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МИР МУЗЫКИ 

 

 



ФИЛОСОФИЯ МУГАМА 

 

Алим Гасымов – совершенный, виртуозный исполнитель, способный передать 

все богатство, изящество и оттенки мугама. Вместе с тем, он и философ мугама. 

Говоря о музыке, в том числе о философии мугама, не имеется в виду, что какая-

либо  мелодия открывает, своего рода, философскую формулу, философское течение, 

либо объясняет смысл. Нет, благодаря музыке в сердцах и душах человеческих 

пробуждаются такие мысли, такие чувства, что волей неволей начинаешь размышлять о 

фундаментальных философских понятиях, жизни и смерти, бренности и суетности 

всего сущего, бесконечности времени и пространства. В воображении один за другим, 

словно нанизанные на некую ниточку оживают картины всего прошлого и увиденного 

– и ты чаще всего тщетно, пытаешься постигнуть смысл настоящего, взглянуть на 

происходящее как бы со стороны, проникнуть  мысленным взором в грядущее, желая 

познать свою судьбу. Магия музыки, в том числе, мугама, связывает нас с литературой, 

уносит в волшебные дали. Кажется, что голос Алим Гасымова доносится до нас из 

глубины веков и тысячелетий, из бесконечных просторов  Млечного Пути. 

Написал Млечный Путь и с памяти ожила одна из летних ночей, проведенный в 

Загульбе. В ту ночь после восьми-девяти часов, проведенных за компьютером, я вышел 

на балкон, чтобы немного расслабиться. Как всегда, в такие минуты, чтобы избавиться 

от накопившейся усталости от напряденной работы и всяческих других забот, стал 

внимать аккордам любимой, успокаивающей меня музыки. В начале поставил 

записанные на кассете произведения Баха. Зазвучали органные прелюдии и фуги. О 

невероятной схожести мелодии одной из прелюдий  с восточными мотивами «Баяты-

Шираз» много писали и выдвигалась масса различных версий. Мне кажется, что в этом 

произведении, как и в других творениях Баха присутствует некое влияние Востока. 

Точнее, влияние восточной философии. Ощущается стремление суфизма к единению с 

Аллахом. 

Как-то я написал, что музыку Моцарта создал Моцарт, музыку Баха – Аллах. 

Таков же и мугам. Его создание невозможно связать с одним конкретным 

человеком. Он словно откровение неких божественных сил человечеству. 

Той ночью я прослушал еще одну кассету. В исполнении Гадира Рустамова 

прозвучала «Мунсурия». 



На ночном небе мерцали мириады звезд. И мне показалось. Что эта музыка – 

дыхание ночи, Восточной ночи… 

Ночь – это ночь, для нее что Восток, что Запад… И звезды с небес светят 

одинаково для всех. Но звучавший той ночью в Загульбе мугам был музыкой 

восточной ночи. И еще я  понял. Что величие творения Баха предназначены для жизни 

под высокими куполами больших церквей, в то время как звуки мугама разливаются 

под необъятным небосводом. 

В этом моем коротком рассуждении об Алиме Гасымове имя Гадира Рустамова 

упоминается не случайно. Алим – наследник и достойный продолжатель блестящих 

традиций других великих ханенде, знакомых нам по старым пластинкам. Это Джаббар 

Гаръягдыоглу, Сейид Хан Шушинский, Зюльфю, Хаджибаба и Рубаба, – которых наше 

поколение видело и слушало. Алим Гасымов – единственный, уникальный мастер 

нашего времени, вознесший эти традиции на новую ступень, достигший прежде никому 

не доступных вершин. Его исполнение вновь подтверждает старую истину – искусство 

без прошлого, без традиций, лишенное корней, подобно дикорастущему плоду. В то же 

время постоянно не обновляющееся, ежесезонно не приносящее плодов искусство 

теряет жизнеспособность и осуждено на забвение. В начале были и такие, кто 

принимал в штыки обновления привнесенных Алимом в исполнение мугама. Но 

обновления неизбежны. Это утверждение распространяется на музыку, и на стихи, и на 

прозу, и на художественное творчество… Остается только сожалеть, что цену 

новшеству, в некоторых случаях, скорее нас осознают другие. Интересно, если 

творчество Алима не заслужило бы славу и успех во всем мире, был бы он достойно 

оценен на Родине? 

Алим наглядно и убедительно продемонстрировал жизнеспособность, красоту и 

открытость мугама всему миру. 

Наследие долгих веков творчества – мугам – щедрая и плодородная почва для 

современной музыки. Именно на этой благодатной почве в азербайджанской музыке 

ХХ века появились ростки новых жанров. К гениальному открытии. Узеир бека 

Гаджибейли – «Лейли и Меджнун» Физули, созданию оперы на основе мугама и 

первого на Ближнем Востоке музыкального сценического произведения к мировой 

музыкальной сокровищнице прибавила  совершенно новый, неповторимый жанр – 

опера-мугам. Вальс в балете «Семь красавиц» Гара Гараева показал органическое 

единство, гармонию в слиянии чисто европейского жанра с «Çahargah». 



А Фикрет Амиров и Ниязи своими произведениями «Şur» и «Kürd afsanı» «Rast» 

возвестили о появлении еще одного нового жанра – симфонического мугама. 

В джаз – музыку рожденную на двух великих континентах – Африке. А затем в 

Америке, и вскоре покорившую своими оригинальными композициями весь мир, 

благодаря таланту и самоотверженности Вагифа Мустафазаде удивительно органично 

вписался азербайджанский мугам. В его композиции «Bayatı-Şiraz» теснифи, 

исполненные Хаджибабой Гусейновым звучат естественно и эффектно. 

«Габиль саягы» Фирангиз Ализаде и дургие произведения хоть и исполнялись на 

европейских инструментах, но благодаря высокому мастерству звучали в восточном 

стиле. Кстати, будет заметить, что плодотворное творческое сотрудничество Фирангиз 

Ализаде и Алима Гамысова привело к рождению целого ряда новых, современных 

произведений в национальном духе. 

Мугам – уникальное, исключительно национальное достояние. Абсолютная 

заслуга Алима Гасымова в том, что он открыл это искусство для всего мира, и в нем 

оно оказалось востребованным и получило новую жизнь. Алим Гасысмов нанес 

сокрушительный, смертельный удар по традиционному, устоявшемуся многовековому 

понятию о фундаментальных, непреодолимых противоречиях между музыкальными 

мирами Востока и Запада. 

Мы живем в едином мире. Восток и Запад, Юг  Север – всего лишь 

географические понятия. Разные народы населяют нашу землю. Каждому из них 

присуще свое искусство. Свое собственное лицо, понятие об эстетике, но все это вместе 

взятое является общечеловеческой сокровищницей. Взаимообогащение, 

взаимопроникновение многих культур – настоятельное веление времени. Искусство 

Алима Гасымова порождение этой настоятельной необходимости и служит именно 

этой благородной идее.  

 

28 октября 2007г. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 



ЧЕЛОВЕК, СТАВШИЙ ПАМЯТНИКОМ 

 

Сто лет тому назад – 18-го (а по календарю того времени – 5-го) сентября, в 

Азербайджане, в небольшой карабахской деревушке Агджабеды произошло важное 

событие: родился гений. 

Естественно, об этом не было громогласно объявлено на весь свет, ничего не 

писалось в газетах. Нелепо винить газетчиков, проморгавших такую «сенсацию». 

Никто, в том числе и скромный сельский писарь Абдулгусейн Гаджибеков, его 

миловидная жена Ширин-ханум не могли предполагать, что ребенок, родившийся в 

этот день, станет человеком, так много значившим для целого народа, завоевавшим 

любовь и признательность далеко за пределами своей родины. Для семьи 

Гаджибековых это был всего лишь второй ребенок, второй сын. Нарекли его Узеиром. 

То, что гении бессмертны, – трюизм. Действительно, день физического небытия 

– лишь определенная дата в их бесконечном духовном существовании. Но для гения 

день рождения – тоже дата, в определенном смысле условная. Гений нарождается 

задолго до своего появления в мире. Его реальная биография – лишь жизненный 

отрезок в вечном существовании, ибо если после своего ухода он остается на земле 

своими деяниями, всем, им сотворенным, продолжая жить в памяти, судьбе, 

нравственном поведении и эстетических вкусах множества людей, то и все 

предшествующее его рождению Время как бы беременно им, готовит его приход. 

Гений Узеира Гаджибекова – это, конечно, щедрый дар природы людям, 

природы, наделившей ребенка уникальными талантами, редкостными музыкальными 

данными, слухом, чувством ритма, неисчерпаемыми мелодическими способностями, 

острым умом, железной волей, ранней целенаправленностью. 

Все это, помноженное на исполинский труд, неугомонную жажду 

самосовершенствования, множество благоприятных стечений обстоятельств, 

предопределило неповторимую судьбу художника в необычайно сложную и бурную 

эпоху. 

Но, кроме этих объективных и субъективных факторов, истоки гаджибековского 

феномена восходят чуть ли не в глубь геологических эпох, каких-то непредставимо 

далеких тектонических процессов, образовавших ландшафт, окружающую природу его 

детства так, а не иначе. Именно своеобразный рельеф высокогорного города Шуша с ее 



особым целебным воздухом, упоительными родниками, с головокружительными 

ракурсами белоснежных вершин, крутых обрывов, глубоких ущелий, с тихим 

журчанием рек и прохладным шелестом вековых деревьев, с ароматами полевых 

цветов, трав и майскими соловьиными трелями – создали неповторимую атмосферу 

Прекрасного, гармоничный фон Волшебства и Величия, и все это породило 

непрерывную традицию красоты и искусства, поэзии и музыки в Шуше, городе, 

основанном в XVIII веке карабахским правителем Панах-ханом. Бурные исторические 

события наложили дополнительные штрихи к колоритному облику этой неприступной 

горной цитадели. 

Шуша пережила эпоху лихолетья, видела набеги, жестокость, насилие, но 

сохранила свою высокую духовную суть – осталась обителью поэтического слова, 

чарующих мелодий. Шушу – город соловьиных голосов и инструменталистов-

виртуозов – по праву называли «Консерваторией Кавказа». Здесь прошло детство 

Узеира. «Консерватория Кавказа» – это и первая консерватория Узеира Гаджибекова. 

Порой недоумевают: как мог Узеир Гаджибеков в 22 года, не получив 

законченного музыкального образования, создать целую оперу, мугамную оперу 

«Лейли и Меджнун»? Чему удивляться, если мы подчеркиваем определение 

«мугамная»? Консерватория мугама – Шуша. Музыкальные меджлисы – дружеские 

компании у каждого студеного родника, на каждой живописной поляне – классы этой 

консерватории. Каждый поющий, играющий на таре или кеманче шушинец – ее 

преподаватель, если не профессор. Есть и профессора – прославленные на весь Кавказ, 

на весь Ближний и Средний Восток певцы-ханенде, таристы, кеманчисты. 

Предмет обучения – мугам – древнейшее музыкально-импровизационное 

искусство азербайджанского и ряда других народов Востока, зафиксированное не 

нотными знаками, а в памяти исполнителей, передающих из поколения в поколение 

многосложные и многочасовые (в смысле длительности времени исполнения) циклы 

мугамов, их бесчисленных частей и разделов. Мугам – целая философская система, 

воплощенная в звуках; музыка, полная глубоких раздумий и очищающих, 

просветляющих чувств, искусство контрастов, неожиданных, как сама жизнь. 

Бесконечный, тягучий, подобный долгому караванному пути основной тон, 

расцвечиваемое тысячью узоров опевание одной ноты – печальной и безысходной, и 

внезапный переход в совершенно иное эмоциональное измерение – ренги – задорные 

ритмы танцев, теснифы – задушевные лирические песни, чередование грусти и радости, 



верхнего и нижнего регистра, озорства и умиротворения, беспросветности и надежды. 

И переходы из одного раздела в другой, из одного мугама в другой – сложнейший 

музыкальный лабиринт, тайна которого доступна лишь посвященным и самым 

опытным исполнителям. Только знающий проводник найдет след в этом бездорожье. И 

лишь истинный мастер аккомпанемента поможет неопытному певцу-новичку 

«спуститься» с невероятно высоких верхних регистров в нижние, спуститься бережно, 

осторожно, соблюдая все правила красоты и благозвучности. 

Вот в такой консерватории и проучился Узеир Гаджибеков с самых ранних лет и 

до четырнадцатилетнего возраста – срок немалый для ярко одаренного, пытливого 

ученика. 

Во всяком случае, в 1899 году в Горийскую учительскую семинарию поступал 

подросток с солидным багажом знаний традиционной музыки своего народа. 

Он знал эту музыку так, как, скажем, будущий писатель уже в раннем возрасте 

знает свой родной язык. Все дальнейшее — только обогащение этого первоначального 

знания. Основа уже есть. Или ее нет. Но тогда это уже другой случай. 

Узеир Гаджибеков приехал в Гори не только с мелодиями, ритмами родной 

земли, неотвязно звучащими в его ушах. Он приехал с сердцем, полным великими 

музыкальными и не только музыкальными замыслами. 

Конечно, в ту нору его замыслы не могли иметь четко определенную форму. Это 

не удивительно. Удивительно то, что в столь раннем возрасте у Узеира уже есть 

чувство своего призвания, ясное понимание того, что он обязан сделать для своего 

народа нечто нужное и полезное. Во втором классе семинарии в сочинении на тему 

«Что я намерен делать в будущем» он напишет: «Хочу составить учебник на своем 

родном языке для школ, переведя учебники по математике, географии и т. д.». 

Узеиру всего пятнадцать лет. В таком возрасте всем мальчишкам присущи 

высокие романтические помыслы — великие открытия, славные подвиги, бессмертные 

произведения, но не о грандиозных географических или математических открытиях 

думает маленький Узеир, а о переводе учебников по географии и математике. 

Действенное служение народу проявляется не в громких декларациях, не в 

фантастических прожектах, а в скромной, будничной, повседневной работе, 

незаметной, но необходимой. 



Для Узеира это были не только слова. Через несколько лет он исполнил 

задуманное. Издал не только учебник арифметики на родном языке, но и русско-

азербайджанский и азербайджанско-русский словари. Это было крайне необходимо. 

