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ДОМ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЦЕНОЙ, 

НО И ЦЕННОСТЬЮ 

 Собственный закрытый ландшафтный сад, гармонично вписанный в пространство внутреннего 

двора, делает этот проект по-настоящему эксклюзивным. 

 Уже само наличие зелени, цветов, фонтана, зон для отдыха подчеркивает изысканность Hayat Palace. 

Но приватность и обособленность такого пространства в центре Баку — это поистине исключительная 

роскошь.

ПРИВАТНЫЙ ДВОР 

НА СТЫКЕ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОСТИ

Архитектурный стиль Hayat Palace 

является образцом изящной и 

гармоничной интеграции современных 

тенденций и элегантности классики. 

Прогрессивные архитектурные 

решения, актуальное панорамное 

остекление и использование 

натурального камня в отделке 

составляют основу концепта, 

собирающего воедино современное 

здание и исторический архитектурный 

ансамбль.

ЦЕНТР ПРОДАЖ:

Улица Измир 9, Баку, Азербайджан 
Тел.: (+99412) 5254500/01  Моб.: +99450 500 55 00

www.hayatpalace.az
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Великий физик, бакинец Лев Ландау сделал множество открытий в обла-
сти теоретической физики. А еще он вывел для себя не имеющую отно-
шения к фундаментальной науке «формулу счастья». Она довольно про-
ста. По мнению выдающегося ученого, для счастья необходимы всего три 
вещи, но в равных пропорциях: работа, любовь и общение. Работа должна 
быть обязательно любимой. Любовь – фантастической и делающей счаст-
ливыми тебя и всех близких. Для общения же он был предельно открыт 
все свободное от науки время. 
И это очень бакинская формула счастья. 
Снова и снова мы пытаемся разгадать секрет особой атмосферы это-

го города.
Он в его географии: Бакинская бухта на протяжении веков встре-

чала самых отважных, смелых и предприимчивых. В климате: солнце 
практически круглый год наполняет его жителей энергией, а бакин-
ский ветер гонит навстречу приключениям, развеивая грусть и хандру. 
В истории: в нее вписаны люди самых разных национальностей начи-
ная с времен Великого шелкового пути.
Возможно, поэтому толерантность у бакинцев в крови. И об этом 

качестве местных жителей говорят все: и кому довелось побывать здесь, и кому вы-

пало счастье здесь родиться. У каждого среди самых счастливых воспоминаний дет-
ства – особая атмосфера бакинского двора, где люди никогда не делились по нацио-
нальности и богатству, важно было, какой ты человек. 
Этот город открыт всему новому и бережно хранит традиции. Воды Каспия напо-

минают нам о вечном в потоке повседневных дел, постепенно, день за днем сглажи-
вая острые углы. Разлитый в воздухе едва уловимый запах нефти даже в праздники не 
дает забыть о том, что Баку, при всей его внешней красоте и неге, – город труда и ве-
ликих тружеников. Здесь умеют работать и умеют отдыхать. И очень любят встре-
чать гостей. И это качество, похоже, тоже врожденное, передающееся из поколения 
в поколение еще с тех времен, когда вместо современных отелей путников встречали 
караван-сараи. Каждый попавший в этот город может быть уверен в том, что он ему 
интересен как человек, несущий в себе богатства иного культурного мира, о котором 

так важно узнать. 
Все мы хотим быть счастливыми. Не всегда это удается, так уж устроена наша 

жизнь. Найти призвание и настоящую любовь – непростая задача. Но будьте увере-
ны в одном: Баку обязательно подарит вам друзей, которые помогут познать радость 
общения как самой большой роскоши нашего мира. Приходите с открытым серд-
цем и миром в душе!
 

ЛЕЙЛА АЛИЕВА, 

главный редактор

Большой 

бакинский секрет
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Литература и искусство всегда были и остаются для меня лю
бимыми формами существования говорит художник Алек
сандра Семенова

Получив классическое образование сначала в Московском
академическом художественном лицее сейчас МЦХШ а затем
на графическом факультете Суриковского института Александра
уже много лет занимается иллюстрацией Среди проиллюстри
рованных ею книг очень разные от Трое в лодке не считая
собаки до Вивальди Времена года Музыкальная история
Кроме того Александра занимается станковой графикой рабо
тает в области графической новеллы участвует в театральных
проектах преподает Когда в работе три проекта в голове всегда
крутятся еще четыре мое равновесие я полагаю именно в этом
непрерывном движении говорит художница Если что то
получается не сразу не материализуется мгновенно я стараюсь
относиться к этому со спокойствием как писал Альбер Камю
хороший вкус заключается в том чтобы не настаивать

Иллюстрации к рубрике Бакинство Александра рисовала
в Мадриде где сейчас живет Работа над иллюстрациями к вос
поминаниям Надежды Исмайловой стала для меня по насто
ящему интересным опытом Я никогда не бывала в Баку но этот
проект внезапно вызвал у меня большую волну тонкой светлой
ностальгии в лучшем смысле этого древнегреческого
термина А просмотр фильма Лев ушел из дома о котором идет
речь в материале стал отдельным удовольствием

О О
Т

Елена и Елизавета работают в тандеме они помощницы заместителя генерального
директора ТАСС Михаила Гусмана Первая пришла в ТАСС в х вторая около
пяти лет назад но обе преданы своей рабочей команде и своему боссу Елизавета
хорошо знает Баку это родина ее мамы Елена же никогда в нем не была но для
обеих этот город особенный

Многие люди уезжая из родного города вспоминают о нем прохладно или не
вспоминают вообще Но не Михаил Соломонович Мы с ним работали над многими
проектами так или иначе связанными с Баку и нам повезло многое узнать о городе
от человека родившегося там и невероятно любящего свою родину и бакинцев
о них он говорит почти как об особой нации Михаил Соломонович готов рассказы
вать о Баку вновь и вновь каждый раз вспоминая новые истории а мы с удоволь
ствием слушаем его и все больше влюбляемся в этот город

Т

летний Дел сын всемирно известного фото
графа и общественного деятеля Резы Дегати а по
совместительству писатель режиссер и коорди
натор проектов отца В последнем качестве он
помог нам подготовить материал о поездках Резы
в Карабах

Азербайджан был первой зарубежной страной
где я побывал говорит Дел Я чувствую с ним
незримую связь возможно потому что мой отец
азербайджанец родившийся в Иране Баку для ме
ня это перекресток истории элегантности и на
дежды на будущее Впоследствии мы много где
побывали с отцом открывая для себя мир и друг
друга После той первой поездки я стал занимать
ся творчеством а еще меня захватила геогра
фия я начал составлять маршруты для будущих
поездок Мое собственное жизненное путешествие
только только началось и я чувствую что вскоре
оно может привести в Азербайджан и меня

Т Ф

Анар родился в Шеки получил образование в Баку
и занялся дизайном версткой и редактированием
Предложение перейти работать в Азермарку он
воспринял настороженно о такой карьере никогда не
думал Однако вот уже три года он редактор в отделе
филателии и не жалеет о принятом решении

анимаясь марками всесторонне развиваешься
постоянно сталкиваешься с интересными фактами из
истории литературы науки и волей неволей углуб
ляешься в новую тему Например если готовится
к выпуску марка посвященная выдающейся личности
редактор подробно знакомится с жизнью и деятель
ностью этого человека Сотрудничество с журналом
Баку тоже стало для меня интересным опытом пер
вым в своем роде Радует что через вашу многочис
ленную аудиторию мы можем рассказать и показать
современные почтовые марки Азербайджана Ф
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Военный оркестр исполнил Азербайджанские фанфары Ми
нистр обороны генерал полковник акир Гасанов отдал рапорт
Верховному главнокомандующему На параде присутствовали

Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга
Эмине Эрдоган

Президент Ильхам Алиев начал свое выступление почтив минутой
молчания память воинов погибших в боях

Одержав в течение дней блестящую победу Азербайджан
нанес поражение Армении и положил конец оккупации сказал
Верховный главнокомандующий Каждый из этих дней наша

10 ДЕКАБРЯ 2020. БАКУ. 
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славная история Каждый день азербайджанская армия продвига
лась вперед каждый день освобождала новые города села поселки
высоты Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной
целью положить конец этой оккупации этой несправедливости что
бы восторжествовала историческая справедливость и мы добились
этого

Каждый из этих дней является нашей славной историей каж
дый день Азербайджан продвигался вперед В течение этих дней
не было ни дня чтобы мы отступали

Наша славная война завершилась в городе Шуша Освобо
ждение ноября города Шуша наше историческое достижение
Шуша была первым городом который попал под оккупацию и она
стала последним городом освобожденным от оккупации После
освобождения Шуши хребет врага был сломлен противник был
вынужден сдаться Освобождение Шуши историческое собы

тие Наша армия героические сыновья пройдя горы ущелья леса
тропы преодолев обрывистые скалы взбираясь на них поднялись
в Шушу и уничтожили врага в рукопашном бою подняли там азер
байджанский флаг

Президент отдал должное героизму азербайджанских солдат
И провозгласил что с окончанием войны для страны начинается но
вая эра эра созидания

Азербайджанский народ показал свое величие продемонстри
ровал высокий моральный дух Эту победу обусловил азербайджан
ский народ Продемонстрировав единство волю решительность
национальный дух мы выполнили свою историческую миссию
Азербайджан после этого будет только развиваться Теперь на наши
освобожденные земли вернется жизнь Каждый из нас должен быть
активным в этом деле Мы вместе восстановим разрушенные врагом
наши города и села У нас есть и воля и возможности

30 СОБЫТИЯ
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раморный барельеф изображающий легендарную
встречу понтифика Льва Великого и вождя гуннов
Атиллы одно из художественных сокровищ

Ватикана Работа была изготовлена для собора Святого
Петра в середине века выдающимся скульптором из
Болоньи Алессандро Альгарди После восшествия на престол
папы Иннокентия Альгарди стал придворным скульптором
Ватикана Именно по папскому заказу он создал барельеф
изобразив встречу Льва с вождем гуннов в экспрессив
ной манере соответствующей барочной традиции Работа
над произведением длилась десять лет и завершилась
в году

Реставрация барельефа проводилась в рамках договора
между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом
Святого престола подписанного в феврале года В фев
рале го перед началом работ Президент Азербай
джана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в ходе
визита в Ватикан посетили базилику собора Святого Петра
осмотрев в числе прочего работу Алессандро Альгарди
Менее чем год спустя скульптурная композиция предстала
перед зрителями в обновленном виде

В году президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан
Алиева и председатель Папской комиссии по священной ар
хеологии Джанфранко Равази подписали первое соглашение
о сотрудничестве тогда фонд взял на себя помощь папскому
престолу в реставрации знаменитых римских катакомб ме
ста погребения первых христиан и христианских мучеников
В году завершились реставрационные работы в катаком
бах святых Марцеллина и Петра в м в катакомбах свя
того Себастьяна Совместная работа по спасению культурных
ценностей продолжается до сих пор при содействии Фонда
Гейдара Алиева в году прошли восстановительные рабо
ты в катакомбах святой Комодилии в музее церкви святого
Себастьяна в гробнице Туллия етхуса расположенной в ка
такомбах ватиканской базилики Несмотря на то что эпидеми
ческая обстановка в последние месяцы заметно затрудняла
контакты между Азербайджаном и Ватиканом она не помеша
ла этому важному сотрудничеству

Святой престол высоко оценивает вклад Фонда Гейдара
Алиева в международный диалог между представителями
различных религий народов и культур работу направленную
на сохранение христианских святынь

ОБЩЕСТВО

Президент
Азербайджана
Ильхам Алиев
и Первая леди
Мехрибан Алиева
в соборе Святого
Петра во время
официального визита
в Ватикан в феврале
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Барельеф
Встреча
Папы Римского
Льва
и императора
гуннов Атиллы
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Синициативой создания этого произведения выступи
ла художница Вюсаля Агаразиева

Управление Государственного историко архи
тектурного заповедника Ичери шехер поддержало идею
Вюсали не колеблясь ни минуты говорит руководитель
аппарата управления Риад Гасымов Можно сказать это
стало общим душевным порывом изобразить символ на
шего государства на одном из зданий Старого города

Место выбрали заметное на главной площади Старо
го города неподалеку от центрального в езда Парных
ворот Как сказали сами художники Вюсаля Агаразиева
Дашгын Байрамов и Агаяр Байрышев в какой то момент
им показалось что к определению подходящего места
подключился весь коллектив управления и даже жители
Ичери шехер С работой уложились за пять дней хотя это
оказалось непросто комендантский час ограничивал во
времени Процесс создания мурала скрыли от прохожих
тентом так что у художников было совсем не много про
странства чтобы оценивать получающийся результат а это
очень важно в процессе создания подобных монумен
тальных работ Целиком свое произведение авторы увиде
ли лишь в момент открытия

Не скрою до самого момента снятия покрытия
мы очень волновались Однако когда увидели поня
ли насколько прекрасно ребята справились с задачей
и нашему счастью не было предела рассказывает Риад
Гасымов

Ранее Вюсаля Агаразиева Дашгын Байрамов и Агаяр
Байрышев уже создавали муралы на территории бакин
ской крепости Эти масштабные произведения в нацио
нальном стиле уже полюбились жителям и гостям Старого
города

Все муралы в Ичери шехер продуманы так чтобы не
выбиваться из общей атмосферы и соответствовать коло
риту этого исторического и очень эмоционально значимо
го для азербайджанцев места На мой взгляд смелые но
стилистически и технически продуманные решения впол
не могут гармонично сочетаться с привычной нам картин
кой Старого города Муралы привносят в это пространство
дополнительные элементы и каждый становится своего
рода достопримечательностью говорит Риад Гасымов

Теперь у сотрудников Историко архитектурного запо
ведника Ичери шехер добавилась еще одна обязан
ность сохранять мурал в идеальном состоянии чтобы на
него никак не влияли атмосферные осадки и время

Это для нас приятная и почетная задача беречь
и охранять главный символ Родины которую защити
ли наши доблестные солдаты Пусть этот мурал долгие
годы напоминает нам о той победе которую мы одержали
и ценность которой не должны забывать никогда гово
рит Риад Гасымов
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о официальным данным церковь Пресвятой Богородицы
Марии в Нидже впервые открылась в году Но по
свидетельствам местных жителей ее возвели в веке

вместо еще более древнего храма от которого осталась часть
фундамента Когда здесь появился первый храм неизвестно
Известно что албанский царь Урнайр об явил христианство
официальной религией удинов в году всего через два
года после принятия первого эдикта начавшего процесс
узаконивания христианства в Римской империи

Удины уникальный единственный не ассимилировавшийся
с другими этносами и уцелевший до нашего времени народ
Кавказской Албании существовавшей с середины века
до н э по другим данным с середины века до н э до

года н э К балканской Албании это государство не имеет
отношения Руины двух его столиц Кабалы и Партава лежат
неподалеку от азербайджанских городов Габала и Барда
Отреставрированный храм Пресвятой Богородицы Марии Булун
в Нидже представляет собой базилику прямоугольное в плане
здание Нижняя часть стен сложена из травертина добытого на
Кавказе своды из красного обожженного кирпича

В советское время церковь использовалась как склад
и медленно разрушалась купол обвалился на крыше выросли
трава и деревья стены начали осыпаться Фонд Гейдара Алиева
в рамках программы Адрес толерантности Азербайджан
в феврале года начал восстановление церкви и двора
вокруг нее и несмотря на пандемию завершил работы
к ноябрю

Теперь над новым конической формы куполом установили
албанский крест который отличается от крестов других церквей
На каждом из четырех его концов по три острых лепестка
центральный язык факела крайние рога серпы месяца
Эти узоры реликты языческих культов народов Кавказской
Албании поклонявшихся Луне и огню В стенах и сводах рабочие
отыскали голосники пустые глиняные горшки которые
служили резонаторами улучшая акустику зала При реставрации
первого из трех ниджских храмов в году их убрали
но здесь оставили на прежних местах Также в церковный
двор вернули купели в этом месте из под земли бьют сразу
три ключа Раньше в месте их слияния совершали таинство
крещения Восстановленный храм передан албано удинской
христианской общине Азербайджана Торжественно освятить его
планируют после окончания пандемии

исленность удин невелика чуть более десяти тысяч
В наше время они рассредоточены по России Украине
Казахстану Грузии несколько семей осели во Франции

Италии и США В Азербайджане удины компактно проживают
только в Нидже из жителей поселка их половина Удины
пережили несколько великих империй в состав которых вхо
дил этот народ Сасанидской державы Арабского халифата
Османской и Российской империй СССР и сохранили свой
язык религию и культуру Александр Дюма отец познакомив
шийся с удином Георгием Сорги Бежановым во время своего
путешествия на Кавказ в году написал в путевых заметках
Происхождение удийцев неизвестно язык их которого никто не
понимает не имеет сходства ни с каким иным языком Сами они
теряются во мраке который их окружает

В начале века произошло несколько событий которые
помогли удинам восполнить пробелы в своей истории и начать
возрождение духовной жизни В году при поддержке
норвежской гуманитарной организации в Нидже была
восстановлена церковь Святого Елисея отари проповедника
принесшего христианство на эти земли в веке н э В году
в двух томах был издан первый крупный памятник кавказско
албанской письменности палимпсест найденный в монастыре
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Ифтар во дворе церкви Святого Елисея Мусульманская
и христианская общины Ниджа за одним столом

Святой Екатерины на горе Синай На пергаменте под грузинским
кодексом обнаружилось около страниц текстов датиру
емых веками на кавказско албанском языке Содержание
рукописей Евангелие от Иоанна и сборник литургических чте
ний позволило предположить что этот язык использовался
во время богослужений Над расшифровкой трудились четыре
крупных специалиста по кавказским языкам отыскавший
тексты грузинский историк два лингвиста из Германии
и филолог и историк христианства из Франции Они определили
что ниджский диалект удинского языка является потомком
вымершего языка Синайского палимпсеста

В году в Нидже был основан историко этнографический
парк музей Удинский оджаг Создали его местные и польские
специалисты и азербайджанский художник архитектор Шахвелед
Мамедов Оджаг по азербайджански костер очаг
а еще священное место изначально связанное с огнем Такие
места почитают и удины и азербайджанцы украшают их лентами
и везут к ним жертвенных баранов Несмотря на то что эта
традиция расходится с церковными канонами и мусульманскими

обычаями таких святилищ очень много говорит председатель
албано удинской христианской общины Роберт Мобили Это
богатейший пласт нашей истории это в наших генах

В экспозицию парка входит дом семьи Гангаловых построен
ный в конце века и приусадебный участок с прудом садом
хозяйственными постройками и оджагом Дома в этом регионе
часто имели мансардный этаж Летом в проветриваемом
полумраке чердака выращивали коконы шелкопряда и сушили
листья табака а осенью проводили праздники Особенностью
роднящей дома удин с домами азербайджанцев или лезгин
является молельная комната Основная плодовая культура
в саду орешник экономика поселка и сегодня главным
образом держится на возделывании фундука Среди
выставленных предметов много гончарных изделий потому что
удины христиане в отличие от соседей мусульман занимались
виноделием и выдерживали вино в глиняных сосудах а во
дворе усадьбы стоит аппарат на котором удины гнали водку
из кизила или алычи Сейчас на чердаке табак никто не сушит
а процесс самогоноварения показывают только туристам Гости
могут остановиться в домиках прямо на территории парка
музея В них же проводят форумы и конференции

Нидж называют образцом мультикультурализма курса
проводимого в Азербайджане на государственном уровне Его
цель обеспечить условия для совместного существования
и развития различных культур внутри страны Когда удины
празднуют Пасху или Рождество за столом сидят и протестанты
и иудеи и православные и мусульмане В поселке действуют
две мечети и восстановлены две из трех церквей Из пяти
школ три русские и две азербайджанские В году Фонд
Гейдара Алиева отреставрировал в Нидже полную среднюю
школу № удины учатся в ней на русском языке но родной
язык им преподают до пятого класса

Главная миссия албано удинской христианской общины
изучать и пропагандировать свою историю В век глобализации
и интеграции сохранение своей культуры проблема не
только малых групп говорит Роберт Мобили Удины
пример ее решения Мы не островное племя и никогда не жили
изолированно но все таки не смешались с другими более
крупными этносами не растворились в плавильном кот
ле народов Мне кажется причина в том что мы сохранили
язык Посредством него мы смогли передавать из поколения
в поколение наши знания и духовные ценности

ОБЩЕСТВО

Отреставрированная
церковь
Пресвятой
Богородицы Марии



ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ТЕХ ПОР
КАК В СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НЕСКО БЫЛО ЗАНЕСЕНО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ИСКУССТВО КОВРОТКАЧЕСТВА И ПЯТЬ ЛЕТ
КАК В НЕГО ВО ЛО МЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛАГИЧА
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Всемирный список нематериального культурного насле
дия ЮНЕСКО один из главных свитков цивилизации
В него включают самые важные для человеческой истории

традиции обычаи ремесла обряды праздники знания вс
что по крупицам создавалось веками передавалось от поколе
ния к поколению но перед лицом глобализации в современном
мире оказалось слишком хрупким и рискует быть потерянным
Каждая страна предлагает для внесения в список свои нема
териальные ценности это может быть что угодно от китайского
иглоукалывания до бельгийского пивоварения после тща
тельного рассмотрения каждого кандидата ЮНЕСКО выносит
решение о принятии или отказе то меняется в судьбе тех кого
включили в список ЮНЕСКО с помощью разнонаправленных
инициатив поддерживает такие нематериальные об екты
рассказывает миру об их истории и важности популяризирует их
и одновременно защищает сохраняет

К настоящему моменту от Азербайджана эксклюзивно
или совместно с другими государствами в список внесено

пунктов мугам човган танец яллы пение ашугов плат
ки кялагаи празднование Новруза лаваш долма мастер

ство изготовления тара и кяманчи и искусство игры на этих
инструментах эпос Деде Горгуд а также ковроткачество
и традиции медников Лагича Скажем прямо с самого начала
ковры в этом перечне были в лучшем положении В Азер
байджане у них нет никакой возможности оказаться забыты
ми археологи утверждают что ковры на этой земле ткали еще
пять тысяч лет назад и за тысячелетия традиция настолько
укоренилась в сознании народа что и сегодня ковры исполь
зуют повседневно и повсеместно Однако если еще полвека
назад невозможно было обнаружить дом в котором не было
бы ковров часто они заменяли мебель на них сидели ели
спали то сегодня молодые семьи обставляя дом порой де
лают выбор не в их пользу

И все же нет в Азербайджане человека который бы совсем
не сталкивался с ковровой традицией не носил ребенком
теплые носки джорабы не надевал через плечо узорчатую
сумку хуржун Мастерицы по всей стране ткут карабахские
ширванские губинские ковры орнамент каждого име
ет собственный символический язык паласы сумах зели
и верни типы ковра называются по разному в зависимости
от способа переплетения нитей В регионах на новейшем
оборудовании работает филиалов фабрики Азерхалча ко
торая поставила перед собой цель вернуть азербайджанским
коврам мировую славу в ее планах открытие еще фили
алов Одна из обязательных к посещению достопримечатель
ностей Баку Музей ковра расположенный на набережной
в здании узнаваемой формы в виде свернутого в рулон ковра
Переоценить значение ковра для азербайджанцев сложно но
благодаря помощи ЮНЕСКО об этом национальном символе
узнает и весь мир ТЕ
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роект Шерстяные ковры из неокрашенных
нитей в практике Азербайджанского нацио
нального музея ковра предложила директор

Национального музея ковра Ширин Меликова
К юбилею было соткано пять ковров реплик музей
ных экспонатов из неокрашенной шерсти местных
пород овец

Собственно работе над коврами предшествовало
несколько экспедиций сотрудников музея в регионы
где они собирали и исследовали образцы шерсти
пород мазех Нахчыван гарадолаг Агджабеди
ширван Шамаха бозах Гянджа Газах Из отобран
ного сырья в ходе обработки старинными методами
были получены нити природных естественных тонов
разные оттенки черного белого коричневого атем
настало время подключить к проекту художников по
ковру

Музей ковра давно ведет работу по восстановле
нию традиционных в том числе полузабытых техно
логий и теперь в их число включено изготовление
орнаментальных ковров из неокрашенных нитей Эта
технология требует особенно острого глаза чтобы
ювелирно подбирать оттенки шерсти В году
мастерицы справились с этой задачей не менее до
стойно чем их предшественницы века назад Дока
зательством тому стали реплики пяти классических
ковров из коллекции музея Шамахы Хиля бута
Нахчыван и Хатаи двух видов Теперь они попол
нят экспозицию

Проект стал одним из мероприятий Музея ковра
в рамках исполнения Государственной програм
мы по сохранению и развитию коврового искусства
в Азербайджанской Республике на годы

А вот чтобы открыть для себя искусство медников Лагича
придется совершить более серьезное путешествие приехать
в небольшое село в Исмаиллинском районе три часа пути от
столицы Впрочем работы здешних медников можно увидеть
и в арт галереях и в лавках Старого города Баку а некоторые
образцы хранятся даже в коллекциях Эрмитажа и Лувра Но
главная ценность этого об екта из списка ЮНЕСКО именно
нематериальная не только сами красивые предметы из меди
блюда для плова с искусной гравировкой рукоятки кинжалов
фитильные лампы или высокие кувшины с журавлиным гор
лом но вся атмосфера гордого горного села несколько веков
живущего своим ремеслом

лет назад по свидетельству этнографа Ореста Евецко
го здесь было без малого мастерских Медники в Лагиче
работали такие искусные что слава о них разлетелась далеко
за пределами родных гор в году мастер Мамед Кадыр
получил награду на выставке произведений акавказского
края а в году лагичская коллекция выставлялась и имела
большой успех на Всемирной выставке в Вене Ассортимент
предметов которые делали здешние медники состоит из бо
лее чем наименований Расцвет медного ремесла привлек
в Лагич который к слову некогда был отдельным княже
ством и мастеров других специальностей кузнецов ювелиров
скорняков но над всеми звуками инструментов громче всех
разносился отражался от стен домов звон молоточков по ли
стовой меди

Сегодня мастерских в Лагиче уже не сотни но те что оста
лись переходят от отца к сыну много поколений подряд и на
их полках если хорошо поискать можно отыскать удивитель
ные старинные шедевры А можно наоборот заказать мастеру
именно то что давно хотелось иметь в доме Конечно в веке
без поддержки извне в удаленном горном селе почти невоз
можно сохранить атмосферу живой творческой мастерской
Патронаж ЮНЕСКО в последние пять лет привлекает в село ста
бильный поток заинтересованных туристов

Сверху вниз
ковры Хатаи Карабах
Хиля бута Баку
Шамахы Ширван
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этой выставки нет куратора как такового – идея благо-

творительной экспозиции сформировалась сама собой, 

в общении сотрудников галереи. По сути, проект стал 

коллективным откликом на трагические события и способом 

участвовать в общественной жизни страны. Организаторы 

обратились к авторам, с которыми сотрудничали ранее, и пред-

ложили создать работы специально для экспозиции. Финальный 

отбор участников осуществлялся в головном офисе Gazelli Art 

House в Лондоне. В результате такой концепции помимо художе-

ственных работ в проект попала видеоинсталляция «Рассказы из 

Карабаха» с фотографиями из частных архивов. Она не продава-

лась, но оказалась смыслообразующим звеном экспозиции. 

По сути, «Путь домой» стал предложением рассмотреть пе-

реживание конфликта с трех разных дистанций: опосредованно, 

с помощью произведений искусства; через документацию собы-

тий на пленку; наконец, при знакомстве с очень личной, частной 

историей, рассказанной от первого лица. Работы представляли 

несколько жанров: живопись, скульптуру, фотографию и инстал-

ляцию. Свои произведения предоставили художники Гусейн Хаг-

вердиев, Елена Хагвердиева, Ирина Эльдарова, Фархад Фарза-

лиев, Бутунай Хагвердиев, Анар Гусейнзаде, Вюсаля Агаразиева, 

Рамина Саадатхан, Джавид Мамедов. 

Многие участники выставки относятся к поколению, которое 

родилось незадолго или во время первой войны в Карабахе и не 

имело опыта переживания открытого конфликта. «Я родился 

практически накануне первой войны и никогда не видел Карабах 
своими глазами, – говорит Бутунай Хагвердиев. – В эти осенние 

недели я каждый день начинал с того, что смотрел на карте, где 

происходят боевые действия, где они шли вчера и где предпо-

ложительно будут завтра. а 44 дня я разглядел каждый камень 

в Карабахе со спутника. В какой-то момент, когда это скованное 

состояние стало невыносимым, мы с другом сели в машину, по-

ехали в другой город и расписали там фасад здания – бесплат-
но, просто чтобы сменить обстановку и как-то подбодрить со-

отечественников. Нарисовали рельефную карту Карабаха. С этого 

все и началось. Я стал не просто разглядывать карты, а писать их 
на холстах. Все работы, сделанные во время войны, я выставляю 

на продажу в пользу семей погибших и раненых солдат. А до 

СОПРИЧАСТНОСТЬ

В СТ В

Б  -  «П  »   Gazelli 
Art House       ,  
 Н  К . О     
 ,      . 

