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Он родился в достойной семье. Получил прекрасное образование – 

лучшее из возможных в той стране, которая уже исчезла с карты мира. 
Стал профессиональным дипломатом – и как настоящий дипломат 
немало лет посвятил тому, чтобы не дать заговорить пушкам. Несмо-
тря на это, в мировую историю он вошел как полководец нового века. 
Он навсегда останется в веках как главнокомандующий армией, 

ярко продемонстрировавшей миру, что такое победоносная война но-
вого поколения. Война, в которой высокие технологии играют столь 
же важную роль, что и человеческий капитал. Тактика и стратегия, 
выработанные и реализованные им в ходе этой войны, уже занесены 

в учебники военной истории. 
Свою блестящую военную победу он сумел закрепить и развить 

уже в привычном качестве миротворца. А в историю Президент уже 
давно вошел как строитель нового Азербайджана, и, похоже, это 
и есть его миссия. 
Азербайджан играет особую роль в мире. Его географическое по-

ложение между Востоком и Западом определило уникальное место 
в истории. Это страна, где всегда в мире и согласии уживались раз-

ные народы, культуры и религии. И первое, чем занялся ее Президент после подписа-
ния мирного договора, – возрождение культуры, строительство дорог и восстановле-
ние экономики.
Этот удивительный симбиоз военного стратега, искусного дипломата и просвещен-

ного государственного деятеля в одном лице позволяет ему быть достойным продол-
жателем дела отца, Гейдара Алиева, заложившего основы независимого Азербайджана.
Ильхам Алиев молодым вошел в пространство большой политики. Его талант ди-

пломата ярко проявился уже при заключении «Контракта века». Тогда он оказался за 
столом переговоров с людьми много старше и опытнее себя. Но он выступил как по-
литик, прекрасно осознающий простой факт: от его успеха зависит дальнейшая судьба 
страны. И он смог добиться всех целей, что поставил перед собой. То, что сегодня мы 

живем в абсолютно новой стране, безусловно является выдающимся достижением 

именно этого человека.
Ему доверяют. На него надеются. И я счастлива, что могу восхищаться им и как 

нашим Президентом, и как моим папой. Он Человек с большой буквы во всех отно-
шениях. Помимо всех его достоинств, на мой взгляд, самой большой его силой явля-
ется безграничная доброта! Мы Вас любим, мы верим в Вас и хотим сказать: «С юби-
леем, господин Президент!»

ЛЕЙЛА АЛИЕВА, 

главный редактор

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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– Война для любого государства – это всегда ис-

пытание на прочность, суровая проверка всей 

системы государственного управления, воли на-

рода. Не секрет, что в условиях, когда часть азер-

байджанских территорий находилась долгие деся-

тилетия под оккупацией, Азербайджан готовился 

к этой войне. Не могли бы Вы охарактеризовать 

ход политических, экономических и других пре-

образований, которые позволили создать тот во-

енный потенциал, благодаря которому в конечном 

итоге была одержана победа?

– ...Естественно, мы на протяжении долгого времени работали 
над укреплением нашего потенциала, в первую очередь добиваясь 
экономической независимости Азербайджана. Потому что без это-
го мы были бы зависимы от каких-то финансовых вливаний либо 
кредитных ресурсов и не могли бы позволить себе модернизировать 
азербайджанские вооруженные силы. Поэтому практически с пер-
вого дня моего пребывания на посту Президента началась работа 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИЛЬХАМ АЛИЕВ ДАЛ МНОЖЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ

Выдержки и интервью росси скому
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по обеспечению экономической независимости. Мы ее до-
стигли, считаю, лет за шесть-семь. К 2010 году Азербайджан 
уже был способен проводить полностью самостоятельную 

экономическую политику, реформы и вкладывать огром-

ные инвестиции в развитие инфраструктуры.

Конечно, модернизация Вооруженных Сил Азербай-
джана с точки зрения закупки современных образцов 
вооружения и военной техники шла быстрыми темпами. 
Эти данные всегда публиковались, они есть в открытом 

доступе, и все знали, у кого, сколько и что мы покупаем. 

И, безусловно, велась большая повседневная работа над 
повышением боеспособности нашей армии. Поскольку хо-
рошо известно, что, какими бы ресурсами и техническими 
средствами страна ни обладала, без боеспособных воору-
женных сил выиграть сражение, тем более войну, да к тому 
же в таких неблагоприятных географических условиях 
было бы невозможно.
Комплекс указанных мер, по существу, и привел к тому, 

что мы создали очень мощную военную составляющую, 

Вторая Карабахская война это наглядно продемонстриро-
вала. Мы показали свои возможности – очень ограничен-
но – в ходе боевых действий в апреле 2016 года, когда была 
освобождена часть оккупированных территорий и мы 

дали возможность армянской стороне еще раз все взвесить 
и принять важное решение по деоккупации. К сожалению, 

тогда наши действия – когда мы остановились – были не-
правильно истолкованы армянской стороной, за что они 
и поплатились.

– Во время любой войны в первую очередь обраща-

ют внимание на то, как ведут себя верховные глав-

нокомандующие, как они держатся, как выступают, 

что и как говорят. Все отметили, насколько Вы были 

спокойны, невозмутимы и уверенны. На чем основыва-

лись Ваши твердость, уверенность и спокойствие? На 

понимании исторической справедливости Второй Ка-

рабахской войны? На том, что Вы как Верховный глав-

нокомандующий имели в своем распоряжении одну из 

лучших армий в регионе?

– …Я в принципе человек уравновешенный, спокойный. 
И я неоднократно говорил, в том числе в своих интер-
вью, что любой государственный деятель, тем более зани-
мающий должность первого лица в государстве, должен 
оставлять эмоции за рамками своих каждодневных обя-
занностей. У каждого человека, разумеется, есть эмоции, 
и, естественно, мы так или иначе их проявляем, но за дол-
гие годы работы я, наверное, выработал в себе качества, 
которые позволяют мне абстрагироваться от этого.
На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не 

поддались на провокации. Даже когда противник наносил 
удары по азербайджанским городам, убивал наших детей 
и женщин, мы не отвечали тем же самым, мы не бомбили 
их города. Хотя понять чувства, которые нас переполняли, 
несложно. Но мы воевали честно, соблюдали международ-
ное гуманитарное право и не совершали военных престу-
плений. Мною в первый же день войны были даны жесткие 
указания, что те военнослужащие, которые позволят себе  
военные преступления, будут строго наказываться.
Полагаю, именно это все и, конечно же, уверенность 

в своей исторической правоте и характеризуют то, о чем 

вы спросили. Ну и потом для общества и военного коман-

дования важно, что Президент спокоен, уравновешен, уве-
рен в себе и в победе, – это ободряет военачальников, и они 
передают такое настроение своим подчиненным, все это 
каким-то электрическим импульсом проходит через всю 

вертикаль – от высшего военного руководства до рядовых 
бойцов. И то же самое передается всему обществу.
Важно, что с самого начала военных действий мы ощу-

тили радость победы, которую ждали так долго. Я уже 
сказал, что 27 сентября были освобождены многие насе-
ленные пункты. И азербайджанское общество, слушая 
мои выступления и обращения, практически каждый день 
ждало от меня новых сообщений. И когда на несколько 
дней вдруг возникла пауза, все заволновались: не случи-
лось ли что? Ведь уже привыкли, что азербайджанская 
армия идет вперед. Хотя, конечно же, все понимали, что 
война непредсказуема. С учетом исключительно сложного 
рельефа местности, необходимости преодоления возведен-
ных противником эшелонированных укрепрайонов и мно-
гочисленных линий обороны продвигаться вперед такими 
высокими темпами, которые мы демонстрировали, было 
очень сложно.
Мы все операции планировали так, чтобы минимизи-

ровать потери. Поэтому с удивлением воспринимался тот 
факт, что Азербайджан, который проводил контрнасту-
пательную операцию, имел намного меньше потерь, чем 

Армения, которая постоянно «тактически отступала», как 
они говорили. Полагаю, сочетание всех вышеперечислен-
ных факторов и придавало уверенность и мне, и азербай-
джанской армии, и азербайджанскому народу.

– У любой войны существует определенная хроноло-

гия. Как бы Вы могли охарактеризовать основные эта-

пы операции «Железный кулак» начиная с 27 сентября 

и заканчивая освобождением стратегически важно-

го и символического, имеющего особое значение для 

Азербайджана города Шуша?

– …Венец нашей победы – это Шушинская операция. Лю-

бой, кто приезжает сейчас в Шушу дорогой Победы, мо-
жет увидеть, откуда мы шли туда. Это была невероятная 
мобилизация физических и моральных усилий. Долгие, 
долгие и долгие дни в лесах, по бездорожью, с легким во-
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оружением, без устали идти вперед и затем освобождать 
Шушу – это беспримерный подвиг, подлинный героизм! 
Конечно же, взятие Шуши сломало хребет врагу, после 
этого противник практически сдался.

– 44-дневная война сегодня изучается в генеральных 

штабах ведущих стран мира. Военные эксперты на-

зывают ее «войной дронов». Своеобразной визитной 

карточкой Второй Карабахской войны является то, 

насколько масштабно и эффективно Азербайджан 

использовал все типы беспилотных летательных ап-

паратов, которые выполняли функции разведки и по-

ражения целей. Не могли бы Вы рассказать об этом 

феноменально успешном опыте боевого применения 

БПЛА? Ведь до этого конфликта ни США, ни даже Из-

раиль не имели примеров ведения такой высокотехно-

логичной войны. Как это удалось?

– До Второй Карабахской войны в таком масштабе и с та-
кой эффективностью беспилотные летательные аппараты 
нигде еще не использовались. Мы начали закупку БПЛА 
достаточно давно, более десяти лет назад. Это были сред-
ства поражения израильского производства. Мы их осво-
или и применили во время кратковременных боевых дей-
ствий в апреле 2016 года. Это стало неожиданностью для 
армянской стороны.

…В апреле 2016 года мы использовали барражирующие 
боеприпасы Harop. Впоследствии стали приобретать и дру-
гие беспилотные средства израильского производства: Sky 
Striker (сейчас это уже ни для кого не секрет, поэтому нет 
смысла скрывать) и Orbiter – как вы сказали, и разведыва-
тельные, и боевые.

…Что касается Bayraktar TB2, то в боевых действиях 
44-дневной войны они постоянно находились в воздухе. 
Конечно, иной раз погодные условия создавали препят-
ствия, но поскольку в основном погода была ясная, эти 
БПЛА применялись практически ежедневно, может 
быть, с какими-то небольшими перерывами. А вот коор-
динировать и синхронизировать одновременное примене-
ние израильских и турецких БПЛА – это, конечно, тре-
бовало большого мастерства. И перечень целей у них был 
разный, поскольку поражающая мощность барражиру-
ющего боеприпаса выше, чем у ракет, которыми оснащен 
Bayraktar TB2.
Стратегические цели, крупные военные объекты были 

поражены при помощи Harop, а бронетехника и другие 
цели в основном обстреливались Bayraktar TB2. Но бар-
ражирующий боеприпас – оружие однократного примене-
ния, поэтому к выбору целей, для атаки которых использо-
вались Harop, подходили очень тщательно.
Как вы правильно отметили, Bayraktar TВ2 помимо 

ударных осуществляет также разведывательные функции, 
поэтому важно было координировать их действия с систе-
мами артиллерийского огня, с авиацией, и это, конечно, 
требовало огромного профессионализма, совершенных 

навыков, поскольку все было весьма непросто. Очень не-
просто. И я должен сказать, что во время ведения военных 
действий именно здесь у нас ошибок не было.

– Я обратил внимание, как бережно и с каким высо-

чайшим качеством Фонд Гейдара Алиева возрождает 

и сохраняет историческое наследие Азербайджана, 

восстанавливает культурную среду. Это очень важно, 

и, безусловно, такая работа заслуживает огромного 

уважения. Ведь восстанавливается то, что было унич-

тожено за годы оккупации, – а это шедевры культуры, 

архитектуры, составляющие мировое наследие чело-

вечества. Особенно впечатляют спасенные культурные 

объекты в городе Шуша, возрождение которых стало 

возможным благодаря Вашему вниманию и вниманию 

Первой леди к этому вопросу. Это очень важная гу-

манитарная и духовная составляющая движения Азер-

байджана вперед.

– Да, вы совершенно правы. Фонд Гейдара Алиева уже
многие годы работает в этом направлении, а также в сфере 
здравоохранения, образования. Азербай джанская культу-
ра, традиционные виды искусств, такие как мугам, ашуг-
ское искусство, – это то, без чего азербайджанский народ 
не может жить, и то, что мы должны передать молодому 
поколению, чтобы оно росло в духе традиционных ценно-
стей, в духе традиций уважения к старшим, ценило все то 
хорошее, что азербайджанский народ пронес через свою 
многовековую историю, и что не было потеряно с учетом 
современных тенденций к глобализации и к деградации 
морали, которые мы видим, которые активно насаждают-
ся и которые чужды не только азербайджанскому народу, 
но и большинству народов мира.



Основа здесь, конечно же, семейное воспитание, ис-
кусство, литература, культура. Мы это хотим сохранить, 
и мы это сохраняем. Мы провели фестиваль «Хары бюль-
бюль» в Шуше, в первый день выступили представители 
всех народов, которые проживают в Азербайджане, – это 
была моя идея. Я предложил ее фонду, и они всё блестя-
ще организовали, показав, что это общая победа. За эту 
победу воевали все народы многонационального Азер-
байджана.

...Также создан Фонд возрождения Карабаха, каждый 
может внести пожертвования. Эта работа будет очень мас-
штабной и созидательной, она очень позитивно восприни-
мается обществом. Я знаю, как радуются люди, когда про-
исходят изменения к лучшему и жизнь возрождается на 
освобожденных землях.

Выдержки и интервью
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– Карабах был регионом, который 30 лет находился 

под оккупацией. Но вот через 30 лет была одержана 

победа. Как Вы это оцениваете?

– Это историческая победа для нас, потому что, как вы 

отметили, на протяжении 30 лет наши земли находи-
лись под оккупацией. Это было большой несправедли-
востью, и это была ситуация, противоречащая всем нор-
мам и принципам международного права. К сожалению, 

за 30 лет Минская группа не приблизилась к решению 

этого вопроса, деятельность была, но результата не было. 
Он был равен нулю, и надежды азербайджанского народа 
окончательно иссякли. Стало понятно, что если перего-
воры, проводимые на протяжении 30 лет, не приносили 
результата, то, значит, шел процесс замораживания этого 
вопроса. Естественно, мы никогда не думали мириться 
с таким положением. В последние годы я неоднократно 
говорил, что азербайджанский народ любой ценой осво-
бодит родные земли, так и случилось. Мои слова стали 
реальностью, и Азербайджан, начав освободительную 

войну, прогнал со своих исторических земель оккупан-
тов, восстановил историческую справедливость и свою 

территориальную целостность.

– Как журналисты мы встречались здесь с людьми из 

Шуши, Агдама, Джебраила и других районов. Все они 

годами носили в своем сердце тоску по родным краям. 

Все они сейчас хотят поехать туда, вернуться на свои 

земли. На долю этих людей выпало много боли. Ин-

шаллах, теперь на их лицах всегда будет улыбка и они 

больше не будут жить с этой болью. Что бы Вы хотели 

сказать об этом?

– Конечно, их радость – это наша радость. Для меня 
самые радостные дни – видеть их счастье. Естественно, 
люди, на протяжении 30 лет жившие с тоской по родине, 
хотят поскорее вернуться в свои края, на свои земли. Но 
они так же хорошо знают, что там разрушены все дома, 

все города. Вы сейчас поедете в эти регионы и увидите, 
что Агдама нет. А в этом городе проживало более 30 ты-

сяч человек. В нем не осталось ни одного целого здания. 
В период оккупации армянские варвары сравняли с зем-

лей все постройки. Также и город Физули, и другие го-
рода, и все села. Люди преодолевают сотни километров 
и на протяжении всего пути видят, что слева и справа, 
повсюду разрушено всё. То есть возвращаться некуда. 
К тому же армяне заложили там сотни тысяч мин. После 
окончания войны – с 10 ноября по сегодняшний день – 

более 150 гражданских лиц и военных погибли или поте-
ряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы 

по разминированию должны идти и идут. Армения не 
передает нам все минные карты, а точность полученных 
в последнее время составляет всего 25 процентов. То 
есть и здесь они ведут себя неискренне. 
Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на 

освобожденных землях – в Карабахе и Восточном Зангезу-
ре – сейчас идут работы по разминированию. Одновре-
менно ускоренными темпами ведутся инфраструктурные 
работы. Поехав туда, вы увидите крупные инфраструк-
турные проекты: дороги, линии электропередачи, водные 
линии, аэропорты, железные дороги. Без этого всего жизнь 
туда вернуться не может. В то же время 28 мая, в День 
нашей независимости, был утвержден генеральный план 
города Агдам, и работы там уже начинаются.

– Одной из причин победы во Второй Карабахской 

вой не была демонстрация Азербайджаном правильной 

позиции. На протяжении последних 30 лет Азербай-

джан развивал свой оборонный потенциал и боеспо-

собность армии. Демонстрировал очень терпеливую 
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и сдержанную позицию. Как Вы думаете, повлиял ли 

этот фактор на завоевание победы?

– Конечно, здесь сыграли роль многие факторы. В пер-
вую очередь решимость нашего народа, его непримири-
мая позиция и наша политика. Потому что я уже около 
18 лет являюсь Президентом и все эти годы говорил, что
мы любой ценой должны освободить свои земли и сде-
лаем это. Просто для этого нужен был правильный мо-
мент, и он настал. Мы не могли допустить ошибку. Ведь 
это историческая ответственность. И именно своевре-
менно сделанные шаги привели вот к таким результатам. 

Непримиримый дух народа, конечно же, тоже один из 
основных факторов. Потому что мы не забыли Карабах. 
Даже дети, не видевшие Карабаха и родившиеся в пала-
точных городках, жили одной мечтой, одной целью: пой-
ти и вернуть свои земли. Именно тысячи таких молодых 
людей, как они, шли на смерть.

– Прошел ровно год с начала 44-дневной войны между 

Азербайджаном и Арменией, в которой Ваша страна 

одержала победу. На прошлой неделе в ООН впервые 

после окончания войны состоялась встреча министров 

иностранных дел двух стран – Азербайджана и Арме-

нии. Означает ли это, что появится надежда на возоб-

новление диалога между двумя сторонами и мир?

– …Азербайджан уже неоднократно публично заявлял 
о готовности вступить в диалог с Арменией. Речь идет не 
только о начале диалога, но и о предстоящей работе над 
мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. 
Война закончилась, конфликт урегулирован. Мы должны 

приступить к новой деятельности, чтобы сделать регион 
более прогнозируемым, стабильным и безопасным. Встре-
ча министров иностранных дел двух стран является хоро-
шим показателем этих усилий. Надеюсь, что это не просто 
встреча, а начало нового процесса – процесса нормализа-
ции отношений между Азербайджаном и Арменией, ко-
торый придаст новый масштаб широкому сотрудничеству 
в регионе Южного Кавказа.

Выдержки и интервью
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– Не прошло и года, а Вы реализовали на освобожден-

ных от оккупации территориях крупные проекты. 