Перевел «Шинель» Гоголя. Ибо и это было необходимо. 

А тогда, в Горийской семинарии, желание ученика второго класса вызвало у 

директора одно лишь недоумение. Он вызвал Узеира и сказал: «Учителя оценили 

сочинение на три, а я ставлю тебе два, ибо не понимаю, чего хочешь». 

Впрочем, это не единственное недоразумение между Узеиром и дирекцией. 

Любопытная деталь сохранилась в деле Узеира Гаджибекова в архиве Горийской 

семинарии. В заметке от 3 декабря 1900 года говорится: «Ученик Узеир Гаджибеков 

получил порицание за то, что разговаривал на своем родном языке». Это, очевидно, 

первое из многочисленных несправедливых порицаний, полученных им в жизни. 

Раннее чувство призвания неуклонно вело Узеира к осознанию своей самой 

важной исторической миссии – создание национальной оперы. 

В Горийской семинарии Узеир преуспевает по музыкальным предметам, но 

смутное желание создать музыкально-сценическое произведение зародилось еще в 

Шуше. 

«Тринадцатилетним мальчиком впервые увидел в родном городе Шуше на 

любительском спектакле сцену: Меджнун на могиле Лейли, – вспомнит он впо-

следствии. – Картина эта так глубоко взволновала меня, что через несколько лет, 

приехав в Баку, я решил написать нечто вроде оперы». 

Эту небольшую сценку с участием прославленного певца Джаббара Карягды в 

роли Меджнуна, несомненно, в тот день в Шуше видели многие. Среди них, вероятно, 

были и люди, музыкально одаренные, дети, которым предстояло стать взрослыми и 

кем-то быть, взрослые, которым еще не поздно было что-то осуществить. Но из всех 

присутствующих семя великого замысла упало лишь в душу впечатлительного 

тринадцатилетнего мальчугана. 

Поразительно, что эта детская завороженность, зыбкая мечта всего лишь через 

каких-то десять лет – только десять лет – стала явью, претворилась в жизнь, стала 

реальным фактом. Фактом не одной лишь биографии Узеира Гаджибекова. Фактом 

национальной культуры. Фактом мировой музыкальной истории – днем рождения 

нового жанра – мугамной оперы. 



12(25) января 1908 года в Баку, в помещении самого что ни есть настоящего 

театра (ныне театр Музыкальной комедии), на настоящей сцене, с участием и про-

фессионалов, и любителей, с оркестром, солистами, хором, при полном зрительском 

аншлаге состоялась премьера первой азербайджанской оперы «Лейли и Меджнун». 

Первой азербайджанской оперы, но первой не только в Азербайджане. Огромный 

регион – Кавказ и весь мусульманский Восток, Иран, Турция, Афганистан, арабские 

страны, Средняя Азия, Казахстан, Татария – не имел доселе музыкально-сценических 

жанров. И вот усилиями энтузиастов и подвижников Восток начал летосчисление своей 

оперной истории в Баку. Душой всего этого дела был «красивый двадцатидвухлетний» 

композитор Узеир Гаджибеков. 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток», – киплинговская формула хоть и 

относительно не старая, казалось, существует испокон веков. Вернее, она отражает 

суть вопроса, наличествующего в истории человечества чуть ли не изначально. 

В наше время в разных городах мира созываются солидные научные 

симпозиумы, произносятся умные доклады и речи, многодневно длятся дебаты: 

каковы взаимоотношения музыки Востока и Запада? Как отнестись к этой проблеме, 

так сказать, в «киплинговском» аспекте: действительно ли в музыкальном отношении 

Востоку и Западу никогда не сойтись? А может быть, музыка Востока, отбросив свои 

традиционные ценности, должна перенять формы и жанры, выработанные 

европейской цивилизацией? Приспособить, по крайней мере, свою музыкальную 

культуру к нормам западного музыкального мышления? Или, может, наоборот, 

восточная музыка обязана строго блюсти собственную самобытность, 

самоизолироваться от всех иных веяний? 

Приводятся доводы и контр доводы, убедительные аргументы и не менее 

разумное их опровержение. 

А на заре века скромный учитель и газетный сотрудник, не вдаваясь во все эти 

премудрости, сделал в юношеском озарении великое открытие: чисто восточное 

музыкальное искусство – мугам можно, оказывается, вынести на подмостки 

европейской оперной сцены, «непрограммное» содержание традиционной 

национальной музыки наполнить конкретным литературным сюжетом. 

Самый популярный в народе сюжет – поэма о Лейли и Меджнуне –восточных 

Ромео и Джульетте, поэма, созданная в XVI веке тончайшим поэтом-лириком 

Мухаммедом Физули. Стихи Физули необычайно мелодичны, как бы созданы для 



мугамного исполнения. Надо лишь тщательно отобрать мугамы, их разделы – по 

эмоциональному настрою сцен, по соответствию характерам персонажей. И, конечно, 

сочинить собственную оригинальную музыку, соединяющую мугамные импровизации, 

расписать эту музыку по голосам европейского оркестра с добавлением национальных 

инструментов, одним словом, создать «нечто вроде оперы», как скромно отмечает 

Гаджибеков. 

Он создал не «нечто вроде оперы». Он создал новый жанр – мугамную оперу. 

Естественная скромность, присущая Гаджибекову и в дни молодой 

безвестности, и в пору первых шумных успехов, и в зрелые годы громкой славы, играла 

иногда злую шутку, если и не с ним самим, то с позднейшими летописцами. Слова 

Гаджибекова о том, что в «Лейли и Меджнуне» музыки, сочиненной им самим, не так 

уж много, понимались слишком буквально: считали эту оперу чуть ли не компиляцией 

готовых народных мелодий. Недавно была издана партитура «Лейли и Меджнуна», 

куда вошли не мугамные импровизации (трудно фиксируемые или вовсе не фиксируе-

мые нотно), а музыка, сочиненная самим Гаджибековым, и это стало наглядным 

свидетельством того, что пухлый объем партитуры ничем не уступает «обычным» 

оперным партитурам. 

«Лейли и Меджнун» не только первенец мугамной оперы, но и вершина именно 

этого жанра, никем не превзойденная в течение последующих лет. Никем, и в том 

числе самим Узеиром Гаджибековым. Ведь и он после «Лейли и Меджнуна», 

окрыленный успехом, в дореволюционные годы создал еще несколько мугамных опер. 

Некоторые из них имели успех. «Шах-Аббас», например, или «Асли и Керем». 

Последняя живет на сцене и по сей день. 

Но высота «Лейли и Меджнуна» оказалась недосягаемой. Более того, эта опера – 

одна из трех самых высоких вершин гаджибековского музыкального творчества, 

наряду с «Аршин мал алан» и оперой («обычной», а не мугамной) «Кероглы». Слово 

«музыкального» подчеркнуто не случайно. Вершинным образцом драматургического 

искусства Гаджибекова, являющегося автором либретто своих опер и оперетт, можно 

считать комедию «Не та, так эта». 

Если либретто гаджибековских опер были в известном смысле вторичными 

продуктами творческого воображения – их основу составляли уже существующие 

литературные или фольклорные произведения, то драматургия трех музыкальных 

комедий целиком и полностью — плод гаджибековского писательского таланта. 



Бесспорно, острые музыкальные характеристики, пленительные лирические мелодии 

украшают оперетту «Не та, так эта», но и чтение литературного текста неопровержимо 

свидетельствует о том, что перед нами классический образец драматургии. Создав «Не 

та, так эта», Гаджибеков-комедиограф встал в один ряд с самыми признанными 

мастерами этого жанра. Да и определенная часть поистине всемирной популярности 

«Аршин мал алана» зиждется, наряду с его чарующими мелодиями, и на 

бесхитростном, незатейливом, прелестном в своей простоте, сюжете. 

В литературном материале «Аршин мал алана» и особенно «Не та, так эта» 

Узеир Гаджибеков сумел выразить всю суть той далекой эпохи, ее нелепых ситуаций и 

гротесковых персонажей. Каждый образ – четкий социальный тип дореволюционного 

общества, шаржированный, но узнаваемый. Каждая реплика, каждая реприза – точный 

художественный знак времени. К. Марджанишвили называл «Аршин мал алан» 

великим и по-настоящему народным произведением. Народность в «Аршин мал алане» 

и «Не та, так эта» не только в музыке – в мелодических оборотах, интонации, ритмах. 

Она и в литературной форме этих комедий – близких к эстетике площадного театра, 

карнавального празднества, бурлеска. И подобно тому, как мугамные оперы 

Гаджибекова принципиально отличаются от европейской оперной формы, его музы-

кальные комедии столь же разительно не схожи с традиционной венской опереттой. 

Они скорее ближе к жанру, народившемуся много лет позже – современному мюзиклу. 

И эта их жанровая специфика, выразившаяся в музыкальной стилистике, заложена уже 

в литературной основе. 

Вообще выбор литературного материала – будь это героическая опера 

«Кероглы», написанная по мотивам народного эпоса, или газели-романсы «Любимая» и 

«Без тебя» на слова Низами – еще одно свидетельство безупречного художественного 

вкуса великого композитора, для которого Слово должно было быть достойным его, 

Гаджибекова, святыни – Музыки. 

Литературное наследие Узеира Гаджибекова, наиболее яркими образцами 

которого являются комедии, не ограничивается, однако, лишь ими или оперными 

либретто. Гаджибеков – автор нескольких очень интересных новелл, среди которых 

рассказ «Из прошлого Карабаха» является подлинным шедевром. 

Гаджибеков блестящий литературный полемист с самых юных лет. У него 

острый ум и не менее острое перо. Только приехав в Баку в начале века, он столкнулся 

с завистью, злобой «коллег» из числа пишущей братии. «Его статьи попахивают 



крамолой», – доносил властям на страницах печати один из таких злопыхателей. Узеир 

реагировал моментально: «Прошу вас больше не принюхиваться к моим статьям». 

Литературная деятельность Узеира Гаджибекова – драматурга, новеллиста, 

переводчика, публициста, критика – нашла свое закономерное «оформление» в 

знаменательном факте: в 1939 году он, будучи Председателем Союза композиторов 

Азербайджана, был торжественно принят и в члены Союза писателей. 

В свое время статью, посвященную путям развития азербайджанской музыки, 

Узеир Гаджибеков назвал «От «Лейли и Меджнуна» до «Кероглы». Опера «Ке-роглы» 

была только что написана, и композитор справедливо отмечал, что является автором 

как первой, так и последней азербайджанской оперы. Таким образом, его творческий 

путь отражал все поступательное движение нашего музыкального искусства до той 

поры. 

Но ныне мы не можем рассматривать «Лейли и Меджнуна» как пройденный в 

очень далеком прошлом этап, первоначальную и «примитивную» ступень нашей 

музыки, некий архаичный памятник культуры, чье место в музее. Сегодня «Лейли и 

Меджнун» звучит так же, если не более современно, свежо и пленительно, как 77 лет 

тому назад и, кстати, не сходит со сцены все эти семь с лишним десятилетий. Завидное 

долголетие. 

Путь, начертанный и осуществленный Гаджибеко-вым, его соратниками – 

современниками и продолжателями – от «Лейли и Меджнуна» до «Кероглы», – 

несомненно, магистральная дорога нашей музыки. Однако и эту формулу нельзя 

воспринимать однозначно. Она была выдвинута в годы, когда формы современного 

мирового музыкального искусства только-только утверждались в азербайджанской 

музыке. Великим программным произведением той эпохи стала опера «Кероглы», 

созданная Гаджибековым не только в мучительных творческих поисках за роялем и 

нотными листами, но и являющаяся выстраданным ответом композитора на 

ожесточенные нигилистические нападки в ходе острых общественно-эстетических 

дискуссий. 

Само время доказало, что и на нынешних международных дискуссиях, дебатах о 

восточной и западной музыке – как «Кероглы», так и «Лейли и Меджнун» – веские 

примеры не схоластического, а живого, творческого подхода к данному вопросу. Для 

сегодняшнего слушателя «Лейли и Меджнуна» другие наши мугамные оперы – 

самостоятельная форма, существующая параллельно с операми традиционного 



европейского типа, отличающаяся от них не по признакам «хорошего-плохого», 

«простого-сложного», а своими жанровыми особенностями, спецификой, 

художественными приемами, способами выразительности, стилем. Жанр, созданный 

именно в азербайджанском искусстве и не имеющий нигде аналогов. 

Получивший музыкальное образование в Петербурге и Москве, 

сформировавшийся как профессиональный музыкант Узеир Гаджибеков и его 

современники, соратники, последователи определили тот путь, который по праву 

считается магистральным путем нашей музыки. Но все же при этом тезис от «Лейли и 

Меджнуна» до «Кероглы» в каком-то смысле является плодом определенной эпохи, 

определенного времени. Несомненно, гениальным программным произведением этого 

периода является опера «Кероглы», создание которой совпало по времени с периодом, 

когда в Азербайджане только начали утверждаться формы классической музыки. Узеир 

бек создал «Кероглы» не только за роялем, перед чистыми нотными листами, после 

долгих творческих исканий. Это был ответ музыкой, творением на наскоки и домыслы 

беспринципных нигилистов, на приводимые ими доводы в общественно-эстетических 

диспутах... 

Что стояло в центре споров о музыке, дискуссий вокруг опер в двадцатых годах? 

Нельзя довольствоваться таром, кеманчой, мугамами, наша музыка должна освоить 

достижения мирового музыкального искусства – освоить нотную систему, создать и 

развить оперу и балет европейского типа, хор, симфонию, жанры камерной и вокальной 

музыки. Это все – непреложная истина, которую все признают, никто не отрицает, но, 

одобряя этот путь развития, обязательно ли мы должны жертвовать мугамами, 

заставить замолчать тар, жизненная ли это необходимость? «Звени тар, звени, тар, кто 

тебя забудет?», «Не звени, тар, тебя не примет пролетариат!» Кого слушать? Сейчас 

нетрудно удивляться отсутствию логики спорящих семьдесят лет назад, с сарказмом и 

юмором оценивать происходящее в те годы. Значительно труднее было жить в то время 

и в спорах, дискуссиях отстоять свою принципиальную позицию. Трудно было тогда 

Узеир беку, Муслиму Магомаеву оставаться самими собой – Узеирами, Муслимами. 