1. Г  Х . Мыслитель
2. Ф  Ф .
Карабахская история, 2020

3. В  А . Мы едины
4. Е  Х . Карта, 2020
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кция очевидно наследовала давней
традиции благотворительных 
ярмарок-вернисажей. В дореволю-

ционной России был очень популярен этот 
формат. Точкой об единения могло стать 
любое культурное событие: художествен-
ная выставка, спектакль, поэтический 
или музыкальный вечер; главное – все 
вырученные деньги передавались на 
благие дела. На подобных событиях по-на-
стоящему ценные вещи соседствовали 
с совсем простенькими лотами, которые 
мог пожертвовать любой. Своего покупа-
теля находила каждая вещь, потому что 
главным для участников была возмож-
ность внести вклад в благое дело.

Для вернисажа в Art Tower живописцы 
выбрали мирные сюжеты – красоты кара-
бахского края, архитектурно-исторические 
памятники. На одной картине Худаферин-
ский мост в Джебраильском районе; на 
другой – один из символов Шуши, мечеть 
Говхар-ага; а здесь крупным планом ка-
рабахский эндемик – прекрасный цветок 
хары бюльбюль. «Мы сознательно не хотели 
показывать ужасы войны, кровь, трагедии. 
Нам кажется, что по-настоящему поднять 
моральный дух людей может только об-
щая любовь к родному краю, выраженная 
в красоте, которой так много в Караба-
хе», – об ясняет инициатор проекта, глава 
неправительственной организации Arts 
Council Azerbaijan, директор галереи Art 
Tower Дадаш Мамедов. 

По окончании работы мастерской 
в галерее при поддержке Министерства 
культуры Азербайджана и Управления Го-
сударственного историко-архитектурного 
заповедника «Ичери шехер» была органи-
зована выставка-продажа. «Обычно мы не 
занимаемся продажей картин, – уточняет 
Дадаш Мамедов, – но ради благого дела 
временно изменили концепцию. Все выру-
ченные средства переданы в Фонд помо-
щи Вооруженным силам Азербайджана». 

Сейчас Дадаш и его команда готовят 
новый проект – собирают для большой 
выставки фотографии, сделанные в день 
победы 10 ноября. Название для фотопро-
екта придумали сразу же: Q l b  Sevinci – 
«Радость победы». 

10 ноября 2021 года буду отдавать в пользу пострадавших 20 % 
от продажи картин на тему Карабаха».

Работа другого участника, итальянца Джордано Сотириу, – это 
взгляд иностранца на происходящее в Карабахе с дистанции, по 
умолчанию недоступной остальным участникам. При этом пара-
доксальным образом данная серия – результат самого близкого 
контакта с трагедией, ведь это фотографии. Джордано уже около 
пяти лет живет в Азербайджане, и, ежедневно слушая новости 
о войне, он решился поехать к месту событий. На его снимках из 
Гянджи – повседневность, в которую ворвалась война: разбитые 
стекла, разрушенные жилища, растерянные лица. Жанры сменя-
ются от репортажного фото к портрету и ч ему-то вроде устраша-
ющих натюрмортов или пейзажей – безжизненному, неодуше-
вленному и напоминающему классическую тему vanitas. 

Сразу несколько экспонатов отсылает к территории как осно-
ве конфликта. Так, инсталляция Вюсали Агаразиевой «Мы едины» 
представляет собой несколько скульптурных форм, выполнен-
ных из дерева, – вместе они складываются в очертания осво-
божденных территорий Азербайджана на карте. 

Но, пожалуй, больше всего об истории страны и о личных 
историях людей, в чьи жизни вплелась карабахская трагедия, 
говорит видеоинсталляция «Рассказы из Карабаха». Ее авторы 
не художники, а активные представители того самого сообще-
ства, которое хотела бы привлечь галерея, затевая благотвори-
тельную выставку. Нармина Гасанлы – предпринимательница 
и ведущая страницы Books and Beyond Baku в Instagram, Джава-
хир Ахмедова – специалист по маркетингу и ведущая страницы 
Javahir Travel, Назрин Мирзоева – креативный директор клуба. 
Они собрали архивные фотографии из частных семейных коллек-
ций; на них – жизнь тех, кто был вынужден оставить свои дома 
в Карабахе почти 30 лет назад. С начала октября эти фото появля-
лись на страницах Нармины и Джавахир, а для экспозиции были 
скомпонованы в видео (в озву чивании, редактуре и презентации 
помогали Кямран Агабалаев, Нигяр Магераммова и Гюнай Гусей-
нова). Эта работа – возможность ощутить чужой опыт и драму 
непосредственно, без остранения. ритель будто рассматривает 
снимки глазами родственников героев и понимает, как события 
1990-х повлияли на траекторию жизни обычных семей. 

В СТ В

В  Art Tower   

-  «К  –  А !» 
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Красная мелодия
Карабаха
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Кедьбаджарские
воспоминания
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ивопись, графика, об екты, фотографии, инсталляции, 

видео – организация YARAT собрала и представила в Музее 

живописи Азербайджана XX–XXI веков масштабную экс-

позицию. Именно экспозицию, а не просто художественную выставку: 

«Сотвори себе остров» – проект об Азербайджане 1986–1996 годов, 

когда страна начала путь к независимости и обрела ее, тяжело и ра-

достно осознавала свою новую идентичность, и художники не могли 

оставаться в стороне от того, что происходило вокруг.

Конец 1980-х – первая половина 1990-х для всех бывших совет-
ских республик время определяющее. Можно спорить о том, почему 

поезд под названием «СССР» сошел с рельсов и разбился, но очевид-

но одно: бывшие «республики» стали республиками в прямом смысле 

слова, независимыми государствами, и им предстояло строить но-

вую, самостоятельную жизнь. Новая юность страны с тысячелетней 

историей, поиск национальной идеи, тяжелейшие условия, первый 

карабахский конфликт и экономический кризис – и в то же время 

надежда на возрождение и обновление. В такие времена нация ищет 
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ответы в том числе в искусстве. Спустя 30 лет выставка представляет 
собой летопись этого поиска.

Очень важно, что куратором стала действующий художник Сабина 

Шихлинская, сама плоть от плоти той эпохи. Ее работы представлены 

наряду с работами 20 ее коллег и единомышленников, имя каждо-

го из которых немало весит в азербайджанском искусстве: Шамо 

Абасов, Мелик Агамалов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Гусейн 

Хагвердиев, Уджал Хагвердиев, Кямал Ахмед, Расим Бабаев, CHINGIZ, 

Эйбат Бабаев, Эльнур Бабаев, Мир Надир ейналов, Рашид Исмайлов, 

Инна Костина, Эльдар Курбан, Санан Курбанов, Назим Рахманов, Тей-

мур Даими, Муслим Эльдаров, Ирина Эльдарова. 

Названием выставки Шихлинская сделала строку азербайджан-

ского поэта-авангардиста Айдына Эфенди, написанную в 1991 году, 

когда СССР перестал существовать, а Азербайджан обрел государ-

ственность:

Сотвори себе остров
Надежно и просто
Без сомнений волнений
Без развлечений мнений и сомнений
Сотвори себя
Укрепись в одиночестве.

Выставка разделена на три части, три периода бурного десятиле-

тия: надежда на перемены и предчувствие надвигающейся катастро-

фы; трагедия войны; возрождение жизни и лучи света в конце тунне-

ля. Перед куратором стояла сложная задача представить нам время, 
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дух уникальной эпохи при этом не делать выставку ни исторической
ни политической а показать как боль и надежда тех времен прело
мились в творчестве художников

Шихлинская выбрала смешение приемов На стенах музея разве
шаны картины в залах расставлены скульптуры и об екты которые
чаще говорят об основах человеческого бытия и восприятия мира
чем о сиюминутном а сверху транслируются кадры фильма собран
ного специально для выставки из видеохроники и документальных
фотографий того периода Это работы главных фоторепортеров тех
лет Гаджи Акифа Агаева Алисейрана Бабаева Олега Литвина Кямала
Бабаева Узеира Мурадова Рафика Нагиева Ильгара Джафарова
Мирнаиба Гасаноглу и других Музыку написал народный артист Азер
байджана Рафик Бабаев в начале х Впрочем не так важны ре
галии авторов как тот эффект который производит фильм черно бе
лая хроника запечатлела перелом в тысячах жизней и контрапунктом
к ней выступают яркие картины повествующие о главном Сотвори
себе остров предлагает искусство и становится островом и убе
жищем где сохраняются жизнь вера и любовь

На выставке зрителя встречают глиняные фигурки Шамо Абасова
похожие на языческих идолов Абасов был широко известен как живо
писец но здесь он предстает в своей изначальной ипостаси скульп
тора керамиста фигурки вылепленные им такие же огнеупорные
каким стал закаленный огнем непростого времени народ Рядом с ним
в графике Уджала Хагвердиева Прощание с бульваром люди рыбы
рябь воды и солнечные лучи соединяются в пеструю круговерть можно
ее рассматривать как летнюю сценку на берегу Каспия а можно как

аллегорию жизни и смерти У Муслима Эльдарова живопись почти аб
страктная но на покрытом непослушными разнокалиберными мазками
бирюзовой краски холсте всего несколько диагональных белоснежных
линий настолько эмоциональны что провоцируют зрителя на интерпре
тацию вот сверху небо видны даже облака а снизу волны гонимые
ветром и это конец лета может быть последний жаркий день года

В картине Кямала Ахмеда Дорога в рай написанной им неза
долго до смерти в городском ландшафте с предельно упрощенными
формами все же безошибочно угадывается светлая грусть от мысли
о возможном расставании с родным ему Абшероном

Сама Шихлинская выставила холст Новолуние года вы
держанный в черном красном и желтом тонах едва намеченные
кистью художницы держат друг друга в об ятиях две фигуры стоя
щие на полумесяце он похож на лодку но и символизирует переход
к новому времени Одна из фигур держит зажженную свечу знак
того что вместе можно сохранить тот огонек что теплится внутри
каждого из нас переждать время тьмы и дождаться рассвета

Художники на выставке выступают как философы тем контраст
нее смотрятся рядом с их работами о непреходящих ценностях жизни
и любви документальные кадры снятые например в году в ла
гере азербайджанских беженцев Сабирабад и тем более необхо
димыми они предстают Нерв времени проходит через художника
и искусство становится своего рода гуманитарной помощью тем
самым островом который он творит для себя и для нас Островом на
котором спасаются потерпевшие крушение прежнего мира и на кото
ром строят мир новый
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роект стал дебютным для новой художественной пло
щадки открывшейся в нью йоркском Бруклине Само
мероприятие было изначально задумано как выстав

ка продажа часть выручки от которой будет перечислена на
счет локальной некоммерческой организации
В итоге однако оказалась гораздо шире и глуб
же чем задумывали организаторы

Выставка открылась в обстановке между молотом и нако
вальней Весенний локдаун стал непростым испытанием для
нью йоркской арт сцены музеи и галереи были закрыты и по
сле окончания режима самоизоляции вернулись далеко не все
Постепенное снятие карантинных мер а галереям было разре
шено открыться в числе первых еще в июне хронологически
совпало с началом решающего этапа предвыборной кампании
на пост президента США которая подогрела и без того раскален
ную социальную атмосферу

Конечно Фантастическое путешествие едва ли стоит
расценивать как злободневную рефлексию на актуальные со
бытия И все же выставку сложно рассматривать в отрыве от
обновленческого пафоса времени Всегда любопытно пораз
мышлять каким может быть искусство во время гуманитар
ного кризиса и в каком направлении двинутся художники по
мере выхода из него

Экспозиция об единила работы нескольких десятков ху
дожников работающих в разных жанрах десь и привычная
живопись на холсте сколь активно ни хоронят ее прогрессив
ные критики она никуда не девается из художественного про
цесса Скульптуры и художественные об екты гибрид картины
и фотографии эффектным примером которого может служить
коллаж Маризы Альберти похоже по замыслу
организаторов не предполагала конкретного маршрута и пункта
назначения Работы на выставке об единены не общей концеп
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Д Ф Д К
Учите иридодиагностику
А У аброшенная Вавилонская башня

С Грибники пошли не той дорогой

цией но пространством и временем И по мнению Аги Усейнова
ощущением глотка воздуха возможностью собраться вместе
и обсудить искусство без привычного снобизма часто присуще
го подобным мероприятиям

Остроумно и изобретательно подает работы одна из орга
низаторов выставки Шура Ская живописные виньетки на
стыке примитивизма экспрессионизма и психоделики вроде
полотна с изображением красных мухоморов прячущихся
от грибника в разломе старого дерева Произведения Тодда
Бьенвеню американскому зрителю могли напомнить живопись
нью йоркского классика Даны Шутц На его картине в приглу
шенных сине серо зеленых тонах изображен шумный много
людный рок концерт почти забытое удовольствие в нынеш
ние времена

Местами живопись на выставке переходила в об ект Так
произошло в случае Джеймса Хайда покрывшего об емный
кусок гипса полупрозрачными абстрактными подмалевками
Софи Матисс представила парафраз знаменитых Полуночников
Эдварда Хоппера на картине американского классика года
изображена витрина ночного бара с редкими посетителями
внутри но в интерпретации Матисс городской пейзаж полно
стью лишен человеческого присутствия Ее работа была создана
в году но кажется идеально отражает нынешний дух вре
мени Разбавляют этот парад живописи работы Томаса Саймо
на керамические об екты со светящимися элементами в виде
морских существ и Джоэла Френка Дэниела Кента иронич
ный комментарий к альтернативным теориям современности
и одновременно устройство для иридодиагностики метода
нетрадиционной медицины

Вавилонская башня Аги Усейнова это прототип башни ин
женерная конструкция которой оказалась помятой в ходе сме
шения языков приблизившись к эстетике стимпанка последняя
нередко возникает в творчестве Усейнова Идея пришла худож
нику во время изучения старинных манускриптов в библиотеке
музея Метрополитен В книжных миниатюрах или на полотнах
старых мастеров башня как правило поражает пропорциями
и масштабом но работа Усейнова выглядит хрупкой и непрочной
Она стоит на колесах ее можно возить по залу крутить и разво
рачивать то это как не метафора времени когда вавилонское
смешение языков возникает тут и там в точках социальной на
пряженности и конфликтов Будь то уличные протесты в рамках
движения или глобальный кризис связанный
с пандемией противоположные стороны теряют способность
договариваться и понимать друг друга и в этом человечество
ненамного изменилось со времен языческого Вавилона
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Выставку Азербайджан десь и сейчас Вооружившись
искусством нельзя увидеть ни в одном из физических про
странств галереи как многие события периода пандемии

она проходит онлайн на специально созданной странице
ато за ее развитием можно следить в реальном

времени работы принимаются в ходе открытого конкурса от всех
желающих Главное условие соответствие теме проекта посла
ние мира призванное согласно формулировке куратора Эмина
Маммадова продемонстрировать солидарность народов разных
стран и выразить добрые пожелания в построении общей
судьбы человечества и мирного сотрудничества

Проект был запущен на фоне войны в Карабахе и представлен
ные в онлайн экспозиции работы сложно воспринимать вне этого
контекста Первый появившийся на странице артефакт тыся
челетний ископаемый срез дуба представленный художником
Фабианом Марковичем как художественный об ект под названи

ем Присутствие прошлого Он выступает метафорой застарелых
конфликтов истории которые не будучи разрешенными прорыва
ются на поверхность времен В случае таких конфликтов искусство
нередко обнаруживает терапевтический потенциал и становится
средством межкультурного диалога который в буквальном смыс
ле визуализирован в работе Ирины Эльдаровой Ты мне веришь
на ней два персонажа ведут мирную беседу К проблеме памяти
отсылает и работа Мелика Агамалова Старая фотография при
дающая теме более личное суб ективное измерение

Сквозной темой такого диалога оказывается гуманистический
пафос возможность мирного сосуществования поверх существу
ющих политических границ В живописном полотне Фархада
Никфама Радужный флаг знамена разных стран мира собраны
в пестрое лоскутное одеяло которое постепенно превращается
в радугу Оборотной стороной этого космополитичного мира всех
со всеми остается тревожное ощущение связанное с хрупко

44 СОБЫТИЯ

ВСЕ ВМЕСТЕ
О А З
В

В СТ В

Ф М
родом из Аргентины
позиционирует себя
как странствующий
художник Присутствие
прошлого

Ф Н
Азербайджан
Радужный флаг
И

Азербайджан
Ты мне веришь

Ж
К В
Франция
Не теряйте надежды
З З

Россия Дагестан
Масочник
М А

Азербайджан
Старая фотография

ТЕ
КС

Т:
 В

АЛ
ЕР

ИЙ
 Л

ЕД
ЕН

ЕВ
, 
 Ф

ОТ
О:

 Q
G

A
LL

E
R

Y

стью достигнутого равновесия и неустойчивостью установленных
границ Об этом напоминает гранитная скульптура латвийца Паулса
Яунземса Мысли о безопасности в виде замочной скважины раз
ломанной пополам Но не стоит терять надежду на мирное разре
шение считает французский скульптор Жанин Корц Вайнтроп чей
каменный об ект отсылает к характерному языку мемориальных
монументов Само ее название Не теряйте надежды звучит
как призыв следовать которому поможет солидарность ставшая
темой работы украинской художницы Людмилы Мысько скульп
туры в виде держащихся вместе человеческих фигур

Но на чем базируется эта солидарность задаются вопросом
другие участники выставки Лежит ли в ее основе доверие или на
против скрытые политические игры их воплощением выглядит
скульптура акарьи акарьяева изображающая человека снима
ющего с лица маску или напротив собирающегося ее надеть
Вопросом Какой разум генерирует сценарий мира задается Йорг

ван Дале его Мозг мира напоминает не то хитроумный процессор
не то боевую установку водруженную на пьедестал

При всем гуманистическом настрое на выставке звучат па
триотические ноты Самая громкая из них вероятно скульптура
азербайджанца Сулеймана Рустамова Свободная Родина фигура
мальчика раскинувшего в стороны руки на фоне флага страны Есть
и вполне ожидаемые ориенталистские виньетки такие как трехчаст
ный натюрморт с гранатом и кинжалом Анара Йолчиева

Впрочем большинство работ посвященных Азербайджану
кажутся не привязанными к времени и событиям десь и аква
рельная Горная дорога Эльяра Алимирзоева в лучших традици
ях гохуа китайской живописи тушью И нефтяная вышка Мусеиба
Амирова навевающая ассоциации с массивными полотнами Таира
Салахова в суровом стиле Их сменяет яркое цветочное поле
с картины Самиры Аллахвердиевой Вечные декорации в которых
могла проходить совсем иная жизнь в иные времена
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кспозиция Chrysalis: Moment Of Transformation открылась, 
когда немногие зрители могли «вживую» оценить ее: свое-
образная ирония момента. Образовательный проект ARTIM 

Lab был создан с целью научить художников выражать свои идеи 
языком современного искусства. После года обучения резиденты 
представляют на суд публики собственный арт-проект – своего 
рода пропуск в мир актуального искусства. Ситуация сложилась так, 
что этот пропуск оказался отчасти виртуальным. 

И в этом контексте название выставки Chrysalis («Куколка») 
предлагает несколько трактовок. С одной стороны, предполагается, 
что взращенный за год кокон, заботливо окутанный нитями знаний, 
обладает ценностью сам по себе – он и есть продукт деятельности 
лаборатории. С другой стороны, куратор Лесли Грей постаралась, 
чтобы художники чувствовали остроту момента – переход от прак-
тики ученичества к самостоятельной работе.  

Официально тема экспозиции трактуется как «момент транс-
формации» – не только художника, но мира. Дескать, за год мы все 
окуклились, но скоро (вопрос – когда?) наступит момент пере-
рождения. Границы растворятся, нас ожидает свободный полет 
(вопрос – куда?). И тут мы возвращаемся в начало: социальные 

ПОКИДАЯ КОКОН
В   ARTIM  YARAT  

    ARTIM Lab – 

      .

изменения, произошедшие за минувший год, столь радикальны, 
что никто не может с уверенностью сказать, какие формы обретет 
contemporary art завтрашнего дня. 

В этом смысле выставка получилась более любопытной, чем 
можно предположить в случае выпускного арт-проекта. Работы 
демонстрируют момент растерянности – и это самое интересное. 
Ответов на главные вопросы – когда? и куда? – нет. Но возникает 
еще более фундаментальный: зачем? Никто из пяти участников не 
демонстрирует присущей молодым иронии и дерзости. Художники, 
не находя опоры в настоящем моменте, апеллируют к вечным цен-
ностям, риторическим вопросам и мифологическим сюжетам. 

Ахмед Набиев в видеоинсталляции «Рефлексия» исследует все 
градации серого и красного – неизменных спутников тревоги. « то 
такое реальность, если она лишена реальности?» – растерянно спра-
шивает автор и лирический герой видео. Фигура, лишенная лица 
и задрапированная в красное, не дает ответа на этот вопрос – она 
являет собой безличное олицетворение того момента, когда тревога 
побеждает все остальные инстинкты. 

В схожем колористическом ключе мыслит Гюнель Ахундлу, ре-
конструируя в своем видеоперформансе «Ничто» момент сотворе-
ния мира. Из алой биомассы, символизирующей нулевую отметку 
«ничто», на свет возникает фигуративное и обезличенное «нечто». 
Новый революционный мир рождается в борьбе и муках и в этом 
смысле мало отличается от предшествовавших ему актов творения. 
Сюжет «мифа о вечном возвращении» выглядит в трактовке худож-
ницы драматично и экспрессивно. 

Рена Баширова в своей саунд-инсталляции обращается к мод-
ной теме конфликтного противостояния человека и природы, делая 
позитивный акцент на возможном примирении воюющих сторон. 
Художник Агабаба Багиров закладывает в изящно визуализирован-
ную компьютерную игру тупиковый ход, по сути иллюстрирующий 
народную мудрость «От себя не убежишь». Исход игры определяет-
ся границами сознания игрока. Проблема расширения наших вну-
тренних пределов, пожалуй, самая актуальная.

К национальной традиции обращается Мурад Акбарлы в инстал-
ляции «Хасир». Сплетенные в Лянкя ране циновки-хасиры художник 
переворачивает, конструируя из них защитный образ Китайской стены. 
В этом лаконичном художественном приеме присутствует тонкая 
метафора: в моменты неуверенности мы ищем опоры в хрупких нацио-
нальных символах, наделяем могуществом ритуальные предметы. 
Хрупкое на поверку может оказаться прочнее того, что с виду кажется 
непоколебимым.  
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Свиду альбом не отличается от аналогичных сборников прошлых 
лет: нарочито нейтральное, подчеркнуто-старомодное назва-
ние, такая же сдержанная обложка. Рядом с классическими 

пластинками «Мелодии» он не будет особенно выделяться. На деле 
же это, вероятно, самый разнообразный и изысканный сборник 
Магомаева. 

Он не пытается отобразить всю богатую палитру работ певца 
и даже не упирает на хиты – здесь нет его оперных записей, нет 
арии Фигаро и даже неизбежной «Королевы красоты». Равно как 
практически нет сурового советского стиля и тяжелой пламене-
ющей романтики. Этот сборник прежде всего представляет модного 
и даже экзотичного Магомаева, чрезвычайного и полномочного 
посла западной эстрады в Советском Союзе. десь преимуществен-
но ранние архивные записи: 1964, 1966, 1968, 1969, 1971 и 1981 годы. 
Поскольку сборник выпущен на виниле, вероятно, он ориентиро-
ван на современного коллекционера, ценящего не уют прошлого, 
а отблеск альтернативного будущего. Достаточно сказать, что с про-
шлогодним сборником, имеющим точно такое же название (не пе-
репутайте), он пересекается только в одной композиции – Магомаев 
записал достаточно много, чтобы современные кураторы составляли 
все новые и новые выставки его стиля. 

Цифровая версия альбома, доступная на Spotify и Яндекс.Музы-
ке, включает также бонус-трек – песню «Колыбельная падающих 
звезд». 

Настроение компиляции задают первые же аккорды совет-
ско-азербайджанского фанка «Город мой, Баку» с захлебыва-
ющимся саксофоном – такую музыку любят собиратели пластинок 

и диджеи, изучающие, как популярные западные стили отража-
лись в репертуаре советских ВИА (см., например, узкоспециаль-
ную серию Soviet Azerbaijan Vibes Фархада Фарзали). В «Фиалках» 
Магомаев неожиданно притворяется Элвисом Пресли, в компози-
ции «В путь» пробует на вкус итальянский вариант американского 
рок-н-ролла (это, собственно, и есть итальянский хит 1964 года 
Quando Vedrai La Mia Ragazza из репертуара Литтла Тони в русском 
переводе). «Мечты, мечты» – это потусторонний лаунж с обмороч-
ными струнными, легко представимый в линчевском телевизоре. 
Из той же серии тишайшая босса-нова «Нет худа без добра», кото-
рую в современном контексте можно расслышать как гимн бипо-
лярному расстройству («Ведь сегодня даже у луны нам знакомы 
обе стороны»). Рядом победоносный и вполне известный «Атомный 
век» – пример довольно заковыристой поп-аранжировки: муж-
ское многоголосие, барабаны, незаметно повторяющие ритмиче-
скую формулу «Болеро», саксофон в сочетании со слайд-гитарой 
и даже клавесином.

Конечно, не обошлось без шейков. «Лучший город емли» 
в представлении не нуждается. А вот «Разговор птиц» еще должен 
занять заслуженное место в плейлистах – это блистательное трио 
Полада Бюльбюльоглу, Магомаева и Ларисы Мондрус, по фор-
ме – эстрадная баллада, по духу же – восточная газель (разговор 
птиц – популярный сюжет восточной поэзии, и экстатические рула-
ды Бюльбюльоглу с ним идеально сочетаются). 

Но, конечно, Магомаев может как мягко стелить, так и ярко 
гореть: завершается диск размашистой оркестровой романтикой. 
«Благодарю тебя» и «Синяя вечность» – суровый советский стиль, 
жестокие сценические баллады, симфоническая кардиограмма 
чувств. Песня о море, которую до сих пор заказывают в караоке, – это 
шестидесятнический извод лермонтовского «Паруса» (только тут 
парус алый), доведенная до предела экзистенциальная лирика того 
периода – одно название чего стоит. В самых пронзительных местах 
она парадоксально смыкается с японской поп-музыкой. «Грустные 
звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли» – 
такое легко представить себе в исполнении японского или корейско-
го поп-идола. Можно считать это очередным проявлением всемир-
ной магомаевской отзывчивости – современные слушатели могут 
искать и находить все новые и новые рифмы к его музыке. 
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естиваль придуманный в году композитором Олегом
Пайбердиным с года возглавляет Владимир Юров
ский и каждые два года российская столица получает

антологию музыкального авангарда исполненную на высочайшем
уровне На этот раз в первый же вечер был представлен не просто
концерт но театральная постановка Музыка к застолью короля
Убю одного из классиков немецкого авангарда Бернда Алоиса
Циммермана стала спектаклем По определению самого компози
тора его Музыка черный балет в противовес привычному
белому балету но в Концертном зале имени айковского никто
не танцевал ато рядом с музыкантами Российский националь
ный симфонический оркестр ведомый Валентином Урюпиным
работали два актера знаменитый Александр Филиппенко
и впервые превратившийся в артиста сам Рауф Фархадов

В году с горечью и сарказмом смотревший на мир Цим
мерман взял сочиненную еще в конце века абсурдистскую
пьесу Альфреда Жарри главный герой которой хам обжо
ра и идиот успешно захватывал власть и придумал историю
с ужином на который Убю приглашает великих европейских
композиторов Циммерман обозначил их присутствие на ужине их
же музыкой и в партитуре сплелись Вагнер и Штокхаузен Стра
винский и Сузато причем гомерически смешным образом будто
слегка выпившие авторы спорят за столом кто круче Режис
сер Георгий Мансуров превративший на Другом пространстве
балет в музыкальную драму превратил доктора искусство
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Владимир
Юровский

Рауф Фархадов

В концертной
постановке Музыки
к застолью
короля Убю приняли
участие искусствовед
Рауф Фархадов
и актер Александр
Филиппенко
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ведения Рауфа Фархадова в историка, рассказывающего о Жарри 
с интонацией современника, а Александра Филиппенко – попере-
менно в самого короля Убю, Жарри, Циммермана, с той велико-
лепной изменчивостью, на какую способен этот артист. 

«Когда мне предложили участвовать в спектакле, – говорит 
Рауф Фархадов, – я полагал, что моя роль ограничится «Кушать 
подано». Я ведь даже в самодеятельном театре никогда не играл! 
Но оказалось, что это роль на весь вечер и я всерьез участвую в ка-
ком-то действии. Даже в бабочке, которую на меня напялил сам 
Филиппенко!»

«Музыка к застолью короля Убю» – одно из самых «старых» про-
изведений, исполненных на фестивале. Сочетание классики авангар-
да и самых свежих сочинений – политика «Другого пространства». 
«У фестиваля две функции, – говорит Рауф Фархадов, – просвети-
тельство и актуализация современного музыкального мышления. 
В просветительских целях мы устраиваем обязательные лекции, 
произносим вступительные слова – чтобы публика понимала, «с чем 
едят» новую музыку, была готова преодолеть инерцию восприятия. 
С одной стороны, мы представляем редко исполняемую класси-
ку авангарда – в 2016 году у нас звучала Симфония Лучано Берио, 
«Группы» Карлхайнца Штокхаузена, «Ритуал» Пьера Булеза, а с дру-
гой – делаем острый крен в сторону новой музыки, следим за тем, 
что происходит в новой композиторской практике».

