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Пятнадцать лет назад в Москве состоялась презентация первого номе-
ра журнала «Баку». За эти годы он обзавелся множеством поклонников 
и огромным количеством добрых друзей. Мы вместе наблюдали, как ме-
няются Азербайджан и его столица, а изменений произошло множество.
Многие из них бросаются в глаза даже туристу. На месте промышлен-

ной окраины с говорящим названием «Черный город» появился «Белый 
город», красивый и удобный для жизни. В столице стало гораздо больше 
парков и бульваров, было посажено около 3,5 миллиона деревьев. Мы 

много писали о том, как Баку превращается в современное экологичное 
пространство благодаря работе архитекторов – как мэтров с мировой 
славой, так и воспитанников национальной школы. Вместе с бакинцами 
мы радовались тому, как новые архитектурные шедевры, многие из ко-
торых отмечены международными премиями, гармонично сочетаются 
с историческими памятниками.
Но каким бы потрясающим ни был облик города, его истинное 

лицо формируют жители. Именно благодаря креативности и таланту 
бакинцев, помноженным на их неисчерпаемую энергию, стало возмож-

но проведение здесь конкурса «Евровидение», I Европейских игр, мно-
жества фестивалей, чемпионатов и других ярких мероприятий. За эти 
годы Баку покорил участников и болельщиков «Формулы-1», Ислам-

ских игр солидарности, чемпионата мира по гимнастике, Шахматной 
олимпиады и других масштабных проектов. 

Выдающиеся шахматные гроссмейстеры Фабиано Каруана, Владимир Крамник и чемпи-
он мира Магнус Карлсен восхищали своим талантом поклонников мудрой игры на Шах-
матной олимпиаде в Баку. Стремительные Серхио Перес, Макс Ферстаппен и Льюис Хэ-
милтон разбудили уютные бакинские улицы ревом моторов болидов «Формулы-1». А еще 
были чемпи оны I Европейских игр, футболисты лондонского «Челси», выигравшие на ба-
кинском стадионе Лигу Европы, знаменитые исполнители Дженнифер Лопес, Пласидо До-
минго и Андреа Бочелли… Все они нашли добрые слова для нашего журнала и остались 
в летописи города, страны и «Баку».
У каждого читателя есть свои любимые рубрики журнала. Кто-то в первую очередь от-

крывает «Еду / секреты», посвященную национальной кухне. Кому-то интересен календарь 
событий. Кто-то изучает феномен бакинства по материалам одноименной рубрики. Осень 
2020 года подарила нам новую рубрику «Территория»: в ней мы с любовью и гордостью 

рассказываем о возрождающемся Карабахе. Земля, славная музыкальными традициями, 
снова принимает фестивали песен. Города, долгие годы лежавшие в руинах, возрождаются. 
Карабах вновь превращается в цветущий сад – и темы для новой рубрики неисчерпаемы.

«Жизнь не заканчивается, пока у тебя есть друг и пара историй, чтобы их рассказать». 
Эти 15 лет мы рассказывали истории, создавая пространство общения для всех, кому дорог 
Баку, и знакомя с ним тех, кто никогда здесь не был. Последних становится все меньше. Мы 

точно знаем, что Баку обязательно стоит посетить – хотя бы раз в жизни. 

ЛЕЙЛА АЛИЕВА, 

главный редактор

«Баку»
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ыучившись на 
скульптора по камню в Высшем техниче-
ском институте Зальцбурга, Эрих Пуммер 
постиг свойства материи и научился пони-
мать ее природу. Пять лет службы в Фе-
деральном управлении по сохранению 

исторических памятников Вены дали ему 
бесценный опыт в области реставрации 
и консервации камня. Далее последовало 
участие в научных семинарах, изучение 
профессиональных тонкостей в Польше, 
Италии, Германии и Египте – и нако-
нец, основание собственной Atelier Erich 

Pummer GmbH. 

В портфолио Atelier Erich Pummer  вос-
становительные работы в замках Шён-
брунн и Шаллабург, в Арсенале горо-
да Грац, в монастырях в Цветле, Мельке, 
Дюрнштайне. Именно ему в 1996 году до-
верили консервацию и реставрацию сим-

вола Австрии – венского собора Свято-
го Стефана, поврежденного еще во время 
Второй мировой войны. 

Помимо собственно реставрационных 
работ бюро Пуммера постоянно ведет ис-
следования, разрабатывает и внедряет ин-
новационные методы. Например, тех-
нология вакуумной консервации камен-
ной кладки, запатентованная Atelier Erich 

Pummer, получила множество профессио-
нальных наград и принесла разработчикам 

мировую известность.

Слава австрийского реставратора уже гре-
мела по миру, когда в Баку начали восста-
навливать Ичери шехер – окруженный 
мощными стенами Старый город, неког-
да резиденцию Ширваншахов. Средневе-
ковым памятникам требовалась неотлож-

ная помощь. Был и важный нюанс: стены 

древнего Баку сложены преимуществен-
но из известняка – мягкого камня с раз-

О ДЕВИЧЬЕЙ БАШНЕ 

МОЖНО НАПИСАТЬ 

ЦЕЛУЮ КНИГУ – 

ЭТО ГРАНДИОЗНОЕ 

СООРУЖЕНИЕ 

ХРАНИТ СТОЛЬКО 

ТАЙН! 

нообразными текстурами и оттенками, 
добыва емого на Абшеронском полуостро-
ве. Дело в том, что некоторые камни баш-

ни попросту выветрились за прошедшие 
столетия. Чтобы спасти старинные по-
стройки, требовались специалисты, спо-
собные учесть местную специфику, но од-
новременно знающие все об инновацион-
ных технологиях. Так в ноябре 2009 года 
Эрих Пуммер оказался в Азербайджане. 
Его пилотным проектом в Баку стала ра-
бота на пробной площадке на легендарной 
Девичьей башне, что является очень важ-

ным предварительным этапом перед нача-
лом осуществления реставрации истори-
ческих памятников. 

«За годы в Азербайджане у меня было 
много возможностей осмотреться и полу-

чить представление о богатой культуре этой 
страны, – рассказывает Пуммер. – Как ре-
ставратора меня особенно впечатляет высо-
кий уровень средневековой строительной 
культуры, мастерство здешних работни-
ков. Из доступных природных матери алов 
и с помощью, казалось бы, простейших ин-
струментов создавались памятники непре-
взойденной красоты и пропорций, просто-
явшие века». Реставратор отметил немало 
параллелей в средневековой архитектуре 
Востока и Европы: «Возможно, на Шелко-
вом пути путешественники из разных кон-
цов света обменивались впечатлениями».
Пуммер детально изучил будущий 

фронт работ, даже рассчитал сейсмоустой-
чивость башни и лишь затем приступил 
к делу. В процессе масштабной реставра-
ции из кладки не было удалено ни едино-
го камня, которого касались руки древних 
мастеров. На многих этапах специалисты 

использовали старинные ремесленные спо-
собы и традиционные материалы. 

«Конечно, мы также применяем совре-
менные армированные материалы и эле-
менты, не подвергающиеся коррозии: хро-
моникелевую сталь, стекловолокно и т. д. 
Все они необходимы для стабилизации 
строительных сооружений. Однако при 
этом мы всегда стараемся сочетать их с при-
родными материалами, будь то камень, пе-
сок или различные натуральные вяжущие 
вещества», – объясняет Пуммер. Все при-
меняемые методики и технологии служат 
единственной цели – предохранить памят-
ник от дальнейшего разрушения и в то же 
время сохранить его оригинальный вид. 
А главное правило – бережное отношение 
к материалам, локальной истории и вооб-
ще ко всем особенностям объекта. 
В случае с Девичьей башней одной из 

таких особенностей стали птицы. При-
ступив к работе, реставраторы обнару-
жили, что в каменных выбоинах и щелях ФО
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гнездятся сотни стрижей. Чтобы не ли-
шать пернатых жилья, а бакинцев – при-
вычных и любимых талисманов родного 
города, в Австрии специально изготовили 
501 скворечник, разместили их на фронто-
не соседнего здания и на время реставра-
ционных работ переселили стрижей туда. 
Только когда все птицы обустроились в но-
вых квартирах, древний памятник скрылся 
под строительной сеткой.
Эрих Пуммер очень гордится этой ра-

ботой и может бесконечно говорить о Де-
вичьей башне: «О ней можно написать 
целую книгу – это грандиозное сооруже-
ние хранит столько тайн! Я лишь один 
из многочисленных наблюдателей и экс-
пертов, задумывавшихся о ее назначении. 
Для меня бесспорно, что Девичья башня 
была частью большого комплекса со слож-

ной функцией. Особенно поражает высо-

кий технический уровень конструкции. 
Изнутри башня состоит из восьми яру-
сов, со второго по седьмой каждый обору-
дован полукруглыми сточными канавами. 
Толщина стен на первом уровне достига-
ет пяти метров. В сооружении был даже 
предусмотрен колодец глубиной 21 метр, 
что говорит о продуманной концепции ис-
пользования. 
В ходе реставрации мы пришли к любо-

пытному выводу: Девичью башню возво-
дили без установки наружных строи-
тельных лесов. На растворе кладки, об-
мазанной белой известью, уцелели следы 

мастерка древнего каменщика, которые 
мог оставить либо левша, либо человек, 
работавший изнутри здания. Очевид-
но, что изначально стены башни снаружи 
и изнутри были совершенно гладкими, об-
мазанными белой известью. Однозначно 

определить возраст башни невозможно, 
так как за века она пережила множество 
этапов строительства и реконструкции. 
Первоначальная постройка, безусловно, 
относится к эпохе до нашей эры».

После Девичьей башни пришла очередь 
капитальных восстановительных работ 
в мечети Мухаммеда 1078 года построй-
ки. Оживить минарет, сложенный из тща-
тельно отесанного местного известняка, 
помогла вакуумная технология, многими 
нюансами напоминающая реанимацию че-
ловека. Последнее неудивительно: то, что 
делает Эрих Пуммер, часто сравнивают 
с трудом врача.
После реставрации и консервации этих 

двух важнейших памятников Ичери шехер, 
находящихся под охраной ЮНЕСКО, 

Б



| ПЕРЕСЕЧЕНИЯ | ЖУРНАЛ БАКУ

Atelier Erich Pummer приступило к восста-
новлению Бекской мечети, первоначаль-
ная кладка которой долгое время была 
скрыта штукатуркой, а под поздними на-
слоениями краски на колоннах в зале ме-
чети открылось оригинальное покрытие 
в стиле «марморирование» (то есть с эф-

фектом мрамора). «Мы освободили эти 
архитектурные жемчужины от поздней-
ших наслоений, чтобы памятник предстал 
в своем подлинном виде», – с гордостью 

говорит Пуммер. Затем началась работа 
в караван-сараях Мултани и Бухара, по-
строенных в XIV–XV веках и расположен-
ных рядом с Девичьей башней. 
Прямо у крепостных стен, слева от 

Шемахинских ворот обнаружилась баня 
XVII века – подземный хаммам. В таких 
было удобно поддерживать постоянную 

температуру, а солнечный свет проникал 
в залы через отверстия в куполах, распо-
ложенных на уровне земли. В новейшие 
времена на этом месте располагалась во-
енная комендатура: купола снесли, вме-
сто них появились бараки и плац. Однако 
о существовании хаммама помнили архео-
логи, с которыми работали в тесной связке 
специалисты Atelier Erich Pummer. 

«После демонтажа зданий и проведе-
ния раскопок местными археологами под 
руководством кандидата исторических 
наук Идриса Алиева мы взялись за стаби-
лизацию, консервацию и частичную ре-
конструкцию руин, – рассказывает Пум-

мер. – Задача была не из простых и весьма 
затратной: подземной конструкции гро-
зило обрушение, и ее необходимо было 
укрепить, насколько возможно восстано-
вить разрушенные купола и своды с помо-
щью оригинальных строительных блоков. 
Мы исследовали и удалили многочислен-
ные переделки, относящиеся ко времени, 
когда хаммам использовался как склад. 
Реконструкция обрушившихся сводов 



48 | ПЕРЕСЕЧЕНИЯ | ЖУРНАЛ БАКУ

и куполов производилась строго по пра-
вилам исторической строительной техни-
ки: мы принципиально отвергли исполь-
зование цемента и бетона, максимально 
незаметно подвели электроснабжение. 
Удалось сохранить оригинальную техно-
логию отопления и водоснабжения хам-

мама, чтобы новое поколение могло уви-
деть достоверную картину банной культу-
ры XVII века».

В последний год география деятельно-
сти Atelier Erich Pummer расширилась – 

объектом его забот стала средневековая 
крепость Гюлистан периода Ширванша-
хов близ города Шемахи. Эрих Пуммер 
хоть и оговорился, что раскрывать под-
робности проекта пока рано, кое-что 
все же рассказал: «При поддержке Фон-
да Гейдара Алиева уже проведено ком-

плексное 3D-сканирование крепости, 
изготовлена трехмерная модель горы, 

на которой она стоит, в масштабе 1:500. 

Параллельно шли археологические ис-
следования, в ходе которых был обна-
ружен неизвестный ранее вход в тун-
нель, ведущий от подножия крепостной 

горы к самой ее высокой точке, – этакий 
«запасной выход». Археологам удалось 
преодолеть несколько десятков метров 
этого туннеля и провести измерения. 
Я уверен, что крепость Гюлистан хранит 
много тайн, открыть которые еще толь-
ко предстоит».

Но и Баку австрийца не отпуска-
ет: сейчас Пуммер занимается срочной 
реставрацией Азербайджанского госу-
дарственного академического театра 
оперы и балета, чье здание в стиле мо-
дерн было построено в 1910–1911 го-
дах архитектором Николаем Баевым. 

«В прошлом году мы взялись за восста-
новление главного фасада. На рубеже 
XIX–ХХ веков в строительной отрасли 
появились новые материалы, такие как 
романцемент и портландцемент. Что-
бы обеспечить гармонию оригинальных 
частей здания с реконструированными, 
мы пользуемся строительными приема-
ми, которые применяли во время строи-
тельства театра». 

За столько лет работы в столице Азер-
байджана Эрих Пуммер не просто соста-
вил впечатление об этом городе, но и ис-
кренне полюбил его: «Баку – невероят-
ный город, который сейчас стремительно 
развивается. В некоторых областях, воз-
можно, даже слишком стремительно. Ко-
нечно, для меня важнее всего остается 
исторический центр, начиная с его сред-
невекового ядра, ограниченного поясом 

построек времен нефтяного бума, и за-
канчивая пригородами и окрестностями 
с нефтяными месторождениями. Я вос-
хищен энергией местных жителей, стрем-

лением сохранить и передать молодому 
поколению историческое наследие. И од-
новременно огромный восторг вызыва-
ет современное строительство, создание 
будущего, идущее в полную силу. Я всем 

сердцем желаю Баку больших успехов 
и процветания!» 

Я ВОСХИЩЕН 

ЭНЕРГИЕЙ 

АЗЕРБАЙ ДЖАНЦЕВ, 

СТРЕМЛЕНИЕМ 
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Текст: 

АНДРЕЙ ЗАХАРЬЕВ
Фото: 

НИНА АРХИПОВА

АКУ: Вы родились 

в Баку, сейчас живете то в Осетии, то 

в Санкт-Петербурге, а еще в вашей био-

графии фигурирует Подмосковье. Рас-

скажите про свои перемещения.

РАГИМ ДЖАФАРОВ: Мне было четы-

ре года, когда мы уехали из Баку в Россию, 

хотя потом я каждый год бывал в Азер-
байджане – в деревне за городом. Сначала 
жили под Липецком, потом перебрались 
в деревню Крюково Чеховского района 
и в подмосковный Королев, где я прожил 
значительную часть жизни. Потом пере-
брался в Москву. А однажды понял, что мы 

живем в XXI веке, мне не надо ходить на за-
вод и я могу пожить там, где хочется. И пе-
реехал в Питер. Потом побывал в Осетии 
и подумал, что было бы прикольно пожить 
там. Потом еще куда-нибудь поеду.
БАКУ: Это какие-то поиски себя?

Р.Д.: Нет, но поиски атмосферы, людей. 
Везде по-разному. Жить во Владикавказе 
прикольно, но работать там сложно – все 
очень расслабленно, плавно. А вот Питер 
располагает к литературному творчеству.
БАКУ: А написанное зависит от того, 

где создается?

Р.Д.: Есть различия. Например, во Влади-
кавказе интересно подмечать локальные 
особенности и показывать их московской 
аудитории. А для Москвы интересно заме-
чать какие-то локальные нюансы. Что лю-

бопытно, я никогда не ездил писать в Баку.
БАКУ: Вы себя чувствуете интегриро-

ванным в культуру Азербайджана?

К ГОДАМ НА СЧЕТУ УРОЖЕНЦА БАКУ РАГИМА ДЖАФАРОВА
НЕСКОЛЬКО УСПЕ НЫХ И ОБСУЖДАЕМЫХ РОМАНОВ И СОТНИ
КОРОТКИХ РАССКАЗОВ

Р.Д.: Меня не в первый раз об этом спра-
шивают журналисты, хотя, кажется, гораз-
до важнее иметь возможность интегриро-
ваться в культуру того региона, куда приез-
жаешь. Когда приезжаю в Баку, я способен 
уловить особенности местной культуры 

и жизни. Когда нахожусь вне этой куль-
туры, могу интегрироваться в другую, 

например в российскую или даже обще-
мировую. Для меня это гораздо важнее, 
чем идентифицировать себя конкретно 
с Азербайджаном. Вообще, для творческо-
го человека важно смотреть на вещи мас-
штабнее, шире. Ведь если живешь в Азер-
байджане, но интегрирован в мировую 

культуру, за счет этого можно и азербай-
джанскую обогатить.
Мне кажется, редкого творческого че-

ловека – художника, писателя, музыкан-
та – можно загнать в рамки национальной 
культуры. Возьмите Муслима Магома ева: 
чтобы его слушать, не имеет значения, 
на каком языке говоришь.
БАКУ: Вы общаетесь со сверстника-

ми? Насколько популярно сейчас сре-

ди творческих людей заниматься лите-

ратурой?

Р.Д.: Думаю, что чаще занимаются музы-

кой, но литература как средство самовы-

ражения тоже занимает большое место. 
Широко распространены литературные 
форматы вроде постов в социальных се-
тях, блогов. Но тех, кто стал издаваться 
на бумаге и дошел до полноценного писа-
тельского образа жизни, единицы.

БАКУ: В детстве у вас уже проявлялся 

интерес к литературному творчеству?

Р.Д.: Я был уверен, что стану писателем, 

еще до того, как научился писать. Года 
в четыре: бабушка прочитала мне былины 

про богатырей, и я решил придумывать 
про них сказки. Ловил взрослых, заставлял 
слушать. Те из родных, кто уже знал про 
мое увлечение, пытались от меня отделать-
ся, а гости то и дело попадали в неловкие 
ситуации: думали, что сейчас сказка закон-
чится и они вернутся к своим делам, но 
сказка так быстро не заканчивалась.
БАКУ: Почему после школы вы не по-

ступили, скажем, в Литературный ин-

ститут имени Горького, а пошли учить-

ся на переводчика, затем отслужили 

в армии и работали в пиаре?

Р.Д.: Слава богу, что не поступил. Я по-
сле школы пришел к родителям и говорю: 

«Все, пойду в Горьковский учиться на пи-
сателя». Они на меня посмотрели – хоро-
шо, говорят. Потом мама мне аккуратно 
намекнула, что выглядит это не очень ста-
бильно и убедительно. «Будет у тебя в ди-
пломе написано «писатель», и что дальше, 
где работать будешь?» И спросила, не хочу 
ли я пойти переводчиком. Английский 
знать нелишне. В итоге мама оказалась 
права, английский и правда полезен. 
БАКУ: А в армию пошли за новым опы-

том?

Р.Д.: У меня тогда не было альтернативно-
го плана. А если его нет, то какая разница, 
на что тратить время? Мне было 20 лет, 

АК
в Баку сейчас живете
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было ясно, что переводчиком я не стану, 
чем заниматься дальше – непонятно. 
Мы сидели с друзьями на лавочке, пили 

пиво, и они тоже говорили: какая армия, 
год жизни потеряешь! Я через год вернул-
ся – они сидят на той же лавочке и пиво 
пьют. Где же великие свершения? Карьеры, 

машины, квартиры? Но советовать всем 

поступать так же, как я, не буду. Тут важно 
уметь извлекать положительный опыт – 

в армии тоже можно многому научиться.
Всегда пытаешься найти стабильность, 

эти поиски никогда не прекращаются. Это 
часть процесса поиска идентичности, что 
для творческого человека немаловажно: 
ты двигаешься, не останавливаешься, нахо-
дишь новое, начинаешь заново. И переезды 

из города в город – тоже сюда. Ты должен 
постоянно быть исследователем.

БАКУ: Как у вас с пиаром завязалось?

Р.Д.: Опять же, пришел из армии, не 
знал, чем заниматься. Писал в тот момент 
уже неплохо. Мне говорят: а попробуй-ка 
в этой сфере. Пиар – это стык коммерции 
и творчества, там все время надо что-то 
придумывать, и деньги неплохие. Я пошел 
учиться в Государственный университет 
управления – правда, ходил редко, потом 

просто диплом написал, и всё. Довольно 
долго и успешно успел в этом поработать, 
сотрудничал с крупными брендами, у нас 
с партнером свое агентство было. Но всему 
приходит конец. Меня в какой-то момент 
стало тошнить от этой работы, потому что 
если хочешь в ней зарабатывать больше, то 
нужно идти на разные компромиссы.

БАКУ: Верно я понимаю: в период этих 

поисков вы не прекращали писать? Как 

вы всё совмещали?

Р.Д.: Ну как, днем работаешь, ночью пи-
шешь, потом выкладываешь в соцсети. 
Вообще, в этом плане современные техно-
логии – большое благо. Я писал рассказы 

для соцсетей, у меня появилась опреде-
ленная аудитория. Потом стали замечать 
издатели. То есть не было неожиданного 
решения «Вот теперь я писатель!» Всё про-
исходило постепенно.
БАКУ: Вы не пытались анализировать 

основные этапы своего пути? Что в пи-

сательском деле можно считать карь-

ерообразующим?

Р.Д.: Я как раз недавно об этом думал – 

однозначного ответа нет. Например, в на-
чале года меня пригласил на интервью 

Дмитрий Быков. Это было удивительно, 
потому что где я и где Быков. И вот я ехал 
на интервью из Владикавказа, думал и по-
нял, что не могу провести черту, отделить 
мальчика из деревни Кривополянье под 
Липецком, идущего в сапогах по грязи, 
от меня нынешнего, едущего на интер-

вью к Дмитрию Львовичу. Не знаю, как 
обозначить ступеньки своего пути, кроме 
как сказать, что я все время писал, мно-
го из этого опубликовано или выложено. 
И когда люди говорят: «Ох, ты так хоро-
шо пишешь, у тебя, наверное, талант!» – 

я думаю: это вы просто не видели, сколько 
ерунды я написал.
БАКУ: Дмитрий Быков написал о вас 

и вашем романе «Сато» отзыв, в кото-

ром нашлось место и похвале, и крити-

ческим замечаниям. Восприятие твор-

чества всегда субъективно. Чьей кри-

тике доверяете вы?