То, что сегодня для нас история, тогда для них была судьба. 

Самое трудное было прогнозировать будущее, заглянуть вперед, предвидеть 

грядущее. Время показало, что в нынешних международных музыкальных диспутах, 

спорах и «Кероглы», и «Лейли и Меджнун» занимают свое достойное место. Для 

нынешнего слушателя и «Лейли и Меджнун», и другие мугамные оперы совместно с 

европейскими традиционными оперными формами составляют оригинальный, 

неповторимый образец искусства. Мугамные оперы выделяются среди привычных опер 



не признаками «простоты – сложности», «превосходства – наивности», а своим 

жанровым своеобразием, художественными средствами, формами исполнения, стилем. 

Мугамные оперы в азербайджанском искусстве – это воплощение азербайджанского 

миросозерцания, не имеющего аналога, неповторимого оригинального жанра. 

Если создание выдающихся произведений разных жанров искусства – подвиг, то 

создание новых жанров – подвиг вдвойне. В разных жанрах Узеир Гаджибеков добился 

не только непостижимых высот, но и создал совершенно новые жанры. Мугамная 

опера из этого ряда, как и созданные на национальных музыкальных традициях 

оригинальные музыкальные комедии – «Аршин мал алан», «Муж и жена», 2Не та, так 

эта», фантазии для оркестра народных инструментов... 

Созданные как романсы в общепринятом значении этого слова «Возлюбленная» 

и «Без тебя» отличаются рядом специфических особенностей, являются образцом 

совершенно нового жанра – жанра музыкальных газель. Если литературная газель 

является самым распространенным жанром в нашей многовековой литературной 

традиции, то первый образец музыкальной газели дал миру Узеир бек... Создание 

великим композитором новой национальной формы на основе любимых в народе на 

протяжении веков музыкальных традиций означало появление нового национального 

жанра. В начале нынешнего века Узеир бек создал музыкальную комедию «Аршин мал 

алан». Музыка этого произведения переполнена светом, солнечным сиянием, юно-

шеским задором. «Аршин мал алан» был создан 28-летним, верящим в жизнь и в 

будущее молодым композитором. В этой музыке чувствуется дыхание молодости как 

самого автора, так и его народа. Эта музыка, ее напевы напоминают дыхание, восторг 

поколения, верящего в свою счастливую судьбу, они выкристаллизовывались в душе 

народа. Ни в одном произведении искусства Азербайджана того времени не получили 

такого яркого воплощения вера в, будущее, надежда на XX столетие, как в «Аршин мал 

алане». 

В конце XX века, когда многострадальный азербайджанский народ поднялся на 

борьбу за свою свободу, национальное достоинство, независимость, музыка Узеир бека 

– увертюра к опере «Кероглы» стала символом возрождающегося народа, его гимном. 

Работая в качестве автора сценария и режиссера-постановщика над 

двухсерийным художественным фильмом «Аккорды долгой жизни», я, с детства влюб-

ленный в музыку Гаджибекова, как бы заново открывал ее для себя. Музыка 

Гаджибекова оказалась, помимо всех своих прочих достоинств, и необычайно зримой, 

«кинематографической», наглядной. Она как бы сама подсказывает слушателю 

пластические, визуальные образы. Например, финал оперы «Лейли и Меджнун», 



последние напевы героя и хор, оплакивающий трагедию влюбленных, как бы 

воссоздают ощутимый, ясно видимый образ пустыни, куда удаляется Меджнун, 

бесконечных песков, человеческого одиночества и потерянности в этой ночи. 

А музыка «Аршин мал алана», наоборот, светлая, солнечная. Это музыка 

молодости в своем веселом разгаре, в упоении всеми радостями жизни, любви. Это 

музыка, написанная 28-летним молодым человеком, верящим в жизнь, это музыка 

духовно молодого народа, верящего в пробуждение, в близкие счастливые перемены в 

своей судьбе. На мой взгляд, ни в одном произведении дореволюционного 

азербайджанского искусства эта радужная вера, эта светлая надежда не выражены так 

ярко, зримо, как в музыке «Аршин мал алана». 

Если цветовая гамма «Лейли и Меджнуна» – пепельно-серые тона осеннего 

ненастья, то цветовая гамма «Аршин мал алана» – это весь спектр весенней радуги: 

самые чистые, яркие и ясные краски мира. 

Являясь выдающимся создателем азербайджанской музыки XX столетия, Узеир 

Гаджибеков одновременно был и известным ученым, которому выпала честь быть 

первым исследователем этой музыки, добившись обобщения и систематизации ее основ 

и принципов. Неоднократно выступая со статьями по различным вопросам 

музыкального искусства, он в то же время на протяжении многих лет был занят 

изысканиями в области теоретических основ азербайджанской музыки, результатом 

чего и явилось фундаментальное исследование «Основы азербайджанской народной 

музыки». 

Узеир Гаджибеков вошел в историю национальной культуры и как талантливый 

драматург – он был автором либретто всех своих музыкальных сценических 

произведений, кроме оперы «Кероглы». Литературные сюжеты, блестящие характеры 

персонажей, четкая острота диалогов, превратившихся в пословицы и поговорки в 

народе, неподдельный юмор «Аршин мал алана» и особенно «Не та, так эта» поставили 

его в один ряд с такими классиками комедийного жанра, как Мирза Фатали и Мирза 

Джалил... Кстати, следует отметить, что независимо от того, мало или много печатался 

Узеир бек в журнале «Молла Насреддин», его как писателя, драматурга, публициста 

можно считать последователем литературной школы «Молла Насреддин», сформи-

ровавшегося именно в этой школе, – в его многочисленных политических фельетонах 

чувствуется дух Мирзы Джалила. На реплику своего оппонента «От фельетонов Узеира 

несет другим духом» Узеир бек со всей резкостью, свойственной Мирзе Джалилу, 

ответил: «Эфендим, прошу после этого не нюхать мои работы». Не было ни одной 



значительной политической, общественной проблемы, которая не нашла бы своего 

отражения в пламенной публицистике Узенра. 

Знаменательно само появление энциклопедии Узеира Гаджибекова в наши дни. 

Потребность в этом давно созрела, и очень кстати, что издание осуществляется в годы, 

когда Азербайджан завоевал независимость. Скажем, если бы энциклопедия вышла 

несколько лет тому назад, то трудно было бы в ней сказать всю правду об Узеир беке. 

О самом примечательном периоде жизни, политической и общественной деятельности 

Узеира Гаджибекова, – периоде независимой Азербайджанской Демократической 

Республики 1918-1920 годов, следовало бы тогда сказать полунамеком, а в некоторых 

случаях обойти. Разве можно было огласить, обнародовать тогда такие факты, как 

членство в партии Мусават, одним из идеологов которой он был, редактирование 

совместно со своим братом Джейхун беком официального органа Азербайджанской 

Демократической Республики – газеты «Азербайджан» (после отъезда Джейхун бека в 

Париж на мирную конференцию он один редактировал газету), критика на страницах 

газеты империалистической, колониальной политики как Российской империи, так и 

Советской России? Разве можно было сказать что-нибудь о созданной тогда на слова 

Ахмед Джавада песне «Бушевало Черное море», которая и сегодня на устах у турок в 

Турции? Скрыв этот важнейший этап жизни и творчества Узеир бека, нельзя было дать 

полное представление о выдающемся композиторе, и, естественно, сама энциклопедия 

«Узеир Гаджибеков» была бы незавершенной. Руководствуясь названными 

принципами, нельзя, на наш взгляд, впадать в настоящей энциклопедии в другую 

крайность – отрицать деятельность Узеир бека в советский период, его выдающиеся 

заслуги в становлении азербайджанской музыки, его поддержку не только народом, но 

и государством, правительством, партией. В порядке исключения его, бывшего члена 

партии Мусават, приняли в члены КПСС без предварительного прохождения 

кандидатского стажа, как было тогда принято во всем бывшем Союзе. Сталин высоко 

оценил оперу «Кероглы», ценил творчество Узеир бека – все это спасло великого 

композитора, имеющего за плечами непростое прошлое и жившего в эмиграции брата. 

Ведь еще в 20-х годах органы ЧК преследовали цель поголовного уничтожения 

азербайджанской интеллигенции, и рядившиеся в большевистские маски следователи-

дашнаки собирали компромат на Узеира Гаджибекова для привлечения его к 

«уголовной ответственности» и расстрела. Только Нариман Нариманов смог 

предотвратить эту национальную трагедию. Непростые взаимоотношения позже 

сложились между Мир Джафаром Багиро-вым и Узеир беком: одобрения на 

официальном уровне чаще всего заменялись угрозой и нравственным преследованием. 



Сложную жизнь прожил Узеир бек. В начале века – материальная нужда, наскоки 

различных писак на каждое его произведение, оскорбительные выпады, даже 

карикатуры на страницах газет. В советский период – отрицающие наше музыкальное 

наследие нигилисты, большевистские комиссары и их опекуны, принципиальные 

диспуты с ними, потеря в годы репрессий близких друзей – Гусейна Джавида, Ахмеда 

Джавада, Аббаса Мирзы Шарифзаде, Панаха Касымова и многих других, и когда над 

Узеир беком висел Дамоклов меч, принуждение написать кантату, восхваляющую «ве-

ликого отца, вождя Сталина». Внутреннее беспокойство, постоянные тревоги, которые 

скрывались даже от самых близких людей. Над всем этим одержал победу дух Узеира. 

Бессмертные произведения, в которых отразились воля Узеира, честь и достоинство 

нации, ее непреклонность и духовное богатство... 

О величии Узеира Гаджибекова, эпохальности его творений наиболее точно 

высказался его единомышленник Мамед Эмин Расулзаде, когда весть о смерти Узеир 

бека дошла до него в эмиграции, за железным занавесом, вдали от родины: 

«Начав свою деятельность как любитель, Гаджибейли, позже, постоянно 

совершенствуясь, получив музыкальное образование, впоследствии добился признания 

своего авторитета как композитор в европейском понимании этого слова. Жаль, что 

большевистский режим взял под свой диктаторский контроль этот редкий 

проницательный ум Азербайджана, эксплуатировал его в свою пользу в угоду 

политики, «присвоил» его. 

И наконец, хотя он принужден был за железным занавесом сочинять 

искусственные марши, услышать лестные слова диктатора в Москве, несмотря на то, 

что над его гробом в торжественном молчании по очереди стояли комиссары, не 

имеющие ничего общего с нравственностью Азербайджана, никто не сможет отделить 

Гаджибейли Узеира от культуры Азербайджана, истории азербайджанских тюрок. Он 

навечно останется в числе сподвижников возрожденного Азербайджана!»  

 

* * * 

 

Порой мне кажется невероятным, что я лично видел этого человека, еще при 

жизни ставшего классиком и народной святыней. Человека, родившегося сто лет тому 

назад, а вернее, никогда не родившегося, ибо трудно представить, что когда-то его не 

было. Человека, которого напутствовали великие деятели азербайджанской культуры 



XIX века – поэтесса Натаван, ученый и публицист Г.Зардаби, человека, близко зна-

комого с Наримановым и Сабиром, дружившего с Дж. Мамедкулизаде, Г.Араблинским, 

А. Ахвердовым. Восьмилетним ребенком довелось мне пару раз присутствовать при 

его беседах. После демонстрации первого советского цветного фильма о 

физкультурном параде в просмотровом зале Управления кинематографии, и 1946 году, 

он произнес одно идиоматическое выражение, которое я впервые услышал именно из 

его уст и запомнил на всю жизнь: «Хала хатрин галмасын»
1
.  

Узеир Гаджибеков был ректором консерватории, которая ныне носит его имя. Я 

учился в музыкальной школе при консерватории; школа располагалась тогда в том же 

самом здании консерватории. Перед консерваторией – небольшая площадка, на 

которой мы играли в футбол. Когда Узеир Гаджибеков проходил по этой площадке – от 

дверей консерватории к своему автомобилю, футбол, разумеется, сразу прекращался. 

Один или два раза я заметил чуть укоризненное выражение в его глазах, бегло 

метнувшихся из-под толстых стекол очков на маленьких футболистов. 

Теперь на площадке перед консерваторией не играют в футбол. Теперь там стоит 

памятник Узеиру Гаджибекову. 

 

1965-2003г. 

 

 

                                                           
1
 Приметрно соответствует русскому: «И на том спасибо…» 



ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ 

 

В 1981 году мне удалось осуществить давнюю мечту – снять фильм об Узеире 

Гаджибекове. Приступая к работе над сценарием о великом азербайджанском 

композиторе я, естественно, осознавал трудность и ответственность задачи. Но все 

оказалось гораздо сложнее и увлекательнее, чем я предполагал. 

В чем сложность работы над произведением, посвященным реальному 

историческому лицу, человеку, жившему относительно недавно, в частности Узеиру 

Гаджибекову? Во-первых, масштабы самой личности Гаджибекова-композитора, 

ученого, литератора, публициста, общественного деятеля. Творческое становление 

Гаджибекова-композитора – это не только путь одного, пусть даже великого 

художника, это широкая панорама всей азербайджанской музыкальной и сценической 

культуры на протяжении полувека, насыщенная эпизодами идейных, эстетических 

столкновений... Следовательно, произведение о Гаджибекове, опираясь на 

человеческую и творческую биографию одного художника, должно затрагивать и 

«биографию» большой области национального искусства, которая, в свою очередь, 

вбирает в себя множество отдельных судеб – современников, сподвижников или 

оппонентов Узеир-бека – участников этого процесса... 

Сложность проблемы усугубляется и тем, что Гаджибеков жил на стыке двух 

эпох, в переломный период, и активно работал как в дореволюционное время, так и в 

годы советской власти... Своей судьбой он как бы соединяет путь дореволюционной 

передовой интеллигенции с деятельностью советских художников. Это необходимо 

было осмыслить и показать. 

Гаджибеков – композитор беспредельной и беспрецедентной популярности в 

Азербайджане, широко известный, разумеется, и далеко за его пределами. 

Его замечательная музыка сопровождала и сопровождает несколько поколений 

нашего народа в течение всей жизни. И потому, естественно, у каждого его слушателя, 

зрителя, – а их миллионы, – свое сложившееся представление о великом композиторе, 

его образе, «свой» Гаджибеков. И это тоже определенная сложность автора, взявшего 

на себя смелость писать о Гаджибекове. Необходимо дать такое толкование, такую 

версию образа, которая стала бы убедительной для многих и разных людей. 