2020 год не стал исключением: на фестивале состоялись ми-
ровые премьеры сочинений Алексея Ретинского «До мажор», 

где в музыку, кажется, превратился азартный поиск решения 
какой-то сложной математической задачи (ГАСО имени Светла-
нова, ведомый Владимиром Юровским, кинулся в эту интеллекту-
альную битву с истинным увлечением), и Ольги Раевой «Нежный 
ветер Элизиума» (для скрипки с оркестром), где музыка словно 
укачивала уставшее в этом году человечество. Москвичи также 
услышали Присутствие № 2 для струнных Александра Маноцко-
ва в исполнении оркестра Musica Viva и совсем новые сочинения 
Бориса Филановского, Антона Сафронова, Алексея Наджарова 
и Сергея ятькова. Опусы Дмитрия Курляндского, Клауса Ланга, 
Джона Лютера Адамса и Сергея Невского были представлены как 
российские премьеры.

Важное свойство «Другого пространства» – новую музыку 
играют выдающиеся музыканты. В этот раз поразительное сочи-
нение Анри Дютийе Ainsi la Nuit («Итак, ночь», хотя по смыслу это 
скорее « дравствуй, ночь» – апеллируя к роману « дравствуй, 
грусть») сыграл струнный квартет, состоящий из музыкантов с ми-
ровыми именами: вязь печали летнего вечера воплощали скри-
пачи Айлен Притчин и Роман Минц, альтист Сергей Полтавский 
и виолончелист Александр Рамм. «Нежный ветер» Ольги Раевой 
играла скрипачка Елена Ревич, а Концерт для фортепиано с орке-
стром Дьердя Лигети блистательно исполнил Андрей Гугнин. 

Одним из главных событий фестиваля стала гастроль про-
рвавшихся через границы французов – в Москву сумел приехать 
Ensemble intercontemporain. Коллектив, созданный в 1976 году 
Пьером Булезом, – знаменитое имя в музыкальном мире, ле-
гендарное качество игры. «Я чувствовал себя на сцене так, будто 
попал вести концерт «битлов» или «роллингов», – говорит Рауф 
Фархадов. – Это эталон. Я был сражен фантастическим уровнем 
мастерства». Ансамбль сыграл в Москве Булеза и Яна Мареша, 
Сальваторе Шаррино и Лизу Лим, Нину Шенк и Яниса Ксенакиса, 
не позабыв про Брюно Мантовани, – и удостоился первого в исто-
рии «Другого пространства» вызова на бис. 

начимость фестиваля не ограничивается только музыкой. 
«Другое пространство» важно не только для современной музы-
ки, – говорит композитор Дмитрий Курляндский. – Я бы рас-
пространил эту важность на культуру вообще – и российскую, 
и мировую. Фестиваль обеспечивает присутствие современной 
музыки в контексте большой «культурной машины». Московская 
филармония – это большие оркестры, большие исполнительские 
имена; все это выводит современную музыку за рамки ее «гетто». 
История показывает, что если культура позволяет индивидуальные 
высказывания нового типа, дает им площадку, то в итоге ими она 
и движется, и выживает. Иначе она мумифицируется, превраща-
ется в музей. Думаю, что «Другое пространство» важно не столько 
для современной музыки, сколько для Бетховена и Моцарта». 

Алексей 
Ретинский

Ensemble intercontemporain

Musica Viva

Ретин
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ариде год Она родом из Хыналыга древнего высоко
горного села на севере Азербайджана где люди лет
говорят на своем уникальном языке Фарида впрочем

хорошо знает и русский это очень ей помогает когда она отправ
ляется в Санкт Петербург искать мужа Тот поехал на заработки
чинил машины в автосервисе а потом пропал Во всяком случае
перестал посылать весточки на родину где помимо жены у него
есть маленький сын

В Петербурге Фарида выясняет что ее Мурад теперь работает
где то в шаверме на Ваське Ей ничего не остается как за копей
ки снять комнатушку и методично обходить дешевые закусочные
Васильевского острова показывая в каждой фотографию мужа
Денег у нее мало и приходится устроиться сразу на две работы на
автозаправку и опять таки в закусочную Все осложняется тем что
Фарида слабослышащая точнее говоря почти глухая чтобы понять
собеседника ей надо видеть его губы Но я очень внимательная

Это довольно грустная история понятно что девушке из южной
страны в северном мегаполисе придется нелегко и что судьба при
готовила ей несколько болезненных ударов Но это хорошее кино
с замечательной невероятно трогательной и хрупкой Марьям Ибра
гимовой в главной роли с очень точным портретом города вернее
его окраинных районов Исаакиевский собор имний дворец и про
чие Медные всадники в кадре не появятся ни разу с отличной
операторской работой Дмитрия Наговского При этом Фарида
получившая несколько призов за режиссуру на Горький за
лучшую женскую роль на фестивале Будем жить дипломная
работа Ксении Лагутиной выпускницы Санкт Петербургской школы
нового кино С емки обошлись в тысяч рублей а постпродак
шен в тысяч суммы по любым меркам абсурдно маленькие
при этом выглядит картина ничуть не хуже например милли
онной Айки Сергея Дворцевого другой картины о тяжелой судьбе

девушки из бывшей советской республики в огромном русском
городе

Интересно что изначально Ксения выступившая не только
режиссером но и сценаристом фильма начинала писать исто
рию о русской девушке Но в процессе вспомнила что у нее есть
знакомая слабослышащая азербайджанка решила поместить ее
в предлагаемые обстоятельства и сюжет заиграл новыми кра
сками Сама Ксения родом из Ульяновска где есть большая азер
байджанская диаспора когда она была девочкой семья азербай
джанцев жила по соседству с ее семьей и они дружески общались
Я не могу сказать что знаю страну и ее обычаи так же хорошо
как человек выросший в Баку но перед с емками я встречалась
и разговаривала с азербайджанцами А еще читала про Азербай
джан в интернете там же нашла статьи о Хыналыге фотографиями
которого была очень впечатлена это одно из самых живописных
мест в стране Мне ужасно хотелось снять там кусочек фильма
В сценарии даже был прописан момент где героиня возвращается
в село встречается с родителями привозит им из большого города
подарки Но потом я поняла что с моим бюджетом нереально туда
добраться И в результате даже типично хыналыгскую одежду ге
роини пришлось шить по фотографиям Конечно у Ксении возни
кало беспокойство насчет возможных неточностей но его удалось
унять мыслью о том что есть правда бытовая а есть художе
ственная

Когда фильм был уже снят мастер Ксении решил показать чер
новую сборку своему другу азербайджанскому продюсеру Нарима
ну Маммадову Ему очень понравилось и он решил помочь картине
на стадии постпродакшена Фестивальная судьба у Фариды скла
дывается вполне успешно в конце года она была показана
еще в программе открытого российско британского Сочинского
международного кинофестиваля но пока трудно сказать добе
рется ли она до проката в России или Азербайджане До моего
родного Ульяновска не доходят даже фильмы которые выигрывают
большие фестивали типа Венецианского Но сейчас есть интернет
онлайн платформы И наверное там Фариде повезет

О

Фильм Фарида
В главной
роли Марьям
Ибрагимова
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Восновное жюри вошли аниматоры и эксперты из разных стран
Оливье Кэтерин из Франции Нэнси Денни Фелпс из Бельгии
ураб Диасамидзе из Грузии Дарья Кащеева россиянка

ныне живущая в ехии Шамиль Наджафзаде из Азербайджана
Кроме того впервые появилось специальное детское жюри

мальчик и девочка В конкурсе были представлены фильмы со
всей планеты от России до Гонконга и от Ливана до Швейцарии
Одной из прямых целей фестиваля стало стремление порадовать
азербайджанских детей в непростые времена карабахской войны
Кстати для детей прошел еще двухдневный мастер класс куколь
ной анимации руководила им Дарья Кащеева чей мультфильм
Дочь собрал невероятное количество призов по всему миру
и номинирован на Оскар

В категории Лучший полнометражный анимационный
фильм победил Нос или аговор не таких классика рос
сийской анимации Андрея Хржановского до того он участво
вал в Роттердамском кинофестивале и стал фильмом открытия
Кинотавра а в году должен выйти в российский прокат

Еще в конце х Хржановский узнал что его короткометраж
ку Жил был Козявин посмотрел и одобрил Дмитрий Шостако
вич после этого молодой аниматор набрался смелости и написал
композитору письмо с предложением экранизировать написан
ную в году оперу Нос Шостакович благословил Хржа
новского и режиссер начал всерьез думать над проектом Но
в советское время осуществить постановку не удалось лишь
сейчас появился фильм действие которого разворачивается
в магическом сновидческом мире Рядом с майором Ковалевым
и его сбежавшим органом в кадре действуют Гоголь и Шостако
вич а еще Михаил Булгаков Всеволод Мейерхольд и актриса и
наида Райх Всех их не таких ни на кого не похожих худож
ников ждет печальная судьба Но на экране они встречаются
в пространстве и времени которые не знают гибели и смерти

в пространстве искусства
Лучшим короткометражным фильмом признали Сестринство

французов Фредерика Эвена и Луизы Меркадье притчу о трех
сестрах которые пытаются справиться со страхом в ожидании
грядущего потопа Лучшим детским фильмом назван норвежский
Томтен и лис по сказке Астрид Линдгрен о том как голодный
лис повстречал на лесном хуторе домового который накормил
его кашей и взамен взял обещание не разорять курятник Лучшим
анимационным сериалом назвали российский проект Волк на
оборот Победителям гарантирована путевка на самый знамени
тый фестиваль анимации в мире проводящийся во французском
городке Анси

А самый почетный приз за вклад в развитие анимации до
стался летнему азербайджанскому режиссеру Хафизу Акперову
Он прошел долгий путь к этой награде в юности работал худо
жественным руководителем Дома культуры поселка Бадамдар
одновременно учась в Институте искусств затем был помощником
режиссера на Азербайджанфильме а потом начал делать мульт
фильмы сам Среди самых известных его работ вени мой саз
звени история про феноменально противного воробушка сумев
шего с помощью афер обвести вокруг коготка мирную старушку
чабана и целую свадьбу но поплатившегося за свои проделки
и Домик на поляне о встрече двух мышат простого обитателя
поля и пижонистого жителя городского дома В отличие от филь
мов фестиваля проходившего в этом году онлайн мультфиль
мы Акперова есть в интернете уже давно их легко посмотреть на
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Приз за вклад в развитие
анимации получил
режиссер Хафиз Акперов
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Бахрам Багирзаде известен прежде всего как участник про
славленной команды КВН Парни из Баку которая завоевала
несколько чемпионских титулов высшей лиги Но в артисти

ческой сфере он человек универсальный режиссер театра актер
автор и ведущий телепередач художник карикатурист писатель
Среди литературных трудов Бахрама выделяется цикл о лучшем по
его мнению городе на емле Баку В разные годы он выпустил
альбомы посвященные бакинской архитектуре кухне снятым здесь
кинолентам первым почтовым открыткам с видами города

В году вышел Город моей молодости сборник автобио
графических очерков из жизни замечательных людей старой ба
кинской интеллигенции В нем о детстве и юности вспоминают такие
монументальные фигуры как художник Таир Салахов композитор
Франгиз Ализаде писатель Анар режиссер Джаннет Селимова

Новая книга носит такое же название на обложке и в выход
ных данных нет указания на номер части или тома тем не менее
она редкий случай не переиздание По задумке писателя это
продолжение мысли первой книги Сквозное действие коротко
об ясняет автор Станиславский введший это понятие в театральный
обиход подчинял сквозное действие пьесы идее фикс сверхзадаче
ради которой собственно и ставится спектакль Бахрам Багирзаде
сверхзадачу Города моей молодости видит в том чтобы почув
ствовать тот высокий смысл который заложен в одном коротком сло
ве Родина Однако общее настроение книги далеко от парадно па
триотического Перенесшихся в детство героев то и дело накрывает
огромная беспредельная радость очень сильное очень чистое
и беззаботное чувство абсолютного счастья

В начале повести Рэя Брэдбери Вино из одуванчиков лет
ний Дуглас ощущает приближение чего то большого которое вот вот
должно прийти к нему и остаться с ним навсегда То же самое про
исходит в Городе моей молодости рассказчики готовятся пройти
свой путь уже зная каким он будет Родители шустрого мальчишки
Яшара Мамедова зачитывавшегося Тремя мушкетерами игра
ли в театре а он принял судьбоносное решение увидев на улице
об явление о наборе в спортивную секцию Сейчас его портрет висит
в але славы Международной федерации фехтования Юсиф Эйвазов
только в лет уже учась в институте на инженера металлурга узнал
что такое опера Классическую музыку ставшую его судьбой он назвал
божественной случайностью Подобных вдохновляющих примеров
в книге столько же сколько героев

Из вереницы историй создается образ старого Баку в котором люди
из разных миров будь то под езд двор или махалля и говорившие
на разных языках по настоящему дружили Весь город ходил гулять на
Торговую и на Приморский бульвар выстраивался в очередь за билета
ми в летний кинотеатр Бахар и шутил про памятники Бахраму Гуру
и Кирову Бахрам Гур никак не может опустить занесенный над дра
коном меч потому что Киров никак не подаст ему знак Вкус прода
вавшейся в киосках газированной воды с сиропами крем сода груша
и клубника помнят кажется все рассказчики Для них он отдельная
тема для разговора примета времени такая же как в Вине из оду
ванчиков Сами эти слова точно лето на языке

Я так боюсь забыть те дни когда был юным открытым миру и все
му что этот мир мне предлагал пишет Бахрам Багирзаде на по
следней странице книги Поэтому он продолжает собирать коллекцию
воспоминаний для третьей части книги герои которой будут говорить
о Баку х годов
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Памятник
Бахраму Гуру

Старый городС
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А СВОЮ ДОЛГУЮ КАРЬЕРУ РЕ А ДЕГАТИ С ФОТОАППАРАТОМ В РУКАХ ОБ Е ДИЛ ПО ТИ

ВСЮ ПЛАНЕТУ ВСЕГДА ОДНИМ И ПЕРВЫХ ОКА ЫВАЛСЯ В КАЖДОЙ ВСПЫХНУВШЕЙ ТО КЕ
НА КАРТЕ ИРАНСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ЖИВУЩИЙ В ПАРИЖЕ
ОН ДАВНО СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ МИРА НО У АЗЕРБАЙДЖАНА В ЕГО СЕРД Е ОСОБОЕ
МЕСТО ОН ВОЗВРАЩАЛСЯ С ДА БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО РАЗ И КОНЕЧНО
ПРИЕХАЛ В НОЯБРЕ ГОДА ЧТОБЫ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРАБАХА
Текст: ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА
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 видел освобожденные земли, видел Зангелан, 
Джебраил, Физули, Худаферинский мост… Самое важное для 
меня – это исторический урок, который преподал Азербайджан 
всем другим странам и правительствам, которые хотели бы запо-
лучить чужую землю. Я был здесь почти 30 лет назад, в 1992-м, 

тогда Азербайджан был слабо вооруженной страной: мало сол-
дат, мало оружия, мало кто вообще умел воевать, – и ему про-
тивостояла очень сильная армия. Тогда я видел сотни тысяч че-
ловек, детей, женщин, стариков, которых выгоняли из дома без 
всего, не позволяя взять даже самое необходимое. И вот сейчас 
я увидел очень-очень сильную армию, которая открыла новую 

главу в истории военного дела. Азербайджанская стратегия до-
казала, что танки, на протяжении всего ХХ века остававшиеся 
главной силой, больше не выигрывают войну – ее выигрывают 
высокие технологии. Вслед за армией я прошел по местам, ко-
торые свидетельствовали о том, какой разрушительный эффект 
оказал на Карабах период оккупации. Я был просто шокирован 
тем, что стало с деревнями, с дорогами, со всем, что было ча-
стью Азербайджана. Я видел руины зданий, которые, очевид-
но, были построены в XVIII–XIX веках как мечети. Две мече-
ти, оставшиеся целыми, использовались одна – как свинарник, 
другая – как конюшня и коровник. Остальные дома в округе, 
в том числе более подходящие для этих целей, были разрушены, 

то есть очевидно это сделано сознательно. 

Октябрь года
Реза Дегати

в Джебраильском районе
Азербайджана
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О ГЕРОЯХ ДОБРОВОЛЬЦАХ И О ШУШЕ
Я встречал многих волонтеров, даже стариков, и у каждого была 
очень сильная воля к победе. Знаю, что на войне твердость духа 
гораздо важнее, чем оружие. Когда сражаешься за свою землю, 

всем сердцем веришь в собственную правоту, в свою правду, и это 
дает особую силу. Карабах был такой правдой для всех азербай-
джанцев, которых я встречал на фронте: это их земля, их деревни, 
их корни. Особенно из-за Шуши. Шуша – это Рашид Бейбутов, 
это Бюль-Бюль, это Натаван, это Узеир Гаджибейли и многие дру-
гие имена, которые создали современную культуру Азербайджана. 
Вот почему для всех азербайджанцев в стране и за ее пределами 
Шуша – символ, про который они гордо говорят «это было по-
строено нами».
Я не думаю, что кому-то было важно стать героем на этой 

войне. Ведь большинство героев неизвестны, анонимны. От лю-

дей я слышал невероятные истории. Например: на задание шла 
группа из 10–12 солдат, и младший из них – самый субтильный, – 

как любой молодой человек, разбирался в технике, хорошо 
понимал в телефонах, и поэтому его назначили ответственным за 
рацию. Вся система радиосвязи помещалась в большом рюкзаке, 
и он носил этот рюкзак, как делают подростки, не на спине, 
а на животе. Когда перед ними взорвалась граната, он бросился 
на нее своим телом. Но поскольку впереди у него был рюкзак 
с техникой, он удивительным образом остался невредим – и все 
остальные члены группы тоже, пострадала только радиостанция. 
Для меня это героизм. Так же как история другого добровольца, 
который сказал командиру: «Разрешите мне пойти на задание, все 
остальные женаты, у них есть дети, а у меня нет, так что если что-
то случится, пусть случится со мной». И он погиб на том задании. 

Эти снимки Реза
сделал в Шуше в году

когда древний город был в осаде
Его камера задокументировала
последние дни перед сдачей

Шуши мая года
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По пути
в осажденную

армянскими войсками
Шушу Реза прошел

через Физули
год
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Май года
осажденная Шуша

Азербайджанские солдаты сидят
под фреской с портретом

Хуршидбану Натаван лирической
поэтессы и дочери

последнего правителя
Карабахского ханства



О ПРА ДНОВАНИИ ПОБЕДЫ
Скажите, когда последний раз все азербайджанцы – от четырех 
до ста лет, мужчины, женщины, дети, старики – вышли на улицы, 

танцевали, праздновали и были так беззаветно счастливы? Даже 
если бы Азербайджан выиграл Кубок мира по футболу, на 
улицы не вышли бы все, как в тот день, ведь не каждый любит 
футбол. Но тогда по всей стране, думаю, не осталось человека, 
равнодушного к победе.
После объявления об освобождении Шуши в честь этого 

события зазвонили колокола православного собора в Баку. 
Это дает представление о том, как разные религии и народы 

живут в мире и взаимном уважении в светском Азербайджане. 
Женщины здесь получили право голоса более чем за 20 лет 
до того, как это случилось во Франции. В целом, размышляя 
об азербайджанском характере, я бы использовал выражение 
«скрытая мудрость»: способность быть добрым, воспитание, 
гостеприимство – всё это находится на грани с мудростью. Будем 

надеяться, что Карабах будет жить с той же энергией, которую 

я ощущал повсюду во время путешествий по Азербайджану.
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Октябрь года
Освобожденный Физули

поразил меня это был город
призрак Тысячи обитателей

давно покинули его
в городе властвовала

природа

В древности
по Худаферинскому мосту

в Джебраильском районе шли
караваны Великого шелкового
пути Теперь на другом берегу
реки Арас я видел свою родину

где не был лет
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О БУДУ ЕМ КАРАБАХА
Я очень верю в то, что Азербайджан воспользуется шансом 

и построит мирный Кавказ. Я говорил с разными, в том числе 
высокопоставленными, людьми, и они всерьез собираются 
превратить Карабах в Эдемский сад на земле. Это и моя мечта, 
и мечта каждого, кто своими глазами видел войны и разрушение. 
На это уйдет довольно много времени, потребуется больше 
усилий, чем просто возвести стены зданий, и это определенно 
не вопрос года или двух. Понадобится план на несколько лет 
вперед, первым этапом которого будет расчистка земли от 
неразорвавшихся мин, от химических продуктов распада, которые 
может выделять брошенное оружие. Сейчас это опасное место для 
жизни гражданских людей, но я уже встречал в Баку нескольких 
молодых людей – они не из Карабаха, никогда там не бывали, 
они студенты или занимаются бизнесом – они говорили мне, что 
хотели бы переехать в Карабах и сделать его своим домом.

Путешествуя по освобожденным территориям, я видел леса, 
превратившиеся в безжизненные равнины, потому что были 
вырублены деревья. И в то же время наблюдал, как приро-

да возвращала себе права. Вход в город Физули стал для меня 
прекрасным и шокирующим впечатлением. Разрушенный боями 
в 1990-е годы, он не был заселен и не использовался последние 
30 лет. Было ошеломляюще видеть пустоту, чувствовать 
тишину. Когда-то это был процветающий город, а сегодня – 

город-призрак, в котором деревья прорастают сквозь стены 

и окна зданий, через улицы. Это напомнило мне фразу, кото-
рую Дэвид Аттенборо сказал о Чернобыле: «Правда в том, что, 
с нами или без, мир природы восстановится». За 30 лет после 
аварии на Чернобыльской АЭС дикая природа вернула себе 
это пространство. Сегодня лес захватил город. Это приют для 
диких животных, которые редко встречаются в других местах. 
И мощное свидетельство того, что, как бы ни были серьезны 

наши ошибки, природа в конце концов их преодолеет. Живой 
мир выдержит. Мы, люди, не можем быть уверены в том же. Мы 

зашли так далеко, потому что человек – самое умное существо, 
которое когда-либо жило на планете. Но чтобы продолжать 
жить, нам нужно бóльшее, чем ум, – нам нужна мудрость.



Карабахских
скакунов на которых

играют в древнюю игру
човган Реза снял
в Шеки в году

Эту женщину возделывавшивую поле Реза сфотографировал в году в Лерикском районе на юге Азербайджана
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О НАДЕЖДЕ НА БУДУ ЕЕ
Я вспоминаю одного мальчика, с которым познакомился 
в 1990 году. Однажды, когда работал на ООН в Афганистане, 
я услышал детский смех. Я повернулся и увидел мальчика, 
который выходил из школы с маленьким растением в руках. Он 
прорастил семя, и ему разрешили забрать его домой. В его глазах 
была большая гордость от того, что он держал этот росток в руке. 
Сфотографировав его, я спросил: «Что ты собираешься делать 
с этим растением?»

Его ответ стал, возможно, одним из главных уроков, которые 
я усвоил в своей жизни. Он посмотрел на меня так, будто я сказал 
какую-то бессмыслицу: «Я выращу из него дерево».
И это то, что я всегда показываю на своих фотографиях, – 

надежда на будущее. Даже в самые трудные времена, в самые 
темные времена есть надежда на лучшее будущее. Это то, во что 
я верю, и то, что я проповедую. 
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Декабрь года
В Кельбаджарском районе
Карабаха Реза снимает
кадры на которых ничто
не напоминает о войне



февраля года Маленькая
участница кампании Справедливость
для Ходжалы свобода для Карабаха

запущенной Лейлой Алиевой отражается
в парижской Стене мира На этом

монументе расположенном по соседству
с Эйфелевой башней на языках мира

алфавитами написано одно и то же
слово мир В кампании активно

участвовал и Реза Дегати
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МИХАИЛА

ГУСМАНА

ГОД СТАЛ ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ТАСС МИХАИЛА ГУСМАНА ДВАЖДЫ БИЛЕЙНЫМ

ОН ОТМЕТИЛ ЛЕТИЕ А ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА ФОРМУЛА ВЛАСТИ ЛЕТИЕ

ВСТРЕТИВШИСЬ С МИХАИЛОМ СОЛОМОНОВИ ЕМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
МЫ ПОГОВОРИЛИ О ГЛАВНЫХ ПРИМЕТАХ ВРЕМЕНИ О ПРОСТЫХ

И СЛОЖНЫХ ИСТИНАХ И КОНЕ НО ЖЕ О БАКУ
Текст: ЕЛЕНА АВЕРИНА

Фото: АДЫЛЬ ЮСИФОВ
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АКУ: Михаил Соломонович, «Форму-

лу власти» вы ведете в золотом галс-

туке. А сколько вы их сменили за те 

20 лет, что выпускаете телепередачу? 

Это какие-то особенные галстуки? 

МИХАИЛ ГУСМАН: В 2000 году, ког-
да я придумал этот проект, у команды талантливых людей, с ко-
торыми я начинал, возник вопрос об узнаваемой детали для об-
лика автора-ведущего, то есть меня, на телеэкране. Я предложил 
однотонный галстук золотистого цвета, надел его на первое интер-
вью с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и с тех пор стал в нем 

сниматься. Шло время. Количество программ с интервью росло, 
и в какой-то момент стало заметно, что галстук износился. И хотя 
для меня он превратился почти в талисман, делать нечего – при-
шлось покупать новый. Теперь их уже целая коллекция. Через пять 
лет после выхода программы появилась моя первая книга – «Фор-
мула власти, или 55 интервью в золотом галстуке». Потом были 
книги с 60, еще через пять лет с 65, и наконец, в этом году вышла 
книга, которая понятно к какому поводу приурочена, с 70 интер-
вью. И все они проведены хоть в разных, но золотых галстуках.
Кстати, в последних выпусках «Формулы власти» я в красном 

«пандемическом» галстуке. Я так разозлился на коронавирус, что 
решил: пока пандемия не закончится, свой традиционный гал-
стук надевать не буду.
БАКУ: Из-за нее вы уже некоторое время находитесь у себя 

на родине, в Азербайджане?

М.Г.: Много лет я прилетал в Баку чуть ли не каждый месяц, но 
это были приезды на день-два. А тут впервые с декабря 1986 года 
(когда переехал на работу в Москву) остался на родине на не-
сколько месяцев. Пандемия коронавируса недостойна ни единого 
доброго слова, однако именно благодаря ей я так надолго задер-
жался в своем доме в поселке Шувелян. 
События разворачивались стремительно. Еще в середине февра-

ля я был в США, где брал интервью у Генерального секретаря ООН 

Антониу Гутерриша в связи с 75-летием Великой Победы и 75-ле-
тием ООН. Тогда же во время нашей беседы из его уст впервые 
прозвучало трагическое слово «пандемия». Вернувшись в Москву, 
я вскоре из теленовостей узнал, что правительства России и Азер-
байджана приняли решение временно приостановить авиасообще-
ние между нашими странами. «Собирайся, мы едем в Баку!» – ска-
зал я тогда жене. Мы вылетели вечером 17 марта последним рей-
сом Азербайджанских авиалиний. Мы были 
уже в воздухе, когда в полночь российско- 
азербайджанские границы закрылись. 
Тут надо сказать, что к тому времени 

в моем родном ТАСС было принято ре-
шение перевести сотрудников на удален-
ную систему работы. Я и собирался пере-
сидеть острый период пандемии в Баку, 
надеясь, что она продлится месяц, макси-
мум – два. Но коронавирус оказался опас-
нее и страшнее, чем можно было ожидать. 
И все это время я работаю на удаленке, на-
хожусь в нормальном профессиональном 

режиме, ежедневно выхожу на связь с кол-
легами, пользуясь всеми видами современ-
ных коммуникаций, провел кучу видео-
конференций, интервью, в том числе с гла-
вами государств. А недавно даже решил 
взять отпуск, поскольку, как сообщили 
наши бухгалтеры, у меня накопилось более 
200 неиспользованных отпускных дней. 

А за такое можно получить штраф от трудовой 
инспекции. И я решил: раз уж в дистанцион-
ном режиме, то пусть работа и отпуск у меня 
будут одновременно. 
Должен честно признаться, что «шувелян-

ский блиндаж», как мы называем в семье наш 

дом, – лучшее место на земле, где можно пере-
жить пандемию. Из его окон видно море. За 
свою жизнь я успел искупаться во всех океанах 
мира, кроме Северного Ледовитого, и, навер-
ное, в 30 разных морях. Но Каспийское море 
не променяю ни на какое другое. И этим ле-
том я искупался в Каспии рекордное коли-
чество раз. Так что во всем есть плюсы, даже 
в такой страшной вещи, как пандемия.
БАКУ: В Баку и в Москве разный ритм 

общения, разное ощущение времени, да 

Михаил Гусман с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
экс президентом США Бараком Обамой Первым вице президентом
Азербайджана Мехрибан Алиевой и принцем арльзом
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и жизни вообще. В чем для вас больше всего чувствуется 

различие двух столиц? И из чего складывается ваше «ба-

кинство» – то тепло, которое греет в северных краях?

