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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

М
асштаб акции тем более 
удивляет, что мы гово-
рим не о праздных, но 
увлечённых деятелях, 
а об активно концерти-

рующих и весьма занятых исполните-
лях. Они приехали в город после серии 
концертов в Германии, где Ася Сафиха-
нова совершенствуется в искусстве игры 
на классической и барочной флейте, а 
Василий Антипов играет на классиче-
ской гитаре и занимается теорией музы-
ки. Иван Иванов тоже прервал серию 
концертов — и вот ребята со своей мис-
сией в Перми.
Конечно, такой большой проект не 

мог бы состояться без партнёров, друзей 
и единомышленников. И без готовно-
сти города откликнуться на него живо и 
горячо. 
Музыканты с благодарностью и мно-

го говорили о работе волонтёров Еле-

ны Меченковой и Сергея Ивлева, коман-
ды «Дедморозим» — о «двигателях» и 
«воплотителях» проекта. Организаторы 
же удивлялись тому, что город, кажется, 
только и ждал, когда к нему обратятся с 
предложением «а не спасти ли нам мир 
музыкой». 

«Удивительно, как легко откликались 
все, к кому мы обращались за помо-
щью и поддержкой. Пермская хоровая 
капелла с удовольствием предостави-
ла помещение для мастер-классов и с 
помощью телепроекта «Формула успе-
ха» собрала детей, университет отозвал-
ся с великой готовностью на наше пред-
ложение устроить игру «Универсариум», 
и разные факультеты приняли в ней 
живейшее участие. Институт культу-
ры предоставил зал для концертов», — 
вспоминает Елена Меченкова.
Сами музыканты такой живой отклик 

объясняют тем, что «Пермь уже накопи-

ла огромный музыкальный потенциал, 
музыкальная жизнь здесь уже налаже-
на». Однако работы ещё непочатый край, 
потому что главная цель проекта — 
подарить классическую музыкальную 
традицию детям: и музыкально одарён-
ным, и тем, чьи жизненные возможно-
сти ограничены болезнью и сиротством.
Как бы ни бурлила музыкальная 

жизнь в городе, классическая музыка 
для многих — явление инопланетное и 
редко встречаемое. Василий Антипов на 
пресс-конференции рассуждал о «син-
дроме Маугли» — маленького человека, 
чей разум и способности всегда будут 
ограничены тем, чего ему не дали в дет-
стве, чего не услышал и не воспринял 
его бурно растущий мозг: «С самого ран-
него детства ребёнок должен быть пусть 
и пассивным, но наблюдателем слож-
ных процессов, и чем сложнее и инте-
реснее они будут, тем больший калибр 
приобретает его сознание, и оно гото-
во будет усваивать самые тонкие мате-
рии. И даже если он не станет музыкан-
том, всё равно это сильно скажется на 
его развитии».
Музыкант собрал огромную коллек-

цию и привез её в Пермь. Это записи, в 
которых превосходную музыку испол-
няют лучшие музыканты на пике своих 
возможностей. Мысль, которая кому-то 
может показаться странной, — лечить 
музыкой — всерьёз захватила музыкан-
тов «Колоса». Поэтому ездили с концер-

том в паллиативный центр и, как отме-
чает Василий, «положительный эффект 
наблюдали сразу». 

«Мальчик, который никогда никому 
не отвечал, просто повторяя два послед-
них слова вопроса, после концерта отве-
тил нам внятно и положительно, когда 
мы спросили его, понравилась ли музы-
ка. Мы увидели живой человеческий 
отклик, проблеск сознания», — говорит 
музыкант. 
Так же живо откликались ребята в 

детском доме посёлка Рудничное. Для 
них играли живую музыку, рассказы-
вали о ней. Потом подборку записей 
музыканты оставили врачам больницы 
и директору детского дома с подробны-
ми инструкциями о том, когда и какую 
музыку ставить. 
Что получится из этого эксперимента, 

пока не вполне научного, покажет вре-
мя. Если, конечно, всё пройдёт, как заду-
мано, и музыку детям будут включать.
Кто-то сочтёт эксперимент сомни-

тельным, но давайте отнесёмся с пони-
манием к этой «лирической дерзости». 
В конце концов, как заметила Ася Сафи-
ханова: «Мы даём инструмент, который 
может помочь и совершенно точно не 
может навредить». Сами исполнители 
готовы поддерживать постоянный кон-
такт с педагогами и врачами и очень 
хотели бы найти серьёзного исследова-
теля, способного поддержать начина-
ние.
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Музыка спасёт мир 
Благотворительная акция творческой артели «Колос» 
в Перми длилась целую неделю 
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За неделю музыканты — Василий Антипов (гитара), Иван 
Иванов (скрипка) и Ася Сафиханова (флейта) — успе-
ли провести серию мастер-классов для одарённых детей, 
прочесть лекцию «Физика и музыка», рассказать о музы-
ке детям в паллиативном отделении больницы №13 и в 
детском доме посёлка Рудничное, дать большой заключи-
тельный концерт в Институте культуры и провести гран-
диозный «Универсариум» — научный квест для детей в 
стенах ПГНИУ.