И, наконец, еще одна сложность: Гаджибеков реальная  историческая фигура, он  

принадлежит    недавнему прошлому; живут и здравствуют десятки людей, знавших его 

достаточно близко на протяжении многих лет, не все события его биографии стали 

пока достоянием истории. Многие факты, особенно последних лет его жизни, не могут 

быть, на мой взгляд, в данное время отображены в художественной форме. К примеру, 

мне не представляется этичным поручать актерам изображение ныне, к счастью, 

живущих и здравствующих людей – родственников,  коллег, учеников,  друзей Уз. 

Гаджибекова. 

В период работы как над сценарием, так и над фильмом в качестве режиссера-

постановщика я почти ежедневно слушал пластинки опер и оперетт Гаджибекова и 

заново открыл для себя еще две особенности этой пленительной   музыки.   Во-первых,   

«ненасыщаемость»   ею; сколько бы ни слушать ее, не насыщаешься и тем более не 

пресыщаешься чарующими мелодиями: они ник не  «приедаются».  И,  во-вторых,  

музыка  Гаджибекова, помимо других своих замечательных качеств, необычайно 

изобразительна, она как бы вызывает переосмысленным взором визуальные, видимые 

образы. К меру, музыка финала «Лейли и Меджнуна» совершенно явственно вызывает 

в воображении образы пустыни, человеческого   одиночества   в   бесконечных  

зыбучих  песках...  Я  очень  обрадовался,  когда  наткнулся  на одно место в 

воспоминаниях  Г. Сарабского, первого исполнителя роли Меджнуна, где он говорит о 

своем, примерно таком же ощущении. Он говорит о том, что в финале оперы позабыл 

про сцену, чувствовал себя в настоящей пустыне. В фильме, в точном соответствии с 

этими словами, Сарабский – Меджнун в финале «Лейли и Меджнуна» как бы покидает 

сцену театра, бредет по настоящей пустыне.... 

В процессе работы над сценарием, а затем и фильмом я тщательно изучил, 

помимо музыкальных и литературно-публицистических произведений Гаджибекова, 

исследования о нем, множество документов эпохи, воспоминаний, писем, просмотрел 

всю имеющуюся кинохронику, подолгу беседовал с людьми, близко знавшими ве-

ликого композитора. Я говорю об этом не ради того только, чтобы отметить свою 

признательность всем тем, кто своими беседами или книгами раскрывал мне новые 

грани удивительного гаджибековского мира. И, разумеется, не из желания показать 

свои усилия или свою осведомленность. Нет, я пищу об этом с другой целью. Хочу 

объяснить, что форма, к которой мы обратились в своей работе, родилась не случайно, 

она вызвана самим материалом, как его обилием, так и его определенными 

специфическими особенностями. Именно материал продиктовал несколько 



принципиальных решений, как, например, следующее: в этом фильме нежелателен 

вымысел и вовсе недопустим домысел. Исходя из этого, сценарий был построен так, 

что в нем нет ни одного эпизода, не подкрепленного документами или авторитетными 

мемуарными свидетельствами. Кроме каких-то проходных реплик, в тексте сценария 

почти нет разговоров, не базирующихся на письменно зафиксированных воспо-

минаниях. Почти все, что по ходу сценария говорит Гаджибеков, цитатно взято из его 

статей, фельетонов, автобиографических заметок, писем... 

Оговорка «почти» не случайна. Знатоки биографии и творческого наследия 

Гаджибекова могут поймать меня на слове и привести примеры из фильма, не соот-

ветствующие выше заявленному принципу. Я сам помогу им в этом: встреча 

маленького Узеира с поэтессой Натаван. Натаван умерла, когда Узеиру было 12 лет, их 

дома в Шуше соседствуют, есть свидетельство, выданное Гаджибекову за подписью 

Натаван, отец Узеира служил у нее, мать дружила с ней. При каких обстоятельствах 

они могли бы встретиться?  Натаван любила мугамное пение. Пение Узеира в детстве 

очень нравилось знатокам. 

Вот «зацепки» к тому эпизоду фильма, в котором встречаются Узеир и Натаван. 

О чем они могли говорить? Известно, что Натаван благословила маленького Узеира 

(когда он поступал в школу) своим собственным Кораном. Коран этот сохранился. Но 

сохранился и альбом с рисунками и стихами Натаван. Я счел возможным заменить 

Коран альбомом, что более естественно в общении известной поэтессы, художницы и 

будущего композитора, тем более, что в детские годы Узеир тоже рисовал и писал 

небольшие рассказы в тетрадке. Эта тетрадка тоже сохранилась. 

Я подробно говорю об этой сцене для того, чтобы создать представление о 

границах авторского вымысла в тех единичных случаях, когда ему, автору, все же при-

ходилось обращаться к вымыслу. 

Для знатоков гаджибековской и ахвердовской биографии неожиданен и разговор 

по поводу мотивов дирижирования Ахвердовым оперой «Лейли и Меджнун» на 

премьере. А. Ахвердов – видный писатель и драматург – был большим любителем и 

знатоком музыки, организовывал в Шуше и Баку восточные концерты, поставил в 

Шуше небольшую музыкальную сценку «Меджнун на  могиле Лейли»   (Эту сценку 

видел в детстве Узеир). Тем не менее, вызывает недоумение исторический   факт:   не   

будучи   профессиональным   музыкантом, дирижером, Ахвердов встал за пульт на 

премьере оперы «Лейли и Меджнун»  (напомним, что оркестр состоял как из 



восточных, так и европейских инструментов – скрипок, виолончелей, кларнетов, флейт 

– с нотными партиями).  Заметим  и то,  что дирижировал  Ахвердов единственный раз,  

никогда  после этого он  не вел оркестр ни в одной опере или оперетте. Сам факт 

общеизвестен, а его мотивах и причинах – нигде ни слова... В этом случае я счел 

возможным связать такой мотив с другим общеизвестным фактом – за два  часа до 

премьеры, рассорившись, ушли таристы, и Гаджибекову пришлось спешно 

переписывать их партии для скрипок. На премьере он сам сидел в оркестре и играл на 

скрипке. Начиная уже со второго спектакля, оперой дирижирует автор. На репетициях, 

происходящих в номере отеля «Исламие» (где,  кстати, в то время проживал 

А.Ахвердов, живо интересовавшийся процессом создания первой азербайджанской 

оперы), также дирижировал сам Гаджибеков, (Обо всем этом есть свидетельства Б 

мемуарной литературе). Итак, связав эти факты, я извлек из них причину того, почему 

Ахвердову пришлось неожиданно стать за пульт... Подкреплен ли этот мотив 

документально? Нет. Можно ли его оспорить? Несомненно. Но его можно в такой же 

степени обосновать, в какой и опровергнуть, ибо нет ни подтверждающих эту версию 

данных, ни таких, которые категорически не допускали бы ее. 

Во всех же остальных случаях достоверность любого эпизода, любой ситуации, 

любых диалогов, совпадающих часто дословно, базируется на документальном и 

мемуарном материалах. Цитатно приведены также высказывания журналистов из 

соответствующих газет и журналов дореволюционной эпохи... 

Здесь мне хочется подчеркнуть жанровую специфику фильма. Эта специфика 

определена не только материалом, но и жанровой особенностью чисто телевизионного 

фильма, как я ее понимаю. Телевизионный жанр, на мой взгляд, как ни один другой, 

дает возможность для синтеза художественного исследования с исследованием 

публицистическим, научным. Фильм о Гаджибекове мыслился как фильм-исследование 

о нем, как фильм – эссе, со свободными временными и пространственными 

перемещениями. Главной задачей было познание гаджибековской судьбы и 

гаджибековского искусства. И, пытаясь решить эту задачу, мы должны были вовлечь 

зрителя в соучастие, в сам процесс рассказа, поскольку фильм – телевизионный. 

Должны были быть большие фрагменты из опер и оперетт, поскольку фильм 

телевизионно-музыкальный. И поскольку фильм художественный, должны были быть 

привлечены актеры на роль Гаджибекова и других. С этими особенностями фильма-

эссе, фильма-исследования связан и выбор приема: образ Ведущего, комментатора, 

который вводит нас в мир героя, в его эпоху, комментирует, уточняет, опровергает, 



оставаясь при этом объективным, но отнюдь не эмоционально-безучастным. Образ 

Ведущего соединяет различные пласты фильма по движению мысли, ассоциаций, 

аналогий... 

И поэтому бытовая среда в некоторых эпизодах чисто условна. К примеру в 

эпизоде с журналистами мы берем   чисто   условный,   нейтральный   интерьер,   чтобы 

иметь возможность показать столкновение идей, общественных и эстетических 

позиций на внебытовом уровне, чтобы представить персонажей крупным планом в 

прямом и переносном смысле слова. 

Отсюда и привлечение большого иконографического материала – фотографий, 

карикатур, рисунков, и, конечно же, широкое использование кинохроники. Исходя из 

этого решения, эпизоды, разыгрываемые актерами по законам художественного кино, 

сочетаются, а порой и сливаются с кадрами кинохроники. Кинохроника, в данном 

случае камертон, выверяющий достоверность игровых эпизодов. Кинохроникальный 

образ Уз.Гаджибекова в некотором смысле критерий для актера, исполняющего его 

роль. То же самое относится и к актерам – исполнителям, ролей других исторических 

персонажей. Впрочем, неисторических, реально не существовавших персонажей в 

фильме нет (исключение – условно-обобщенный образ безымянного Скептика). 

Поэтому в выборе актеров, помимо обычных требований, учитывалась и внешняя 

схожесть с изображаемым персонажем. 

Вся наша творческая группа стремилась к тому, чтобы фильму был присущ 

документализм в хорошем смысле слова, точно так же, как он, документализм, в 

другом виде искусства был присущ первым операм Гаджибекова, если можно так 

выразиться «музыкально-документальным», в которых были использованы цитаты из 

народной музыки. 

Однако при самом строгом документализме фантазия создателей фильма, 

отнюдь не должна была быть скованной. Наоборот, в определенном смысле необходим 

был даже открытый, программный отход от документальной достоверности. Поясню 

свою мысль: до революции в «Лейли и Меджнуне», да и в других мугамных операх, 

музыкальных комедиях все женские роли, в том числе главные, – исполнялись 

мужчинами. В нашем фильме, не погрешив против истины, подав исторический факт, 

как он есть (роль Лейли на премьере исполнял юноша), мы прибегли к приему, 

посредством которого как бы восстанавливалась эстетическая красота женского образа, 

который иначе выглядел бы просто пародийным. Мы показываем сцены из «Лейли и 



Меджнуна» как бы в идеальном воображении Узеира, благо он сам, находясь в 

оркестровой яме, спектакль видеть не мог; он только слышал его. Сделаем еще   один 

шаг и предположим, что он слушал оперу внутренним слухом, и женская партия, как ей 

и подобает, звучит для композитора в прекрасном женском исполнении. Именно с 

красотой голосов, с красотой звучания, с современными вкусовыми и эстетическими 

критериями связано и другое, на этот раз вынужденное, отступление от скрупулезной 

достоверности. Вместо не сохранившихся или плохо сохранившихся голосов прошлого 

музыка как ранних, так и поздних произведений Гаджибекова звучит в фильме в 

исполнении сегодняшних вокалистов, инструменталистов, оркестров. В решении же 

фрагментов из гаджибековских опер и музыкальных комедий мы стремились сочетать 

колорит тех давних постановок и современного сценического языка, дабы избежать как 

стилизованной архаики, так и неоправданной модернизации. 

Удалось ли осуществить нам в фильме все то, к чему стремились, все, о чем 

мечталось, что виделось, – судить не мне. Я же могу сказать лишь, что благодарен 

судьбе, которая еще более сблизила меня с подвижнической гаджибековской жизнью, с 

великим гаджибековским искусством, благодарен фильму, который еще теснее 

приобщил меня к неповторимому гаджибековскому миру. Миру Прекрасного. Узеир 

Гаджибеков стал как бы неотъемлемой частью моего собственного существования. Я 

бесконечно благодарен этому гениальному человеку. 

Музыка его – бессмертна, уроки его жизни – бесценны. 

 

1980-1985 



В ДОБРЫЙ ЧАС ЭМИН! 

 

Слово выразить музыкой легко, а музыкой слово – трудно. 

Может быть, высказать мнение о композиторе, с чьим произведением знаком, 

легко, но если этот композитор твой близкий друг, товарищ, друг детства, то дело 

изрядно осложняется. 

Когда в редакции газеты «Адабият ве инджесенет» мне предложили написать об 

Эмине Махмудове, я и обрадовался, воодушевился, и в то же время испытал некоторую 

обеспокоенность, тревогу. Обрадовался потому, что инициатива авторитетной газеты 

предложить своим читателям творческий портрет молодого композитора, – само по 

себе отрадно. А обеспокоенность – оттого, что эта задача возлагалась на меня. 

Эмина я знаю уже двадцать пять лет. Если учесть, что ему 29 лет, то ясно, что 

наша дружба ведет отсчет с малолетства. 

Водной из его песен такой припев: 

 

Вспоминаешься мне, когда идут дожди, 

Ты прости, прекрасный друг, ты прости уж, прости… 

 

Когда вспоминаю годы, месяцы, связанные с Эмином, перед глазами возникают 

дождливые и безоблачные дни, сколько весен и зим, сколько городов, дорог и 

странствий. Конечно, сейчас и мой возраст – неподходящая пора писания, 

воспоминаний, и Эмин – не в возрасте, подобающем мемуарному герою. Но без 

определенных штрихов, подробностей пережитых нами бок о бок, плечом к плечу лет, 

пройденных дорог, телефонных перекличек не могу представить Эмина. 

Четырех-пятилетние мы с ним в Бильгя гоняли мяч. Незабываемые деньки. 

