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ностью и подчеркнутым «удалым»
ритмом. Постепенно теряя четкие
формы и рассеиваясь на отдель-
ные элементы, в самом конце
пьесы она превратилась в восхо-
дящий мотив, замирающий в
высоком регистре, подобно
вопросу, оставшемуся без ответа. 

Каждое исполнение произве-
дений В. Тарнопольского сопро-
вождается неизменным успехом,
что и подтвердил этот вечер. Пуб-
лика стоя аплодировала компози-
тору и оркестру, достойно выпол-
нившему свою непростую задачу.

Несомненно, концерт Россий-
ско-немецкой музыкальной акаде-
мии стал важным этапом взаимо-
действия двух великих культур.
Музыка вновь объединяла людей
вне зависимости от их националь-
ности и даже политики. Высокий
уровень исполнения показал,
насколько важно молодежи нахо-
диться в постоянном контакте
друг с другом, обмениваться опы-
том, разговаривать языком искус-
ства, понятным в любой стране. И
тогда «обнимутся миллионы»!

Надежда Травина,
студентка ИТФ

Фото Руслана Шамукова

димира Тарнопольского. Пьеса под
названием «Tabula Russia», напи-
санная по заказу Роттердамского
филармонического оркестра и
посвященная В. Гергиеву, является
фонетической и смысловой аллю-
зией на выражение tabula rasa.
Композитор обратил идею анти-
чных восковых табличек (на них
писали текст, предварительно
убирая предыдущий) в философ-
скую концепцию-размышление о
судьбе России, которая, стремясь
к идеальному существованию, вся-
кий раз пишет собственную исто-
рию. В произведении можно обна-
ружить мотивы неумолимо движу-
щегося времени – ретроспективу
событий России, ярко и образно
изображенную в оркестре.
«Стержнем» и музыкального, и
идейного развития стала аллюзия
на звучание низкого колокола – не
столько русского символа, сколь-
ко, по словам В. Тарнопольского,
архетипа русского сознания. Сти-
рание загадок прошлого обнару-
жило явление настоящего: сквозь
сонорное звучание медленно про-
ступила торжественно-ликующая
quasi русская тема в духе Стравин-
ского – с характерной попевоч-

2 июня в Большом зале
завершился грандиозный юби-
лейный марафон уходившего
сезона, в котором с консерва-
торскими оркестрами выступа-
ли звезды первой величины –
Юрий Темирканов, Валерий Гер-
гиев, Юрий Башмет, Владимир
Спиваков, Владимир Федосеев,
Александр Лазарев, а из соли-
стов – Борис Березовский, Нико-
лай Луганский. Свои программы
провели под флагом консерва-
торских абонементов Денис
Мацуев и Хибла Герзмава...
Большинство дирижёров скло-
нялось к монографическим про-
граммам: Темирканов сделал
приношение Прокофьеву, Спи-
ваков – Бетховену, Башмет –
Петру Ильичу и Александру Вла-
димировичу Чайковским.
2 июня эту тенденцию продол-
жил Владимир Юровский в своём
концерте, озаглавленном «Впе-
ред, к Игорю Стравинскому».

Музыка этого «вечного аван-
гардиста» звучит у нас не так часто,
как хотелось бы. Пожалуй, лишь
некоторые балеты и оперы сохра-
нились в репертуаре. Большинство
слушателей и вовсе знают Стравин-
ского только благодаря «Выплясы-
ванию земли» из «Весны священ-
ной», а ведь это лишь одна из мно-
гочисленных страниц его насле-
дия. Такую несправедливость
Юровский постарался исправить. 

В отличие от других концер-
тов этого марафона, на вечере

Стравинского выступил студенче-
ский симфонический оркестр
Консерватории, состоящий из
ребят младших курсов (художе-
ственный руководитель Вячеслав
Валеев). По этой причине В. Юров-
ский поставил целью не только
удовлетворить вкусы слушателей,
но и дать своеобразный мастер-
класс молодым оркестрантам,
привить им любовь к этой музыке.

Специально были выбраны ран-
ние сочинения Стравинского
«русского периода», не столь
сложные по замыслу и исполне-
нию, как поздние. Получилась
своего рода хронологическая
панорама наследия композитора,
где можно было ясно увидеть эво-
люцию стиля. 

