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70-летию композито-
ра Ф. Караева вышла 
первая монография  

о нем, важным приложением 
к которой является диск с его 
сочинениями.

Караев Фарадж (1943) —  
род. в Баку. В 1966 закончил 
Азербайджанскую консерваторию по 
классу композиции своего отца, 
профессора Кара Караева, в 1971 у него 
же – аспирантуру. С 1966 по 2003 здесь 
преподавал композицию, 
инструментовку и полифонию.
С 1991 года живет в Баку и Москве.  
С 1999 — профессор кафедры теории 
музыки и инструментовки Московской 
консерватории. В 1994-1996 – вице-
президент московской Ассоциации 
Современной Музыки (АСМ-2). C 1995 – 
президент Общества Современной 
Музыки Yeni Musiqi, основанного им  
в Баку.
В 1980-1994 художественный 
руководитель ВаКаRА-ENSEMBLE (Баку).
В 1991-1992 стипендиат культурного 
фонда А. Круппа (Эссен, Германия). 
Возглавляет проект Министерства 
культуры и туризма Азербайджана 
«Лицом к лицу со временем» («Zamanla 
üz-üzә»), Международный фестиваль 
современной музыки им. К. Караева, 
фестиваль «Камерные оперы XX века». 
Заслуженный деятель искусств 
Азербайджана.
Автор около 50 сочинений в различных 
жанрах. Сочинения исполняются на 
фестивалях и концертах в странах СНГ, 
Европы, Южной Америки, в США и 
Японии. Среди исполнителей его 
сочинений — дирижеры А. Лазарев,  
Г. Рождественский, В. Синайский,  
В. Полянский, В. Понькин, Р. Абдуллаев, 
И. Мецмахер, «Студия Новой Музыки» 
(Москва, дирижер И. Дронов), 
Московский Ансамбль Современной 
Музыки (дирижер А. Виноградов), En-
semble Modern (Франкфурт-на-Майне, 
Германия), Nieuw Ensemble и Schönberg 
Ensemble (Амстердам, Голландия), En-
semble Reconsil Wien (Австрия), Quatuor 
Danel (Франция), Continuum (Нью-Йорк, 
США) и др.
Бóльшая часть партитур Ф. Караева 
функционирует в рукописях, изданы 
лишь «Concerto grosso памяти  
А. Веберна» (Баку, 1973), Вторая 
фортепианная соната (в сборнике 
«Сонаты советских композиторов для 
фортепиано». Вып. 8, М., 1982), клавир 
Первого фортепианного концерта  
(М., 1983) и «Malheur me bat»  
для двух хоров a cappella (в сборнике 
«Поет Камерный хор Московской 
консерватории». Вып. 1. М., 2014).
Ситуация с аудиозаписями чуть лучше:  
2 пластинки («Мелодия»), и 2 компакт-
диска. Это «An introduction to Faradj Ka-
rajev. Megadisc» (Бельгия, 1996),  
и «Фарадж Караев. Nostalgia» 
(«Мелодия», 2006). 
  
Творчеству Ф. Караева посвя-

щены статьи Л. Карагичевой, 
Р. Фархадовой, А. Ивашкина,  
О. Фельзера / А. Бретаницкой,  
В. Барского, В. Ценовой, Р. Фар-
хадова. В докторской диссерта-
ции А. Амраховой «Когнитив-
ные аспекты интерпретации  

современной музыки (на при-
мере творчества азербайджан-
ских композиторов)» автор ана-
лизирует музыку Караева в кон-
тексте азербайджанской компо-
зиторской школы. Однако 
впервые в книге док. иск., про-
фессора Московской консервато-
рии М. Высоцкой сделано мас-
штабное исследование его автор-
ского стиля и охвачены все зна-
чимые произведения (издана по 
материалам докторской диссер-
тации, защищенной в ). 

Логика и парадокс
По мнению Высоцкой, музы-

кальное мышление Караева 
определяют две главные катего-
рии — «логика» и «парадокс». 
Размышляя об индивидуальном 
стиле композитора, она пишет: 
«Предметом, материей художе-
ственной рефлексии компози-
тора становятся не реалии  
и катаклизмы окружающей дей-
ствительности, а уязвимость  
и шаткость человеческой экзи-
стенции, укорененные в пони-
мании конечности всякого бы-
тия и изначальности глобально-
го одиночества человека  
в мире».

В Главе I «Детерминанты и 
метаморфозы стиля» рассма-
триваются закономерности ин-
дивидуального стиля Караева. 
Для него свойственны интер-
текстуальность, «игра» с раз-
личными языками, фразами и 
символами. Все эти опыты 
включаются в контекст филосо-
фии постмодернизма. Дан ана-
лиз композиционной структуры 
и образной драматургии  со-
чинений Ф. Караева (например, 
«Я простился с Моцартом на 
Карловом мосту в Праге», сочи-
нения, написанного по заказу 
симфонического оркестра 
Пражского радио и телевиде-
ния). Глава II «Музыкальная 
композиция: логика парадок-
са» и Глава III «Музыкальная 
композиция: парадокс логи-
ки» состоят из серии аналити-
ческих этюдов, иллюстрирую-
щих взаимодействие этих кате-
горий — логики и парадокса — в 
музыке. Анализируется  наи-
более значимых сочинений 
композитора (например, «Вави-
лонская башня», «Посторон-
ний», Вторая соната для форте-
пиано и др.).

В приложении — библиогра-
фия, состоящая из списка лите-
ратурных работ самого компо-
зитора (доступны на сайте 
karaev. net), списка литературы 
о Ф. Караеве и списка цитиро-
ванных источников. Впервые 
сделана опись основных произ-
ведений композитора, собраны 
поэтические и прозаические 
тексты его сочинений. Важной 
частью книги является диск, в 
который включены  произве-
дений. В том числе: Концерт для 
фортепиано и камерного орке-
стра, Вторая соната для форте-
пиано, Концерт для оркестра и 
скрипки соло и др.

