
 
 

 
Завершен первый этап арт-проекта Ростеха и Ясной Поляны 
 
13 августа 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Музыканты и саунд-дизайнеры, принимающие участие в совместном арт-
проекте Ростеха и музея Льва Толстого – «Ясная Октава», записали звуки 
яснополянской усадьбы. Голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, 
звучание рояля, на котором играли писатель и его гости, можно будет услышать 
в музыкальном альбоме, приуроченном ко дню рождения писателя. 
 
Запись материала продолжалась в течение недели. Для чистой фиксации звуков 
использовались профессиональные микрофоны «Октава», созданные на 
одноименном тульском заводе Ростеха, который расположен в 15 км от Ясной 
Поляны. Экспериментальный альбом выйдет на стриминговых площадках в день 
рождения Льва Толстого – 9 сентября. 
 
Участниками уникального проекта стали пять российских музыкантов и звуковых 
художников – музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель лейбла Asyncro и 
заметный представитель российской электронной клубной сцены Олег Буянов, 
звукорежиссер и электронный музыкант Иван Меркулов, композитор, пианист и 
сооснователь промогруппы Idle Conversation Дмитрий Устинов, электронный музыкант 
Карина Казарян, ведущая сольный проект KP Transmission, и эмбиент-музыкант 
Дмитрий Люшаков. 
 
Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству музея-усадьбы Л. Н. 
Толстого «Ясная Поляна», Госкорпорации Ростех, электроакустического завода 
«Октава» и интернет-платформы Syg.ma. Одним из идейных вдохновителей проекта 
стал журналист, руководитель образовательного проекта «Полка» Юрий Сапрыкин. 
 
«Основная идея проекта – собрать звуки Ясной Поляны и на их основе с 
использованием архивных записей создать музыку, которая станет мостом между 
историей и современностью. Это опыт переосмысления уникальной исторической и 
культурной атмосферы эпохи Толстого через призму современных технологий. Мы 
рассчитываем, что передовая звукозаписывающая аппаратура и современный 
контекст, привнесенный российскими музыкантами и саунд-дизайнерами, дадут 
творчеству писателя новое звучание», — говорит директор по коммуникациям 
Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова. 
 
Во время сбора «полевого материала» музыканты старались максимально полно 
охватить весь спектр звуков усадьбы. В распоряжение авторов также были 
предоставлены архивные записи голоса Льва Николаевича и местного фольклора. 
 



 
 

«Звуки сада, шелест листвы, жужжание насекомых у дома Толстого технически 
сохранить несложно – главное, иметь хорошие микрофоны. В проекте с этим все в 
порядке. Наша работа здесь – не просто абстрактная документация. Идея 
заключается не только в констатации, хотелось бы интерпретировать естественную 
звуковую среду с точки зрения поэзии», – прокомментировал замысел проекта 
звукорежиссер и продюсер Иван Меркулов. 
 
После окончания резиденции участники проекта приступили ко второму этапу: до 
сентября они будут сводить полученный материал в полноценные музыкальные 
композиции, которые передадут атмосферу места, в котором жил и творил Лев 
Толстой. 
 
«Мы хотим, чтобы слушатель будущего альбома воспринял как музыку те звуки Ясной 
Поляны, которые мы не всегда замечаем. Итогом коллаборации станет музыкальное 
произведение, созданное из самого фона жизни писателя», — сказала заведующая 
отделом международных проектов музея-усадьбы «Ясная Поляна» Юлия Вронская.  
 
Проект «Ясная Октава» является символическим продолжением международного 
театрального фестиваля «Толстой», ежегодно проходящего на родине писателя 
летом.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает 
студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые 
аппараты и капсюли. Среди продуктов-флагманов – конденсаторные и ламповые микрофоны для 
профессиональной студийной работы. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене 
студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий. 
Конденсаторные микрофоны «Октава» с успехом используются музыкантами во всем мире, среди 
наиболее известных имен – U2, Sting, IronMaiden, Radiohead, MarilynManson, Хор Турецкого, 
звукорежиссеры лейбла BlackStar. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, российские 
кинокартины «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп». 
 
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» – государственный музей, открытый в 1921 году в 
родовом имении писателя Льва Толстого (1828 – 1910). Архитектурно-ландшафтный ансамбль усадьбы 
был сформирован при деде Льва Николаевича Н. С. Волконском в первой четверти XIX века. Именно 
здесь прошла большая часть жизни Толстого; здесь были написаны романы «Война и мир» и «Анна 
Каренина». После смерти писателя благодаря усилиям его семьи предметы, составлявшие обстановку 



 
 
дома Толстых, были сохранены, позднее став музейной коллекцией. Уже почти столетие экспозиция 
мемориального Дома Толстого остается неизменной: интерьеры и назначение комнат сохраняются 
согласно последнему году жизни писателя. 
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