Р.Д.: Тут всё просто: выбираешь, к чьему 
мнению прислушиваться, находишь авто-
ритет и следуешь его советам. Но этого 
можно и не делать. Как раз тот факт, что 
творчество абсолютно субъективно, осво-
бождает от обязательства следовать кри-
тике. Я не видел ни одного критика, ко-
торый мог бы сказать о моей книге хуже, 

ловек по-разному представят себе этот цвет. 
Единственное, в чем вижу точность, так это 
в чувствах. Три человека, испытывающих 
грусть, окажутся намного ближе друг дру-
гу, чем три человека, пытающихся предста-
вить красный цвет. Поэтому если говорить 
про точность высказывания, то она базиру-
ется скорее на чувствах, нежели на логике.
БАКУ: Выход вашего романа «Марк 

и Эзра» ознаменовался неприятной 

ситуацией: кто-то из читателей подал 

на вас в суд.

Р.Д.: Да, одного человека оскорбила шут-
ка, которая была в книге, он подал иск, 
было разбирательство. Оно ни к чему не 
привело, мы ни о чем не договорились. 
Доказать моральный ущерб, нанесенный 
книгой, очень сложно. Он скажет, что 
у него из-за прочитанных строк бессонни-
ца, но как доказать, что она у него имен-
но из-за книги? Не знаю, почему я ему под 
руку попался. 
БАКУ: Чему вас эта история научила: 

быть осторожнее, сдержаннее, пытать-

ся предусмотреть, кого могут обидеть 

ваши слова, или, напротив, провоциро-

вать, задевать?

ПИСАТЕЛЬ – ВСЕГДА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: СНАЧАЛА 

НАДО САМОМУ ПРОЖИТЬ, 

А ПОТОМ ПИСАТЬ

П
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чем я сам. Я-то хорошо вижу, где у меня 
косяки и недочеты, где можно было бы 

сделать лучше. Отлично, если мнение со 
стороны подтверждает собственное. Но 
часто это вкусовщина. 
БАКУ: Верно ли называть жанр, в ко-

тором вы работаете, социальной фан-

тастикой?

Р.Д.: Я с жанрами не очень лажу, и меня 
удивляют попытки отнести меня к како-
му-то конкретному: это всё дрова в костер 
маркетологов – им легче продавать. Так 
вышло, что меня определили в социаль-
ную фантастику. Что это значит? Понятия 
не имею.

БАКУ: Но для вас важны фантасти-

ческие и мистические элементы в сю-

жете?

Р.Д.: Ну да, все-таки не математикой за-
нимаюсь.
БАКУ: Вы согласитесь с тем, что фан-

тастика сейчас позволяет гораздо боль-

ше и точнее говорить о реальности, 

чем даже документальная литература?

Р.Д.: Не уверен, что надо высказывать 
точно, – слишком уж разное у людей вос-
приятие. Скажу «красный» – и десять че-

Р.Д.: Думаю, всё зависит от того, какие 
цели ставишь. Если надо задеть читателя, 
так и делаешь, это тоже творческий ин-
струмент. Но тут главное быть готовым 

с этими задетыми читателями встретить-
ся, отвечать за свои слова. Стал ли я осто-
рожнее? Наверное, нет. Хотя в последнее 
время с учетом новых законов приходится 
некоторые тексты переделывать.
БАКУ: Говорят, чтобы написать новый 

роман, вы ложились в психиатриче-

скую клинику, имитируя душевное рас-

стройство.

Р.Д.: Интересно, откуда вы это узнали? 
Давайте я не буду ни подтверждать, ни 
опровергать этот факт.
БАКУ: Но творческий метод любопыт-

ный.

Р.Д.: Если говорить про мой творческий 
метод, гораздо удобнее обсуждать его на 
примере романа «Сато». Когда у будущей 
книги появляется контекст, я с ним тща-
тельно работаю. В случае с «Сато» у меня 
было много консультантов: два психолога, 
детский психолог, педагог, психиатр. От-
дельно общался со следователем и адво-
катом. 

К чувствам героев у меня тоже свой 
подход. Если надо показать, как кто-то 
обиделся, нужно почувствовать эту оби-
ду самому. Надо быть прямо обиженным 

на жизнь, на всё. Я этим вообще увлекся, 
в какой-то момент даже обиделся на про-
давщицу, которая грубовато продала бу-
тылку колы. Мне нравится так взаимодей-
ствовать с реальностью. Возможно, мои 
представления о литературе и творчестве 
именно такие: сначала надо самому про-
жить, а потом писать. Наверное, это всё 
к тому же: писатель – всегда исследова-
тель. Изучаешь жизнь вокруг и находишь-
ся в постоянной рефлексии. Фиксируешь 
свою реакцию на разные события, изуча-
ешь свои ощущения. 
Я прикидываю, что мой герой идет по-

тусоваться в клуб. Начинаю писать, но не 
могу выдавить ни строчки. Думаю: а по-
чему так, что со мной происходит? Пони-
маю, что я, к примеру, уставший. Значит, 
и мой герой будет уставшим. Тогда он 
и в клуб не пойдет. Настроение дает топ-
ливо для того, что пишешь.
Когда работаю над книжкой, могу дол-

го вынашивать замысел, год собирать ма-

териал, ходить, думать, а потом довольно 
быстро, за два месяца, пишу без останов-
ки. Чтобы понимать, в верном ли направ-
лении я двигаюсь, завожу телеграм-канал, 
приглашаю туда ограниченное количество 
людей, выкладываю главу и задаю ряд во-
просов. Пару раз было так, что люди писа-
ли «скучно». Расспрашиваешь их подроб-
нее, читаешь исследования о том, что во-
обще такое скука. Выясняешь, что за ней 
вполне может скрываться страх, а сама 
скука – защитный механизм от тревоги.
БАКУ: Как вы работаете чисто физиче-

ски? У вас кабинет или пишете в кафе? 

Слушаете музыку, пьете ром?

Р.Д.: Никаких специальных обстоя-
тельств. Музыка – пожалуй, да, почти всё 
делаю с музыкой. Пишу в одиночестве 
и, как правило, ночью, чтобы никто не 
мешал. Пишу на телефоне.
БАКУ: Вы к нему клавиатуру подклю-

чаете, что ли?

Р.Д.: Нет, просто на телефоне – большом, 

чтобы пальцами попадать на кнопки. Так 
удобно, если надо что-то быстро написать, 
и к этому привыкаешь. Я так в заметках 
все книжки и написал.  
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БАКУ ПОГОВОРИЛ
С НЕЙ О ТОМ КАК ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО НАХОДИТ МЕСТО В СОВРЕМЕННОСТИ

И ПРИ ЧЕМ ТУТ УТКИ ФРАНЦУЗСКИЕ КРАСИЛЬЩИКИ И МОДЕРНИСТСКАЯ ЖИВОПИСЬ

АКУ: Мастер гобелена – 

штучная, редкая профессия. Как вы-

шло, что вы увлеклись ею?

ТАМИЛЛА АБДУЛЛАЕВА: Все нача-
лось с учебы в Тбилисском художествен-
ном училище имени Моисея Тоидзе, куда 
я поступила после школы в 1972 году. 
Занималась я художественным текстилем 

вообще-то. Но где-то во втором семестре 
у нас появился предмет «материал»: мы 

учились претворять в разных материалах 
разные композиции. В училище соответ-
ствующего преподавателя не было, его 
пригласили специально. Так я познакоми-
лась с художником Гиви Кандарели: он был 
основоположником грузинского гобелена 
и одним из известнейших гобеленщиков 
СССР, работал в Тбилисской академии 
художеств. И вот благодаря ему я просто 
влюбилась в мир гобеленов. 
Три с половиной года мы занимались, 

сразу пошли заказы. В советское время во 
всех союзных республиках были художе-
ственные фонды, распределявшие заказы, 

в том числе по гобелену. Художники бра-
ли их, а мы помогали как исполнители. 
Так что я наработала большую практику.
БАКУ: А куда эти работы шли потом?

Т.А.: Помню, из России был заказ – два 
или три больших, 2,5 x 5 метров, гобелена 
с национальными русскими танцами. Не 
помню уже, куда именно они ушли, я была 
такая молодая! Из Грузии заказывали в ре-
стораны, дома отдыха. Гобелен был очень 
актуален, в Грузии и Прибалтике активнее 
всего развивался. Была такая Эдит Паулс- 
Вигнере – очень известная прибалтийская 

гобеленщица, делала монументальные 
работы для кафе и ресторанов. Мы дела-
ли гобелен для химкомбината в Рустави: 
большое полотно с трубами, заводами.
В Азербайджане этот вид искусства 

был популярен тоже. В 1984 году, когда 
я окончила Азербайджанский государ-
ственный институт искусств, нас напра-
вили в художественный фонд, где мы мог-
ли уже сами брать заказы, и мы с мужем 

делали огромный гобелен для Управле-
ния мелиорации Губы. 

БАКУ: И что на нем было изображено?

Т.А.: Вся индустрия Азербайджана, связан-
ная с водой: строительство, заводы, фабри-
ки… А в середине портрет Ленина и наши 
национальные ковровые элементы. 

БАКУ: Вы не остановились на гобеле-

нах, еще и азербайджанскими ковра-

ми увлеклись.

Т.А.: После училища я год проработала 
в грузинском учреждении «Солани», где 
мы делали небольшие сувенирные гобеле-
ны, а потом переехала в Баку, в город, где 
я выросла и окончила школу. Поступила 
работать в Азербайджанский музей ковра, 
а потом в Государственный институт ис-
кусств имени Мирзы Аги Алиева, где полу-
чила специальность «художник по ковру». 
Мне и здесь повезло с учителем: пять лет 
мне преподавал сам Лятиф Керимов, очень 
известный ученый и педагог. Официально 
я художник по декоративно-прикладному 
искусству – так у меня в дипломе написано.
БАКУ: Гобелен и ковер – это же совер-

шенно разные миры?

Т.А.: Очень разные. Но я почему-то их оди-
наково полюбила. Сама не знаю почему.
Когда студенты спрашивают, что луч-

ше – гобелен или ковер, я говорю, что 
каждый по-своему прекрасен. Ковер – 

традиционное искусство, профессиональ-
ный художник может создавать свои орна-
менты, но все равно на основе традиции. 
А в гобелене есть свобода. Гобеленщик 
работает как художник, абстракционист 
или модернист, тут больше возможно-
стей. Я считаю, что когда смотришь на 
наш ковер, то сразу должно быть понят-
но, что он азербайджанский. Западно-
европейские тоже видны с первого взгля-
да; турецкие, иранские – все различаются. 
Ковер диктует художнику правила игры, 

даже если тот не очень-то хочет. 

Текст: АЛЕКСЕЙ СВИРИДОВ
Фото: АЛЕКСАНДР ГРОНСКИЙ

ДИКТАТ КОВРА,
СВОБОДА ГОБЕЛЕНА
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БАКУ: В чем принципиальная разница 

в работе над ковром и гобеленом? 

Т.А.: Когда создается ковер, художник де-
лает эскиз и по клеточкам переносит его на 
бумагу-миллиметровку. Дальше ткачиха 
может работать самостоятельно – это от-
части механический процесс: две клетки 
черные, две клетки красные… Поэтому 
художники по ковру сами не ткут. 
Гобелен – другое дело, там произволь-

ные утки. Уток – так пряжа называется, 
цветные нитки. Тут уже художник сам 

контролирует: здесь хватит голубого, 
нужно перейти к желтому. Конечно, есть 
первоначальный эскиз, обычно неболь-
шой, а дальше по ходу дела создаешь цве-
товое решение.
БАКУ: Можно ли сказать, что гобелен-

щик и художник ковров – разные пси-

хологические типы? 

Т.А.: Мне кажется, характер человека 
в принципе виден в его работе. Друзья го-
ворят, что мой характер, мой почерк вид-
ны и в коврах, и в гобеленах – прежде всего 
в колорите. Создать орнамент – это одна 
работа, а декоративные, абстрактные реше-
ния гобелена – совершенно другая. 
БАКУ: Все-таки вы исключение из пра-

вил: обычно мастера работают либо 

с коврами, либо с гобеленами. 

Т.А.: Да, выбирают либо то, либо это. Но 
я училась и ковру, и гобелену, и почему-то 
они оба меня заворожили. У меня очень 
много орнаментальных композиций – ви-
димо, есть какое-то общее поле. 
БАКУ: Гобелены – очень древнее ис-

кусство: они были и в Вавилоне, 

и в Древнем Египте, их ткала Пенелопа 

в «Одиссее». Как менялся подход к ним 

в разных традициях?

Т.А.: Западноевропейский гобелен более жи-
вописный. Мастера делали копии картин 
известных художников, сцены боя или ко-
ронаций. Были даже специалисты, которые 
переносили в гобелен живопись великих 
мастеров один к одному, – и потом ткачихи 
ткали. Получались огромные тонкотканые 
гобелены – основа у них была тонкая, а плот-
ность очень высокая: живописную работу 
легче перенести на такой материал. Знаете, 
что такое высокая плотность? Например, 
я на одном сантиметре делаю четыре-шесть 
основ. А у них на одном сантиметре семь-во-
семь основ было. Те работы были похожи на 
ткань и назывались шпалерами. Ими оби-
вали стены королевских дворцов и замков 
богатых людей, потому что это очень до-
рогостоящий вид искусства. Так делалось 
и для красоты, и для тепла. А в XVII веке 
появился французский мануфактурщик 
по фамилии Гобелен. Его дети были кра-
сильщиками на мануфактуре, красили 

пряжу для шпалер. И, видимо, так хо-
рошо это делали, что их фамилия дала 
шпалерам новое название. В конце XIX – 

начале XX века гобелен стал проще, бо-
лее декоративным. Теперь уже художник 
старался претворить в жизнь свой эскиз.
БАКУ: А какая из традиций ближе 

вам – немецкая, французская, итальян-

ская, коптская?.. Вы ведь не только 

делаете гобелены, но и преподаете это 

искусство. 

Т.А.: Да, я преподаю уже 15 лет, эту дис-
циплину открыли специально под меня. 

Что до традиции, я, видимо, продолжаю 

грузинскую школу. Мой подход близок ра-
ботам Гиви Кандарели – точнее, был бли-
зок. В последнее время я немножко изме-
нила стиль, стала делать более абстрактные 
вещи с мягкими переходами, лучше подхо-
дящие для современного интерьера. Рань-
ше у меня были более живописные работы.

БАКУ: Ваши ранние работы очень со-

звучны искусству семидесятых, модер-

нистским поискам. Поздние, например 

«Четыре времени года» с цветными, 

почти компьютерными пикселями, ка-

жутся отражением мира цифровизации. 

Т.А.: Я на компьютере вообще ничего не 
делаю, этот мир от меня далек. А «Четыре 
времени года» делала даже без эскиза, про-
сто начала ткать, держа в голове цветовое 
решение. У меня есть гобелен «Новруз», 
там четыре стихии: вода, земля, огонь и ве-
тер – ну как четыре недели Новруза. Я его 
так же делала: придумала рисунок, заложи-
ла в основу, а создавала в цвете по ходу дела.
БАКУ: Сложно представить, как мож-

но создать гобелен без эскиза. Кажет-

ся, что сначала должна быть в голове 

вся картина.

Т.А.: У художника она всегда есть в го-
лове – может, не картина, но образ, идея. 
Конечно, по эскизам я тоже работаю, осо-
бенно если много цветов и форм. Но мне 

ЛЮБОЙ 

ХУДОЖНИК ЗНАЕТ, 
ЧТО ОН

ЕЩЕ ЧЕГО-ТО 

НЕ УСПЕЛ. Я ИЩУ
НОВЫЕ ПУТИ

очень нравится без него. Делала так «Бабо-
чек», «Цветочное поле». 
БАКУ: Как долго делается гобелен? 

Это же очень трудоемкая вещь.

Т.А.: Сложно посчитать. Я же и на работу 
хожу, и домашние дела есть. Иногда сижу 
до утра, иногда целый день, а иногда урыв-
ками. В среднем на одну работу уходит 
два-три месяца. Очень большие гобелены 

сейчас не делаю – куда их девать? Был бы 

заказ – пожалуйста.
БАКУ: Когда вам больше нравилось ра-

ботать: в советское время, когда были 

крупные заказы, или сейчас, когда вы 

создаете авторские работы для себя, 

но нет гарантии, что их кто-то купит?

Т.А.: Сейчас действительно заказов нет, 
да и заказчиков. Работаю для себя: делаю, 

а уж потом кто купит, тот купит. Хотя 
мне кажется, что современному интерьеру 
очень подходят гобелены, они смотрятся 
невероятно красиво. Просто еще не все это 
понимают.
В советское время художникам было 

проще. Системы художественных фондов, 
распределявших заказы, были по всему 
Союзу. Монументальные гобелены появ-
лялись именно тогда – сейчас никто не бу-
дет их делать, не зная, пригодятся ли они. 
Но все-таки те заказы были больше для за-
работка. Часто, например, эскиз делал мой 

супруг, а я ему помогала ткать. Это мне 
не очень нравилось. Я все время над ним 

думаю, ужасно хочется увидеть, что полу-
чилось, как будет смотреться. Нет, творче-
ская работа человеку и ближе, и приятнее.
БАКУ: Средневековые мастера тка-

ли гобелены для богатых заказчиков, 

изображая их подвиги, победы, гербы. 

Когда вы создавали гобелены для Ин-

ститута мелиорации, изображая богат-

ство азербайджанской индустрии, не 

было чувства, что вы делаете в точно-

сти то, чем занимались ваши средневе-

ковые коллеги?

Т.А.: Конечно. Важно понимать, что это 
не было халтурой – мы старались сделать 
красивый гобелен, чтобы заказчику по-
нравилось. Даже на заказ надо работать от 
души. Но когда это авторская, творческая 
работа… Иногда продашь такой гобелен, 
и такое чувство, что твоя душа ушла. А за-
каз – это все-таки заказ. Чужая вещь.
И еще, знаете, гобелены притягивают 

человека. Есть в них какое-то тепло. Ког-
да люди приходят смотреть на мои рабо-
ты, говорят, что им хочется их потрогать. 
БАКУ: На вас как-то повлияла панде-

мия или вы как ткали дома, так и про-

должали?

Т.А.: В то время я сделала очень много. За-
нятия были онлайн, так что я не тратила 

время на дорогу и безостановочно ткала. 
Закончила, например, десять маленьких де-
коративных абстрактных работ. Наверное, 
основную часть экспонатов для своей пер-
сональной выставки я создала именно во 
время пандемии.
БАКУ: То есть для вас она оказалась 

плодотворным временем?

Т.А.: Мне кажется, если бы я не работала, 
то с ума бы сошла! Вокруг многие болели, 
некоторые умерли – понятно, что это дей-
ствует на психику. А я была занята своим 

делом и, может быть, поэтому легче пере-
несла тот период. Считаю, что работа по-
могает человеку во всех бедах.
БАКУ: Вы большой мастер, многого до-

бились. Есть ли что-то, к чему по-преж-

нему стремитесь?

Т.А.: Конечно, есть! Я хочу поймать
какие-то декоративные моменты в гобе-
лене. Резко поменять путь: что-то более 
модерновое, более абстрактное. Может, 
даже попроще, чем то, что делаю сейчас, 
но более актуальное. Ведь все меняется – 

в интерьере, в архитектуре, в живописи. 
И в гобелене я хотела бы нащупать новый, 
современный стиль.
Любой художник знает, что он еще 

чего-то не успел. Я ищу новые пути. 
Так много хотела бы еще сделать! И сде-
лаю обязательно. 
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ЛЕТ 

ЖУРНАЛУ
«БАКУ»

ДУХА

АКУ: Насколько 

схожа работа хормейстера в театре 

и регента в церкви?

ВАГИФ МАСТАНОВ: Одна знакомая 
смеется: «Вагиф, как ты работаешь в те-
атре, а потом идешь в храм?» Это два раз-
ных пласта, совершенно разная музыка, 
у нее разные смыслы, да и с точки зрения 
работы хора театр и церковь принципи-
ально различаются. В театре хор – это 
актеры, конкретные персонажи со сво-
ими задачами. А церковный хор – жи-
вой инструмент, в котором четыре или 
пять голосов должны звучать как единое 
целое. Театр – очень контрастный жанр, 
там есть трагедии, комедии. В церкви 
же рамки ограничены сюжетом, если так 
можно сказать. Тексты песнопений поэ-
тичные и очень сложные, написаны на 
церковно славянском языке; чтобы понять 
их смысл, требуются знания и усилия. 
С другой стороны, у театра и церкви 

есть кое-что общее: оба заставляют челове-
ка задуматься, воспитывают и меняют его.
БАКУ: Если говорить о храме, какова 

в его общем влиянии роль музыки?

В.М.: Она очень велика, если мы гово-
рим о русской духовной музыке. Возьму 
смелость утверждать, что из всех религий 
православие – самое музыкальное. Да, 
есть католическая музыка Баха, Моцар-

та, других композиторов. Но история 
русской православной музыки значитель-
но богаче. В этом жанре творили Глин-
ка, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, 
Римский-Корсаков, Танеев. Кого из вели-
ких композиторов ни возьми, все обраща-
лись к духовной музыке.
БАКУ: А возможно ли в духовной му-

зыке слияние культур?

В.М.: В конце прошлого года в право-
славном кафедральном соборе Святых 
Жен-Мироносиц, где я служу, исполнили 
молитву «Отче наш» на азербайджанском 

языке. Я написал к ней музыку. Это наш 

первый подобный опыт. В церковь приходят 
люди разных национальностей, и им всег-
да приятно слышать пусть не всю службу, 
а одно- два песнопения на родном языке. 
Это доставляет духовную радость. Я знаю, 

что патриарх Кирилл одобряет исполнение 
песнопений на местных языках в русских 
православных храмах за пределами России.
БАКУ: Много ли людей приходит 

в ваш собор? Насколько вообще вели-

ка православная община в Баку?

В.М.: Я не оцениваю общину с точки зре-
ния размера. В Баку три православные 
церкви, это немало для города, основное 
население которого мусульмане. Еще не-
сколько лет назад на Вербное воскресенье 
в церковь приходило очень много лю-

ААКУ

ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА РЕГЕНТ
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА СВЯТЫХ ЖЕН МИРОНОСИЦ В БАКУ

дей, а на Пасху и вовсе было невозможно 
попасть внутрь. Пандемия всё нарушила: 
люди стали бояться больших скоплений 
народа.
БАКУ: То есть прослеживается тен-

денция к снижению интереса к право-

славной культуре в Баку?

В.М.: Я думаю, что все меняется. Как 
в одну, так и в другую сторону. Времена 
меняются, меняются люди. К сожалению, 

в прошлом году покинул наш мир влады-

ка Александр, который невероятно много 
делал для развития культуры православия 
в Азербайджане. Он вел просветитель-
скую работу, организовывал концерты ду-
ховной музыки, при его участии практи-
чески с нуля был восстановлен кафедраль-
ный собор на деньги азербайджанского 
мецената Айдына Курбанова. Благодаря 
авторитету владыки собор стали посещать 
дипломаты: приезжали министр ино-
странных дел России Сергей Лавров, тог-
дашний председатель Госдумы РФ Борис 
Грызлов. Часто приходят послы Австрии 
и Швеции – оба православные и говорят 
по-русски.
Осенью прошлого года настоятелем 

стал архимандрит Алексий. Он бакинец, 
учился в Папском Восточном институте 
в Риме, долгое время служил в приходах 
в Италии. После смерти владыки его 
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пригласили к нам. Отец Алексий очень 
умный священник, и я надеюсь, что с его 
приходом церковная жизнь наладится.
БАКУ: Баку – многонациональный го-

род. Насколько принципиально, что-

бы в хоре его православного собора 

пели только православные?