М.Г.: Знаете, у военных летчиков есть система радиолокационно-
го распознавания «свой–чужой». Во мне срабатывала похожая «си-
стема», когда я попадал в незнакомые города. Я всегда сравнивал 
их с родным Баку, фанатичным патриотом которого являюсь всю 

свою жизнь. И практически ни одно место на земле – если гово-
рить об атмосфере, разлитой в воздухе, – не выдерживает срав-
нения с Баку. Все определяется тем, как скоро ты хочешь уехать: 
если на второй день – значит, город не твой.
У великого русского барда Александра Моисеевича Городниц-

кого есть чудесное стихотворение о Баку. Он в свое время посвя-
тил его мне, о чем говорю с гордостью и радостью. Городницкий 
как раз пишет о «бакинском» взгляде на мир, о том, что наши 
люди любое место на земле сопоставляют с родным городом, он 
говорит: «Пусть кружится всегда во Вселенной этот глобус с на-
званием «Баку». 
На днях мне прислали ютьюбовский ролик с песней о Баку 

в исполнении Рашида Бейбутова, где в качестве видеоряда – фото-
графии, сделанные десятилетия назад. Разумеется, ссылка на этот 
ролик сразу же облетела всех моих близких и дальних знакомых 
бакинцев, которые принялись дружно ностальгировать. А бук-
вально вчера мне попались заметки замечательного азербайджан-
ского кинорежиссера Эльдара Кулиева. Он на девять лет старше 
меня и пишет о том Баку, где он был юношей, а я – ребенком. Но 
я бы подписался под каждым его словом и над каждым из них го-
тов был прослезиться. В наше время существовало понятие «зна-
комый по городу» – человек, которого не знал напрямую, но ча-
сто сталкивался с ним на улицах. Ко мне в Баку часто приезжа-
ли гости из Москвы и других городов. И вот когда мы выходили 

ПРАКТИЧЕСКИ НИ ОДНО МЕСТО 

НА ЗЕМЛЕ – ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 

ОБ АТМОСФЕРЕ, РАЗЛИТОЙ В ВОЗДУХЕ, – 

НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СРАВНЕНИЯ С БАКУ

прогуляться, на моих друзей всегда производило сильное впечат-
ление, что я каждую секунду здоровался с кем-то из встречных. 
У них создавалось мнение, что все бакинцы – близкие люди. Ко-
нечно, Баку сильно изменился, внешне сегодня это совершенно 
не тот город, что полвека назад. Но непередаваемая бакинская ат-
мосфера сохранилась. У Булата Шалвовича Окуджавы есть зна-
менитая строчка «Арбатство, растворенное в крови». Я же могу 
утверждать, что существует и «Бакинство, растворенное в крови». 
Скажу вам парадоксальную вещь. Я встречал москвичей, без-

различных к своей столице, совершенно равнодушных к родному 
городу лондонцев и спокойных по отношению к Парижу парижан. 
Но за всю жизнь я не встретил бакинца, который бы не любил 
Баку или хотя бы был к нему нейтрален. Значит, черт возьми, что-
то есть в этом соленом Каспии, в нашем бульваре и несравненных 
старых улочках. А главное – в ощущении города. В знании, что 
с любым встречным можно заговорить как со старым знакомым, 

попросить его совета или поддержки. Но если мы с вами сейчас 
продолжим говорить о Баку, то закончим, наверное, только вече-
ром завтрашнего дня – и то лишь потому, что устанем... 

БАКУ: Тогда давайте немного поговорим о работе. На уда-

ленке в Баку вы продолжали брать интервью для «Форму-

лы власти» в режиме онлайн... 

М.Г.: Да, в онлайн-режиме я сделал более 30 бесед в прямом интер-
нет-эфире, которые условно назвал «Открытыми интервью». Эти 
беседы с главами государств, послами, государственными деяте-
лями и политиками в реальном времени транслировались по тас-
совским сетям на весь мир. Мы находились на расстоянии десят-
ков тысяч километров друг от друга, но общались довольно легко, 
а главное – видели, что к этим интервью есть большой интерес. 
БАКУ: Но без живого присутствия теряется искра, которая 

способна сделать интервью откровенным. Онлайн-интер- АС
СИ

СТ
ЕН

Т
ФО

ТО
ГР

АФ
А

АЛ
ЕК

СА
НД

Р
ЛУ

КИ
НЧ

УК

вью – это как рукопожатие в резиновой перчатке. Чтобы по-

лучить от собеседника сухую информацию, этого достаточ-

но. Но добиться искренних эмоций таким образом трудно!

М.Г.: Разумеется! Я, как настоящий бакинец, человек тактильный. 
Мне даже в бытовом разговоре надо хоть прикоснуться к руке собе-
седника. Безусловно, «живое» интервью – это совсем другая степень 
доверительности, чем разговор онлайн. За прошедшие 20 лет я сде-
лал более 400 интервью с главами государств и правительств, с круп-
нейшими политиками мира. И если меня спросят, что было самым 

интересным в этой работе, отвечу: живое общение. Посмотреть в гла-
за собеседнику, услышать его мысли и мнения, особенно его интона-
ции, увидеть реакцию лично для меня гораздо интереснее того, что 
потом появлялось на телеэкране или в печатной версии.
Но если выбирать между «пустыней», в которой мы все оказа-

лись из-за пандемии, и зумом, то последний оказался неплохим 

выходом из положения. В качестве временной меры онлайн-ин-
тервью для меня приемлемы. 

БАКУ: Михаил Соломонович, ваша авторская программа 

«Формула власти» оказалась уникальным проектом. Что 

включает в себя формула успеха телепередачи, которая су-

ществует два десятка лет, но не теряет популярности?

М.Г.: Наверное, дело в том, что до этой цикловой авторской про-
граммы подобного телевизионного формата в стране не было. Это 
в первую очередь портрет главы государства на фоне страны, что 
само по себе интересно. Но иногда это и рассказ о стране устами ее 
лидера, когда герой не слишком известен широкой публике, а сама 
страна – скажем, Фиджи или самобытное африканское государ-
ство – представляет интерес. 
Меня часто спрашивают, могу ли я сразу определить, получи-

лось интервью или нет. Знаете, когда беседуешь с главой госу-
дарства, время жестко ограничено. При этом на интервью вме-

сте с нами обычно находится пресс-секретарь, который остается 
за кадром, он отчаянно жестикулирует, напоминая о регламенте. 
Я его, каюсь, часто нарушал, и по этому поводу бывали сканда-
лы. До драк не доходило, но было близко. Так вот, понять, по-
лучилось ли интервью, для меня очень просто. Если отведенное 
время подходит к концу, а ты видишь, что собеседнику хочется 
продолжать разговор, значит – эврика! – интервью удалось и пе-
редача будет очень интересной.
БАКУ: Каким был самый неожиданный и интересный вывод, 

сделанный вами по итогам этих 20 лет бесед с правителями 

мира?

М.Г.: С вашего позволения, подведение итогов я хотел бы оста-
вить на потом. Самое интересное, что было за эти годы, – сами 
мои собеседники. Я считаю, что в демократических странах к вла-
сти могут прийти только люди выдающиеся, во всяком случае, 
незаурядные (если не брать в расчет государственные перевороты, 

конечно). Эти люди разные с точки зрения своих характеров, эмо-
циональности: одни более открытые и разговорчивые, другие – 

нет, но все они уникальные личности. И я счастлив, что мне выпа-
ло общаться с таким количеством представителей той части чело-
вечества, которой можно гордиться. Я благодарен судьбе за этот 
опыт, который меня невероятно обогатил.
Одно перечисление героев «Формулы власти» меня само-

го приводит в некоторый трепет. Не хочу выглядеть нескромно, 
но я первый и единственный журналист, который взял интервью 

у короля Саудовской Аравии Абдаллы и короля Испании Ху ана 
Карлоса. Мне выпала честь беседовать с действующим и двумя 
предыдущими руководителями КНР. В самом Китае, как мне ска-
зали, нет подобного журналиста. Я брал интервью у двух амери-
канских президентов – Джорджа Буша-младшего и Барака Оба-
мы, причем по два раза у каждого. Список длинный. И если 
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нашу программу людям по-прежнему интересно смотреть, зна-
чит, мы делаем что-то полезное.
БАКУ: Пообщавшись с людьми, которые два последних де-

сятилетия так или иначе влияли на мир, вы можете сказать, 

что отличает выдающегося политика от великого? 

М.Г.: В моем понимании великим можно назвать при жизни ху-
дожника, литератора или музыканта. Можно ученого. Если обра-
титься к азербайджанской культуре, это, например, композитор 
Кара Караев или писатель Максуд Ибрагимбеков. Или, к примеру, 
бакинец физик Лев Ландау. А что касается политика, то великий он 
или нет, можно узнать только со временем. Лишь после того, как 
такие люди уходят из политики, а иногда и из жизни, можно понять 
масштаб их личности и дел. Буквально через два месяца после вой-
ны англичане отказали Черчиллю в доверии и не проголосовали на 
выборах за его партию. Зато сегодня один из самых впечатляющих 
памятников в Лондоне – ему, сэру Уинстону Черчиллю.

В этой связи хочу привести в качестве самого убедительного 
для меня примера азербайджанского национального лидера Гейда-
ра Алиева. Еще в СССР он возглавлял республику, успехи которой 
прославились на всю страну. Достаточно сказать, что Гейдар Али-
евич дважды был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
и награжден пятью орденами Ленина – это высшие советские на-
грады. В Азербайджане мы уже тогда понимали, что республикой 
руководит выдающийся человек. Гейдар Алиевич внес огромный 
вклад в развитие страны и когда стал президентом независимого 
Азербайджана. Но с каждым годом после его ухода становится все 
понятнее грандиозный масштаб личности этого человека и госу-
дарственного деятеля. Поэтому сегодня определение «великий» по 
отношению к Гейдару Алиеву звучит без малейшего преувеличения.
В наши дни существует расхожее мнение, что у государствен-

ных лидеров как бы изменился калибр. Может, отчасти и так, 
особенно когда мы говорим о некоторых западных политиках. Но 
еще и еще раз повторю: у политических деятелей только один су-
дья – история. 
БАКУ: Есть ли у вас в планах новая книга – такая же лич-

ная, как «О папе и маме», или такая же познавательная, как 

«Интервью в золотом галстуке»?

М.Г.: Вы знаете, пожалуй, книга с названием «За кулисами «Форму-
лы власти» могла бы стать очень интересной. Там было бы множе-
ство забавных, драматических, а иногда почти детективных эпизо-
дов и историй о том, как готовились интервью, как они проходили, 
какие подчас невероятные события бывали вокруг этого. Навер-
ное, об этом действительно стоит когда-нибудь рассказать: говоря 
словами Анны Андреевны Ахматовой, «когда б вы знали, из какого 
сора…» Хотя скажу честно: при том что довольно часто даю интер-
вью, я не большой любитель писать книжные тексты. Наверное, 
потому что поставил себе слишком высокую планку: делать либо 
то, что никто прежде не делал, как минимум не хуже самых достой-
ных, либо не делать вовсе. Поэтому писать книги, когда перед гла-
зами имена больших писателей, рука не поднимается. 
БАКУ: Люди, работающие с вами, говорят, что как руково-

дитель вы неизменно спокойны, тактичны, доброжелатель-

ны и внимательны. Этот стиль управления – результат ва-

шего характера и воспитания или осознанная стратегия, ко-

торую вы считаете эффективной? 

М.Г.: С 1999 года я работаю первым заместителем генерального 
директора Государственного информационного агентства России 
ТАСС. У нас почти две тысячи сотрудников. Наши корреспон-
денты работают более чем в 60 странах мира. Так вот, за все это 
время я лично не уволил ни одного человека. Как такое возмож-

но, спросите вы. Если с кем-то мне становилось совсем невмоготу, 
этот человек либо уходил сам, либо кто-то его от меня «отодви-
гал». Но фразы «Вы уволены» я не произносил ни разу.

Понимаю, руководитель должен быть не только добродушным, 

но и жестким. Но я по природе не злой, стараюсь делать так, чтобы 

непосредственно со мной работали люди, с которыми нам взаимно 
комфортно. Очень ценю в людях креативность, талант, нестандарт-
ность мышления и всегда следую принципу «Лучше с умным поте-
рять, чем с дураком найти». Я радуюсь, когда молодые сотрудники 
находят новые решения, бываю счастлив видеть успехи своих дру-
зей и коллег. Бог, наверное, дал мне много разных недостатков, но, 
к счастью, одним не удостоил: я начисто лишен зависти. Это позво-
ляет мне открыто смотреть на окружающих людей и, если это им 

требуется, помогать, поддерживать, направлять. 
БАКУ: Мы заговорили о неких правилах жизни. У вас есть 

четко сформулированные принципы, от которых вы не от-

ступаете? Или жизнь слишком сложная вещь, чтобы следо-

вать жестким правилам? 

М.Г.: Сейчас я, наверное, мог бы уже оглянуться и сделать не-
которые выводы. Впрочем, главный вывод я сделал давно: луч-
ший ориентир, который может быть у человека, – его родители. 
Мои родители были такими, что пример их каждодневной жиз-
ни стал лучшим корректором всех моих поступков. Я и сегодня 
практически каждый день мысленно общаюсь с ними и считаю их 
более масштабными личностями, чем я сам. Только наблюдая за 
жизнью мамы и папы, я понял, каким надо быть. Насколько это 
у меня получилось, не мне судить. 
Вспоминаю интервью с Джорджем Бушем-младшим. После 

беседы президент и первая леди Лора Буш решили показать мне 
свою знаменитую резиденцию. Мы направились в сторону Оваль-
ного кабинета, переговариваясь о чем-то по дороге, а в голове 
у меня крутилась одна мысль: «Папа и мама, дорогие мои, виде-
ли бы вы сейчас своего сына, которому президент США и первая 
леди дают экскурсию по Белому дому!» 
БАКУ: Михаил Соломонович, в чем формула счастья? 

М.Г.: Эта формула на протяжении жизни постоянно меняется. 
Сегодня она выглядит очень просто: чтобы мои близкие и я были 
здоровы. Знаете, когда моего папу, известного врача, спрашива-
ли, что такое здоровье, он отвечал: «Это когда каждый день болит 
в новом месте». Такая вот формула здоровья. А формула счастья 
для меня – просыпаться здоровым с первыми лучами солнца и ви-
деть в окне Каспийское море. 

В первый же день когда на древней азербайджанской земле Карабаха вспых
нули военные действия за освобождение оккупированных земель я вспомнил
те благословенные времена когда в этом прекрасном краю единой семьей
жили представители разных национальностей Я знаю это не понаслышке пото
му что десятки раз бывал в Карабахе и видел дружную жизнь своими глазами
Так продолжалось до тех пор пока трупный яд сепаратизма не проник в одну
из общин Карабаха Тогда десятки тысяч азербайджанцев и представителей
других народов были изгнаны со своей земли

ноября года история справедливо расставила все по своим местам
Благодаря победоносной азербайджанской армии во главе с Верховным глав
нокомандующим Президентом Ильхамом Алиевым азербайджанский народ
смог вернуться на свои исконные земли Достигнутое при непосредственном
участии Президента России Владимира Путина трехстороннее соглашение на
всегда вычеркнуло из политического словаря само понятие Нагорно Карабах
ский конфликт Я очень хочу верить что недалек тот день когда у беженцев
наконец появится возможность вернуться в свои дома к родному очагу что
возродится вековая традиция добрососедства разных народов когда они снова
смогут дружно жить на карабахской земле Азербайджана
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АКУ: Расскажите, что сейчас вообще происходит 

с филателией. Кажется, что это совершенно забы-

тый, затонувший мир. Или нет? 

ЛЕЙЛА ГЮЛЬАЛИЕВА: Конечно, такого повально-
го коллекционирования марок, как было в моем детстве, 
больше нет. Правда, мы тогда делали это не осознанно, 
чаще всего собирали просто красивые марки. Сейчас вырос-
ло поколение, которое вообще не понимает, что такое фила-
телия. Более того, придя работать в «Азермарку», я столкну-
лась с тем, что есть люди, которые даже не знают, что такое 
марка. Но с этим можно справиться, мы как раз работаем 

над этим. Вовлекаем детей, объявляем конкурсы, печатаем 

марки с их работами, чтобы дети знали, что это такое. Что 
марка – форма оплаты, но не просто бумажка, которой рас-
плачиваешься за пересылку, а еще и произведение искусства. 
Могу сказать, что уже вижу плоды наших трудов. Осведом-

ленность растет, в Азербайджане среди филателистов появи-
лись дети, а также очень много женщин, раньше их практи-
чески не было. Это очень радует, потому что женский взгляд 
на коллекционирование очень отличается от мужского.
БАКУ: А чем?

Л.Г.: Все-таки женщины прежде всего ценят красивые изо-
бражения. Цветочки, бабочки, птички… У мужчин неред-
ко более системный подход. Есть филателисты, которые со-
бирают только необычно сделанные марки: сейчас ведь 

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ МНОГИМ ПРЕДСТАВЛЯ ТСЯ ЧЕМ ТО ПОЧТИ
ДОИСТОРИЧЕСКИМ ОДНАКО ПОСЛЕ ТОГО КАК В ФЕВРАЛЕ

ГОДА У КОМПАНИИ АЗЕРМАРКА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ЛЕЙЛА Г ЛЬАЛИЕВА

Текст: АЛЕКСЕЙ МУНИПОВ
Фото: АДЫЛЬ ЮСИФОВ
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бывают и с кружевами, и напечатанные на дереве. Дети се-
годня тоже очень осознанно подходят к коллекциониро-
ванию. В «Азермарку» приходят письма из разных стран, 
и 9–11-летние ребята пишут очень конкретно: собираю 

все про космос, хотел бы, чтобы Азербайджан тоже при-
сутствовал в моей коллекции. В нашем детстве таких было 
раз-два и обчелся. 
Понимаете, собирать все подряд, как раньше, – не под-

ход. Филателия все-таки особенный мир, он требует посто-
янного пополнения знаний. Благодаря маркам можно очень 
многое узнать о культуре и истории самых разных стран. Фи-
лателисты – совершенно особенные люди, они отличаются 
от многих коллекционеров невероятной эрудицией. И пусть 
марки сегодня вызывают не такой интерес, как, допустим, 

35 лет назад, но поверьте мне, человеку в этом мире ново-
му, – интерес есть. На выставках перед нашим павильоном 

всегда огромные очереди. Например, филателисты, которые 
перестали собирать конверты первого дня, снова подсели 
на них: говорят, они у нас такие красивые, что невозможно 
удержаться. 
БАКУ: Тут сразу требуется пояснение: что такое кон-

верт первого дня?

Л.Г.: Специальный конверт, который появляется в день вы-

хода новой марки. На нем есть изображение, связанное 
с этим событием, на него клеится марка и гасится специаль-
ным штемпелем, тоже выпущенным к конкретному дню. 

Их всегда ограниченное количество. Марки могут выходить 
и миллионными тиражами, но конвертов мы выпускаем все-
го по 200 штук (многие страны – по 10 тысяч или 100 ты-

сяч). И конечно, коллекционеры за ними гоняются: если ти-
раж кончился, допечаток не будет, штемпель тоже повторно 
не используется.
БАКУ: Вы упомянули марки с кружевами и на дереве. 

Я, честно говоря, о таких даже не знал. В мир филате-

лии тоже пришли новые технологии?

Л.Г.: Не такие уж, кстати, и новые. Но типографии сейчас, 
действительно, способны творить чудеса. Если на марке изо-
бражены пионы, она может пахнуть этим цветком, а внутри 
могут быть его семена. На дереве, на камне, на кружеве, на 
ткани – чего только не бывает. Есть даже марки с рубинами, 
изумрудами, с золотым покрытием. Это, конечно, очень до-
рогое удовольствие.

«Азермарка» тоже делает такие марки. К столетию рес-
публики мы выпустили особую, у которой была перфорация 
в форме карты Азербайджана 1918 года и покрытие из чи-
стого серебра в форме карты современного Азербайджана. 
А в прошлом году отмечали столетие наших пограничных 
войск и выпустили марку с биноклем, причем в него можно 
посмотреть и увидеть свое перевернутое изображение. 
БАКУ: Вы сказали, что в мире марок вы человек но-

вый. Как вы вообще попали в мир филателии?

Л.Г.: По образованию я художник. Сначала был художе-
ственный техникум, потом училась в институте культуры 

и искусства: графика, плакат – всё это очень близко к марке. 
А потом окончила художественную академию, факультет ис-
кусствоведения. Культура и искусство – моя тема. Еще я за-
нимаюсь фотографией и выросла в такой среде, что мои дру-
зья – лучшие в стране художники, фотографы. Всё это мне ФО
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пригодилось. Мы работаем с лучшими фотографами, и я не 
стесняюсь этого эпитета. Я перфекционист, у меня должно 
быть всё лучшее: лучшие художники, лучшие фотографы, 

лучшие дизайнеры. 

В общем, я даже не думала, что окажусь настолько в своей 
тарелке. Пока мне очень нравится. Мне в этом новом мире 
говорят: марка, почта – такая вещь, если ты ее полюбил, это 
навсегда! Либо просто не твое. Если человек не горит мар-
кой, он долго не задерживается, я таких случаев много виде-
ла. Это все-таки очень специфическая сфера, здесь без люб-
ви нельзя. Конечно, поначалу пришлось действовать до-
вольно радикально…
БАКУ: Что это значит? Кажется, пространство для ра-

дикальных жестов тут довольно крохотное, причем 

в буквальном смысле.

Л.Г.: Первым делом поменяла логотип, он у нас был очень 
старый. Затем полностью изменила стиль азербайджанской 
марки. Например, мы стали активно использовать фото-
графию и вообще современные технологии. Филателисты – 

люди консервативные, поначалу не всем нравилось. Но 
им очень важно, чтобы наша марка ценилась в мире, ведь 
это напрямую влияет на ценность их коллекций. А интерес 
и вправду вырос. У нас появилось много новых заказчиков, 
новых дилеров. Увидев это, коллекционеры приняли то, что 
мы делаем.

БАКУ: Что для вас стало самым удивительным в мире 

филателии?

Л.Г.: Скажем, я не могла поверить, что посетители на вы-

ставках могут буквально часами рассматривать марки. Я не 
понимаю, как можно столько времени на это тратить! Но 
уже привыкла. Немцы, например, выбирают очень долго: 
они будут скрупулезно, сидя с лупой и пинцетом, аккурат-
ненько каждую марочку просматривать. Ча-са-ми! Я не пре-
увеличиваю.

Еще мне казалось, что коллекционеры везде более или ме-
нее одинаковые. Ну собирает человек, не знаю, «флору и фа-
уну», уж, наверное, его выбор никак не связан с тем, из ка-
кой он страны, да? А оказалось, что везде настолько специ-
фический рынок!.. То, что собирает француз, не собирает 
немец, что нравится итальянцу, не нравится англичанину. 
А то, что нравится китайцу, не нравится вообще никому! 
БАКУ: Можете привести примеры?

Л.Г.: Итальянцы любят искусство. Если выпустил что-то 
с Леонардо да Винчи – оторвут с руками. При этом их инте-
рес локален, они собирают только то, что связано с их куль-
турой. У немцев нет таких строгих рамок. 
А в Китае помешаны на атрибутике. Если на марке герб 

или флаг – всё, продано. На китайской выставке мы продали 
всё, что у нас было с государственной атрибутикой, в пер-
вый же день. Еще китайцы любят марки необычной формы. 

Они приходят с блокнотиками, посвященными конкретной 
выставке, где на обложке указаны ее год, город, название, 
и в этот блокнотик клеят марки – не вставляют, а именно 
клеят. И они помешаны на штемпелях: чем больше штем-

пелей положишь на стол, тем лучше. Немец никогда не ис-
пользует все штемпели – только тот, который ему нужен. 
Китайцу все равно. Дашь ему 20 – использует все 20, даже 
если они не подходят по теме. 
И они ужасно любят повторять друг за другом. Вот сто-

ит к вам очередь, первый китаец поставил себе на страничку 
три печати, приклеил два флага и один герб – все в очереди 
будут хотеть то же самое! Даже если следующему предло-

жишь добавить, не знаю, птичку, чтобы отличалось, – ни за 
что не согласятся.  
БАКУ: Azermarka – государственное предприятие. 

А существуют ли в мире частные компании, которые 

выпускают марки?

Л.Г.: Нет, ведь марка – это форма оплаты почтовых услуг. 
Она никак не может быть связана с частным бизнесом, это 
все равно что печатать деньги. Но мы выпускаем марки для 
частных заказчиков. Если у вашей компании юбилей, можем 

сделать подарочную марку и придумать специальный штем-

пель. Вы можете даже на день рождения друга заказать лист 
с посвященными ему марками. Конечно, их нельзя будет ис-
пользовать на почте, у них нет номинала, но это красивый 
подарок. 
БАКУ: Какой образ у азербайджанской марки в фила-

телистическом мире? Вы чем-то выделяетесь?

Л.Г.: Все страны очень отличаются друг от друга. Опытные 
филателисты с первого взгляда различат Италию, Белорус-
сию, Азербайджан, Казахстан или Марокко. Описать сло-
вами нашу, азербайджанскую, я не могу, но если вы увиди-
те хотя бы несколько, очень быстро начнете их отличать от 
других. Я бы сказала, что наши марки очень современные. 
Сейчас ведь главное – идея художника. Даже очень краси-
во нарисованная картинка без идеи мертва. Можно работать 
по старинке – выпускать птичек, бабочек, цветочки. Это, ко-
нечно, продается, но никак не идентифицирует вас как стра-
ну. А когда мы выпускаем, например, города Азербайджана 
или витражные окна шебеке – вот это интересно. 
Наша задача – познакомить мир с Азербайджаном. Зда-

ния, художники, композиторы, юбилеи… Выпуская марку, 
ты заявляешь о событии всему миру. И это не рекламный 
ролик, который прошел и забылся. Это то, за что мы несем 

ответственность даже через 100 лет. Потому что марка не 
исчезает, она остается на века. Каждый выпуск – как дитя, 
которое мы отпускаем в свободное плавание. И наши марки 
особенные, потому что в каждую вложено очень много сил 
и души. У нас потрясающие художники. Нарисовать карти-
ну или сделать постер, может быть, даже проще. Марка – 

крохотный клочок бумаги, и нужен очень большой талант, 
чтобы твоя идея на нем сработала. 
БАКУ: Я как раз хотел спросить, как вы объясняете 

художникам правила и ограничения работы с марками. 

Ведь не любую картину и не любую фотографию мож-

но превратить в марку.

Л.Г.: Знаете, первым моим проектом в «Азермарке» была 
книга «Азербайджан», которую мы издали в 2017 году. У нас 
не было времени специально заказывать для нее фотогра-
фии, как мы делаем сейчас. Мне дали огромный фотоархив, 
из которого я выбирала то, что может подойти. Вы не може-
те представить себе, какой это труд! Фотография может 

МАРКА – ЭТО ТО, 

ЗА ЧТО МЫ НЕСЕМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДАЖЕ 

ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ
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быть потрясающей, но не смотреться на марке. Даже боль-
ше скажу: фото, сделанное для журнала, почти никогда для 
марки не подходит. Еще сложнее придумать блок марок, ко-
торый должен смотреться и вместе, и по отдельности. До-
пустим, озеро: когда вынимаешь из блока марку, этот кусо-
чек озера должен работать отдельно и не выглядеть простой 
лужей. 
Никаких принципиальных ограничений художникам 

и фотографам мы не ставим. Когда мастер делает картинку 
для марки, он сам понимает, что нужно. Мы часто мыслим 
проектами – например, каждый год выпускаем фотокнигу 
с марками, посвященную какому-нибудь региону Азербай-
джана. В позапрошлом году делали книгу про Баку с Са-
наном Алескеровым, одним из лучших наших фотографов. 
В прошлом году сделали «Нахчыван» с Эмилем Халиловым. 
Я обожаю его видение, его одержимость своей работой. 
Эмиль может лежать в палатке по несколько дней и ждать 
картинку, которая ему нужна. Он наснимал для нас столь-
ко, что можно было выпустить десять книг. Отбирали по-
том фотографии, как будто отрезая палец, а потом руку, на-
столько было тяжело и больно. Ведь нельзя делать книгу ве-
сом 20 килограммов, чтобы ее никто не смог поднять. Хотя 
я заметила, что книга с марками – идеальный подарок: их не 
оставляют, не бросают – все при переезде берут с собой, даже 
если это увесистый том. Кроме того, марки с каждым годом 
растут в цене. У наших тиражи ограниченные, всего 5000 эк-
земпляров, они быстро продаются. И то, что они остаются 
в книге, очень ценно. Это не только хороший подарок, но 
и хорошее вложение. 
БАКУ: Представим, что я послушал вас, страшно ув-

лекся и решил собрать свою коллекцию. Что бы вы 

мне посоветовали?

Л.Г.: Главное – выбрать тему, которая вас реально интересу-
ет. Потому что придется глубоко копать. Не зацикливайтесь 
на одной стране – сейчас для коллекционера море возмож-
ностей. Через интернет можно заказать любую марку любой 
страны; можно буквально написать разным странам письма: 

мол, моя тема такая-то, прошу информировать меня, ког-
да будет выпущена посвященная ей марка. Есть филатели-
сты, собирающие всё, что выпускает их страна, но это очень 
ограничивает. У «тематического» коллекционера нет обяза-
тельств – собираешь то, что вдохновляет. 
БАКУ: Какая самая необычная, редкая или узкая тема, 

с которой вы сталкивались в коллекционировании?