В двух концертных пьесах –
«Фантастическое скерцо» и «Фей-
ерверк» – чувствовалось воздей-
ствие учителя Стравинского, Рим-
ского-Корсакова. Не претендуя на

глубину содержания, они, тем не
менее, завораживали слух разно-
образием гармонии и инструмен-
товки. Запомнилась колористич-
ность образов и слаженная игра
оркестрантов в обоих произведе-
ниях.

За ними последовали вокаль-
но-инструментальные сочинения,
для исполнения которых был при-
глашён Камерный хор Москов-

ской консерватории (художе-
ственный руководитель Алек-
сандр Соловьёв). «С Камерным
хором Московской консерватории
меня связывают многолетняя
дружба и сотрудничество – поде-
лился воспоминаниями маэстро
Юровский. Еще при жизни его
основателя Бориса Тевлина хор
участвовал в ряде моих проектов,
и я не мог не пригласить этот
коллектив в нашу программу». 

Мужская часть хора (усилен-
ная певцами Хора студентов МГК)

лами и, наконец, настоящий про-
кофьевский задор и тонкий юмор,
переходящий в иронию. Однако
из-за чересчур быстрого темпа и
лирические, и жанрово-танце-
вальные эпизоды были «на одно
лицо» – складывалось ощущение
некого бесконечного движения,

perpetuum mobile, которое не
нарушили даже аплодисменты
между частями. По мнению газеты
«Times», солист Абдураимов
является мастером во всех смыс-
лах, и именно это он пытался про-
демонстрировать своей игрой. Его
исполнение сочетало в себе вир-
туозность и, одновременно, сво-
боду, наиболее смело – в каден-
циях (особенно хорошо ему удава-
лось «спорить» с оркестром!). Пуб-
лика долго не хотела отпускать
пианиста, и  на «бис» он исполнил
«Кампанеллу» Листа.

Симфоническая поэма «Жизнь
героя» Рихарда Штрауса заняла
все второе отделение и в данный
вечер стала олицетворением
немецкой музыки. Это масштаб-

9 июня в Большом зале кон-
серватории состоялось крупное
культурное событие – выступ-
ление оркестра Российско-
немецкой музыкальной акаде-
мии под руководством маэстро
Валерия Гергиева. Деятель-
ность Академии, о которой
наша газета уже рассказывала
своим читателям («РМ», 2015
№ 5), способствует, по словам ее
организаторов, «укреплению
контактов между молодыми
музыкантами и деятелями
культуры России и Германии».
Очередной диалог двух стран
осуществили солисты оркест-
ров Мариинского театра, Бер-
линской филармонии, Бавар-
ского радио и Гамбургской
оперы, подготовив программу,
которую они затем повторили 6
июля в Konzerthaus Berlin. Деви-
зом этой программы стала
триада: «слушать – понимать –
объединять!».

В качестве представителя рус-
ской классической музыки был
выбран юбиляр текущего года –
Сергей Прокофьев, чьи сочинения
Гергиев с успехом представлял на
своем недавно прошедшем Пас-
хальном фестивале. В этот раз он
вновь обратился к Третьему фор-
тепианному концерту, а солистом
выступил молодой пианист Бехзод
Абдураимов. Интерпретация этого
весьма популярного произведе-
ния вызвала неоднозначные реак-
ции у слушателей. Обращала на
себя внимание четкая дифферен-
циация тембров оркестра, выра-
зительность каждого инструмен-
та, яркие контрасты между разде-

ное произведение имеет автобио-
графический характер – известно,
что под героем композитор под-
разумевал себя. Оркестр препод-
нес поэму в возвышенно-одухо-
творенном ключе, трактуя ее как
исповедь одного человека. Все
шесть эпизодов (герой, враги

героя, подруга героя и т.д.) пред-
стали перед слушателем единым
целым – суровые темы сменяли
лирические, отражая тем самым
внутренний мир персонажа. Как и
в случае с Прокофьевым, здесь
слегка удивил выбранный темп –
но в этот раз он оказался немного
медленным и затруднял восприя-
тие слушателей. Но это нисколько
не нарушило стройность компози-
ции и ее яркое оркестровое
воплощение.