К примеру, в Физулинском аэропорту уже могут взле-

тать и садиться самолеты. Вы заложили фундамент ав-

томобильных дорог до границы с Арменией, и работа 

продолжается. Вы реализуете крупные проекты в этой 

сфере. Но есть проекты, а есть армянские граждане, 

проживающие в этом регионе. Что Вы можете сказать 

об их будущем? Какую пользу они получат от этих про-

ектов? Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом, гос-

подин Президент.

– Вы совершенно правы. Как только закончилась война, 
мы, не теряя времени, незамедлительно перешли к дей-
ствиям, и это показало мощь нашего государства. Пото-
му что для выполнения восстановительных работ одних 
денег недостаточно. Нужны ресурсы, кадры, команда, 
технические возможности, компетенция. Мы мобилизо-
вали все силы. До конца нынешнего года мы закроем ряд 
вопросов, к примеру, связанных с электричеством – весь 
регион полностью будет обеспечен электроэнергией. Про-
должается также строительство дорог.

…Со стратегической точки зрения мы подходим к буду-
щему сквозь призму мира. Потому что я хочу, чтобы вой-
ны больше не было. Во всяком случае, мы не начнем войну, 
если с армянской стороны не поднимутся реваншистские 
тенденции. Если мы увидим, что в Армении возникает 
какая-то угроза в нашу сторону, мы должны будем унич-
тожить эту угрозу. Это наше легитимное право. Но если 
такой угрозы не будет, то никаких других мыслей, кроме 
мирного существования, у нас нет. В Карабахе прожива-
ют 25 тысяч армян, они тоже могут принять участие как 
в строительных, так и в восстановительных работах. В бу-
дущем мы создадим для них нормальные условия в местах 
и селах, где они проживают. Посмотрите, наши планы, 

связанные с Карабахом и Восточным Зангезуром, налицо. 
Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшем 

будущем будут утверждены генеральные планы городов 
Джебраил и Физули, районов в целом. Это демонстрирует 
нашу силу, и мы можем сделать жизнь достойной и в тех 
селах в Карабахе, где сейчас проживают армяне.
После победы я совершил десятки поездок в реги оны, 

и то, что я увидел в некоторых селах, где проживали ар-
мяне, привело меня в ужас. То есть условия, не подоба-
ющие для жизни человека. В настоящее время прово-
дится анализ домов в некоторых селах, 95 процентов из 
них непригодны для эксплуатации, там никто не может 
жить, эти здания должны быть снесены. То есть община, 
находившаяся в течение 30 лет в таком плачевном поло-
жении, естественно, хочет увидеть светлую жизнь. А свет 
будет исходить только от Азербайджана. Надо понять, 
что и для них это не так уж просто. Здесь следует учиты-

вать психологическое состояние. Но мы в любом случае 
проявляем добрую волю, и я надеюсь, они поймут, что 
их счастливое, благополучное будущее связано только 
с Азербайджанским государством.

– Вы часто бываете в освобожденных от оккупации 

регионах, и есть видеокадры, мы получаем новости. 

Эти кадры снимает и публикует уважаемая Мехрибан 

ханым Алиева, которая ездит вместе с Вами. Мы по-

лучаем видеокадры благодаря ей, ее публикациям. Как 

в Азербайджане, так и в Турции ваши диалоги, дей-

ствия там воспринимаются с очень большим одобрени-

ем. Что Вы можете сказать по этому поводу?
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– Знаете, это получилось само собой, возникло естественным 

образом. Мы ничего не планировали. Просто когда в первый 
раз поехали в Шушу, мы выехали из Баку рано утром, еще за-
темно, потому что дорога была дальняя. Из Физули в Шушу 
по дороге Победы мы добирались примерно три часа – дорога 
была покрыта снегом и льдом. И по мере того как светало, 
открывалась прекрасная картина. Мехрибан ханым стала 
снимать это на телефон, сняла на видео и меня. Я сказал, что 
наш путь лежит в Шушу. С этого все и началось. До этого, 
естественно, были Агдам и другие районы. Это особая ини-
циатива, так как обычно мои поездки освещает официаль-
ная команда. Как правило, бывают официальные встречи, 
выступления, церемонии и прочее. А это был новый подход, 
и я знаю, что он многим понравился. Понравился и нам. Зна-
ете, когда я говорил эти слова, мне в голову в первую очередь 
приходили мысли о людях, живших в этих регионах. Я гово-
рил прежде всего для них, потому что они 30 лет тосковали 
по родным местам. Я приехал туда, вижу этот дом, это зда-
ние, а они нет. Пусть они увидят хотя бы нашими глазами. 
Я постоянно думал об этих людях, сколько страданий и муче-
ний им пришлось пережить, но они не сломились, выстояли. 
Это и есть Азербайджан! Это и есть азербайджанский народ! 
Я растрогал и вас.

– Господин Президент, год назад в Нагорном Кара-

бахе началась война, и вы вновь взяли под контроль 

большинство территорий. В ноябре Вы сказали мне, 

что после войны согласитесь вернуться за стол пере-

говоров. Готовы ли Вы в настоящее время напрямую 

встретиться с премьер-министром Пашиняном и если 

да, то когда и в какой форме это произойдет?

– …Наша позиция после окончания войны остается не-
изменной. Мы хотим наладить с Арменией нормальные 
отношения на основе взаимного признания территори-
альной целостности обеих стран. Мы готовы незамедли-
тельно приступить к делимитации наших границ, а по 
завершении данного процесса, конечно, к их демарка-
ции. Мы также заявили о готовности приступить к ра-
боте с Арменией над будущим мирным соглашением. Все 
эти инициативы неоднократно подчеркивались мною 

и другими официальными лицами Азербайджана. Но, 
к сожалению, Армения все еще не дала положительно-
го ответа на это. Таким образом, наша позиция остается 
неизменной, есть некоторые шаги, однако считаю, что 
в течение этого года мы могли бы добиться большего 
продвижения.

– Когда, по Вашим предположениям, гражданское на-

селение сможет вернуться на освобожденные от окку-

пации территории?

– …До тех пор пока территории не будут разминирова-
ны, мы не можем вернуть людей, подвергнуть их жизни 
опасности. Я неоднократно говорил, что наш основной 
соперник в этом деле – время. Мы сами проводим работу 
по разминированию и увеличили состав нашего Агент-
ства по разминированию. Увеличено также число воен-
нослужащих, участвующих в этом процессе. Но требу-
ется много времени. Вместе с тем на разминированных 
территориях мы уже приступили к строительству посел-
ков, городов и сел для гражданского населения. Первое, 
что мы сделали, – рассмотрели основные потребности 
и инфраструктуру. Электро энергетическая инфраструк-
тура полностью будет готова к концу этого года, то есть 
через несколько месяцев. Важны также вопросы, касаю-

щиеся дорог и водоснабжения. Несколько месяцев назад 
мы в качестве пилотного проекта уже начали вкладывать 
инвестиции в одно из сел, и, возможно, к концу нынешне-
го или началу следующего года это село сможет принять 
первых жителей. Процесс уже идет. Мы готовим гене-
ральные планы для всех городов, а затем сделаем их и для 
сел. Только в этом году мы выделили на реконструкцию 

освобожденных территорий средства в объ еме 1,3 милли-
арда долларов.

– Азербайджан в конце прошлого года приступил 

к транспортировке природного газа в страны Южной 

Европы. В настоящее время объем запасов газа на га-

зовом рынке Европы значительно сократился. А цены 

стремительно ползут вверх. Намерены ли Вы в таком 

случае увеличить экспорт? Сколько газа дополнительно 

можете транспортировать в Европу?

– Вы правы. Мы приступили к экспорту нашего природ-
ного газа в Европу в последний день прошлого года – 

31 декабря. С того времени профиль нашего экспорта 
растет. Долгие годы, на протяжении 15 лет, мы являемся 
надежными поставщиками нефти на европейский рынок, 
и никаких перебоев не было. А сейчас мы играем свою 

роль как надежный поставщик природного газа. Наш газ 
дешевле. Этот газ поступает из нового источника. Важ-

ность Южного газового коридора объясняется не только 
дополнительными объемами газа, но и тем, что сам ко-
ридор является альтернативным источником. Это вопрос 
энергетической безопасности. Мы уже продали на кон-
трактной основе газ, который будем отправлять в Европу. 
Поэтому если у европейских потребителей возникнет до-
полнительный запрос, то мы должны начать переговоры. 

Потому что сначала надо продать газ, а затем добывать 
его. Обычно последовательность действий в газовом биз-
несе такова.
Подтвержденные запасы природного газа в Азербай-

джане составляют 2,6 триллиона кубометров. Такого объ-
ема достаточно как для внутреннего потребления, так и для 
экспорта по меньшей мере на 100 лет. В настоящее время 
мы находимся на стадии разведки новых месторождений. 
Среди крупных энергетических компаний растет интерес 
к нефтегазовому сектору Азербайджана. Мы можем уве-
личить объем и добычу, однако для этого должны в насто-
ящее время приступить к переговорам и подписать новые 
контракты. После этого мы будем вкладывать инвестиции 
в еще большую добычу.

Выдержки и интервью

ис анскому информа ионному

агентству

ttps: .p esi ent.a a tic es



– Довольны ли Вы посредничеством российских миро-

творцев?

– Да, в целом мы довольны. Уже около года как закончилась во-
йна и российские миротворцы разместились в Азербайджане, 
в нашем Карабахском регионе. В течение этого времени, если 
не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная, и в целом 

мы довольны. Конечно, остаются определенные вопросы, ожи-
дающие своего решения. В частности, есть вопрос иностранцев, 
которые должны получать разрешение у Азербайджана для 
поездок на наши территории, находящиеся в настоящее время 
в зоне ответственности российских миротворцев. Хотя число 
«туристов», посещающих Карабах, резко сократилось, некото-
рые иностранцы все еще незаконно проникают на нашу тер-
риторию, в места дислокации российских миротворцев. Этот 
вопрос доведен до внимания уполномоченных органов России, 
Министерства обороны, чтобы этому был положен конец. Этот 
и некоторые другие вопросы должны найти решение. Но в на-
стоящее время мы в целом довольны их деятельностью.

– Будет ли Баку вкладывать инвестиции в освобожденные 

территории?

– Мы уже вкладываем инвестиции. Принята специальная 
инвестиционная программа, связанная с освобожденными 
территориями. Сумма, предусмотренная на текущий год, со-
ставляет примерно 1,3 миллиарда долларов США. Инвести-
ции в основном вкладываются в инфраструктурные проекты. 

До конца этого года полностью завершится обеспечение элек-
троэнергией освобожденных территорий, площадь которых 
равна 10 000 квадратных километров.
В настоящее время мы строим автомобильные и желез-

ные дороги. Готов новый аэропорт, расположенный на осво-
божденных территориях, в Физули. Он уже принял первые 
самолеты. Мы построили его за восемь месяцев. Продолжа-
ется строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим мы 

уже приступили к проектам строительства жилых зданий. 
Утверждены генеральные планы двух городов, и дан старт ра-
ботам. То есть мы очень активно работаем, и наши планы за-
ключаются в том, чтобы в кратчайший срок возвратить быв-
ших вынужденных переселенцев к родным очагам. 

Выдержки и интервью италь нско га ете
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сли журналисты спраши-
вают Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
когда беженцы вернутся в Карабах, тот справедливо 
замечает, что говорить об этом пока рано. Кто пе-
реселяет свой народ в разрушенные города и села? 
Их нужно как минимум разминировать, проложить 
дороги, провести электроэнергию и воду, построить 
жилые дома, школы, больницы, запустить промыш-

ленность и сельское хозяйство и, что еще важнее, 
обеспечить устойчивый мир.

8 ноября 2020 года, в день освобождения Шуши, 
для Карабаха наступило новое время – время со-
зидания. В первый послевоенный год там велась 
интенсивная работа по сооружению транспортной 
и инженерной сетей. Открылись подстанции и на 
сотни километров протянулись воздушные линии 
электропередачи, подключившие Карабах к общей 
энергетической системе Азербайджана. Асфальти-
рованы дороги из Гадрута в Джебраил, из Агдама 
в Барду, из Кяльбаджара в Гёйгёль. Утверждены 

генеральные планы городов. Всего через восемь 
месяцев после закладки фундамента введен в экс-
плуатацию международный аэропорт Физули, че-
рез год – 101-километровая автомобильная дорога 
Ахмедбейли–Физули–Шуша, названная дорогой 
Победы.

Одновременно в Карабах возвращаются памят-
ники материальной и духовной культуры азер-
байджанского народа. На прежних местах в Шуше 
установлены бюсты Хуршидбану Натаван, Узеиру 
Гаджибейли, Бюльбюлю. Сама Шуша указом Пре-
зидента стала культурной столицей Азербайджана. 
Реставрируются мечети, музеи, художественные 
галереи; снова украшен шебеке мавзолей поэта 
и визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Ва-
гифа. Выступая перед военнослужащими 8 ноября 
2021 года, Президент Азербайджанской Республи-
ки, Верховный главнокомандующий Ильхам Али-
ев сказал: «В шушинской мечети звучит азан, на 
Джыдыр дюзю – мугам, перед мавзолеем Вагифа – 

стихи. Вот она, реальность. Ее создали мы».

Для этой реальности уже пишутся новые кара-
бахские хроники. Журнал «Баку» подготовил одну 
из них – хронику первого года «большого возвра-
щения», лично контролируемого Президентом. 
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ЕГОДНЯ, 

в юбилейные для Президента дни, я попытаюсь предста-
вить ответы на эти незаданные вопросы, опираясь на то, 
как действовал Президент в тех или иных обстоятельствах, 
как встречал вызовы последнего десятилетия, которые 
вставали перед ним как перед главой государства. __

  КОНЕЧНО, СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПРОЗВУ-
ЧАЛ БЫ О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ, 
ЧЕЛОВЕКУ СУГУБО ГРАЖДАНСКОМУ, НЕ ИМЕ-

ЮЩЕМУ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, СТАТЬ КРУПНЫМ ВОЕННЫМ СТРАТЕГОМ, 

ИСТИННО ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮ-

ЩИМ.

Как удалось развязать узел карабахского конфликта, 
туго завязанный все последние 30 лет, сначала военным 

путем, а теперь, когда исконные земли вернулись в лоно 
родины-матери, настойчиво продолжать урегулирование 
ситуации уже путем дипломатии?

Когда все переговорные возможности были исчерпа-
ны, для восстановления исторической справедливости, 
в соответствии с международным правом и резолюция-
ми международных организаций, пришлось применить 
военную силу. Естественно, возникает вопрос, как у ли-
дера страны достало воли принять это непростое для себя 
решение. Ведь известно, что по природе своей Президент 
Алиев дипломат и миротворец, он всегда до последнего 
ищет возможности решать проблемы дипломатическим 

путем. 

Хорошо обученная, оснащенная современными вида-
ми вооружения, значительная часть которых произво-
дится сегодня в стране, армия Азербайджана продемон-
стрировала полную боеготовность. Реформа Президента 
по ее модернизации, укреплению военного потенциала 

дала убедительный результат. За 44 дня оккупированные 
земли были возвращены. И сегодня видно, что Прези-
дент имеет четкий и выверенный план по восстановле-
нию карабахских территорий, экономическому развитию 

региона. 
Как удается Ильхаму Алиеву не только обозначать но-

вые задачи на пути процветания Азербайджана, но и всег-
да добиваться выполнения этих задач в срок и даже с опе-
режением? Что должен делать глава государства, чтобы 

государственный механизм работал четко и слаженно, без 
перебоев? 
Ответ напрашивается сам собой: жесткий контроль, 

полная вовлеченность во все процессы. Люди знают, что 
для Президента нет мелочей, он вникает в любые ню-

ансы, глубоко погружен в суть проблемы, будь то даже 
строительство больницы или школы в небольшом селе. 
Ильхам Алиев очень динамичен, он находится в по-
стоянном движении по стране. Вместе с Первым вице- 
президентом Азербайджана, Первой леди Мехрибан 
Алиевой они ездят по городам и селам, лично знакомят-
ся с ситуацией. Люди это видят, знают и поэтому безус-
ловно доверяют.
Президент огромное внимание придает общественному 

контролю на местах, немедля реагирует на все сигналы. 

Забота о росте благосостояния народа – вот главный прио-
ритет в повестке каждого дня Ильхама Алиева.__

 Я ХОТЕЛ БЫ СПРОСИТЬ ПРЕЗИДЕНТА, КАК 

УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ТОГО, ЧТО ВСЕМИРНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРОШЛОМ 

ГОДУ НАЗВАЛА ИМЕННО АЗЕРБАЙДЖАН ОБРАЗ-
ЦОВОЙ СТРАНОЙ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПАНДЕ-

МИЕЙ. Как получается справляться с новой, незнакомой 
доселе бедой, накрывшей весь мир? Каким образом Азер-
байджану удается поддерживать столь высокий уровень 
вакцинации в борьбе с COVID-19? Думаю, что причина 
успеха прежде всего в решительных действиях Президента 
на заре пандемии, когда своевременно и оперативно были 
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предприняты все необходимые шаги для санитарной за-
щиты страны, всех людей. 
В моменты самого тяжелого кризиса люди с надеждой 

смотрят на своего лидера, верят, что единственно верные 
решения будут найдены. Факт остается фактом: предпри-
нятые шаги по поддержанию экономики и частного бизне-
са, простых людей, пострадавших в период пандемии, эф-
фективны и своевременны. 
На борьбу с ковидом государство потратило огромные 

средства, построило 18 новых инфекционных центров, за-
пустило два предприятия по изготовлению медицинских 
масок, закупило тысячи аппаратов ИВЛ, втрое увеличило 
зарплату медикам. __

 МОЛОДОЕ, В СУЩНОСТИ, ГОСУДАРСТВО СТА-
НОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ ВМЕСТЕ С ЛИДЕ-
РОМ СТРАНЫ, НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА И УВЕРЕННО 
ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ ГЕН-
АССАМБЛЕИ ООН.
Несколько лет назад Азербайджан был избран непо-

стоянным членом Совета Безопасности ООН. Третий 
год Азербайджан является уважаемым председателем 
в Движении неприсоединения. Международный автори-
тет лидера страны Ильхама Алиева, наглядные успехи го-
сударства во всех направлениях – залог того, что страну 
почитают и к ней прислушиваются. Совсем недавно, в но-
ябре, Президенту Ильхаму Алиеву был вручен Высший 
орден Тюркского мира.
Мне очень хотелось спросить Президента, в чем секрет 

стремительного роста авторитета Азербайджана на меж-
дународной арене.
Призывы Президента к международному сообществу 

всегда касаются самых насущных проблем мироустрой-
ства, его предложения отвечают запросам современного 
общества. Обеспечить доступ всех стран к вакцинам; ра-
тифицировать Парижское соглашение по климату и тем 
самым взять на себя обязательство по снижению уровня 
эмиссий газов, создающих тепловой эффект, до 2030 года, 
к тому же сроку довести долю возобновляемой энергии 
до 30 процентов в общем производстве энергии в стране. 
Один из проектов будет реализован в Восточном Зангезу-
ре: Президент объявил этот освобожденный регион, как 
и весь Карабах, зоной «зеленой энергии». И это только 
некоторые из высказанных Ильхамом Алиевым междуна-
родных инициатив.
Еще один мой конкретный вопрос – о сотрудничестве 

с ООН. Почему именно Азербайджан стал первым го-
сударством в своем регионе, решившим предоставить 
3-й Добровольный национальный обзор об исполнении 
Повестки дня 2030 года? 
И здесь я вижу ответ в том, что Азербайджан открыт 

для мира, в чем большая заслуга лидера страны. В отчете 
за 2021 год наглядно показан прогресс, достигнутый в об-
ласти сокращения бедности, в здравоохранении, питании, 
санитарии, доступности энергии, пользовании интерне-
том, росте благосостояния людей. Из 100 возможных бал-
лов по индексу достижения Целей устойчивого развития 
ООН Азербайджан получил 72,5. Это 55-е место среди 
165 стран. Вполне достойный результат. 