В.М.: В нашем хоре поют не только пра-
вославные, но и мусульмане. Дело в том, 

что не так просто найти мужские голоса. 
Все ребята с консерваторским образо-
ванием, они понимают, что православ-
ная духовная музыка – такая же культура 
и такое же молитвенное обращение, как 
«Аве Мария». Другое дело, что до конца 
понимать каждое слово молитвы тяжело. 
Нужно не только хорошее образование, 
но и большой опыт.
БАКУ: Год назад вы принимали уча-

стие в Московском международном 

музыкальном фестивале-конкурсе 

«Звучит Москва» – вместе с зарубеж-

ными коллегами выбирали лучшие 

вокальные коллективы. Как можно 

оценивать певцов онлайн?

В.М.: Это было сложно. На концерте мои 
уши могут услышать то, что я ни за что не 
услышу через аппаратуру. Особенно это 
касается человеческого голоса: есть такие 
частоты и нюансы, которые не передаст ни 
одна техника. Да и визуальное восприятие 
человека влияет на общее впечатление. 
Увы, в пандемическое время пришлось 

оценивать исполнителей онлайн. По-
этому я обращал внимание исключитель-
но на музыкальность – то, как трактуется 
произведение. Это примерно то же, что 
мастерство сценической речи в актер-
ском ремесле. Уже по этому критерию 

была заметна разница между профессио-

нальными и самодеятельными коллекти-
вами. При этом я старался поддержать 
исполнителей духовной музыки из глу-
бинки: знаю, как это для них важно.
БАКУ: Как вы считаете, развитие 

хоровой культуры в Азербайджане – 

заслуга исключительно Узеира Гаджи-

бейли?

В.М.: В 40 километрах от Баку, в Гобуста-
не, есть уникальные петроглифы. Этим 

наскальным рисункам более двух тысяч 
лет. На одном из них танцуют человечки – 

видны движения рук, ног. И я задумался: 
люди танцевали, но подо что? Видимо, 
уже тогда пели. А раз танцевали группой, 
значит, были какие-то элементы хорового 
пения. Любой культуре мира свойственно 
хоровое пение, потому что человеческий 
голос – первый музыкальный инструмент. 
Через него появилась музыка. ФО
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Конечно, зарождение многоголосого 
хорового пения в Азербайджане – абсо-
лютная заслуга Узеира Гаджибейли, кото-
рый собрал первый хор из числа студен-
тов. Его вклад сложно переоценить. Это 
просветитель азербайджанского народа 
в области музыки и культуры, автор пер-
вой азербайджанской оперы, первой опе-
ретты, первой хоровой фуги. Он основал 
симфонический оркестр, открыл консер-
ваторию, куда пригласил лучших совет-
ских педагогов. Для создания капеллы он 
пригласил хорового дирижера из Ленин-
града Николая Романовского – известно-
го педагога и хорового деятеля, многие 
профессиональные основы были заложе-
ны и им. Позже в этой капелле пел мой 
папа Тейюб Мастанов. У него был краси-
вый лирический баритон, вокалу он учил-
ся у Бюльбюля Мамедова.
Узеир Гаджибейли привнес в азербай-

джанскую культуру много прогрессив-
ного. Но хоровые коллективы существо-
вали и до него. Как-то в нотной библио-
теке я нашел свидетельства того, что 
в Александро-Невском соборе, который 
в 1936 году по известным причинам раз-
рушили, был очень солидный хор. Что-
бы исполнять произведения Дмитрия 
Бортнянского, требуются профессиональ-
ные умение и мастерство.
БАКУ: Как вы относитесь к тому, ког-

да хоры исполняют песни, кажется, 

не предназначенные для многоголосо-

го исполнения?

В.М.: Это нормальная практика. Бла-
годаря ей многие произведения, напи-
санные не для хора, приобретают новое 
неожиданное прочтение. Например, 
белорусская вокальная группа «Камера-
та» делает потрясающие многоголосные 
обработки. Песни в их исполнении а ка-
пелла начинают играть совсем другими 
красками. Я и сам перекладываю азер-
байджанские народные песни для хора 
а капелла – те, что могут интересно про-
звучать. Они вошли в репертуар разных 
хоровых коллективов.
БАКУ: Многие титулованные выпуск-

ники Бакинской музыкальной акаде-

мии возвращаются туда в качестве 

преподавателей. Почему вы не в их 

числе?

В.М.: Работа в церкви не предполагает чет-
кого графика, службы проходят по утрам 

и вечерам. В театре, где всё зависит от ре-
петиций, – тоже. А в учебном заведении 
важно придерживаться строгого распи-
сания. Да, многие возвращаются в акаде-
мию, но часто бывают там нерегулярно, 
особенно дирижеры, которые выезжают 
на гастроли. Я помню, как сам во время 

учебы на месяц исчезал с государственной 
капеллой, а потом бегал за преподавате-
лями, сдавал зачеты. И сейчас не работаю 

в консерватории только по этой причине. 
Свою педагогическую миссию я вы-

полняю в театре, где делюсь с молодежью 

знаниями и опытом. Многие выходцы из 
нашего хора стали заслуженными артиста-
ми и солистами оперных театров, как, на-
пример, солистка «Геликон-оперы» Эль-
нара Мамедова.
БАКУ: Правда, что изначально вы 

учились вовсе не на хормейстера?

В.М.: Да, я окончил Бакинское музыкаль-
ное училище по классу скрипки, затем 

пошел в армию – служил в концертном 

ансамбле Краснознаменной Каспийской 
флотилии. Тогда я подумал, что мой уро-
вень как скрипача недостаточно хорош, 

и знакомый рассказал мне о профессии 
хормейстера. После службы я поступил 
в консерваторию – и сразу же почувство-
вал, что это мое. Видимо, на все воля 
Божья.
В детстве я часто интересовался у родите-

лей: «Кем я стану, когда вырасту? Куда мне 
пойти?» Мне предлагали множество про-
фессий, и все своеобразные, интересные. 
Но я благодарен судьбе, что нашел дело, 
которое меня обогащает и не надоедает. 
Все-таки я служу в театре уже 33-й сезон!
БАКУ: Вы вспомнили родителей. В ва-

шей семье были православные?

В.М.: Бабушка Ксения до последних дней 
пела в церковном хоре. Причем, мне 
кажется, она не была очень религиоз-
ной – ей просто нравилось петь. Пом-

ню, подружки-бабульки спрашивали ее: 
«На кого Вагиф учится?» – «На регента». 

Я поправлял: «Не на регента, бабушка, 
а на хормейстера». – «Да какая разница?» 

Я тогда понятия не имел, что есть такая 
специальность – регент. А бабушка, мож-

но сказать, предвидела мою будущую 

стезю.

БАКУ: Что, кроме хорового пения, 

доставляет вам особенную радость?

В.М.: Я очень люблю деревья, кустарники 
и цветы. Посадил не одну сотню деревь-
ев, около дома вырастил олеандр, акацию, 

багряник, жимолость, гранат, оливко-
вое и фиговое деревья, цветущие лианы, 

в саду музыкальной школы, которая ря-
дом с моим домом, – розы. Многие сосе-
ди знают меня не как заслуженного арти-
ста или регента, а как человека, который 
сажает и поливает растения. 
Мне это доставляет огромное удоволь-

ствие. Когда меня не станет, эти деревья бу-
дут напоминать внукам обо мне. Я горжусь 
своими растениями не меньше, чем музы-

кальной деятельностью. 

МНОГИЕ СОСЕДИ 

ЗНАЮТ МЕНЯ 

НЕ КАК ЗАСЛУЖЕН-

НОГО АРТИСТА 

ИЛИ РЕГЕНТА, 

А КАК ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЙ 

САЖАЕТ И ПОЛИ-

ВАЕТ ДЕРЕВЬЯ
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4 октября 2022 года Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили в селе 
Эйвазханбейли Агдамского района в Карабахе фундамент буду-
щего Центра племенного коневодства. Именно здесь с 1949 до 
1993 год стоял Агдамский конный завод, где разводили лошадей 
карабахской породы. Сейчас этим важным делом занимается 
Карабахский коневодческий комплекс, построенный в 2018 году 
в соседнем Агджабединском районе. На территории площадью 

35,5 гектара (50 футбольных полей) кропотливо восстанавлива-
ют лучший тип породы: выносливых, преданных, элегантных 
золотисто-рыжих лошадей. Именно здесь родился и вырос об-
разцовый жеребец Шохрат («Слава»), которого в 2022 году по-
дарили королеве Елизавете II от имени Президента Ильхама 
Али ева. К слову, кавалерийский отряд Государственной погра-
ничной службы Азербайджана верхом на карабахских лошадях 
выступает на Королевском конном шоу в Виндзоре с 2012 года. 

***
Карабахская лошадь относится к восточным породам: в ней 
течет такая же горячая кровь, как у арабских и ахалтекинских 
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скакунов. Разводившаяся в табунах на горных пастбищах, она 
получилась невысокой (рост в холке 147–154 сантиметра), 
сухой, чрезвычайно изящной, с крепкими ногами и добрым 

нравом. «По свидетельству многих авторитетов, карабахская 
лошадь обладает хорошими походными качествами, неуто-
мимостью при длинных переходах, – описывает этих живот-
ных «Книга о лошади» под редакцией С. М. Буденного (том 

I, 1952). – Лучшие лошади способны галопом скакать в гору 
и под гору, свободно и легко менять направление на любом 

аллюре, смело, карьером идти на любое препятствие и оста-
навливаться перед ним по требованию всадника. Кровные ка-
рабахские хорошо выезженные лошади никогда не горячатся 
под седлом, закидки перед препятствием или упрямства у них 
не бывает». 
История породы и Агдамского завода начинается с конезаво-

дов Ибрагима Халил-хана Джаваншира (1732–1806), сына осно-
вателя Карабахского ханства: именно при нем сложился стан-
дарт породы, соответствующий современному, и карабахская 
лошадь заработала репутацию «имеющей для азиатского коне-
водства то же значение, как чистокровная скаковая – для евро-

пейского» (цитата из авторитетной «Книги о лошади» 1911 года, 
написанной князем Сергеем Урусовым). 

Ветеринарный врач Керстинг, отправленный императо-
ром Александром I в 1822 году в Каджарский Иран закупать 
лошадей для государственных заводов, отзывался о карабах-
ской породе как о старейшей и лучшей на заводах Ибрагима 
Халил-хана и приводил местное название «сарулар» – «золо-
тогнедая». Эта особенность – шерсть, отливающая на солнце 
медью и золотом, – сохранилась по сей день; особенно ценятся 
золотисто-рыжие, золотисто-гнедые и фантастические лимон-
но-желтые оттенки с металлическим отливом. Недаром из всех 
азербайджанских пород именно карабахскую принято дарить 
королевским особам и главам государств.
Ибрагим Халил-хан Джаваншир был страстным любителем 

лошадей. Дважды в год он устраивал на плато Джыдыр дюзю 

в Шуше, как сейчас сказали бы, дерби с щедрыми призами, на 
котором определяли лучших жеребцов. А уж без обычных ска-
чек, джигитовки и спортивных игр верхом не обходились ни 
одни народные гуляния и дворцовые торжества. Играли, напри-
мер, в папах-оюну, в которой на полном скаку требовалось 

К
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сбросить папаху с головы противника, сохранив при этом свою, 

и в човган, предшественницу конного поло. Кстати, площадка 
для соревнований по човгану заложена в проект строящегося 
сейчас Центра племенного коневодства.
Карабахских лошадей с ханских заводов знали по всему Кав-

казу и всему Каджарскому Ирану. Англичане закупали их для 
своей кавалерии и отправляли на кораблях в Индию, причем 

в таком количестве, что в конце концов вывоз был запрещен. 
После перехода Карабахского ханства под власть Российской 
империи в 1805 году слава благородных выносливых лошадей 
разошлась по всей огромной стране. «На Кургулакчайской стан-
ции нас встретили карабахские беки в богатых, блестящих зо-
лотом уборах и на прекраснейших конях, – пишет чиновник из 
свиты князя-наместника. – Тут я только примирился с славою 

карабахских лошадей, и подлинно, чудесные были кони» (газета 
«Кавказ», № 22, 1846).

Дело Ибрагима Халил-хана Джаваншира продолжила 
его внучка, княгиня Хуршидбану Уцмиева (1832–1897), извест-
ная под поэтическим псевдонимом Натаван. Также представи-
телей породы разводили на заводах династии Джеванширов, Ру-
стамбековых, Зюльгадаровых, Фаррух-бека Везирова. Традиция 
была настолько устоявшейся и отрасль настолько крупной, что 
на нижней части герба уездного города Шуша Елизаветполь-
ской губернии, утвержденного в 1843 году, была изображена 
скачущая лошадь, символизирующая, «что в уезде разводится 
порода отличных лошадей» (из работы Николая Сперансова 
«Земельные гербы России XII–XIX вв.», 1974).

В 1867 году на Всемирной выставке в Париже блеснул – и был 
отмечен серебряной медалью – жеребец Хан, «сарылях» (вари-
ант слова «сарылар»). Корреспондент Василий Коптев рапор-
товал с места событий: «Император Наполеон III предпочитал 
рыжую шерсть, между тем сама императрица тотчас пришла 
в восхищение от золотистого карабаха» («Журнал коннозавод-
ства», № 3, 1869). Два года спустя на второй Всероссийской 
конской выставке решено было брать карабахских жеребцов для 
улучшения всех прочих пород Северного Кавказа и Закавказья. 
В итоге в 1870-х годах появилось государственное Елизавет-

польское конское депо близ нынешней Гянджи. От местных 
жителей оно получало лучших маток (приплод делили между 
их владельцами и депо), а от княгини Хуршидбану Натаван – 

Джейрана, лучшего производителя ее завода. На Всероссий-
ской конской выставке 1882 года жеребец Сурмали, появивший-
ся на свет в Елизаветпольском депо и по жребию доставшийся 
Хуршидбану бегум, был приобретен одним из казенных заводов 
за 1000 рублей – огромную для того времени сумму. 
Увы, на этом золотой век карабахского коннозаводства закон-

чился. В 1883 году племенные хозяйства на Кавказе упразднили, 
кобылы и жеребята ушли с аукциона.

***
В конце XIX – начале ХХ века отрасль лишилась государствен-
ной поддержки и начала медленно угасать. Последний ханский 
конный завод, по некоторым сведениям, исчез в 1905 году. 
Причиной было отчасти то, что в коннозаводческих кругах 

стали ставить под сомнение годность карабахских лошадей 
к кавалерийской службе. Говорили, например, что они пугли-
вы и в минуту опасности остаются на месте, вместо того чтобы 

спасаться бегством. Отставной полковник Николай Гулькевич 
в своей книге «Типы и породы лошадей Российской империи» 

(1908) так отзывается о карабахах: «Характер нервный. В ремонт 
(то есть в кавалерию. – БАКУ ) покупаются только скрещивае-

мые с английскими. Будучи изнеженными от природы, карабах-
ские лошади не выносливы и не способны к акклиматизации». 
Другой причиной упадка стало, очевидно, наступление 

«стального коня». В 1883 году был открыт участок Закавказской 
железной дороги Баку–Елизаветполь–Тифлис, на рубеже веков 
в Закавказье появились доселе невиданные «шайтан-арбы»  – 

автомобили, и состоятельные люди начали переквалифициро-
ваться из всадников в водителей. Вскоре последовали катастро-
фические события – революции, войны, крушение империи, 
образование и падение Азербайджанской Демократической 
Республики, создание СССР, – и о карабахской породе забыли, 
казалось, навсегда.
К счастью, вспомнили после Второй мировой войны. «Глав-

ным по лошадям» в стране тогда был легендарный командую-

щий Конармией, маршал Советского Союза Семен Буденный: 
он курировал конные заводы, конноспортивные школы, про-
фильные институты. Под его руководством Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт коневодства составил пятитом-

ную «Книгу о лошади» (1952–1960) – и в этом фундаментальном 

труде была глава, посвященная карабахской породе. 
Советские ученые классифицировали ее как «самую кровную 

из кавказских пород», выведенную путем систематического отбо-
ра, развившуюся под сильным влиянием естественных условий 
(рельефа, климата, растительности и прочего) и обладающую 

высокой работоспособностью. Прежние утверждения об изне-
женности породы, по их мнению, не согласовывались с тем фак-
том, что ее представители круглый год проводили на поднож-
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ном корму под открытым небом в гористой местности. Совсем 

не тепличные условия – такие, напротив, закаляют и приучают 
к невзгодам! К слову, поэтому зоотехники Агдамского конеза-
вода так ждут, когда их предприятие сможет вернуться на свое 
историческое место в горах: Агджабединский район, где завод 
располагается со времен эвакуации из-за Первой карабахской 
войны, – это низменная, равнинная часть Карабаха.
Заявлениям о неспособности к акклиматизации противо-

речат и исторические документы, замечает «Книга о лошади»: 

«Если бы карабахская лошадь плохо акклиматизировалась, то 
вряд ли ее в большом количестве выводили бы задонские кон-
нозаводчики для укомплектования своих заводов. А между тем 

документально известно, что в 1839 г. на Дону было 919 лоша-
дей персидской и карабахской породы». Действительно, казаки 
пригоняли карабахских лошадей в донские степи еще во вре-
мена русско-иранских и русско-турецких войн. Гремевшие на 
всю Россию конные заводы Платова и Иловайского успешно 
использовали их для улучшения донских коней: именно от ка-
рабахских жеребцов те унаследовали золотисто-рыжую масть. 
Таким образом, делали вывод ученые, порода эта здоровая и ее 
генетический материал можно и нужно привлекать для совер-
шенствования других лошадей.

***
Для этой цели в 1949 году был создан Карабахский (позже его 
переименовали в Агдамский) конный завод. Тремя годами ра-
нее, когда после войны началась работа по восстановлению 

племенного коневодства, селекционная комиссия побывала 

в Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Барде, Евлахе и Товузе и отобра-
ла 59 кобыл и одного жеребца с характерными для карабахской 
породы признаками. Специалисты из аграрных министерств 
Азербайджанской ССР выявили среди них наиболее типичных 
и укомплектовали ими новый завод. Поначалу в нем числился 
только один карабахский жеребец Султан, остальные произво-
дители были чистокровными арабскими и терскими. Последних 
использовали, кроме прочего, для увеличения роста карабахских 
коней: за годы бессистемного разведения они стали невысокими. 
Вначале Совет министров СССР постановил разместить 

предприятие в селе Халдан (сейчас входит в Евлахский район). 
Но правительство Азербайджанской ССР запротестовало: низ-
менный рельеф, заболоченные земли, степной климат, жаркое 
лето – все это даже отдаленно не напоминало прохладные гор-
ные пастбища Карабаха. В итоге было найдено оптимальное 
решение: в 1949 году завод открылся в предгорном селе Эйваз-
ханбейли Агдамского района, неподалеку от крепости Шахбу-
лаг, построенной в XVIII веке первым ханом Карабаха Панахом 

Али-ханом.

От Султана появилось на свет 25 жеребят, среди которых 
особенно удались двое. Султакин, родившийся от кобылы по 
имени Тачка, стал чемпионом породы 1964 года на московской 
ВДНХ. А четырехлетнего Замана («Время») от кобылы Зехмет 
подарили британской королевской семье в 1956 году, во время 
официального визита Первого секретаря ЦК КПСС Никиты 

Хрущева. Виндзорам тогда преподнесли двух жеребцов – ахал-
текинца и карабаха. Заман предназначался маленькому принцу 
Чарльзу, нынешнему королю Карлу III.
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Меж тем Агдамский конный завод жил обычной жизнью: 

тренировал молодняк, готовил к испытаниям на ипподроме 
и к выставкам, вел селекцию и учет. Первая бонитировка (опре-
деление ценности и назначения) племенной лошади проводится 
в возрасте полутора лет. Жеребенка оценивают по происхожде-
нию и экстерьеру. Двухлетки отправляются на ипподром – там 

проверяют работоспособность. Взрослую лошадь бонитируют 
по качеству потомства. По каждому из признаков зоотехники 
и селекционеры присваивают баллы, а по сумме определяют 
класс лошади: элита, первый или второй. 
С 1950 по 1972 год на Бакинском ипподроме прошла испы-

тания и получила оценку 271 лошадь Агдамского конного заво-
да: к элите было отнесено 12 % поголовья, к первому классу – 

57 %. На всесоюзных соревнованиях 1958–1968 годов заводские 
скакуны 27 раз занимали первые места. В 1980-х карабахских 

лошадей начали выставлять на московских аукционах, где их 
покупали заводчики из Германии, Швейцарии, Италии и дру-
гих европейских стран.
А потом нагорную часть Карабахского региона сотрясла вой-

на. В 1993 году лошадей пришлось срочно эвакуировать из за-
хваченного Агдама.

***
Баку, Евлахский, Геранбойский, Агджабединский районы – ло-
шадей постоянно перевозили с места на место. Неустроенность, 
скитания, экономический кризис первой половины 1990-х при-
вели к резкому снижению численности; перемены климата и ус-
ловий обитания грозили свести к нулю все достигнутые резуль-
таты по возрождению и улучшению породы. 

Специалисты Агдамского конного завода старались сохра-
нить племенной фонд. С 2007 по 2017 год Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев издал ряд указов и распоряжений, направ-
ленных на сохранение «золотого запаса» страны. А в 2018 году 
в его присутствии в Агджабединском районе был открыт Кара-
бахский коневодческий комплекс.
Директор хозяйства Эльман Кадыров рассказал нам, что 

сейчас в его ведении находится 12 жеребцов-производителей, 
86 маточных кобыл, 300 голов молодняка. Элита составляет 
20 %, первый класс – 70 %, стандарту породы соответствует 
половина поголовья. Хороший ли это показатель? Да, отвечает 
Эльман Кадыров. Но вернувшись в родные горы, в село Эйваз-
ханбейли, лошади станут еще лучше – и обязательно настанет 
время, когда карабахская порода вернет себе былую славу. 
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ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ МНОГО ЧИТАЛ РУМИ И ПРИНЯЛ
В СЕРДЦЕ ЕГО СЛОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КОНЬ КАК ДОМОЙ

БЕ А О О Е РО О Е ОР КАК Е К
О О О А ДЕ Ь НО О О А О
РА Е О Е АЯ А Я Ь О Е О ЕКЕ РЕОДО Е Ь
АК О РЕ ЕН НО КОНЬЕ РО ОД ДО

НА ВСТРЕЧУ
С МУДРЕЦОМ
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уми (здесь все его 
называют как при жизни – Мевляна, «наш 

господин») писал:

«В каждую минуту, в каждом событии 
твоей жизни Всевышний шепчет 

тебе именно то, что тебе 
нужно слышать и узнать. 
Кто может объяснить это чудо? 
Оно просто есть. 
Прислушайся, и ты почувствуешь это... 
в каждом мгновении.
Слушай, и вся жизнь станет разговором 

между тобой и Им напрямую, без слов, 
сейчас и всегда».