Однако кульминацией кон-
церта (пусть и первым номером)
стала российская премьера ново-
го сочинения одного из наиболее
известных современных россий-
ских композиторов, профессора
Московской консерватории Вла-

СЛУШАТЬ – ПОНИМАТЬ – ОБЪЕДИНЯТЬ

Д И А Л О Г  К У Л Ь Т У Р

была задействована в кантате
«Звездоликий» и произвела силь-
ное впечатление идеальной арти-
куляцией мистического текста
Константина Бальмонта. А жен-
ская группа прекрасно исполнила
акаппельные «Подблюдные
песни» – чистые, прозрачные
голоса парили в акустике БЗК.
Обоими сочинениями дирижиро-
вал В. Юровский, затем уступив-
ший подиум А. Соловьёву, собрав-
шему певцов воедино в «Трёх
духовных хорах». Этому дирижеру
также свойственны точность в
деталях и тяготение к контрастной
драматургии: хор продемонстри-
ровал максимальную интенсив-
ность в отображении эмоций от
умиротворения до неистовства.

«Траурная ода» и «Симфонии
духовых» – две композиции со
схожим настроением: процессу-
ально-медитативная музыка, чем-
то напоминающая «Симфонию
псалмов», но ещё более просвет-
ленная. Лёгко было бы увлечься
«вслушиванием в тишину», однако
В. Юровский не дал музыке
застыть на месте, особенно в
«Эклоге» с её фанфарными сла-
вильными призывами.

«Гвоздем» программы, без-
условно, стал «Петрушка» (в
редакции 1947 года – возможно,
менее красочной, но более
ясной). На репетициях, которые
длились несколько дней, Юров-
ским подчеркивалось, что каждый
музыкант должен вести свою

линию и одновременно слышать
других. В некоторых случаях Стра-
винский намеренно чинит этому
препятствия: например, в первых
тактах композитором задуман
тонкий прием – полиритмия, соз-
дающая эффект игры вразнобой,
тогда как на самом деле всё акку-
ратно вписано в рамки неизмен-
ного размера. В целом музыка
знаменитого русского балета про-
звучала «зрелищно», все персона-
жи были хорошо слышны и даже
легкий кикс тубы не внес особого
диссонанса в эту ярмарочную
суматоху.

На бис В. Юровский исполнил
обработку народной песни «Эй,
ухнем!», сделанную для меди и
ударных Стравинским в револю-
ционном 1917 году (наверное, поэ-
тому невинная трудовая песня
звучала так грозно и сурово). Выбор
биса не случаен: сам композитор
помещал её в программы своих
концертов в России 1960-х годов.

В заключение вечера ректор
А.С. Соколов вручил Владимиру
Юровскому памятный подарок,
отметив его большой вклад в воз-
рождение Госоркестра и работу
со студенческими оркестрами
Мерзляковского училища и кон-
серватории. В свою очередь, маэ-
стро пожелал Московской кон-
серватории в юбилейный год
«оставаться флагманом музы-
кальной культуры России и быть
и в дальнейшем достойным чле-
ном мировой семьи консервато-
рий».

Михаил Кривицкий
Фото Дениса Рылова

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ
К  1 5 0 - Л Е Т И Ю  М О С К О В С К О Й  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

Владимир Тарнопольский
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В зале им. Мясковского еще
в марте состоялся Конкурс
импровизации на музыкаль-
ную тему: двенадцать студен-
тов разных факультетов МГК
приняли участие в музыкаль-
ном соревновании, вот уже в
который раз организованном
Межфакультетской кафедрой
фортепиано. Предложенные
темы, напечатанные на листоч-
ках, лежали на рояле открыто,
и каждый из участников мог
выбрать то, что ему было
ближе по материалу. Время,
отведенное на ознакомление с
темой, а это 5–10 минут, участ-
ники конкурса провели в клас-
се, специально выделенном
для этой цели.

Зал был заполнен теми, кто
поддерживал участников, и теми,
кто хотел услышать интересное
музыкальное соревнование
своих сокурсников и друзей.
Жюри состояло из профессоров
и преподавателей кафедры:
В. Г. Агафонникова, А. М. Мерку-
лова, Г. А. Файна, А. А. Вершини-
на, Р. Н. Кудоярова во главе с
Е. С. Карпинской. В итоге три
участника получили 1-е место,
два – 2-е, три – 3-е, а остальные –
дипломы.

Главное – все участники
умели и хотели импровизиро-
вать. Это чувствовалось во всех
выступлениях. Каждый показал
то, что мог: прекрасное владение
фортепиано, чувство формы и
времени, что важно при решении
такой задачи как создание музы-
кального произведения непо-
средственно во время исполне-
ния. Приемы классического фор-
мообразования и изложения
материала соседствовали с эле-
ментами джазовой импровиза-
ции и ритмики более современ-
ных направлений музыки.