__
 В МОИХ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛО 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ Я ЗАДАВАЛ ИЗ 
РАЗА В РАЗ. И конечно, для меня самым важным из них 
был вопрос об оценке Ильхамом Гейдаровичем состояния 
российско-азербайджанских отношений, его видении пер-
спектив их развития. 
Надо сказать, что Президент Алиев всегда с исчерпыва-

ющей полнотой, абсолютной убедительностью и большим 
числом аргументов говорил о том, что отношения между 
Азербайджаном и Россией строятся на непоколебимом 
фундаменте дружбы, на надежности многоуровневой си-
стемы взаимополезных партнерских отношений по всем 
направлениям. Я понимаю, что, прозвучи такой вопрос 
сегодня, в ответ мы услышим еще более яркие и объектив-
ные аргументы. Действительно, сейчас уровень сотрудни-
чества Азербайджана и России высок как никогда. Прези-
дент Ильхам Алиев неоднократно и с признательностью 
говорил о высокой миротворческой миссии Президента 
Владимира Путина и России в целом в завершении кара-
бахской войны и конфликта в этом регионе. Насколько 
я могу судить, отношения между Ильхамом Алиевым 
и Владимиром Путиным носят на редкость доверитель-
ный и глубоко искренний характер, что, откровенно гово-
ря, совсем не часто встречается между политиками столь 
высокого ранга.
А уж о продвижении и распространении русского язы-

ка и говорить нечего – в Азербайджане огромное количе-
ство учебных заведений, где преподают на русском языке, 
многочисленные русскоязычные СМИ. Достаточно прогу-
ляться по Приморскому бульвару, послушать «голос ули-
цы», чтобы понять, что среди многоязычного хора людей 
русская нота слышна особенно ярко.
Кстати, такой вопрос. За счет чего Азербайджан при-

влекает сотни тысяч туристов? Благодаря каким действи-
ям его курорты становятся все более популярными?__

  КИНУВ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, Я БЫ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО СПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА, КАК УДАЛОСЬ ДО-
БИТЬСЯ ПРОЦВЕТАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО 
МНОГИХ ОБЛАСТЯХ, СТАВ ЛИДЕРОМ СТРАНЫ 
В ТАКОМ МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ. 
Каково это – встать у руля государства в 40 лет? Ведь 

тогда, в самом начале, раздавались голоса сомнения. У не-
которых возникали вопросы, достанет ли у молодого ру-
ководителя политической воли, сможет ли вынести такую 
глыбу ответственности, что легла на его плечи.
Но Ильхам Алиев сразу показал абсолютную зрелость, 

полную готовность к руководству страной, умение разре-
шать конфликты и проблемы, в первую очередь с помо-
щью дипломатии. Не будем забывать, что Ильхам Алиев 
с детства демонстрировал недюжинные способности и вы-
сокий IQ. В Московский институт международных отно-
шений он поступил в 16 лет. 
И еще такой вопрос. Умение вести переговоры, прими-

рять крайние позиции, но в то же время четко настаивать 
на своем там, где должно отстаивать национальные интере-
сы страны и нет возможности компромисса, – оно форми-
ровалось в процессе взросления или это природный дар?
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Мой ответ – и то и другое. Ведь в юности мы учимся на 
примере близких, и Ильхам Алиев не раз говорил, как образ 
отца, бессмертного Национального лидера Азербайджана 
Гейдара Алиевича Алиева, был мощнейшим примером не-
поколебимого служения родине, помог ему в становлении, 
определил магистральный путь в жизни. Своими делами, 
каждым прожитым днем Ильхам Алиев доказывает пре-
данность отцовским заветам.__

  НЕ МОГУ НЕ СПРОСИТЬ, КАК УДАЛОСЬ ДОБИТЬ-
СЯ ПРОЦВЕТАНИЯ СТОЛИЦЫ, ЯРКОГО ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ – ФАКТИЧЕСКИ ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ! – ПРЕ-

КРАСНОГО БАКУ. Этим городом восхищаются все хоть 
раз побывавшие в нем. В Баку рядом с бережно отре-
ставрированной стариной, столь дорогой сердцу каждого 
бакинца, выстроились современные здания, по красоте 
и стилю не уступающие архитектуре самых известных го-
родов мира, – и при этом сохранен неповторимый нацио-
нальный колорит.
Известно, что Президент с удовольствием использует 

международный опыт, вбирая лучшее. При этом он всегда 
помнит о своей национальной принадлежности, о древней 
и богатой культуре Азербайджана, уважает традиции, не 
отступает от нравственных законов, пестуя все самое доро-
гое азербайджанскому народу – тепло семьи, гостеприим-

ство, любовь к родине.
Как удалось добиться того, что молодежь сегодня гор-

дится своей страной, что здоровый дух патриотизма свой-
ственен ей органично? Молодые люди остаются дома, 
хотят работать сообща для процветания родины, знают 
и любят народные танцы и песни, стихи и музыку. 
Президент на своем примере показывает молодым ис-

креннюю любовь к корням, языку, великим традициям 

народа. Именно поэтому нынешний год он объявил Годом 

Гянджеви – по случаю 880-летнего юбилея гениального 
азербайджанского поэта. 

Но не только азербайджанцы любят свою родину. В стра-
не, где мультикультурализм издревле является образом жиз-
ни, люди всех национальностей и вероисповеданий чувству-
ют себя в родном доме. Президент лично поздравляет народ 
не только в Новруз: он обращается со словами приветствия 
в Рождество к христианам, а в Пейсах – к еврейской общине. 
Ежегодно по его инициативе в Баку проводится Всемирный 
форум по межкультурному диалогу. 
Азербайджан уже давно авторитетная площадка ми-

рового уровня для проведения крупных общественных 
и научных форумов, музыкальных фестивалей и, конечно, 
невероятных по размаху спортивных состязаний. Реально 
очень много делается для развития спорта: только за по-
следние годы в стране открыто 47 олимпийских спортив-
ных центров.__

  Я САМ НЕ ШИБКО РАЗБИРАЮСЬ В ЭКОНОМИКЕ, 

ПОЭТОМУ МНЕ ВАЖНО ПОНЯТЬ, КАК УДАЛОСЬ 
ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ, СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИ-

ОННЫЙ НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС СТОЛЬ ДОХОДНЫМ, 

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, НАЧАТЬ 
УСПЕШНУЮ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ. 

ВВП страны ежегодно растет, удваивается и даже утраи-
вается. Нефтяной бизнес Президенту хорошо и профес-
сионально знаком, он безошибочно понимает, на кого из 
экспертов можно положиться и как работает отрасль, что 
еще надо сделать для ее развития. 
Азербайджан сегодня стал крупным международным 

транспортным узлом, а ведь это задумывалось всего десять 
лет назад. Все воплотилось в жизнь: введена в эксплуата-
цию железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, что позволило 
вдвое сократить срок доставки грузов из Китая в Европу; 
сдан в эксплуатацию Бакинский международный торго-
вый порт с грузоперевалочной способностью 15 милли-
онов тонн. Активное участие Азербайджана в реализации 
таких проектов региональной связи, как транспортные ко-
ридоры Восток–Запад и Север–Юг, сделало страну одним 

из основных логистических центров Евразии. 
Устойчивое развитие и процветание страны, воплоще-

ние в жизнь данных обещаний все больше способствуют 
росту доверия людей к их лидеру. 
Еще одно качество Президента, безусловно, имеет зна-

чение. Ильхам Алиев всегда мыслями устремлен в буду-
щее, его заботит не только сегодняшний день, но в особой 
степени перспектива развития Азербайджана как на бли-
жайший период до 2030 года, так и дальше, до середины 

века. Он ставит задачу готовить прочную и современную 

платформу для развития экономики, для жизни будущего 
поколения.__

  НА ФОНЕ ЭТИХ ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДЕЛ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, КАК УДАЕТСЯ ПРЕ-

ЗИДЕНТУ ОСТАВАТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНЫМ, ЛЮ-

БЯЩИМ, ПРОСТО ТРОГАТЕЛЬНЫМ МУЖЕМ, ОТ-

ЦОМ, ДЕДОМ. Ведь у президентов не бывает выходных 
дней – этот пост предполагает ежеминутное включение 
в жизнь государства и народа. Как удается не расплескать 
в напряженные будни то сверхценное человеческое тепло, 

которое дает семья? И как самому продолжать одаривать 
своим теплом близких? 
Ответ очевиден: Ильхаму Алиеву выпало счастье в са-

мом молодом возрасте встретить надежного и беззаветно 
любящего его человека – свою прекрасную жену, замеча-
тельную Мехрибан ханым. Верная соратница на протя-
жении всех этих лет, надежнейшая поддержка и опора во 
всем, преданная спутница жизни, любящая мать его детей. 
Сегодня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан 
ханым – высококлассный профессиональный политик, 
опытный и принципиальный государственный деятель, 
подлинный гуманист и просветитель. Поистине идти по 
жизни рука об руку для Ильхама Гейдаровича и Мехрибан 
ханым – бесценное счастье, а для молодого поколения всей 
страны – столь же бесценный пример.__

  НО У МЕНЯ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ИЗ ОБ-

ЛАСТИ ЭКОНОМИКИ. КАК АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕ-

ВРАТИЛСЯ ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ СРОК В СТРАНУ 

С РАЗВИТОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ ЭКОНОМИКОЙ, 

СТРАНУ-ЭКСПОРТЕРА НЕ ТОЛЬКО НЕФТИ И ГАЗА, 

НО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПО СУТИ, КОСМИЧЕ-

СКОЙ ДЕРЖАВОЙ? И в чем секрет того, что аграр-
ный сектор ежегодно увеличивает долю в ВВП страны, 

а сельские жители почти полностью обеспечивают стра-
ну зерном, мясом, молочными продуктами, овощами 
и фруктами?

Ответ может быть только один. Воистину народ Азер-
байджана – главное достояние, подлинное золото страны. 

Динамично развивающийся Азербайджан созвучен столь 
же динамичному, высокоинтеллектуальному, энергично-
му и масштабному лидеру государства – Ильхаму Алиеву.
Сделано многое. Но завтра Президента ждет такой же 

насыщенный новый день, который потребует не меньшего 
напряжения сил и полной отдачи. 

__
  У МЕНЯ ЕЩЕ ОСТАВАЛСЯ ОДИН НЕЗАДАННЫЙ 

ВОПРОС ПРО ВИДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ БУДУЩЕ-

ГО СВОЕЙ СТРАНЫ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО, 

ДРЕВНЕГО И ВЕЧНО МОЛОДОГО АЗЕРБАЙДЖАНА. 

Но Президент Ильхам Алиев меня опередил и ответил на 
него в своем выступлении по случаю 30-летия независи-
мости Азербайджана: «Сегодня мы живем свободно. Мы 

и дальше будем идти по пути независимости и развития. 
Перед нами еще много задач, и нам по силам их решить. 
Главное, что мы – народ, который крепко держит в своих 
руках свою судьбу». 

P.S. В моем родном этносе в день рождения
принято желать прожить до 120 лет. В Азербайджане, где 
самое большое число 100-летних аксакалов на душу насе-
ления в мире, это вполне достижимая цель. Так что для 
Ильхама Гейдаровича пройдена лишь половина пути. Сле-
довательно, у меня остается шанс задать ему еще многие 
незаданные вопросы.

Я поймал себя на мысли, что так и не спросил, кто его 
любимый поэт и какое самое близкое сердцу стихотворе-
ние. Какую музыку любит и какую песню чаще всего хо-
чется напеть про себя? Какие песни ему, совсем маленько-
му, пела незабвенная мама Зарифа ханым, великая, светлая 
и благороднейшая женщина? Я так и не спросил у Пре-
зидента, как он, судя по всему, не соблюдая диет (в Азер-
байджане это невозможно, знаю по собственному опыту), 
умудряется сохранить такую великолепную спортивную 

форму. И тогда уж не могу не спросить о его любимом 

блюде, да и напитке, в конце концов. Очень хочу узнать 
о его любимых местах в Москве, где он учился и прожил не 
один год и теплыми воспоминаниями о которой делился 
не один раз. И конечно, очень интересно, по прогулкам на 
каких улицах родного Баку скучает Президент.
Как видите, незаданных вопросов накопилось немало. 

Что ж, буду еще раз проситься на интервью…
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БАКУ: Какой была ситуация на азербайджанской 
арт-сцене, когда создавался YARAT?

АИДА МАХМУДОВА: В 2011-м, когда всё начиналось, в Баку 
уже ощущалась потребность в каком-то новом движении. Было 
огромное количество талантливых людей, прекрасная школа жи-
вописи, но не было платформы, которая объединила бы тех, кто 
занимался именно современным концептуальным искусством. 

Возникавшие время от времени сообщества существовали корот-
кое время, и их акции не имели того масштаба, который мы на-
блюдаем сегодня. А главное, не было места, куда люди могли бы 

прийти, чтобы поделиться идеями и получить поддержку своих 
проектов в дружеской неформальной обстановке.
На тот момент человеком, сплотившим вокруг себя творче-

ских людей, была искусствовед, куратор Лейла Ахундзаде. По-
надобилось некоторое время, чтобы возник YARAT – простран-
ство, где продвижением современного искусства занимается 
уже целая команда профессионалов.
БАКУ: Какие задачи вы изначально ставили перед собой? 

А.М.: На самом деле идея возникла задолго до создания YARAT. 

Живя в Лондоне, я восхищалась меценатами и людьми, которые 
покровительствуют искусству. Я сама была членом некоторых му-
зеев и платформ. Мне очень хотелось сделать нечто похожее у нас 
в стране, объединить творческих людей и создать платформу для 

   YARAT   . 
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развития современного искусства. Я много думала об этом, пред-
ставляла, как всё будет, но возможности начать в тот момент не 
было: я была занята личной жизнью, вышла замуж, родилась моя 
прекрасная дочь… 

Признаюсь, что браться за новое дело было немного боязно, 
ведь у меня не было опыта в организационных вопросах. Оказа-
лось, что всё не так страшно: когда человек искренне чего-то же-
лает, у него всё получается. Главное – решиться и сделать первый 
шаг. Вернувшись в Баку, я познакомилась со многими молоды-

ми художниками, и как-то всё сразу стало складываться.
БАКУ: Как вам удалось собрать художников-единомыш-

ленников своего поколения? 

А.М.: Есть очень точная поговорка «Один в поле не воин». У меня 
была мечта, и я некоторое время искала людей, с которыми мож-

но эту мечту разделить. Все эти люди пришли в мою жизнь очень 
естественным образом, как будто их привела судьба. Не зря гово-
рят, что мысль материальна и на каждом этапе жизни мы встре-
чаем правильных попутчиков. 
Меня поддержали и мои близкие, и художники, с которыми 

я познакомилась на выставках. Так постепенно строилось то, 
что сегодня вы знаете как Пространство современного искус-
ства YARAT. 

БАКУ: Насколько для вас как для художницы было важ-

но создать благоприятную рабочую среду для творческих 

людей? 

А.М.: Я просто уверена, что художнику необходимо особое от-
ношение, необходимы люди, которые позволили бы ему свобод-
но творить и избавили от груза бытовых проблем. Всегда должен 
быть рядом человек, который скажет, что нет ничего невозмож-

ного, в нужный момент найдет техническое решение, успокоит, 
посоветует, а иногда даже выведет из эмоционального тупика. 
В целом для творчества очень важна комфортная среда, где че-
ловек чувствует себя в безопасности, где к нему и его идеям от-
носятся уважительно.
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БАКУ: YARAT может по праву гордиться тем, что вырастил 

мастеров, зарекомендовавших себя далеко за пределами 

Азербайджана. Насколько трудно было продвигать себя 

на международной арене, становиться частью глобального 

арт-рынка?

А.М.: Спасибо большое! Это действительно был непростой путь, 
очень много труда и времени вложено, чтобы о наших художниках 
заговорили специалисты и ценители искусства по всему миру – от 
Московской международной биеннале молодежного искусства до 
Vienna Art Fair и Венецианской биеннале.
Но YARAT было, конечно, легче, чем тем, кто работал в этой 

сфере 30 лет назад. Нам несомненно повезло с временем. Я во-
обще считаю, что для всего существует правильный момент 
и важно его не упустить. Именно в последние десять лет интерес 
к нашему региону заметно возрос, и всё, что предлагали наши 
художники, вдруг оказалось свежо, ново и необычно. За нами 
стояли богатая культура, многовековая история и при этом мо-
лодая энергия. Нам приходилось работать по 24 часа в сутки, но 
и обстоятельства складывались самым благоприятным образом. 

БАКУ: Какова роль Проектного пространства ARTİM в ста-

новлении новой волны азербайджанского современного ис-

кусства? Насколько вообще, по-вашему, эффективны обра-

зовательные и стипендиальные программы?

А.М.: Образовательные проекты с самого начала были и всегда 
будут в центре всего, что мы делаем. За десять лет существования 
YARAT в наших стенах прошло такое количество лекций, семина-
ров, панельных дискуссий и мастер-классов, что это удивляет даже 
нас самих. При этом мы успеваем охватить практически все на-
правления – от экспериментальной поэзии до современного танца, 
от театрального продюсирования до VR-технологий и виртуальной 
одежды, которая сейчас очень популярна. К нам приходят попол-
нять знания молодые люди, изучающие изобразительное искусство, 
фотографию, кино, театр, дизайн, литературу, музыку…
Для нас крайне важно, чтобы молодые люди в Азербайджа-

не получали знания от специалистов международного уровня, 
чтобы образ их мыслей позволял им быть востребованными как 
дома, так и в любой другой стране. И это уже происходит: мно-

гие из слушателей «Академии YARAT» сегодня успешны и во-
площают в жизнь собственные проекты. Многие попробовали 
силы в программе арт-резиденции и в ARTİM Lab, которая 
задумана для художников, находящихся в начале своего твор-
ческого пути.
БАКУ: Повлияла ли деятельность YARAT на популяри-

зацию актуального искусства среди горожан? Сыграл ли 

в этом какую-то роль проводимый вами фестиваль Baku 

Public Art? 

А.М.: Можно смело сказать, что наш фестиваль впервые вывел 
искусство на улицы и тем самым изменил отношение бакинцев 
к городскому пространству. По моим представлениям, город-
ская среда во многом формирует наш образ мыслей и ощущение 
от жизни. Она должна быть дружественной по отношению к го-
рожанину, дарить чувство комфорта и уюта. Мы каждый день 
ходим по одним и тем же улицам, гуляем в парках и скверах, 
проводим время с детьми во дворе возле дома, а следовательно, 
важно, чтобы пространство вокруг было красивым, радостным 

и настраивало на позитив. В этом очень помогает большое коли-
чество арт-объектов в городе, если они правильно размещены. 

Очень грамотные примеры использования паблик-арта я видела 
в Осло, да и во многих других городах. 
БАКУ: YARAT представил свой павильон на двух Венеци-

анских биеннале. Это были очень зрелищные концептуаль-

ные проекты, особенно поразила экспозиция в палаццо 

Барбаро в 2015 году. Насколько трудно было организо-

вать их и остались ли вы довольны резонансом?