Годы, когда мы впервые осознавали, что значит море, пески, небо, ветер… 

Семилетними пошли в музшколу. И впервые поняли, что из определенного 

построения линий, черточек складываются буквы. А определенная последовательность 

букв выстраивает слово, и этим словами можно записать все сущее на свете. И, как все 



дети, мы изумленно «открыли», что 32 буквами алфавита, умещающегося на одной 

страничке букваря, можно выразить все понятия, слова, мысли, чувства… 

Но, как я сказал, мы учились в школе музыкальной. Потому в скором времени 

«открыли» еще одну истину, узнали, что существует и другой мир, невыразимый 

словом, буквами, высказыванием, языком, и для воспроизведения этого мира на бумаге 

надобно прочертить пять линий друг над дружкой и расставить на них нотные знаки. 

Как 32 буквами запечатлены «События в селении Данабаш» и «лейли и 

Меджнун» Физули, так и на пяти нотных линиях можно уместить и фуги Баха, и 

«Кероглу» Узеира Гаджибекова. 

Вот, скажем, на шахматной доске 64 летки, 32 фигуры. А число комбинаций, 

вариантов, возможностей шахматной игры беспредельно. 

Так и словесные комбинации из 32 букв бесконечны. 

И задача посвятившего себя искусству слова в том, чтобы так выстроить, так 

связать, состыковать слова, складывающиеся из этих 32 букв, чтобы стало возможным 

донести до других людей свои мысли, чувства, постигнутые истины жизни. И на 

нотном листе надо найти и запечатлеть такую гармонию, ритм, мелодический строй 

звукового ряда, чтобы в узкие рамки этих пяти линий вместить весь искомый мир. Не 

знаю,  с какого возраста Эмин прикипел сердцем к этим пяти линиям. Знаю только то, 

что во всяком случае эти параллельные и прямехонькие, как рельсы линии нотоносца 

сызмала умчали Эмина на «поезде созвучий» в царство музыки. 

Карты точно отражают географические реалии страны – горы, леса, реки, 

равнины… Но, чтобы эти условные обозначения ожили, надо увидеть воочию  

реальные горы, услышать шум лесов, ощутить запах степей, прохладное дыхание рек. 

Нотные знаки также условные знаки музыки. Живая суть, «самость», существо музыки 

– мир звуков, голосов, созвучий, мелодий. 

Не припоминаю, когда я впервые услышал музыку Эмина. Но хорошо помню 

премьеры исполнения каждого его произведения впоследствии. 

Поэма для скрипки и оркестра, написанная им еще в консерваторские годы 

учебы в классе нашего выдающегося композитора Кара Караева, симфония – плод 

времен учебы в Московской консерватории, позднее созданные им песни, 

киномузыка… 



Наряду с композиторством, Эмин является хорошим пианистом. Каждый раз при 

встречах прошу его сесть за фортепиано. Немного помявшись он поднимает крышку 

инструмента. Пальцы поначалу проносятся по клавиатуре, как легкое дуновение 

ветерка, теребящего пески. Затем, как шквальный ветер, вздыбливающий море, 

приводят звуки в волнение, возмущение, лад за ладом, волна за волной, накат за 

накатом. 

Он играет обожаемые мною народные песни – «Окропила улица водою», 

«Мухтар паша», «Папиросой дымя» (―Paprozun yana-yana‖), «В сад любимой я вошел», 

«Аман, овчу» («Пощади, стрелок»), «Лачин»… Затем из оперы «Лейли и Меджнун». 

Напоследок, после долгих упрашиваний играет сови сочинения. 

Знаете, по мистическому верованию, существуют инкир-минкир (Духи – Ред.), 

который воскроешают даже опочивших. Закрытый безмолвный рояль порой 

напоминает мне гробницу… Пальцы Эмина, поднимая крышку этого «Ковчега», 

воскрешают рой голосов, воспоминания, былое, минувшее, канувшее в безмолвие, 

«разговаривают» их, возвращают их в жизнь, нам, живущим… 

Эмин играет, и мне на память приходят годы и дни минувшие. Год 1954-й. баку. 

Песни Эмина, впервые звучащие в большом концертном зале. Год 1956-й. Прага, 

концертный зал новопостроенного международного Дома молодежи. Молодые 

исполнители, съехавшиеся из многих стран мира. Эмин на сцене. Наедине с роялем. И 

по мере того, как он озвучивает этот европейский инструмент «по-азербайджански», 

наши сердца переполняет гордость, и аплодисменты зала ласкают наши души. 

Год 1959-й. Эмин играет романсы на слова Назыма Хикмета для самого 

великого поэта. Назым Хикмет, внимательно. С волнением выслушавший песни, 

восклицает: «Мархаба
2
, сладость моя! Слушая песню «Дениз», я ощутил запах волн…» 

Год 1969-й. Москва. Старое пианино в утлой комнатушке. Эмин только что 

закончил клавир своей симфонии. Играет. Тревожные, нервные, мятущиеся аккорды 

первой части… Задумчивый, неспешный, окрашенный печалью ритм второй части… 

Бурная, плещущая мажорной радостью жизни третья часть… 

Год 1964-й. Шуша. Дом-музей Узеира Гаджибекова. Эмин говорит: «Кабы был 

жив Узеир-бек, хоть раз в жизни я бы сыграл одно только свое  сочинение, узнал бы его 

мнение…» 

                                                           
2
 Мерхаба (тур.) – спасибо. 



Год 1965-й. Баку. Два часа ночи. На киностудии идет запись музыки Эмина к 

документальному фильму «Море». Все уставшие, изводит бессонница. Мы наблюдаем, 

слушаем, присматривемся, а Эмин трудится. В долгом и трудном процессе рождения 

фильма сегодня – дело за композитором. Музыка, дрнями. Месяцами нащупывавшаяся, 

творившаяся композитором, сегодня слетая с нотных листов и воплощаемая 

искусством десятков исполнителей, превращается в созвучия, пассажи, мелодии, 

запечатлевается на магнитофонных лентах, соединяется с изобразительным рядом и 

далее  – путь на экран, с которого стекает в зрительный зал, становясь достоянием 

зрителей и слушателей. 

А придется ли эта музыка, эта песня по сердцу слушателю, усладит ли его слух? 

Эмин написал музыку к почти десятку фильмов, но сегодня вновь охвачен 

волнением и беспокойством. Ведь композитор, избравший поприщем такой вид 

массового искусства, как кино. Каждый раз сдает экзамен перед миллионами зрителей 

и слушателей. 

Я очень люблю киномузыку Эмина, его искрометные, проникновенные, 

чарующие песни – «Гилавар», «Дерелер» («Долины»), «Лайлай» («Колыбельная»). Но 

очень бы хотел, чтобы Эмин не расставаясь с кино, не изменяя песенному жанру, 

вернулся бы к магистральной линии творчества, не удалялся бы от своей тропы, 

дороги, проторенной своей поэмой, симфонией, квартетом. Чтобы он наконец-таки 

завершил давно вынашиваемый концерт для фортепиано с оркестром, который уже 

давно витает в его мозгу, зреет в душе, на устах, на слуху… Чтобы он пробовал перо в 

произведениях крупной формы – симфонии, балете, опере. 

Хочу завершить эти заметки последним по времени впечатлением. 

1966-й. Гобустан. Мы с Эммином обходим скалы, рассматриваем запечатленные 

на камнях древние рисунки. Подходим к древнейшему инструменту – «Гавал-дашы» 

(«Камню-бубну»). Эмин, подобрав голыш, барабанит по Гавал-дашы. И красивая, 

гармоничная, чистая дробь звуков плывет волнами в окрестную тишину, отзываясь 

эхом, растворяется и тает вдалеке… 

– Гобустанские рисунки, жизнь древних пращуров могли бы стать темой 

интересного балета, – говорю я. 

(Впоследствии Фарадж Караев написал музыку балета «Тени ГОбустана»). 



Эмин подолгу смотрит на древние скалы. Отзывается: 

– будем живы-здоровы… 

Саглыг олсун, Эмин, – да услышим мы твои новые творения и станем 

свидетелями твоих новых и новых успехов! 



ПЛАЧ ПО ЭМИНУ 

 

Неделю назад вернулся в Баку из Стамбула, где преподавал в одном из вузов, 

чтобы принять участие на юбилейных торжествах, посвященных 90-летию его отца 

Сабита Рахмана, которые намечались провести в Национальном драмтеатре. 

Тремя неделями раньше Эммину было присвоено  звание Народного артиста. 17 

ноября по предложению и приглашению Акифа Рзаева мы собрались на дружеское 

застолье, чтобы отметить приезд Эмина и получение почетного звания: Фикрет Годжа, 

Вагиф Самедоглу, Акиф, Эмин и я. Поднимали тост в честь Эмина. Сам он не пил, но 

впервые за последние годы я видел его таким повеселевшим, воодушевленным. 

Вспоминали школу, где мы – Вагиф, Эмин и я – вместе учились в годы школьные, годы 

молодые. Поминали безвременно ушедших друзей – Араза, Юсифа
3
. Возвращались в 

дни минувшие – то печальные, то памятные забавные случаи. Фикрет, Вагиф читали 

свои стихи – старые и новые. И Эмин, вторя им, прочитал стихотворение Микаила 

Рафили «Окно», полюбившееся нам смолоду: 

 

Мысль моя ниточкой  

цеплялась за сверкающий кинжал. 

Город большой предо мной – окно… 

 

Поздним вечером, часов в 11, мы расстались. Я сошел с машины у своего дома, 

машина повезла дальше Вагифа и Эмина. Мы даже не обменялись прощальным 

рукопожатием. Условились встретиться через пару дней в Союзе писателей. Эмин 

собирался принести пригласительные билеты на юбилей своего отца. Когда я выходил 

из машины, Эмин подарил мне и Вагифу по авторучке. Такая была у него прихоть, – 

всякий раз, возвращаясь из Турции в Баку, он нам дарил авторучки. Пришел я домой, 

уснул где-то в третьем часу ночи. И приснилось мне, что Эмин умер. 

Утром в половине девятого позвонила его дочь Джейран, в четвертом часу ночи 

у Эмина остановилось сердце. 

                                                           
3
 Араз Дадашзаде, Юсиф Самедоглу. 



 

Друг мой,  

полсотни с лишним лет, 

За что же тебе, за что же  

опостылел белый свет? 

Ты же был верен, надежен,  

вышло не так, похоже? 

Что же ты так поспешил? 

Зная, что горше чужбины 

горечь разлуки навечной, 

мир без тебя сир. 

Слезы, и скорбь, и тоска – 

Мир бесконечный. 

Ручка в руке моей –  

дар твой самый последний – 

с черной строкой посмертной 

 

Есть у Эмина такая известная песня на слова Фикрета Годжи: «Настала очень, 

улетели птицы перелетные». Он явился на свет осенью, второй ноября, осенью же и 

ушел, улетел. Фикрет обмолвился о последнем нашем дружеском застолье: «Оказалось, 

мы собрались проводить Эмина…» 

Сколько уж лет он проработал в Турции и вернулся в Баку, словно подтверждая 

мудрость нашего баяты: 

 

Погулять – края чужие, 



Помирать – родной хорош… 

 

Прощай, Эмин, прощай, дорогой мой, наперсник, душа моя, однокашник и 

сотоварищ мой по искусству, друг детства, молодости, старости. 

Я называл «маэстро» одного лишь Ниязи и тебя. 

Прощай, маэстро… 

Прощай, Эмин… 

Прощай, мой Эминчик… 

 

20 ноября 2000г. 

 

 

 



БЕЗ НЕГО НЕ ПРОХОДИТ И ДНЯ… 

 

Давайте на миг отрешимся от реальности и допустим фантастическое 

предположение. Представим, что Узеир Гаджибеков не создал «Лейли и Меджнун» – 

первую оперу в Азербайджане, да и вообще на Востоке. Не был автором очаровавшего 

весь мир «Аршин мал алан» и не сотворил величественный, музыкальный дворец 

«Кѐроглу». Не создал ничего, никаких других произведений – опер, мугамов, 

музыкальных комедий, фантазий, песен, арии «Фирузы», публицистических и научных 

статей, не было серьезного исследования на тему «Основы азербайджанской музыки». 

Одним словом, вообразим, что нет классического искусства Узеира Гаджибекова, 

ревностного поборника нашей культуры, гордости нации. Нет всего этого творческого 

богатства – национальной сокровищницы. Из всего наследия Узеир бека осталось всего 

лишь два романса-газели: «Сенсиз» и «Севгили джанан». 

Даже если бы эта невообразимая ситуация вдруг стала бы реальностью, то и 

тогда имя Узеира Гаджибекова осталось бы вписанным золотыми буквами в нашу 

музыкальную историю. 

Ценность произведения искусства не измеряется его размерами. И поэма Физули 

«Лейли и Меджнун» и «Tutuşdu qəm oduna şad gördüyüm könlüm» – гениальные 

произведения. И наш разветвленный народный эпос – дастан «Кѐроглу» – бессмертный 

памятник культуры и все четыре  строки из баяты «Lalənin harayından, El yatmaz 

harayından, qündə bir kərpiç düşür ömrümün sarayından». В нашей духовной жизни 

незаменимое место занимает и «Хамсэ» («Пятирица») великого Низами, и его же газели 

«Сенсиз» и «Севгили Джанан»… 

Таков же и мир Узеира, заполненный такими исполинскими вершинами как 

«Лейли и Меджнун», «Асли и Керем», «Аршин мал алан», «Мешади Ибад», «Кѐроглу». 

Но без «Севгили джанна», без «Сенсиз» этот мир представить невозможно.  Дело в том, 

что в каком бы жанре музыкального искусства Узеир-беком ни создавались бы 

произведения, этот самый жанр неизменно обогащался шедеврами. 

Если создание шедевров в разных жанрах искусства мастерство, то сотворение 

самого нового жанра трижды мастерство. Узеир Гаджибеков не просто поднялся на 

самые высоты различных жанров, он привнес в музыку совершенно новые жанры. 



Одним из принципов этого утверждения служит опера-мугам, в корне отличающаяся от 

традиционной оперы. 

Другими примерами могут послужить написанные в азербайджанском 

музыкальном стиле и нашедшие признание оригинальные музыкальные комедии 

«Аршин мал алан», «Муж и жена», «Не та, так эта» и фантазии для оркестра народных 

инструментов… 

Очертания совершенно нового жанра характерны и для «Севгили джанан» и 

«Сенсиз», отличающиеся целым рядом специфических особенностей от классического 

романса. Очевидно, музыковеду виднее по каким именно признакам выявляются эти 

различия от традиционного романса, но и каждый обычный слушатель всей душой и 

сердцем воспринимает красоту и изящество этой музыки. Создавая новый 

музыкальный жанр Узеир Гаджибеков придавал ему родную, национальную форму – 

содержание, гармонично отображавшие традиционное искусство развивавшееся веками 

и любимое народом. 