Можно отличить выступле-
ния конкурсантов по яркости
исполнения, разнообразию фак-
турных приЕмов, умению
выстроить динамику компози-
ции. Немногим удалось все, неко-
торые сосредоточили свое вни-
мание на чем-то одном, напри-
мер, на полифонии баховского
типа, кто-то использовал рахма-
ниновский стиль, кто-то фактуру
рок музыки.

Все решения вызвали живой
интерес у жюри и публики. Сме-
лость, с которой конкурсанты
выступали, создавая свои компо-
зиции в момент исполнения,
вызывала чувство радости и ува-
жения к ним. Было очевидно, что
большинство из них практикует
свободное музицирование в
своей домашней работе, что,
кстати, очень полезно для музы-
канта.

В некоторых выступлениях
были заметны домашние заготов-
ки, которые умело вплетались в
канву конкурсной композиции. И
это хорошо, потому что настоя-
щим музыкантом можно считать
того, кто не только играет чужую
музыку по нотам, но умеет сочи-
нять свои темы и композиции,
делать оркестровку, аранжиров-
ку, импровизировать.

Конкурс импровизации на
музыкальную тему – продолже-
ние давней традиции Межфа-
культетской кафедры фортепиа-
но. Эта традиция способна стать
хорошим стимулом для молодых
музыкантов расширить свои зна-
ния, умения и возможности.

Григорий Файн

оркестр училища под управлени-
ем А. А. Левина – также нашего
выпускника, потрясающего музы-
канта, заслуженного артиста Рос-
сии.

– Как формировалась такая
разнообразная программа?

– Вообще, шла борьба за то,
чтобы попасть в программу этого
концерта. Многих наших испол-
нителей мы не могли включить из
соображений временного регла-
мента. Все солисты выступали
только с оркестром или в кон-
тексте ансамбля. Участвовал

даже ансамбль ударных (класс
П. В. Демидова). В тот вечер про-
звучали фортепианный септет
Гуммеля (класс Т. Н. Голик); неве-
роятное по экспрессии сочине-
ние Арво Пярта «Fraters», его
исполнили Надежда Солодухина,
(класс скрипки проф. В. М. Ивано-
ва) и ансамбль солистов «Премь-
ера» (художественный руководи-
тель и дирижер Игорь Дронов);
великолепный «Вальс» Равеля в
авторской версии для двух ф-но в
исполнении Никиты Каплунова и
Анастасии Кузнецовой (класс
Т. В. Директоренко). Даже духо-
вой оркестр под управлением
В. В. Юрковца зазвучал как боль-
шой и очень слаженный
ансамбль. Они сыграли Этюд dis-
moll Скрябина – знаменитое,
чисто фортепианное сочинение,
которое по аналогии с c- mol-
l’ным этюдом Шопена также
называют «Революционным».
Эксперимент вполне удался!
Духовой оркестр справился с
изысканной скрябинской факту-
рой, исполнив сочинение ярко,
мощно.

– Небольшой экскурс в исто-
рию развития Мерзляковского
училища: расскажите, пожа-
луйста, нашим читателям о
своих предшественниках на
директорском посту…

– Для справки: «Мерзляков-
ка» – это не учебное заведение
имени Мерзлякова, а располо-
женное в Мерзляковском пере-
улке музыкальное училище при

Московской государственной
консерватории (так оно стало
называться в 30- е годы прошло-
го века в завершении процесса
реорганизации музыкального
образования в Советском союзе).
Первое, самое значимое для нас
событие – это открытие Валенти-
ной Юрьевной Зограф-Плакси-
ной в 1891 году «Общедоступно-
го музыкального училища». Тогда
открывалось очень много музы-
кальных школ. Однако молодой,
энергичной выпускнице Москов-
ской консерватории, ученице

великого Танеева и Сафонова,
удалось создать жизнеспособное
учебное заведение. Проявив
недюжинную организаторскую
волю, она привлекла к работе
превосходных специалистов.
Здесь ведь работали и Б. Л. Явор-

ский, и Г. Л. Катуар, и А. Б. Голь-
денвейзер, и знаменитый опер-
ный певец В. С. Тютюнник, а
среди учеников наряду с извест-
ными музыкантами была и Мари-
на Цветаева. Здесь, кстати, в
1925 году, уже в советские време-
на, образовалось одно из первых
в Москве теоретических отделе-
ний, где царили «Иосиф Прекрас-
ный» (И. И. Дубовский) и «Князь
Игорь» (И. В. Способин). Тут же
учились знаменитые впослед-
ствии теоретики и музыковеды
В. В. Протопопов, И. Я. Рыжкин,
Ю. В. Келдыш…