А.М.: Это было нелегко, ведь палаццо Барбаро, о котором вы 

упомянули, фактически исторический памятник. Нас привлек 
тот факт, что один из его бывших владельцев, Иосафат Барбаро, 
когда-то путешествовал по Азербайджану и даже жил при дворе 
тогдашнего правителя Узун-Хасана. Наша команда очень бережно 
относилась к зданию, но, признаюсь, работе предшествовали дол-
гая переписка и сложный переговорный процесс, потому что, ког-
да речь идет о памятнике, любые, даже самые мелкие изменения 
нужно согласовывать. Вы не можете просверлить дыру в стене или 
повесить где-то крючок просто потому, что вам так вздумалось. 
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Мы руководствовались принципом «не навреди», но и не хо-
тели сковывать фантазию художников. В конечном итоге почти 
всегда удавалось прийти к компромиссу, и выставка прозвучала 
именно так, как нам хотелось. 
БАКУ: Нынешнее помещение YARAT в районе Баилово – 

это больше музей современного искусства или эксперимен-

тальная площадка? 

А.М.: Здание на бульваре – наш Центр современного искусства, 
где сосредоточена большая часть деятельности YARAT и прак-
тически ежедневно проходят мероприятия. Помимо этого пре-
красного здания наша программа проходит еще в двух: Музее 
азербайджанской живописи XX–XXI веков и в эксперименталь-
ном пространстве ARTİM, о котором я уже упоминала. У каждой 
из площадок свои задачи и своя направленность. Если в центре 
YARAT представлено в основном современное концептуальное 
искусство, то в Музее живописи проходят выставки современных 
классиков, таких как Ашраф Мурад, Расим Бабаев, Мир Надир 
Зейналов и другие авторы шедевров эпохи модерна. ARTİM же 
был задуман как место, где молодой художник может позволить 
себе немного похулиганить. Это территория проб и ошибок, где 
можно действовать без страха и ломать стереотипы.

БАКУ: Ваше сотрудничество с мировыми звездами – это ра-

зовые имиджевые проекты или часть общей стратегии? 

А.М.: Безусловно, часть долгосрочной стратегии. Мы не только 
выставляем прекрасных азербайджанских художников, но и при-
возим в Баку звезд современного искусства, таких как Ширин 
Нешат, Ян Фабр, Оскар Мурильо, Педро Гомес-Эганья, Шилпа 
Гупта, Зейди Кса. Эти художники выставляются на лучших пло-
щадках мира, и Баку как культурная столица уже вполне готов 
принимать проекты такого уровня.
БАКУ: Вы одновременно художник и руководитель. На-

сколько легко или сложно совмещать творческие и деловые 

функции? 

А.М.: Первые четыре года существования YARAT, пока организа-
ция и коллектив росли и формировались, мне приходилось очень 
активно вовлекаться во все процессы. Признаюсь, это безумно 
сложно, но увлекательно. Позже пришло понимание, что мне как 
художнику больше подходит роль идейного лидера. Многие ад-
министративные задачи лучше передоверить блестящим профес-
сионалам, которых мы пригласили в команду. 
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Когда вы в оследни ра увствовали себ с астливым
Недавно я давал большой концерт в швейцарском Монтрё. Этот город приносит мне удачу:

в 2009-м я занял там первое место на конкурсе пианистов, который проходил в рамках 
43-го Джазового фестиваля, а в этом году вместе со своим трио представил новый аль-
бом «Планета». Случайных людей среди публики почти не было, многие зрители знали 
меня и мою музыку, ждали выхода «Планеты» и после выступления покупали альбом. 

Словом, приняли нас прекрасно, атмосфера на концерте была потрясающая. Кроме 
того, мы устроили большой воркшоп, посвященный азербайджанской музыке, джазо-
вой и не только. Да, в эти дни я чувствовал себя по-настоящему счастливым. 

Какое недавнее ли ное событие вас так в волновало то а отелось немедленно расска ать о нем
в со сет и о ему
Вообще-то я не любитель рассказывать о себе в соцсетях. Все, что касается моего внутреннего мира 

и творческих процессов, обычно держу в себе: мне так легче и удобнее жить. Но в Мон-
трё, кроме нашего выступления, произошло еще кое-что – и это стало для меня огром-

ным вдохновляющим событием.

 На следующий день после моего концерта выступал артист, которым я восхищаюсь 
и к чьему мнению всегда прислушиваюсь: Фред Хёрш, американский джазовый пиа-
нист и педагог, обладатель множества высоких наград и девяти номинаций на премию 

«Грэмми». Этот человек выучил нескольких джазистов с мировыми именами. Разуме-
ется, я пошел на его концерт, и там нас познакомили общие друзья. Мы с Фредом по-
общались, в том числе о его преподавательской деятельности, и в конце концов дого-
ворились о том, что он даст мне несколько частных уроков. Это огромная удача: заня-
тия с Хёршем дадут мне большой толчок для развития. 
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то се ас самое главное в ваше жи ни
Контакт со зрителями, ощущение того, что мы находимся на одной волне. Специально «включить» 

такое единство невозможно – эта химия возникает по законам, неподвластным логике. 
Поэтому один концерт никогда не будет похож на другой, у каждого своя палитра эмо-
ций. Но когда возникает тот самый контакт, я вижу, что могу дать зрителям дорогие 
для них эмоции, которые сделают их лучше. И конечно, мне всегда важен предстоящий 
концерт или тур. Когда я готовлюсь к очередному туру, это становится самым главным 

в жизни.
ему нужно как можно скорее нау итьс всем люд м
Людям надо не научиться, а скорее вспомнить некоторые вещи. Например, как важно полностью 

погружаться во что-то – в работу, в творчество, в общение. Мы слишком много вре-
мени тратим на «быстрые моменты». Мы не можем просто стоять и изучать картину 
в музее или полностью находиться «здесь и сейчас», участвуя в экскурсии: постоянно 
что-то фоткаем, селфимся, стримим, постим. Даже поговорить со старым приятелем 

не можем спокойно: привет – пока. У каждого бывают в жизни моменты, когда обще-
ние требуется больше всего на свете, а мы даже этого не можем дать друг другу и себе. 
Нам трудно остановиться и разобраться в своих чувствах, понять свое отношение 
к другому человеку или ситуации, погрузиться в серьезные размышления. Мы все дела-
ем автоматически, начиная с бытовых забот и заканчивая принятием жизненно важных 
решений. Выходя на сцену, я пытаюсь пробудить у зрителей, да и у себя заодно искрен-
ние сильные чувства, чтобы это тепло осталось надолго.

О

то вас больше всего орадовало или огор ило в об ественно жи ни а оследнее врем
Огорчило осознание того, насколько часто люди забывают о богатствах и возможностях, которые им 

дает наша планета, практически ничего не получая взамен. Если бы эгоизма и потреби-
тельского отношения к Земле у нас было меньше, а ответственности за свои поступки 
больше, то у всех было бы гораздо меньше проблем.

Самы верны с особ улу шить свою жи нь р мо се ас то
Проснуться не слишком поздно, хорошо, с удовольствием позавтракать, сесть за инструмент – 

и чтобы никто не отвлекал от работы несколько часов. Вообще, уметь сосредоточиться 
на своей цели и довести дело до конца, на мой взгляд, самый верный способ улучшить 
свою жизнь раз и навсегда.

А то останавливает вас на ути к ели
Перфекционизм. Обычно я много раздумываю над своей музыкой. Я часто переписываю ее, добав-

ляя элементы, которые, на мой взгляд, сделают произведение совершенным. Это мучи-
тельно. И хотя результат мне, как правило, нравится, я считаю, что работать надо без 
надрыва, добавлять в музыку больше сердца, спонтанности, наивности. Мелодия не 
должна создаваться только тяжелой работой ума. Иногда надо сделать легко, на одном 

дыхании, быстро перевернуть страницу – и двигаться дальше. 

УМЕТ СОС Е ОТО ИТ С А СВОЕ
ЕЛИ И ОВЕСТИ ЕЛО О КО А

САМЫ ВЕ Ы С ОСОБ УЛУ ИТ
СВО ИЗ АЗ И АВСЕ А
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ШАТИЛА ПРИЕХАЛ В АЗЕРБАЙДЖАН 

НА ВЫСТАВКУ ART & JEWELS OF THE WORLD И ПОГОВОРИЛ С НАШИМ 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ О НЕМЕРКНУЩЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ И ИНВЕСТИ ИОН
НОМ ПОТЕН ИАЛЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАГО ЕННЫХ КАМНЕЙ.

Текст: ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА
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Марван Шатила любит цитаты 

о драгоценностях и часто вставляет их 
в разговоре. Он цитирует Кристиана 
Диора, Баленсиагу, ювелиров двора 
Медичи (кредо которых – festina lente, 

«торопись медленно» – вполне разде-
ляет). В то время как коллеги эпохи 
тиктока вспомнят разве что «брил-
лианты – лучшие друзья девушек», 
Марван говорит о своем деле так, 
что слушатель сразу чувствует и кон-
текст, и глубину, и благоговейный 
трепет перед «нестареющими, веч-
ными сокровищами». «Вы не можете 
обладать сиянием, вы можете только 
восхищаться им», – сказала однажды 

Элизабет Тейлор, несомненная муза 
бренда Chatila.

Предок Марвана, Джордж Шатила 
основал ювелирную лавку в Бейруте 
больше 160 лет назад. Начинал он 
скромно, с серебряных украшений, 
но со временем («благодаря своей 
честности и профессиональным 

навыкам», – уточняет Марван) стал 
процветающим и даже известным 

в городе ювелиром. Дальше семейный 
бизнес переходил от отца к сыну и рас-
ширялся. Пятьдесят лет назад Нико-
лас Шатила, отец Марвана, перевез 
семью и дело из Ливана в Швейцарию. 

Сегодня он по-прежнему управляет 
компанией в партнерстве с тремя 
сыновьями: Карлос и Эдвард отвечают 
за шоурум на Рю-дю-Рон в Женеве, 
Марван – за лондонский шоурум на 
Олд-Бонд-стрит.

«Наш бизнес, – говорит Марван, – 

кардинально не изменился с тех пор, 
как мы переехали в Швейцарию. 

Радикальные изменения неуместны 

в ювелирном деле. Делового человека 
и ювелира во все времена должно 
отличать одно качество – честность. 
Как семейная фирма, за которой сто-

ляет их 
тиана 
вора 
a lente, 

разде-
похи 
ил-
ек», 
к,
и кон-
ый 
еч-
жете 
олько 
ажды
муза 

Шатила 
йруте 
он 

ит несколько поколений, мы понима-
ем, что быстрый успех может при-
вести человека к богатству, но он же 
ввергнет его внуков в несчастье. Мы 

с братьями работаем сообща, когда 
выбираем новый дизайн для украше-
ний или приобретаем драгоценные 
камни. Я всегда испытывал гордость 
от того, что продолжаю семейную 

традицию. Так, наверное, в старину 
дворянин с гордостью носил герб 
своих предков».

РОДОМ С ВОСТОКА
За долгую историю ювелиры семьи 
Шатила накопили не только знания 
о камнях, но и тончайшее безоши-
бочное чутье, понимание характера 
каждого самоцвета. 

…Эти «девичьи» сапфиры подой-
дут для браслета-манжеты из бело-
го золота, похожего на невесомое 
брабантское кружево. Крупный 

Я ВСЕГДА 

ИСПЫТЫВАЛ 

ГОРДОСТЬ 

ОТ ТОГО, ЧТО 

ПРОДОЛЖАЮ 

СЕМЕЙНУЮ 

ТРАДИЦИЮ
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танзанит закреплен на нескольких 
нитках жемчуга, кисточка из жемчуга 
с изумрудами, застежка тоже не-
скромно украшена изумрудом – оже-
релье напоминает о глубоких декольте 
и эпохе старого Голливуда. Стилиза-
ция многих украшений заставляет 
вспомнить об архитектуре: в серьгах 
и диадемах угадываются то ар-деко, то 
барокко, то византийский стиль. 
Но самое первое, что обращает на 

себя внимание в коллекциях Chatila, – 
это цвет. Шатила явно не забыли свое 
восточное происхождение, они всегда 
любили яркие камни. «Цвет придает 
украшениям ценность. Он освеща-
ет и подчеркивает лицо», – говорил 
Кристиан Диор. Благородные бордо-
вые рубеллиты, оранжево-фиолетовые 
морганиты, редчайшие желтые и розо-
вые бриллианты, бриллианты-хамеле-
оны, меняющие цвет в зависимости от 
яркости освещения, – каждому камню 
ювелиры находят единственно верное 
место. 

«Мы создаем дизайн, ориентируясь 
на естественную красоту камней, это 
наша философия. Великолепный каш-
мирский сапфир можно установить 
в кольцо только с определенным ди-
зайном, как и рубин цвета голубиной 
крови, который не подвластен модным 
трендам в ювелирной сфере. Разуме-
ется, иногда мы придумываем дизайн, 
который может кому-то показаться 
модным, – Марван указывает на брил-
лиантовый браслет «Клеопатра» из 
розового золота, – но, поверьте, он не 
происходит от сиюминутных трендов. 
Мы придумываем дизайн и исполь-
зуем материалы, которые прослужат 
десятилетия, а скорее, даже столетия. 
Потребность в великолепии всегда 
будет преобладать над религиозны-
ми, культурными и любыми другими 
различиями во вкусе».

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО 

«ЭРЦГЕРЦОГ ИОСИФ» 

Говоря о столетиях, Марван Шатила 
не преувеличивает. Он как никто 
другой знает, что великие камни не 
исчезают бесследно. 
Сегодня эта тема приобретает 

особое звучание: рудники с каждым 
годом приносят все меньше нахо-
док (с прошлым веком не сравнить), 
производство по всему миру сокраща-
ется, драгоценные камни становятся 
дороже (по данным исследования 
Knight Frank, за последние десять лет 
бриллианты и цветные камни выросли 
в цене на 112–113 %).
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Chatila больше века работает с так 
называемыми историческими камня-
ми, которые находятся в обращении 
уже несколько столетий. У таких 
камней часто есть имена. Марван вспо-
минает несколько встреч. «Эрцгерцог 
Иосиф» был найден на индийской шах-
те Голконда, эрцгерцог Иосиф Август 
стал его первым зарегистрированным 

владельцем – в 1933 году в присутствии 
государственного советника он сдал 
бриллиант, ограненный в форме кушон 
(«подушка»), в хранилище Венгерско-
го генерального кредитного банка. 
В 1936-м бриллиант был продан ано-
нимному покупателю, затем всплыл на 
аукционе в 1961-м. В 1990-е он попал 
в руки Шатилы – и с его помощью про-
должил путь и обрел нового владель-

французский торговец драгоценными 
камнями Жан-Батист Тавернье, – он 
стоит столько, сколько за него просят». 

«В настоящее время мы предлагаем 

особенный сапфир, который когда-то 
принадлежал русской императрице 
Екатерине Великой, – рассказывает 
Марван Шатила. – Из-за сокращения 
добычи горных пород торговля стары-

ми камнями сегодня приобретает дей-
ствительно всё большее значение. Но 
даже если все шахты в мире закроются, 
мы сможем продолжать наше дело». 

ТЕРЯЯ СЧЕТ ВРЕМЕНИ
Конечно, в витринах Chatila можно 
увидеть не только антикварные брил-
лианты размером с перепелиное яйцо 
(и да, у винтажной «безделушки» 

вроде 200-летней жемчужной броши 
«дубовый лист» или бриллиантовой 
бабочки, которую мастера Chatila 

превратили в кольцо, определенно 
не меньше шансов завладеть сердцем 

романтичной покупательницы). 

В лондонском шоуруме Марван 
Шатила лично встречает каждого 
клиента: «И принц крови, и просто 
влюбленный молодой человек уходят 
от нас с тем, что они надеялись полу-
чить. Однажды я продал микроскопи-
чески маленький бриллиант россий-
скому киноактеру, который только 
начинал карьеру и имел лишь сто 
долларов, но всё же это был брилли-
ант. Думаю, подруга, для которой он 
приобрел его, осталась довольна. Я не 
могу назвать имя – клиенты доверяют 
нам и рассчитывают на полную кон-
фиденциальность своих покупок». 
Мы интересуемся у Марвана, есть 

ли у него место силы. Может быть, ал-
мазные копи? Или хранилище самых 
редких камней? 

Он качает головой: «Это мой дом 

в английской глубинке. Там я прово-
жу свое свободное время. Через сад 
протекает красивый ручей, и немногие 
вещи доставляют мне большее удо-
вольствие, чем выкурить сигару под 
звон его журчащей воды. Там я играю 

в шахматы, пью с друзьями хорошее 
вино, читаю русские романы и араб-
скую поэзию. Счастливее я чувствую 

себя только тогда, когда ко мне в руки 
попадает прекрасный драгоценный ка-
мень. На него могу смотреть часами, 
теряя счет времени». 
Как говорила еще одна ценительни-

ца ослепительной красоты, американ-
ская дива Жа Жа Габор: «Я никогда 
не встречала бриллианта, который бы 

мне не понравился». 

ца. (К слову, в 2012 году «эрцгерцог» 

снова появился – и ушел с молотка за 
21,5 миллиона долларов.)
Пару серег с крупными брилли-

антами махараджа Индора купил 
в 1928 году в подарок своей молодой 
американской жене. Махарани их очень 
любила и надевала много раз. Начиная 
с 1946 года «индорские груши» несколь-
ко раз поменяли владельцев, их пере-
огранили в ожерелье. К Шатиле брил-
лианты махарани попали в 1980-е – как 
можно забыть такую встречу? Были 
еще 61-каратный овальный рубин «Бир-
манское совершенство», редчайший 
красный бриллиант «Пламя Аргайла», 
рубин «Рангунское великолепие»… 

«Когда рубин превышает пять каратов 
и он безупречен, – писал в XVII веке 
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  АКУ: 
Мы с вами разговаривали шесть лет 

назад. Что важного и интересного про-

изошло в вашей жизни за эти годы?

ГАМИД АБДУЛОВ: Многое. Я посту-
пил в Международную академию музы-

ки Елены Образцовой, проучился там три 
года и параллельно выступал: дебютиро-
вал в «Иоланте» в роли Роберта, в «Боге-
ме», в Италии спел «Любовный напиток». 
И через три года попал в международный 
образовательный проект Аткинс – это про-
грамма при Мариинском театре, созданная 
Вероникой Аткинс в содружестве с Валери-
ем Гергиевым. Там я продолжил обучение, 
и уже через год состоялась крупная премь-
ера, важный для меня дебют в Мариинском 

театре – я спел Пеллеаса в опере «Пеллеас 
и Мелизанда» Клода Дебюсси в постанов-
ке Анны Матисон. И мы повезли эту оперу 
на гастроли: во Владикавказе показывали, 
в Москве в «Зарядье», потом я снова спел ее 
в Мариинском театре. Я постепенно нара-

батывал баритоновый репертуар: Мизгирь 
в опере «Снегурочка», Валентин в «Фа-
усте» – неплохой багаж получился. 
А чуть больше года назад я перешел из 

баритонов в тенора. Это было, конечно, 
рискованное решение, но оно оправдалось 
благодаря советам педагога и поддержке 
близких людей. Уже в мае прошлого года 
я спел Беппо в «Паяцах», потом была пар-
тия Раймонда в «Орлеанской деве» Чай-
ковского, а потом «Макбет» Верди, где 
главную партию исполняла Анна Нетреб-
ко, а я был преданным воином Макдуфом. 

