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Почувствовать музыку 

 

Здравствуйте! Хотел бы поговорить с вами о музыке… Нет, не о направлениях и 

жанрах, не об истории, а именно о самой музыке. Ведь что есть музыка? Для кого-то это 

несколько звуков, образующих мелодию, а для некоторых это целый мир, судьбой 

которого правит Её Величество Музыка.  Музыка везде. Мы не всегда замечаем её. Но 

если вдруг она исчезнет, мир остановится. Замрём и мы. Каждый день, проходя мимо 

школ, магазинов, жилых домов, автомобилей, строек, мимо вечно спешащих прохожих, 

мы слышим музыку.  Это может быть лёгкий наигрыш или симфоническое 

произведение.  Вы никогда не замечали, что губы сами складываются в улыбку, стоит 

вам лишь услышать первые аккорды любимой песни? Вы ещё не осознали, что за 

мелодия звучит, но уже улыбнулись. А что, если музыка внутри нас самих? Как 

отдельный орган, который вроде бы и можно удалить, но что за жизнь будет без него? 

Просто жалкое существование.  

Я хочу поделиться с вами одной удивительной историей, произошедшей со мной 

около года назад. Итак, перенесёмся в один из осенних тёплых деньков и познакомимся 

с удивительной женщиной – пожилой дамой в вечном шерстяном платье и с россыпью 

перстней на руках. Абрамова Ирина Борисовна, положившая всю свою жизнь на то, 

чтобы воспитать в детях любовь к музыке.  Педагог по образованию и психолог по 

призванию. Вчера я решился задать ей вопрос: «Что такое музыка?». И получил ответ: 

«Оглянись вокруг. Всё, что ты увидишь и есть музыка. Жаль только, что её нельзя 

почувствовать». Она произнесла это и вышла из кабинета. А я долго ещё сидел и думал 

над её словами. На следующий день я повторил этот вопрос моим одноклассникам. 

Ответ был настолько примитивным и так разочаровал, что мне на секунду стало жаль их. 

– Ну… «клубные танцы» там…  

– Музыка – это рэп, – откликнулись мальчишки с последней парты. Этот ответ 

прозвучал в абсолютной тишине как раскат грома.  Мне оставалось лишь, пожав 

плечами, удалиться из класса, думая о том, что может музыка не имеет никакого особого 

значения? Возможно, это и, правда пустые звуки, годные лишь для бессмысленного 

«дёрганья» в клубах и на домашних вечеринках?  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Придя домой, я не забросил ноты в дальний угол, а решил доказать, что любой звук 

музыки может сказать больше, чем все серые люди, не видящие самых прекрасных 

вещей прямо перед своим носом. И я решил действовать.  

На следующий день я пропустил занятия в школе и пошёл с Ириной Борисовной в 

место, где каждый звук ценится, где услышать музыку может не каждый, но каждый 

пытается. В место, где Царица Музыка обретает почти материальное тело. Это был 

детский дом для детей с отклонениями слуха и дефектами речи.  

– Большинство детей в этом доме не могут издать ни звука, не могут ничего 

услышать. Вы уж простите. Боюсь музыкальной школе здесь не место, – смущённо 

заметила встречавшая нас на пороге воспитательница.  

– Не волнуйтесь. Нашей школе место именно тут. Позвольте поговорить с детьми, 

– ответила моя учительница и прошла в зал, где кругом, держась за руки, сидели дети. 

Совершенно одни. В комнате играла громкая музыка. Дети не слышали её, но 

улыбались. Учительница попросила персонал подключить синтезатор к динамику и 

поставила детей так, чтобы каждый из них касался рукой стенки стереосистемы.  Я 

начал играть. Это был романс Шуберта из кинофильма «Овод». Дети, сначала стоявшие 

в недоумении, через несколько нот заулыбались. Они чувствовали музыку. Не слыша, не 

понимая, не произнося ни звука, они смогли её почувствовать. Почувствовать ту лёгкую 

вибрацию, нежную, а в некоторых местах взрывную, почти кричащую то о счастье, то о 

помощи. Они будто слышали её и понимали.  Тогда нам с Ириной Борисовной пришла в 

голову одна очень интересная мысль…   

Ровно через 30 дней в том детском доме состоялся настоящий музыкальный 

концерт.  На целый месяц вся наша школа перестроилась. Гитаристам, ударникам и 

пианистам пришлось за считанные недели учиться обращаться с усилителями звука, 

хористы и солисты каждый день посещали тот детский дом, где персонал учил их языку 

жестов.  И вот, в тёплый осенний день наш музыкальный поток, почти все ребята из 

нашей школы искусств, отправился в Обитель тишины, которую скоро должны 

пробудить ото сна чарующие звуки музыки. Музыки разной. Всех направлений, всех 

тональностей, всех звучаний, всех народов мира. Ведь музыка – это универсальный язык. 

Его способен понять каждый. «Даже тот, кто не слышит её», – быстро пронеслось у меня 

в голове. 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Придя в зал для общих собраний, наши вокалисты усадили детей, а сами встали в 

середину получившегося круга. Вокруг разместили колонки, заботливо оформленные 

ребятами с эстетического отделения нотами и узорами, напоминающими о разных 

странах и краях, в которых многие хотели бы побывать. Скрипачи, пианисты и 

флейтисты заиграли одновременно, сливая такие разные голоса в один, звучащий тепло 

и чарующе. Дети прикоснулись к динамикам и с улыбками стали наблюдать как одни 

вокалисты поют, а другие объясняют на языке жестов, о чём идёт речь в песне. Все дети, 

как заворожённые, следили за каждым их движением, а некоторые замирали от тихого 

восторга, осознавая то, что музыка пытается донести до них.  Концерт шёл четыре 

часа. И каждый, прощаясь, обнял нас перед выходом. Особенно мне запомнилась одна 

малышка. Имя Женя ей подходило как нельзя лучше. Тёмные волосы и ярко-зелёные 

глаза её были полны некого огня, чего-то, что заставило меня подойти к воспитателю и 

попросить перевести девчушке вопрос: «Что такое музыка?». И ответ я понял без 

перевода…  

Выйдя на улицу, я замер на несколько секунд и посмотрел на вечернее небо. На 

душе было радостно и одновременно спокойно. Ведь я понял, что отвечать на вопрос о 

том, что такое музыка, можно долго и очень нудно. Но Женя показала всё просто. В ту 

секунду её руки сложились в жесте, которым она, казалось, хотела обнять весь мир. 

Ответ же был прост – «Музыка и есть сама жизнь». 
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