В XII веке великий Низами, потерявший свою любимую Афат, выразил 

обуревавшие его чувства – любовь, грусть, скорбь и несчастье изящным поэтическим 

языком. Спустя восемь веков эти чувства откликнулись эхом в сердце Узеир-бека, 

оживившего их в музыкальной пьесе. Примечательно, что настолько нежные, лиричные 

и изящные газели-романсы были написаны в самый жестокий период нашей истории – 

в годы Великой Отечественной войны. В сороковых годах вся наша страна готовилась 

торжественно отметить 800-летие Низами. Но фашистское нашествие нарушило все 

планы. Весь наш народ встал с оружием в руках на защиту Родины. Как и другие люди 

искусства, Узеир Гаджибеков мобилизовал всю силу своего таланта, написав боевые, 

патриотические песни «джанги», зовущие людей к борьбе за победу. 

Бессмертная любовь двух мастеров – Низами и Узеира – обрела жизнь благодаря 

голосу Бюльбюля, проникла в людские сердца и умы. 

Через три года после окончания войны, в день похорон Узеир-бека Бюльбюль 

исполнил «Сенсиз». Этот день, эти чувства, нахлынувшие на присутствовавших при 

исполнении невозможно забыть. Голос, наполненный любовью, скорбью и печалью, 

настолько завладел аудиторией, что плакали даже самые стойкие, даже те, кто ни разу в 

жизни не пролил ни слезинки. 



Сегодня восемьсот пятидесятилетний Низами и столетний Узеир Гаджибеков – 

ровесники. Любовью полные сердца, объединенные великим искусством. Сегодня 

обращаясь к Узеир-беку, мы говорим: 

– Любимый мастер, мы хотим, чтобы Без тебя не проходил ни один день. 

Но и так без него не проходит и дня. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУНОМ 

 

В свое время одну из своих статей, посвященных путям развития 

азербайджанской музыки, наш великий композитор Узеир Гаджибеков озаглавил так: 

«От «Лейли и Меджнун» до «Кероглу». В то время его опера «Кероглу» была только 

что написана, и композитор справедливо отмечал, что является автором как первой, так 

и последней азербайджанской оперы, и таким образом его творческий путь своеобразно 

отражает все поступательные движения азербайджанской оперной музыки. 

Со дня написания этой статьи прошло около сорока лет. После «Кероглу» у нас 

появилось немало значительных опер, балетов, симфонических произведений, слава 

азербайджанской композиторской школы распространилась очень далеко. Однако 

созданная в начале века первая азербайджанская опера и сегодня не утратила своей 

свежести, красоты, сохранила свою привлекательность и очарование. 

Сегодня мы рассматриваем «Лейли и Меджнун» не как пройденную в очень 

далеком прошлом ступень, первоначальный и примитивный этап нашей музыки, некий 

памятник культуры, чье  место в  музее,  архиве, исторической летописи,  а как 

совершенно   новый,   современно  звучащий,   вечно  ж; молодой, цветущий образец 

искусства. И по ряду черт это первое наше музыкально-сценическое произведение 

выглядит даже современнее многих опер, созданных впоследствии.  Путь, начертанный 

Узеиром  Гаджибековым линией  от «Лейли и Меджнун» до «Кероглу» – это, 

несомненно, магистральный путь нашей музыки. Однако с точки зрения сегодняшнего 

уровня нашего   искусства,   сегодняшнего   мирового   музыкального искусства, 

требований времени, когда интенсивно сталкиваются восточная и западная музыка, 

когда в центре внимания стоят корни и истоки жанров восточной музыки, есть 

необходимость уточнить известную мысль Гаджибекова, еще раз разъяснить ее с 

позиций перспектив развития нашей музыки. 

Может быть, сегодня было бы неверно выдвинуть тезис «от «Кероглу» к «Лейли 

и Меджнун», но во всяком случае сегодняшний слушатель, сопоставляя «Лейли и 

Меджнун» нашими последующими операми европейского типа, не воспринимает ее 

как более простую, более примитивную форм} не считает ее их нижней ступенью, 

порогом. Для сегодняшнего слушателя «Лейли и Меджнун», другие наши мугамные 

оперы самостоятельная форма, существующая параллельно с операми европейского 

типа, отличающаяся от них не по признаку хорошего-плохого, простого-сложного, а 



своими жанровыми особенностями, своеобразием, сохраняющая свои эстетически 

законы, стиль и выразительные средства. И к тому же, жанр созданный именно в 

азербайджанском музыкально-сценического искусстве, нигде не имеет аналогов. Это 

исключительно наша национальная музыкально-сценическая форма. 

Заслуживает долгой жизни и ряд существующих образцов мугамной оперы, и 

мы должны знать цену этим оригинальным жемчужинам  искусства.   Ведь  неслучайно 

опера «Лейли Меджнун» играется на сцене около 70 лет. Это – редкое событие в 

театральной истории.  

Кстати, хочу сказать несколько слов о зрителях «Лейли Меджнун». Как и на 

всякую постановку, на эту оперу приходя разные люди – среди них есть и люди 

высококультурные, образованные, есть и относительно менее культурные и такие, что 

скрывать, которые плачут в смешных местах спектакля, смеются – в грустных, громко 

возвещают всему народу о том, что поняли или не поняли. Однако, если взять в целом, 

зрителя «Лейли  Меджнун» и других мугамных опер отличает одна черта понимание 

театра. Если зритель, неоднократно посещая один и тот же спектакль, сравнивает 

разных исполнителей, дает им  значит, он приходит в театр не для того, чтобы убить 

вечер, а   чтобы   воспринять  исполнение   в  сопоставлении, разглядеть в хорошо 

известном произведении все новые и новые и черты, оттенки, одним словом, с 

профессионализмом, присущим истинному театралу. 

«Лейли и Меджнун» же каждый раз открывает зрителю новые и новые тайны. 

Эту, обладающую несметным эмоциональным богатством жемчужину искусства 

каждое поколение открывает заново. 

Неслучайно, что два талантливых мастера, чье творческое направление всегда 

развивается исключительно в современном стиле – режиссер Мехти Мамедов и 

художник Эльчин из обширного оперного репертуара выбрали именно «Лейли и 

Меджнун» и в ярком впечатляющем виде снова вернули на нашу сцену это прекрасное 

произведение. 

Несколько лет назад опера «Лейли и Меджнун» в исполнении Рубабы 

Мурадовой и Арифа Бабаева была записана на ленту, выпущена пластинка, и эта 

пластинка для меня лично – одно из самых любимых и часто прослушиваемых 

музыкальных произведений. Арии Лейли, исполняемые Рубабой Мурадовой внешне 

сдержанно и с глубоким внутренним темпераментом, обаянием и горением, страданием 

и нежностью, грустью и чувственностью, без преувеличения, во всяком случае, по-



моему, являются вершиной искусства ханенде. Когда я слушал эту пластинку, всегда 

перед моим взором в отличие от виденных, слышанных мною «Лейли и Меджнун» 

оживало сценическое воплощение – достойная Физули и Узеира, соответствующая 

вокальному уровню исполнителей воображаемая постановка. Ныне такая постановка – 

не мечта, а реальность, показывается на сцене Азербайджанского Государственного 

Академического Театра Оперы и Балета имени М.Ф.Ахундова. Конечно, артистические 

способности, внешний вид исполнителей (в том числе Меджнуна и Лейли) значительно 

ниже их вокального мастерства. Здесь режиссерский замысел не смог дополниться 

мастерской актерской игрой. Но, несмотря на это, спектакль в целом – удачный, 

нужный шаг в деле постановки мугамных опер. 

Несколько замедленный тяжелый ритм событий, спокойствие мизансцен 

порождены особенностями мугама и отображают его в пластическом виде. 

В том, что постановка получилась удачной, художественное оформление – очень 

важный фактор. В восточной поэтической системе понятие Каабы давно утратило свою 

религиозную сущность и стало символом божественности чистоты, священности. И 

кааба любви – есть самая высшая ступень этого чувства, самая высокая его вершина, 

самый божественный символ. Сооруженная Эльчином в центре сцены Кааба – это 

именно храм любви, место поклонения ей. Эта; черная масса, являясь символом 

величия, чистоты, священности может быть также символом тупой черной силы, 

пригибающей человека, враждебной его свободе, счастью, любви, личности 

оказывающей на него давление. Она, раскрываясь, становится шатром, закрываясь – 

склепом, гробницей.  

Интересная находка режиссера и художника – «Кааба» занимает центральное 

место в сценическом толковании спектакля – исполнители, хор, балет группируются 

вокруг нее, поклоняются ей, либо бегут от нее, прячутся. А сцена, в центре которой 

стоит эта черная установка, переливается всеми цветам! радуги. Яркими красками, 

блестящими оттенками напоминает изящные образцы искусства восточной миниатюры. 

И в мизансценах, в позах исполнителей, в композиционном строе хора балета 

чувствуется близость, схожесть, коренная связь с живописным искусством миниатюры. 

Кажется, будто живые исполнители вышли на сцену из произведений средневековых 

художников-миниатюристов Тавриза, Герата, и вот сейчас, остановившись, застыв, 

снова превратятся в изысканный образец живописи. Мне думается, поляризация на 

сцене сил добра и зла открытое, обнаженное обострение страстей, прямое, 

непосредственное обращение к чувствам зрителя в некотором роде опираются на 



элементы более или менее знакомых нам из истории театра народных представлений 

«шабих». И это совершенно закономерно, потому что Узеир Гаджибеков сам в свое 

врем отмечал, что на создание первых азербайджанских опер повлияли некоторые 

особенности формы представлений «шабих». 

Таким образом, постановка на сцене, трактовка такого социального жанра, как 

мугамная опера,  исключительно современно мыслящими художниками, творчески 

использовавшими особенности стиля средневековой восточной миниатюры, элементы 

старинного народного представления внесла в мугамную оперу новый дух, дала ей 

новую жизнь. В этот успех театра большой труд вложили также дирижер 

К.Аливердибеков, балетмейстер Г.Алмасзаде. 

Мы желаем, чтобы это доброе дело продолжалось, чтобы и другие наши 

мугамные оперы нашли достойное их новое, современное сценическое воплощение. 

 

 



ГВОЗДИКИ ДЛЯ ШЕВКЕТ-ХАНУМ 

Документальный рассказ 

 

Ровно 70 лет тому назад, 13 апреля 1912 года, в Баку, в помещении бывшего 

тагиевского театра (ныне театр музыкальной комедии) произошло весьма знаме-

нательное событие: после окончания спектакля «Эр ве арвад» («Муж и жена») Узеира 

Гаджибекова на сцену вышла совсем еще юная девушка и под аккомпанемент рояля 

спела несколько вокальных произведений. Эту неслыханную по смелости акцию 

осуществила при содействии Узеира Гаджибекова и его друзей шестнадцатилетняя 

Шевкет Мамедова. Все грани этого акта можно характеризовать словом «впервые». 

Впервые в истории на свет рампы вышла девушка-азербайджанка и спела с открытым 

лицом перед зрительской аудиторией, в которой были и мужчины, и женщины, в 

занавешенных черной тюлью ложах. Впервые азербайджанка исполняла европейскую 

музыку в европейской вокальной манере. Впервые не только в Баку, Азербайджане, на 

Кавказе, но возможно, и на всем исламском Востоке. 

Мы гордимся, что великий М.Ф.Ахундов является первым драматургом  в 

странах Ближнего  и Среднего Востока, Мы гордимся, что современный театр европей-

ского типа на Востоке впервые зародился у нас, в Азербайджане, 12 марта 1873-го года. 

Гордимся, что первой мусульманской газетой в России был     издаваемый Г. Б. Зардаби 

«Экинчи», что 12 января 1908 года именно  в  Баку родился  новый  жанр  восточной 

музыки – мугамная опера: в этот день состоялась ли и Меджнуна» Узеира 

Гаджибекова. 

И  не  сопоставляя  по  масштабам  значение  первого публичного выступления 

Шевкет Мамедовой с вышеприведенными фактами, мы, тем не менее, вправе гордиться 

и этим событием своего музыкального прошлого, ибо в этот день, быть может в 

звездный час своей хрупкая и нежная девушка не побоялась бросить вызов  мрачным   

и  грозным силам мракобесия, патриархальным предрассудкам и косной 

консервативной традиции. 

Из   многочисленных   источников     хорошо известны факты,   

предшествующие  этому   выступлению, и то, с каким трудом удалось юной Шевкет 

поехать в Италию для учебы, и то, как ей пришлось прервать свое образование и 

вернуться на родину. Всем известно, как прошел и чем кончился этот бенефис – 



радость и аплодисменты одних, возмущение и угрозы других. Причем угрозы  носили  

отнюдь не риторический  характер,  и все  это чуть не стоило юной певице жизни. 

Известен и горестный финал истории: арендатор наложил арест  на кассу, Шевкет-

ханум не досталось ни копейки из суммы, которая собственно и предназначалась для 

оплати ее дальнейшего обучения в Милане. 

И все же, спустя 70 лет, мы, вспоминая этот день – то ли роковой, то ли 

триумфальный, – думаем не о материальном фиаско устроителей бенефиса. Мы думаем 

об их великой мечте, об их светлых надеждах, о том подвиге духа, который и вписал 

эту дату в славный календарь азербайджанской культуры. 

Сегодня, когда прошло ровно семьдесят лет с того дня, сама реальность 

которого ныне нам представляется почти невероятной, мне хочется поделиться с 

читателями некоторыми размышлениями по поводу этой истории и некоторыми ее 

подробностями, а эти подробности мне посчастливилось услышать непосредственно из 

уст самой Шевкет-ханум Мамедовой. 

Около трех лет моей жизни отданы работе над фильмом об Узеире Гаджибекове. 