Сейчас готовлю крупные теноровые пар-
тии – например, Альфреда в «Травиате». 
В общем, привыкаю к новому амплуа.
БАКУ: Как вообще певцы меняют го-

лос, разве человек может на это по-

влиять?

Г.А.: Это вопрос техники и упражнений, 
но, разумеется, голос должен обладать ря-
дом качеств, чтобы его можно было поме-
нять. Я довольно резко решил превратить-
ся из баритона в тенора, и, надо сказать, 
трансформация потребовала много време-
ни. До сих пор идет процесс привыкания – 

к тесситуре, к выработке выносливости. 
БАКУ: Обычно тенора в опере – это ге-

рои, которые любят, а баритоны – те, 

кто им мешает любить. Вам захоте-

лось превратиться из злодея в героя- 

любовника?

Г.А.: Ну, злодеем у меня никогда не по-
лучалось быть. Я даже баритоном пел 
в общем-то героев-любовников. Роберт 
в «Иолан те», например: «Кто может срав-
ниться с Матильдой моей?» Мизгирь 
в «Снегурочке» – тоже любовник, но бо-
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лее агрессивный. Валентин в «Фаусте» не 
то чтобы любовник, но в нем много люб-
ви к Господу, правильной жизни, своему 
народу. Кстати, уйдя в тенора, мне при-
шлось проститься с некоторыми ролями, 
которые я очень хотел спеть, будучи бари-
тоном: Фигаро из «Севильского цирюль-
ника» и Родриго в «Дон Карлосе», напри-
мер. Но теноровый репертуар более ор-
ганичен для меня, больше подходит по 
общему образу. Герой-любовник, человек 
всегда пылкий, мне как-то ближе.
БАКУ: Да, критика была в восторге 

от пылкости вашего Пеллеаса, его аб-

солютной влюбленности. А насколько 

в опере важен драматический прин-

цип работы над ролью? «Герой – это 

я в предлагаемых обстоятельствах» – 

работает это в опере или нет? 

Г.А.: У любого персонажа свои личност-
ные качества, своя психофизика. Иногда 
есть даже готовый портрет: некоторые 
композиторы делали зарисовки своих ге-
роев, изображали их костюмы. От этого 
я и стараюсь отталкиваться, чтобы вжить-
ся в роль, потому что играть самого себя 
не так интересно. Иногда, конечно, соб-
ственный опыт, какие-то личные качества 
помогают. А бывает, что нужно приобре-
сти чужие черты. Например, у меня есть 
знакомые с психофизикой, которая под-
ходит под определенный образ, и, обща-
ясь с ними, я могу что-то позаимствовать 
из их характера на пару вечеров. 
БАКУ: У вашего Пеллеаса еще и пре-

красный французский. Что надо сде-

лать, чтобы партия звучала так, буд-

то французский – ваш родной язык?

Г.А.: Это большая работа, аналитическая 
в первую очередь. Естественно, нужно по-
нимать, о чем поешь, знать перевод каж-

дого слова, каждого предлога, особенно 
когда имеешь дело с музыкой Дебюсси. 
Потому что «Пеллеас и Мелизанда» – это 
скорее симфоническое произведение в со-
провождении голоса, чем опера. Основ-
ная мелодия идет в оркестре, а у певца 
мелодекламация. Поэтому поначалу пар-
тия Пеллеаса мне очень тяжело давалась, 
сама музыка трудно запоминалась. И еще 
эта особенность французского языка: он 
опирается на интонации фразы, от нее за-
висит, где надо открытую «о» поставить, 
а где закрытую спеть. Это трудно. Хотя 
я изучал французский – читаю, пони-
маю, – вокал на нем совсем не то что раз-
говор, там много ловушек. Те же носовые 
звуки – их очень тяжело спеть. 
БАКУ: Насколько комфортно вам ра-

ботать в современных постановках? 

В «Снегурочке» ваш Мизгирь въезжа-

ет в Берендеево царство на шикар-

ном автомобиле...

Г.А.: Та постановка очень оригинальная, 
и идея с автомобилем классная, особенно 
когда герой нажимает на клаксон. Получа-
ется интересный звук, он добавляет свеже-
сти Римскому-Корсакову (смеется). Авто-
мобиль – еще цветочки. В финале, когда 
Снегурочка тает, есть страшный момент, 
изюминка роли Мизгиря. По сюжету, он 
должен забраться на Ярилину гору и бро-
ситься оттуда. В постановке он подбега-
ет к краю сцены и, повернувшись спиной 
к залу, падает в оркестровую яму. Глубина 
ямы, чтобы вы понимали, под метр девя-
носто, и вот я должен падать на маты, ко-
торые там лежат. Слава богу, у меня нет 
боязни высоты, и я легко эти трюки могу 
выполнять – лет в 15–17 занимался парку-
ром. Но все равно мы эту сцену репетиро-
вали с каскадером, который учил, как надо 
сгруппироваться и дышать при падении. 
БАКУ: А машину на сцене вы сами вели?

Г.А.: Нет, она едет на радиоуправлении, 
но рядом сидит подготовленный чело-
век – надо точно выдерживать маршрут, 
чтобы ничего не задеть.
БАКУ: Что еще сложного в театраль-

ной работе?

Г.А.: Быть гибким, потому что у разных 
режиссеров разные идеи. Чаще всего зада-
ча – поставить большую оперу в кратчай-
шие сроки, и надо быть максимально под-
вижным во всех смыслах: вокальном, ак-
терском. Мобильность – наше всё.
БАКУ: Вы упомянули о «Любовном на-

питке» Доницетти, который пели в Ита-

лии. Что это был за спектакль?

Г.А.: Это был студенческий спектакль 
в Санта-Кроче в Триесте. Меня пригла-
сил спеть партию Белькоре директор ака-
демии Алессандро Сваб. Всего было два 
спектакля, и я дней 20 провел в Италии. 
Эта поездка многое дала мне как вокали-
сту и музыканту: очень важно готовиться 
к роли именно в той среде, где происходит 
действие оперы. Начинаешь понимать, как 
все устроено, как люди думают, чувствуют, 
насколько там иной менталитет. Ведь даже 
погода влияет на характеры!

БАКУ: Вы делаете карьеру классическо-

го певца, осваиваете партии в операх 

европейских композиторов. А с азер-

байджанской музыкой работаете?

Г.А.: С баритоном было сложно: я не мог 
брать арии азербайджанских композито-
ров, потому что у них все баритональные 
партии написаны для очень крепких, зре-
лых голосов. Мне это не подходило. В ка-
честве тенора проще. Сейчас я разбираю 

партию Балаша из оперы «Севиль». Пере-
певаю, переделываю технически романсы 

Гаджибейли «Без тебя» и «Возлюбленная». 
Вот совсем недавно исполнял «Возлюблен-
ную» на концерте в Санкт-Петербурге. 

БАКУ: Шесть лет назад вы хотели со-

вмещать вокальную карьеру и сочинение 

музыки. Удается?

Г.А.: Сейчас я, к сожалению, редко сочиняю. 

Не хватает времени – ведь нельзя просто 
выделить два часа в день и сказать: «Сейчас 
я буду сочинять музыку». Надо полностью 

переключаться, месяца два ложиться и про-
сыпаться с этой мыслью. Профессии певца 
и композитора требуют очень много сил, 
эмоций, энергии. Я стараюсь чередовать эти 
занятия, но из-за жесткого театрального гра-
фика пока получается не очень.
БАКУ: Как вы справлялись во время 

пандемии, когда театр был закрыт? Ка-

кие у вас способы поддерживать форму, 

вокальную и психологическую?

Г.А.: Вокальную форму я поддерживал лег-
ко. Когда театр закрыли, занимался дома – 

открывал окна и пел. Соседи были счаст-
ливы – эти мини-концерты отвлекали их от 
происходящего в мире. А психологически – 

просто работаю и стараюсь не паниковать.
БАКУ: В Мариинском театре есть конку-

ренция? Возможна ли дружба между ар-

тистами или все друг с другом только со-

перничают?

Г.А.: Дружба возможна, но конкуренцию ни-
кто не отменял. Например, я вижу, что мой 
товарищ лучше меня поет какую-то партию. 

Естественно, это задевает, но в то же время 
стимулирует: я хочу петь лучше и больше 
работаю. Это правильная конкуренция: не 
интриговать, не смотреть криво на челове-
ка из-за того, что у него что-то получается 
лучше, а самому тянуться к более высокому 
уровню. В Мариинском театре ощущается 
именно здоровая конкуренция. И мне всегда 
везет с партнерами на сцене.
БАКУ: А как работалось с Анной Не-

требко? Было чувство, что королева 

здесь одна, а все остальные – свита?

Г.А.: Нет! Все было очень дружелюбно, все 
выкладывались на равных и добросовестно. 
Мне было очень приятно работать с Анной, 
хотя общих сцен у нас было всего две. Все 
равно осталось очень теплое воспоминание. 
БАКУ: В последнее время вопрос о пла-

нах самый рискованный. И все-таки, что 

хотите сделать в 2022-м?

Г.А.: Очень хочу спеть в Баку. В спектакле 
или в концерте – как получится. Я там не был 
уже лет восемь, хочется снова почувствовать 
ту публику. Я в Баку недолго жил: родился 
в Иванове, приехал в Азербайджан в 14 лет 
поступать в Школу имени Бюльбюля, а как 
только ее окончил, уехал – стал студентом 

Петербургской консерватории. Но я скучаю 

по Баку и очень жду встречи с ним. А дру-
гие мечты... Ну, как у всех теноров, навер-
ное. Спеть все самые крутые партии, сорвать 
аплодисменты, влюбить в себя всех сопрано 
и выйти с огромными букетами цветов. 
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ерритория зоо-
парка увеличилась вдвое и сегодня 
составляет 4,25 гектара. Клеток 
больше нет – вместо них огромные 
вольеры, в которых создали сре-
ду, максимально приближенную 

к естественной. Например, главная 
проблема для хищника в неволе – 

скука. Чтобы зверь не сходил с ума, 
ему должно быть чем себя развлечь. 
Теперь в вольере у тигров два во-
допада, подвешены шины, есть где 
бегать и прятаться. 
Еще один интересный (и боль-

шой! – целых 2800 кв. м) вольер 
делят три бурых медведя и два волка. 
Поселить их вместе предложили 
иностранные эксперты: в природе 
эти звери прекрасно ладят, а для 
специалистов это отличная возмож-

ность изучать межвидовые отно-
шения животных. Выглядит этот 
вольер почти как обычный лес. 
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В пространстве, где живет кенгуру, 
тоже очень много растительности, 
а на всей территории зоопарка озеле-
нение занимает 30 тыс. кв. м. 

Необычная и новая зона зоопар-
ка – акватеррариум. В нем живут 
крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы 

и пауки, разные виды насекомых 
и рыб, игуаны, кайманы...

Вся территория разделена на 
несколько частей, соответствующих 
разным континентам; ориенти-
роваться на местности помогают 
пять интерактивных табло. Если 
кликнуть на ту или иную страну, 
можно построить маршрут к вольеру 
с интересующим гостя животным. 

Но надо быть готовыми к тому, что 
кто-то спрячется в своем домике и не 
захочет выходить: признак хорошего 
зоопарка – удобство для обитателей, 
а не для публики. 
Но даже если у животных нет 

настроения общаться, остается 
возможность оценить фантазию 

ландшафтных дизайнеров. Здесь есть 
искусственное озеро, аллеи и аль-
пийские горки, мосты и водопады, 

а можно подняться на смотровую 

площадку и оглядеть территорию 

с высоты птичьего полета. Это 
возможно и для посетителей на ко-
ляске – зоопарк полностью приспо-
соблен для людей с ограниченными 
возможностями. 
В обновленном зоопарке появи-

лись сурикаты, зебра, носухи, лани, 
мангусты, игрунки... Но цели посто-
янно покупать новых животных или 
птиц, по словам исполнительного 
директора зоопарка Назакет Иса-
евой, нет. «Мы стараемся улучшать 
условия жизни нынешних оби-
тателей зоопарка, а не привозить 
новых, – говорит она. – Исключе-
ния – обмен с другими зоопарками. 
Например, из тбилисского в Баку 
привезли зебру, а мы им передали 
пятнистого оленя». 
На второй день после открытия 

в зоопарке родился бизоненок. Со-
бытие важное и даже символичное: 
создать условия для размножения 
в неволе – главная задача любого 
зоопарка, который занимается со-
хранением видов. Но в Баку планы 

еще более масштабные: зоопарк 
должен стать образовательным, 

исследовательским и консерваци-
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онным центром с программами по 
реинтродукции, то есть переселе-
нию в природу, животных и птиц 
из Красной книги Азербайджана. 
«Конечно, разводить в зоопарке 
хищников, чтобы выпускать их 

в природу, очень сложно, – говорит 
Назакет Исаева. – С птицами чуть 
проще: например, грифы в Азер-
байджане на грани исчезновения, 
их осталось не больше 10–14 пар. 
А у нас живет четыре вида грифов: 

бородач, белоголовый сип, стервят-
ник и черный гриф. Мы планируем 

привлечь специалистов, чтобы 

разводить этих птиц и выпускать их 
в национальные парки страны». 

Растить юных биологов и зоо-
логов – еще одна цель. Теперь для 
этого есть детская развлекательная 
зона под открытым небом, «ферма» 

и лекторий для проведения тре-
нингов и мастер-классов. Вести их 
будут молодые ученые из Азербай-
джана и других стран. Даже пер-
выми посетителями обновленного 
зоопарка стали именно дети, в том 

числе из малообеспеченных семей, 
а также воспитанники социальных 
учреждений и дети героев- шехидов. 
Самое главное и ответственное 

в работе зоопарка – обеспечивать 
безопасность посетителей и следить 
за здоровьем обитателей. Поэтому на 
территории работает ветеринарная 
клиника, всех животных регулярно 
вакцинируют и обеспечивают полно-
ценный рацион питания. Поэтому, 
хоть и очень хочется посетителям 

дать что-нибудь вкусное обаятель-
ному зверю, от кормления нужно 
воздержаться. 

БАКУ: Поздравляем с рождением маленького бизончика! 

А кто-нибудь еще родился, кроме него?

НАЗАКЕТ ИСАЕВА: К счастью, с этим проблем нет. Дете-
ныши уже родились у пятнистого оленя, ламы, лани. Сразу 
после переезда в новый зоопарк появился на свет верблю-

жонок. 
БАКУ: Раньше главной задачей зоопарка было показывать 

животных. Что изменилось?

Н.И.: Теперь наша главная цель – сохранить исчезающие 
и краснокнижные виды, проводить программы реинтродук-
ции. Мы считаем, что животные должны находиться в есте-
ственной среде обитания, а если уж они живут в зоопарке, то 
условия должны быть максимально приближены к природ-

ным. В Баку теперь именно так. У нас живут многие виды, 

занесенные в Красную книгу: леопарды, благородные олени, 
джейраны, черепахи, орлы, пеликаны, султанки... Предстоит 
большая работа с нацпарками, куда мы будем реинтродуциро-
вать животных. Сразу на волю их выпускать нельзя – опреде-
ленное время они должны находиться под надзором специали-
стов Министерства экологии и природных ресурсов. 
БАКУ: Кто из животных вызывает больше всего интереса 

у публики? Знают ли гости их по именам?

Н.И.: Всегда много людей у вольера, где живут бурые медведи 
и волки. Львы тоже привлекают внимание. У нас, кстати, есть 
медведица Маша и львица Шива. Знают ли гости их имена? 
Я не спрашивала. Мы – знаем (смеется). 

О Т ТО
О О ОО НАЗАКЕТ ИСАЕВА
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мина с детства интересовало визуаль-
ное искусство: сначала он рисовал, потом 
в поисках более функционального приме-

нения своим творческим способностям пошел 
учиться на дизайнера интерьеров. Но этот путь 
показался слишком длинным, а создавать что-
то хотелось как можно скорее. «Я подумал, что 
фотография – самый быстрый способ: нажал, 
и изображение готово. Не надо рисовать, не 
надо чертить. Со временем я понял, что одним 
нажатием на кнопку дело не ограничивается. 
Все, что происходит до и после этого, – единый 
долгий и очень важный процесс».
Сейчас Мазерсу 31 год, и десять из них он 

фотографирует. Первые пять лет ушли на совер-
шенствование техники, на то, чтобы научить-
ся в любую секунду быть готовым запечатлеть 
нужный кадр. Только потом пришло время соб-
ственных проектов. Одним из них стал недав-
но представленный альбом стрит-фотографии 
Emergency Door of the Museum. 104 снимка для 
него были сделаны в 2019–2020 годах. 
Какое-то время Баку казался Эмину серым, но 

благодаря книге все изменилось: «Просто осе-
нью, зимой и весной чаще пасмурно, и облака га-
сят цвета города. А летом Баку яркий, очень фо-
тогеничный». Город быстро обновляется, и при-
стальный взгляд фотографа позволяет Эмину 
отслеживать эти изменения. «Чтобы кадр, осо-
бенно стрит-кадр, получился настоящим, нужно 
находиться здесь и сейчас», – говорит он. 

СМОТРЕТЬ НА БАКУ КАК НА НЕЗНАКОМОЕ
КЗОТИЧЕСКОЕ МЕСТО ФОТОГРАФ МИН
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ладимир Маяковский любил путешествовать. 
Только за границей в не самые открытые 1920-е годы он побы-

вал около десятка раз: Париж, Мехико, Чикаго, Детройт, Бер-
лин, Хихон. А уж свою страну, сперва Россию, а потом Советский 
Союз, Маяковский объездил всю – от Вятки и Свердловска до 
Ялты и Владикавказа. Но один город в этих странствиях стоит, 
пожалуй, особняком. 

«Лучше всего – Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи – нефть, 
а дальше степь. Пустыня даже». 
Будущая столица Азербайджана вошла в жизнь Маяковского 

в 13 лет. Обстоятельства знакомства подростка и города трудно 
назвать позитивными: через Баку лишившаяся отца и мужа семья 
Маяковских добиралась из родного Закавказья в Москву. Но, ви-
димо, было что-то в этом городе, что пленило будущего поэта 
раз и навсегда. Впрочем, почему «что-то»? Понятно, что именно, 
и Маяковский прямо об этом пишет в приведенном выше отрыв-
ке из автобиографии «Я сам». Нефть. Разумеется, не сама по себе 
горючая жидкость, а то, каким она делала главный тогда центр 
своей добычи: промышленным, современным городом, обра-
щенным в будущее – то будущее, певцом которого всю свою не 
очень долгую жизнь был Маяковский. 
Вряд ли, впрочем, он отчетливо понимал это в 1906 году. 
А вот восемь лет спустя, когда приехал в Баку во второй 
раз – уже знаменитым поэтом, бунтарем, ниспровергателем 

мещанских представлений о поэзии и поэте, – индустри-
альное обаяние Баку занимало Маяковского даже боль-
ше, чем бурное «европейское» строительство в центре 
города. Много лет спустя в очерке «Америка в Баку» 
поэт вспомнит свой своеобразный диалог с организа-
торами его выступлений весной 1914 года:

БАКУ ДЛЯ МАЯКОВСКОГО НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ ПО Т СЧИТАЛ ЕГО РОДНЫМ ГОРОДОМ

ТО О Т О

Текст: ФЕДОР ШИЛОВ
Иллюстрации:  СЕРГЕЙ СНУРНИК
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По итогам поездки Маяковский пишет очерк «Америка 
в Баку», в котором лаконично сравнил свои впечатления от горо-
да в 1914-м и 12 лет спустя: «Снимайте галоши, выпустите кон-
чики белого платочка и в кремовых (если хотите) брюках шагайте 
на сегодняшние промысл ». 