По улицам Коньи гуляешь, не выпуская 
из рук книжечку с его стихами и изре-
чениями. В современном ландшафте 
этого древнейшего из турецких горо-
дов (он упомянут даже в Евангелии 
по своему первому названию – Ико-
ниум) тут и там встречаешь осколки 
времен. Акрополь, где люди жили 
с XVII тысячелетия до н. э., бирюзовые 
минареты, развалины сельджукского 
дворца, резные мраморные саркофаги 
и ассирийские чаши в музее археологии, 
еще один музей – резьбы по дереву и кам-

ню при маленьком медресе Инче-Минаре, 
другие медресе с разукрашенными порта-
лами, классическая оттоманская мечеть 
Селимие, мечеть Ипликчи, где, как расска-
зывают, читал проповеди сам Мевляна… 

Вот поплыл над городом голос муэдзина 
из главной мечети, созывающий на намаз: 
Конья считается очень верующим городом, 

религиозной столицей Турции.
Время от времени открываешь книжку 

наобум, на любой странице, и как будто 
возвращаешься к прерванному на полуслове 
разговору: мудрый собеседник Руми отвечает 
на вопросы, наставляет, успокаивает и, улы-

баясь, видит тебя насквозь. Он всегда знает 
правильные слова, чтобы достучаться до 
сердца, – не устаешь удивляться, насколько 
актуально каждый раз звучат эти слова. 

уми (здесь все его 
называют как при жизни – Мевляна, «на
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Поэтические миниатюры Руми – как 
жемчужины, необычайно красивые 
и в то же время очень простые. 

«В человеке любви может быть и плохое, 
и хорошее. Ты же не смотри на это, 
зри в корень – и увидишь свет, идущий 
от тебя». 

«Этот мир – горы, а наши поступки – 

крики: эхо от нашего крика 
в горах всегда возвращается к нам». 

Слова постигшего самую суть челове-
ческой природы в его городе обретают 
особенную интонацию.

***
Джалалладдин Мохаммад ибн Бахааддин 
Валад Султан-оль-Улама Руми родился 
30 сентября 1207 года в Балхе на севере 
современного Афганистана. По наставле-
нию своего отца, известного проповедни-
ка-суфия, он учился богословию в лучших 
медресе Востока – в Багдаде и Алеппо.
В 1220 году по приглашению султа-

на семья будущего философа переехала 
в Конью, в мегаполис. В начале XIII века 
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КОНЬЯ – ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ 

МЕСТО С ПРЕКРАСНЫМИ 

ЛЮДЬМИ С ОТКРЫТЫМ 

СЕРДЦЕМ И ОТКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ. ТАМ АУРА, 

КОТОРАЯ ЗАРЯЖАЕТ ЛЮБОВЬЮ 

И ВЕРОЙ, И ТЫ НАЧИНАЕШЬ 

ОСТРЕЕ ОЩУЩАТЬ 

ЖИЗНЬ, ОЩУЩАТЬ СВЕТ, 
ОЩУЩАТЬ ЧЕЛОВЕКА
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этот город переживал затишье в своей 
бурной истории и на недолгое время стал 
«Флоренцией Востока»: султан Алааддин 
(его именем названы многие достопри-
мечательности) покровительствовал 
искусствам и наукам, город расцвел 
необыкновенной архитектурой, в 1221-м 

возвели мощные крепостные стены.

Человеком, оказавшим на Руми особое 
влияние, был персидский мистик-суфий 
Шамсаддин Табризи: благодаря ему поэт 
начал постигать философию дервишей, 
странствующих монахов, пытающихся 
приблизиться к Богу через кружение. По 
легенде, учитель и ученик встретились 
еще в Дамаске, где Шамс сказал юному 

Руми: «Найди меня», – и исчез. Руми на-
шел его в Конье. Учитель был настолько 
дорог ему, что некоторые свои произведе-
ния (например, «Диван Шамса Табризи») 
он подписывал его именем. Подобным 

образом Шамсаддин исчезал еще не-
сколько раз, пока не пропал бесследно. 
Кто-то тогда сказал Руми, что видел учи-
теля в Дамаске, и поэт отблагодарил его 
щедрыми подарками. Когда выяснилось, 
что это был обман, поэт ответил: «Из-за 
ложной вести я дал чалму и халат, если 
бы весть оказалась правдивой, вместо 
халата я бы отдал свою душу».
Руми организовал в городе суфийскую 

общину Мевлеви – это, помимо поэзии, 

ВО ВРЕМЯ ИСЛАМСКИХ ИГР МЫ ПОСЕТИЛИ МОГИЛУ 

РУМИ. Я БЫЛА ТАМ ТРИ РАЗА – МНЕ ХОТЕЛОСЬ 

ТУДА ВЕРНУТЬСЯ. ПОТОМУ ЧТО ОН БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ МОГУТ ОБЪЯСНИТЬ СЛОВА. ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОБЫВАТЬ В ЭТИХ МЕСТАХ – ДАР СВЫШЕ. ТАМ ОЧЕНЬ 

КРАСИВОЕ СПЛЕТЕНИЕ РЕЛИГИЙ, КУЛЬТУР. 

МЫ ПОБЫВАЛИ В ЦЕРКВИ И НА ТАНЦЕ ДЕРВИШЕЙ 
______

САМИ ИСЛАМСКИЕ ИГРЫ ПРОШЛИ НА ВЫСОЧАЙШЕМ 

УРОВНЕ, БЫЛО УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВО. И КОНЕЧНО, МНЕ 

ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В КОНЬЮ НА ФЕСТИВАЛЬ РУМИ»

еще одно живое наследие, к которому 
люди приезжают прикоснуться в Конье. 

– Что такое яд?
– Яд – это всё, что превышает ваши 
потребности. Ядом может стать сила, 
богатство, желания эго, жадность, 
лень, любовь, амбиции, ненависть 
или что-то еще. 
– Что такое страх?
– Неприятие неопределенности. 
Если мы примем эту неопределенность, 
она станет приключением.

– Что такое зависть?
– Неприятие добра в других. 
Если мы примем это добро, 
оно станет вдохновением.
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– Что такое гнев?
– Неприятие вещей, которые находятся 
вне нашего контроля. Если мы примем 

их, это станет кротостью.

– Что такое ненависть?
– Неприятие человека таким, каков 
он есть. Если мы примем человека 
без каких-либо условий, 
ненависть обернется любовью».

Декабрь в Конье – высокий сезон: каждый 
год на фестиваль дервишей сюда съезжаются 
тысячи туристов со всего мира (впрочем, 

в этом году с фестивалем дервишей «поспо-
рили» Исламские игры солидарности, тоже 
прошедшие в Конье: в августе на них при-
ехали 4000 спортсменов из 54 стран мира 
и десятки тысяч болельщиков). 
Молитва дервишей – удивительно 

красивая и вовлекающая медитация. 
Представление в главном храме музея 
Мевляны начинается в семь вечера. На 
улице уже стемнело. Под живую музыку – 

пение, тростниковую флейту ней и бара-
баны – дервиши в широких белых хирках 
и высоких тюрбанах обходят зал: первый 
плавный круг – знание Бога, второй круг – 

видение Бога, третий – истина единения. 
Кружение набирает обороты. Правая рука 
поднята к небу, левая опущена к земле – так 
благословение приходит с неба и переда-
ется земле. И даже если зритель не может 
разобрать ни слова в красивых песнопениях 
(слова главного гимна написаны Руми), он 
завороженно наблюдает движение этого 
коллективного медиума, посылающего 
молитву Всевышнему.  

«Всевышний отвечает тремя способами. 
Говорит «да» и дает то, что ты хотел. 
Говорит «нет» и дает то, что лучше. 
Говорит «потерпи» и дает самое лучшее».

Дервиш, застывший в танце, сегодня глав-
ный символ города. Кусты на вечнозеленых 
газонах пострижены в форме кружащихся 
монахов, их изображениями полны суве-
нирные лавочки, фигурками дервишей 
украшены столбы, и витрины, и даже 
тележка продавца турецкого мороженого – 

дондурмы. От холма, где разбит парк имени 
султана Алааддина, бульвар имени Мевляны 

ведет к главной святыне города. В 1241 году, 
когда умер отец Руми, именитый ученый- 
богослов, султан отдал свой розовый сад, 
чтобы установить там саркофаг. Здесь же, 
среди роз, появилась первая обитель дерви-
шей (текке); здесь в скромных кельях они 
предавались своим радениям, практиковали 
кружения; здесь после 1000 дней испытаний 
их принимали в орден. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ, – ЧЕЛОВЕК. И ДОРОГ 

ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ТОБОЙ ЗДЕСЬ 

И СЕЙЧАС, КТО БЫ ЭТО НИ БЫЛ
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«Этот мир наполнен лучами Солнца 
и Луны, а человек погрузил голову 
в колодец и спрашивает: «Говорят, 

будто существует свет. Если это 
правда, так где же он?» Эй, высунь голову 
из колодца, посмотри вокруг, весь мир, 
запад и восток, озарены этим лучом. 

Но пока ты находишься в колодце, 
луч не достигнет тебя».

После смерти Руми в 1273 году в саду роз 
воздвигли и его мавзолей. Первоначаль-
ное сооружение в стиле сельджукской 
архитектуры, окружавшее вознесшийся 

к небесам бирюзовый цилиндр купола, на 
протяжении последующих веков станови-
лось всё монументальнее, богаче (саркофаг 
Руми теперь покрыт парчой, на кото-
рой золотом вышиты суры из Корана). 
В 1926 году мавзолей и домик дервишей 
стали музеем. Сюда приходят полюбо-
ваться на великолепную работу мастеров 
декоративного искусства разных эпох, 
изучить культуру дервишей с культуроло-
гической точки зрения (можно заглянуть 
в кельи и на кухню, омыть руки в фонтане, 
увидеть сборники поэзии «издания» 1366 

и 1371 годов, послушать птиц в саду). 

Но среди посетителей легко узнать тех, 
для кого Руми давно стал собеседником, 

для кого его высказывания – прозрачная 
эссенция мудрости, доброты и гуманизма. 
Такой человек, застыв, наблюдает, как че-
рез цветное стекло маленького зарешечен-
ного оконца зал мавзолея заливает нездеш-

ний, почти мистический свет. Энергия 
вокруг такая плотная, волнующая, что 
хочется верить в незримое присутствие.

«Жизнь без любви не имеет смысла. 
Любовь – вода жизни. 
Пей же ее и сердцем, и душой».ФО
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В Турции каждую минуту чувству-
ешь, что тебя окружает живая ты-

сячелетняя история. Вот, например, 
Милас в регионе Мугла, небольшой, 
не слишком туристический город 
в 20 километрах от пляжей Эгейско-
го моря. По его карте можно изучать 
историю древних цивилизаций. 
В Миласе и окрестностях 27 важ-

ных археологических памятников: 

древнеримские ворота, монумен-
тальная двухэтажная гробница 
II века, остатки храмов той эпохи. 
В 2010 году случайно обнаружили 
новый – точнее, хорошо забытый 
старый – мавзолей с мраморным 

саркофагом и многочисленными 
фресками (об этой гробнице узнали, 
когда за незаконные раскопки аресто-
вали местных жителей).
Сегодня в Миласе проходит базар, 

в котором, если присмотреться 
внимательнее, можно узнать черты 

исторических османских базаров – 

араста. Такие рынки в маленьких 
городках – одно из самых аутентич-
ных мест, где лучше всего наблюдать 
за жизнью. Влиться в шумный поток 
покупателей, течь, как послушная 
порогам вода, по узким рядам, гла-
зеть на роскошные овощи и фрукты, 

пряные травы, банки с консервами, 
чай, вычищенные до блеска донышки 
артишоков, цветы, домашнюю ут-
варь, медные дверные колокольчики 
и всё-всё, что так необходимо в по-
вседневной жизни. Останавливаться 

перекинуться парой слов с продавца-
ми, выпить, если предложат (а пред-
ложат обязательно), ароматный кофе, 
сваренный на песке. Если захочется, 
здесь же можно постричься и даже 
помыться в хаммаме. 

ПАМУККАЛЕ
Многие тысячелетия по краю вулка-
нического плато сбегает горячая тер-
мальная вода. Вода богата бикарбо-
натом кальция, она оставляет после 
себя соли. Отложения солей обра-
зовали ванночки – озерца, которые 
со временем трансформировались 
в пазл белоснежных многоступен-
чатых террас. Античным людям эта 
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КАППАДОКИЯ
Выезжать нужно очень рано, часа 
в два-три ночи, чтобы до рассвета 
прибыть на место старта. Там уже 
вовсю суетятся. Корзину положили 
набок и чуть поддувают шар. Кстати, 
корзина – обыкновенная плетеная: 
оказывается, даже в XXI веке нет 
материала лучше лозы – она легкая 
и надежная.
Капитан зажег главную горелку. 

Огромный шар приподнял голову. 
Дюжина путешественников загружа-
ется в корзину. Шар начинает подни-
маться вверх, и потихоньку корзина 
отрывается от земли. Предутренняя 
тишина, шипение горелки, кустар-
ники задевают дно корзины ветка-
ми – кажется, что может быть более 
впечатляющим, чем это ощущение 
первых минут полета? Но дальше 
перед глазами во всей красоте раз-
ворачивается Каппадокия и лишает 
пассажиров воздушного транспорта 
дара речи. 

60 миллионов лет назад здесь 
произошло извержение вулкана, 
и застывшая лава образовала стран-
ный пейзаж, полный расщелин 
и барханов. Дальше за дело взялся 
скульптор-ветер: миллионы лет 

белоснежная гора напоминала кипу 
хлопковых шариков, выложенных для 
просушки, отсюда и название Памук-
кале – «хлопковая крепость». Сегодня, 
впрочем, больше напрашивается ассо-
циация с исполинской оплавившейся 
свечой, воск которой застыл, стекая 
по краям плато. На вершине развали-
ны – Иераполис, «священный город», 
древний курорт. 
Удивительно, но бесконтроль-

ные купания в ваннах Памуккале 
запретили совсем недавно, всего-то 
в начале 2000-х. Тогда из-за небреж-

ного обращения с этим хрупким 

памятником природы в террасах 
стало совсем мало воды, а цвет их 
потускнел: из светящегося белого 
стал мертвенно-серым. Теперь даже 
ходить в Памуккале можно только по 
выделенной тропинке и только боси-
ком. Неторопливый спуск с верхнего 
уровня плато занимает минут сорок, 
соляная поверхность под ногами 
неровная, шероховатая, нескольз-
кая. Можно брести по щиколотку 
в лазурной воде под цвет синевы неба. 
Кто-то украдкой собирает со дна 
известняк и намазывает на лицо, веря 
в чудодейственный эффект. 
Купаться по-настоящему (причем 

даже в холодные месяцы) теперь можно 
только в просторном бассейне Клеопа-
тры у подножия плато. Вода минераль-
ная, с пузырьками, горячая, утомляет 
и расслабляет одновременно: хочется 
закрыть глаза и забыть о времени. Но 
закрывать нельзя: обязательно надо 
увидеть, как на закате солнце окраши-
вает белоснежную гору хлопка в розо-
вый, оранжевый и фиолетовый. 

не покладая рук он работал над 
облагораживанием горной породы 

и создал целые долины неверо-
ятных фигур, похожих то ли на 
грибы, то ли на колонны, то ли на 
жилища эльфов и фей. Когда охва-
тываешь этот мир взглядом с вы-

соты, невозможно поверить, что 
эта многотысячная «терракотовая 
армия» нерукотворна, всего лишь 
результат выветривания. 
Чего не увидеть с высоты, так 

это подземных городов. Внутри 
этих скал тысячи лет жили люди. 
Самый известный из шести подзем-

ных городов Каппадокии – Дерин-
кую, – созданный, как считается, 
хеттами, уходит в глубь земли 
на восемь этажей. Но подземная 
вселенная – история для другого 
путешествия, а сейчас мы встреча-
ем рассвет в километре над землей. 
Неподалеку от нас в небе качаются 
другие красочные шары, иногда 
кто-нибудь из их пассажиров 
приветствует нас поднятой рукой. 
Каппадокия – возможно, самый 
подходящий на планете ландшафт 
для первого полета на воздуш-

ном шаре. 
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Монтрё столь-
ко всего нужно охватить взглядом! Обла-
ка сегодня плывут низко над озером – 

еще чуть-чуть, и прилягут на воду. На 
одной из альпийских вершин, укутанной 
серой пуховой шалью, происходит не-
видимая буря, а здесь, внизу, спокойно. 
Мчится поезд, поднимает волну кораб-
лик (поравнявшись, они обмениваются 
густыми протяжными гудками), тянутся 
наверх кабинки фуникулера; по дорожке 
вдоль озера бегут и едут на велосипедах. 
Откуда-то с неба спускаются, скользя по 
воздушным потокам, параглайдеры; ле-
беди покачиваются на воде. Всё это миро-
устройство хочется долго рассматривать, 
открывая для себя все новые детали. 
На набережной среди палас-отелей 

и аристократических вилл обращает на 
себя внимание чудное маленькое здание 
с башенками, михрабами, светящими-
ся за решетками-шебеке окнами. Среди 
своих статных соседей оно похоже на эк-

зотическую игрушку. Это и есть ресторан 
Palais Oriental – оазис другого мира и вос-
точного гостеприимства на берегу Же-
невского озера. То, что за 35 лет создал 
здесь его владелец Шахрияр Гариби, тоже 
невозможно сразу охватить взглядом. 

Он родился в Иране, на берегу Каспий-
ского моря, в семье, которая занималась 
добычей черной икры. У Шахрияра было 
11 братьев и сестер – понятно, почему 
об учебе в университете можно было толь-
ко мечтать. Юноша отправился в Тегеран 
и нашел работу в гостинице. 

– В 1970-е Иран переживал настоя-
щий расцвет, – вспоминает Шахрияр. – 

В стране с 35-миллионным населением 

жило четыре миллиона иностранцев; 
отелей и ресторанов не хватало. И госу-
дарство отправило меня учиться гости-
ничному бизнесу в Лондон. Вернувшись, 
я начал собственный бизнес. Вообразите, 
мне не было и 22 лет! Я открыл ресторан 
в Тегеране, потом государство предло-
жило мне взять в управление ресторан на 
горнолыжном курорте в 60 километрах 
от города. Всё складывалось потрясающе 
удачно: за очень короткое время я стал 
владельцем трех бизнесов…

– Это потому что вы были таким та-
лантливым?

– Просто я трудяга. Всю жизнь был 
трудягой. В этом смысле мы со швейцар-
цами очень совпали.
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Когда Шахрияру было 25, на гор-
нолыжном курорте он познакомился 
с Терезой – швейцарской немкой, рабо-
тавшей в посольстве в Тегеране. Этой 
любви было суждено прорасти на фоне 
иранской революции 1979 года. Жизнь 
изменилась, министерство перевело 
Терезу во Францию, и Шахрияр, оста-
вив всё, последовал за ней. В Париже, 
к счастью, он быстро нашел себе новое 
применение.

– Это было самое великолепное зда-
ние на Елисейских Полях напротив 
Galerie du Claridge. Оно называлось 
Maison de l’Iran – «Иранский дом». Ког-
да люди перешагивали порог, у них раз-
бегались глаза: роскошные интерьеры, 
произведения искусства, ковры… Пари-
жане приходили туда есть икру. Два года 
я отвечал в ресторане за еду и икру, и это 
был бесценный опыт. 
Дальше служба потребовала от Те-

резы вернуться в Швейцарию, и пара 
опять поменяла страну.

– Сначала я думал, что Швейцария не
для меня, – я мечтал открыть ресторан 
в Париже. Но все же приехал посмо-
треть, что тут и как. И по многим при-
чинам мы остались. 
Спустя несколько лет, за которые 

Шахрияр окончил университет и вы-
учил французский и немецкий языки, 
случилась еще одна встреча, опреде-
лившая жизнь. Они с Терезой приехали 
отдохнуть в Монтрё, шли по набереж-
ной Ансерме и заметили это странное 
здание. Конечно, тогда оно выглядело 
не так, как сейчас. Построенное в кон-
це XIX века для экстравагантного гра-
фа де Луже, в 1986 году оно пришло 
в глубокое запустение и в очередной раз 
продавалось. Зайдя внутрь, Шахрияр 
увидел остатки роскошных магрибских 
интерьеров (последними владельца-
ми была французско-алжирская пара). 
Сердце подсказало ему, что это то са-
мое место.

Мсье Гариби, как его называют здесь все 
от мала до велика, от официантов до са-
мых именитых посетителей, все время 
с гостями – в этом, вероятно, и состо-
ит самое очевидное отличие восточно-
го гостеприимства от западного. Он не 
присаживается за их столики, как бы те 
ни настаивали, а проводит весь вечер на 
ногах – и в разговорах. В Palais Oriental 
возвращаются не только ради табуле 
и долмы, лабне с фатушем, и пловов, 
и кебабов, и баклавы с шафрановым мо-

роженым, но и ради того, чтобы снова 
встретиться с мсье Гариби. 

– На 80 % моя профессия состоит
из общения, – говорит он. – Я люблю 
беседовать с людьми. Каждый день 
я здесь допоздна, встречаю по 300–
400 человек разных национальностей. 

– Но как вы находите темы для об-
щения с каждым? 

– Просто я очень любопытный. Мне
всё интересно. Вот, например, в случае 
с тем молодым человеком, – Шахрияр 
показывает глазами на столик непода-
леку, – мне показалось, что он иранец, 
и я сказал ему на фарси «здравствуй-
те». Он ответил «здравствуйте», но 
добавил, что это всё, что он знает на 
фарси. И рассказал, что его отец ира-
нец, но сам он жил в Лондоне, а недав-
но перевез свою компанию из Англии 
в Швейцарию. Или вон та леди – она 
из Невшателя, работает в компании, 
которая составляет ежегодный отчет 
по швейцарской статистике. Когда она 
бывает в Монтрё, всегда привозит его 
мне – знает, что я интересуюсь. Вот вы 
знаете, что больше всего экспортирует 
Швейцария?

– Сыры? Шоколад?
– Они даже не входят в десятку. 

В первой тройке – лекарства, микросхе-
мы и огнеупорная ткань: из нее шьют 
одежду для пожарных.

НА 80 % МОЯ 
ПРОФЕССИЯ 
СОСТОИТ 
ИЗ ОБЩЕНИЯ, 
А Я ОЧЕНЬ 
ЛЮБОПЫТНЫЙ 
И ЛЮБЛЮ 
БЕСЕДОВАТЬ 
С ЛЮДЬМИ

И он начинает перечислять цифры 
и проценты. К слову о статистике: соглас-
но ей, здание Palais Oriental – вторая по 
популярности среди фотографов досто-
примечательность Монтрё после средне-
векового Шильонского замка (забавное 
свидетельство тому – спонтанная фото-
сессия 1964 года группы Rolling Stones на 
фоне будущего Palais Oriental).
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Если гость проявляет искренний 
интерес к восточной культуре, глаза 
Шахрияра загораются. Однажды он 
спросил Леди Гагу, знает ли она Ома-
ра Хайяма. Звезда ответила: «Знаю ли 
я Омара Хайяма? Еще спросите, знаю 

ли я Умм Кульсум (арабская певица се-
редины ХХ века, исполнявшая, в част-
ности, музыкальные произведения на 
рубаи Хайяма. – БАКУ ). С такими го-
стями хозяин беседует подолгу, расска-
зывает про Иран, цитирует любимые 
строфы из Саади, Хафиза, Руми, иногда 
достает сет для каллиграфии и выво-
дит пером точеную стихотворную вязь. 
А после приглашает на второй этаж сво-
его дворца – в сокровищницу, где хра-
нятся шелковые ковры. 