Приступая к работе над сценарием, я решил, что мне необходимо знать все связанное с 

великим композитором, его современниками и эпохой. Во всяком случае, все, что 

может быть мне доступно. Помимо скрупулезного изучения творческого наследия 

Гаджибекова – музыкального, литературного, научного, публицистического, десятков 

книг и исследований о нем, помимо подробного знакомства с архивными материалами 

— кадрами кинохроники, фотографиями, мемуарами, документами, крайне важны 

были живые встречи с людьми, близко знавшими композитора. Неоценимую роль в 

приобщении к неисчерпаемому гаджибековскому миру сыграли встречи и обстоятель-

ные беседы с нашим прославленным дирижером — маэстро Ниязи. Многое для 

уяснения каких-то штрихов в характере великого художника, в обстоятельствах его 

личной жизни, семейных и общественных взаимоотношений, для понимания эпохи, в 

которую он творил, среды, его сформировавшей, самой музыкальной атмосферы 

Шушы. особенностей горийского периода, дореволюционных бакинских лет, а также 

последующих этапов жизненного пути Гаджибекова, я почерпнул из бесед с Кубадом 

Касимовым, Рамазаном Халиловым, Насир-беком Джаванширом, Шамси Бадалбейли, 

Назымом Аливердибековым, Фирудином Шушинским и многими другими. 

Но особое значение имела незабываемая встреча с Шевкет-ханум Мамедовой. 

Шевкет-ханум рассказывала о событиях 60-70-летней давности, но, в отличие от других 



моих собеседников ее «возрастного ценза», она была не только свидетельницей 

событий, ставших теперь историей, она была их активной участницей. Она была 

частицей самой этой истории. 

У меня плохая память и очень плохая привычка полагаться на свою память. 

Поэтому, когда, надеясь на свою память, я не записываю какие-то важные сведения, 

факты, слова, впечатления, спустя определенное время уже с большим трудом 

восстанавливаю их для себя, а порой это и вовсе не удается сделать. К счастью, весь 

разговор с Шевкет-ханум я записал в тот же вечер 5 апреля 1980 года с почти 

стенографической точностью. Еще тогда я задумал написать об этой встрече, но работа 

над фильмом и другие превратности судьбы не дали мне это сделать раньше. Я, 

возможно, непроизвольно откладывал эту работу, где-то подсознательно связывая ее со 

своеобразной «юбилейной» датой, хотел приурочить к 70-летию легендарного первого 

концерта Ш. Мамедовой. И вот лишь сегодня – 5 апреля 1982 года, спустя ровно два 

года с той встречи (еще одно совпадение)  я  понял, что откладывать больше нельзя. 

У Шевкет-ханум я был вместе с моей матерью, они были знакомы еще с 

тридцатых годов. Теперь нет Шевкет-ханум, нет моей матери, и подробности, сама 

атмосфера этого вечера стали бесценными дарами моей памяти. 

Имя Шевкет-ханум в нашей семье всегда было окружено ореолом глубокого 

уважения. Особенно много воспоминаний, связанных с ней, было у мамы. Мама всегда 

с благодарностью вспоминала, что именно Шевкет-ханум познакомила ее со многими 

замечательными людьми, в том числе и с Джафаром Джабарлы. И для меня с самого 

раннего детства имя Шевкет-ханум стояло в ряду самых славных имен нашей 

культуры, имен, которые как бы принадлежали не живым людям, а мраморным или 

гранитным памятникам. Такова магия детской впечатлительности – в период работы 

над фильмом о Гаджибекове, мне, взрослому человеку, казалось невероятным, что 

можно просто снять телефонную трубку, позвонить Шевкет-ханум, условиться о 

встрече. И я попросил об этом маму. Они давно не виделись, и я чувствовал, что маме 

самой будет приятно навестить добрую знакомую. Итак, они договорились о встрече, и 

в теплый апрельский вечер мы пришли в дом Шевкет-ханум. Я купил букет красных 

гвоздик. Пишу об этом потому, что во время беседы, когда речь зашла о том самом 

концерте .12-го года, Шевкет-ханум сказала: «В тот вечер в театре был и Тагнев, он 

прислал мне большую корзину таких же вот красных гвоздик». 



Фраза поразила меня. Щуплая, иссушенная и очень опрятная старушка, 

протягивая хрупкую, как пергамент, ладонь к вазе с цветами, говорила: «Вот точно 

такие цветы были тогда». А «ТОГДА» – это день, отдаленный 

от нынешнего вечера бездной годов: семью десятилетиями, в которые уложились не 

лета, а целые эпохи, две мировые войны, революции, грандиозные общественные 

катаклизмы, неслыханные перемены всех социальных, культурных структур, 

человеческой психологии, образа жизни, самого цвета времени. «Тогда» – это 

дистанция во времени, вобравшая в себя тысячу и тысячу лиц – миллионеров и гочи, 

антрепренеров и арендаторов (сами эти музейные слова пахнут сундучным 

нафталином), это неописуемо сложная, пестрая, богатая, величественная и трагическая 

биография XX века и жизнь самой Шевкет-ханум, вплетенная в биографию века. И вот 

две даты – 13 апреля 1912 года и 5 апреля 1980 года – соединяются эфемерной нитью 

красных гвоздик. «Точно такие же красные гвоздики...» Но, разумеется, не букет, а 

большая корзина: как-никак – миллионер!.. 

Три с половиной часа почти беспрерывно говорила Шевкет-ханум, и я был 

ошеломлен. Не только неуемной энергией 83-летней старушки, но и цепкостью ее 

памяти, ясной и четкой целеустремленностью ее мысли. Шевкет-ханум говорит, и, как 

в потрясающей кинофреске, оживают лица давно ушедших людей — интеллигентов 

начала века, пионеров национальной сцены, тифлисских купцов и бакинских 

миллионеров, царских сановников и большевиков-подпольщиков, итальянских маэстро 

и первых советских дипломатов, наркомов и ответработников. Гаджибеков, Магомаев, 

Араблинскнй, Сарабский, Юсиф Везир, Глиэр, Нежданова, Собинов, Голованов, 

Ипполитов-Иванов, Спендиаров, Палиашвили, Аракишвили, Джавид, Джабарлы, Ульви 

Гаджаб, Аббас Мирза Шариф-заде, Марзия Давудова, Идаят-заде, Барсова, Обухова, 

Москвин, Бюльбюль, Курбан Примов,  Туганов,  Агамалиоглы,   Газанфар   Мусабеков, 

Калинин, Рухулла Ахундов, Сталин, декада 1938 года в Москве ,«Шах Сенем» и 

«Нергиз» и вновь возвращение в начало века — генерал Каджар и жена наместника 

Воронцова-Дашкова, благотворительное общество «Ниджат» и граммофонная фирма 

«Пате» в Париже, Ла Скала и Большой театр, Милан и Киев, собрания студенческого 

землячества и конспиративные сходки революционеров, великие князья и анархисты-

боевики, Красин и Луначарский, Мустафа Кулиев и Дадаш Буниятзаде, бог ты мой, кто 

еще... Я чувствую себя буквально оглушенным — во-первых, все это безумно ин-

тересно; а во-вторых, впадаешь в какое-то другое временное измерение... И лишь когда 

на мгновение прервав поток воспоминаний, она говорит: «Пейте, пожалуйста, чай, 

Нигяр-ханум джан» (так своеобразно обращается она к маме, а меня называет то 



Анаром, то Анар джаном, а то и Нодаром) – ненадолго возвращаемся в современную 

действительность, чтобы в следующий миг снова унестись в даль необозримых вре-

менных горизонтов. Время от времени она повторяет фразу, которая меня вначале тоже 

поразила: «Это были совершенно другие люди... Это были другие люди...» 

И еще она говорит, что давно вне работы ни с кем не общается. Я ловлю себя на 

мысли, что во всем, что она говорит, есть нечто сверх необычайное, близкое к тому 

ощущению, которое испытывают герои фантастической литературы, встречаясь с 

инопланетянами. Шевкет-ханум сейчас, в этот апрельский вечер 80-го года с нами, 

здесь, в этой комнате, и ее как бы нет здесь, это как бы вещает какой-то другой голос из 

другой, давно прошедшей и полузабытой эпохи – произошел какой-то сдвиг во 

времени, образовалась какая-то трещина, «распалась связь времен», хотя тут же, в 

комнате – невыключенный телевизор с приглушенным звуком: идет репортаж о 

футбольном матче. И в добавок, как бы для подчеркивания фантасмагорического 

эффекта, внезапно гаснет свет, тускнеет экран телевизора, комната погружается в 

непроницаемую мглу. Женщина, открывшая нам дверь, – то ли родственница, то ли 

соседка, – приносит толстую красную свечу, и в бликах огня лицо Шевкет-ханум 

смотрится совсем уж ирреально. «Я очень и очень стара, – тихо говорит она, – мне ведь 

83 года, – и без видимой связи добавляет: – Я радуюсь, что у нас в музыке такая 

талантливая молодежь». Даже эта обычная фраза приобретает неожиданный оттенок 

,когда она доканчивает: «...например, Карик, Джевдет, Фикрет Амиров и совсем 

молодой... автор балета...» – Ариф Меликов – догадываюсь я и не удивляюсь. Чему, 

собственно; удивляться, если для нее, — помнящей молодыми Узеира Гаджибекова и 

Муслима Магомаева, Ариф Меликов – совсем еще юноша. И опять возвращение к 

годам детства, в Тифлис. Я делаю робкую попытку нанизать на какую-то нить ее 

чрезвычайно интересные, но такие разбросанные в необозримом пространстве века 

воспоминания. 

Итак о детстве. Была музыкальная, любила петь... Отец отдал ее в тифлисскую 

музыкальную школу по классу фортепиано. Отец – сапожник, мастер своего дела, 

среди его клиентов – генерал Каджар. Однажды генерал поинтересовался детьми 

сапожника. Когда отец сказал, что сын учится в Петербурге, в коммерческом училище, 

а дочь обучается музыке здесь, в Тифлисе. Каджар был шокирован и обескуражен — 

дети сапожника и вот тебе, пожалуйста, учатся, да еще музыке. Он изъявил желание 

познакомиться с исполнением Шевкет. Маленькая Шевкет спела цыганскую песню, 

Каджар расхохотался и решил ввести ее в светское общество Тифлиса. Так она попала 



на прием в дом наместника. Жена Воронцова-Дашкова, дородная пожилая дама, 

приветила Шевкет, и когда девчушка спела все ту же цыганскую песню, подозвала ее к 

себе: «Тебе надо учиться дальше». Это было вроде обещания помочь. Но семья Шевкет 

жила в среде известных революционеров, дружила с ними, и друзья начисто отвергли 

это предложение. «Нам не нужны подачки аристократов», — таков был общий смысл 

их слов. «Мы сами тебе поможем, Шевкет». Но это был лишь гордый и благородный 

порыв. «Реальной возможности мне помочь у них, естественно, не было». 

В 1911 году Шевкет вместе с теткой едет в Баку, останавливается в семье 

известного врача Ахундова. «Он жил в том самом доме, где сейчас живет академик 

Топчибашев (переписывая слова Шевкет-ханум из своей тетрадки 80-го года, я 

невольно думаю о том, что ушедшие за это время Шевкет-ханум Мамедова и Мустафа-

бек Топчибашев похоронены рядом). 

«Жена доктора Ахундова Сурейя-ханум была интеллигентной и образованной 

женщиной». 

– Ходила в чадре? — любопытствую я. 

– Нет. 

– А вы носили чадру? 

– Мы в Тифлисе вообще не ходили в чадре, никто в нашем роду не носил чадру, 

да и в Баку образованные женщины, такие, как Сурейя-ханум, одевались по-

европейски, ходили в шляпах. Так вот, когда я сказала Сурейя-ханум, что хочу учиться 

вокалу в Милане, она засмеялась: «Откуда ты про этот город-то знаешь?» Я ответила, 

что училась музыке, как же мне не знать? «И ты хочешь стать певицей, актрисой? Но 

ведь еще не было тюрчанки-актрисы...» 

Потом Сурейя-ханум, подумав о чем-то, позвонила жене Тагиева Соне-ханум 

(Сона-ханум окончила Смольный институт в Петербурге, по-азербайджански говорила 

плохо), рассказала ей про меня ,и та обещала посодействовать. Мы пошли к Тагиевым, 

в дом, где сейчас музей истории. Я впервые попала в такую богатую обстановку. Сона-

ханум была маленькая, пышная женщина с кудряшками. Она, перекатываясь, вошла в 

комнату и выслушала меня с доброй улыбкой. Потом открылась дверь и появился 

высокий худощавый мужчина в папахе – это был сам Гаджи... 



– Если хочешь учиться, поступай в мою женскую 

школу, – сказал он. 

Я объяснила ему, что хочу учиться музыке. Сона-ханум почему-то уточнила: 

игре на фортепиано. Она не сказала: пению. 

Гаджи молчал, но потом вдруг сказал: – Хорошо, приходи завтра утром к 

окошечку на первом этаже. 

Я вернулась к Ахундовым, рассказала все Сурейе-ханум. «Не знаю, что это 

означает». – Это же он тебе деньги дает, – вразумила меня Сурейя-ханум. На сле-

дующее утро я подошла к указанному окошечку, постучала, окошечко открылось, 

выглянуло лицо какого-то старичка. Я назвала себя. ... А...а...а, – протянул он и дал мне 

какие-то бумаги. До этого я видела деньги, но это были не деньги, а красные такие 

бумажечки. Я взяла их, вернулась обратно, показала Сурейе-ханум. – Это вексель, – 

объяснила она, – по нему ты можешь получить двести рублей золотом в любом городе 

мира, это тебе на дорогу и первое время проживания. Наверное, потом тебе будут 

присылать стипендию каждый месяц. 

Я вернулась в Тифлис. Родные волновались: как же 

ты, совсем еще ребенок, поедешь так далеко. Но я сказала: язык доведет годно. Я была 

отчаянная. К счастью, выяснилось, что из Тифлиса туда же в Милан едет взрослый уже 

баритон, и он обещал довезти меня до Италии в целости и сохранности. (Я заметил 

любопытную особенность в речи Шевкет-ханум: некоторых людей она называет, а 

может быть, и помнит, не по именам, а по голосам: со мной ехал баритон... один тенор 

мне сказал... У меня была знакомая — меццо-сопрано). В Милане я проучилась восемь 

месяцев. Внезапно, без всякого предупреждения стипендия прекратилась. Я была в 

страшном отчаянии. Но опять-таки 

мне повезло, там оказались мои знакомые по Тифлису. 