***
Маяковский любил выступать перед публикой и умел это делать – 

но важно понимать, что все эти чтения со сцены были для него 
и важным заработком, особенно в конце 1920-х годов, когда из-
за ополчившейся на поэта критики тиражи его книг существенно 
упали. Благосклонность аудитории была для Маяковского вещью 

чрезвычайно значимой – а Баку мог похвастаться именно таким 

отношением к великому писателю. Так что совершенно неудиви-
тельно, что спустя полтора года, осенью 1927-го, он вновь ока-
зался в азербайджанской столице. Маяковский приехал больной 
(ради Баку он изменил маршрут своего турне, отказавшись от не-
скольких выступлений в других городах), но морской воздух бы-

стро поставил поэта на ноги.
Сопровождал Маяковского его концертный администратор 

Павел Лавут (тот самый «тихий еврей» из поэмы «Хорошо!»), вспо-
минавший об этом визите так: «Маяковский жадно вбирал в себя 
новый Баку: осматривал улицы, новостройки, восхищался пер-

         УЕЗЖАЯ ИЗ БАКУ, 

МАЯКОВСКИЙ ПОПРОСИЛ 

ПРИСЫЛАТЬ ЕМУ ВСЕ 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

ЕГО СТИХОВ НА АЗЕР-

БАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК

«– Нельзя ли на промысл ? – заикнулся я.
– Бросьте! – отвечали мне. – Чего же там смотреть?! Черный, 

грязный город. Промысл  тоже – грязь да нефть. Вот разве что 
ночью – когда фонтаны горят...» 
Представить, что столичную знаменитость могут всерьез 

заинтересовать какие-то «промысл », было невозможно. Да 
и вообще тот визит состоятельная местная публика оценила 
неоднозначно. Как и пресса. Так, влиятельная бакинская га-
зета «Кас пий» писала о приезжих гастролерах (вместе с Мая-
ковским Баку посещали Василий Каменский и Давид Бурлюк): 
«Уже с утра они ходили по городу с размалеванными физионо-
миями. На сцене они восседали в театральных креслах с высо-
кими спинками за большим столом, лица причудливо распи-
саны… В. В. Маяковский нарядился в желтую ситцевую кофту 
и красную феску…» 

***
Народный поэт Азербайджана Сулейман Рустам, хорошо знав-
ший Маяковского, утверждал: «Он считал Баку своим родным 

городом и говорил, что приезжает сюда как в собственный дом». 

После революции Маяковский был в Баку дважды – в 1926 

и 1927 годах. Но думал он об этом городе всегда. 
Баку упоминается в самых разных произведениях Маяковско-

го – поэмах «150 000 000» и «Гулом восстаний, на эхо помножен-
ным…», пьесе «Мистерия-буфф», стихотворениях «Приказ № 2 

армии искусств» и «Это значит вот что!». Есть в наследии Мая-
ковского и произведение с лаконичным названием «Баку». На-
писано оно в 1923 году, к трехлетию возобновления работы неф-

тяных промыслов.

…к тебе
   я тянусь
            любовью

более,
   чем притягивает дервиша Тибет,
   Мекка – правоверного,

Иерусалим –

христиан
на богомолье.

Такие строчки не пишут «по случаю», а тем более к дате. Толь-
ко по любви. 
В тот раз Маяковский тоже приехал в Баку. Остановился в са-

мой престижной гостинице города «Новой Европе». Впрочем, 

ее беспрецедентным для тогдашнего Баку комфортом (в отеле 
имелся даже лифт) Маяковский пользовался, пожалуй, только 
по ночам – все остальное время занимали выступления. Его пло-
щадками стали театры – Оперный, Тюркский, «Бакинский рабо-
чий» – и кинотеатр «Рекорд». Встречался Маяковский и с мест-
ными поэтами, как азербайджанскими, так и русскими. Именно 
в февральском Баку 1926 года Маяковский произнес фразу, счи-
тающуюся его поэтическим кредо: «В поэзии форма является со-
держанием. Если нет содержания – не будет и формы».ОТ
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вой в Союзе электрической железной дорогой, новым трамваем, 

заменившим унылую конку, побывал на нефтяных промыслах 
в Сураханах, на заводах.
И вместе с тем он ежедневно выступал (...)
В последние два дня он выступил пять раз (из них четыре – 

бесплатно)». 
Кстати, именно в Баку на одном из выступлений Маяковский 

откровенно рассказал о своих отношениях с деньгами – уж боль-
но неоднозначной была его репутация по этой части (кстати, со-
вершенно несправедливо). «Товарищей часто волнует: не мно-
го ли получает Маяковский? Не волнуйтесь. Я получаю мень-
ше, чем мне следовало бы. Расходы все съедают. Учтите: болезни, 
срывы, не удалось «снять города», переносы, отсутствие сборов – 

тогда почти убыток. И любой счетовод и даже не счетовод вы-

ведет очень скромное среднее. Почему я люблю получать день-
ги? Деньги существуют, пока они представляют собой какое-то 
мерило. Меня никто на службе не держит, не премирует, у меня 
свободная профессия. Чем дороже оплачивается мой труд, тем 

приятнее: значит, больше ценят то дело, которым я занят».
Визит 1927 года получился еще более интенсивным, чем пре-

дыдущий. Вновь по нескольку выступлений в день, помимо те-
атров еще и заводы («Здесь я готов выступать целый день и бес-
платно»), вновь обостренное чувство сопричастности к городу, 
живущему в неслыханном индустриальном темпе. Но помимо 
революционного энтузиазма, Маяковский обращает внимание 
и на сугубо азербайджанское, национальное. Вывески латиницей 
так привлекли его внимание, что в очерке «Рождение столицы» 

(да, после второй поездки в Баку Маяковский опять пишет про-
заический текст) он отмечает это отдельно:

«Въезжаю в Баку. В первый раз в жизни читаю тюркские сло-
ва вывесок латинским шрифтом. Этот шрифт – культурнейшая 
революция, это сближены пониманием начертания – четверти 
человечества. (…) Вечером читаю в Доме тюркской культуры. 

До начала меня ведут в просторный зал читальни. Тов. Юрин, 
талантливый поэт из Бакинской ассоциации пролетписателей, 
знакомит с тюркскими, уже большими и знаменитыми (4 года!) 
писателями. (…) Это уже не сколок с московской культуры. Раз-
ница не количественная, а качественная. Это столичная культу-
ра – экономического, политического и культурного центра Азер-
байджана». 
По свидетельству Сулеймана Рустама, уез-

жая из Баку, Маяковский попросил присы-

лать ему все новые переводы его стихов на 
азербайджанский язык и все рецензии на его 
творчество из местной печати. (Кстати, ве-
дущие азербайджанские газеты тех лет – «Ба-
кинский рабочий», «Труд», «Молодой рабо-
чий», «Заря Востока» – много и охотно пу-
бликовали стихи Маяковского.)

***
Стой
     и нефть таскай из песка – 

тоска!
Что надо
         в этом Баку

Детердингу? 
Он может
         купить

не Баку –
а картинку.
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Он может
         купить

половину Сицилии 
(как спички
            в лавке

не раз покупали мы). 

Ему
    сицилийки не нравятся?

Или 
природа плохая?

Финики, пальмы.

Это еще одно – второе! – стихотворение Маяковского, ко-
торое называется «Баку». Оно было написано после поездки 
1927 года, но формально с ней не связано, более того, это до-
вольно обычный для Маяковского политический памфлет. 
Адресат – международный капитал, озабоченный ростом до-
бычи бакинской нефти, а конкретнее – глава компании «Рой-
ял Датч Шелл» Генри Детердинг, бывший владелец нефтяных 
промыслов Баку и будущий… спонсор Гитлера. Его-то безум-

ные попытки вернуть себе бакинские вышки и заклеймил 
Мая ковский. (Кстати, Баку и бакинцы упоминаются в еще 
одной вещи на эту тему – киносценарии «Инженер д’Арси».) 
Любопытно, что свою любовь к нефтяной индустрии 

Мая ковский пытался привить и бакинским коллегам-писа-
телям: «Черт вас побери, поэтов! Вы живете в таком мире, 
где что ни шаг, то поэма… Вот я один день побывал в Бала-
ханах, видел там вышки, видел дыры, откуда прет нефть… 

Многое видел, и то, что я видел за один день, об этом мне 
хватит писать на целый год».
После 1927 года поэт в Азербайджане не бывал. Но о лю-

бимом городе не забывал: в поздней публицистике («Подо-
ждем обвинять поэтов», «Вас не понимают рабочие и кре-
стьяне») бакинские впечатления играют важную роль.
Ну а Баку просто помнит и любит человека, так много 

и страстно о нем писавшего. И улица Маяковского в центре 
азербайджанской столицы – как вечное удостоверение этой 
памяти и любви. 

        БАКУ ПРОСТО 
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Доехав по северной трассе до города Шаб-
ран, нужно свернуть на запад. Затем дорога 
выведет к селам на опушке букового леса. 
Очень может быть, что перед подъемом 

к селу Заглы путь преградят долгожданные 
сугробы, тогда машину придется временно 
оставить у моста. 
Дальше – небольшое село Чинарлар, 

а за ним – оглушающая тишина заснежен-
ного леса. Так тихо, что поначалу и Чинар-
лар кажется заброшенным, но постепенно 
то там, то тут начинает раздаваться лай 
собак, а во дворах вы разглядите автомоби-
ли под навесами и «спящие» ульи в садах.
Оставив село позади, продолжаем заби-

рать вверх по грунтовке, живописно изги-
бающейся под арками из свисающих ветвей 
орешника и бука. После сильного снегопада 
она становится непроходимой для любого 
колесного транспорта, и именно в этом 

вся прелесть этого места. Только тишина, 

хруст снега под ногами и белый лес вокруг. 
Дорога ведет к местечку Нохурлар, где 
среди лугов разбросано несколько мелких 
озер, зимой скованных льдом. Здесь часто 
бывают туманы, и влага оседает на высоких 
кустах боярышника и барбариса, покрывая 
ветви пушистыми кристаллами. У озер 
можно остановиться, чтобы перекусить, – 

и отправиться в обратный путь. 
А можно по холмистым лугам пройти 

дальше на север вдоль кромки леса и спу-
ститься к лесному озеру Анбиль. Как 
и озера в Нохурларе, Анбиль замерзает 
зимой. Полюбуйтесь его красотой, отдох-
ните и спускайтесь к селению Зейва. Тропа 
ведет между гигантских буков и далее через 
тисовую рощу вниз к ручью, а от него уже 
рукой подать до грунтовой дороги к селу. 
Желательно заранее позаботиться о транс-
порте, который встретит вас у выхода 
из леса и довезет до Зейвы. 

ЖУРНАЛ БАКУ |МЕСТО . ВОКРУГ |
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ДЛИННАЯ ВЫДЕРЖКА
Рафаила Гамбарова 

Рисунки:

МАША ПРЯНИЧНИКОВА

ой папа был ранен на войне и после демоби-
лизации получил направление в Грозный. К тому времени у них 
с мамой уже было двое детей; в Грозном родились я и моя сестра. 
В начале 1950-х папа решил, что дети должны получить хорошее 
образование, а для этого надо переехать в Баку. И когда мне было 
года четыре, он купил квартирку с двумя комнатами и большой 
верандой в самом центре, в районе улицы Свердловской. Так 
я стал бакинцем. До сих пор помню, как теплыми бакинскими 
вечерами все обитатели дома, остудив после дневной жары двор 
из шланга, садились за большой стол с самоваром во главе, игра-
ли в лото, нарды, шахматы. Слушали длинные радиопостановки 
известных пьес, пили чай из армуды, шутили, смеялись. Этот ми-
лый образ детства, дворика, дружбы остался со мной навсегда.
Сегодня этого района уже нет, его полностью снесли, а тогда 

почти весь город состоял из таких кварталов. У нас был типично 
бакинский дворик на пять семей. Дети проводили все время на 
улице, получали там первый жизненный опыт и сокровенные зна-
ния от старших ребят. Самым важным навыком на нашей улице 
было умение драться. Я им не обладал, и надо мной смеялись, об-
зывали «пончиком» и «булочкой» из-за моей полноты. 

Старший из соседских пацанов был, что называется, автори-
тетом. Он мог заступиться за ребят из нашего двора, если на них 
наезжали, мог на равных говорить со взрослыми парнями, даже 
с теми, кто отсидел срок. И он уже водился с женщинами! 
Одну из них звали Рабуся. Она всегда была пьяная и проку-

ренная, говорила сипло, носила домашние тапки и обращалась 
ко всем на «ты» независимо от возраста и степени знакомства. 
На ее руке, из которой она никогда не выпускала сигарету, звене-
ли браслеты. Ей можно было дать и 30, и 50 лет, однако двигалась 
она с поразительной грацией, как кошка, и мужчины к ней липли. 
Женщины же Рабусю ненавидели, и та отвечала им взаимностью. 

Днем Рабусю я не встречал никогда: она появлялась в сумерках 
и усаживалась поближе к огромному прокопченному котлу, в ко-
тором варили кир для покрытия плоских бакинских крыш. Котел 
долго держал тепло. 
Так вот, мой сосед, юный любовник Рабуси, обладал насто-

ящим сокровищем – фотоаппаратом с объективом, который уби-
рался внутрь корпуса. Объектив закрывался крышкой – круглой, 
чрезвычайно изысканной, с красивой надписью: то ли «Зоркий», 

то ли «ФЭД». Мне казалось, что эти буквы выводил чертовски 
обаятельный и уверенный в себе человек с барскими замашками.

***
Фотоаппарат достался соседу в подарок и стоил баснословных денег. 
Фотобумага, пленки, химикаты тоже были недешевы, поэтому па-
рень брал за свои карточки скромные гонорары. Для друзей он об-
резал края фотографий фигурными ножницами, чем производил на 
них сильное впечатление. Проводить пальцем по ребристому краю 

было очень приятно. Фотолабораторию он устроил в заброшенном 

дворовом чулане с крошечным окном, которое закрывал кусок кар-
тона. Абсолютную темноту прорезал лишь свет свисавшей с невы-

сокого потолка лампочки, обернутой чем-то красным. На шатком 

столе был установлен увеличитель. Сосед часто звал меня в свою фо-
толабораторию, и там на моих глазах происходило чудо. 
Надо было смешать химикаты, похожие на крупную соль, с во-

дой и погрузить в этот раствор пленку. Она проявлялась, и по-
лучались негативы, которые сушились на веревке, закреплен-
ные бельевыми прищепками. Негатив вставлялся в «волшебный 
фонарь» – фотоувеличитель. Его свет передавал изображение на 
фотобумагу – этот процесс занимал строго отсчитанные секунды. 

Затем так же молниеносно надо было окунуть фотобумагу в про-
явитель. Иногда фотография долго не проявлялась, была блеклой. 
Потом она наполнялась оттенками, в ней появлялся смысл. Фото-
бумагу вынимали, помещали в емкость с закрепителем, а потом 

готовые фотокарточки тоже сушили на бельевой веревке. 

Рафаил Гамбаров
 ____________________________

Кинооператор, заслуженный деятель искусств, 
президентский стипендиат. Снял около 50 документаль-
ных и 20 художественных фильмов, в том числе «Допрос»
режиссера Расима Оджагова, за который в 1981 году
был удостоен Государственной премии СССР вместе 
со всей съемочной группой. В 1998 году основал Объедине-
ние фотографов Азербайджана. 2 августа 2021 года, 
в День азербайджанского кино Рафаилу Гамбарову была 
вручена Национальная кинопремия. ЗА
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С тех пор прошло больше 60 лет. Сегодня у меня прекрасные 
цифровые фотокамеры, но я до сих пор люблю снимать на пленку. 
Сам делаю растворы, печатаю фотографии. И каждый раз, когда 
на фотобумаге возникает изображение, я с трепетом жду, что же 
получится. Я по-прежнему воспринимаю этот процесс как чудо. 

***
Фотография появилась в моей жизни в пять лет, когда папа повел 
меня в ателье сниматься. Фотограф был прекрасным профессио-
налом: он идеально скомпоновал кадр, выставил свет и мастерски 
сделал ретушь. Та карточка сохранилась и стоит у меня на столе. 
Я родился 31 декабря, и папа часто в шутку ругал маму: «Не-

ужели не могла потерпеть день-два, испортила нам праздник!» 

Что тут скажешь – мой праздник тоже оказался испорчен на всю 

жизнь. Не помню, чтобы мой день рождения отмечали отдельно, 
а не заодно с Новым годом. И главный в жизни подарок я получил 
не 31 декабря, а когда моя старшая сестра Солмаз с первой зарпла-
ты купила для меня фотоаппарат «Смена-3». Запах его кожаного 
футляра я помню и сегодня. Именно Солмаз как-то раз взяла меня 
за руку и отвела во Дворец пионеров на улице Хагани – красивое 
здание с колоннами, в котором сейчас находится Союз композито-
ров. Там она записала меня в фотокружок. Среди руководителей 
был замечательный педагог Имран Алиев. Благодаря ему я полю-

бил фотографию – сначала ремесло, а затем искусство. 
Осознание того, что после уроков я могу пойти в фотокружок, 

частично скрашивало школьные годы, которые я до сих пор вспо-
минаю как один длинный кошмар. До восьмого класса я учился 
в школе № 18 на Шамахинке. Завучем там был сын знаменито-
го комиссара Газанфара Мусабекова – одного из тех, кто устанав-
ливал в Азербайджане советскую власть. Мусабеков-младший 
был настолько строг и суров, что, когда он на перемене выходил 
в школьный коридор, мы боялись высунуть нос из класса.
Потом я перевелся в десятилетку и уныло ходил на уроки, пото-

му что так было надо. А когда дождался окончания десятого клас-
са, Министерство образования решило поставить эксперимент 
и ввести 11-летнее среднее образование. Наш класс остался еще на 
год, но никто уже толком не учился: мы переросли школу. 

***
В 1966 году Солмаз сопровождала меня в Москву: я вез с собой 
30 лучших снимков для творческого конкурса на фотоотделение 
факультета журналистики МГУ. На месте выяснилось, что в тот 
год приема не было. Но мы узнали, что ВГИК набирает курс на 
кинооператорский факультет, и я поступил туда. 
На втором курсе ко мне подошел студент режиссерского фа-

культета Александр Садковой, он учился в мастерской Романа 
Кармена: «Я вижу, ты все время с фотоаппаратом ходишь. А на 
кинопленку еще не снимал? Давай вместе сделаем курсовую рабо-
ту – документальный фильм про скульптора Александра Кибаль-
никова». Разумеется, я согласился. 
У Кибальникова, автора знаменитого памятника Маяковско-

му в Москве, была мастерская на Верхней Масловке. Полтора 

СОСЕД ЧАСТО ЗВАЛ 

МЕНЯ В СВОЮ 

ФОТОЛАБОРАТОРИЮ, 

И ТАМ НА МОИХ ГЛАЗАХ 

ПРОИСХОДИЛО ЧУДО



месяца мы ходили туда и снимали методом кинонаблюдения. По-
лучился очень хороший десятиминутный фильм, за который мы 

с Сашей получили студенческие призы. После этого Садковой 
позвал меня на каникулах поработать на Куйбышевской студии 
кинохроники. Одним разом дело не ограничилось: я стал рабо-
тать там все каникулы – зимние и летние. Написал родителям, 

чтобы больше не присылали мне денег, – я понимал, как трудно 
им приходится. К окончанию ВГИКа я снял в Куйбышеве десять 
документальных фильмов и, что гораздо важнее, нашел себе там 

жену. Нашему браку уже больше 50 лет.