Л.Г.: Пожалуй, коллекционирование оригинальных, не-
обычных марок – вышитых, с камнями, с жемчугом. Это 
редкость, я знаю всего одного человека, который собирает 
такие. Собирание по странам тоже бывает нечасто. Но очень 
популярна тема Europa CEPT: каждый год все европейские 
страны выпускают одну общую тему, эти марки пользуются 
огромным спросом, их покупают, даже не зная, что на них 
будет изображено. Например, в этом году была тема «Древ-
ние почтовые маршруты». 
БАКУ: А есть в мире филателии какие-нибудь малень-

кие страны, знаменитые удивительными марками?

Л.Г.: Тут надо честно напомнить, что сама-то я не филате-
лист, это увлечение осталось в детстве. Знаю, что многие вы-
деляют мальтийские марки. Считается, что очень красивые 
у Монако. Впрочем, понятие «красиво» очень субъективно. 
Как я уже сказала, многие филателисты страшно консерва-
тивны, любят, чтобы ничего не менялось. А я, наоборот, лю-
блю перемены. Но вот недавно мне позвонил один очень 
консервативный филателист из-за границы и сказал: «Хоть 
вы и делаете такие современные марки, я хочу сказать, что 
они мне нравятся!» Ну, думаю, если уж такой человек нас 
признал… После его комплимента ничего не страшно.
В любом случае, мне кажется, другого пути нет. Не пони-

маю художников, которые рисуют в духе импрессионистов 
и вообще цепляются за прошлое. Да, это было прекрасное 
время, но оно закончилось! Мы должны делать то, что до 
нас не делал никто. Нужно двигаться вперед.
БАКУ: Вам важно, чтобы азербайджанские марки вы-

глядели модно?

Л.Г.: Не то что модно, я хочу, чтобы наша марка была акту-
альной. Это сложнее, чем быть модной. У марок должна со-
храняться своя аудитория, и в то же время они должны идти 
в ногу со временем. Если коллекционеры какой-то страны 
потеряют интерес к азербайджанской марке, мы потеряем 
рынок, и это не только вопрос денег. Марки – реклама стра-
ны. Получается, те, кто перестает интересоваться нашими 
марками, перестают интересоваться Азербай джаном. Мы не 
имеем на это права – мы должны все время поддерживать 
интерес, показывать новое.
Пока получается. Люди говорят: «У вас есть такие места? 

Ничего себе!» Возьмите хоть наскальные рисунки в Нахчыва-
не – они потрясающие, и при этом неизвестны, в отличие от 
гобустанских. Даже не все азербайджанцы знают о них! Полу-
чается, мы не то что иностранцев, собственных граждан зна-
комим со своей страной. Для книги «Нахчыван» Эмиль сфо-
тографировал места, которые до него никто и никогда не фо-
тографировал и не публиковал. Никто и никогда! У нас эти 
фото кто только потом не выпрашивал. Но мы их никому не 
отдаем, все права у «Азермарки» и у автора. 
В общем, не уверена, что мы модные. Хочется быть и мод-

ными, конечно. Но актуальность важнее. Когда нам со всего 
мира пишут: «Что вы выпустите в этом году?» – значит, у нас 
получается. Оказывается, мы с нашей работой можем у все-
го мира пробудить интерес к Азербайджану . А казалось бы – 
простой клочок бумаги… ФО
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Роуленд Хилл реформатор почтового дела
в Великобритании

ыли времена, когда почты не существова-
ло. Те, кому нужно было отправить сообще-
ние, будь то владетельные особы или купцы, 

как правило, имели собственных гонцов. Но 
даже появившись на свет, общедоступная 
почта довольно долго не могла решить клю-

чевую  проблему, как легко и быстро опла-
тить пересылку корреспонденции. 
Идея специального знака почтовой опла-

ты, который бы приобретался отдельно, на-
клеивался на письмо, а во избежание повторного использования 
погашался, то есть отмечался особенным образом, сперва вруч-
ную, потом штемпелем, была выдвинута в 1837 году английским 

учителем Роулендом Хиллом. (Впоследствии он сделался гене-
ральным почтмейстером Великобритании, разумеется.) Так роди-
лись почтовые марки, а с ними и страсть к их коллекционирова-
нию – филателия.

***
Любопытно, что первая почтовая марка в истории – «Чер-

ный пенни» – вовсе не является раритетом, а тем более уникумом 

(в филателии это разные понятия, в зависимости от количества со-
хранившихся экземпляров). Поскольку этих однопенсовых марок 
напечатали миллионы, до наших дней их дошло немало. Гашеный 
«Черный пенни» (гашеные марки по умолчанию дешевле негаше-
ных, «чистых», но при этом почти все самые редкие и дорогие мар-
ки в мире гашеные) можно купить примерно за 50 долларов. 

***
Британская королевская коллекция марок – одна из самых полных 
в мире. Это неудивительно: Георг V и Елизавета II – страстные фи-
лателисты, а возможности у британской королевской семьи прак-
тически неограниченные. Но есть один раритет, точнее, уникум, 

отсутствие которого в коллекции Виндзоры не могут себе про-
стить – и ничего не могут с этим сделать. Это «Розовая Гвиана» – 

самая редкая и дорогая марка в мире. Карминного цвета восьми-
угольник на шероховатой бумаге. Почти ничего нельзя разобрать, 
но каждый филателист на свете, разбуди его ночью, расскажет, что 
там изображено. Трехмачтовый парусник, девиз Британской Гви-
аны, номинал – один цент.
Как и все филателистические редкости, «Розовая Гвиана» – плод 

недоразумения. В 1856 году в Гвиане местный почтмейстер зака-

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ИЗ ВСЕХ
ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ МИРА
БЛАГОДАРЯ ОГРОМНОМУ
КОЛИЧЕСТВУ ЗАХВАТЫВА ЩИХ
ЧАСТО ДЕТЕКТИВНЫХ
ИСТОРИЙ С МАРКАМИ СВЯЗАННЫХ
Текст: ФЕДОР ШИЛОВ

ддддддделелелелеллелааааааа
ррррррр анаанананаанаа иииииииииии

РоРоРоРоРоРоРРоРоРРоулулулулулулулулулу ененененененеенендддддддд
вввввввв ВеВеВеВеВеВеВеВеВелилилилилилилилиилиикокококококококкок

Х

денег
Дороже

ерный
пенни

Розовая
Гвиана

ерн

Розо

ФО
ТО

: T
A

K
O

M
A

B
IB

E
LO

T 
1

, G
E
N

E
R

A
L 

P
O

S
T 

O
F
F
IС

E
 

1
, P

E
TR

 K
A

LI
V

O
D

A
 

1

ЖУРНАЛ БАКУ | СПЕ ИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |

зал в типографии набор марок по собственному дизайну. Печатни-
кам дизайн не понравился, и они самовольно добавили на марку 
парусник. Почтмейстер решил, что так дело не пойдет, и заставил 
своих служащих надписать от руки все марки – во избежание под-
делок. 
Спустя почти 20 лет единственный экземпляр марки случай-

но обнаружил один школьник и продал за копейки некоему кол-
лекционеру. А еще через десять лет она стоила уже совершенно 
немыслимые по тем временам 750 фунтов. В отличие от многих 
раритетов, навсегда исчезнувших в сейфах коллекционеров, «Гви-
ану» периодически продавали на аукционах. В 1922 году ее попы-

тался купить король Георг V, но ему не удалось. Последний раз это 
произошло в 2014 году, когда марку приобрел обувной дизайнер 
Стюарт Вайцман за рекордные в истории филателии 9,5 милли-
она долларов. После этого «Розовую Гвиану» показали публике все-
го один раз.

***
А вот единственная соперница «Гвианы» по части редкости и доро-
говизны – «Голубой Маврикий» – вполне доступна для обозрения. 
Правда, для этого придется слетать в Лондон или столицу Маври-

кия Порт-Луи. Да и вообще, «маврикиев» сохранилось не так уж 

мало – 12 голубых да еще 13 оранжевых, тоже очень-очень доро-
гих. Кстати, в отличие от «Розовой Гвианы» эти марки в коллекции 
Елизаветы II имеются.

***
Первая почтовая марка Российской империи вышла в декабре 
1857 года. Но то марка официальная, имевшая хождение на всей 
территории страны. Местная почта в одном из регионов подсуети-
лась на полгода быстрее, и этим регионом было Закавказье. Летом 

1857 года управляющий Кавказским почтовым округом Коханов 
выпустил марку Тифлисской городской почты – впрочем, посы-

лать письма с ней можно было и за пределы Тифлиса. Долгое вре-
мя марка считалась утерянной, в начале XX века все три известных 
экземпляра скупил ювелир и коллекционер Агафон Фаберже. Впо-
следствии они осели в различных частных коллекциях.
Марка, несмотря на свою очевидную редкость, долгое время не 

имела собственного имени. Это имя дал ей бакинский инженер 
и один из крупнейших советских филателистов 1920–1930-х го-
дов Сергей Кузовкин: «Тифлисская уника» – просто, лаконично 
и точно. Кстати, Кузовкин был еще и крупным исследователем 

Голубой
Маврикий
и Оранжевый
Маврикий

Голуб

Первые марки Азербайджана
Аскер Крестьянин
с серпом Крепостные стены
и Храм огнепоклонников

Тифлисская
уника

Первая почтовая марка
Российской империи имевшая
хождение на всей
территории страны
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первых марок Азербайджана: «Аскера», «Крестьянина с серпом», 

«Крепостных стен» и «Храма огнепоклонников» (1919).

***
Владелец «Тифлисской уники» Агафон Фаберже был даже по мер-
кам коллекционерского сообщества человеком своеобразным. 

Наследник знаменитой фамилии и любимый сын Карла Фаберже, 
создателя тех самых яиц, он был несправедливо обвинен отцом 

в растрате и в 1916 году основал собственное дело. Жил на ши-
рокую ногу, владел великолепной дачей, собирал восточные ред-
кости. После революции посидел в ЧК, а затем стал главным экс-
пертом Гохрана по конфискованным ценностям (решение более 
чем разумное, так как оценщиком бриллиантов Зимнего дворца 
Агафон стал еще в 1898 году). Вчерашний миллионер Фаберже – 

один из основателей советской филателистической ассоциации, 
респектабельный гражданин СССР. 
Зимой 1927 года финские контрабандисты замотали граждани-

на Фаберже, его жену и маленького сына в шубы, нагрузили сани 
рыбой и переправили в Финляндию. Единственной ценностью, 

которую Агафон Карлович взял с собой из Ленинграда, была его 
уникальная коллекция марок. Распродав ее часть, Фаберже смог 
позволить себе практически тот же уровень жизни, какой он имел 
до революции. Марки – прекрасные инвестиции.

***
Филателисты в СССР были особой категорией. Достаточно ска-
зать, что им разрешалось беспрепятственно переписываться с за-

границей (в те времена это был едва ли единственный способ 
получать иностранные марки). Правда, для этого нужно было 
встать на специальный учет, который вел НКВД. Кстати, печаль-
но известный нарком Генрих Ягода тоже коллекционировал мар-
ки. С ним связана одна из главных советских филателистических 
легенд. 
Когда известный полярный летчик Леваневский отправился 

в перелет Москва–Северный полюс–Сан-Франциско, было реше-
но в честь этого события сделать специальную надпечатку (то есть 
новый дополнительный текст) на выпущенную ранее марку с изо-
бражением героя. Текст гласил: «Перелет Москва–Сан-Фран-
циско через Сев. полюс 1935». Якобы по предложению хитро-
умного Ягоды на небольшой части тиража надпечатку сделали 
вверх ногами, еще на меньшей – со строчной буквой «ф» в слове 
«Сан-Франциско» и на пяти штуках – перевернутую надпечатку 
со строчной «ф». Такие марки автоматически стали раритетами, 
и сейчас «Леваневский с надпечаткой» – самая редкая и дорогая 
советская почтовая марка.

***
Именно ошибки делают обычный знак почтовой оплаты объек-
том вожделения коллекционера. Скажем, на совершенно обыч-
ной марке авиапочты США 1918 года самолет Curtiss JN-4 изо-

Агафон Фаберже
забрал в эмиграцию
только коллекцию
марок
на фото на даче
под Петербургом

Марка Леваневский
с надпечаткой со строч
ной буквой ф в слове
Сан Франциско

Агафон
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Нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода
страстный коллекционер марок

бражен вверх ногами – это «Перевернутая Дженни», одна из са-
мых редких и дорогих американских марок. А вот перевернутый 
планер «Красная звезда» на советской марке 1982 года – не ошиб-
ка, хотя, казалось бы, планеры кабиной вниз не летают. Обычно 
не летают, но не этот – будущий создатель космических кораблей 
Сергей Королев построил «Красную звезду» специально для выс-
шего пилотажа.

***
В Советском Союзе марками чаще обменивались, чем их приоб-
ретали – так казалось менее буржуазно. Но обмены между фи-
лателистами нередки и на Западе. Например, ту же «Перевер-
нутую Дженни» (вернее, квартблок – четыре марки вместе) из-
вестный американский филателист мультимиллионер Билл Гросс 
обменял в 2005 году на одну из двух сохранившихся одноцен-
товых марок 1868 года с изображением Бенджамина Франкли-
на, известных как Z-Grill. Гросс знал, что делал: в результате он 
стал единственным в мире обладателем полной коллекции марок 
США XIX века.

***
Филателия – хобби для людей если не обязательно богатых (хотя 
это весьма дорогостоящее занятие), то точно небедных и не-
глупых. В СССР главными филателистами считались акаде-
мик-физик Илья Лифшиц и шахматист Анатолий Карпов. Мар-
ки коллекцио нировал Франклин Рузвельт и коллекционирует 

Николя Саркози. Приличную коллекцию имеет гитарист The 
Rolling Stones Рон Вуд. А самая необычная, наверное, филате-
листка современности – Мария Шарапова. Марки она собирает 
с детства, но долго держала это в тайне, а когда тайна открылась, 
даже расстроилась: «О боже, теперь все будут считать меня не-
нормальной».

***
Барон Филипп Феррари де ла Ренотье был по рождению итальян-
цем, по паспорту – австрийцем, а прожил всю жизнь в Париже. 
Марки были его единственной страстью. Он был богат и тратил 
свои деньги только на пополнение коллекции. Он скупал готовые 
собрания и гонялся за главными филателистическими редкостя-
ми. При этом барон, вероятно, так и не стал настоящим знатоком 
марок: дилеры обманывали его напропалую, умудряясь всучивать 
подделки на миллионы. Возник даже термин «ферраритет» – ис-
кусно подделанная почтовая марка. Сейчас, кстати, феррарите-
ты – сами по себе объекты коллекционирования.
Феррари умер в мае 1917 года, завещав свою гигантскую кол-

лекцию почему-то Берлинскому почтовому музею. Но попользо-
ваться собранием немцам не удалось: стоимость коллекции Фер-
рари была столь высока, что Франция включила ее в счет репа-
раций, которые должна была выплатить побежденная в Первой 
мировой войне Германия. Среди марок, ставших частью большой 
мировой политики, была и «Розовая Гвиана», с которой мы нача-
ли рассказ.  

Святой Грааль
филателистическое
название одноцентовой
стандартной марки США
известной как

ф

Советская марка
с изображением планера
Красная звезда

Перевернутая Дженни
Барон Филипп Феррари де ла Ренотье обладатель
одной из самых дорогих коллекций марок

Президент США Франклин Рузвельт со своей коллекцией марок

Советс



АРХИТЕКТУРА
БАКУ: СИМВОЛЫ
СТАРОГО ГОРОДА

САНАНУ АЛЕСКЕРОВУ ПОРАБОТАТЬ
НАД ФОТОКНИГОЙ ПОСВЯЩЕННОЙ БАКУ
ТОТ ОТВЕТИЛ У МЕНЯ УЖЕ ВСЕ ГОТОВО

Санану Алескерову нравится показывать в своих работах 
детали, которые передают суть вещей. Так собралась фото-
подборка символов в архитектуре старого Баку: барельефы 

с из ображением львов, оленей, других животных, солярные 
знаки, городской герб с тремя языками пламени – все это вы-

сокохудожественная резьба по камню. 

Большая часть этой подборки и была отобрана для марок 
из серии «Архитектура Баку» и для альбома. Коллекционер 
может аккуратно отклеить марки с книжной страницы и пе-
ренести в свой кляссер. 
Санана Алескерова по праву называют одним из лучших 

фотографов Азербайджана. Список выставок и проек-
тов, в которых он участвовал, занимает несколько стра-
ниц, его работы хранятся в музеях и частных коллекциях 
по всему миру. Поэтому сегодня он может позволить себе 

Текст: ЕЛЕНА АВЕРИНА
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Герб Баку
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роскошь быть свободным художником и не работать на 
заказ. 

«Я уже много лет не выполняю ничьих заданий, сни-
маю только то, что хочу, и тогда, когда для этого наступает 
идеальный момент. Для меня фотография – что-то вроде 
ежедневных записей в дневнике. Камера всегда со мной. 
И если вижу композицию – а я всегда ее замечу, взгляд 
наметан, если удачно падает свет – а это самое главное 
в фотографии, если чувствую, что могу рассказать, на-
пример, о здании больше, чем его архитектор, – я снимаю. 

Это довольно сложная «механика», ведь должно совпасть 
множество разных деталей, условий и обстоятельств. 

Это всегда происходит здесь и сейчас, а не по команде и не по 
графику».  
Санан очень далек от филателии, и предложение «Азермарки» 

о сотрудничестве стало достаточно неожиданным. «Один из 
афоризмов Козьмы Пруткова гласит: «Специалист подобен флю-

су, полнота его односторонняя». Это обо мне. Я увлечен только 
фотографией, ничто другое меня не интересует. Но в детстве 
я, как почти все мои друзья, коллекционировал марки. Помню, 

что больше всего мне нравились марки крошечной африканской 
страны Бурунди – потому что на них были изображены беге-
моты, зебры, буйволы, диковинные птицы, бабочки, которых 
можно было разглядывать часами. Благодаря им я не только 

Баня
Фантазия

ТЕПЕРЬ И МОИ 

МАРКИ ПОМОГУТ 

КОМУ-ТО 
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ЕСЛИ БЫ ФОТОКНИГА 

И МАРКИ ВЫХОДИЛИ 
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С ФЛАГАМИ, ЧТОБЫ 

РАССКАЗАТЬ 

О РАДОСТИ ПОБЕДЫ

Огненные
башни

Огненные
башни

узнал, где находится Бурунди, которая еле видна на карте, но 
и изучил животный мир Восточной Африки. Марки позволя-
ют людям понять о разных странах что-то новое, расширить 
свои горизонты. Теперь и мои марки помогут кому-то лучше 
узнать историю и культуру моей страны, душу моего города».
Санан снимает только Азербайджан, особенно Баку. Из-за 

границы он не привез ни одной художественной фотографии. 
Поскольку свой город Санан фотографирует каждый день, 
накопилось огромное количество прекрасных работ, из ко-
торых можно собрать коллекцию на любую тему. Вот почему 
Санан сказал, что для марок и подарочной фотокниги у него 
все есть. Только поставил условие: альбом должен называться 
«Мой Баку».

«Потому что это мой взгляд. Я всегда пытаюсь поймать 
лучший свет и передать дух города. Я, бакинец в третьем по-

колении, так его вижу. Но остальные бакинцы и особенно тури-
сты – а это издание предназначено в первую очередь для них – 

могут иметь свой взгляд. И тогда, увидев мои фотографии, они 
скажут: «Какая красота! Почему мы ее не заметили?» 

Санан многое хотел рассказать своими снимками. О том, как 
меняется Баку, о том, как много в нем собрано культур, насколь-
ко разные люди его населяют, о текущем времени. Например, 
поставил две фотографии старых дверей бакинских подъездов. 
Двери не особенно красивы – он специально выбрал простые, но 
в них видна история, прожитая вместе с домом и его жителями. 

«Если бы фотокнига и марки выходили сегодня, я обяза-
тельно добавил бы снимки людей с флагами, чтобы рассказать 
об ощущении «поднятой головы», о радости победы, которой 
живет город. Но эти ощущения не относятся ко времени, когда 
мы делали наш проект. Свет падал по-другому». 

Символы Баку



Образы

ДЛЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ О НАХЧЫВАНЕ АЗЕРМАРКА ДАЛА
ФОТОГРАФУ МИЛ ХАЛИЛОВУ ОДИН ГОД

Тема проекта родилась практически сразу: конечно, Нахчы-

ван, такой фотогеничный край! А вот концепция издания по-
явилась только когда Эмиль и директор «Азермарки» Лейла 
Гюльалиева отправились осматривать места будущих съемок. 
В Джульфе перед ними открылась панорама причудливо 
изъеденных ветром скал: они напоминали башенки, эркеры, 

зубчатые стены. 

– Ты ведь тоже видишь средневековую крепость? – спро-
сил Эмиль Лейлу.

– Да. И люди, которые здесь жили, наверняка ее видели.
Теперь понятно, у какого архитектора они учились, – отве-
тила Лейла.
Это и стало идеей фотокниги с марками: показать 

природные шедевры Нахчывана, которые вдохновили его 
жителей на создание шедевров рукотворных. 

Текст: ЕЛЕНА АВЕРИНА 
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Фрагмент орнамента
на фасаде мавзолея
Гюлистан
в Джульфинском
районе

М
Мавзолей Гюлистан
величественная

гранная башня
построенная примерно
в веке
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Эмиль ездил в Нахчыван четыре раза, и на съемки ухо-
дило примерно по неделе в каждую поездку. В некоторых 
районах он бывал раньше и знал их хорошо, то есть искать 
предмет съемок не приходилось. Время занимал в основном 

поиск удачного ракурса и освещения. 
«Прежде я никогда не делал фотографии, которые 

должны стать маркой, а у таких снимков своя специфика. 
Во-первых, большая часть марок в альбоме сделана в виде 
блока: это цельное изображение, и только часть его перфо-
рирована и является маркой. Так что во время съемки надо 
было постоянно помнить о том, что перфорированная часть 
должна хорошо смотреться и после того, как ее вынут из 

ПРЕЖДЕ Я НИКОГДА 

НЕ ДЕЛАЛ ФОТОГРАФИИ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 

СТАТЬ МАРКОЙ, 

А У ТАКИХ СНИМКОВ 

СВОЯ СПЕЦИФИКА
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М
Джума мечеть
фрагмент
Ордубад

Старинная
джума мечеть
в Ордубаде

блока. Во-вторых, марка маленькая, поэтому надо поста-
раться сделать так, чтобы изображаемый предмет – напри-
мер, архитектурный памятник – можно было разглядеть без 
труда. А если я снимал пейзаж, требовалось сфокусировать 
кадр на каком-то крупном элементе. В-третьих, на каждой 
марке указаны ее номинал, год выпуска, название страны 

и того, что изображено. Я должен был так компоновать 
кадр, чтобы для этих надписей оставалось место. Выпол-
нять все условия было не слишком сложной, но очень 
непривычной задачей. Мне было интересно».
В книгу вошла 81 фотография. Некоторые повторяют-

ся в марках – их всего 52, они помещены в специальные 

кармашки-клеммташи. Эмиль снимал знаменитые мавзолеи 
Момине-Хатун, Юсиф ибн-Кусейра, Гарабаглар, Гюлистан, 
развалины древнего Гилана, горы Иландаг и Алинджу, озеро 
Гёйгёль, минеральный источник Бадамлы – все самые зна-
менитые памятники и природные достопримечательности 
Нахчывана. 

«В Ордубаде есть интересная пятничная джума-мечеть, 
у нее прямо под крышей барельеф с изображением львов. 
«Прекрасная марка получится!» – подумал я и договорился 
насчет грузовика с «люлькой»: снизу кадр не получился бы, 

для съемки барельеф должен был находиться прямо передо 
мной. Но когда я приехал в назначенное время, машины 



на месте не оказалось. Что делать? Подлететь к барель-
ефу я не мог, ждать – тоже: расписание жесткое, я спешил 
добраться до следующей точки. Со мной в тот день был 
сопровождающий из Министерства связи, и у него родилась 
спасительная идея. Он пригнал к мечети бульдозер, который 
работал где-то на реке. Я залез в ковш, бульдозерист поднял 
его к барельефу, и я смог все снять. Никогда еще у меня не 
было такого большого штатива». 
Съемка петроглифов Гямигая стала волнующим при-

ключением. Водитель, который вез Эмиля к глыбам 

с наскальной живописью, был местным жителем и пре-
красно знал дорогу – а она оказалась ужасной. Надо было 

подняться на высоту 3000 метров по скользким круглым 

булыжникам, которые альпинисты называют «бараньими 
лбами». На месте Эмиль долго искал сначала выразитель-
ные петроглифы, а потом нужный ракурс: хотелось снять 
так, чтобы наскальный рисунок был виден на фоне звезд-
ного неба. Наступила ночь, и водитель уже нервно сиг-
налил, потому что в его планы не входило спускаться по 
бездорожью в полной темноте. Но все обошлось, и «бара-
ньи лбы» они успешно преодолели.

«Даже скучноватый, на первый взгляд, пейзаж прекрасно 
смотрится при необычном освещении. Такой свет можно 
поймать при восходе, в предзакатные часы или при низ-

Ордубадский пейзаж

ком зимнем солнце. На пейзажном снимке для меня самое 
главное – небо, но если оно невыразительное, я стараюсь его 
в кадр не включать и ищу что-то более интересное. В фо-
токнигу вошло несколько снимков, которые нельзя назвать 
классическим пейзажем, в основном это ближние планы: для 
марки – самое то. Например, в день, когда я приехал снимать 
озеро Батабат, была ужасно скучная погода: яркое солнце, ни 
ветерка, ни облачка. Свет – жесткий, прямой; небо – синее, 
пустое, неинтересное. Я стал ходить вокруг озера в надежде 
найти хоть что-то достойное съемки и заметил, какое потря-
сающее сочетание дают блики воды и цвет озерных растений. 
Тогда у меня получились очень удачные кадры».
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М
Петроглифы
на склонах
Гямигая

М
Гнездо аиста
на столбе линии
электропередачи
в Бабекском
районе



Эмиль приезжал на Батабат еще и зимой, и ему снова по-
везло. Заледеневшее озеро было покрыто метровым слоем 

снега, но снимал Эмиль не его, а окрестные ландшафты: 

белоснежные горы, облачное небо, сквозь которое пробива-
лось солнце, тени от облаков на снегу, мягкий свет. Эмиль 
ходил с камерой как заведенный, несколько часов, замерз 
и чуть не ослеп от избытка белого цвета. Тогда он был уве-
рен: уж эти кадры обязательно должны войти в альбом. 

«Какие именно фотографии в конечном счете будут 
опубликованы, я не знал до последнего момента. Иногда 
из двух одинаково удачных надо было выбирать лучший – 

трудная дилемма. Надо сказать, что Лейла Гюльалиева – 

М
Окна шебеке предмет
гордости азербайджанских
мастеров Издревле
они собирали без клея и гвоздей
деревянные рамки в которые
потом вставляли цветные стекла
Готовые витражи украшали
и мечети и шахские дворцы
Искусство шебеке живо
в Азербайджане и поныне

Фрагмент витражного
окна в ордубадской джума
мечети Уже пятый век подряд
струится сквозь него вечный
солнечный свет
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профессиональный фотограф и прекрасно разбирается 
в предмете. Первый раз я порадовался этому факту, когда 
она, зная, как я снимаю, дала мне полную творческую сво-
боду во время работы. Второй раз – когда она отбирала фо-
тографии. Любые споры с ней проходили в очень конструк-
тивном ключе, она четко и подробно объясняла, почему та 
или иная фотография не годится и что с ней не так» .
Книга получилась необыкновенной – и потому что она 

с марками, и потому что это потрясающе красивое издание. 
Кажется, что с его страниц исходит солнечное тепло, дуют 
горные ветры и доносятся ароматы маковых полей – настоль-
ко живы изображения на фотографиях. 

ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ 

НАДО БЫЛО ПОСТОЯННО 

ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ 

ЧАСТЬ МАРКИ 

ДОЛЖНА ХОРОШО 

СМОТРЕТЬСЯ И ПОСЛЕ 

ТОГО, КАК ЕЕ ВЫНУТ
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БАКУ: Для непосвященного чело-
века флейта – странный выбор. Всем из-

вестны имена великих скрипачей и пиани-

стов, но звезду-флейтиста вряд ли кто-то 

с ходу назовет. Какое будущее для себя 

видели вы, делая выбор?

АГАРАГИМ ГУЛИЕВ: По сей день не 
могу понять, почему полюбил именно этот 
звук, этот инструмент. Моя любовь к музы-

ке и мое отношение к флейте, возникшее 
необъяснимым путем восприятия ее звука, 
двигали меня все это время. 
В детстве я с родителями бывал на мно-

гих концертах Госоркестра в Бакинской фи-
лармонии и часто отмечал флейтовые соло – 

этот звук мне казался самым выделяющим-

ся из всего оркестра. Звук с невероятным 

тембром, который мог выразить буквально 
любые эмоции в любом масштабе. На тот 
момент я не знал, что на флейте в оркестре 
играл мой будущий профессор – Музаффар 
Агамалызаде. К нему в класс я и попросил 
отдать меня. За более чем десять лет заня-
тий я понял, насколько сильно на игру вли-
яют возраст, опыт и образование. Именно 
тот опыт, который я получил в классе Му-
заффара Агамалызаде, мне очень пригодил-
ся в будущем.