В 1929 году произошло слия-
ние техникума имени братьев
Рубинштейн (в прошлом Обще-
доступного училища Зограф-
Плаксиной) и техникума имени
Скрябина (в прошлом школы
Селиванова). Вся дирекция во
главе с Р. Л. Блюман перешла из
техникума имени Скрябина. К
сожалению, о Рахили Львовне
сейчас немного подзабыли, а
ведь ее деятельность директора
(1929–1959) пришлась на слож-
нейшие годы. Именно в это
время при ее непосредственном
участии произошло окончатель-
ное формирование отечествен-

ной трехступенной системы
музыкального образования –
школа-училище-вуз. А скольким
студентам и педагогам она помо-
гла в годы Великой отечествен-
ной войны! А сколько усилий
потребовалось ей, чтобы сохра-
нить педагогический состав во
время приснопамятного поста-
новления ЦК 1948 года!

После Рахили Львовны неко-
торое время директором был
виолончелист Стефан Тимофе-
евич Кальянов (1959–1961), став-
ший позднее проректором Мос-
ковской консерватории. А в
1961 году у руля встала легендар-
ная Лариса Леонидовна Артыно-
ва, руководившая училищем 40
лет (1961–2001). Она сумела при-
соединить еще одно здание,
построила спортивный комплекс
с бассейном, добилась установки
двух органов и создания орган-
ного факультатива, но, главное, –
постоянно генерировала мощ-
ный творческий импульс,
необходимый для развития учеб-
ного заведения. Достижений при
ней было много. Лариса Леони-
довна была удивительно добрым
и мудрым человеком.

– В своем вступительном
слове 29 мая Вы сказали, что
этот концерт – далеко не
последний в текущем году.
Какие еще торжества ожи-
даются в связи с юбилеем и
когда именно?

– Пусть это будет сюрпри-
зом – еще не все даты установле-
ны. Скажу только, что в декабре

должны состояться главные
праздничные мероприятия, одно
из них произойдет на сцене
«Геликон-оперы». Мы с удоволь-
ствием увидим многих выпускни-
ков, гостей и друзей «Мерзляков-
ки». Называть конкретные имена
сейчас не буду, потому что все
они люди очень занятые, связан-
ные условиями контрактов. Все
предложения мы рассмотрим на
Совете училища.

– В заключение: Ваши поже-
лания для читателей «Россий-
ского музыканта», для Мерзля-
ковского училища и для его
старшей «коллеги» – Москов-
ской консерватории?

– В контексте торжеств,
посвященных 150-летию Москов-
ской консерватории, училище
будет принимать участие в кон-
церте 14 сентября. Это будет при-
ношением Alma Mater, из которой
вышли почти все наши педагоги,
включая и меня, грешного.
Конечно, с консерваторией у нас
самые близкие, родственные
связи. Пожелать всем я могу
только одного – творчества и
радости!

Беседовала Мария Зачиняева
Фото Василия Бычкова

ТРАДИЦИЯ
2016 год – знаковый как для

Московской консерватории,
так и для ее младшего «колле-
ги» – Академического музы-
кального училища при МГК
им. П. И. Чайковского. В этом
году ему исполняется 125 лет со
дня основания. И юбилейные
торжества начались уже сейчас.
Первый отчетный гала-концерт
«Мерзляковки» состоялся
29 мая 2016 года в Большом
зале Московской консервато-
рии. Атмосферу незабываемо-
го праздника создали учащиеся
и знаменитые выпускники учи-
лища, весь вечер был насыщен
яркими и оригинальными
музыкальными номерами. О
том, какие еще музыкальные
сюрпризы ожидать от «Мерзля-
ковки» в этом году, любезно
согласился поделиться с читате-
лями «Российского музыканта»
директор училища Владимир
Петрович Демидов:

– Здравствуйте, Владимир
Петрович! Ваши впечатления
о прошедшем концерте?

– В каждом концерте есть
какие-то свои открытия и наход-
ки. Из всех концертов, которые я
с небольшим перерывом на
службу в армии посещаю с
1970 года, этот удивил меня
своей собранностью, неверо-
ятной энергетикой, точностью
выбора программы. Вообще все
концерты этого года посвящены
125-летию «Мерзляковки». Это
дань нашего уважения, любви и
признания учебному заведению,
которое нас воспитало и в кото-
ром многие из нас работают.

