
Иногда бывает непросто ответить на вопрос:
какие года своей жизни считать самыми счастливы-
ми? В 18 лет нам часто кажется, что это были дет-
ские и школьные годы; в зрелом возрасте мы обыч-
но отдаем предпочтение периоду юности, студенче-
ства, первой любви…

Мои самые счастливые годы – и я убежден,
что буду так считать до конца своих дней, - это
годы учебы в Азербайджанской государственной
консерватории у Кара Абульфазовича Караева.

Значит, все-таки студенчество, юность?
Да, студенчество, но далеко не юность.
Разница в возрасте учителя и ученика – 8 лет!

Необычный случай, не правда ли? Действительно, в
этой истории все необычно: и 36-летний студент, и,
конечно же, профессор – выдающийся композитор
нашего времени, человек неиссякаемой энергии и
удивительной душевной щедрости.

Но обо всем по порядку. Поступив сразу же
после окончания Великой отечественной войны и
военной службы в Московскую консерваторию и окон-
чив ее по классу скрипки, я начал самостоятельно и
упорно заниматься композицией. Сочинять музыку я
пристрастился еще с детства. Годам к тридцати уже
имел достаточно заказов как автор и оркестровщик. К
моему счастью и благодаря влиянию друзей-компози-
торов, я скоро понял, что если не произойдет чудо,
мне суждено навсегда остаться без настоящей
композиторской школы, мастерства и вкуса.

И это чудо произошло!
На одном из концертов в Москве исполнялись

произведения молодых азербайджанских компози-

торов. Я был поражен их высоким профессиональ-
ным уровнем. Особенно мне понравился компози-
тор Хайям Мирза-заде, в то время ассистент Кара
Абульфазовича. Вот бы у кого поучиться! Нас
познакомили. Мои первые слова: «Хайям, разреши-
те мне брать у вас уроки композиции!»

- Зачем же у меня? Лучше у моего шефа.
- У Караева? Да он и разговаривать со мной

не станет!
- А вы попытайтесь. Кстати, он сейчас в

Москве.
Легко сказать: попытайтесь. У меня долгое

время не поднималась рука набрать номера теле-
фона всемирно известного композитора. Наконец
набрался смелости, звоню. Подходит его супруга
Татьяна Николаевна: «Кара Абульфазовича сейчас
нет, позвоните позже, и я вас с ним соединю». И вот,
не без содействия любезной и доброжелательной
Татьяны Николаевны, состоялся телефонный раз-
говор, определивший мою судьбу.

- Вы хотите у меня заниматься? Покажите свои
сочинения. Может бать, вы уже такой мастер, что
вам нечему учиться, - дипломатично заметил Кара
Абульфазович.

Во время показа моих опусов у меня дрожали
колени, как у первоклассника. Если бы я услышал
слова: «Вам уже нечему учиться», это звучало бы
как смертный приговор.

Представьте мою радость, когда Караев ска-
зал:

- Вам еще  очень и очень многому надо
учиться. Я согласен взять вас в свой класс, если вы

Владимир ШАИНСКИЙ,
народный артист СССР, композитор
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сдатите на общих основаниях экзамены на первый
курс Бакинской консерватории. Заниматься вам
придется с утра и до ночи. Так что – никаких посто-
ронних работ, никаких заработков. Сможете ли
вы так? Ведь вам тридцать шесть лет…

Конечно, я был готов заниматься хоть двадцать
четыре часа в сутки. Ведь попасть в класс Караева
– все равно что вытащить счастливый билет лоте-
реи, разыгрываемой только один раз в жизни.

И вот наконец – учеба. Первое, что бросается в
глаза в классе, - это атмосфера необычайной при-
поднятости, я бы даже сказал, праздничности.
Каждый из нас шел на урок, как на праздник, хотя
добиться похвалы было ох как трудно. Во всем, что
касается школы, овладения тем, что было накоп-
лено тысячелетним музыкальным опытом чело-
вечества, Караев неумолим. Начинающие компо-
зиторы обычно склонны увлекаться сложной,
«модерновой» музыкой, хвататься за крупные
формы, зачастую не овладев еще как следует азами
музыкального языка, гармонии, полифонии. По
этому поводу мне вспомнились слова Кара
Абульфазовича: «Сначала покажите, как вы
рисуете нос, а уж потом только – нечистую силу».