***
Я еще не успел получить диплом, когда режиссер Октай Мир- 
Касимов, снявший часовой фильм о Кара Караеве, пригласил 
меня сделать ленту о Баку для «Совэкспортфильма» – эта орга-

низация тогда выпускала серию фильмов о столицах союзных рес-
публик. Мы с Мир-Касимовым потом вместе сняли еще несколь-
ко фильмов. После этого я был оператором у самых знаменитых 
азербай джанских режиссеров. 
Однажды вместе с Ниджатом Бекирзаде мы работали над до-

кументальным фильмом об Ичери шехер. На экране он шел де-
сять минут, а снимали мы целых три месяца: мы каждый день 
приходили в крепость и работали там по несколько часов. Под 
конец мне казалось, что я знаком абсолютно со всеми жителя-
ми «внутреннего города». Я узнал множество потрясающих исто-
рий о местных домах и человеческих судьбах. В 1960-х еще были 
живы свидетели больших исторических событий. Потом я много 
лет навещал этих людей, узнавал, как их дела. 
Ичери шехер – особое место, я сделал там для себя много уди-

вительных открытий. Например, такое. Каждый день я проходил 
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луч упал на рога этого быка и держался там целую минуту! В моей 
работе главное – найти и дождаться. 

***
Почему-то в советских магазинах в основном продавались пленки 
на 36 кадров, хотя вообще-то существовали и на 12, и на 24. Кадры 

каждый фотограф экономил, никому в голову не приходило про-
являть недоснятую пленку: ее надо было отснять до конца. 
К 1990-м, когда я начал работать парламентским фотографом, 

я уже был знаком со многими депутатами и другими известными 
людьми, которые приходили в парламент. Как-то раз в переры-

ве между заседаниями писатель Анар Рзаев и ученый-востоковед 
Зия Буниятов попросили сфотографировать их вместе. У меня 
была камера с заряженной черно-белой пленкой, это их вполне 
устроило. Они были друзьями, с удовольствием позировали, об-
нимались и улыбались. 
Я отснял 18 кадров. Когда после перерыва пошел снова сни-

мать заседание парламента, взял другой фотоаппарат, с цветной 
пленкой. А тем же вечером случилась ужасная трагедия: когда Зия 
Буниятов подходил к своему дому, его в упор застрелили неизвест-
ные люди. Через день были похороны, и я снимал их на камеру, 
в которую была заряжена та самая черно-белая пленка, где улы-

бался живой и счастливый Зия. На оставшихся 18 кадрах я запе-
чатлел гроб, похоронную процессию и могилу. Та кассета навсегда 
осталась для меня напоминанием того, как хрупка человеческая 
жизнь, как внезапно она может оборваться и как необратимо ме-
няется то, что казалось стабильным и надежным. 

Американский писатель Эдгар Доктороу однажды сказал: «Пи-
сать роман – это как вести машину ночью. Ты видишь только то, 
что фары выхватывают из темноты, но все же так можно проде-
лать весь путь». Эти слова – не только про труд писателя. Чтобы 

двигаться вперед, необязательно видеть конечный пункт назначе-
ния, не надо разглядывать все, что происходит по обе стороны до-
роги, – достаточно иметь обзор на несколько метров вперед. И на-
деяться, что следующий отрезок пути пройдешь благополучно. 

мимо потрясающего трехэтажного особняка и любовался им. 

А потом выяснилось, что он имеет непосредственное отношение 
к моей семье. Его построил отец мужа моей тети, очень богатый 
человек. На цоколе видно семейный знак и надпись, что дом воз-
веден в честь сына хозяина. То есть это здание могло бы принад-
лежать моему дяде. В реальности после войны он был репресси-
рован, с трудом устроился чернорабочим, болел и умер нищим. 

Для фильма о крепости мне надо было снять общий план Ше-
махинских ворот. Как знает любой бакинец, они двойные, а на-
верху между арками есть изображение быка. Я полностью под-
готовился: решил, каким объективом буду снимать и с какого 
ракурса. Единственное, чего не хватало, – светового пятна. Когда 
бы я ни подходил к воротам, его не было. Я решил во что бы то 
ни стало поймать нужный свет и приехал к воротам в пять утра, 
когда весь Баку еще спал. И в самом начале шестого солнечный 

Правила Рафаила Гамбарова 
Фотография рассказывает о ее авторе не меньше, чем 

о том, кто на ней изображен. Я сделал памятку, как 
правильно снимать людей, для студентов, которые 
учатся у меня фотоделу. Правила из нее не раз помо-
гали мне, и не только во время фотосъемки.
  Каждый элемент кадра должен о чем-то говорить 
зрителю.

  Некоторые модели требуют необычной композиции.
  Под каким углом вы снимаете? От ракурса зависит 

то, как зритель воспримет объект.

  Найдите правильное место, и действие само развер-
нется у вас перед глазами.
  Все дело в деталях.
  Естественный свет присутствует на фотографии 
так же осязаемо, как и человек.
  Фотовспышка дает агрессивный свет, который 
«бьет» по объекту.
  Используйте длинную выдержку, чтобы поймать 
ощущение бега времени.

В МОЕЙ 

РАБОТЕ ГЛАВНОЕ – 

НАЙТИ 

И ДОЖДАТЬСЯ
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  TERRA INCOGNITA. ТО-  О Т  О   ТО ? 

Ну про Тирану мы, допустим, слышали. Но вот 
примерный маршрут для поездки по «албанской Ри-
вьере»: Саранда–Гирокастра–Химара–Дерми–Влёра. 
Невозможно знать, что скрывается за этими назва-
ниями!
Если вкратце – то оранжевые закаты, усажен-

ные пиниями и пальмами променады вдоль моря, 
плантации мидий с ресторанчиками на берегу. 
Ледяной источник реки Быстрицы, похожий на 
пронзительно-голубой глаз (в народе он так и на-
зывается), домики, взбирающиеся на выжжен-
ные летним солнцем холмы, вечерние концерты 

уличных музыкантов, деревенские бары, где на-
ливают вина от крошечных местных производите-
лей – таких не попробовать больше нигде в мире. 
С каждым летом в Албанию приезжает всё больше 
и больше европейцев – направление входит в моду 
(отчасти благодаря своей дешевизне). Но встре-

тить здесь иностранца зимой – по-прежнему боль-
шая редкость.
Не так давно про Балканы говорили «пороховая 

бочка Европы». Волнения улеглись, страны нача-
ли открываться, и теперь люди с интересом погля-
дывают в сторону этого уголка континента. Мно-
гие побывали в Хорватии и Черногории, но есть 
еще Босния и Герцеговина, Сербия, Македония. 
Албания среди всех в самом привилегированном 

положении: у нее два «собственных» моря – Адриа-
тическое и Ионическое. Она находится напротив 
итальянской Апулии, а до греческого Корфу с юж-

ных пляжей и вовсе рукой подать. Конечно, страна 
горных орлов, как называют Албанию, разделила 
грандиозную историю больших соседей – доказа-
тельством тому огромный древнеримский амфи-
театр на 20 тысяч мест рядом с портом Дурреса, 
раскопки древнегреческой Аполлонии, основан-
ной в 588 году до н. э., многочисленные венеци-
анские крепости. Но все же Албания прожила эту 
историю по-своему. 

…Берат пристально следит за тобой, когда 
подъезжаешь. По пути от столицы к югу решили 
сделать небольшой крюк и заехать в этот городок 
на холме посреди виноградников – заинтриговал 
путеводитель, называющий Берат «городом ты-

сячи окон». Действительно, эта деталь местным 

зодчим особенно удавалась: окна тут будто живые 
и… внимательные.
Через старую часть города поднимаемся по 

крутой улочке к крепости (она носит подозри-
тельно знакомое для любого азербайджанца на-
звание Кала). По дороге встречаем 24 старинные 
дозорные башни, Белую мечеть, Успенский собор, 
12 византийских церквей, этнографический музей 
внутри богатого старого дома – с коврами, расши-
тыми подушками, ткацкими станками, медной 
посудой (можно, словом, составить представле-
ние о жизни в сельской Албании). Добравшись до 
крепости, обнаруживаем, что Берат, оказывается, 
внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

как «редкий пример хорошо сохранившегося ос-
манского города». 
В ресторанчике выбираем из меню пилаф с ку-

рицей и кедровыми орешками и осьминога на 
гриле, щедро сбрызнутого лимонным соком. В по-
пытке структурировать впечатления разбираем 

на проценты архитектурные элементы и другие 
картинки, оставшиеся от сегодняшнего дня. По-
лучается примерно как со статистикой местно-
го населения: 40% христианского наследия на 
60% – мусульманского. В конце концов машем на 
это занятие рукой: всё здесь переплавилось в соб-
ственный стиль, безошибочно определяемый как 
балканский.  
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Весна на Куршскую косу приходит рано. Первые 
солнечные дни с ветром теплым, как муссон, случа-
ются уже в феврале. В то же время зимой здесь мож-

но увидеть другое, практически эндемическое при-
родное явление – восточнопрусский туман. Туман 
стелется по земле, деревья как заколдованные стоят 
«по колено» в этом молоке. Германские искусствове-
ды считают, что невозможно понять немецкий ро-
мантизм – Шумана, Гофмана, Шиллера, – если не 
увидеть хоть однажды этот пейзаж в тумане.
Величавый Кёнигсберг был центром истори-

ческой области Восточная Пруссия. В 1945-м его 
отвоевали советские войска, так Кёнигсберг стал 
Калининградом. Архитектурная музыка здесь 
складывалась веками. Бомбардировки союзников 
и десятилетия советского режима не смогли ра-
дикально разладить ее: краснокирпичные кирхи 
и городские ворота, островерхие домики на набе-
режной реки Преголи, форты и башни, черепи-
ца, брусчатка, витражи, стрельчатые окна – город 
по-прежнему звучит патефонной ретро-мелодией. 
Получилось так, что и люди, которые поселились 
в нем после войны, в определенной степени пропи-
тались прежней культурой. Известны случаи, ког-
да потомки уехавших немцев подружились с рус-
скими, нынче живущими в их исторических домах. 
Город – сердце маленькой экосистемы. В холод-

ный день берешь кофе в бумажном стаканчике, 
доезжаешь до балтийского побережья – а кофе 
еще не остыл. В ближайшем курортном Зелено-
градске можно прогуляться по тихим ухоженным 

улицам, подняться на старинную водонапорную 

башню Кранца, выпить минеральной воды в бю-

вете. Съесть строганину из пеламиды (местный 
специалитет!) в кафе «Дача» с видом на море, а по-
том взять напрокат велосипед и покатить в сторо-
ну косы. 

Узкая, как стрела, песчаная полоса разделяет 
соленое Балтийское море и пресные воды Курш-

ского залива. Почти 100 километров по воде от Зе-
леноградска до литовской Клайпеды – Куршская 
коса по пути показывает разные природные чудеса: 

РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
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дюны, танцующий лес (ученые до сих пор спорят, 
почему деревья здесь скрутились таким неестест-
венным образом), «капли» янтаря, выброшенные 
волнами на берег после бури. Бывшее ледниковое 
озеро хранит неиссякаемые запасы «балтийского 
золота», но песчаное дно разбрасывается сокрови-
щами только во время самых сильных бурь. 
Еще косу называют «птичьим мостом»: орланы, 

лебеди, зяблики, корольки и другие птицы, летя-
щие с севера на юг, обязательно делают привал 
на посадочной полосе посреди моря. В 1901 году 
здесь открыли первую в мире орнитологическую 

станцию «Фрингилла» – сюда тоже можно заехать, 
узнать, зачем ученые ловят птиц и что можно та-
ким образом о них понять.
Но если вы опоздали на маршрутку до Зелено-

градска, садитесь на любую следующую – и она 
увезет вас к другим приключениям: в фахверко-
вый Солнечногорск, в поселок Янтарный, знаме-
нитый купальнями и спа, или даже в Балтийск, где 
на приколе стоят настоящие боевые корабли. 



В Дубае год идет за десять. Если вы бывали тут 
в начале 1990-х, то видели пустыню, в которой 
стояло несколько многоэтажных новостроек. 
Впрочем, вряд ли 30 лет назад кого-то интересо-
вало это туристическое направление.
Если приезжали в 2000-е, вам, конечно, пер-

вым делом с гордостью демонстрировали самое 
высокое здание мира Бурдж-Халифа, насыпные 
чудо-острова в форме пальмы и карты конти-
нентов, семизвездочный отель-парус «Бурдж-эль- 
Араб» с золотым атриумом. Золото тогда еще счи-
талось главным символом роскоши.
Десять лет назад в Дубае за лесом небоскребов 

уже было не увидеть неба. Самые авангардные 
архитекторы планеты строили здания, подобных 
которым не было нигде в мире: поворачивающая-
ся по спирали башня Cayan Tower, Opus Tower 
Захи Хадид с порталом в другое измерение по-
середине, гигантская золотая рама Dubai Frame, 
библиотека в форме подставки под Коран… Всё 
здесь было самое-самое: самый глубокий в мире 
бассейн, самое большое колесо обозрения, самый 
высокий танцующий фонтан… Теперь это во всех 
смыслах прошлый век. Пора ехать снова, чтобы 
понять, куда теперь стремится мир. Оказывается, 
отнюдь не к рекордам в духе Книги Гиннесса: бу-
дущее – за технологиями. Именно с их помощью 
Дубай опять оказался на границе возможного.
Только в январе-феврале можно узнать этот го-

род по-настоящему. В остальное время жара огра-

ничивает перемещения кондиционированными 
помещениями, транспортом и побережьем. А вот 
зимой можно бесконечно бродить по улицам и на-
блюдать удивительные вещи. Вдруг видишь, как по 
воздуху летят люди: это пожарные спешат на вызов, 
из сопел их реактивных ранцев вырываются струи 
пара. Выходишь с восточного базара – и натыка-
ешься на робота-курьера, их здесь пруд пруди, есть 
и   дроны, которые по воздуху доставляют еду и кофе, 
например, на яхты. Довольно быстро свыкаешься 
с тем, что машины ездят без водителей (согласно 
городскому плану, к 2030 году четверть автомоби-
лей в Дубае станут беспилотными), но вот воздуш-
ным такси – двухместным дронам- волокоптерам – 
все-таки продолжаешь удивляться. 
В супермаркете нет касс: не нужно делать лиш-

них телодвижений, система сама списывает стои-
мость покупок на выходе из магазина. Двухэтаж-
ное здание городского муниципалитета – самое 
большое в мире… напечатанное на 3D-принте-
ре. Если интересен процесс, в городе всегда есть 
стройки, где можно увидеть, как работает не зна-
ющая усталости автоматическая рука. 
Невозможно осознать, какие невидимые сети 

опутывают этот мегаполис. Где-то в другом из-
мерении «искусственный разум» и «интернет 
вещей» оптимизируют работу транспорта и тра-
фик на улицах, подачу воды и электричества, пе-
реработку отходов. Камеры и датчики передают 
информацию, умные машины обрабатывают ее 
и распределяют ресурсы самым экологичным об-
разом. Приятно размышлять об устройстве «го-
рода будущего» в шезлонге под пальмой на берегу 
Персидского залива под шорох волн! 
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Многие из этих крошек – «острова-курорты». Это 
означает, что тут все свои. В лагуне и на пляжах 
только постояльцы. Ходить по шелковому песку 
и вообще повсюду на второй день начинаешь, как 
все, босиком. Бунгало под тростниковой крышей 
стоит на лазурном мелководье, пройти к нему мож-

но только по деревянным мосткам. Местная архи-
тектура вообще своеобразна: стена, обращенная 
к океану, открытая, и в ней вода до горизонта и небо 
без единого облачка (не фотообои!). 
В рецептуре отдыха на Мальдивах нет ничего 

лишнего. В ней вообще всего несколько компо-
нентов, рукотворных и нерукотворных. 
Во-первых, дайвинг. Для погружений не требу-

ется никакого опыта, инструкторы всему научат. 
Красота начинается уже в нескольких метрах от 
берега (температура воды, кстати, круглый год 
около 27 °С). Потренировавшись внутри кольца 
рифов, окружающего атолл, можно перебираться 
на его внешние склоны. А там… густонаселен-
ное подводное царство, полная противополож-

ность минимализму и безлюдью царства верхне-
го. Жизнь кипит на многоуровневых террасах, 
у входов в пещеры образуются пробки и даже 
происходят драматические столкновения – кто-
то собрался было зайти, а внутри уже занято. 
Колышутся «деревья», здесь и там поднимаются 
к поверхности воды горки, поросшие разноцвет-
ными полипами. Деловито снуют, не обращая ни 
малейшего внимания на двуногих с аквалангами, 
рыбы-попугаи, рыбы-бабочки и рыбы-ангелы, 

барракуды и наполеоны, груперы и клоуны. Ты-

сячи чуднейших существ живут своей привыч-
ной жизнью. 

Этот мир манит настолько, что, когда через 
несколько погружений инструктор предлагает 
дайвинг-сафари на затонувший корабль, согла-
шаешься (хотя сердце екнуло). А заодно, говорит, 
заедем в рыбацкую деревню, а потом устроим 

пикник на необитаемом острове. Можно ли от-
казаться? Кому-то такое сафари изменило судьбу: 
однажды на Мальдивах глубоко в иле в одном из 
трюмов любитель-аквалангист нашел бутылку 
шотландского виски 1978 года. Эта находка стала 
началом нового увлечения и в дальнейшем про-
фессии – Алексей Михайлов теперь известный 
дайвер-археолог. А началось с чистой случайно-
сти: «На то судно погружались тысячи людей, но 
мне повезло».

…Тем временем в домике на воде уже зажгли 
свечи. Пахнет сандалом, жасмином и еще ка-
ким-то горьковатым цитрусом. Спа на мальдив-
ских островах-курортах превратили в настоящее 
искусство. Местные мастера начинали с самого 
простого: ароматических ванн, скраба из коко-

са, маски из папайи с медом. Потом добавили 
восточные холистические практики, разработки 
ученых-косметологов, натуральные средства... 
и конечно, антураж. Теперь мальдивское спа- 
меню напоминает карту мишленовского рестора-
на. В нем десятки видов массажа со всего света, 
включая аюрведический, тайский, шведский, 
балинезийский, энергетический рейки, шиацу 
и гавайский ломи-ломи. Обертывания, хамма-
мы, собственные купажи ароматических масел 
разных назначений… И вдобавок обязательно 
какое-нибудь удивительное ноу-хау: уникальный 
индийский чакротерапевт или прозрачная под-
водная комната для расслабляющих процедур. 