Майский концерт прошел на
одной из самых лучших сцен
мира – в Большом зале Москов-
ской консерватории. Я очень рад,
что в концерте принял участие
выпускник училища, выдающий-
ся дирижер Владимир Юров-
ский – во втором отделении под
его управлением прозвучала
пастораль «Искренность пастуш-
ки» из «Пиковой дамы» Чайков-
ского. Был сыгран Первый форте-
пианный концерт Андрея
Эшпая – дань памяти и уважения
нашему замечательному выпуск-
нику, одаренному человеку ред-
кого, самобытного таланта. Осе-
нью 2015 года, когда Андрею

Яковлевичу исполнилось 90 лет,
он, маститый композитор, обра-
тился ко мне с интересным пред-
ложением: а нельзя ли исполнить
его фортепианный концерт? Мы с
огромным удовольствием согла-
сились, и свое обещание сдержа-
ли. К сожалению, Андрей Яковле-
вич его не услышал. Исполнили
концерт наш выпускник Андрей
Романов и симфонический

К О Н К У Р С

Т В О Р Ч Е С Т В А  И  Р А Д О С Т И !
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Ранним июльским утром в
центре «Музыкальные культуры
мира» Московской консервато-
рии раздался телефонный зво-
нок. «Салам! Собх-э шома бэхэйр!
Хале шома четорид? Хастэ наба-
шид…..», – сладкой патокой
потекла персидская речь, застав-
ляя слушающего судорожно
перебирать в памяти всех знако-
мых иранских дам, которым мог
бы принадлежать этот теплый
хрипловатый голос. И вдруг:
«Парвин! Ман-ам Парвин!» Бог
мой! Да ведь это же Парвин Бах-
мани, человек-легенда, которую
знает весь Восток и именем кото-
рой называются целые фестива-
ли традиционной культуры! 

Чуть ранее, 28 июня она
выступала вместе с други-
ми иранскими поющими
женщинами, в неверо-
ятной программе «Храни-
тельницы», собравшей
представительниц разных
этносов и регионов Ирана.
Сила воздействия этой
программы была необы-
чайной. Россыпь самобыт-
ных, ярких традиций, пода-
ренных нам в тот вечер
удивительно талантливы-
ми представительницами
культуры Мазендарана, Керман-
шаха, Курдистана, Северного
Хорасана, будоражила воображе-
ние, а главное – наводила на глу-
бокие размышления о корнях
нашей собственной культуры. 

Здесь следует пояснить, что
концерт «Хранительницы», о
котором идет речь, проходил в
рамках ставшего уже знаменитым
международного музыкального
фестиваля «Вселенная звука»,
прошедшим в этом году уже в
14-й раз, и был очередным этапом
в развитии  деятельности центра
«Музыкальные культуры мира»
по изучению иранской музыкаль-
ной культуры. Вот уже несколько
лет эта линия в работе
Центра ведется под руко-
водством уникального
иранского специалиста
Хосейна Нуршарга. 

Будучи блистательным
певцом, носителем тради-
ции классического иран-
ского пения (аваза), Хосейн
Нуршарг является также
тонким знатоком своей
культуры, умеющим уста-
новить контакты и найти
пути к лучшим представи-
телям самых разнообраз-
ных областей науки и творчества.
За время своего сотрудничества с
Московской консерваторией ему
удалось привлечь в Москву таких
видных ученых, как Хамидреза
Ардалан, Мохаммадреза Дарви-
ши, Ардешир Салехпур, не только
лично приезжавших на наши сим-
позиумы и круглые столы с докла-
дами о музыкальных и театраль-
ных явлениях иранской культуры,
но и привозивших с собой
поистине редких исполнителей:
96-летнего курдского сказителя
Хезера Гадергармави (в этом году
отпраздновавшего свое 100-
летие и снова рвущегося в полю-
бившуюся ему Московскую кон-
серваторию), единственного зна-
тока лакских погребальных песен
Берагоджара Тахмасебьяна, дар-
виша из ордена Ахл-е-хаг Араша

Шахриари и многих, многих дру-
гих. 