Творчество самого Караева – наглядней-
ший и убедительнейший пример высокой клас-
сичности, продолжающей столбовую дорогу миро-
вой музыкальной мысли, классичности, вооружен-
ной самыми современными техническими  сред-
ствами, при этом окрашенной в яркие и самобыт-
ные цвета азербайджанского народного мелоса и,
наконец, преломленной через призму могучей,
неповторимой личности автора.

Но не думайте, что класс Караева – это «государ-
ство творческой диктатуры». Ничего подобного! Для
вкусов (если это хороший вкус, конечно) и склон-
ностей ученика – полная свобода! Как добрый
садовник, Кара Абульфазович к каждому «ученическо-
му деревцу» ищет особый подход. Как тонкий психо-
лог, он помогает ученику найти собственное лицо.

Искусство преподавания композиции, по-
моему, сродни искусству врача. Караев умеет,
подобно талантливому доктору, прослушав множе-
ство ученических произведений, мгновенно поста-
вить каждому из них диагноз и в двух словах объяс-

нить, как «вылечить» музыку, сделать ее лако-
ничнее, изящнее, убедительнее. У него необы-
чайно острое и точное чувство музыкальных
пропорций, словно выверенное на аптекар-
ских весах. Караев требует от ученика предельно
ответственного отношения к каждому звуку сочи-
нения. Он безжалостен к случайному материалу,
который иногда появляется в процессе «заполне-
ния формы». Особенно иронично его отношение
ко всяким украшательским, чисто внешним прие-
мам в серьезной музыке. В таких случаях он обыч-
но говорил: «Если вам очень дорог этот кусок,
приберегите его для другого случая, напри-
мер для музыки к плохому кинофильму».

Что и говорить, учиться у Караева, да и вообще
в консерватории, было трудно. Уровень преподава-

ния и знаний студентов Азербайджанской государствен-
ной консерватории, носившей имя Узеира Гаджибекова,
был высоким, и я всегда с благодарностью вспоминаю
преподавателей всех дисциплин, а также моих товари-
щей – студентов гостеприимного Баку.

Несмотря на огромное физическое и нервное
напряжение, несмотря на постоянный (и законный)
трепет перед любимым профессором, я, честно гово-
ря, за годы учебы помолодел во всех отношениях.

И неудивительно!
Ведь учиться у Караева, общаться с ним – пои-

стине наслаждение!
По-европейски сдержанный, всегда одетый с

безупречным вкусом, не склонный к внешней
фамильярности, нетерпимый к бестактности,
глупости  и ее родной сестре – многоречивости,
он производит впечатление натуры не очень доступ-
ной. Но уж если удается вызвать его на доверитель-
ную беседу, то словно черпаешь из источника
мудрости, остроумия и афоризмов. Эрудиция его и
широта интересов – необъятны. Знания – энци-
клопедичны. Поражаешься его терпению, спокой-
ствию и демократизму с окружающими. И в то же
время – какая высокая требовательность! Как-то
один студент сказал: «Кара Абульфазович! Мое
сочинение разрастается. Боюсь, соната получится».
Караев ответил: «Не бойтесь. Не получится». Да, его
не назовешь добреньким. Но сколько людей
испытали на себе его подлинную человеческую
доброту! В важном и справедливом деле Караев
всем готов помочь.

Для меня он сделал больше, чем кто-либо за
всю мою жизнь. Еще с древних времен для людей
слово «учитель» - самое святое. Годы учебы для
меня как бы продолжаются. Я всегда и навсегда –
ученик Караева! И я хочу поклониться до земли
любимому композитору и в его лице мудрому и доб-
рому Азербайджану!

"For me he did more than anyone else did in my
life. Since long time ago the word 'teacher' was sac-
red for people. It seems like my study is still going on.
I am che student of K.Karayev, forever. And i want to
honor my best composer and whole Azerbaijan!"
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