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женность острого, но 
почти «бесполезного» 
спора‑диалога – весь 
этот сложный эмо‑
ционально‑рефлек‑
сивный комплекс был 
воссоздан виолонче‑
листкой с убедитель‑
ностью мастера.

Своеобразным 
«интермеццо» в пото‑
ке караевской музыки 
стала пьеса молодо‑
го азербайджанского 
композитора Эльмира 

Мирзоева, которая отразила еще одну важную ипостась творче‑
ской личности Караева – талант педагога и друга. «Иллюзорное 
восприятие разрушенного мира анархии» для пяти исполните‑
лей и магнитофонной пленки (2008) – это музыкальное приноше‑
ние благодарного ученика своему учителю. Эмоционально яркое, 
красивое и искусное сочинение, исследующее природу совре‑
менного жизненного хаоса, продемонстрировало высокий про‑
фессиональный класс азербайджанской композиторской школы.

Программа вечера была задумана как цепочка контрастных 
разножанровых сочинений, включающих разные исполнительские 
составы: вокально‑инструментальная композиция, пьеса для ви‑
олончели соло, театрализованный трагифарс с участием певца и 
хора, ансамблевый опус с магнитофонной пленкой, наконец, «тра‑
диционный» трехчастный скрипичный концерт. Такой принцип по‑
следования содействовал активному переключению слушатель‑
ских «настроек» и сформировал своеобразную сюжетно‑драматур‑
гическую интригу всего вечера. Точкой «золотого сечения» здесь 
стал тот самый «Посторонний» – опус с неопределенным жанро‑
вым статусом, соединивший в себе признаки вокально‑хорового 
сочинения, инструментального театра и абсурдистски‑дадаистско‑

го спектакля. Камерный 
хор Московской кон‑
серватории (худрук 
Александр Соловьев) и 
солист Алексей Вязников 
(тенор), исполняя свои 
вокальные партии, од‑
новременно выступили 
здесь в непривычной для 
себя роли, разыгрывая 
главную смысловую кол‑
лизию сочинения (отно‑
шения между «я» и «все 
вы») через некий «акци‑
ональный» сюжет – си‑
стему символических жестов и пространственных перемещений.

Совершенно «отдельным» событием – и по своему художествен‑
ному смыслу, и по компоновке программы – стал исполненный во 
втором отделении Концерт для оркестра и скрипки соло (2007–
2013). Если исключить все «дежурные» коннотации, связанные со 
словом шедевр, то более точного и строгого определения этому 
сочинению трудно найти. В самом его названии прочитывается все 
тот же «вечный» для творчества Караева вопрос «я и этот огром‑
ный мир». В его «переливающейся» музыкальной ткани оживает 
долговременная память культуры, прежде всего ее прекрасней‑
ший романтический пласт. Тонкие цитаты и еще более тонкие ал‑
люзии, плавные, мягко‑скользящие «погружения», «растворения», 
«перетекания» от одного материала к другому выстраиваются в 
непрерывно развертывающуюся вневременную линию. Солист 
Станислав Малышев насытил эту музыку щемяще‑пронзитель‑
ной интонацией, страстностью и интенсивно «сгорающей» вну‑
тренней силой. Глубоко, до слез захватывающее сочинение, с его 
убеждающим «рыцарством красоты», несомненно, можно считать 
вершиной творчества Караева, а его исполнение можно причис‑
лить к крупным событиям музыкальной жизни.

70-лЕТиЕ Фараджа КараЕва

◄ Ольга Галочкина
► Алексей Вязников
▼ Скрипичный концерт.  
Солист –  Станислав Малышев 
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