Шахрияра Гариби навсегда очаровал 
Maison de l’Iran на Елисейских Полях, 
и в собственном ресторане он решил 
создать похожую атмосферу. Здесь есть 
комната для дегустации белужьей, осе-
тровой и севрюжьей икры (пригоди-
лись с детства полученные знания); за 
каспийским «черным золотом» к нему 
приезжают мишленовские шефы со всей 
Швейцарии и Франции. Рядом – галерея 
работ иранских художников: каждого 
из них Шахрияр знает лично, каждую 

работу выбрал сам (хотя за искусство-
ведческую экспертизу отвечает коллега 
Анн-Мари, много лет прослужившая 
культурным атташе Швейцарии в Лон-
доне, Нью-Йорке и Париже). 

– Художник создает произведение, 
и многие люди смотрят на него. Может 
быть, он не умеет говорить, не знает 
маркетинга, но он создатель, он тонко 
чувствует мир, и мы должны ценить это. 
Мы останавливаемся возле серии кар-

тин, на которых в сложную абстрактную 

композицию вплетены фразы на фарси. 
Шахрияр переводит: «Любовь – это не 
то, что мы знаем, и не то, что мы думаем. 

Состояние любви – как объятие бога. 
Я еще не родился, но ты уже была в моем 

сердце. Что остается после нас? Любовь 
и доброта».
Кажется, что подобное пространство, 

напоенное духом далекой родины, мо-
жет появиться прежде всего из носталь-
гии. Но Шахрияр качает головой – он не 
про ностальгию, а про созидание.

– Хорошо там, где твое сердце в покое. 
Природа, небо над головой, еда – если 
всё это есть, ты должен быть счастлив. 
Каждое утро я иду сюда вдоль берега, 
иногда купаюсь – разве это не прекрас-
но? Когда живешь у воды, будь то Кас-
пийское море или Женевское озеро, 
сердце пребывает в покое.

За 35 лет Шахрияр Гариби и сам стал 
в Монтрё известным персонажем, свиде-
телем истории города и ее участником – 

а история эта, поверьте, не из скромных. 
Всего в паре кварталов от Palais Oriental 

в отеле Montreux Palace 16 лет жил Влади-

мир Набоков – приехал сюда после оглу-
шительного успеха «Лолиты», обрел покой 
озера и альпийские луга, полные бабочек. 
Шахрияр Набокова не застал, а вот с его 
вдовой был знаком, как и с сыном Дмитри-
ем, прожившим здесь всю жизнь. В Монтрё 
провел свои последние годы и другой вели-
кий писатель, англичанин Грэм Грин. 

– И Фредди Меркьюри! – вспоминаю я 
об еще одном знаменитом жителе городка.

– Конечно, я знал Фредди, он же тоже
был иранец. Даже бывал у него дома, 
но из-за его образа жизни мы никогда 
не были близки.
Шахрияр замолкает и смотрит на воду 

Женевского озера, которая на глазах ме-
няет цвет с голубого на сине-стальной – 

с Альп спускается непогода. В ресторане 
зажигают магрибские светильники, и их 
разноцветные отблески раскрашивают 
хмурый день. 

– Раньше Монтрё был очень элегант-
ным, – говорит Шахрияр.

– Он и сейчас элегантный, разве нет?
– О, далеко не так, как раньше. Но

я стараюсь держать планку.
В этот момент на террасе появляются 

люди. Шахрияр Гариби поднимается, по-
правляет и без того безупречный воротни-
чок и идет встречать новых гостей. 
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Часто ли чу ст уете себя счастли о
В юности это ощущение почти всегда было связано с конкретными людьми и событиями. Выходишь 

зимним утром на балкон – и замираешь оттого, что близкий человек написал на снегу 
«Я тебя люблю». Кажется, большего счастья и быть не может. Летишь в незнакомый го-
род – и уже за несколько минут до посадки переполняет невероятное чувство счастья от 
скорой встречи с неизведанным. С возрастом учусь находить искорки счастья во всем, 

что меня окружает: будь то вечер, проведенный с друзьями, или прекрасная музыка.
На ерное с года и из енились и ели котор е когда то считали гла н и
Главное для меня сейчас – это задать правильное направление на будущее. Пройден довольно серьез-

ный отрезок жизни. Огромный опыт в сфере организации мероприятий мне дала рабо-
та в Пространстве современного искусства YARAT, где я на протяжении 10 лет приду-
мываю и воплощаю проекты, связанные с кино, театром, музыкой и литературой. Се-
годня у меня за плечами работа над международным театральным фестивалем M.A.P., 

множеством концертных программ и кинопремьер. Не окажись я в арт-центре, вряд ли 
могла бы рассчитывать на такой разнообразный опыт. Я благодарна в первую очередь 
основательнице YARAT Аиде Махмудовой, которая сумела построить пространство, 
где творческим людям хорошо и уютно. Здесь складываются судьбы, и здесь измени-
лась моя. Сегодня для меня важно помогать людям, воплощать их замыслы и мечты.  

Какое неда нее личное пережи ание настолько з олно ало что за отелось рассказать
о не напри ер со сетя
Мне наконец-то удалось попасть на театральный фестиваль в Авиньоне. Я получила огромное удо-

вольствие. Одно из открытий, которое подарил фестиваль, – очаровательная пьеса 
о трех подругах-соперницах Les redoutables («Жуткие»). Мечтаю перевести ее и обя-
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зательно поставить в Баку. В пьесе много юмора, но есть и убийство – по-моему, иде-
альный драматургический материал! Актриса и сценарист Изабель Алексис, написав-
шая эту историю, прекрасно разбирается в женской психологии. 

А что радует об ест енно жизни
Радует невероятная сплоченность и то, что национальные и культурные корни обретают все боль-

шую ценность. Недавно хотели с подругой съездить в Шушу, просто так, увидеть 
город, но оказалось, что все билеты раскуплены на полгода вперед. Мы и расстро-
ились, и обрадовались одновременно, поскольку сей факт говорит о невероятном 

подъеме самосознания. Для меня это имеет особое значение еще и потому, что одна 
из ветвей нашего семейного древа связана именно с Шушей. Оттуда родом мой пре-
док – писатель, ученый и тюрколог Ахмед-бек Агаев, чьи произведения сегодня при-
знаны достоянием Азербайджана.

Что ас уди ляет и огорчает л дя
Удивляет способность быстро забывать, без сожаления оставлять в прошлом отношения – личные, 

дружеские, профессиональные. Не знаю, возможно, это и полезное качество, которое 
способствует обновлению, но я им совершенно не обладаю. Я погружаюсь в отношения 
с головой и с трудом отпускаю прошлое. А огорчает неискренность. И чем шире круг 
моего общения, тем чаще с ней сталкиваюсь. Но время отсеивает все лишнее. Неорди-
нарных, талантливых, родных по духу людей в моей жизни, к счастью, большинство. 

Са ерн способ поднять настроение пря о се час то
Мне очень помогает близость моря, прогулка по ночному городу и… лошади. Когда грустно, до-

статочно съездить на ипподром. Необязательно уметь ездить верхом, достаточно по-
гладить лошадь, заглянуть в ее большие глаза.

О че ечтаете
Мечтаю открыть в Баку школу театра и кино, куда с лекциями и мастер-классами приезжали бы ми-

ровые деятели культуры, где рождались бы экспериментальные постановки. Выпуск-
ники этой школы, уверена, смогут вывести современный азербайджанский театр и ки-
нематограф на новый уровень. Говорю не только о режиссерах, сценаристах и актерах, 
но и об осветителях, звукорежиссерах, художниках по гриму – без них кино как инду-
стрия невозможно. Я бы и сама получила дополнительное образование, чтобы попро-
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бовать силы в продюсировании, ведь это очень творческая профессия, а людей, владею-

щих ей, у нас, увы, пока крайне мало. Еще как человек пишущий хочу, чтобы мои тек-
сты звучали со сцены и с экрана, и к исполнению своей мечты понемногу приближаюсь. 

Че у нужно как ожно скорее научиться се л дя
Доброте, терпимости, умению ставить себя на место другого человека – тогда будет меньше обид, ра-

зочарований и агрессии. Нужно быть снисходительнее и к собственным слабостям, про-
щать себя за ошибки и хвалить за успехи, даже самые маленькие. Об этом говорят сего-
дня десятки коучей по саморазвитию, этому посвящено 80 % постов в соцсетях, но как 
же этого сложно достигнуть!

Если б по али золоту р бку какое желание попросили б ее исполнить
Попрошу навести порядок в мире и подарить здоровье близким. Если честно, я верю, что чудеса слу-

чаются – но только с теми, кто к ним готов и много трудится.
Како поступок отели б со ер ить но никак не ре аетесь
Давно мечтаю завести собаку, но из-за плотного рабочего графика это невозможно. Дарю свою  

любовь и заботу питомцам друзей. А еще очень хочу слетать в Ирландию. Для меня 
этот загадочный и недостижимый край сродни землям, описанным в историях о вол-
шебниках, эльфах и рыцарях короля Артура. Мне кажется, в Дублине я почувствую 

себя как дома. Видимо, в прошлой жизни я уже гуляла по его зеленым холмам. 

Н НО БЫ НИ О И Е НЕЕ К ОБ ВЕННЫ
АБО ОЩА ЕБ А О ИБКИ

И ВА И А Е И А Е А ЫЕ А ЕН КИЕ
Ь Я А НДО А



В ГОД ЛЕТИЯ КОМПОЗИТОРА ФИКРЕТА АМИРОВА
ЕГО ВСПОМИНА Т С ОСОБОЙ Л БОВЬ

ероятно, первым, что он услышал в жизни после го-
лосов родителей, были звуки мугама. Хотя по-друго-
му и быть не могло. Отец Фикрета Амирова – Меша-
ди Джамиль Кярбелаи Мир Аслан оглу Амиров родом 

из Шуши – был выдающимся мастером мугама, вирту-
озом-ханенде, блестяще владевшим многими народны-

ми инструментами: таром, кануном, удом. Его вклад 
в азербайджанскую музыку рубежа XIX–XX веков невоз-
можно переоценить. Мешади Джамиль Амиров первым 

переложил мугам на ноты и сделал одну из его записей 
на граммофонную пластинку. Кроме того, писал опе-
ры и драмы, сочинил первый в Азербайджане военный 
марш и основал в Гяндже, куда переехал в 1907 году, ор-
кестр и музыкальное училище.
Когда Фикрету было всего шесть, отца не стало. 

«Именно он раскрыл мне мир звуков и тайну муга-
мов», – уверял композитор. То, что он станет музыкан-
том, Фикрет решил еще в детстве: «Интуитивное тяго-
тение к творчеству у меня пробудилось уже в раннем 

возрасте: мне хотелось петь, играть, как отец, на таре, 
исполнять такие же сложные пассажи – я закрывал глаза 
и слушал свою воображаемую музыку…»

Д
А

Текст: 

ФЕДОР ШИЛОВ

вечко, тайный смысл которого становился для прови-
нившегося самым серьезным наказанием. Независимо от 
тяжести проступка Узеир-бек мог вести себя с провинив-
шимся как ни в чем не бывало, ни словом не обмолвив-
шись о случившемся. А потом совершенно неожиданно, 
между делом, вдруг взглянув на этого студента, говорил: 
«Гярибя оглансан (Странный ты парень)». 
В 1941 году Амиров пишет свое первое большое про-

изведение – симфоническую поэму «Памяти Низами». 
Обуче ние прервала война, и 19-летний Амиров ушел в ар-
мию. Три месяца на курсах связистов в Тбилиси, потом 

Воронежский фронт. В бою под Брянском он получил тя-
желую контузию, долго лежал в госпитале. В 1942-м был 
демобилизован и вернулся в родную Гянджу. Работал 

Он окончил музыкальное училище, основанное от-
цом, и в 1939 году поступил в Бакинскую консервато-
рию. Первый адрес Амирова – улица Димитрова, ныне 
Бадалбейли. Жил юноша скромно, первое время делил 
квартиру с сокурсником. Композицию ему преподавал 
знаменитый профессор Борис Зейдман (среди других его 
учеников – Мурад Кажлаев), а народную музыку – мэтр 
Узеир Гаджибейли. «Мы никогда не чувствовали, что над 
нами довлеет обязанность выполнять задания, готовить-
ся к зачетам и экзаменам, не ощущали тягот уроков. Все 
выполняли аккуратно и систематически, но не из бояз-
ни получить плохую оценку или порицание Узеир- бека. 
Учитель никогда никого не ругал, – вспоминал Амиров. – 

Если и был кем-то недоволен, у него всегда имелось сло-ФО
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в музыкальном училище, которое когда-то окончил, а год 
спустя вернулся в консерваторию. Краткий военный опыт 
Амирова нашел воплощение в симфонической поэме «Па-
мяти героев Великой Отечественной войны». 

Сочинять он начал рано и много, но при этом зрело. 
Еще до получения диплома консерватории на счету Ами-
рова уже три оперетты, Концерт для фортепиано с ор-
кестром народных инструментов, увертюра «Джанги», 
несколько камерных пьес. Написанная в 1947-м симфо-
ния «Низами» была исполнена в Москве на торжествах 
по случаю 800-летия Низами и принесла композитору 
первый успех за пределами Азербайджана. В следующем 

году Амиров защищает диплом одноактной оперой «Ул-
дуз». Примечательно, что автором либретто творения 
начинающего сочинителя стал народный артист Азер-
байджана, главный режиссер Театра оперы и балета име-
ни Ахундова Исмаил Идаятзаде.

«По мере глубокого изучения мугама выяснилось, что ди-
намика его интенсивного и целенаправленного ладового 
развития выдерживает сравнение с принципом симфо-
низма. И что перевод ее на язык современного оркестра 
не ослабит, а напротив, сгустит напряжение, а жесткие не-
приступные каноны мугама мудры и гибки в руках того, 
кто, освоив их, подчинит им свою фантазию. Стало также 
ясно, что мугам вовсе не архаичен: он естественно ложит-
ся на симфоническую партитуру, тем самым подтверждая 
свои неограниченные возможности». Эту мысль Фикрет 
Амиров выразил в зрелом возрасте, здесь же говорится 
о событиях 1948 года, когда 26-летний выпускник кон-
серватории записал два симфонических мугама: «Шур» 

и «Кюрд-овшары». Классическая школа Амирова-компо-
зитора в сочетании с огромной любовью к народной му-
зыке позволила ему сплавить свободную импровизацию 

мугама с устоявшимися формами академической музы-

ки. Впрочем, сам композитор указывал на естественность 
подобного синтеза: «В мугаме заложено своеобразное са-
мобытное симфоническое начало. Оно выражается в мас-
штабности, содержательности, глубине мысли. Мугам ве-
личественен, возвышен». Оригинально решил Амиров за-
дачу воспроизведения силами симфонического оркестра 
пения ханенде и неповторимого звучания народных ин-
струментов: роль вокалиста «исполняет» кларнет, а вме-
сто балабана и смычковых (тара, уда, кануна) используют-
ся валторна и скрипки в технике флажолет.
Успех амировских мугамов был стремителен. Они 

зазвучали по всему бывшему Советскому Союзу, а затем 

и по миру. Амирова исполняют на самых престижных 
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сценах США и Франции, Германии и Болгарии, Бель-
гии и Чехии. Его музыку включают в концерты ведущие 
оркестры – Лондонский и Филадельфийский – и знаме-
нитые дирижеры: Геннадий Рождественский и Леопольд 
Стоковский, Герман Абендрот и Шарль Мюнш. Кстати, 
Амиров подчеркивал особую роль, которую в создании 
«Шур» и «Кюрд-овшары» сыграл великий Бюльбюль, – 

композитор называл его «самым близким наперсником, 

советчиком и помощником».

Но не следует считать Фикрета Амирова лишь талант-
ливым оригиналом, который первым стал писать сим-

фонические мугамы. Сразу после них он принимается 

за оперу «Севиль» по пьесе Джафара Джаббарлы. Работа 
шла, вероятно, нелегко, поскольку заняла целых четыре 
года. Для Амирова «Севиль» стала своеобразным вызо-
вом самому себе. Помимо того что он, как любой ком-

позитор, хотел попробовать себя в жанре оперы, Ами-
рова привлекло содержание пьесы. Человек прогрес-
сивных взглядов, он интересовался вопросом женской 
эмансипации и – в более широком смысле – темой со-
циального и психологического освобождения человека. 
Был здесь и личный момент: маленьким мальчиком Фи-
крет играл в пьесе Джаббарлы в родной Гяндже. 
Премьера оперы состоялась в конце 1953 года в Баку. 

Партию Балаша пел Рашид Бейбутов, до сих пор счи-

тающийся непревзойденным исполнителем этой роли. 
«Севиль» стала первой лирико-психологической оперой 
в истории азербайджанской музыки.
После войны Амиров поселился в знаменитом «доме 

артистов» на углу Самеда Вургуна и Бакиханова. Среди 
его соседей – Рашид Бейбутов, Джовдет Гаджиев, Афра-
сияб Бадалбейли, Микаил Абдуллаев, Ашраф Аббасов. 
С 1970 года композитор жил на улице Тарлана Алияр-
бекова, 2. «Работал он систематически, каждый день, как 
одержимый, и в доме всё подчинялось этому процес-
су», – вспоминает сын Джамиль Амиров. Впрочем, маль-
чику позволялось присутствовать при таинстве творче-
ства, главное – не мешать отцу. Сейчас на фасаде дома 
установлена мемориальная доска знаменитому бакинцу.
Творческое наследие Амирова велико: это концерты 

для фортепиано с оркестром, симфонии, сюиты, огром-

ное количество камерных сочинений, включая музыку 
к спектаклям и кино, пять балетов, один из которых – 

«Тысяча и одна ночь» (1979) – стоит в его наследии особ-
няком. Для работы над ним Амиров отправился на Сред-
ний Восток, в Сирию и Ирак, в те места, где происходит 
действие сказок Шахерезады. Вывезенный оттуда музы-

кальный материал позволил создать удивительный ба-
лет, где мелодии народной музыки органично вплелись 
в классику. При этом Амиров подчеркивал, что Восток 
для него – вовсе не экзотическое блюдо, которое лишь 
внешним блеском способно привлечь слушателя. «Для 
меня это прежде всего мир величайших духовных цен-
ностей, памятников зодчества, мир гармонии, красоты 

и разума», – говорил он. Балет «Тысяча и одна ночь» был 
удостоен Государственной премии СССР.
Конечно, не забывал композитор и о любимых муга-

мах – в 1974 году он представил «Гюлистан-Баяты-Ши-
раз». Его третий и последний симфонический мугам от-
личается от написанных в 1948 году, но ведь с тех пор 
прошло немало времени, столько было передумано и пе-
реосмыслено. Любопытно, что «Гюлистан-Баяты-Ши-
раз» существует в двух версиях: с традиционным жен-
ским вокалом и с заменяющим его альт-саксофоном. 

Для композитора в выборе технического инструмента-
рия не было ограничений: он справедливо полагал, что 
подлинное звучание не всегда достигается использова-
нием только народных инструментов.
В 1985 году Азербайджан готовился отмечать 100-ле-

тие Узеира Гаджибейли. Разумеется, не мог остать-
ся в стороне и один из его любимых учеников. Памя-
ти Гаджи бейли Амиров решил посвятить мугам-кон-
церт для скрипки с оркестром. Увы, работа осталась 
незавершенной: Фикрету Амирову было отпущено всего 
62 года жизни… Но остается память. При жизни Ами-
ров был удостоен всех высших наград бывшего Совет-
ского Союза, включая звание Героя Социалистического 
Труда (кроме него Золотую звезду получил всего один 
азербайджанский композитор – Кара Караев). В совре-
менном Баку есть улица его имени и памятник, его имя 
носят музыкальная школа и Азербайджанский госу-
дарственный ансамбль песни и танца. Но главное – ко-
нечно, наследие. В истории мировой культуры Фикрет 
Амиров останется основоположником жанра симфони-
ческого мугама, человеком, рассказавшим о богатстве 
и величии азербай джанской народной музыки. 

Я ЗАКРЫВАЛ ГЛАЗА 

И СЛУШАЛ СВОЮ 

ВООБРАЖАЕМУЮ МУЗЫКУ… 
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ЛЕТ 

ЖУРНАЛУ

«БАКУ»

КАЖЕТСЯ СОВСЕМ НЕДАВНО ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВМЕСТЕ С ПЕРВОЙ ЛЕДИ
МЕХРИБАН АЛИЕВОЙ ПЕРЕРЕЗАЛ ЛЕНТОЧКУ У ВХОДА В НОВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

НО РО О Р О О НО ОДА О ДО А О Н РОК ОБ БАК Н О О Е
О Б Ь НО ДО О Р Е А Е ЬНО Ь ДЕ АК ОРО О О Д А Ь Е Е ЬЕ
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– Жаль, что вы только сейчас до нас
добрались! Приехали бы недели две 
назад, а лучше – три, газон был про-
сто в идеальном состоянии. А сей-
час – сейчас, конечно, тоже хоро-
ший. Но все же зима наступает, тут 
мы ничего не можем поделать...
Невольно оглядываемся по сто-

ронам: в Центральном парке Баку 
газон повсюду – и, честно говоря, 
не к чему придраться, трава выгля-
дит по-летнему свежей. Но Эмиль 
Сулейманов, начальник парка, ка-
чает головой: то, что для посетите-
лей – газон, для него – рабочее ме-

сто. Эмиль муаллим не из тех, кого 
трудно застать на службе: сегодня, 
например, воскресенье, но он здесь. 
Если смотреть на парк сверху, 

он своей конфигурацией напоми-
нает гигантскую зеленую букву «Т». 