  

Коллаж смыслов
В книге много высказываний 

и комментарием Ф. Караева, вы-
держки из бесед, аннотации к 
сочинениям, фрагменты интер-
вью. Эссеистике композитора, 
также как и его музыке, свой-
ственны свобода изложения, 
полиязычие, парадоксальность, 
ассоциативность.

Метаязык возникает в караев-
ской «Книге беспокойств», со-
стоящей из вырезок, сделанных 
из периодических изданий раз-
ных лет. Они перемежаются  

аннотациями к собственным 
сочинениям и мыслями «по по-
воду». Книга создается с начала 
-х и включает около  
 текстов, в том числе графи-
ку и живопись. 

 
Из высказываний 
Ф. Караева:
Композитор не способен  

примириться с собственной  
музыкой.

Единственно верный крите-
рий оценки музыки — желание 
быть ее автором. 

Счастлив тот, кто может при-
знать хотя бы несколько соб-
ственных тактов.

Глубочайший пиетет к Музы-
ке —  не потерять ощущение 
Личности, не подражать, не 
продолжать… И глубочайший 
пиетет к Личности — не поте-
рять ощущение Музыки…

 

Юбилей
В декабре  Ф. Караев от- 

метил -летие. Прошли кон-
церты в Баку и Москве. В испол-
нении Азербайджанского сим-
фонического оркестра имени 
Уз. Гаджибекова п/р Р. Абдулла-
ева прозвучали симфония 
«Tristessa I» и Концерт для орке-
стра и скрипки соло (солист  
С. Малышев). Ансамбль соли-
стов Московской консерватории 
«Студия новой музыки» при 
участии Камерного хора консер-
ватории п/р А. Соловьева испол-
нили композиции «Canción de 
cuna», «Terminus», «Посторон-
ний», камерную версию Кон-
церта для оркестра и скрипки 
соло (солисты О. Галочкина,  
А. Вязников, С. Малышев). 

На сцене бакинского ТЮЗа 
прошла сценическая премьера 
монооперы «Journey to love»,  
а в Большом зале Санкт-Петер- 
бургской филармонии исполни-
ли серенаду «Я простился  
с Моцартом на Карловом мосту  
в Праге» (АСО филармонии,  
дирижер Ф. Леднёв).

  

Отцы и дети
Парабола композиторской 

эволюции Фараджа Караева во 
многом была задана в классе 
композиции его отца — Кара 
Караева, выдающегося масте-
ра, осуществившего интегра-
цию азербайджанской акаде-
мической музыки в европей-
ское общекультурное про-
странство. Вместе они 
работали над музыкой к филь-
му «Гойя» (). На ее основе 
позднее была создана однои-
менная симфония. «Tristessa I» 
(Прощальная симфония) имеет 
посвящение «Отцу. Учителю, 
Другу». Сочинения К. Караева 

получили новую жизнь в транс-
крипциях и переложениях 
сына, о которых Ф. Караев го-
ворит как о самостоятельных 
произведениях. Наряду с орке-
стровой транскрипцией скря-
бинской Десятой сонаты () 
и камерными версиями моно-
драмы А. Шёнберга «Erwartung» 
( / ) и Концерта для 
скрипки с оркестром А. Берга 
(), эти редакции составля-
ют важную часть творческого 
наследия Ф. Караева.

 

Багаж
В творческом наследии ком-

позитора свыше  опусов в раз-
ных жанрах и формах (не счи-
тая многочисленных редакций 
и инструментальных версий). 
Среди них: моноопера «Journey 
to love» (), балеты «Тени Ко-
быстана» () и «Калейдоскоп» 
(), «Tristessa I» () и 
«Tristessa II» (), два форте-
пианных (, ) и скрипич-
ный () концерты. Компози-
ции для симфонического орке-
стра — это «Четыре постлюдии» 
(), диптих «Ton und 
Verklärung»  () и «Verklärung 
und Tod» (), Концерт для ор-
кестра «Vingt ans après — 
nostalgie... памяти А.(e)SCH. и 
Ed(e)S.D» (). Особую группу 
составляют сочинения в жанре 
инструментального театра: 
композиции «В ожидании…» 
(/), «Der Stand der Dinge» 
(), «Ist es genug?..» (),  
«(K)ein kleines Schauspiel» (/), 
«…a crumb of music for George 
Crumb» (), «Stafette» ().

Среди знаковых сочинений в 
области камерной музыки — 
Сoncerto grosso памяти А. Ве-
берна (), фортепианная Со-
ната для двух исполнителей 
(), «Klänge einer traurigen 
Nacht» (), пять версий 
«”Monsieur Bee Line” — eccentric 
(Вы все еще живы, господин ми-
нистр?!)» (-), «Epitaphe à 
Witold Lutoslawski» ().

Есть композиции и с необыч-
ным составом инструментов, 
созданные по заказу голланд-
ского «Tokkelfestival» и берлин-
ского «Festspiele». Это «Xütbə, 
muğam və surə» для тара, ин-
струментального ансамбля и 
магнитной ленты (), вклю-
чающая мугамную импровиза-
цию тара и записанную на 
пленку суру Корана. В парти-
туру «Babylonturm» для ин-
струментального ансамбля 
() введена большая группа 
традиционных тембров Китая, 
Ирана, Ближнего Востока, Тур-
ции, Азербайджана и других 
стран Закавказья (сюнь, ней, 
гуаньцзы, зурна, шэн, пипа и 
другие экзотические инстру-
менты).

Юбилей с книгой
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