Считаю, что ни один другой инструмент 
не дал бы мне такой свободы, которую дает 
флейта! Отношение к игре на инструменте, 
к музыке, написанной для него, и ко мно-
гим касающимся этой темы вещам у меня 
менялось на протяжении взросления и обу-
чения. В будущем я вижу себя солирующим 

флейтистом, педагогом или дирижером.

БАКУ: Вы сочетаете учебу с выступле-

ниями и участием в конкурсах?

А.Г.: Да, это часть работы. Диплом зави-
сит не только от экзаменов. Консервато-
рия предоставляет студентам зал для про-
ведения бесплатных публичных концер-
тов. Нас учат доносить до каждого зрителя 
в зале суть того, что писал композитор, его 
чувства. Ведь музыка – не только техника. 
Техничных музыкантов много, но дипло-

Агарагим Гулиев родился в Баку в году с отличием окончил музы
кальную школу по классу флейты Уже в девять лет получил звание От
крытие года в Российском информационно культурном центре а в лет
завоевал Гран при на Международном конкурсе молодых музыкантов
стран исламского мира и был направлен на обучение в летнюю музыкаль
ную академию Юрия Башмета в класс председателя Ассоциации флейтистов
Италии Сальваторе Ломбарди В лет Агарагим выступил в Георгиевском
зале Кремля с оркестром президента РФ а в лет в штаб квартире
ЮНЕСКО в Париже Президентский стипендиат Азербайджанской Республи
ки лауреат Президентской премии В году получил Первую премию на
международном конкурсе О в Париже С года Агарагим учится
в Парижской консерватории имени Альфреда Корто и параллельно много
концертирует Он единственный азербайджанский флейтист обучающийся
в Париже а также первый удостоившийся чести выступать в международ
ной флейтовой академии сэра Джеймса Голуэя

Info ________________________
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МУЗЫКА ВЫГЛЯДИТ 

ПРОСТО 

СУМАСШЕДШЕЙ, 

НО И ЕЕ МОЖНО 

ПОНЯТЬ

мы выдают не всем. По 20–30 студентов 
в год отсеивается – те, у кого одна техника, 
и больше ничего. О’кей, ты можешь очень 
быстро сыграть, быстрее Марты Аргерих, 
а дальше что? Попробуй сыграть сонату 
Моцарта так, чтобы человек ощутил себя 
во временах композитора, почувствовал 
другую акустику, звук – вот это называется 
профессионализмом. Хотя и техника, ко-
нечно, должна быть на уровне. 
Исполнитель – не тот, кто вышел 

и очень эффектно и быстро сыграл. Это 
тот, кто может тронуть человека за душу 
так, чтобы мурашки побежали. Это зависит 
и от интерпретации, и от общего развития, 
и от музыкального, и от теории – всё вместе 
формирует настоящего музыканта. 
БАКУ: Как это формализовать в про-

цессе обучения? С технической частью 

понятно: сыграл правильные ноты, пре-

подаватели оценивают фразировку, точ-

ность и так далее. Но тронул ли ты за 

душу? Это же невозможно измерить.

А.Г.: Вот вы смотрите в Лувре на карти-
ну и что-то чувствуете. А кто-то смотрит 
и ничего не чувствует. Не понимает. Как 
оценивают исполнителей на музыкальных 
конкурсах, на том же конкурсе Чайковско-
го? Вот пианист Люка Дебарг – он тронул 
сердца слушателей? Еще как. А какое он 
место получил – четвертое, кажется? Но 
он запомнился. Честно скажу, я не помню 

лауреата того года – но я помню Дебарга. 
Да, у него были небольшие проблемы 

с техникой, это даже мне было заметно. Но 
ее было достаточно, понимаете? Достаточ-
но, чтобы заставить весь зал почувствовать 
музыку. Восприятие музыки и возможность 
передать смысл, заложенный композито-
ром, зависит только от того, насколько ты 

его понял и насколько знаешь то, что дела-
ешь. Как исполнять «Ленинградскую сим-

фонию» Шостаковича, не зная контекста? 
Ведь экспрессия зависит и от этого. Это всё 
искусство интерпретации, которое, кстати, 
здесь, во Франции, преподается отдельно. 
БАКУ: Многие профессионалы не любят 

конкурсы, потому что не хотят быть ло-

шадкой на бегах. Вас не раздражает не-

обходимость участвовать в музыкальном 

соревновании?

А.Г.: Ни один концерт не заставит почув-
ствовать то, что конкурс. По сути, кон-
курс и есть очень тяжелый и очень важный 
концерт. Конкурсы для меня – возмож-

ность показать себя очень-очень хорошим 

«ушам» и получить оценку. Француз ска-
жет одно, немец – другое, русский – тре-
тье. Конкурс – это шанс. Ну и тот опыт 
и волнение, которые переживаешь на кон-
курсе, помогут на любом концерте.
Я имею право на свою интерпретацию. 

Ее я и показываю на конкурсе. И там ее 

оценивают. Например, самим французам 

не очень-то понравилось, как Люка Дебарг 
интерпретировал французскую музыку на 
конкурсе Чайковского. Но при этом он 
получил приз публики, то есть донес свою 

интерпретацию до слушателей. 
Я в Париже тоже очень часто сталкива-

юсь с тем, что педагоги-французы говорят: 
ты играешь хорошо, но французская му-
зыка должна звучать не так. Ты недотянул, 
недоделал, посмотри то, почитай сё. Изучи 
Виктора Гюго! На поэмы Гюго очень мно-
го французской музыки разных компози-
торов, и без понимания его поэзии невоз-
можно ее играть. А читать ее нужно толь-
ко в оригинале, перевод не дает нужного 
смысла. Англичане, которые играют музы-

ку, основанную на его поэмах, читают их 
по-английски – ну и играют в результате 
«по-английски». 
БАКУ: Есть такой известный россий-

ский композитор Дмитрий Курляндский. 

Он с детства собирался стать профес-

сиональным флейтистом, готовился по-

ступать в Парижскую консерваторию, 

но переиграл губы, и эта травма навсег-

да закрыла для него карьеру. Впрочем, 

он стал очень успешным композитором. 

Знаком ли вам страх физической трав-

мы, того, что подведет тело?

в левой руке, она спросила, сколько я за-
нимался, – а я тогда тренировался с 12 до 
19, семь часов в день. И в этом оказалась 
главная проблема. Дело не в количестве 
часов – занятия должны быть качествен-
ными. Я с некоторых пор играю по два-
три часа в день, не больше.
БАКУ: А раньше?

А.Г.: В детстве мог по четыре-пять ча-
сов. Оказалось, что золотая середина для 
меня – три часа. Но знаете, как бывает? 
Неделю занимаешься, с понедельника по 
пятницу, – всё великолепно. В субботу от-
крываешь инструмент – ни одной ноты 

сыграть не можешь. Просто надо дать 
себе возможность расслабиться и право 
ошибаться. Мы же не роботы. Напри-
мер, Михаил Плетнев на концерте в Па-
рижской филармонии два раза чуть-чуть 
ошибся в концерте Рахманинова. Это не 
значит, что он плохой музыкант. Пусть 
лучше ошибется, но не переиграет руки 
до такой степени, что вообще не сможет 
выйти на сцену. Или история с Курлянд-
ским: если бы не было той травмы, он бы 

не стал известным композитором. Значит, 
так и должно было быть.
БАКУ: Если бы с вами вдруг такое 

произо шло, какой был бы план «Б»?

А.Г.: А у меня такое было. Здесь, в Париже. 
Я не мог играть месяц. Отучился год, сдал 
экзамен на пятерку с двумя плюсами. Ле-
том начал заниматься, и что-то пошло не 
так – болела то левая рука, то правая рука. 
Может, перенервничал на экзамене. Мо-
жет, нервный срыв. Я знаю, как работает 
моя психика. Я чувствительный человек, 
на обычные вещи могу реагировать чрез-
мерно. Нужно понимать, когда следует от-
ключать голову, иначе можно сойти с ума. 
А запасной вариант? Наверное, дирижиро-
вание.
БАКУ: У разных музыкантов разные стра-

хи: валторнисты боятся киксануть, пев-

цы – промазать мимо нот. А у флейтистов 

главный страх какой – поперхнуться?

А.Г.: Не только. Например, часто быва-
ет, когда в инструменте от тепла дыхания 
скапливается конденсат, вытекает из кла-
панов, и рука начинает ездить по металли-
ческой трубке – вот это кошмар. Или па-
лец скользит. Но это и у пианистов быва-
ет – руки потеют, скользят по клавишам. 

Пересохнет горло – самый распространен-
ный страх. Когда играешь с пересохшим 

горлом, страдает артикуляция.
БАКУ: Какие возможны стратегии для 

молодого флейтиста? Вот вы окончите 

консерваторию – какие у вас есть пути? 

Сесть в оркестр? Стать солистом с опре-

деленным репертуаром, например бароч-

ным или романтическим? Или специали-

зироваться на современной музыке?

А.Г.: Еще как знаком. Интересно, что 
в разных странах свой подход к тому, 
сколько нужно заниматься. У меня был 
опыт с педагогами из Германии, Италии, 
Франции. Немцы могут сказать учени-
ку: «Занимайся пять часов в день мини-
мум». Французы и итальянцы так не де-
лают. Нужно понимать, насколько себя 
пережимаешь. Когда я понимаю, что пе-
реборщил с занятиями, просто останавли-
ваюсь. Мне это объяснила Магда Ибраги-
мова, жена известного азербайджанского 
дирижера Фуада Ибрагимова. Она отучи-
лась в Германии и, когда я пришел к ней 
на урок, заметила, что я сильно пережи-
маю в игре. Я начал жаловаться на боль 

БАКУ: То есть вы могли бы играть 

и классический канон, и современную 

музыку, в том числе в пределах одного 

концерта?

А.Г.: Да. Концентрироваться на чем-то 
одном – значит замыкаться, быть узким 

специалистом, скажем, камерным музы-

кантом… Музыка – это краски. Это сча-
стье, это горе… Невозможно играть одну 
барочную музыку, Баха или Телемана – не 
будешь развиваться. 
Мне кажется, что если я могу себя еще 

больше развить, то не имею права останав-
ливаться, я обязан это сделать! Мне пока 
всё интересно. А если мне что-то интерес-
но, я иду до конца.
БАКУ: У вас нет ощущения, что сейчас, 

в эпоху пандемии, внезапно оказалось, 

что классических музыкантов, даже 

очень хороших, слишком много? Не тре-

вожит мысль о поиске работы по окон-

чании консерватории, ведь конкуренция 

огромна, а возможностей мало?

А.Г.: Во-первых, я планирую окончить не 
одну консерваторию. А во-вторых, вы ведь 
не думаете, выходя из дома, что вам упа-
дет на голову кирпич? Я не знаю, что будет 
дальше, просто уверен в том, что должен 
заниматься музыкой. Место всегда най-
дется. Люди услышат. Естественно, над 
этим надо работать. Нужны агенты, нужно 
себя показывать, звонить, договариваться, 
звать на концерты. Нарабатывать связи. 
Нужно уметь себя продать. Звучит ужас-
но, конечно, очень не люблю это выраже-
ние. Но это необходимо. Если сидеть и ду-
мать: «О господи, коронавирус, что я буду 
делать дальше?» – ничего не произойдет. 
Сядь, выучи сонату Прокофьева, запиши, 
выложи в YouTube, отправь всем ссылку, 
а потом будет видно. 
Конечно, все это тревожно. Мир ме-

няется, это правда. Я часто думаю о бу-
дущем, бывает, ухожу в глубокую депрес-
сию… Минут на семь. Пока не позвонит 
отец и не скажет: «Ты что, с ума сошел? 
Успокойся! Что случилось? Иди занимай-
ся!» Иногда надо просто поесть. Это тоже 
влияет на психику. 
БАКУ: А вы понимаете, в чем ваше, так 

сказать, конкурентное преимущество? 

То, что у вас действительно хорошо по-

лучается? 

А.Г.: Нет. Я никогда не смотрю на плюсы, 

только на минусы. Знакомые говорят, что 
я ничего хорошего не вижу, мне всегда всё 
плохо… А мне кажется, это меня и двигает.
Если я добрался до цели, всегда есть сле-

дующая. А за ней еще одна. И мне это нра-
вится. В тот день, когда я выйду после вы-

ступления и скажу себе: «Какой хороший 
был концерт, как я хорошо всё сделал!» – 

можно паковать чемоданы и ехать домой. 
Для меня это тупик. Зачем тогда делать 
что-то еще? Не знать, в чем ты хорош, – 

это счастье. Это значит, все еще впереди. 

А.Г.: Всё доступно. Я могу работать в ор-
кестре, могу – педагогом, могу быть соли-
стом. Для меня нет грани между камер-
ной, барочной, классической и современ-
ной музыкой. Если образование хорошее, 
всё сыграешь. Иногда современная музы-

ка выглядит просто сумасшедшей, но и ее 
можно понять. Например, у французско-
го композитора Андре Жоливе есть цикл 
пьес, который называется «Пять заклина-
ний». Уже по названию понятно, какой об-
раз хотел донести композитор. 
Самое главное – воображение. В начале 

«Дафниса и Хлои» надо представить, как 
Дафнис подходит и будит Хлою, без этого 
не получится правильный звук. Если мо-

жешь представить себе картину этого вол-
шебства, и Дафниса, и Хлою, то всё пой-
дет само собой. Без воображения, без ги-
перчувствительности не будет искусства. 
Очень многие музыканты хотели стать ге-
ниальными, но чего-то не хватило.
БАКУ: А вы чего хотели бы? У вас же на-

верняка в голове есть какая-то картинка?

А.Г.: Я бы очень хотел стать солистом. Точ-
нее, так: я был бы очень рад им стать. На 
сцене просто уходишь в музыку – это очень 
большое удовольствие. Поэтому я люблю 

и дирижирование – там ведь тебя даже ин-
струмент не ограничивает. Оркестр как бы 

играет за тебя, а ты доносишь то, что хо-
чешь донести. 
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Рисунки: 

АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВА

о роду моей журналистской и кинематографиче-
ской работы я побывала во многих прекрасных городах: Лондоне, 
Риме, Берлине, Москве, Нью-Йорке, Мехико, Пекине... Насла-
ждаясь великолепием мировых столиц, поняла, что воспринимаю 

их через красоту своего родного города. Именно Баку помогает 
мне постигать все самое замечательное в жизни.
Путь моих предков в Баку был долог и непрост. Во время Пер-

вой мировой войны бабушка и дедушка, спасаясь от голода, бежа-
ли с четырьмя детьми с Вологодчины на юг. Скитались не один 
год. В Самаре умер дедушка, позже чуть не потерялись старшие 
дети. И лишь в Баку жизнь у семьи наладилась. Здесь мои предки 
и решили остаться, очень уж им понравился город.
Маме тогда было десять лет. Здесь она выросла, отсюда поехала 

на комсомольскую стройку в Туркмению, на Кара-Богаз-Гол, где 
познакомилась с моим отцом. Так что я родилась там, но в Баку 
меня привезли в двухнедельном возрасте, поэтому считаю себя 
бакинкой. 
Семейное счастье родителей было недолгим. Отца я не пом-

ню, до 18 лет считала его погибшим на фронте. Что произошло 
в действительности, до сих пор не знаю, могу лишь догадываться.

***
Я выросла в самом центре города. Наш дом № 91, бывший ка-
раван-сарай с характерными арками-балконами, был моим люби-
мым местом в Баку. Фасадом он смотрел на дивной красоты буль-
варное побережье, с другой стороны был Ичери шехер.
Сейчас двор кажется небольшим, но в детстве он был огром-

ным и многоликим. Все знали всех. Мама на Пасху пекла пироги 
с яблоками или с абрикосовым джемом и, конечно, угощала сосе-
дей. Но больше всего мы ждали весенний праздник Новруз-бай-
рамы, потому что не было ничего вкуснее азербайджанских сладо-
стей, которыми угощали соседи. 
Двор, как единая семья, жил открыто и ладно: общие радо-

сти, общие печали, общий грипп. В праздничные вечера дворни-
чиха Шура начисто выметала двор, мальчики расставляли столы 

и стулья, девочки раскладывали бутерброды с «Отдельной» кол-
басой, пирожки с капустой, домашние соленья. Шепелев, извест-

ный тренер по легкой атлетике, заводил патефон, и наши мамы 

танцевали под танго «Брызги шампанского». А в подворотне или 
за кустами олеандров мелькала мятежная Сонька – скандалистка, 
наша соседка, которая знала обо всех всё, даже то, что люди сами 
о себе не знали. 

***
Первое в жизни музыкальное впечатление – голос, который лился 
из окон третьего этажа. Под этот голос наступало утро, под него 
мы играли, под него росли… Он был слышен во всех концах дво-
ра, был его частью, его гордостью. «У нас в доме живет знамени-
тость, лучшая Кармен в мире – Фатьма ханым Мухтарова!» 
Фатьма Саттаровна Мухтарова была легендой. Родилась она 

в Персии, выросла в Ростове-на-Дону, зарабатывала шарманщи-
цей в Саратове. Потом юной Фатьме повезло, в ней разглядели 
вокальный талант, который привел ее на большую оперную сцену. 
Столько интересного народа проходило мимо нас, поднимаясь по 
этим лестницам! Естественно, мы тогда не понимали, что это за 
люди: Узеир Гаджибейли, Бюльбюль, Сарабский, Идаятзаде, Печ-
ковский, Шпиллер, Муслим Магомаев. 
Мы, дети, тоже бывали гостями Фатьмы ханым. Она устраи-

вала праздники для своей любимой внучки Светланы. Наряжала 
большую елку, раздавала подарки. Мне однажды достался плащ 

Далилы из постановки оперы Сен-Санса – большой, тяжелый, из 
темно-красного крепдешина. Мама сшила мне из этого плаща ко-
фту, сарафан и платьице с рюшами.

Надежда Исмайлова 
 __________________________________
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Я РЕДКО ОГЛЯДЫВАЮСЬ НА АД НО ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ ПРИХОДИТСЯ
ПОВТОРЯЮ У МЕНЯ БЫЛА ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ БАКУ И ЭТО ГЛАВНОЕ ЕМ СТОИТ

ДОРОЖИТЬ БАКУ ТО ОСОБАЯ АТМОСФЕРА И ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР
РАДУ ИЕ ПРОСТОДУ ИЕ ДОВЕРЧИВОСТЬ ТЕРПИМОСТЬ И ВЗРЫВНОЙ
ТЕМПЕРАМЕНТ И ТАЛАНТЛИВОСТЬ ВО ВСЕМ ОСОБЕННО В ДРУЖБЕ
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Когда Фатьма ханым рассталась со сценой, она любила сидеть 
у окна и наблюдать за жизнью двора. Ее сильное меццо-сопрано 
позволяло делать громкие замечания соседям:

– Тамара, ты неправа! Марьям тебе правильно советует!
– Разворачивайте шкаф в другую сторону, так не пройдет!
–Маша, у тебя опять что-то на плите горит!

***
Помню Баку с заклеенными крест-накрест окнами. Город был 
строгим, собранным, как голос Левитана, под который мы рос-
ли («Говорит Москва! Передаем важное сообщение с фронта!»). 

Дирижабли на опустевших улицах. Зенитки. Дежурные у ворот 
и на нашей крыше. 
Мы, дети, стояли в очереди за хлебом по карточкам – 

200 грамм на каждого члена семьи. Однажды маме удалось 
достать копченые кости, деликатес с потрясающим запахом, на 
который прибежала кошка – бездомная, серая, плоская, только 
уши в стороны торчали. 

– Ну вот еще, нахлебница! – сказала мама.
– Мам, пожалуйста, – жалобно попросила я, – дай ей хоть

что-то. 
Кошке выделили скромный паек, и она осталась как бы при 

нас, хотя с вольной жизнью расставаться не думала. Я назвала 
ее Камбалой. Камбала была феноменальной воровкой. Как-то 
притащила нам несколько котлет, завернутых в пергаментную 

бумагу, – видимо, в знак благодарности.
Незабываемое впечатление военных лет – колонны пленных 

немцев на улицах Баку осенью 1943 года. Они шли под конво-
ем красноармейцев, грязные, понурые, некоторые жалко улыба-
лись. И бакинцы, еще получавшие с фронта похоронки, рискуя 
быть задержанными, подкидывали пленным хлеб, сигареты, чай, 
сушеные фрукты. 

Все очень переживали, как там, на фронте, близкие, и шли 
хоть что-то разузнать к Мир-Мовсуму. Этот удивительный че-
ловек жил в Крепости. Он был тяжело болен с детства, с трудом 

передвигался, но обладал редким даром рассказывать людям 

о судьбе их родственников на фронте – за это бакинцы считали 
его святым. Очередь к Мир-Мовсуму тянулась не через один пе-
реулок. Он принимал всех и для каждого находил ободря ющее 
слово. Мама, которая пошла к Мир-Мовсуму с фотографией 
брата – дяди Вани, тоже вернулась окрыленная. И дядя Ваня 
действительно пришел с войны. 

***
Переулки Ичери шехер я знала неплохо – это был самый корот-
кий путь в школу. Я пошла в нее в 1943 году – в знаменитую 

134-ю напротив Баксовета. Она и сейчас там, только Баксовет
стал мэрией. Школа была женской. С первого по четвертый
класс нас вела прекрасная Лидия Александровна, похожая на
Марию Ермолову с картины Валентина Серова: интеллигент-
нейшая, степенная, полная достоинства. Она и заменявшая ее
Елизавета Петровна были педагогами с императорских времен.
Мы не могли ими налюбоваться. На кофте Лидии Александров-
ны и на ее юбке в пол были длиннющие ряды пуговиц, и мы,

девчонки, иногда спорили, сколько же их там.

Я училась хорошо, и к окончанию начальной школы Лидия 
Александровна посоветовала мне заняться репетиторством – 

помогать первоклашкам с домашними заданиями. Она и по-
рекомендовала меня первым ученицам. Чуть погодя отбоя от 
желающих заниматься со мной не было. Порой я зарабатывала 
по 450 рублей в месяц – значительно больше жалованья моей 

мамы. Это помогло нам выжить в послевоенные годы. Но вре-
мени на увлечения уже не оставалось, разве что в библиотеку 
зайти, чтобы свои уроки сделать. 
Репетиторствовала я до окончания школы, а вот в универси-

тет не поступила, хотя была отлично подготовлена. Я не отчая-
лась, решила, что буду ходить на занятия, потом блестяще сдам 

сессию экстерном и меня примут. «Не смогут не принять», – рас-
суждала я. 
Наивная идеалистка! А как пройти через бдительную универ-

ситетскую вахтершу? Иногда подружка Фарида, поступившая на 
исторический, спускала мне в окно свой студенческий, и я захо-
дила, уверенно им размахивая. Или влетала в проходную, нерви-
чески выкрикивая вахтерше:

– Профессор Джафаров уже пришел?!
– Нет-нет, – успокаивала меня женщина, – не переживай,

беги, успеваешь.
Еще одна подружка, Женя, староста группы, объявила пе-

дагогам, что я заочница, которой разрешили посещать лекции. 
Только вредная англичанка потребовала справку из деканата. 
И на ее занятиях «сокурсницы» прятали меня за шкафом линга-
фонного кабинета. 

***
Мои университеты! Я записалась в самые разные кружки и сек-
ции, даже съездила со студенческим хором на гастроли. Через 
пару месяцев так примелькалась на факультете, что меня все 
считали своей. Но главным удовольствием стала работа в сту-
денческой газете «За ленинское воспитание». Редактор Артур 
Лернер с радостью взвалил на меня кучу обязанностей. В газете 
платили небольшую зарплату и, главное, выдали удостовере-
ние, так что задача со входом в университет наконец решилась.
К юбилею нашего выдающегося поэта Самеда Вургуна мы 

сделали специальный номер. В Баку тогда приехали литера-
турные знаменитости со всей страны: Ярослав Смеляков, Кон-
стантин Симонов, Расул Гамзатов и другие. Мы взяли у всех ин-
тервью, и номер получился очень яркий. Ректор университета, 
бывший и будущий президент Академии наук Азербайджана 
Юсиф Гейдарович Мамедалиев был очень доволен, и ко Дню 

печати, 5 мая, авторов выпуска решили наградить. Меня при-
казом ректора было решено перевести с заочного отделения на 
очное. Я не знала, что делать. Редактор азербайджанской вер-
сии газеты, добрейший Абульфаз Алиев, узнав, что я вообще не 
студентка, пришел в ужас. Но делать было нечего. Я предстала 
перед ректором.

Юсиф Гейдарович долго расспрашивал обо всех моих трюках 
и, несказанно впечатленный моей авантюрной историей, а глав-
ное, «поразительной жаждой учиться», издал указ о зачисле-
нии «человека с улицы» (цитата) на филологический факультет 
Азгос университета. 

***
В 1956 году в Азербайджане появилось телевидение. А два года 
спустя и я оказалась на ТВ: меня приняла на работу руководи-
тель русской редакции Нина Филипповна Яровая. 
Это была дивная, романтическая пора. Мы мало что знали 

и умели, учебников не было, но были невероятный энтузиазм 

и желание творить. Все шло в прямом эфире, перед ним разве 
что пленку склеивали. 
Телепередача «Доброй ночи, малыши!» в Баку вышла рань-

ше, чем аналогичная программа в Москве. Это было вечернее 
кукольное шоу для детей, где разыгрывались немудреные 



поучительные сценки: как завязывать шнурки, почему важно 
оставлять тарелки чистыми… Популярность, разумеется, была 
невероятной. Письма ежедневно присылали сотнями. Помню, 

после выпуска о вреде рогаток какая-то девочка без приветствий 
и предисловий написала нам: «А Алику я сказала што птичик 
убевать нельзя! Марина».

На телевидении я познакомилась с будущим мужем. Расим 

Исмайлов тогда учился во ВГИКе на операторском факультете, 
а практику проходил на нашей студии. 
Расим вырос в центре, учился неподалеку от моего дома (на-

верное, детьми мы не раз пересекались на школьных маршрутах) 
и был страстно влюблен в Баку. Мы много гуляли, муж заново 
открыл мне мой родной город. Раньше Баку, его древние баш-

ни, стены, минареты были для меня средой обитания, частью 

повседневности. Посмотрев на Баку глазами супруга, я начала 
проникаться его особенной красотой, поэтикой, ритмами. 

«Ритмы города» – так Расим назвал свой дипломный фильм. 

Это был один день Баку, снятый влюбленным бакинцем и уло-
женный в 20 минут. Среди будничных эпизодов были пронзи-
тельные этюды: «Жара в Баку», «Ветер в Баку»... Зоркий глаз 
кинооператора выхватывал среди привычного интересные и не-
обычные кадры: например, как по ночной улице Самеда Вургуна 
перегоняют цирковых лошадей. 
На экзаменационный показ я тоже поехала – и убедилась, 

как живо и радостно принимают мой город москвичи: смеют-
ся, вздыхают, аплодируют. Было приятно, будто хвалили мо-
его ребенка. Член экзаменационной комиссии Вадим Иванович 
Юсов, оператор Тарковского, Бондарчука, Данелии, сказал, что 
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СЕГОДНЯ БАКУ ДРУГОЙ. 

ГОРДЫЙ. СИЛЬНЫЙ.  

ОН ВСЕГДА КАЗАЛСЯ МНЕ 

ЗАДУМАВШИМСЯ ПЕРЕД 

РЫВКОМ ИЛИ ОЖИДАНИ-

ЕМ… ЧЕГО? ПОБЕДЫ, КОНЕЧ-

НО. И ОН ЕЕ ДОЖДАЛСЯ

Увы, добряк Кинг погиб после съемок в Москве, и его похо-
ронили на даче у писателя Юрия Яковлева, дружившего с Бер-
беровыми. Мы приезжали в гости на эту дачу, и Юрий Яковле-
вич показал место, где упокоился знаменитый хищник. 
У Яковлева была повесть-сказка о льве, который живет в зоо-

логическом саду, но мечтает хоть раз побывать в Африке. В этом 

зверю помогает его друг-мальчик. В оригинале лев гулял по 
Москве, но благодаря Берберовым съемки решили проводить 
в Азербайджане, а благодаря Расиму Исмайлову удивительные 
приключения сбежавшего льва развернулись прямо на ули-
цах Баку. Лев Кинг Второй бродил по переулкам Ичери ше-
хер, вызывая, разумеется, страшный переполох, подходил 
ко Дворцу Ширваншахов, его искала слониха Рада (тоже 
настоящая!) и преследовал Свирепый Охотник (его сыграл 
Сергей Юрский). Получилась увлекательная, музыкальная 
и, главное, очень бакинская комедия.
Забавно, что за па ру лет до этого с Кингом Вторым произо шла 

похожая история, не запланированная сценарием. На бакинской 
киностудии снимали фильм «Свет погасших костров» по древне-
му эпосу «Деде Горгуд». В одной из сцен главный герой должен 
был сражаться с диким львом. Во дворе студии выстроили трехъ-
ярусную зарешеченную площадку: внизу должен был состояться 
бой, в решетке верхнего яруса сделали оконца для осве тительного 
оборудования и камеры. Когда раздался крик «Мотор!», лев не-
ожиданно испугался толпы, подпрыгнул так высоко, что сумел вы-

скочить через осветительное окно, – и был таков. 
Пока шли поиски Кинга, из технического корпуса, ни о чем 

не подозревая, вышла лаборантка. Вдруг она почувствовала, как 
что-то мягкое ткнулось ей в талию. 