«Ножка» тянется вниз от проспекта 
Наримана Нариманова до Драмати-
ческого театра (и плавно переходит 
в Зимний парк, а потом в Парк име-
ни Гейдара Алиева), а «перекладина» 

раскинулась на километр с лишним 

от улицы Фуада Ибрагимбекова на 
севере до улицы Башира Сафароглу 
на юге.
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Мы стоим на смотровой площад-
ке на пересечении «ножки» с «пере-
кладиной», но взгляды устремлены 

не вниз, на панораму Баку, а вверх: 
по ту сторону проспекта, в кварта-
ле к югу от улицы Мирзааги Алиева, 
парк продолжается. Точнее, продол-
жится – после открытия второй оче-
реди он из буквы «Т» превратится 
в асимметричный крест. Сейчас но-
вая территория огорожена забором, 

но основные работы уже завершены: 

деревья высажены, дорожки проло-
жены, обустроена большая детская 
площадка. Повсюду стильные ска-
мейки, их не видно, но они есть.
Зато невозможно не заметить 

грандиозную лестницу, ведущую 

вверх, к кафе, откуда открывается 
поразительный вид на город. Спра-
ва от кафе растет старое тутовое де-
рево, его сохранили. Рядом с моло-
дыми саженцами оно кажется еще 
выше и мощнее.
Если развернуться на 180 граду-

сов, то справа от сплошной зелени 
парка, в квартале между улицей Аб-
дуллы Шаига и мечетью Тезепир, 
замечаешь серое пятно стройпло-
щадки – здесь будет третья очередь 
парка. Каждый бакинец знает, что 
было на месте парка еще несколь-
ко лет назад. Советская – истори-
ческий квартал, получивший не-
официальное название от улицы 

Советской (так раньше называл-
ся проспект Наримана Наримано-
ва). Это был город в городе, квар-
тал с особой репутацией – старшее 
поколение помнит шутку: «Там, где 
начинается Советская улица, конча-
ется советская власть».
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В память об историческом квар-
тале оставили один дом – сохранив-
шийся основательный каменный 
этаж с арочными окнами и веран-
дой сейчас окружен сеткой. После 
того как его восстановят, здесь от-
кроют музей.
О прошлом напоминает еще одна 

достопримечательность – комплекс 
построек неподалеку от мечети. Все 
они связаны с историей водоснаб-
жения Баку. Во-первых, это водона-
порная башня 1910-х годов – времен 
строительства Шолларского водо-
провода. Ее, сильно разрушенную, 

воссоздали буквально по камешку. 
Внутри – скульптурное изображе-
ние сидящего человека, его сразу и не 

разглядеть. Это Гаджи Зейналабдин 
Тагиев, пионер бакинской нефтяной 
промышленности, миллионер и меце-
нат: благодаря его энтузиазму в горо-
де появился водопровод, прослужив-
ший вплоть до 1950-х. Взгляд скульп-
турного Тагиева обращен в парк, 
и есть ощущение, что ему, почетному 
гражданину Баку, отдавшему много 
сил и средств на благоустройство го-
рода, здесь бы понравилось.
Рядом с башней – рудимент древ-

них времен, средневековый колодец. 
До появления водопровода именно 
из таких колодцев горожане бра-
ли воду для питья и приготовления 
пищи. Вода в них, правда, была не 
слишком чистой, с повышенным со-

держанием соли. В Баку и окрест-
ностях их насчитывалось около ты-

сячи. Сейчас некоторые старинные 
колодцы используются для полива. 
Парк тоже берет воду из колодца 
для своих нужд. 
Сегодня Центральный парк зани-

мает 29 гектаров, после сдачи вто-
рой и третьей очередей территория 
увеличится почти вдвое. 
Прогуливаемся вдоль «перекла-

дины» буквы «Т», мимо детско-
го городка и примыкающей к нему 
зоны отдыха со столиками для игры 

в шахматы и нарды. Рядом – спорт-
площадка. По пути встречаем мам 

с колясками, стайку мальчишек на 
самокатах.
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Рано утром в парк приходят люди 
с ковриками, занимаются йогой. 
Для них пришлось скорректировать 
график полива на этом участке.
Газон здесь поливают в зависимо-

сти от погоды и солнечного режи-
ма. К деревьям, кустам и цветни-
кам подведены капельные системы 

орошения. Общая протяженность 
коммуникаций – почти семь кило-
метров.
Когда идешь по мосту через про-

спект («здесь любят фотографиро-
ваться молодожены и блогеры»), 
спускаешься по серпантинному за-
витку пешей тропы, висящей в не-
скольких метрах над землей, – парк 
как на ладони. Ловишь себя на мыс-
ли, как современно он смотрится. 
Какие-то элементы вызывают в па-
мяти московский парк «Зарядье», 

другие – знаменитый Хай-Лайн на 

Манхэттене. Спроектирован Цен-
тральный парк австрийским бюро 
Hoffmann Janz Architects – оно из-
вестно своими оригинальными иде-
ями, воплощенными в разных го-
родах мира, от Вены до Абу-Даби. 
Стоит отметить, что европейское 
внимание к деталям – от фонарей 
до скамеек – сразу бросается в глаза. 
Серпантин остался позади, и вот 

мы в самом центре парка, у кафе на 
мощеной площадке. 
Прямо рядом с парком стоит 

мечеть Тезепир – в нее можно по-
пасть через кипарисовую аллею 
с фонтанами и клумбами посто-
янного цветения. Как же хорошо 
здесь дышится, хотя в несколь-
ких метрах – большая автомобиль-
ная развязка. Впрочем, ее не вид-
но и не слышно – городская суета 
здесь совсем не ощущается. 
А парк продолжает расти 

и вверх – набирают силу деревья, 
и вширь – появляются новые обла-
гороженные территории. 
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БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ

Казбека Туаева
Я НО О ОЕ Д О Е ДА НО А Е КО ДА НАДО О
РА А Ь БАК ЕБЯ АК Б Д О НЕ
ЕРЕКР К ОРОД РА Б А НЕ РАДО
НЕР НЕ О Ь БЕ О О ОРОДА БАКИНЕЦ
ГОРАЗДО БОЛЬ Е ЧЕМ ПРОСТО ЖИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА Я ЧЛЕН БОЛЬ ОЙ СПЛОЧЕННОЙ СЕМЬИ
ГДЕ Л ДИ СВЯЗАНЫ ОБЩИМ ПРО ЛЫМ И НАСТОЯЩИМ

Казбек Туаев 
____________________ _________

Знаменитый советский футболист, член бакинских команд «Локомотив» 

и «Нефтяник». Сыграл несколько матчей в сборной команде СССР, был в спи-
сках 33 лучших футболистов СССР 1963, 1966 и 1967 годов. В 1973 году, 
завершив карьеру игрока, стал тренером, работал в разных клубах СССР и за 
рубежом. С 1995 по 2002 год был главным тренером сборной Азербайджана, 
является президентом Союза футбольных тренеров Азербайджана. С 1984 года 
руководит Республиканской специализированной детско-юношеской школой 
олимпийского резерва. Награжден орденом Азербайджана «Слава». 

истории нашей страны немало трагических страниц, но имен-
но благодаря им познакомились мои родители. Семья моего отца 
Али Туаева бежала из Осетии в Азербайджан, спасаясь от раскула-
чивания. В 12 лет папа оказался в Джульфе, где, повзрослев, позна-
комился с мамой, молодой учительницей Евгенией Саватеевой из 
Самары. Всю ее семью, включая четырех сестер, репрессировали, 
а ей, младшей, удалось бежать в Закавказье. Мой отец всю жизнь 
был партийным работником, убежденным коммунистом. Мама го-
ворила, что даже ее, потомственную аристократку из семьи столбо-
вых дворян, папа в 1942 году сагитировал вступить в партию. Чуть 
позже в жизни отца произошло важное событие.
Они с мамой переехали из Джульфы в Алят, небольшой поселок 

в 70 километрах от Баку, где папу назначили секретарем парторга-
низации освобожденного от немцев Алятинского железнодорож-

ного узла. Как-то раз он пошел в ночной дозор, чтобы не допу-
стить диверсий, и на дальних путях обнаружил закрытый вагон. 
Попытки узнать, откуда он взялся, ни к чему не привели. На сле-
дующую ночь вагон оказался на прежнем месте. Папа сбил замок, 
заглянул внутрь и обомлел: там лежали пачки банкнот и слитки 
золота. Отец несколько раз выстрелил в воздух, чтобы привлечь 
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Рисунки: МАША ПРЯНИЧНИКОВА
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внимание дежурного по станции, и послал его срочно звонить 
в бакинский НКВД, а сам остался охранять вагон. Когда при ехали 
пятеро сотрудников органов безопасности, папа тщательно про-
верил у всех документы, подозвал главного и показал ему свою 

находку. Чуть позже стала известна история «золотого вагона». 
В начале войны началась операция по спасению банковских цен-
ностей. Из азербайджанских отделений Госбанка собирали деньги 
и золото и складывали все это в товарный вагон, который посте-
пенно двигался в тыл. В какой-то момент вагон по ошибке пере-
гнали в Алят, и из-за сумятицы следы его потерялись. Ценностей 
в том вагоне было на 50 миллионов рублей. Надо сказать, что еще 
шла война, моя семья жила очень бедно, и мама часто шутила: 
«Ну что же ты, Али, взял бы хоть немного денег из того вагона!» 
А папа неизменно отвечал: «И жили бы мы тогда в Магадане, а не 
на берегу Каспийского моря. А так мне дали орден Ленина». 

***
В Аляте мы жили прямо на берегу, так что утром, едва проснув-
шись, я первым делом нырял в море, умывался. Плавать я на-
учился прекрасно. Километрах в трех от берега был островок – 

я легко доплывал туда, отдыхал немного и возвращался. 
Море кормило нас. Даже во время войны, в самые голодные для 

всей страны годы, мы часто ели скумбрию, осетрину, белугу, икру. 
Люди в поселке жили очень дружно, все ходили друг к другу в го-
сти, так что я не всегда знал, с кем придется обедать или ужинать. 
Мама всех старалась накормить досыта, несмотря на то что у них 
с папой было пятеро детей. Со временем нас осталось только трое. 
Когда я учился в восьмом классе, в моей школьной жизни, 

да и во всей судьбе произошел один из самых важных поворотов. 
Поскольку я был слишком шустрым пацаном и не отличался дис-
циплинированностью, меня, не без вмешательства мамы, которая 
работала завучем школы, посадили вместе с новенькой девочкой. 
Она была круглой отличницей, очень ответственной, и педагоги 
хотели, чтобы она на меня положительно повлияла. Эта девочка 
по-прежнему влияет на меня – уже 60 лет мы женаты, и благодаря 
моей Люсе, которую люблю больше жизни, я самый счастливый 
человек на свете. У нас двое замечательных сыновей, один работа-
ет экономистом в Оттаве, другой – стоматологом в Москве. 

***
В моем поселке кипела спортивная жизнь: плавание в море было 
само собой разумеющимся, а кроме этого, мы, алятские дети, за-
нимались в огромном местном спортзале, где работали секции 
борьбы, гимнастики, легкой атлетики. Мой отец и братья обо-
жали футбол, так что я научился играть практически с того мо-
мента, как сделал первые шаги. Получалось хорошо, и я с детства 
стал играть за алятский «Локомотив». Удачу мне приносила май-
ка, на которой отец вывел № 9 – номер его любимого футболиста 

Алекпера Мамедова, будущего четырехкратного чемпиона СССР.
Однажды мою игру увидел тренер бакинского «Локомотива» 

и пригласил в свою команду. 
В составе бакинского «Локомотива» я поехал на игры в Там-

бовскую область, в город Мичуринск. Мы заняли второе место, 
проиграв московскому «Локомотиву», но запомнилось мне вовсе 
не это, а посещение питомника Всесоюзного НИИ садоводства. 
Увидел там потрясающие чудеса селекции и в качестве сувенира 
привез близким три яблока. Больше просто не смог – они не поме-
стились бы в моей дорожной сумке: каждое было больше крупно-
го грейпфрута. К сожалению, не знаю, как назывался сорт и выра-
щивают ли сегодня эти фантастические фрукты, но с тех пор я ни 
разу не встречал таких гигантских яблок.

***
В 1960-е годы ко мне пришла слава. Я был членом сборной СССР 
и сыграл больше 250 игр за бакинский «Нефтяник». У нас была по-
трясающая команда, каждый из игроков – уникальная личность, 
и, кстати, все, за исключением одного, имели высшее образова-
ние. Толя Банишевский, Саня Трофимов, Руслан Абдуллаев, Толя 
Грязев – надежные, отличные ребята! Мы очень дружили между 
собой, с другими спортсменами и со многими творческими и вы-

дающимися людьми города. Так, защитник нашей команды Слава 
Семиглазов стал мужем Людмилы Духовной – будущей народной 
артистки Азербайджанской Республики. Саша Сёмин женился 
на «каспийской грозе» Инне Рыскаль – двукратной олимпийской 
чемпионке по волейболу, а наш полузащитник Саша Трофимов – 

на волейболистке Ирме Погорельской.   
Однажды вместе с женской сборной по волейболу мы трениро-

вались в спортзале на центральном стадионе Баку и предложили 
тренеру девушек Шамилю Шамхалову сыграть команда на коман-
ду. Он посмотрел на нас немного жалостливо, но мы не поняли 
и принялись уверять Шамиля, что будем поддаваться девчонкам, 

не станем бить в полную силу. Мы искренне считали, что раз мы 

мужчины, то легко победим. Началась игра. Инна Рыскаль удари-
ла по мячу, и он попал в грудь защитника нашей команды Арифа 
Рзаева с такой силой, что тот упал и не смог подняться. А мы при-
нялись хохотать – разумеется, после того, как убедились, что наш 

товарищ жив и здоров. Тогда мы хорошо запомнили, что бакин-
ские волейболистки – выдающиеся спортсменки. 
Мы крепко дружили с ансамблем «Гая». Однажды пересеклись – 

где бы вы думали – в Ираке! «Гая» там был на гастролях, а мы – 

на играх. Вот была радость! Если в Баку, встречаясь, мы расходи-
лись под утро – так нам было хорошо, то представляете, какую 

вечеринку мы устроили в Багдаде! 
С Рашидом Бейбутовым у нас была большая разница в возрасте, 

поэтому наше общение приятельским я бы не назвал, но он очень 
тепло к нам относился. Однажды, когда мы приехали в Москву, 
он пригласил нас на свой концерт и был страшно рад, когда мы 

пришли. В другой раз, когда Рашид муаллим спел специально для 
нас, мы подхватили его на руки и стали качать.
Как-то раз мы приехали в Одессу на игру с «Черноморцем», 

а в городе в это время выступал Муслим Магомаев, наш ровесник, 
очень добрый, мягкий парень, с которым мы приятельствовали. 
Мы жили в одной гостинице. И вот нам подают автобус, чтобы от-
везти на стадион. Видим – Муслим бежит: «Ребята, возьмите меня 
на игру!» – «Конечно, садись, дорогой!» На стадионе отвели мест-
ных представителей в сторону: «Мы хотим, чтобы Магомаев сделал 
первый удар по мячу». Те уверяют, что это невозможно. Тогда мы 

заявляем, что в таком случае вообще не будем играть, и дружно на-
чинаем демонстративно снимать форму. Обстановка накаляется, 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – 

ХОРОШИЕ ФУТБОЛИСТЫ. 

ЭТА ИГРА ПРОСТО 

СОЗДАНА ПОД НАШ 

ТЕМПЕРАМЕНТ И ОТВЕЧАЕТ 
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дело пахнет скандалом, но в конце концов нам пошли навстречу. 
И вот Магомаев выходит на поле, бьет по мячу, и весь стадион 
взрывается ревом: «Муслим!» Мы тогда сыграли с «Черноморцем» 

вничью, а вечером отправились в консерваторию на концерт Ма-
гомаева. Попали туда поздно, когда Муслим уже заканчивал вы-

ступление, однако специально для нас он пел еще полтора часа.

***
Нас любили, у нас были фанаты. Например, мой близкий друг 
певец Октай Агаев практически не разлучался с нашей командой. 
Мы называли его Сярча – «воробей». А одним из самых предан-
ных наших болельщиков был Джен Багиров, сын бывшего руко-
водителя Компартии Азербайджанской ССР Мир Джафара Аббас 
оглу Багирова и его второй жены Евгении Гельман. Джен, у ко-
торого было еще одно имя – Изик, – жил в Москве и был про-
фессором в Университете имени Патриса Лумумбы, но когда наш 

«Нефтяник» приезжал на игры в столицу, бросал все дела и ехал 
на стадион, чтобы поддержать нас. Он был нашим талисманом.

Как-то раз на стадионе «Лужники» мы обыграли московскую 

команду «Торпедо» со счетом 2:0. Надо сказать, в «Лужниках» 

для спортсменов создали хорошие условия: например, прямо 
в раздевалке наполняли теплой водой небольшой бассейн, что-
бы отдыхать после игры. Мы пришли с поля и сразу залезли 
в бассейн. Вдруг слышим шум, крики, потом видим Изика. Он 
ворвался в раздевалку и с разбегу бросился к нам в бассейн, пря-
мо как был – в костюме, в обуви, принялся нас обнимать, цело-
вать, поздравлять с победой. Мы его потом вытащили из воды, 

переодели в спортивный костюм и отправили домой на такси. 
Именно Изик помог мне в 1984 году, когда из-за конфликта 

с  тогдашним секретарем ЦК партии Азербайджана я лишился 
поста старшего тренера команды «Нефтчи». Я был весь на нервах, 
поехал в Москву, чтобы немного отвлечься, и, как обычно, встре-

ЖУРНАЛ БАКУ | БАКИНСТВО |

тельно договариваться. Там же можно было увидеть артистов или 
других знаменитостей. В выходные ближе к вечеру я направлялся 
из дома к кинотеатру «Низами», поворачивал налево, проходил 
мимо Центрального банка и оказывался на Торговой. И уже про-
сто шел на звук: где громче, там моя компания. У нас было пра-
вило: кто из друзей к нам присоединялся, должен был станцевать 
шалахо, а остальные вставали в круг и подбадривали его, после 
чего сами пускались в пляс. Пока не станцуем, дальше не двинем-

ся. В начале Торговой было стоячее кафе с небольшим садиком – 

в этом садике мы останавливались очень надолго и танцевали 
больше всего. Дальше по улице располагались спортивный мага-
зин «Динамо» и гастроном, где заведующим был участник войны, 

Герой Советского Союза Моисей Шахнович. Все в Баку называли 
это место не иначе как «гастроном Шахновича». Затем мимо ки-
нотеатра «Азербайджан» спускались к бульвару. В те годы там еще 
не было подземного перехода, так что, пока мы с друзьями толпой 
переходили дорогу, скапливалась порядочная пробка. 
Дальше справа на бульваре располагался Кукольный театр 

и «Венеция» – канал, по которому плавали маленькие лодки. Сле-
ва был порт, детская площадка с качелями и вышка, откуда мы 

столько раз прыгали с парашютом. Свежий воздух, море, счастье! 
Сегодня я вижу этот маршрут полувековой давности во всех дета-
лях, как наяву, и мысленно прохожу по нему. 

***
Судьба сводила меня с поистине великими людьми. Моими на-
ставниками были такие глыбы, как основатель советского футбо-
ла Борис Андреевич Аркадьев, заслуженный тренер СССР Ми-
хаил Иосифович Якушин, заслуженный мастер спорта СССР 
Константин Иванович Бесков. Я общался с великими напада-
ющими Юрием Кузнецовым, Адамасом Голодцом, Алекпером 

Мамедовым – людьми, которые подняли азербайджанский фут-
бол. Я лично знал знаменитых чемпионов по еще одному очень 
важному для Азербайджана виду спорта – вольной борьбе: глав-
ного тренера нашей сборной Ибрагимпашу Дадашева, призе-
ра Олимпийских игр Айдына Ибрагимова. Легендарные люди! 
Я счастлив, что мне довелось жить в одно время с ними и быть 
участником спортивной истории нашей страны. 

Я благодарен Гейдару Алиевичу Алиеву за все, что он сделал 
для азербайджанского спорта. А его сын, наш Президент, продол-
жает это дело. Ильхам Алиев еще в юности вместе со своим вели-
ким отцом приходил болеть за азербайджанских игроков. Однаж-

ды он собрал любительскую футбольную команду, чтобы сыграть 
с нами, ветеранами республиканской сборной, так вот, хочу ска-
зать, что он бьет правой как из пушки, и характер у него самый 
подходящий для форварда. Если первое лицо государства любит 
футбол, вкладывается в его развитие, то страну ждут успехи на 
Олимпиадах и чемпионатах.
Многие азербайджанцы – хорошие футболисты, большин-

ство – прирожденные футбольные комментаторы и практически 
все – потрясающие болельщики. Эта игра просто создана под наш 

темперамент и отвечает состоянию нашей души. 

тился с Изиком. Послушав мою историю, тот сказал: «А хочешь 
открыть в Баку свою футбольную школу? Я поговорю с кем надо. 
Поезжай домой, увидишь – всё будет хорошо». Так и случилось. 
В Баку меня вызвал к себе председатель Спорткомитета и пред-
ложил место директора только что открывшейся Всесоюзной 
специальной детско-юношеской школы олимпийского резерва. 
Таких в стране было всего четыре: у нас, в Москве, Ленинграде 
и Киеве. И все 38 лет существования этой школы я работаю ее 
директором.

***
В 1960-е годы местом встречи бакинцев была улица Низами, ко-
торую все называли по-старому – Торговая. Если надо было найти 
какого-то человека по делу, то это можно было сделать там. Если 
собирался встретиться с друзьями, то можно было быть уверен-
ным, что это случится на Торговой, о месте встречи даже необяза-
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Возле станции метро Forest Gate нестройный хор 
местных прихожанок в бордовых плащах поет 
рождественские кэролы. Форест Гейт, где мы 
остановились у друзей, – резидентский (можно 
даже сказать, спальный) район на востоке Лон-
дона, здесь нет особых достопримечательностей, 
только стройные ряды псевдовикторианских 
таунхаусов с палисадниками. Дверь каждого 
домика украшена рождественским венком или 
какой-нибудь еще тематической поделкой. Над 
входом в индийскую овощную лавку ветер игра-
ет с большой бумажной звездой, какие вешают 
перед праздником повсюду в Гоа. Ничего осо-
бенного, но всё это, несмотря на хмурость но-
ябрьского дня, создает приподнятое настроение. 
Мы спускаемся в метро и едем в центр.
Начиная с середины ноября, когда официально 

запускается праздничная иллюминация в Лондо-
не, англичане со всех концов страны стараются 
выбраться в столицу. Днем всё кажется обычным, 
но едва начинает смеркаться…
Кто читал или смотрел сагу о Гарри Потте-

ре, тот помнит, как ахали от восторга ученики 
школы чародейства и волшебства «Хогвартс», 
когда входили в большой зал на рождествен-
ский ужин. В нем, материализованные профес-
сорскими волшебными палочками, из ниоткуда 
появлялись покрытые инеем ели, пышные гир-
лянды из омелы, сотни подвешенных в воздухе 
свечей, а с потолка шел «чудесный волшебный 
снег – сухой и теплый». В общем, примерно 

такие же превращения переживает накануне 
праздника Лондон. 
Одна улица стремится перещеголять другую 

великолепием иллюминации. Над Карнаби- 
стрит порхают сотни неоновых бабочек, Бонд-
стрит обрамлена огромными «платиновыми» 
павлиньими перьями с «бриллиантовым» глазом 
(в XVIII веке у модных горожан было принято 
фланировать по этой улице, разодевшись в пух 
и прах, – этих франтов называли павлинами). 
На Оксфорд-стрит проливается теплый звездный 
дождь из тысяч желтых огоньков. Риджент-стрит 
в 1954 году стала первой лондонской улицей, 
украшенной световым шоу, – ее оформили игра-
ющими на трубах ангелочками. С тех пор тема 
ангелов оставалась неизменной, но несколько раз 
переосмыслялась. Последнее поколение – спле-
тенные вручную «Духи Рождества», трехмерные 
скульптуры с 17-метровыми крыльями, усеянны-
ми мерцающими светодиодными горошинами. 
Мы проходим сквозь светящиеся туннели, 

любуемся на застрявшие в ветках деревьев «пу-
шинки света», изучаем световые инсталляции 
на фасадах небоскреба Shard и колесе обозрения 
London Eye. Больше миллиона лампочек зажи-
гают ежегодно на «Зимней тропе» в Ботаниче-
ских садах Кью – по ней мы идем к «Саду огней», 
что у пруда, там берем горячий имбирный сидр 
и останавливаемся посмотреть шоу. 
Маршрут складывается спонтанный: вокзал 

Кингс-Кросс, Ковент-Гарден, Пиккадилли, ро-
скошные универмаги «золотого века» Harrods 
и Harvey Nichols – во всем городе, кажется, 
не остается ни одного темного уголка. Это неза-
бываемое и, пожалуй, лучшее приключение но-
ябрьского Лондона. 
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Путь на север, в снежную страну, лежит через Хель-
синки. Положа руку на сердце, это не тот город, что 
с первого взгляда влюбляет в себя легким нравом, 

изящными формами, мощной харизмой. Но, гуляя 
по улицам, в очередной раз поражаешься мысли, 
как безошибочно и точно архитектура иллюстри-
рует характер живущих в ней людей. 
Недалеко от вокзала – деревянное сооружение, 

похожее на застывшее в движении торнадо. Это ка-
пелла тишины – любой человек может зайти сюда, 
посидеть, помолчать и помедитировать (а если 
нужно, и поговорить, в вестибюле всегда дежурит 
психолог). Неподалеку – новая библиотека Oodi. 