В этом потоке иранских собы-
тий Московской консерватории
были как «тихие» процессы,
постоянная учебная и исследова-
тельская работа (лекции, мастер-
классы, творческие встречи,
научные проекты), так и «гром-
кие», вершинные явления. Среди
них показы театрализованных
религиозных мистерий тазийе,
повествующих о трагической уча-
сти потомков Пророка; концерты-
парады традиционных звуковых
культур Ирана (концерт «Живые
сокровища» в июне 2015 года,
продемонстрировавший «муж-
ские» песнопения и инструмен-

тальные жанры разных регионов
Ирана и уже упомянутый «жен-
ский» концерт «Хранительницы»);
блистательные выступления
мастеров классической иранской
музыки в Большом и Малом залах
консерватории: Маджида Дэрах-
шани, Али Гамсари, Хале Сэйфи-
задэ и, конечно же, самого Хосей-
на Нуршарга. 

В конце августа этого года, в
Концертном зале Международ-
ного союза музыкальных деяте-
лей центр «Музыкальные культу-
ры мира» показал еще одну
необычную иранскую прог-
рамму – выступление братьев-
близнецов Али и Мохаммада

Саиди и группы «Фераг» под
руководством талантливого сан-
туриста Пежмана Эхтиари  И
снова, несмотря на август, «мерт-
вый сезон» в концертной жизни
Москвы, зал был полон, и слуша-
тели долго не расходились,
выспрашивая музыкантов и орга-
низаторов о новых программах,
о записях иранской музыки, о
курсах по игре на иранских
инструментах.

Наблюдая за тем, как все
более и более заполняются кон-
цертные залы на выступлениях
иранских музыкантов, невольно
задаешься вопросом: почему эта
музыка так волнует наши сердца,
так манит нас в некие полузабы-
тые, но явно родные звуковые
миры? Никто из нас, живущих на
просторах необъятной России и

делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных
бедствий. Сегодня ГПС – это
мощная оперативная служба
в составе МЧС России, обла-
дающая квалифицированны-
ми кадрами, современной
техникой, имеющая разви-
тые научную и учебную
базы. Подразделения ГПС
ежегодно совершают около
двух миллионов выездов,
при этом спасают от гибели и
травм на пожарах более
90 тысяч человек.

В Год пожарной охраны
основное внимание будет
уделено повышению уровня
реагирования и оснащения
пожарно-спасательных под-
разделений. Предусматрива-
ется активное взаимодей-
ствие с населением: с целью
повышения уровня культуры
безопасности граждан, на
регулярной основе в пожар-
но-спасательных подразде-
лениях МЧС России будут
проводиться дни открытых
дверей, уроки безопасности,
а также иные современные
формы подготовки различ-
ных групп населения.

Важным аспектом прове-
дения Года пожарной охра-
ны станет повышение уровня
социальной защищенности
пожарных, решение их соци-
ально-бытовых вопросов. За
счет перераспределения
внутренних ресурсов запла-
нировано улучшение соци-
ального пакета работников.
Проведя реорганизацию, в
том числе, укрупнение отря-
дов противопожарной служ-
бы, частичного отказа от аут-
сорсинга, там, где это
необходимо, передачи в
муниципальную собствен-
ность высвобождаемых зда-
ний и внедрения энергосбе-
регающих технологий, тер-
риториальным органам
удастся сэкономить значи-
тельные финансовые сред-
ства в каждом региональном
центре. Они также будут
направлены на реализацию
социальных гарантий лично-
го состава боевых подразде-
лений.

Комплексный системный
подход по развитию всех
видов пожарной охраны поз-
волит повысить эффектив-
ность системы реагирования
на ЧС, пожары и другие бед-
ствия, обеспечить оказание
помощи и поддержку каждо-
му человеку, оказавшемуся в
беде или в трудной жизнен-
ной ситуации.

Служба пожарной охраны  
Московской  государственной

консерватории 
имени П. И. Чайковского

считающих себя россиянами, не
может быть уверен в том, что
доподлинно знает свои корни,
свою родовую историю. Ясно
одно, что принадлежность к
индоевропейской языковой
группе неизбежно роднит нас с
иранской и индийской звуковы-
ми культурами. Поэтому с таким
успехом проходят иранские и
индийские концерты. 