–Мамедик, перестань, – игриво сказала лаборантка.
«Мамедик» промолчал, но тяжело и очень громко вздохнул.

Женщина обернулась и... На ее крик прибежали все! Льва уго-
ворили вернуться на съемочную площадку.
Мы дружили с Берберовыми. Однажды они пригласили нас 

с Расимом на ужин. Для льва в их квартире была отведена ре-
шетчатая антресоль в главной комнате. Она запиралась на за-
щелку, которую и человек-то мог легко выломать. Нам подали 
котлеты по-киевски, а льву – добротную порцию мяса. Полу-
чился этакий ужин со львом. 

***
Я помню Баку в разные времена. Помню его угрюмым, обол-

ганным, униженным чужими блокпостами и комендантским 

часом в начале 1990-х. Сегодня Баку другой. Гордый. Силь-
ный. Достойный, уважаемый член международного сообщества. 
В полной безопасности под защитой своих вооруженных сил. 
Он всегда казался мне задумавшимся перед рывком или ожида-
нием… чего? Победы, конечно. И он ее дождался. 

вместе с дипломом оператора Расиму Исмайлову нужно дать 
дип лом режиссера. 

***
Мысль о режиссуре не давала покоя и самому Расиму. И в итоге во-
плотилась: Госкино предложило ему сценарий фильма для детей по 
сказочной повести Юрия Яковлева «Лев ушел из дома». Баку под-
ходил для этого кино прекрасно, тем более что лев в городе имелся. 
В Баку жила знаменитая на всю страну семья Берберовых 

с ручными домашними хищниками. Лев Львович Берберов оста-
вил архитектурную практику и всецело отдался дрессуре. Их жи-
вотных много снимали в кино: «Девочка и лев», «У меня есть лев» 

и так далее. Берберовский лев Кинг снялся в комедии Эльдара 
Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»...
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бычно молокане приезжали 
в Баку в ноябре и оставались до марта. В селе зимой дел 
немного, и это позволяло отлучаться надолго – в столице 
они торговали своими знаменитыми квашеньями, сметаной 
и хлебом. Торговали на пятачке в нынешнем Сабаильском 

районе, где на пустыре стояло несколько караван-сараев; там 

же останавливались. Площадь эту впоследствии назвали 
Молоканским садом, а квартал поблизости – Молоканской 
слободкой. В городе, в стране, в мире за сто с лишним лет 

всё уже много раз изменилось, а самая вкусная квашеная 
капуста в Баку по-прежнему продается там – правда, те-
перь в специализированном магазине, хотя и на базаре еще 
можно встретить «последних из молокан». А еще можно 
сесть в машину и самому отправиться по снежной целине за 
180 километров от столицы, в самое большое молоканское 
село – Ивановку, чтобы посмотреть, как зимует последний 
в мире настоящий колхоз. 

…Солнце освещает голубоватые горные расселины, каждую 

складочку, вплоть до самого высокого пика в 3800 метров. 
Снег искрится и задорно скрипит под ногами, из труб тянется 
вкусный дымок – печи в Ивановке есть в каждом доме, 
и сегодня в них запекают каши в чугунках, пекут пироги. 
Воображение дорисовывает самовары, которые пыхтят 
в горницах, хлеб под вышитыми рушниками… В сундуках 
бережно хранится приданое – кружевные рубашки, скатерти. 
Всё, что подсказывает историческая память, здесь правда: 
Ивановка – уникальная русская деревня, которой удалось 
пронести свою идентичность и характер сквозь века. В веке 
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ИВАНОВКА – УНИКАЛЬНАЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ, 

КОТОРОЙ УДАЛОСЬ ПРОНЕСТИ СВОЮ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ХАРАКТЕР СКВОЗЬ ВЕКА



XXI здесь, в Исмаиллинском районе Азербайджана, живут, 
по сути, так же, как в XIX, когда молокане поселились на этой 
земле. 
Еще при Екатерине II их, староверов, отрицавших внешние 

формы церковного таинства, начали отселять к южным 

рубежам на Кавказ – «укреплять границы Российской 
империи», а на самом деле избавляясь от неудобных под-
данных. Молоканские деревни появились тогда не только 
в Азербайджане. 
Ивановка была основана в 1847 году, после того как эту 

благодатную землю нашел крестьянин Иван Першин, – 

богатый чернозем на высоте 850 метров, вид на горную 

гряду и вечно белые пики. Получив разрешение от властей, 
Першин привел сюда своих братьев, несколько молоканских 

семей из Тамбовской и Воронежской губерний и с Кубани. 
Поставили избы (поначалу их было не больше четырех 
десятков) и начали работать на земле. До сих пор ивановцы 

могут показать, на каких улицах живут выходцы из Тамбова, 
на каких – из Воронежа, хотя теперь это уже скорее 
условность – за полтора века, понятно, многие переженились. 
Но генотип и сейчас налицо: молокане высокие, 
голубоглазые, светловолосые. В селе рядом с коренными 
жителями сегодня живут и люди других национальностей – 

азербайджанцы, лезгины, есть даже англичанин, а также 
люди других верований (есть и духоборы, и баптисты) – всего 
под три тысячи человек, 1150 дворов. Главная объединяющая 
характеристика в русской деревне у подножия Большого 
Кавказа – не национальный признак, а нечто большее. 
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Понятие «жить вместе» приобрело здесь высший, почти 
сакральный смысл.
Как у всякой деревни, у Ивановки бывали трудные времена: 

дождливые годы, голод, неурожай. Во внешнем мире буше-
вали революции и войны, сменялись режимы, а здесь просто 
пытались выживать. Мужчины думали, где заработать, 
женщины думали, как накормить детей. Всё начало меняться 
в 1950-е, когда колхоз взял в свои руки Николай Васильевич 
Никитин. Председатель решил применить на практике новую 

экономическую модель рыночной экономики: в колхозе 
начали активно развивать животноводство, птицеводство, 
свиноводство, пчеловодство, выращивать зерно и виноград, 
излишки отправляли на продажу в Баку, Гянджу (в больших 
городах открыли свои официальные точки). А на прибыль, 
не дожидаясь решений сверху, улучшали жизнь в селе: 
приобретали тракторы, обновляли породы коров, строили 
школу, почту, водопровод, Дворец культуры (всё это 
находится в коллективной собственности жителей села). 
Когда СССР обнулился и колхозная система была отменена, 
Президент Азербайджана Гейдар Алиев сделал для Ивановки 
исключение – так село живет по сей день. С умом развивает, 
модернизирует, запускает новые производства. Недавно 
открыли даже карамельный цех! 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЗИМА – ВРЕМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 

ОТДЫХА. ПОКА ОТДЫХАЮТ ПОЛЯ И ПАСТБИЩА, 

ДЕРЕВЬЯ В САДАХ, ДАЖЕ ПЧЕЛЫ В УЛЬЯХ, САМОЕ 

ВРЕМЯ НАСЛАДИТЬСЯ ПЛОДАМИ ТРУДОВ
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И по-прежнему здесь работает каждый квадратный метр 
земли и каждый житель села. От каждого по возможностям, 

каждому по потребностям. «На хозяйстве» (тут часто можно 
услышать это выражение) человек трудится там, где он больше 
нужен: сегодня пашет землю, завтра сеет, собирает виноград, 
заготавливает сено, работает на мельнице (кстати, жернова – на 
память – оставили исторические, установленные в 1893 году). 
Дело кипит с рассвета до двух часов дня, потом – личное 
время. Кроме небольшой зарплаты каждый ивановец получает 
продукты натурой: мясо, овощи, молоко. На вкусную жизнь 
всем хватает.
Зимой дел не в пример меньше, чем летом: подоить 

коров и овец, привести в порядок технику в гараже да на 
тракторной станции. Так что, считай, для жителей села это 
время заслуженного отдыха. Пока отдыхают поля и пастбища, 
деревья в садах, даже пчелы в ульях, самое время насладиться 
плодами трудов. 
С утра дети на уроках в новом саду и современной школе 

(в ней есть даже бассейн с 25-метровыми дорожками). 
Во Дворце культуры, больше похожем на оперный театр 
в стиле классицизма, работают кружки, проводятся собрания. 
Но душа Ивановки – в молельном доме. В нем нет ни свечей, 
ни икон, ни креста, ни служб в привычном понимании слова – 

община собирается, чтобы помолиться, а заодно миром решить 
все горячие вопросы. Всё, что получилось на этой земле, 
получилось благодаря вере – зерно упало в благодатную почву. 
Работай в поте лица своего, уважай окружающих, не пей, не 
кури, не прелюбодействуй, подставляй ближнему в трудную 

минуту плечо – так здесь воспитывают детей из поколения 
в поколение. Люди в Ивановке действительно так живут – 

зная, что они не одни. 
Когда наступит лето, под яблонями выставят в длинный 

ряд дощатые столы и устроят любимое всеми грандиозное 
чаепитие на 50 самоваров. А пока крыши домов укрыты 

теплыми одеялами из снега. Можно помолчать, как давно 
и не нами заведено, в унисон с природой. 

КРЫШИ ДОМОВ 

УКРЫТЫ ТЕПЛЫМИ 

ОДЕЯЛАМИ ИЗ СНЕГА. 

МОЖНО ПОМОЛЧАТЬ 

В УНИСОН 

С ПРИРОДОЙ
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Из
глубины

веков
У ВЯЛЕНОЙ СЛИВЫ КОТОРАЯ ХРАНИТСЯ В КУХОННОМ ШКАФУ

В КУЛЕ КЕ И ПЕРГАМЕНТНОЙ
БУМАГИ НЕСЛУ АЙНО СКА О НОЕ НА ВАНИЕ АЛЬБУХАРА

ОДНИМ СВОИМ ИМЕНЕМ ОТСЫЛАЕТ
В ДРУГУЮ ЭПОХУ НА ИНАЕТ ВИТИЕВАТЫЙ РАССКА О ТОМ
КАК КОГДА ТО ЕЕ ВЕ ЛИ НА ВЕРБЛЮДАХ И ДАЛЕКА
ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ И О ТОМ ТО ГОТОВИЛОСЬ

ПРИ ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
У АСТИИ В КАСТРЮЛЯХ
НА ХАНСКИХ КУХНЯХ

Текст: ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА 

Фото: ДМИТРИЙ ЛИВШИЦ  Cтиль: ДИЛЯРА МУРАДОВА
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Альбухара в те времена ценилась на-
равне с шафраном и мускусом. Пова-
ра ханов, султанов и эмиров понимали 
в градуировке вкусов, похоже, больше 
нашего – вкус любого мясного блюда 
полагалось уравновесить: сладким но-
там, которыми звучит большинство 
ингредиентов, нужно было противопо-
ставить едва ощутимый, но уверенный 
кислый оттенок. Сегодня эта кислин-
ка есть в каждом холодильнике – про-
тяни руку да возьми помидор. А тог-
да, до открытия Америки, чего толь-
ко не изобретали: использовали белую 

часть цедры горького апельсина, уксус 
из незрелого винограда, сумах, грана-
товый сироп – у каждого свой харак-
тер. Вяленая альбухара среди этих по-
варских ноу-хау славилась самой ин-
тересной, самой мягкой кислинкой. 
Ее сложный кисло-сладкий вкус, если 
представить себе воображаемую шка-
лу, находится где-то между алычой 
и  абрикосом, даже курагой. Так что 
и сегодня, когда широко распростра-
нены вкуснейшие зырянские (они же 
бакинские) помидоры, альбухара не 
сдает своих позиций и по-прежнему 
незаменима во многих знаковых блю-

дах азербайджанской кухни. 
Маленькая желтая слива растет 

в основном на юге Азербайджана, 
в Нахчыване. Очень хороша альбухара 
из Ордубада – это такой же древний, 
плывущий в истории город, как и Бу-
хара. Из ордубадских садов отправля-
ют по всей стране самые вкусные заго-
товки. У местных хозяек для обработ-
ки слив есть специальный инструмент, 
что-то вроде шила о множестве иголок 
(народные умельцы учат мастерить та-
кой самостоятельно из пробки от шам-

панского: с нее нужно срезать шляпку, 
воткнуть в верхнюю часть насквозь 

ФАСОЛЕВАЯ ПОХЛЕБКА 

ПО-ОРДУБАДСКИ 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 чашка мелкой красной фасоли, 
с вечера замоченной в холодной воде • 2 ст. л. 
топленого масла • 1 кг голени ягненка • 2 луковицы 
• 2 картофелины • 1 айва • 4–6 шт. альбухары
• 2 ст. л. томатной пасты • соль, перец, сушеная
мята – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Фасоль отварите 
в чистой воде около 15 минут. Слейте воду, промойте 
фасоль в проточной воде и отставьте в сторону. 
Масло растопите в кастрюле и на сильном 
огне обжарьте в нем мясо до золотистой корочки. 
Добавьте нашинкованный лук, тушите, пока 
он не станет мягким и прозрачным (7–10 минут). 
Положите в кастрюлю томатную пасту, 
протушите еще минуту, затем всыпьте фасоль 
и залейте семью чашками воды. Быстро доведите 
до кипения, уменьшите огонь до слабого и тушите 
под крышкой около 1,5 часа. За 15 минут 
до окончания этого срока добавьте 
картофель, альбухару, айву и мяту, соль и перец. 
Похлебка должна получиться густой, но не слишком.
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ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 150 г мякоти 
бара нины • 1 альбухара • 1 долька айвы 
• 4–5 каштанов • по 1 ст. л. нута и порезан-
ного кубиками лука • 20–30 г курдюка • 1 ч. л.
шафранового взвара • соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Положите 
в горшочек замоченный накануне нут 
и мясо, залейте водой и поставьте 
на сильный огонь. Когда появится пена, сни-
мите ее, помешайте, добавьте курдюк и ва-
рите, пока пена не всплывет снова. Важ-
но, чтобы после всех перемешиваний курдюк 
оказывался сверху супа. Следующим добавь-
те лук, снимите пену и помешайте еще раз, 
посолите, закройте крышкой 
и поставьте в духовку при небольшой 
температуре, чтобы пити не варился, 
а томился. Через 40 минут добавьте доль-
ку айвы, еще через 20–25 минут – альбу-
хару и шафран. Оставьте еще на полчаса. 
Тем временем надрежьте шкурку кашта-
нов и бросьте их в кипяток на 2–3 минуты. 
Еще горячими очистите, добавьте в горшо-
чек под курдюк. Оставьте пити в духовке 
на 20 минут (если хотите, чтобы курдюк 
получился с корочкой, снимите крышку). 
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КЮФТА-БОЗБАШ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г бара-
нины (мякоть с лопатки или задней 
ноги) • 50 г риса • 50 г отваренного 
нута • 2 луковицы • 4 шт. альбухары 
• 1,5 л мясного бульона
• 2 картофелины • 2 помидора
• куркума, сушеная мята, соль,
перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Мясо порубите, пропустите 
вместе с луком через мясорубку, 
добавьте к фаршу сырой рис, 
куркуму, соль и перец. Хорошо 
вымешайте и сформируйте четыре 
круглые тефтели, в центр каждой 
поместите по альбухаре. 
В бульон положите очищенный 
картофель целиком, заранее 
отваренный нут, нарезанные 
помидоры. Когда бульон закипит, 
выложите в него кюфту, закройте 
крышкой и готовьте на маленьком 
огне около часа. В снятый с огня 
суп добавьте сушеную мяту. 

десяток булавок и затем снова склеить 
пробку так, чтобы все головки була-
вок оказались заперты внутри). Про-
дырявленные при помощи такого ин-
струмента сливы опускают на несколь-
ко минут в горячий соляной раствор, 
потом раскладывают на подносах и су-
шат на солнце – порой до трех недель. 
Плоды теряют влагу, становятся ко-
ричневыми, сморщенными как грибы 

сморчки (или домашний неглянцевый 
чернослив).
Вдали от Азербайджана вы научитесь 

их ценить, со скупостью и сожалением 

расставаясь с каждым экземпляром.

Кстати о подсчетах. Одна штука 
вяленой альбухары весит 15–20 грам-

мов. Повара дают четкие инструкции 
относительно ее дозировки: кладите 
альбухару из расчета две штуки на пор-
цию. Две единицы сливы в кислотном 

балансе блюда равнозначны одному по-
мидору. Если вы добавляете ее в суп 
(фасолевый, пити, коурма-бозбаш), де-
лайте это ближе к концу приготовле-
ния, одновременно с каштанами, если 
они есть в рецепте, и не держите на 
огне больше получаса, иначе сливы раз-
варятся и потеряют форму – их цен-
ность не только во вкусе, но и в прият-
ной, тающей во рту мякоти. 
Главное – альбухара принадлежит 

блюдам с мясом, особенно с бараниной.
Во времена Шелкового пути мясо 

заготавливали на зиму впрок: его об-ФО
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БУГЛАМА С ГОВЯДИНОЙ 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 2 кг говяжьей грудинки на кости 
• 2 ст. л. топленого масла • 400 мл воды • 1,2 кг сладкого
болгарского перца • 1 кг помидоров • 600 г репчатого лука
• 1 стручок острого перца • 150 г альбухары
• по пучку петрушки, укропа, базилика • 1 ч. л. шафрана
или куркумы • соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В течение двух часов выдержи-
те мясо в ледяной воде, затем нарежьте крупными кусками. 
Лук порежьте полукольцами, положите на дно казана топленое 
масло и немного поджарьте на нем лук. Выложите сверху 
мясо, на него слоями крупно порезанную зелень, сладкий перец, 
разрезанные пополам помидоры, альбухару. Добавьте 
очищенный от семян и мелко порезанный острый перец, посыпь-
те специями, посолите и поперчите. Залейте водой, закройте 
крышкой и готовьте на медленном огне 3–4 часа. 
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жаривали и тушили, затем заливали со-
усом, состоявшим по большей части из 
жира, и отправляли в подпол запечатан-
ным в больших кувшинах. В эту заливку 
обычно добавляли каштаны и альбуха-
ру. Некоторые блюда до сих пор остают-
ся импровизацией на эту тему. Напри-
мер, классический шекинский суп пити 
(из Шеки мы привезли глиняные гор-
шочки для пити, на них местным масте-
ром написан – «что написано пером, не 
вырубишь топором» – рецепт: курдюк, 
горох, каштаны, шафран и обязательно 
альбухара). Или, скажем, буглама – це-
лый класс азербайджанских блюд, по-
строенных вокруг принципа томления 
под крышкой в казане мяса или рыбы. 

КАРТИНКА С ПАСТУХАМИ

По легенде, бугламу придумали пасту-
хи, которые днем разводили на паст-
бище костер, бросали в казан парную, 

с жирком баранину, какие были под ру-
кой овощи, пучки ароматных трав, и всё 
это тушилось в собственном соку – ве-
чером на ужин у пастухов был сытный 
и душистый суп. Кто знает, может быть, 
эти пастухи с их тонким чутьем на про-
порции брали с собой и вяленую альбу-
хару, настолько она гармонична в этой 
вкусовой композиции.
Но самая-самая главная точка прило-

жения альбухары – это, конечно, пловы. 

Вот уж где ее нельзя заменить помидо-
ром. В них вяленая слива в букете с дру-
гими сухофруктами раскрывается со 

      ЕЕ СЛОЖНЫЙ 
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| ЕДА . СЕКРЕТЫ | ЖУРНАЛ БАКУ

ШАХ-ПЛОВ 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг длиннозерного риса
• 750 г баранины • 4 луковицы • 300 г топленого 
масла • 250 г каштанов • по 200 г кураги, кишмиша 
и альбухары • соль, перец, шафран по вкусу 
Для лаваша: 1 кг муки • 450 мл воды • 5 яиц • соль по вкусу 
Для газмаха: 1 яйцо • 200 г гатыга • немного риса 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Рис замочите в холодной подсоленной воде. Че-
рез час слейте воду, залейте кипятком, отварите до полуготовности (пример-
но 20 минут) и промойте холодной водой. На дно кастрюли выложите газмах, 
сверху – рис, крышку оберните полотенцем. Поставьте кастрюлю на неболь-
шой огонь на час-полтора. Лук нарежьте полукольцами и пассеруйте до золо-
тистого цвета. Очищенные каштаны отварите до мягкости в подсоленной 
воде, сухофрукты замочите на 15 минут. Разотрите шафран с солью, завари-
те небольшим количеством кипятка. Баранину нарежьте кубиками, отварите 
до полуготовности и обжарьте. Когда мясо будет почти готово, добавьте лук, 
соль, перец, каштаны и сухофрукты. Готовьте на маленьком огне до мягкости. 
Замесите тесто и испеките лаваши на выпуклой стороне саджа. Разрежьте 
их пополам. Смазав каждую половинку горячим топленым маслом, выстелите 
ими казан так, чтобы они заходили друг на друга, а их верхние части свешива-
лись за края казана. На лаваши выложите половину риса (газмах в плов не идет, 
его можно просто съесть), затем мясо с сухофруктами, сверху вторую полови-
ну риса. Каждый слой риса полейте растопленным маслом и настоем шафрана. 
Укройте плов лавашем и щедро смажьте сверху топленым маслом. Закройте 
казан крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на один час. 

всех сторон. Среди множества рецептов, 
известных в Азербайджане (здесь готовят 
более 200 видов плова), мы выбрали два. 
Один – шекинский – повседневный, дру-
гой – шах-плов – самый торжественный, 
его готовят только по большим праздни-
кам, к свадьбам и юбилеям, к большому 
красивому столу.
Вообще, спектр использования аль-

бухары в домашней кухне открывается 
постепенно – от кюфты (в каждый ту-
гой и плотный шарик из фарша в каче-
стве главной изюминки повар «утаплива-
ет» вяленую сливу) до бесподобного со-
уса к шашлыку. Последний готовят так: 
проваривают альбухару с курагой в мяс-
ном бульоне (кислоту и сладость регули-
руют преобладанием одного либо друго-
го), удаляют из слив косточки, разбивают 
сухофрукты блендером в пюре и разбав-
ляют бульоном до желаемой консистен-
ции. Вкус можно «докрутить» при помо-
щи специй: добавить острого перца или 
же корицу, кардамон и другие ароматы 

восточного сука.
Главная сложность в работе с альбу-

харой – собственно, отыскать альбухару. 
Чем дальше от Азербайджана, тем непо-
сильнее становится задача. Поэтому, ока-
завшись у прилавка с сухофруктами на 
бакинском базаре, не держите себя в ру-
ках. Сколько бы ни взяли, все равно ока-
жется мало.  

длиннозерного риса
ы • 300 г топленого •
200 г кураги, кишмиша 
ф
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 ПЛОВ ПО-ШЕКИНСКИ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 кг риса • 2 ст. л. растопленного сливочного масла • 3 ст. л. гатыга 
• 2 яйца • 8–10 шт. альбухары • щепотка шафрана • 0,5 ч. л. кардамона • 0,5 ч. л. кориандра

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Рис залейте 4 л кипятка, варите 30 минут, откиньте на дур-
шлаг. На дно казана налейте масло, высыпьте 300 г вареного риса, добавьте гатыг, яйца, альбу-
хару, шафран, кардамон, кориандр. При мните так, чтобы получилась лепешка. Высыпьте свер-
ху остальной рис, полейте чаем из шафрана (заварите несколько лепестков шафрана в стакане 
кипятка) и варите еще час на небольшом огне. К плову подают гюйме из баранины и фруктов, 
фаршированные баклажаны, вареную курицу с омлетом.
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И
стория с датскими норками, 
которую осенью мир наблю-

дал практически в прямом 

эфире, стала удивительной 
метафорой того, что про-

исходит сейчас с культурой меха. Боль-
шинству людей очевидно, что разведе-
ние животных ради шкурок похоже на 
преступление против природы и жить 
с этим дальше как ни в чем не бывало уже ТЕ
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КОНЕЦ ЭПОХИ?

МИР МОДЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МЕХА ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ВРЕМЕН
ГОВОРИТЬ ОБ ТОМ КАК О СВЕР ИВ ЕМСЯ ФАКТЕ ПОКА РАНО

ЗАТО У НАС ЕСТЬ РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛ ДАТЬ ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ЭВОЛЮЦИОННОГО ТРЕНДА ВЫСЛУШИВАТЬ АРГУМЕНТЫ СТОРОН

НАБЛЮДАТЬ ПОИСКИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЫТАТЬСЯ УГАДАТЬ КАКИМИ БУДУТ
ШУБЫ БУДУ ЕГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОНИ ЭКОЛОГИ НЕЕ НАТУРАЛЬНЫХ

невозможно, но огромная индустрия про-
должает работать. В ноябре в нескольких 
фермерских хозяйствах Дании, где выра-
щивают норок, были выявлены случаи 
COVID-19. Ветеринары предположили, 
что вирус может передаваться от живот-
ных человеку, и датские власти приняли 
решение уничтожить все поголовье, все 
17 миллионов норок с глазами-пуговками 
с 1139 ферм. Уже через несколько дней 

министр сельского хозяйства признал, 
что скоропалительное решение было 
ошибкой. Но норок не вернуть, а приро-
да начала подавать человеку совсем уж 

зловещие знаки – на месте захоронения 
земля стала выталкивать тушки на по-
верхность, словно не принимая их.
Воистину именно сейчас в тысячелет-

ней истории меха наступает переломный 
момент.
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Лайза Миннелли и Крисси Хайнд группа
на вечеринке РЕТА в году

КАПЛЯ А КАПЛЕЙ
Про движение за отказ от меха хоте-
лось бы сказать, что оно нарастало как 
снежный ком, – но нет, скорее, как вода, 
точило камень. Вот краткая хронология 
ключевых этапов.

1980 год. В США создана организа-
ция People for the Ethical Treatment of 
Animals (PETA, «Люди за этичное обра-
щение с животными»). В первые годы ее 
активисты считались в респектабельном 
обществе почти экстремистами – их 
язык действительно был агрессивным. 
Они проникали на дефиле и срывали 
их, забрасывая подиум и гостей в шубах 
красной краской. Они появлялись на фе-
шенебельных суаре, нарядившись в одни 
только «бикини из салата». Освистывали 
кутюрье Майкла Корса, срывали показы 
Burberry, призывали своих последова-
телей (сейчас их более 6,5 миллиона) 
забрасывать почту неугодных брендов 
гневными письмами. Во время проведе-
ния в Париже международной ярмарки 
мехов активистки PETA проползли по 
улицам города с капканами на ногах, 
в другой раз забросали зрителей деньга-
ми, вымоченными в бутафорской крови. 
Но в 1990-х их социальная кампа-

ния I’d Rather Go Naked Than Wear Fur 
(«Лучше буду ходить голой, чем надену 
мех»), в которой участвовали, например, 
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, 

действительно заставила многих заду-
маться. 

1994-й. Об отказе от меха по этиче-
ским причинам объявил первый модный 
бренд – это был Calvin Klein. На протяже-
нии следующих 20 лет время от време-
ни разные марки – Ralph Lauren, Hugo 
Boss, Tommy Hilfiger – делали подобные 
заявления. Правда, в основном это были 
бренды, в коллекциях которых мех не 

ИСКУССТВЕННЫЕ 

ШУБЫ УЖЕ НЕ ВЫГЛЯДЯТ 

ТАК, БУДТО ИХ СШИЛИ 

ИЗ ПОЖИЛОГО 

ЧЕБУРАШКИ

играл сколько-нибудь серьезной роли: 
отказ был скорее имиджевым и давался 
им почти безболезненно.
Плотину прорвало позже.
2017-й. В октябре об отказе от меха 

публично объявил luxury-колосс Gucci. 
Чтобы оценить смелость бренда, доста-
точно одной цифры: бренд продавал ме-
ховых изделий на $10 миллионов в год. 
Сенсационную новость опубликовали все 
модные журналы. Да, подтвердил новый 
креативный директор марки Алессандро 
Микеле, натуральный мех исчезнет из 
коллекций полностью, даже со знамени-
тых мюлей с помпоном. Компания уже 
инвестирует в стартапы, работающие над 
искусственным мехом. В течение считан-
ных месяцев за Gucci последовал почти 
весь «тяжелый люкс»: Chanel и Versace, 
Armani и Prada, Michael Kors и Burberry. 
Было бы наивным думать, что слоган 

PETA – «Животные – не наша соб-
ственность, чтобы экспериментировать 
с ними, есть их, носить или как-либо еще 
использовать для развлечения» – досту-
чался до сердец владельцев модных брен-
дов. Но они осознали, что мир изме-
нился, покупатели меха перестали быть 
статус-символом и обрели негативную 
коннотацию, связанную с жестокостью. 
На происходящее стало сложно закры-
вать глаза. Не отказываться от произ-
водства этого дорогого удовольствия 
становится для брендов репутационным 
риском. 