ЧТО ПРИВЕЗТИ
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«Цель скитаний – возвращения. Странствия одо-
машнивают пространство, и чем больше становится 
прирученных мест, тем больше возвратов. Тем выше 
вероятность нового прихода домой», – писал Петр 
Вайль. И еще из него же: «Если бы у меня было 
столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень 
медленно путешествовал по миру, приезжал бы 

в какое-то место, снимал жилье, ходил на рынок, 
пытался болтать с торговцами, готовил тамошние 
блюда, листал местные газеты, вперялся в телеви-
зор, болел за городскую футбольную команду».
Уже со второго раза в Баку возвращаешься как 

домой. Всё, что видел и делал здесь, становится ри-
туалом; о каждой мелочи сохраняешь такие теплые 
воспоминания, что их хочется пережить снова. 
Кататься на самокате по бульвару. Пить гранато-
вый сок, читая роман «Али и Нино» утром в кара-
ван-сарае. Подниматься на Девичью башню. От-
дыхать в тени чинар, сидя среди нагретых солнцем 

древних плит, каждая из них покрыта надписями 
на забытых языках. Париться в хаммаме. Подру-
житься с таксистом, который, отключив счетчик, 
отвезет посмотреть на горящую гору, петроглифы 

и грязевые вулканы, пустынные в несезон пляжи 
Абшерона. Есть дюшбару размером с ноготок, дол-
му и лявянги в ресторанчике в Ичери шехер. На 
открытии фотовыставки познакомиться с группой 
художников и до глубокой ночи спорить с ними 
о современном искусстве в чайхане. С утра опять 
читать «Али и Нино», на этот раз под душистый 
черный чай с засахаренными орешками. И в этот 
самый момент вспомнить, что пора ехать в аэро-
порт, уик-энд подошел к концу. 

Может быть, магия Баку в том, что время здесь 
течет плавно и обрывается отъездом всегда не-
ожиданно, слишком резко. Недосказанность – ба-
кинское послевкусие. Этот город невозможно вы-

черпать до дна, и у каждого внимательного гостя 
непременно остается ощущение, что слишком 

многого он еще не увидел, не сделал и не прожил. 
Поэтому обязательно нужно приехать снова. 
И вот новый виток вокруг солнца и возвраще-

ние в Баку. Первым делом – пройти по всем лю-

бимым адресам, дотронуться до камней с нечита-
емой вязью, вспомнить вкус гранатового фреша, 
долмы и гипнотических орешков, узнать, что за 
художник выставляется в галерее на крепостной 
стене, взглянуть на город с бульвара (отметить 
про себя, где вырос новый небоскреб). Подобрав 
все эти растерявшиеся бусины воспоминаний, 
можно приступать к сотворению новых. 
В Баку быстро обрастаешь знакомыми и полез-

ными контактами, так уж получается. Этот гид 
знает всё про Нобелей в Азербайджане и здорово 
рассказывает про эпоху нефтяного бума. С этой 
группой стоит сходить на день в горы. С каждым 

возвращением все больше дел, блокнот исчеркан 
пометками и планами: дендрарий; смотровая 
площадка в Огненных башнях; адрес лавки, где 
продаются соленые огурцы из молоканской дерев-
ни; телефон фотографа, чтобы сделать фотосес-
сию на улицах Старого города; этнографический 
заповедник с настоящей зороастрийской башней; 
ресторан нахчыванской кухни. А вдруг – загора-
ются глаза – получится и в Нахчыван слетать? 
Если не в этот раз, то в следующий наверняка. 
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…Завтракать в Катманду мы спускаемся в ма-
ленькую чайную возле большой ступы. Ее мощ-

ная фигура словно хочет втиснуться в открытые 
окна и двери, перекрывает утреннее солнце. Во 
дворе ступы во много рядов натянуты разноцвет-
ные флажки, они пляшут, как живые, на сильном 

ветру. Мы кутаемся в кашемировые пашмины, 

купленные за углом, и нам не холодно; к тому же 
на завтрак горячий пряный чай масала и дымя-
щиеся, с пылу с жару пельмени момо. 
Самое большое удивление первых дней в Кат-

манду – его громкость. Мы представляли себе 
горную страну немного иначе: золотые храмы, 

священные пещеры, рододендроновые леса. Рас-
считывали помолчать и подумать о вечном, но 
пока покой только снится. Даже в сны Катманду 
врывается без разрешения красочной круговер-
тью, похожей на танец тех флажков, вскриками 
клаксонов, постукиванием молитвенных бараба-
нов, таинственной музыкой сфер (как раз вчера 
заглянули в мастерскую, где выплавляют из семи 
металлов поющие чаши разных размеров). Здесь 
все улыбаются – это заповедь одной из трех мест-
ных религий. Какой именно? Местные шутят, что 
исповедуют «индуизм, буддизм и туризм».

Только вышли из гестхауса, попали на класс по 
тай-чи: несколько человек занимается на площа-
ди, которую бережно держат в объятиях много-
вековые баньяновые деревья. Чуть дальше, возле 
храма Обезьян, подверглись ограблению: обезь-
яны справедливо чувствуют себя здесь хозяева-
ми; к счастью, от них легко отделаться бананом. 

Еще дальше застряли в пробке из людей и рикш – 

прошел слух, что скоро проедет кумари. Каких- 
нибудь 20 минут ожидания, и девочку-богиню, 

которую раз в несколько лет выбирают из непаль-
ского народа, проносят в паланкине, убранном 

завесой из цветов. Всё это прелюдия – словно весь 
город, как и мы, суетится от волнения и готовит-
ся к чему-то очень важному.
Наконец на четвертый день мы выезжаем. 

У каждого здесь свой путь наверх, каждый вы-

бирает ношу по плечу. Кто-то едет в Лумбини – 

здесь родился и жил во дворце принц Гаутама 
Шакьямуни, известный миру как Будда. Теперь 
Лумбини средоточие храмов и монастырей. Кто-
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то скользит на «крыле» над мягкими зелеными 
предгорьями Гималаев в Покхаре. Небо здесь 
исчерчено разноцветными скобками парапла-
нов. Из Покхары на ультралайте можно долететь 
до долины Аннапурны, пролететь над базовым 

лагерем альпинистов. Четырехдневный трекинг 
вокруг восьмитысячника Аннапурны – еще один 
путь, его выбирают сильные и смелые. 
Подъем на Эверест мы по понятным причинам 

не рассматриваем, но, как выясняется, и к нему 
есть альтернативные пути. Самый короткий – сле-
тать на гору на вертолете, чтобы буквально не-
сколько минут постоять на пятитысячной высоте, 
прижимая ко рту кислородную маску. Это будут 
пять минут, которые никогда не забудешь. 
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ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ГРАНАТОВОГО
ДЕСЕРТА ПАВЛОВА ХАНЫМ ДНИ В КОН Е
ДЕКАБРЯ КОГДА ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ НЕНАДОЛГО

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СКАЗКУ
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СЛЕВА: 
блюдо, Vetrofuso; 
подушка Addyson, 
Anke Drechsel

СПРАВА: 
подушка Addyson, 
Anke Drechsel

Салон «Акценты»   

Балерина Анна Павлова не высту-
пала в Азербайджане. За 22 года 
гастролей она проехала 44 страны 

и более полумиллиона километров, 
дала около 9000 спектаклей, но 
в Баку не побывала. Впрочем, те-
перь, спустя без малого 100 лет по-
сле ее ухода, это уже неважно. Пав-
лова была мегазвездой своей эпо-
хи. Дочь прачки и солдата, в десять 
лет она поступила в Петербургское 
театральное училище на отделе-
ние балета, сразу по его окончании 



|ЕДА . СЕКРЕТЫ | ЖУРНАЛ БАКУ была принята в кордебалет Мари-
инского театра и уже вскоре станце-
вала партию Жизели, в 22 года став 
примой императорской сцены. Для 
стандартов своего времени Павлова 
казалась слишком хрупкой, слиш-

ком субтильной – но талант ее был 
огромен, она танцевала так одухо-
творенно, что, шептались балето-
маны, умела передать через танец 
любую эмоцию.

«Когда появилась на сцене Анна 
Павлова, мне показалось, что я еще 
никогда в жизни не видел ниче-
го подобного той не человеческой, 
а божественной красоте и легкости, 
совершенно невесомой воздушно-
сти и грации, – писал хореограф 

Серж Лифарь. – С первой минуты 

я был потрясен и покорен просто-
той, легкостью ее пластики: ни-
каких фуэте, никаких виртуозных 
фокусов – только красота и только 
воздушное скольжение, такое лег-
кое, как будто ей не нужно было 

______________

СЛЕВА: ваза «Тюльпан», Vetrofuso; 
подушка Nature, Anke Drechsel; 
подсвечник «Артишок», Ceramiche Dal Pr

СПРАВА: ваза «Тюльпан», Vetrofuso; 
подушка Addyson, Anke Drechsel

Салон «Акценты»  
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ТОРТ «ПАВЛОВА ХАНЫМ»

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: ДЛЯ БЕЗЕ: 150 г яичных белков • 5 г лимонного сока • 250 г 
сахарной пудры • 7 г кукурузного крахмала   ДЛЯ КРЕМА: 300 г сыра маскарпоне 
• 150 г сахарной пудры • 300 мл кондитерских сливок • 100 мл гранатового фреша
ДЛЯ ГРАНАТОВОГО МАРМЕЛАДА: 100 мл гранатового фреша • 7 г желатина 

листового ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: малина, зерна граната, листья мяты – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Желатин замочите согласно инструкции, соедините 
с горячим фрешем, остудите, порежьте кубиками. Белок слегка взбейте, добавьте 
лимонный сок, взбейте до густой белой пены, добавьте сахарную пудру и крахмал, 
взбейте до устойчивых пиков. Поставьте на 1,5 часа в духовку, разогретую до 
100 °C, чтобы подсушить. Сливки взбейте, соедините с маскарпоне и сахарной 
пудрой. Гранатовый фреш уварите примерно вдвое. Разделите крем на две части, 
в одну из них влейте гранатовую массу. Соберите пирожное слоями. Верхний слой 
украсьте кремом с помощью фигурной насадки для кондитерского мешка и ягодами 
малины, листочками мяты, зернами граната, кубиками гранатового мармелада.



делать никаких усилий, как будто 
она была божественно, моцартов-
ски одарена и ничего не прибавля-
ла к этому […] прекрасному дару».
В 1907-м Анна Павлова впервые 

отправилась на гастроли в Европу. 
Если верить легенде, в Стокгольме 
зрители провожали карету после 
выступления, а потом стояли под 
окнами отеля, где остановилась 
балерина. Она вышла на балкон 
и бросала им цветы. Согласно дру-
гой легенде, балерина, менявшая 
за сезон 2000 пар пуантов, позво-
ляла себе лишь один день отдыха 
в году – 31 декабря. 

…Что, кроме легенд, осталось 
от Анны Павловой? Несколько за-
писанных на пленку черно-белых 
миниатюр, немой фильм, в кото-
ром она снялась в Америке, са-
мый знаменитый номер в исто-
рии балета – «Умирающий лебедь» 
в хореографии Фокина на музыку 
Сен-Санса, слепок стопы, кото-
рый вручают в качестве приза по-
бедителям престижного конкурса, 
и… десерт из меренги.
Именно благодаря последнему, 

как ни поразительно, имя Пав-
ловой не сходит с уст, каждый 
день повторяется тихим шелестом 
на разные лады по всему миру: 
«П влова», pavl vа, pa fu lo wa, pa 
bu ro wa. 
В 1920-х Павлова танцевала 

в Австралии и Новой Зеландии, 
и некий кондитер в ее честь приго-
товил элегантный и легкий десерт 
из безе с ягодами. Много позднее, 
когда популярность торта стала 
всемирной, исследователи пыта-
лись установить авторство. Вопрос 
оказался дипломатической важно-
сти. Вокруг этой истории возник-
ло целое направление кулинарной 
истории, австралийские и новозе-
ландские специалисты выискива-
ют в архивах крупицы информа-
ции: вот первое появление Pavlova 
в меню Esplanade Hotel в Перте, 
вот первое упоминание в рекла-
ме металлических колец для изго-
товления десертов в Окленде, вот 
рецепт, опубликованный в новозе-
ландской Evening Star. Но «нуле-
вого кондитера» так до сих пор 
не установили. И мы не знаем, 
была ли самая первая «Павлова» 
недостижимым идеалом или это 
гениальные последователи отточи-
ли исполнение. 

|ЕДА . СЕКРЕТЫ | ЖУРНАЛ БАКУ ЖУРНАЛ БАКУ | ЕДА . СЕКРЕТЫ |Мелочница «Бабочки 
в бесконечности», 
Laure Selignac; 
подушка Addyson, 
Anke Drechsel

Салон «Акценты»
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Дело в том, что в рецепте есть 
секрет: меренгу для торта взбива-
ют с крахмалом, отчего внутри, 
под ломкой корочкой она остается 
влажной, слегка тягучей – таково, 
должно быть, на ощупь наполнен-
ное дождем облако. Другой важ-

ный момент – в правильном де-
серте присутствуют разные тексту-
ры белого: сама меренга, крем из 
сыра маскарпоне, взбитые сливки. 
Игра невидимых вкусов создает 
глубину, метафору, в которой от-
ражается суть балетного характе-
ра: ангельская красота и железная 
твердость духа.
Кроме белоснежного кружева, 

«Павлова» – это еще фрукты с яго-
дами: они нужны не только для 
украшения, но и для того, чтобы 

оттенить кислинкой почти притор-
ную сладость. В Австралии чаще 
всего используют клубнику, киви 
и маракуйю. В Азии – разные ци-
трусы. В ресторане на крошечном 

острове Хачин посреди озера Се-
лигер, куда заплывают на катерах 
только рыбаки и отчаянные тури-
сты, в сезон появляется «Павлова» 

с черникой, единственным ярким 

даром местной природы. А в Азер-
байджане придумали готовить ее 
с гранатом и назвали модернизи-
рованный десерт уважительно – 

«Павлова ханым», как если бы го-
товились, склонив голову, препод-
нести его сам й верховной нимфе. 
Кстати, в отличие от Австралии, 
автор рецепта и названия изве-
стен – бренд-шеф Бахтияр Али-
ев. Его ноу-хау – добавлять в крем 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

ПРИДУМАЛИ ГОТОВИТЬ 

ДЕСЕРТ С ГРАНАТОМ 

И НАЗВАЛИ ЕГО 

УВАЖИТЕЛЬНО 

“ПАВЛОВА
ХАНЫМ”
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СЛЕВА: блюдо, 
Vetrofuso; 
подушка Addyson, 
Anke Drechsel

СПРАВА: блюдо 
«Цветы», Siecle 

Салон 

«Акценты» 

свежевыжатый гранатовый сок, от-
чего тот становится нежно-розо-
вым. Благодаря чередованию белых 
и розовых слоев условное сходство 
с многослойной пачкой становится 
более заметным (в классическом на-
ряде балерины от семи до двенадца-
ти слоев полупрозрачного фатина). 
Для усиления эффекта можно до-
бавить гранатовый мармелад – так 
взрывная свежесть граната станет 
еще выразительнее, и в этом, кста-
ти, гейчайский гранат не уступает 
заморской маракуйе.

«Павлова ханым» – один из приме-
ров свободной интерпретации клас-
сических блюд на азербай джанский 
лад, иллюстрация к новому тренду, 
которым увлекаются молодые повара. 
Приготовленные талантливо и остро-
умно, в национальных меню такие 
блюда выглядят, в переводе на балет-
ный, как дерзкие фуэте, виртуозные 
фокусы. 

Готовил Бахтияр Алиев,
бренд-шеф ресторана Caspian 
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ЖУРНАЛ "БАКУ"

Подпишитесь

ИНТЕРВЬЮ С ПОЭТОМ И ПЕРЕВОДЧИКОМ НИДЖАТОМ МАМЕДОВЫМ

ЦВЕТА И УЗОРЫ: ДРЕВНИЕ МАВЗОЛЕИ НАХЧЫВАНАЗАПАХ СДОБЫ: РЕЦЕПТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СЛАДКОГО ХЛЕБА

ЧТО ПОСЕТИТЬ В БАКУ: НАГОРНЫЙ ПАРК

МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ
ИСТОРИЙ ПРО АЗЕРБАЙДЖАН
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в Берлине Кянан успевал учить студен-
тов аналоговому процессу – создавать 
каркасы для скульптурных форм. Но-
вый цифровой мир Алиевы умеренно 
критикуют: центральной инсталляцией 
азербайджанского павильона 58-й Вене-
цианской биеннале стал их проект The 
Slinky Effect: 15 фигур мужчин и жен-
щин расположены в непринужденных 
позах, предполагающих общение, из их 
голов вырастают металлические спира-
ли, протянутые к «собеседнику». В сво-
их работах Кянан и Ульвия выражают 
сомнение, что современные коммуни-
кационные технологии помогают лю-
дям понять друг друга. 
Работа Алиевых «Глобус», выставляв-

шаяся и в Венеции, стала кульминаци-
ей всей азербайджанской экспозиции.

«Венеция стала для нас переломной 
точкой, – рассказывает Кянан. – До 
Биеннале мы следили за нашими ху-
дожниками Фаигом Ахмедом и Раша-
дом Алакбаровым, но поскольку нас 
учили академизму, уйти в сторону кон-
цептуального было страшно. «Глобус» 
стал для нас преодолением страха.
Смысл этой скульптуры очень сим-

воличен. Казалось бы, очевидная мысль, 
что простой человек способен изменить 
направление движения мира, но нужна 
определенная смелость, чтобы ее сфор-
мулировать. Мы создали огромный бе-
лый шар, поверхность которого состоит 
из человеческих ладоней, и в каждой 
зажата шахматная фигура. Руки катят 
этот шар, и лишь одна маленькая руч-
ка выбилась из массы, поставила на пол 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖЕСТ

ПОНЯТЬ
ДРУГ ДРУГА

Художники и супруги Кянан и Ульвия 
Алиевы не слишком жалуют совре-
менные технологии, хотя формально 
и принадлежат к новому поколению. 
Они предпочитают работать руками, 
создавать аналоговые формы и объек-
ты. Кянан отвечает в паре за концепту-
альность и форму, а Ульвия как живо-
писец – за эмоциональное наполнение. 
Выпускники академической школы, 

Кянан и Ульвия Алиевы

пешку и остановила движение. Один 
человек меняет траекторию движения 
шара, не хочет катиться вместе со все-
ми и выбирает другой путь. 
Тема шахмат тоже неслучайна: каж-

дый делает в этой жизни свой ход. Как 
ты сыграл, так дальше и покатится 
игра; от каждой фигуры зависит, куда 
будешь двигаться. Любой человек – 
пешка, король или ладья – все способ-
ны менять ход истории. Эта работа из-
менила мой собственный путь. После 
нее у меня словно выросли крылья, по-
явились новые мысли и идеи». 

«Создавая эту работу, мы дума-
ли о шахматах и руках, – добавляет 
Ульвия. – Точнее, я думала про руки, 
а Кянан – про шахматы. Идея – пока-
зать, что в истории возможен правиль-

СМЕЛОСТЬ

И один в поле воин

ный ход. Сейчас все движутся в еди-
ном потоке, но важно понимать, что 
индивидуальный жест способен изме-
нить мир. Маленькая ручка ставит фи-
гуру на пол, и появляется точка опоры. 
Возможно, это рука ребенка».
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в мир актуального искусства Алиевы 
пришли не сразу. Переломным момен-
том стала стажировка Кянана в Бер-
линской академии искусств. «Берлин 
помог мне овладеть новым языком, 
направил мысль в сторону концепту-
альности», – рассказывает художник. 
Однако поворот в сторону совре-

менного искусства не увлек Кянана 
и Ульвию в виртуальное царство. Даже 

 


	!87_cover
	!87_block