Ее огромное здание – по сути крытая площадь, 
а слово «библиотека» совершенно не отражает за-
ложенной мультифункциональности: это обще-
ственное пространство, где есть ряды стеллажей 
с книгами и кинозал, коворкинг и игровые комна-
ты, кухни, где можно готовить вместе с друзьями, 
и даже ступеньки, чтобы собираться компанией, – 

та самая «улица» нового поколения, на которой зи-
мой проводят время местные подростки. 
Но любопытнее всего в Хельсинки – кварталы 

исторической застройки в стиле «финский нацио-
нальный романтизм». Единственное излишество, 
которое допустили в свой мир простых линий 
предки нынешних финнов. Такой была для них 
красота: орнаменты из цветов, трав, шишек, пау-
тинок и проглядывающие отовсюду веселые ро-
жицы симпатичных троллей с кривыми зубами. 

Туда, в этот лесной мир финских духов, мы и от-
правляемся. Только теперь он совершенно белый. 
Красавицы-ели в снежных мехах. Одинако-

вые домики под треугольными крышами – для 
тех, кто приезжает отдохнуть от мирской суеты. 

Сопки, укатанные лыжниками (вообще, в Фин-
ляндии 75 горнолыжных курортов, некоторые 
расположены за Полярным кругом). Ледяная пу-
стыня – скованный льдом Финский залив, древ-
ний торговый путь, где в старину работали даже 
кочевые кафе (вспоминается путешествие Герды 

в царство Снежной королевы), а сегодня менед-
жеры со всей Европы приезжают сюда на медита-
тивную подледную рыбалку.
Поездка на санях, запряженных шестеркой го-

лубоглазых хаски. Жарко натопленная сауна. Рагу 
из оленины, заячьи почки в сметане, селедка под 
рябиновым маринадом в трактире в Рованиеми, 
столице Лапландии. Шопинг – магазин тради-
ционных лапландских ножей, ювелирная лавка 
с аметистами из единственной в мире аметистовой 
шахты (тоже в Лапландии). В нескольких киломе-
трах от Рованиеми – деревня Санта-Клауса, здесь 
в зимний сезон оживленно – суетятся эльфы и гно-
мы, дети терпеливо ожидают своей очереди встре-
титься с хозяином. Марки в почтовом офисе Сан-
та-Клауса продает белка с кисточками на ушах. 
Смеркаться начинает уже после трех дня – поляр-
ная ночь. Над огнем жарят сосиски и варят глёг. 
Вокруг костра все сидят в шезлонгах, укутавшись 
в пуховики, шарфы и пледы. Чуть позже на небе 
вспыхивают всполохи северного сияния – «следы 

хвоста большого небесного Лиса», как говорят 
местные кочевники саами, повелители оленей. 
Наутро домики в лесу укрывают сугробы поч-

ти до самой крыши. 
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Одиннадцатый месяц японского лунного кален-
даря соответствует нашему декабрю. Ноябрь – 

«симоцуки» – «месяц заморозков». Природа 
и люди ждут снега, готовятся к его созерцанию. 

Само слово «снег» в японском языке составлено 
из иеро глифов «дождь» и «приводить в порядок». 
Хотя бы немного чувствуя сакральный симво-
лизм японской культуры, можно догадаться, что 
выражение «приводить в порядок» появилось 
здесь неслучайно и относится не только к дождю. 

…На доске объявлений в храме – хокку дня:
«Есть вещи, которые вы получаете
Именно потому, что избавляетесь от других.
Конец года».
В Японии люди ценят красоту конца (для это-

го, конечно, у них тоже есть свое определение, 
«юши но би»), будь то любование отцветающей 
сакурой, теряющими листву красными кленами 
или наведение чистоты в ванной комнате и скла-
дывание полотенец особым образом. В ноябре 
этот ритуал завершения распространяется на все 
сферы жизни. Люди благодарят отслужившие 
свое вещи, расстаются с ними, чтобы перейти 
в будущее с более легкой ношей. Поскольку в пу-
тешествии мы и так налегке, наведение порядка 
начинаем с головы. 

…Герои Харуки Мураками и Ясунари Кавабаты 

в моменты экзистенциальных кризисов уезжали 

зимой на Хоккайдо – тишина и белизна заснежен-
ного острова лечат душевные раны. Замерли хол-
мы в молочно-белом мерцании. Вековые крипто-
мерии, японские кедры осыпают мелким снегом 

редких лыжников. Впали в спячку города, но заж-

женные фонари обозначают места, где ждут пут-
ников. Возле дверей магазинчиков и лавочек по-
явились зеленые шары. Можно подумать, что это 
елочное украшение, но в Японии всё не так про-
сто. Эти шары, сакабаяши, сделанные вручную 

из туго скрученных листьев криптомерии, обозна-
чают, что появилось первое саке года. Листья бу-
дут постепенно менять цвет, как саке становиться 
все более крепким.

На термальных источниках Хоккайдо (самые 
известные называются Ноборибецу, «облачная 
река, подернутая белым») по-прежнему работают 
рёканы, традиционные гостиницы. В правиль-
ном рёкане, на взгляд европейского гостя, всё 
устроено удивительно: здесь нет кровати (спят 
на футонах, подушка-макура набита гречневой 
крупой), комнаты разделяют сёдзи – раздвижные 
перегородки из рисовой бумаги, всё украшение 
комнаты – циновки-татами, подушки-дзабутто-
ны, свиток и цветок в нише на стене. Ходить по 
рёкану полагается в халате-юкате. Чтобы пройти 
с улицы в свой номер, следует переобуться в де-
ревянные сандалии таби. Зато из комнаты можно 
выйти в собственный сад (точнее, садик) камней 
и в ротенбуро, «приватную купальню». Из воды, 

из клубов горячего пара открывается исключи-
тельно философский вид на хлопья мягко пада-
ющего снега. 

ХОККАЙДО, ЯПОНИЯ
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Наш первый морозный день начинается в кафе 
Klenze при Старой Пинакотеке: яйца бенедикт, 
шоколадный торт «Черный лес» и горячий кофе. 
Любопытное наблюдение: как про баварскую еду 
многие думают, что это исключительно колбаски, 
картошка и пиво, так и сам Мюнхен обычно пред-
ставляют по картинкам Октоберфеста. На самом 

деле это аристократичный город с очень плотным 

«культурным слоем». В Старой Пинакотеке (побли-
зости еще две – Новая и современного искусства) 
выставлены и Леонардо да Винчи, и Тициан, и Рем-

брандт, и Босх, и Рубенс, и Дюрер, и Ван Дейк – 

коллекцию с XVI века собирали местные правите-
ли Виттельсбахи. За углом – Глиптотека, отдельный 
музей их коллекции древнегреческой и древнерим-

ской скульптуры. Сегодня у нас в плане – заглянуть 
в один из дворцов Виттельсбахов, а на днях – съез-
дить в замок Линдерхоф, резиденцию Людвига II, 
фаната французской королевской семьи. Охотни-
чий домик своего отца в лесу под Мюнхеном Люд-
виг переделал в мини-Версаль: в нем уменьшенная 
копия версальской лестницы, лазурные шелковые 
диваны, ковры из страусовых перьев, огромная кро-
вать под балдахином синего бархата, лежа в кото-
рой монарх устраивал аудиенции…
Тем временем на готической башне ратуши на 

площади Мариенплац часы бьют 11 утра, и цветные 
фигурки с человеческий рост изображают сцен-
ки из средневековой жизни. Город уже украшают 
к Рождеству: на площади устанавливают прилавки, 
продавцы раскладывают расписные пряники, раз-
ливают первый в сезоне глинтвейн. Если чувству-

ешь, что количество барокко и готики в организме 
начинает зашкаливать, можно сменить оптику: 
заглянуть в Народные купальни Мюллера (это бас-
сейн в стиле ар-нуво) или на оживленный 200-лет-
ний рынок еды Виктуалиенмаркт. 
Отдельный мюнхенский «деликатес», под кото-

рый стоит отвести целый день, – BMW Welt, «Мир 
БМВ». Недалеко от центра, в районе Обервизен-
фельд, 100 с лишним лет назад начали собирать 
автомобили знаменитой марки. Сегодня именем 

BMW объединен целый квартал ультрасовременной 
архитектуры: и штаб-квартира, и музей, и интер-
активное выставочное пространство, и самый про-
двинутый в мире шоурум, открытый для публики.
После увиденного довольно странно осознавать, 

что всё это лишь прелюдия к путешествию. Тем 

не менее одним прекрасным утром мы садимся 
в машину и едем в сторону Альп. Мюнхен – иде-
альная отправная точка не только для немецких 
горнолыжных курортов Гармиш-Партенкирхен, 
Берхтесгаден и Оберстдорф, отсюда удобнее всего 
добираться до некоторых курортов Чехии, Италии 
и Австрии. Два часа в пути, и мир вокруг становит-
ся белоснежным, остается надеть лыжи и мчаться 
по бескрайнему волшебному царству. 
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ЧУХЛОМА, РОССИЯ
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А НЕ РОЕ А А Н ДОРО А К ЕРЕ ЕРЕ Е О К Е Е А АНО Я

О Р Я НО ДР ОЕ О РЕ Я Б АЕ НЕ ДЕР А АН КО ДОБ НА
НЕКО ОР Е РО Я О ЕРН Ь НА АД Е Д Е КОН Е Р ДНО ДОРО НА ДЕ ДО
КА О Н ЕРЕ НЕ НО БРАН Е Р Б А Д Е КА О Я

У этой дороги удивительное свойство – она словно 
уносит в прошлое. Свернув в лес после небесных 
куполов Авраамиева Городецкого монастыря, ма-
шина как будто проматывает колесами не киломе-
тры, а годы. Сюда на санях с бубенцами возвращал-
ся когда-то хозяин терема Мартьян Сазонов, его 
поджидали за заиндевевшими окнами домашние, 
а потом – суета на крыльце, самовар, натопленная 
банька... Подушки взбиты, салфетки накрахмале-
ны, ходики тикают. Пробившийся из-за хмурых 
облаков солнечный луч преломляется через раз-

ноцветное витражное стекло в узор калейдоскопа 
на дощатом полу. Терем – удивительное свидетель-
ство архитектурной реинкарнации, возможности 
жизни после жизни. 
Серьезный человек Мартьян Сазонов много лет 

работал краснодеревщиком в Петербурге. Скопив 
денег, в 1894 году он вернулся в родное село Аста-
шово и женился на молоденькой дочке местного 
дьячка. Для нее построил настоящий деревянный 
дворец с башенками (специалисты говорят, в нем 

прослеживается рука модного в ту пору архи-
тектора Ивана Ропета, его проекты часто печата-
лись в альманахе «Мотивы русской архитектуры». 

Мартьян, мастер золотые руки, вероятно, видел их 
и некоторые элементы перенял).
Увы, счастье в тереме жило недолго. Сам хозя-

ин умер еще до революции, его вдову выселили, 
а дом национализировали: сначала тут был сель-
совет, затем клуб, почта, библиотека… Постепен-
но терем ветшал, лишался пола, лестницы, кры-

ши. К 2000-м посреди леса (деревня тем временем 

тоже исчезла) остался только полусгнивший остов. 
И вот однажды, как в сказке с хорошим концом, че-
рез чухломскую глушь на велосипеде (велопоход!) 
случайно проехал москвич Андрей Павличенков. 
Он выкупил у государства то, что осталось от зда-

ния, и решил восстановить его в стиле эпохи первых 
хозяев. Строение разобрали по бревнышку и отпра-
вили на реставрацию к известному мастеру деревян-
ного зодчества в Вологодскую область. Затем терем 

пересобрали заново. Лестницу с ее звездчатым узо-
ром восстановили по сохранившимся фотографиям, 

эскизы печных изразцов нашли в каталоге 130-лет-
ней давности и повторили. Обои по уцелевшему 
фрагменту воссоздал английский профессор. Ста-
ринные предметы интерьера покупали где могли, но 
вот что удивительно: прослышав о возвращении те-
рема, жители соседних деревень начали приносить 
то, что когда-то «позаимствовали» их предки. 
Возрожденный Терем стал не просто удивитель-

ным музеем эпохи посреди костромских лесов. 
В него вернулась жизнь – здесь принимают гостей. 
Тех, кто добирается сюда издалека, приглашают 
поселиться в одной из шести спален. Тут можно 
обедать в столовой (все блюда готовятся в печи), 
петь песни под баян Виталия, приезжающего из со-
седнего Галича, музицировать в гостиной на фор-
тепиано, играть в шахматы или слушать интерак-
тивный гид, голосом актрисы Людмилы Чурсиной 
рассказывающий историю Терема. 
Сюрпризы скрывает и лес вокруг – например, 

тут есть еще один сохранившийся и до сих пор 
обитаемый терем, до которого можно добраться 
только на лыжах или снегоходе.
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Раньше на «белый уик-энд» бакинцы ездили куда 
придется: в Пиркули, если поближе, в Габалу. 
Но десять лет назад в Азербайджане появился 
первый горнолыжный курорт международного 
уровня в паре часов езды от столицы: пяти- и че-
тырехзвездочные гостиницы, полтора десятка 
трасс, кресельные, бугельные и гондольные подъ-
емники, школы катания, рестораны, прокаты 

лыж и сноубордов… А еще – удивительная атмо-
сфера, адреналин, яркие эмоции. 
Курорт Шахдаг – это спуски скалистые, с ма-

ленькими, как в тундре, елочками, и гладкие, 
будто барханы в пустыне, и поэтические дороги, 
и конусы гор, которые проносятся мимо, если 
хорошо разогнаться на красной трассе. Здесь не 
заскучает никто – ни тот, кто приехал побросать 
снежками для видео в тик-токе, ни тот, кто по-на-
стоящему любит зимний спорт. 
Для последних, конечно, открывается гораз-

до больше возможностей. Накатавшись вволю, 

почему бы, например, не отправиться в зимний 
трекинг. Высокогорное лезгинское село Лаза 
находится всего в пяти километрах от спа и ре-
сторанов – у подножия плато Шах Яйлаг. Ле-
том с этого плато, где выпасают скот местные 
жители, можно через горные перевалы перейти 
к селу Хыналыг (это займет 10–12 часов) или 
же, через другой перевал, к одноименному селу 
в Габалинском районе, которое в незапамятные 

времена основали выходцы из губинской Лазы. 

Зимой погода в горах лютует, поэтому трекинг 
проходит только в окрестностях самого села, но 
и здесь есть чудесные виды, например водопа-
ды, застывшие в момент падения струй с высо-
ких отвесных кулуаров и напоминающие ледя-
ные фейерверки. 
Вокруг Губы веером разбросаны самобытные 

горные селения: Крыз, Алыч, Будуг, Хыналыг… 

Еще несколько лет назад зимой, в снегопады, 

добраться до Хыналыга было почти невозмож-

но, но с тех пор как построили хорошую дорогу, 
это не проблема. Если зимние горы привлекают, 
проехать их на внедорожнике можно до самой 
высокой точки: это крошечный атешгях, храм 

огнепоклонников, расположенный на высоте 
около 2500 метров над Хыналыгом (правда, что-
бы добраться до него, нужно заранее запросить 
разрешение в Министерстве экологии). Выше – 

только недоступные пики, за которыми граница 
с Россией. Определенно стоит хотя бы однаж-

ды увидеть этот одинокий огонь посреди бело-
снежных гор – там, где никто не услышит «звук 
падающего дерева» (деревья на такой высоте не 
растут, но «дерево» в этой философской загадке 
можно заменить на «камень»), чтобы запомнить: 
огонь тут горит всегда, даже в самые холодные 
и в самые темные времена. И в прямом и в мета-
форическом смысле. 
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ТАКУ ДОЛМУ НА СТОЛ
И СЛОВНО ЛУЧ
СОЛНЦА УПАЛ НА НЕГО

 Текст: ЗУЛЬФИЯ АЛИЕВА 

Фото: ДМИТРИЙ ЛИВШИЦ 

Cтиль: ДИЛЯРА МУРАДОВА
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В Азербайджане множество видов 
долмы – легко наберется на толстую 

книгу рецептов. Специальной начин-
кой здесь фаршируют всё что мож-

но. Кроме знакомой всем за преде-
лами Азербайджана долмы из вино-
градных листьев, а также любимой, 
пожалуй, каждым азербайджанцем 

калям долмасы из капусты и знамени-
того трио из помидоров, баклажанов 
и болгарского перца, есть еще особен-
ная праздничная долма из кураги и из 
черно слива и даже совсем редкая и эк-
зотическая из сушеной хурмы. Попро-
бовать ее можно во многих регионах 
страны, в первую очередь там, где за-
готавливают сами сухофрукты, а также 
в Баку и других крупных городах.
Долма из сухофруктов – блюдо не 

на каждый день: необходим важный 
повод, когда родные люди сядут за 
праздничный стол, чтобы порадовать-
ся особенному дню. Но сначала 

ДОЛМА ИЗ ХУРМЫ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г сушеной хурмы • 200 г куриного 
филе • 200 г мякоти куриных бедрышек • 300 г репчатого 
лука • 60 г сливочного масла • 30 г свежей мяты • 10 г сухой 
мяты • Соль, перец, куркума по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Хурму залейте кипятком 
и дайте постоять, пока не станет мягкой. Слейте воду. Мелко 
порежьте лук. Смешайте куриный фарш с луком, черным перцем 
и солью и тушите до готовности. Перед тем как выключить 
огонь, добавьте в фарш куркуму, мелко порезанную свежую и су-
хую мяту. Слейте воду с хурмы, надрежьте каждый плод и на-
чините мясным фаршем. Смажьте форму сливочным маслом 
и выложите в нее фаршированную хурму. Добавьте 70 мл воды 
и запекайте в духовке 25 минут при температуре 160 градусов.
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хозяйки нескольких семейств соберут-
ся вместе и за неспешными разговора-
ми проведут несколько часов на кухне. 
Каждый плод требует долгой подго-
товки, отдельной начинки, ловкости 
и аккуратности в действиях. 
Курагу начиняют бараниной: сла-

дость и деликатная кислинка суше-
ного абрикоса раскрывают вкус этого 
мяса и делают блюдо легким и хорошо 
усваивающимся.
Хурма особенно гармонирует 

с фаршем из птицы. У вяленой хурмы 

вкус деликатный, приглушенный, иде-
ально сочетающийся с диетическим 

мясом курицы, индейки или фазана.
Чернослив соединяют с начинкой 

из кролика: он дарит мясу свою соч-
ность и яркий вкус.
Процесс трудоемкий, в одиноч-

ку не справиться, зато результат пре-
восходит самые смелые ожидания. 
Все в этой долме есть: и яркий цвет, 
и блеск, и сладость, и кислинка, ком-

пенсирующая жирность начинки 
и придающая долме удивительно тон-
кий вкус. И по красоте своей она не 
уступает праздничному плову! 

Готовил Бахтияр Алиев, 
бренд-шеф ресторана Caspian 
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ДОЛМА ИЗ КУРАГИ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г кураги • 300 г бараньего фарша 
• 100 г репчатого лука • 30 г сушеного барбариса  • 60 г сливочного 
масла • Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Курагу залейте кипятком 
и дайте постоять, пока не станет мягкой. Тем временем мелко по-
режьте лук и потушите с ним бараний фарш, в конце добавив бар-
барис. Слейте воду с кураги, надрежьте каждую штучку и положи-
те в нее готовую начинку. Смажьте форму сливочным маслом, сло-
жите в нее фаршированные плоды, добавьте 70 мл воды и запеките 
в духовке 25 минут при температуре 160 градусов.

ЖУРНАЛ БАКУ | ЕДА . СЕКРЕТЫ |
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ДОЛМА ИЗ ЧЕРНОСЛИВА

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 300 г чернослива • 400 г фарша из кро-
лика • 200 г репчатого лука • 50 г желтой алычи • 60 г сливочного 
масла • Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:Чернослив залейте кипят-
ком и дайте постоять, пока не станет мягким. Мелко нарежьте 
и обжарьте лук. Потушите фарш; когда он будет почти готов, 
добавьте в него обжаренный лук и мелко нарезанную алычу. Слей-
те воду с чернослива, надрежьте каждую ягоду и наполните на-
чинкой. Смажьте форму сливочным маслом, сложите в нее фар-
шированный чернослив, добавьте 70 мл воды и запекайте в духовке 
25 минут при температуре 160 градусов.
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КОННЕР АЙВЗ РИСКНУЛ
И ПОХОЖЕ НЕ НАПРАСНО НАРЯДЫ НРАВЯТСЯ И МОДНЫМ

КРИТИКАМ И ЗНАМЕНИТОСТЯМ СКОРЕЕ ВСЕГО МЫ ЕЩЕ НЕ РАЗ УСЛЫ ИМ
О МОЛОДОМ ДИЗАЙНЕРЕ ТОМУ ТОЧНО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

оннер Айвз родился и вырос
в Бедфорде – одном из районов 
Нью-Йорка. Все детство и юность 

он впитывал культуру американского ме-
гаполиса, но мечтал о Европе – и о рабо-
те в модной индустрии. Он листал сайт 

Style.com, на котором в нулевых первыми 
появлялись все главные модные новости, 
и жадно читал интервью знаменитого фе-
шен-критика Тима Блэнкса для журнала 
Fashion File. «Тогда я впервые услышал 
об Александре Маккуине и Джоне Галь- ТЕ
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Ояно, которые окончили колледж Central 

Saint Martins, и понял, что должен 
учиться там, в Лондоне».
Сказано – сделано. Уже школьником 

Айвз начал стажироваться у извест-
ных дизайнеров, таких как Уэс Гордон 
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щинах – его родственницах, 
школьных подругах, учителях, 
даже продавщицах в магазине. 
Работы дизайнера – осязаемое 
и очень личное высказывание 
на тему американской идентич-
ности, той самой американской 
мечты, о которой рефлексирует 
массовая и немассовая культура, 
от серьезного кино и литературы 
до рекламных роликов, комиксов 
и ситкомов.