2018-й. London Fashion Week заяви-
ла, что отныне на ее подиуме не могут 
появляться изделия из натурального 
меха. Крупнейшие онлайн-платформы, 
представляющие высокую моду, такие 

Актрисы Шарлиз Терон Сара Джеффри
и Памела Андерсон в рекламных кампаниях РЕТА
а также одна из участников пикета на Лондонской
неделе моды года протестующих против того
что модная индустрия слишком медленно
расстается с натуральным мехом



Образ из рекламной кампании зимней коллекции Stella McCartney 2019

как Net-a-Porter и Farfetch, не позволяют 
брендам выставлять на них меха. 
2019-й. Сан-Франциско и Лос-Андже-

лес объявили о полном запрете продаж 
товаров из меха на своей территории. 
А чуть позже пришла «молния» из 
Букингемского дворца: отныне коро-
лева Великобритании Елизавета II не 
будет покупать меховые изделия (хотя 
и продолжит появляться в старинных 
предметах королевского облачения 
с натуральным мехом – было бы странно 
выбрасывать исторические семейные 
реликвии). На этой волне в британ-
ское правительство было даже внесено 
предложение сделать Великобританию 
первой страной, где была бы запрещена 
продажа меха. 
Сегодня об отказе от натурального 

меха заявило бессчетное количество 
селебрити и компаний – от Беллы Хадид 
 до марки Canada Goose, в свое время 
сделавшей культовыми парки с капю-
шоном с оторочкой из пушистого кой-
ота. И конечно, неслучайно одновремен-
но произошел прорыв в создании меха 
искусственного. 

НЕ ПОХОЖИЙ НА СЕБЯ
В последние годы все интересующиеся 
заметили, что искусственные шубы уже не 
выглядят так, будто их сшили из пожи-
лого чебурашки. Этичная альтернатива 
меху шелковиста, приятна на ощупь, но 
главная ее отличительная черта – она 
не пытается мимикрировать под мех 
настоящий. Потому что какой в этом 
смысл? Это неинтересно. Искусственный 
мех прощупывает новые границы: яркие 
цвета, геометрические рисунки и смелый 
дизайн, связанный с возможностями печа-
ти на фактурном пушистом материале. На 
некоторых шубах можно увидеть молнии, 
сердечки и даже монограммы владельцев.

«Настоящий мех старомоден. Он 
добавляет хозяйке годы. Даже если тебе 
20 лет, в меховой шубе выглядишь стар-
ше, – говорит человек, пожалуй, больше 
всех повлиявший на эстетику и развитие 
нового тренда, – дизайнер Стелла Мак-
картни. – Я разговаривала с девушками, 
и они поддержали меня в неприятии не 
только настоящего, но и искусственного 
меха. И тогда я подумала, что, воз-
можно, настало время начать работать 
над тканью, которая бы выглядела как 
мех нового поколения». В отличие от 
большинства коллег Стелла Маккартни 
занялась искусственным мехом не под 
давлением момента: ее бренд уже давно 
не выпускает одежду и обувь из нату-
ральной кожи, использует органический 
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хлопок и вообще во всем исходит из 
принципов этики и экологичности.
Мех в принципе никогда не мог бы 

появиться под маркой Stella McCartney, 
но осенью 2015-го дизайнер впервые 
выпустила на подиум нашумевшую 
линейку Fur Free Fur – «Мех без меха»: 
шубы и пальто свободного кроя из акри-
ла, полиэстера, шерсти и мохера. Это 
стало еще одним поворотным моментом 
в истории всемирного отказа от данного 
материала. Стелла наглядно доказала, 
что мех – бессмысленная жестокость: 
если хочется нарядиться в пушистое, теп-
лое и гламурное, для этого необязательно 
забирать жизни у живых существ.

В ПОИСКАХ ВЕГАНСКОГО МЕХА
Сегодняшние инновационные техноло-
гии позволяют создавать подобие меха из 
головокружительно разных материалов. 
Итальянский дизайнер Тициано Гвар-
дини делает мех из конопли, соломы, 
сосновых иголок. Украинский бренд 
Ksenia Schnaider – из переработанной 
джинсовой ткани: ее лохматые шубки 
получаются лунного голубого оттенка. 
Шведы из House of Dagmar представи-
ли своеобразный микс традиционного 
и инновационного меха: животных бреют, 
а затем их ворс вплетают в хлопковую 
канву. Лондонский бренд Shrimps шьет 
статусные полушубки из зеленого псевдо-
каракуля и голубой псевдоовчинки: в них 
не позировали для Instagram только самые 
ленивые звезды и инфлюенсеры. 

Образ из рекламной кампании зимней коллекции Stella M

хлопок и вообще во всем исходит и
принципов этики и экологичности.
Мех в принципе никогда не мог 

 на них меха.
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 Модель 
Ксении Шнайдер 
из предосенней 
коллекции 2018 года

Шуба Kira 
из коллекции Stella 
McCartney Fur Free 
Fur (экомех КОВА)  
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Участница пикета РЕТА 
у лондонского универмага  
Harrods: модель одета 
в реплику парки Canada 
Goose и «поймана» 
в бутафорский капкан

Образцы самого 
экологичного 
на сегодня меха 
KOBA

Материалы для многих дизайнеров – 
в том числе для коллекций Fur Free Fur 
Стеллы Маккартни – разрабатывает 
и производит инновационная компания 
Ecopel, главный на сегодня авторитет 
в области искусственного меха. Ecopel из-
начально стала известна благодаря своему 
ноу-хау – меху из переработанных пласти-
ковых бутылок (он выпускается в боль-
шом разнообразии цветов и текстур). 
А недавно бренд получил патент на самую 
экологичную на сегодня версию этого 
востребованного материала: мех KOBA 
сделан с использованием биоволокон 
Sorona. Этот ультралегкий и одновре-
менно ультратеплый полимер полу-
чают из натурального растительного 
сырья.
Не вызывает сомнений, что 

в исследовании этой темы дизай-
неры находятся в самом начале 
пути, и куда этот путь приведет, 
никто пока даже не догадывается. 
Очевидно лишь, что синтетиче-

ский мех сегодня в фокусе как мало какой 
другой материал. Вот уже и профильный 
французский Faux Fur Institute (Институт 
искусственного меха) проводит конкурс 
для студентов, приглашая их выдвигать 
самые неожиданные идеи. Рассматрива-
ются все предложения, потому что на по-
вестке дня поиски идеального веганского 
заменителя пушистых шкурок животных. 

У сегодняшних защитников нату-
ральных мехов, отстаивающих свое 
право выпускать отделанные нату-
ральной лисой наушники (как Oscar 
de la Renta) или брелоки с норкой 
(как Fendi), все же остаются аргумен-
ты. Ваш искусственный мех, говорят 
они, не такой уж и экологичный. 
Он сделан из нефтепродуктов и не 

разлагается в природе; каждая синтетиче-
ская ворсинка останется в воде и почве на 
сотни лет. Этичные оппоненты пытаются 
возражать: никто, мол, особенно не стира-
ет шубы, а если пользоваться химчисткой, 
носить искусственную шубу всю жизнь, 
а потом передать внукам, то синтетиче-
ский мех вообще не опасен для природы. 
Впрочем, звучит это оправдание немного 
беспомощно. 
Следующий, решающий ход – за тех-

нологами, которые придумают стопро-
центно веганский материал, который 
будет пушистым, как чернобурка, густым, 
как соболь, эффектным, как горностай. 
И биоразлагаемым. Вот тогда это будет 
шах и мат. Датские норки наконец будут 
отмщены. 

СЛЕДУЮЩИЙ, 

РЕШАЮЩИЙ ХОД – 

ЗА ТЕХНОЛОГАМИ, 

КОТОРЫЕ 

ПРИДУМАЮТ 

СТОПРОЦЕНТНО 

ВЕГАНСКИЙ 

МАТЕРИАЛ

Модели

Модели
из осенне зимней
коллекции года
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рландский семейный бренд – насто-
ящее воплощение традиционных 

ценностей: уже третье поколение дина-
стии Ханна производит головные уборы 

ручной работы из классического твида. 
Последний – исключительно натураль-
ный и произведенный локально, на 
фабриках на севере графства Донегол, 
из шерсти местных пород овец. Это не 
те кепки и шляпы, которые покупают от 
скуки и легко выбрасывают: качественные 
твидовые вещи – из разряда вечных, и го-
ловные уборы Hanna Hats передаются из 
поколения в поколение с тем же постоян-
ством, что семейный бизнес Ханна.

ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА ТРЕНД НА ЛОСКУТКИ
НАКРЫЛ И ПОДИУМЫ, И МАГАЗИНЫ БЮДЖЕТНЫХ МАРОК. 

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ПЕТЧВОРК, ОТРАДА 

РУКОДЕЛЬНИЦ ВСЕГО МИРА, СТАЛ САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ 

ТРЕНДОМ СЕЗОНА, ТЕМ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ, 

ЧТО ИЗ ЛОСКУТКОВ МОЖНО СШИТЬ ЧТО УГОДНО.

ранческо Риссо, креатив-
ный директор знаменитого 

итальянского бренда, заявил, 
что при создании осенне-зим-

ней коллекции этого сезона он 
вдохновлялся «Алисой в Стране 
чудес» и идеологией «сделай 
сам». Девизом коллекции стало 
«Найдите красоту в остатках». 

Платья, сшитые из кусков 
старых нарядов, кардиганы 

из разных фрагментов, наро-
чито неумело пришитых друг 
к другу толстыми нитками… 

Остатки тканей от коллекции 
сохранили, чтобы, в свою 

очередь, отделать ими сумочки 
следующего сезона: безотход-
ное производство, возведенное 
в квадрат. 
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олодой британский дизайнер индийско-ни-
герийского происхождения Прия Алувалия 

запустила свой бренд лишь два года назад, но 
уже успела создать пять коллекций и получить 
пару престижных премий. Один из краеугольных 
камней Ahluwalia – вторичное использование как 
отслуживших свое вещей, так и остатков тканей 
с фабрик крупных брендов. «Я уже просто не 
могу создавать одежду, не думая об экологично-
сти. Мы выбрасываем так много вещей, которые 
еще могут послужить, – говорит Прия. – У меня 
есть серый лоскутный свитер, в котором каждый 
кусочек имеет свой оттенок, – и это так красиво!»

экологичность, и любовь
к рацио нальному использованию 

каждого лоскутка у Maison Margiela, 
что называется, в ДНК: с самого 
основания собственного бренда 
Мартин Маржела тяготел к аван-
гардным формам, смелому дизайну 
и экономии ресурсов. Эти ботиль-
оны исчерпывающе иллюстрируют 
идеологию бренда: под пластиковым 
покрытием – коллаж из обрезков 
ткани, этикеток и обрывков доку-
ментов. Словом, всего того, что 
каждый модный дом ежедневно 
выбрасывает килограммами. 

есмотря на имя, Африка Эрнандес родилась в Испании
и с огромной любовью относится к традиционному 

костюму и техникам своей страны. Ее жизнерадостные, 
а порой роскошные наряды сшиты из старых вещей, 
которые Африка постоянно выискивает на барахолках 
и в секонд-хендах по всей стране, а то и в комодах роди-
тельского дома (в ход идут даже фамильные кружевные 
скатерти). Все это богатство попадает в ателье марки, где 
над ним колдуют мастерицы, владеющие традиционными 
техниками, – и получается красота.

Africa HernandezMaison Margiela

основания собственного бренда 
Мартин Маржела тяготел к аван-
гардным формам, смелому дизайну 
и экономии ресурсов. Эти ботиль-
оны исчерпывающе иллюстрируют
идеологию бренда: под пластиковым
покрытием – коллаж из обрезков 
ткани, этикеток и обрывков доку-
ментов. Словом, всего того, что 
каждый модный дом ежедневно 
выбрасывает килограммами.

р фр р
и в секонд-хендах по всей стране, а то и в комодах роди-
тельского дома (в ход идут даже фамильные кружевные
скатерти). Все это богатство попадает в ателье марки, где 
над ним колдуют мастерицы, владеющие традиционными
техниками, – и получается красота.

Ahluwalia
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Ss ne

Впортфолио дизайнера Кэролайн Смитсон 20 лет работы на такие 
бренды, как Alexander McQueen, 
Louis Vuitton, Peter Pilotto, Proenza 
Schouler, Roksanda и Victoria 
Beckham. Однако с каждым годом 
этой внушительной карьеры в глу-
бине ее души нарастало сожаление 
и ощущение бессмысленности от 
огромного количества отхо-
дов, производимого модным 
миром. Причем отходы эти 
включали не только собственно 
ткани, но и идеи, потраченные 
впустую время и энергию. 
Переоценка ценностей привела 

к запуску собственной марки под 
названием Ss ne. Точнее, сама 
Кэролайн называет ее не маркой, 
а инициативой по полному исклю-
чению отходов. «Моей целью было 
замедлить процесс изготовления 
одежды, тратить больше времени 
на ее создание. Покупатель должен 
знать о каждой паре рук, притраги-
вавшихся к его новой вещи, иметь 
возможность связаться с этими 
людьми и поблагодарить их».
Одной из любимых технологий 

Ss ne стала канта (kantha) – ста-

ринная ремесленная техника, 
распространенная в Юго-Восточ-
ной Азии, когда старые и поно-
шенные порой до ветхости ткани 
складывают в несколько слоев, 
простегивают, а затем проектиру-
ют из получившегося «лоскутного 
одеяла» новые наряды, нередко 
украшая их вышивкой и другим 
декором. «Канта восхищает меня 
тем, что в результате получают-
ся уникальные вещи», – говорит 
Смитсон.
Созданием этих вещей зани-

маются индийские мастерицы, 
получившие секреты ремесла по 
наследству от мам и бабушек. Их 
имена значатся на каждой сшитой 
ими куртке или платье, наряду 
с подробной информацией о пол-
ном производственном цикле, 
пройденном изделием. Бренд по-
ощряет творческие идеи работниц, 
и в коллекциях Ss ne то и дело 

появляются вещи, придуманные 
в далекой индийской деревне. 

Ss ne поддерживает несколько 
социальных инициатив как по 
справедливой оплате труда ре-
месленников из стран третьего 
мира, так и сугубо экологических: 
например, каждая проданная вещь 
ознаменовывается посадкой дерева. 
И разумеется, в процессе производ-
ства приложены все усилия, чтобы 
минимизировать расход ресурсов 
и прочие разрушительные для 
природы факторы.

рожденный лондонец, 30-лет-
ний Мэтти Бован многому 

научился от мамы: та делала 
украшения из старых USB-шнуров 
еще до того, как это стало модным. 
Так что можно сказать, что идеей 
ресайклинга молодой дизайнер 
проникся с младых ногтей. Се-
годня его наряды – воплощение 
этой эстетики: платья Matty Bovan 
можно было бы назвать текстиль-
ными монстрами Франкенштейна, 
если бы они не были так красивы. 
Материалы Бован берет из отхо-
дов швейных фабрик и магазинов 
секонд-хенд, что не мешает ему 
сотрудничать с известными домами 
моды и разнообразными бренда-
ми – от British Airways до Barbie.

Matty Bovan

Momo New York

Всписке источников вдохновения бренд называет му-зыку, искусство, красивые ткани, путешествия и мно-
гообразие мировых культур. «Мечтай с таким размахом, 
чтобы было даже неловко рассказывать узколобым 
людям», – таков девиз марки. Чистая планета, где у всех 
равные возможности и справедливая оплата труда, – 
именно такая мечта у компании, и Momo New York 
уверенно к ней идет. Бренд придерживается принципов 
slow fashion (высококачественные, долго 
служащие материалы, локальное 
производство и дистрибуция), 
а вещи из «лоскутной» коллекции 
сшиты индийскими ремесленни-
цами из старых сари.

очти 70-летняя история марки
зиждется на стремлении ее основа-

теля Ивона Шуинара делать мир лучше 
и чище. Patagonia участвует, кажется, 
во всех мыслимых экоинициативах 
и создает собственные инновационные 
материалы и технологии. Но каждый 
раз оказывается, что можно делать еще 
больше: очередным шагом стал запуск 
программы и линейки одежды Worn 
Wear. Теперь поношенные вещи марки 
можно сдать в магазин, их залатают или 
даже сошьют из них новые модели. Ко-
торые, возможно, вы купите снова.

раз оказывается, что можно дела
больше: очередным шагом стал
программы и линейки одежды W
Wear. Теперь поношенные вещи
можно сдать в магазин, их залат
даже сошьют из них новые моде

W
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даже сошьют из них новые моде
торые, возможно, вы купите сно

Patagonia
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ногое, чего мы добились,
получилось само собой. 
Мы просто полагались на 

интуицию, на внутреннее чувство, что 
движемся в правильном направлении. 
Пока оно нас не подводило», – 

рассуждает Дитте Реффструп, 
креативный директор Ganni. В дизайне 

она тоже полагается на интуицию. 

«Однажды, в самом начале Ganni, 

я послушалась совета тренд-агентства 
и добавила в коллекцию неоновые цвета, 
хотя это абсолютно не мое. В том сезоне 
вещи так и не были распроданы. Думаю, 

клиент почувствовал фальшь. Так бывает 
и в музыке: приходишь на концерт 

и понимаешь, что певец поет без души. 
Для меня главное – слушать внутренний 
голос, никогда не изменять себе, идти 
своим путем».

Дитте руководит Ganni вот уже 11 лет 
вместе с мужем Николаем, CEO марки. 
Дитте подключается к нашему интер-
вью по Zoom из копенгагенского офиса, 

ЧТОБЫ НРАВИТЬСЯ Л ДЯМ НУЖНО БОЛЬ Е
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Дитте и Николай Реффструп

а Николай – из машины: он забирает из 
школы детей. Их трое: Бетти Лу десять 
лет, Жану Отто – восемь, Рите Софи – 

три. «К счастью, в компании мы занима-
емся абсолютно разными вещами, – го-
ворит Николай. – Я отвечаю за развитие 
бизнеса, административные вопросы 

и финансы, а Дитте – за творческую часть.
Бывают дни, когда мы даже не пересека-
емся в офисе. Наверное, если бы мы зани-
мались одним и тем же, то перессорились 
бы». Его слова дополняет Дитте: «Я рада, 
что мы прошли этот путь вместе. Если бы 

один из нас не был частью этого приклю-

чения, нам было бы сложнее понимать 
друг друга». 

Дитте 42 года, Николаю – 44. Они 
познакомились 16 лет назад на вечеринке 
у общих друзей и больше не расставались. 
Дитте тогда была байером и делала модные 
дизайн-проекты в качестве хобби. Один из 
них назывался Ganni – это была марка ка-
шемира друга-галериста Франса Трульсена; 
по совету Дитте компания стала выпускать 
обувь и расширила линейку прет-а-порте. 

Николай в это время руководил крупной 
технологической компанией с офисами 
в Сан-Франциско, Нью-Дели и Копенга-
гене и разработал голосовой помощник – 

аналог Siri и Alexa. «Когда я решил продать 
свой бизнес, Дитте спросила: «Тебе было 
бы интересно проводить время со мной 
и на работе?» Я согласился не задумываясь, 
но даже представить себе не мог, что тех-
ническая помощь с проектом развернется 
в семейный бизнес». 

Постепенно Ganni выросла из любимой 
подработки в дело жизни, и в 2009 году 
пара выкупила бренд у друга. Сегодня на 
Ganni работает около 220 человек: 80 – 

в центральном офисе в Копенгагене плюс 
несколько мини-команд, разбросанных по 
Европе и Америке. Большинство персона-
ла – девушки, и именно их Дитте называет 
своим главным источником вдохновения. 

***
«Изначально мне хотелось показать на-
стоящую девушку из Дании, про которую 

совсем забыли скандинавские дизайнеры. 
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Интерьер флагманского магазина в Копенгагене



Нет, она не предпочитает минимализм 
и не одевается только в черный, бежевый 
и белый. Необязательно любит рок-му-
зыку и носит не только концептуальные 
вещи Acne Studios. Она насто ящая, такая 
же, как я: любит моду, наряжается по 
настроению, не скрывается за одеждой, 
а чувствует себя комфортно в своем обра-
зе и никогда не изменяет себе», – говорит 
Дитте. 
Постепенно у марки появилась целая 

армия поклонниц по всему миру, кото-
рые размещают в Instagram свои фото 
в нарядах марки с хештегом GanniGirls. 
Первыми его употребили две знамени-
тые поклонницы бренда. Пять лет назад 

в датском дизайне: инновационный 
и современный продукт должен быть 
доступен для широкой публики. Нас так 
воспитывали, это скандинавское мыш-
ление. Лучше пусть будет ограниченное 
количество бестселлеров и нам придется 
постоянно придумывать новые, чем зади-
рать цены», – поясняет Николай. 
Бренд тщательно выбирает точки 

продажи: несмотря на демократичный 
ценник, для Ganni важно продаваться ря-
дом с дорогими и актуальными марками. 
Поэтому помимо собственных бутиков 
в Копенгагене, Стокгольме, Бергене, 
Нью-Йорке и Лос-Анджелесе Ganni мож-
но найти у культового онлайн-ретейлера 
MatchesFashion, в Лондоне – в Selfridges 
и Browns, в Париже – в Le Bon March
и Galeries Lafayette Champs- lys es, в Мо-
скве – в ЦУМе. По словам Николая, им 
доводилось за сезон отказываться от сотни 
контрактов, если универмаги или кон-
цепт-сторы переставали соответствовать 
их стандартам. 

***
Быть модным сегодня значит быть от-
ветственным – для Реффструпов это само 
собой разумелось с момента приобретения 
Ganni. «Долгое время мы не выносили 
на публику принципы марки, но в итоге 
поняли, что это не имеет смысла. Два года 
назад мы решили рассказывать о нашей 
этике и экоинициативах». Так на их сайте 
появился раздел Ganni Report, посвящен-
ный процессу производства на всех стади-
ях, от выбора поставщиков и разработки 
собственных материалов (среди последних 
такие экоткани будущего, как кожа из 
волокон ананаса и кактуса) до списка под-
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датская супермодель Хелена Кристен-
сен и ее подруга актриса Кейт Босуорт 
встретились в кафе и обнаружили, что, 
не сговариваясь, пришли в одинаковых 
жакетах Ganni. Подруги сделали селфи 
и подписали его GanniGirls. Теперь под 
этим хештегом уже более 50 тысяч фото-
графий. Среди отметившихся множество 
инфлюенсеров, за стилем которых следят 
сотни тысяч последователей: американ-
ский редактор Леандра Медин, британ-
ские топ-модель Адвоа Абоа, светский 
журналист Пандора Сайкс, блогер Сьюзи 
Баббл, берлинский модный консультант 
Вероника Хейлбрюннер, датский стилист 
Перниль Тейсбек… Бестселлеры Ganni, 
которые перекочевывают из одной кол-
лекции марки в другую, – платья с запа-
хом с леопардовым принтом, цветочный 
топ с рукавами фонариками, цветные 
кардиганы из нежной овечьей шерсти, 
идеально сидящий жакет из денима, 
сапоги-казаки.
Чтобы подогревать интерес к марке 

и не терять поклонниц, Николай с Дитте 
решили, что никогда не откажутся от 
доступных цен, с которых они начинали 
писать историю Ganni. «Это традиция 
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В Ganni Report, кроме прочего, распи-
сано, как бренд дает одежде вторую жизнь. 
В магазины Ganni можно принести вещи 
любой марки, и их отправят на перера-
ботку. Существует сервис аренды Ganni 
Repeat Rental Platform. Еще одна экоини-
циатива – все модельные образцы и старые 
коллекции можно найти в магазине Ganni 
Postmodern, расположенном в модном 
квартале Копенгагена Кристиансхавн 
в десяти минутах езды на велосипеде от 
штаб-квартиры. Дитте называет его на-
стоящим тайником с сокровищами: «Что 
может быть лучше, чем случайно обнару-
жить за совсем не большие деньги класс-
ную модную вещь, от которой когда-то 
пришлось отказаться из-за высокой цены?» 
Напоследок я спрашиваю Дитте и Нико-

лая, о чем они мечтают. «О моде без вреда 
для планеты, – просто отвечает Николай. – 
Как бы мы ни старались быть экологичны-
ми, наших усилий всегда будет недостаточ-
но. Но это не значит, что нужно опускать 
руки. Да, мы учимся на своих ошибках. 
Но я твердо верю, что и мы, и вся модная 
индустрия, на совести которой немалый 
вред природе, сможем не только нейтрали-
зовать свой углеродный след, но и добиться 
положительного баланса». 

«Долгие годы в моде важнее всего было 
казаться самым классным, – добавляет 
Дитте. – Но во время пандемии стало 
очевидно, что быть классным значит быть 
прежде всего отзывчивым и думать о дру-
гих. Для меня это всегда было именно так, 
поэтому чувствовала себя аутсайдером 
в бизнесе. Надеюсь, когда пандемия оста-
нется позади, модная индустрия продол-
жит работать по новым, более этичным 
и добрым правилам». 

держиваемых брендом организаций (напри-
мер, таких некоммерческих инициатив под 
эгидой ООН, как Clean Cooking Alliance 
и She for She). На сайте можно узнать, 
какие ковры лежат в бутиках Ganni (оказы-
вается, из переработанных тканей марки) 
и по каким принципам работает вегетари-
анская столовая в офисе. И даже о том, что 
в штаб-квартире бренда не выбрасывают 
кофейную гущу, а выращивают на ней цве-
ты и грибы, и каждый четверг очередной 
сотрудник забирает домой свежий урожай 
последних. 

«Сегодня недостаточно убедиться, что 
твоя коллекция создана из сертифициро-
ванных экоматериалов и что поставщикам 
можно доверять, – рассуждает Николай. – 
Нужно думать о том, что произойдет с про-
дуктом после того, как счастливый покупа-
тель выйдет из магазина с пакетом. Можете 
ли вы помочь клиенту перепродать товар, 
если он ему разонравится? Починить вещь, 
если она выйдет из строя, или переработать, 
если она отжила свое? А может, вообще 
стоит предлагать вещи в аренду, потому что 
не всем они нужны навсегда? Я считаю, что 
это минимум вопросов, которые должны 
задавать себе модные марки».

          ОНА НАСТО ЯЩАЯ, 

ТАКАЯ ЖЕ, КАК Я: ЛЮБИТ 

МОДУ, НАРЯЖАЕТСЯ ПО 

НАСТРОЕНИЮ, НЕ СКРЫВА-
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Цветы и грибы в штаб квартире бренда растущие на кофейной гуще
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в его миропонимании сразу рожда-
ется цельным. 

По большому счету Юнус расска-
зывает о Боге; он  часто обращается 
к древним символам, общим для 
мусульман, христиан и иудеев: это 
рыбы, птицы, древо познания, рай-
ские яблоки. Его работы населены 

множеством живых существ, обита-
ющих рядом с человеком. Мир, по 
философии Юнуса, неделим: живот-
ные и люди, христианство и ислам, 

дети и ангелы – все мирно соседству-
ют в его сюжетах. Художник живет 
на Абшероне, недалеко от Баку. 
На этой земле его предки обитают 
500 лет. Карабахская Шуша – еще 
одна любовь живописца. 

«До оккупации я часто бывал 
в Шуше, исследовал ее историю, 

делал наброски, искал сюжеты. 

Замысел картины связан с местной 
легендой: в Шуше есть место, ко-
торое в переводе называется «Муж 

пришел». Это историческая часть 
города, рядом со старой крепостью. 

Давным-давно через Шушу шли 
караваны Великого шелкового пути. 
Торговцы, населявшие эти места, 
месяцами были в отлучке, и никто 
не знал, когда они вернутся и вер-
нутся ли вообще. А горы кругом, 

дороги не видно. Люди поднима-
лись к крепости и высматривали, не 
возвращается ли караван. 
И жила, согласно преданию, 

женщина, которая ждала мужа-куп-
ца, ушедшего с товаром в дальние 
страны. Вместе с другими пришла 
она на холм, и поскольку глаза у нее 

были молодые и зоркие, а сердце 
любящее, она первая увидела кара-
ван и закричала: «Муж пришел». 

Так это место и стали называть.
И вот я представил хмурый 

день, уже первый снег выпал, когда 
люди – старики, дети – собра-
лись у стен крепости, жмутся друг 
к другу и всматриваются вдаль. 
Женский лик, озаренный радостью 

и надеждой, – главный образ здесь. 
И ангел-хранитель, который ее обе-
регает. Это если литературно пере-
сказать сюжет картины, но там есть 
символические и эмоциональные 
моменты, которые словами не опи-
шешь. Когда я был в этом месте, 
часто поднимался на холм и делал 
множество набросков. А потом эта 
история стремительно воплотилась 
на холсте – как озарение свыше. 
Я был молод, полон энергии и до 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР 
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Полотна народного художника Азер-
байджана Гейюра Юнуса причудли-
вым образом синтезируют традиции 
кавказских школ. Любовь к обрат-
ной перспективе и контрастным 

решениям отсылает к авангарду на-
чала ХХ века. Каджарский портрет, 
«подруживший» восточную мини-
атюру и европейскую  живопись, – 

страстная любовь художника. «Когда 
я впервые увидел каджарскую живо-
пись, это было потрясение – эти све-
тящиеся лица мне во сне являлись». 

Чтобы раскрыть тайну «внутрен-
него свечения», художник дотошно 
изучил технику Рубенса, Караваджо, 
Рембрандта. Несмотря на интерес 
к постренессансной традиции, иерар-
хия персонажей выстроена у него 
как в живописи Средневековья: дети 
изображаются такими же, как взрос-
лые, только меньше ростом, а ангелы 

возвышаются над людьми. Человек 

Гейюр Юнус

сих пор воспринимаю то время как 
божественный дар – с таким вдох-
новением тогда писал. Сейчас рабо-
та хранится в Москве в коллекции 
Фонда Марджани, а до этого висела 
у меня дома. Мне порой не хватает 
ее, но я не привык делать реплики 
собственных сюжетов. Каждая карти-
на уникальна». 
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Легенда о крепости Шуша

Возвращение в Шушу