Центр «Музыкальные культу-
ры мира» летом 2016 года провел
два больших фестиваля: 14-й
«Вселенная звука» и 10-й «Соби-
раем друзей». Это не только 26
разнообразных концертов, в
которых приняли участие послан-
цы Албании, Армении, Болгарии,

Индии, Ирана, Китая,
Колумбии, Кореи, Маке-
донии, Мексики, Туркме-
нии, Японии, российских
республик: Тывы и Даге-
стана, – но и параллель-
ная познавательная дея-
тельность – череда
обучающих курсов. 

Ни для кого не сек-
рет, что при Центре уже
много лет существуют
классы японской, китай-
ской, индийской музыки,
руководимые прослав-

ленными зарубежными музыкан-
тами и их консерваторскими дип-
ломированными воспитанника-
ми. Но были и новые учебные
циклы: теоретический курс иран-
ского радифа, проведенный меж-
дународно известным специали-
стом в этой области Дариушем
Талаи и нашедший продолжение
в практическом курсе игры на
сетаре мастера Али Казэми, а
также серия мастер-классов тео-
рии и практики североиндийской
классической музыки известного
исполнителя на сароде Атиша
Мукхопадхьяя. 

Что же заставило кашкайскую
принцессу Парвин Бахмани, вер-

нувшись домой после
московского концерта,
предпринять неведомые
нам усилия, чтобы
разыскать нужный
номер телефона и
выплеснуть на собесед-
ника бурный поток дум и
чувств, почерпнутых в ее
непростом путешествии
в Москву?

Ханум Бахмани горя-
чо благодарила Россию,
москвичей, людей, при-
шедших на концерт и с

огромным вниманием слушавших
песни ее народа. Она говорила о
великом предназначении России,
о глубоком уважении к нашей
культуре. И главное – она узнала,
что Московская консерватория
празднует в этом году свое 150-
летие, поэтому не могла не
поздравить нас с этим грандиоз-
ным праздникам. «Я тяжело боль-
на, – сказала, Парвин, – но у вас, в
Москве я будто заново родилась.
Бог видит вас и я буду много и
долго его просить, чтобы он
сопровождал Московскую консер-
ваторию своей благостью на
всем ее благородном пути. 

Счастья вам и здоровья, доро-
гие люди Московской консерва-
тории!»

Доц. М. И. Каратыгина
Фото Евгения Белова

В МЧС России 2016 год
объявлен Годом пожарной
охраны. Целью его проведе-
ния является дальнейшее
развитие всех видов пожар-
ной охраны, популяризация
среди населения профессии
пожарного, пропаганда дея-
тельности подразделений
пожарной охраны, повыше-
ние эффективности работы
по формированию и разви-
тию традиций МЧС России.

Пожары в XX веке стали
настоящим бедствием для
человечества. Это заставляет
специалистов постоянно
искать новые, более совер-
шенные средства и методы
борьбы с ними. Пожарная
охрана сейчас – это сложная
система, включающая в себя
службу тушения пожаров и
профилактических аппара-
тов Государственного пожар-
ного надзора, выполняющая
задачу охраны от пожаров
собственности и имущества
граждан России. Спасение
людей на пожаре, оказание
им быстрой помощи, охрана
материального достояния –
священный долг каждого
работника пожарной охра-
ны.

Чаще всего тактические
задачи пожарным приходит-
ся решать силами дежурного
караула – основного тактиче-
ского подразделения в бое-
вой работе пожарных. Кара-
ул постоянно готов к выезду
на пожар. На сборы по трево-
ге всему личному составу
караула отводится очень
жесткое время – сорок –
пятьдесят секунд. За это
время пожарные должны
надеть боевую одежду,
занять свои места на маши-
нах, получить от диспетчера
адрес пожара, выехать к
месту тушения.

Пожарная профилактика
является одним из главных
направлений работы пожар-
ной охраны. Вся работа в обла-
сти пожарной профилактики
подчинена главной цели – сни-
жению числа пожаров, умень-
шению людских жертв и сокра-
щению материального ущерба
от огня. Пожарная профилак-
тика рассматривается как
система государственных и
общественных мероприятий,
проводимых в нашей стране
для предупреждения пожаров,
их успешного тушения и созда-
ния условий, обеспечивающих
безопасность людей при воз-
никновении пожара и их эва-
куацию.

В 2001 году согласно
Указу Президента Россий-
ской Федерации Государст-
венная противопожарная
служба (ГПС) перешла в под-
чинение Министерства РФ по

К О Н С Е Р В А Т О Р С К А Я  Ж И З Н Ь

ПРИВЕТ КАШКАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ ГОД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Парвин Бахмани

Музыканты из Дагестана
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