В послужном списке Айвза есть и дру-
гие успехи. В том же 2021 году он вышел 
в финал одного из самых престижных 
мировых конкурсов для молодых ди-
зайнеров LVMH Prize и сотрудничал со 
знаменитостями уровня Рианны и Скай 
Феррейры. Британская модель и акти-
вистка Адвоа Абоа еще в 2017-м, когда 
Коннер был студентом, надела его белое 
платье на бал Met Gala – событие, кото-
рое называют «Оскаром» моды и к кото-
рому мечтает быть причастным каждый 
дизайнер, особенно молодой. 
Не менее знаковое, по крайней мере 

для погруженных в модную индустрию, 
достижение – коллаборация с куль-

и Джонатан Андерсон, а в 2014 году дей-
ствительно уехал в Лондон и поступил 
в Central Saint Martins, пусть и не с пер-
вого раза. В 2020 году получил степень 
бакалавра моды. 
Студентом он шил платья из винтаж-

ных шарфов и продавал их через соцсе-
ти. Учащимся Saint Martins запрещается 
вести любую коммерческую деятель-
ность, связанную с модой, но преподава-
тели закрывали на нарушение глаза: уже 
тогда стало понятно, что молодой Айвз 
нашел собственный дизайнерский голос. 
Вскоре после выпуска он добился высо-

кого признания: в 2021 году куратор Ин-
ститута костюма нью-йоркского Метро-
политен-музея Эндрю Болтон приобрел 
комплект вчерашнего студента для экспо-
зиции America: Lexicon of Fashion, посвя-
щенной американской моде. Фетровый 
костюм под названием The 9–5 Working 
Girl («Девушка, работающая с 9 до 5») 
состоял из юбки-карандаша, полупальто 
и своеобразного шарфа-подушки. На-
звание костюма было неслучайным: с тех 
пор Коннер не раз признавался, что для 
творчества очень важны воспоминания 
о повлиявших на него девушках и жен-
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товым журналом Dazed & Confused: 
к тридцатилетию издания Коннер вы-
пустил коллекцию футболок, в принтах 
которых сочетаются фрагменты комик-
сов, старые иллюстрации и олдскуль-
ные шрифты. Все средства от прода-
жи футболок идут в фонд помощи 
бездомным.
В сезоне осень–зима 2022 Айвз 

дебютировал на Неделе моды в Лон-
доне со своей именной маркой. Он 
прокомментировал это достижение 
с обезоруживающим простодушием: 
«Звучит по-дурацки, но, честно го-
воря, я мечтал об этом с пяти лет». 
Сегодня вещи Conner Ives можно 
купить в самых престижных модных 
универмагах – Bergdorf Goodman, 
Browns, Harvey Nichols – и на миро-
вых ретейл-платформах. Для марки, 
которой едва исполнился год, это поч-
ти невероятное достижение: обычно 
байеры присматриваются к подающим 
надежды новичкам по меньшей мере 
пару-тройку сезонов, прежде чем заку-
пить их коллекции.
Дизайнер считает свой быстрый взлет 

большой удачей, но и на случайность 
его не спишешь: за молниеносным 
успехом стоят усердие, талант и тонкое 
творческое чутье. Запуск именного 
бренда и создание дебютной коллекции 
Conner Ives пришлись на турбулентные 
времена: пандемия, волнения в Америке 
на почве расовой несправедливости, 
политические катаклизмы в разных 
странах. На этом фоне дизайнер про-
должил свои исследования на тему, 
что сейчас значит быть американцем, 
поэтому главными референсами послед-
ней коллекции стали «американские 
архетипы»: герои популярных телешоу, 
главари школьных банд, типичные 
тетушки из глубинки… Одновременно 
Айвз дал волю фантазии, представляя, 
какие наряды могли бы сегодня надеть 
влиятельные американки разных вре-
мен: Джеки Кеннеди и ее невестка Кэ-
ролин Бессетт-Кеннеди, вице-президент 
Камала Харрис и легендарная редактор 
американского Vogue Анна Винтур.

«Живя в Лондоне, я увидел Америку 
со стороны совершенно новыми глазами 
и деконструировал понятие американ-
ской мечты через свою одежду», – сфор-
мулировал дизайнер идею коллекции, 
которая так и называлась – «Американ-
ская мечта». Деконструировал в самом 
прямом смысле: одна из любимых тех-

ник Коннера – апсайклинг. Айвз начал 
шить одежду из бывших в употреблении 
или стоковых вещей, еще когда был 
стажером. Тогда он впервые узнал, как 
крупные бренды избавляются от ненуж-
ных остатков тканей и непригодившихся 
образцов, и это его потрясло: «Если бы 
я не забрал эти отрезы и вещи, они ока-
зались бы в мусорном баке. Эта мысль 
показалась мне безумием. Именно в тот 
момент я решил, что моя марка будет 
основана на других принципах».
Хотя на первый взгляд это неоче-

видно, работать со старой одеждой на 
порядок сложнее, чем с новой тканью 
из рулона. Проблемы начинаются уже 
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К  Nature Boy

РАБОТАТЬ СО СТАРОЙ 

ОДЕЖДОЙ СЛОЖНЕЕ, 

ЧЕМ С НОВОЙ 

ТКАНЬЮ ИЗ РУЛОНА

с того, чтобы найти несколько вещей из 
похожего материала примерно одина-
ковой плотности и аккуратно раскро-
ить их по своим лекалам. Для каждого 
матери ала и модели здесь приходится 
применять разные приемы: например, 
спортивные футболки сортируют по 
размеру, разрезают на четыре-восемь 
частей, а затем куски сшивают, создавая 
новые неповторимые рисунки. Сейчас 
в команде Айвза десять человек, которые 
помогают ему на всех этапах процесса. 
Работа с винтажной одеждой и дедсто-

ком (вещами и тканями, которые годами 
лежали невостребованными на складах) – 

это не только ответственный подход 
к ресурсам и производству, но и стори-
теллинг. «Я хочу, чтобы мои клиенты 

стремились выглядеть уникально, а мои 
вещи были новаторскими, но при этом 

пробуждали ностальгию», – говорит Айвз. 
Американская мода для дизайнера – 

далеко не только ковбойские шляпы 

и казаки. Громкие вечеринки и блестя-
щие платья 1920-х годов перекликаются 
в его вещах с 1990-ми: Айвз расшивает 
кроп-топы из винтажного шелка пай-
етками, соединяя в одном образе нечто 
от Бетти Буп, Бритни Спирс и модниц 
с калифорнийского фестиваля Coachella. 

Футболки, в которых кто-то веселился на 
концертах или играл в бейсбол за школь-
ную команду, получают новую жизнь, 
сохраняя память о своем прошлом. 

Шали с длинной бахромой становятся 
юбками, в которых снова можно ходить 
на танцы. Создавая лоскутные платья 

сложного силуэта, дизайнер избавляет 
технику петчворка от ореола старомод-
ности и показывает, что она более чем 

актуальна в эпоху перепроизводства.
Чтобы еще больше соответствовать 

принципам устойчивого развития, ком-

пания Conner Ives объявила, что будет 
выпускать всего одну коллекцию в год. 
Устойчивость и экологичность беспокоят 
дизайнера не только лично как молодого 
человека, у которого впереди вся жизнь, 
но и как профессионала: «Сейчас ответ-
ственная мода – главный тренд, но само 
понятие очень расплывчато, под него 
можно подогнать что угодно. Например, 
один бренд использует картонную упаков-
ку вместо пластиковой и называет это эко-
логичным, но при этом шьет одежду из 
полиэстера. Я же хочу, чтобы мой проект 
был цельным и отражал мои ценности».
Среди дизайнеров, которыми он вос-

хищается, Айвз называет Кельвина Кляй-
на, Ральфа Лорена и Донну Каран – тех, 
благодаря кому об американской моде 
всерьез заговорили во всем мире, а Нью-

Йорк стал одной из фешен-столиц. 
И воплотив восемь лет назад свою мечту 
о Лондоне, Коннер мечтает когда-ни-
будь переместить свой бренд в США: 

«Мне нравится быть американцем. Мои 
соотечественники-дизайнеры создавали 
целые миры, это было красиво и востре-
бованно. Но то, как устроена индустрия 
моды у меня на родине, сильно устарело. 
Появилось много возможностей не про-
сто продавать свою мечту, но делать это 
ответственно и этично». 
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НА ПАМЯТЬ О ЧУВСТВАХ

ёкюльсаурлоун – ледниковое озеро в Исландии. 
Отробанда – охраняемый ЮНЕСКО древний квартал 
на острове Кюрасао. Уатулько – бухта в Мексике. 

Цзиндэчжэнь – китайский город, прославившийся фарфором 

династии Мин… И названия украшений SVNR.

Они такие же разные, как их названия, и так же имеют неуло-
вимое сходство между собой: каждое из них приглашает в путе-
шествие. Это не статусные драгоценности, призванные демон-
стрировать, что жизнь их хозяйки удалась и она достигла всех 
жизненных целей. Наоборот, эти серьги, ожерелья и браслеты 

наденет только человек, предпочитающий целям пути их дости-
жения: художник, умеющий видеть смысл в незавершенности, 
искатель, для которого дорога важнее, чем скорейшее прибы-

тие в место назначения. Не зря сережки бренда продаются по-

штучно – и среди них нет несочетаемых: они настолько разные, 
что любые две оказываются противоположностями, которые 
притягиваются друг к другу. 
Конечно, дело и в материалах, из которых хозяйка и основа-

тельница SVNR Кристина Танг создает свои вещи. Натураль-
ные минералы, найденные под ногами камушки и стекляшки, 
выброшенные кем-то осколки старинных фарфоровых серви-
зов, бусины из давно рассыпанных ожерелий прошлого века… 

В мире нет ненужных вещей, как нет и некрасивых, уверена 
Кристина Танг. Красота – в глазах смотрящего; ценность – 

в восприятии того, кто в случайном сочетании бусин и камуш-

ков увидел свой уникальный талисман; счастье – в даре видеть 
сокровища под ногами и приключение в каждом повороте 
судьбы. И еще в любви – к людям и планете. 

ВЕЩ
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У КАЖДОГО СВОИ СПОСОБЫ СОГРЕТЬСЯ
НО ЕСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ КАШЕМИРОВЫЙ ШАРФ, 

ПУШИСТЫЙ КОВЕР, АШКА  АЯ СО СПЕЦИЯМИ, 

АРОМАЛАМПА, СОБАКА, СВЕРНУВШАЯСЯ 

В НОГАХ НА ВЫШИТОМ ПОКРЫВАЛЕ. А ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ ВЕ И 

СОЗДАНЫ С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ, ОТ НИХ ДЕЛАЕТСЯ 

УТЬ ТЕПЛЕЕ ДАЖЕ ТЕМ, КТО В ТЫСЯ АХ КИЛОМЕТРОВ ОТ ВАС.

В ПОИСКАХ 

ТЕПЛА

О

Основательницы шведской 
марки Rave Review Джозефин 

Бергквист и Ливия Шук решили, 
что создадут свой экобренд, еще 
студентками колледжа дизайна. 
Они намеревались построить его 
на технике апсайклинга: не просто 
применять среди прочих, но 
шить только из старой ненуж-
ной одежды и отрезов тканей. 
В мире и так слишком много 
вещей, считают девушки, а вот 
чего не хватает, так это смелости 
и фантазии. Последних Ливии 
и Джозефин оказалось не зани-
мать: больше всего они любят 
придумывать одежду из текстиля 
для дома – занавесок, полотенец, 
скатертей и… зимних одеял: 
«Сами по себе эти вещи бывают 
довольно уродливыми, я никог-
да не купила бы их себе в дом. 
Тем восхитительнее результа-
ты их трансформации!» Кста-
ти, даже имя у бренда вторич-
но использованное: напыщенное 
«восторженные отзывы» когда-то 
встретилось девушкам на этикетке 
очередного платья из секонд-хенда. 

Rave Review

Если вам кажется, что «бренд одежды для собак» звучит 
несерьезно, вам стоит познакомиться с Лилли Шахравеш 

и ее маркой LISH. Успешный текстильный дизайнер с 15-лет-
ним опытом, она тоже не интересовалась ничем подобным, 
пока в 2003 году ее сестра не завела чихуахуа Мисси. В по-
исках подарков для щенка Лилли обнаружила, что массовая 
продукция не удовлетворяет ее вкус, и в итоге сама сшила 
несколько вещей, достойных Мисси. Вскоре к ней в очередь 
выстроились хозяева других собак. LISH – уже второй «звер-
ский» бренд Шахравеш, за почти 20 лет список ее клиентов 
пополнился Лорен Бэколл, Крисом О’Доннеллом, Амаль 
Клуни – и это далеко не все. «Сэвил-роу собачьей моды», как 
называют LISH журналисты (а собаки в вещах марки пози-
ровали в том числе для Vogue и Tatler), предлагает четверо-
ногим классические твидовые и уютные вязаные попонки, 
свитера и шапочки, а также аксессуары и игрушки из высоко-
качественных материалов, вручную произведенные в Лондо-
не. Как в лучших английских домах.

LISH
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Obakki

коактивисты, в том числе от моды, чаще всего 
исповедуют подход «меньше слов, больше дела». 

Но иногда точно найденные слова оказываются 
необходимы, чтобы создать что-то действительно 
интересное. Haptic Lab родилась из концепции 
бруклинского текстильного дизайнера и архитекто-
ра Эмили Фишер. В 2009 году Эмили осознала, что 

Haptic Lab

то может быть более согре-
вающим, чем чай масала или 

стейк, посыпанный обжигающим 
свежемолотым перцем? Впрочем, 
у американского бренда есть пря-
ности и их смеси на все сезоны, все 
вкусы и, кажется, все случаи жизни: 
например, купаж «Травы романса» 
основательница марки Клэр Чейни 
создала к женитьбе брата. Вначале 
же был шафран: студенткой Клэр 
увидела древнегреческую фреску, 
изображающую сбор этой пряности, 
заинтересовалась, затем начала пи-
сать о кулинарии и экспериментиро-
вать – а в 2015 году основала Curio. 
Сегодня компания, родившаяся из 
хобби, имеет сертификат ответствен-
ного бизнеса B-corps: она закупает 
напрямую у фермеров высококаче-
ственные и редкие пряности (70 % 
выращено без применения синтети-
ческих удобрений) и поддерживает 
благотворительные инициативы.

Curio Spice Co.

Все началось с конверта, который неизвестнаядобрая душа когда-то просунула под дверь 
семьи Пик в Ванкувере. В конверте были день-
ги – не много, но их хватило, чтобы мама с дочкой 
протянули в трудное время. Восьмилетняя Триана 
навсегда запомнила тот конверт и ждала момента, 
чтобы отдать долг. Она выросла, стала успешным 
девелопером, основала благотворительный фонд 
«Обакки», а для души – дизайнерский бренд. Фонд 
помог миллионам человек в беднейших странах 
получить доступ к чистой воде, образованию 
и медицинским услугам. А марка Obakki 
выпускает товары для дома, произведенные 
ремесленниками со всего мира: керамика из 
Уганды, одеяла из Мали, ковры из Мексики, 
свечи из Японии… Важно, что Obakki не просто 
дает мастерам заказы, но и помогает наладить 
продажи: бренд считает неэтичной ситуа цию, если 
работники полностью зависят от него.

в мире стремительной цифровизации людям остро 
не хватает чувственных, тактильных впечатлений, 
и создала междисциплинарную студию, название 
которой отсылает к греческому hapto – «касаюсь». 
Маленькая команда вручную создает объекты, ко-
торые сложно объединить по общему признаку: от 
стеганых пальто до воздушных змеев и от бисерных 
ожерелий до покрывал, на которых шелком по орга-
ническому хлопку вышиты карты звездного неба. 



PET Lamp
олодому испанскому дизайнеру 
Алваро Каталану де Окону не 

давал покоя парадокс пластиковой 
бутылки: как решить проблему 
предмета, который живет в лучшем 
случае пару месяцев, а разлагается 
веками? Очевидный ответ – пере-
работка, но далеко не все страны 
могут позволить себе подобную 
инфраструктуру. Значит, надо удли-
нить время жизни ненужного 
пластика. Но как сделать мусор 
желанным?

локальных техник лозоплетения: 
«Абиссиния», вдохновленная плоски-
ми эфиопскими блюдами для хлеба, 
«Чимбаронго», названная в честь 
чилийской «столицы корзинщиков», 
удивительная волнистая «Болгатанга» 
в ганской технике плетения «паку-
риго»... Наряду с традиционными 
материалами – сухими пальмовыми 
листьями, ивовыми прутьями, афри-
канской слоновой травой – в эту кра-
соту вплетены пластиковые волокна 
из выброшенных на свалку бутылок.
Камерные объемы продукции 

(и высокие цены: каждое изделие 
стоит несколько сот евро) обуслов-
лены тщательностью, с которой 
PET Lamp подходит ко всем этапам 
дизайна и производства. Появле-

Ответ пришел во время поездки 
в Колумбию в 2011 году. В путеше-
ствии по бассейну Амазонки Алва-
ро увидел масштабы загрязнения 
бытовым пластиком – и уникальные 
изделия местных корзинщиков, 
со здающих настоящие произведе-
ния искусства. В голове у испанца 
зажглась лампочка. А если есть 
лампочка, нужен абажур.
В 2022 году студия PET Lamp 

отметила десятилетие. Многие 
бренды за такой срок успевают вы-
пустить десятки коллекций, но Окон 
и его команда никуда не торопятся. 
В ассортименте марки всего семь 
линеек, представляющих семь стран; 
в каждой – считанные модели абажу-
ров, созданные вручную мастерами 
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нию каждой модели предшествует 
полноценное исследование с выездом 
на место. Сотрудники бренда изучают 
местную культуру в целом, тонкости 
ремесла и лучшие его образцы, неде-
лями живут рядом с ремесленниками 
и обсуждают все аспекты сотрудни-
чества, а тем временем специалисты 
марки просчитывают логистические 
маршруты, чтобы минимизировать 
углеродный след. Результат стоит того: 
PET Lamp собрала множество наград 
и номинаций престижных профессио-
нальных премий.

понский бренд посуды и аксессуаров избегает 
громких манифестов о будущем планеты и эко-

логической ответственности. Kinto интересует поиск 
баланса между практичностью и эстетичностью, той 
золотой середины, где материализуются наши пред-
ставления об идеальных предметах. Человек, у которо-
го есть Идеальная Чашка, не станет бездумно скупать 
всю посуду, на которую упадет глаз, чтобы потом она 
стояла в глубине шкафа: он будет заваривать себе лю-
бимый чай или кофе в любимой чашке, поглаживать 
ее глянцевые или шероховатые бока, а потом бережно 
мыть и ставить на полку до следующего раза. Ценить 
приятное и прекрасное в повседневной жизни, беречь 
его и не разменивать на сиюминутные прихоти – это 
и есть осознанное потребление, уверены в Kinto. По-
этому их простую, доступную и гармоничную посуду, 
вазы и аромалампы с удовольствием покупают привер-
женцы «медленной моды».

Loomy

White + 
Warren

аждый год только в США на свалку отправляется 
2,3 миллиона тонн ковров, которые загрязняют мир 

микропластиком: 94 % современных ковровых покрытий 
полностью или частично изготовлены из синтетических 
волокон. Большинство людей не задумывается об этом, 
как не задумывалась и Сара Уивер, работавшая байером 
для крупных ретейлеров товаров для дома. Но, осознав, 
решила действовать. Результатом стала Loomy – ответ-
ственная марка натуральных ковров. Выбор шерсти, 
хлопка, джута, прядение, окраска природными пигмен-
тами, тканье на традиционных станках – всё осущест-
вляется вручную ремесленниками в разных уголках 
мира; на каждый ковер уходит 60–90 часов. А фа-
брики бренда используют энергию солнца и ветра.

акая женщина не мечтает о жар-
ком, нежном, красивом и на-

дежном? Американка Сьюзан Уайт 
Моррисси не была исключением 
и в 1997 году нашла свой идеал – ка-
шемир. Начав с небольшого магази-
на, напрямую закупавшего шерсть 
у монгольских производителей, 
в итоге она собрала почти полностью 
женскую команду дизайнеров, тоже 
видевших в легчайшем козьем пухе 
воплощение доступной роскоши. Се-
годня, 25 лет спустя, бренд предла-
гает множество моделей джемперов, 
домашних костюмов, верхней одеж-
ды из этично произведенного и вто-
рично использованного кашемира, 
а также органического хлопка и льна. 
Бессменный фаворит покупателей – 
шаль для путешествий, кашемировое 
полотно размером 90 х 200 сантиме-
тров, которое можно использовать 
как шарф, как одеяло и множеством 
других способов. Нечего даже упо-
минать, что вещи продаются в пол-
ностью биоразлагаемой упаковке.ФО
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ц

ОТС ЕТ
им. Азимзаде (1981). Занимался жи-
вописью. На сломе эпох сменил кисть 
на фотоаппарат – снимал беженцев, 
работал с детьми, стал лауреатом 

World Press Photo. Его драматичные 
фотографии – яркие свидетельства, 
по которым можно изучать время. 
Пятнадцать лет провел в Америке, 

занимался реставрацией, расписывал 
купол христианской церкви в Босто-
не – совсем другая жизнь. Когда мы 

были в гостях в доме Бабаевых на Аб-
шероне, Эльнур рассказал про старую 

брошенную на берегу лодку – когда-то 
давно его дядя, художник Джавад 
Мирджавадов, шутя предлагал ему, 
шестилетнему, уплыть на ней в Иран, 
чем вызывал неподдельный восторг. 
И кажется, до сих пор Эльнур готов 
к любым приключениям и поворотам 

судьбы – редкий для художника дар. 

«Эту работу я написал в конце 
1990-х. Странный был период, 
время быстро менялось, и мы все 
питали надежды на что-то новое. 
Война только закончилась, и хотя 
жизнь была непростая – вме-
сте с СССР распались и старые 
связи, все равно остро ощуща-
лось предчувствие перемен. Я 

очень люблю символизм в искус-
стве – придумывая композицию, 

отталкивался от солярного зна-
ка, распространенного в индоев-
ропейской культуре. Это птица, 
которую распяли, но она пытается 

СИМВОЛИЗМ

Эльнура Бабаева можно смело опре-
делить как художника абшеронского 
круга. И не только потому, что он 
сын Расима Бабаева, хранитель его 
дома в поселке Бильгя и кропотли-
вый собиратель свидетельств эпохи. 
Абшеронская школа – довольно 

условное обозначение. Правиль-
нее говорить о содружестве людей, 
которых объединяли общие цели 
и интересы, которые вдохновлялись 
пейзажами полуострова, устраивали 
коллективные вылазки на пленэр, 
вместе изучали западное искусство. 
Эльнур Бабаев – часть этого содру-

жества: свободный художник, фото-
граф, прекрасный рассказчик, «уни-
версальный человек» в ренессансном 

понимании – он всегда делал только 
то, что считал актуальным. Окончил 
Бакинское художественное училище 

Эльнур
  Бабаев

ВЫРВАТЬСЯ НА ВОЛЮ

Одинокая птица
высвободиться. Причем пти-
ца не абстрактная, а удод: они 
появляются на Абшероне, ког-
да еще холодно, и летают очень 
низко. И вот эта доверчивая 
синяя птица прибита гвоздями – 

она крутится, трепещет, кричит, 
теряет перья и в конце концов 
вырывается на волю. Конечно, 
тут нет никакого натурализма: 
сюжет, композиция, кровь – все 
условно. Сейчас смотрю на эту 
работу и понимаю, насколько ак-
туально она выглядит – и с точ-
ки зрения цветового решения, 

ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ

Освобождение
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и драматургически. Случаются 
такие моменты попадания, кото-
рые не сразу можешь осмыслить, 
они становятся понятны спустя 
время». 
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