Они очень помогли мне. В это же время в Милане оказалась княжна из рода Тархан-

Моурави. Узнав о моем катастрофическом положении, она, вернувшись в Тифлис, 

выслала мне деньги, и я возвратилась в Баку. 

– Почему же вы не зашли к Тагиеву, не узнали причину его столь странного 

поступка? – спрашиваю Шевкет-ханум. – И вообще, как по-вашему, в чем была 

причина прекращения стипендии? 



– Не знаю причину, до сих пор не знаю. А не зашла потому, что была гордая, — 

по-детски умилительно отвечает Шевкет-ханум. – И потом, мне могли сказать, восемь 

месяцев посылали, ну и хватит; чему научилась, достаточно и этого... В Баку я опять 

остановилась у Ахундовых и была в отчаянии, ну просто в отчаянии. И вот однажды в 

комнату вошел высокий молодой человек (Шевкет-ханум невысокого роста, не потому 

ли многие, о ком она говорит, представляются ей непременно высокими? — А.), лет на 

десять (на двенадцать – А.) старше меня. Это был Узеир-бек. Он узнал о моей истории и 

зашел, чтобы морально поддержать меня, хотя до этого мы не были знакомы. «Мы вам 

поможем»,  – сказал он, и эти его слова я никогда не забуду. Я не знала, чем и как он 

может помочь мне, но не это было важно. Важно было, что в этот трудный для меня час 

у меня на родине нашелся человек, который протянул мне руку помощи... Я заплакала... 

Я же была совсем еще ребенком и совсем по-детски сказала: «Если я не смогу 

продолжить образование, я покончу с собой». Узеир улыбнулся: «Вы продолжите свое 

образование». И он стал раскрывать свой план: вскоре пойдет его оперетта «Эр ве 

арвад» – сборы будут в мою пользу. Я после спектакля спою две-три вещи, из того, что 

выучила в Италии. 

Сборы действительно были большими, билеты продавались дорогие, и в зале 

был весь бакинский высший свет. Кончился спектакль, и когда я вышла на сцену, у 

меня потемнело в глазах. В зале были мужчины – во фраках, но почему-то все в 

папахах... В ложах из-за колышущихся занавесок выглядывали женские с закрытыми 

лицами – это были турчанки. В ложах были и женщины с открытыми лицами – русские, 

армянки. Я начала петь. Пела «Арзу» Рубинштейна, еще две итальянские вещи. Чув-

ствую недоброе дыхание зала, замечаю – кое-кто уходит... Был и Гаджи
4
 – он прислал 

мне огромную корзину таких вот гвоздик, и мне потом передали, что ему понравилось 

мое пение. Был турецкий консул, который возмутился, что я, турчанка, пою 

итальянские песни в то время, как Турция воюет с Италией. А я и не помнила, кто с кем 

воюет и совсем не думала об этом, откровенно говоря... Ропот нарастал, меня обзывали 

всячески и говорили: какой ужасный пример она подает нашим женщинам... 

Узеир-бек стоял за кулисами и страшно волновался. Я пою и вижу, как идут по 

проходу к сцене люди с маузерами. Узеир стал меня окликать из-за кулис: «Не надо, 

прекрати петь, уходи». НО Я СПЕЛА ДО КОНЦА! – Она говорит эту фразу с явным 

оттенком гордости и какого-то детского озорства. – Но как только я закончила петь, тут 

же убежала со сцены, и Узеир повел меня по служебной лестнице к выходу. На улице 
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уже стоял готовый фаэтон. Узеир усадил меня туда с Араблинским, Сарабским, 

кажется, там был еще и Мирзаага Алиев, и еще кто-то, точно не помню. Но точно 

помню, Узеир сказа фаэтонщику: «Фаэтончу эле сюр ки, атларын аягларынын 

алтындан од чыхсын». (Так гони фаэтон, чтобы из-под копыт искры сыпались). И мы 

помчались. Меня повезли к промыслам, там у них были знакомые, спрятали. Потом 

тайком привезли на вокзал, усадили в вагон, закрыли двери купе и сказали: «До 

Тифлиса не выходи». Фактически Узеир и его друзья спасли мне жизнь. И я могла бы, 

получив деньги за этот вечер, три года учиться в Италии. Но наложили арест на кассу, 

и мы не получили ни копейки. 

– Кто наложил арест? 

– Иса-бек Ашурбеков. Он испугался реакции зала. А с Узеир-беком мы остались 

друзьями на всю жизнь, хотя были и периоды прохладных отношений. 

Конечно, мне очень хочется узнать и об этом, о причинах, мотивах этого 

охлаждения, но я боюсь показаться бестактным и не задаю вопроса, а Шевкет-ханум 

уже начинает рассказывать о своей дружбе с Глиэром. Эта дружба зародилась в годы ее 

учебы в Киеве. В эти годы Шевкет-ханум уже была замужем за Я. И. Любарским. Глиэр 

был их семейным другом, заходил к ним пить чай, музицировал, гармонизовал 

несколько азербайджанских песен, и однажды Шевкет-ханум сказала ему: – Вскоре у 

нас в Азербайджане будет советская власть, тогда Вы приезжайте к нам писать оперу. 

Глиэр удивился: «Но я же не знаю вашу музыку...» – Вы ее прекрасно чувствуете, – 

ответила я, сославшись на его гармонизации, – вы ее любите, и вы ее легко освоите. 

Просто диву даешься Шевкет-ханум! В Баку еще нет советской власти, Шевкет, 

еще никому не известная студентка в Киеве, но она уже договаривается с Глиэром о 

будущем музыкальном строительстве нового Азербайджана! Сейчас, когда все это уже 

давно стало явью, Шевкет-ханум не выглядит такой уж фантазеркой. Скорее она 

выглядит рационально и масштабно мыслящим деятелем культуры уже с самых 

молодых своих лет. И человеком, умеющим добиваться поставленной цели. 

Действительно, вскоре после установления советской власти, по ее инициативе Глиэр 

был приглашен в Азербайджан. «...Я знала, что никто из наших композиторов в те годы 

не написал бы европейской оперы, — так думает Шевкет-ханум. — Полагаю, что Узеир 

был несколько обижен на меня, хотя нигде и никогда не то что не говорил об этом, 

даже ни разу и не дал понять хоть каким-нибудь намеком. Магомаев вот, говорил 

(«Варяги нам не нужны»), а Узеир – никогда. Я бесконечно счастлива, что Узеир-бек 



создал «Кѐроглы» – лучшую нашу оперу, — вдруг без видимой связи, но, вероятно, 

отвечая каким-то своим потаенным мыслям, замечает Шевкет-ханум. 

– А почему вы никогда не пели в «Кѐроглы?» – спрашиваю я и, получив ответ: 

там нет партии колоратурного сопрано, – понимаю, какой невежественный, с 

музыкальной точки зрения, вопрос я задал. Конечно, еще большей нелепостью был бы 

вопрос: а почему ее там нет, этой самой партии колоратурного сопрано, если в годы 

создания «Кѐроглы» в театре блистало такое яркое колоратурное сопрано, как Вы? 

– В 1945 году Узеир-бек, будучи ректором, пригласил меня в консерваторию 

преподавать. Я была еще действующей певицей, выступала на сцене и не знала, какой 

педагог из меня получится. Но Узеир настоял, и за это я тоже буду ему благодарна до 

конца жизни.  

Спустя некоторое время он сделал меня профессором и как бы открыл вторую 

половину моей биографии, которая продолжается по сей день. Но это, видимо, 

последний год, со следующего года я хочу отказаться от класса — я стара, больна, 

устала от студентов, от пения. 

Это она говорила тогда, 5 апреля 1980 года, но мыто теперь знаем, что и на 

следующий год она не отказалась от преподавательской деятельности и работала до 

самого последнего дня своей жизни. 

– Я очень многим обязана Глиэру. Думаю, что и вся наша музыка ему обязана. 

Вы знаете, оперу «Шах Сенем» он посвятил мне. Обычно композиторы посвящают 

кому-то песни, романсы, а оперы – никогда. Но Глиэр сделал это. Я ему очень 

благодарна. Но все же Узеира я люблю больше. Он мне ближе, роднее. Я же 

видела, как он горел за нашу музыку, как он радовался успехам наших певцов – 

Бюльбюля, Гаджибабабекова, Буниятзаде... Разве я могу забыть, наконец, как он 

поддержал меня в 1912 году. Нет, таких людей не бывает... 

Сейчас, когда я составляю эти заметки, основываясь на своих записях 

двухлетней давности, я вижу, что не исчерпал и трети зафиксированных в тот вечер 

бесед. Шевкет-ханум. К сожалению, охватить все темы, затронутые ею, в данном 

случае, было бы нецелесообразно, хотя все это представляет несомненный интерес. Ко-

нечно, очень интересны и любопытнейшие подробности ее замужества, о котором она 

говорит с трогательной искренностью и искрящимся юмором. Не менее интересны 

были рассказы о годах второго пребывания в Италии, куда она, так же как и Бюльбюль, 



уже была послана Советским государством для получения законченного вокального 

образования, рассказы о концертах в Париже, о записи ее голоса на пластинку фирмой 

«Пате», о творческом и человеческом общении с Собиновым, Аракишвили, Джафаром 

Джабарлы, Бюльбюлем, подробные характеристики ряда общественных и 

государственных деятелей Азербайджана 20-х-30-х годов, со многими из которых она 

подружилась еще в годы обучения в Киеве. (Один из них как-то в сердцах сказал 

Шевкет-ханум: «Все у нас чего-то просят, ну, неужели 

у тебя нет никаких проблем, никаких вопросов, ты ни разу ни о чем нас не просишь»). 

Обо всем это писать много, и я, наверное, когда-нибудь напишу. Более того, я обязан 

это сделать, ибо Шевкет-ханум не только никогда никого ни о чем личном не просила, 

но и не позаботилась о том, чтобы своевременно был записан ее основной репертуар, 

чтобы были каким-то образом зафиксированы ее бесценные воспоминания. «Я ни когда 

не заботилась, чтобы меня записывали, снимали», – говорит она. «Вы могли не 

заботиться об этом, должны были позаботиться другие», – отвечаю я. 

– Недавно   предложили   послать   стенограф вспомнила    она    вдруг, — чтобы 

я продиктовала свои воспоминания. Но я очень больна, быстро утомляюсь. 

«Как бы не так, – думаю я про себя, – в течение трех с лишним часов она 

говорит с таким задором, что не каждому молодому это было бы под силу». 

– Я вообще никого не принимаю, – говорит Шевкет-ханум, – я просто очень 

люблю Нигяр-ханум джан... И вы, –  обращается она ко мне, — можете звонить и 

приходить ко мне, когда Вам будет угодно. Я покажу вам фотографии, пластинки, 

парижскую программу. Вы 

ведь работаете в «Гобустане?». 

(Бог ты мой, она и это знает!) 

– Я вас утомила. 

– Это мы вас утомили,  – отвечаю я. Она встает, маленькая, сухонькая старушка, 

примадонна и звезда в простеньком домашнем платье, провожает нас до дверей. – Не 

надо, – говорит мама. – Ради бога не беспокойтесь, Шевкет-ханум. 

– Это ее привычка, – разъясняет соседка, – она всех гостей провожает сама. 

– Заходите еще, буду рада... 

 



* * * 

 

Я зашел к ней спустя год с лишним, в начале июня 1981 года. Уже был написан 

сценарий фильма «Узеир Гаджибеков», аккорды долгой жизни». Эпизоды с Шевкет-

ханум, ее встречи с Узеир-беком, концерт 1912 года были написаны на документально 

точной основе ее бесед. На роль Шевкет-ханум в юности после кинопроб была 

утверждена выпускница ВГИК Мая Искандерова. Мая уже несколько раз встречалась с 

Шевкет-ханум и понравилась ей. А голос, вокал юной Шевкет в фильме, по 

рекомендации самой Шевкет-ханум, воплощала ее ученице Аида Алиева. Мы записали 

в ее исполнении «Арзу» Рубинштейна, арию Гюльчохры из «Аршин мал алана», арию 

Розины из «Севильского цирюльника» — наиболее характерные вещи из раннего 

репертуара, ибо по сценарию было задумано так, что игровые эпизоды с актрисой, 

исполняющей роль юной Шевкет, должна была комментировать сама Шевкет-ханум. 

Таким образом, достоверность кинодокумента, по нашему замыслу, должна была как 

бы подтверждать подлинность игровых, актерских эпизодов. Мы хотели заснять и 

встречу настоящей Шевкет-ханум с молодой актрисой, исполняющей ее роль: в конце 

эпизода Мая должна была преподнести Шевкет-ханум цветы — красные гвоздики. 

Чтобы не беспокоить Шевкет-ханум, мы договорились снимать ее у нее же на квартире. 

Созвонившись, пришли к ней небольшой делегацией от нашей съемочной группы. 

Оператору и художнику необходимо было ознакомиться с особенностями и световыми 

возможностями интерьера, администраторам договориться о точном времени съемок, 

актрисе — лишний раз понаблюдать за пластикой движения, жестами, манерой 

разговора своей героини, и всем нам, без исключения, было просто крайне интересно 

видеть вблизи эту легендарную женщину, человека из легенды. За очень короткое 

время пребывания у Шевкет-ханум она буквально очаровала всех своей при-

ветливостью, обаянием и рассказала еще одну историю, связанную с Узеиром 

Гаджибековым: – На одном из собраний несправедливо нападали на Узеир-бека, я не 

могла усидеть на месте от возмущения, вся кипела, хотела взорваться, а Узеир, внешне 

спокойный и невозмутимый   как  всегда,  утихомиривал   меня:     «Подожди Шевкет, 

не горячись, – Шевкет-ханум имитирует хорошо известный жест Гаджибекова, как бы 

поглаживает усы, а потом, показывая на кого-то, продолжает: – Они же (они – это 

оппоненты Узеир-бека) еще молодые, многого не понимают». 

Это были последние слова о Гаджнбекове, которые мы услышали от Шевкет-

ханум. Это была наша последняя встреча с ней. Мы договорились о дне съемок. 



– Послезавтра я заканчиваю экзамены, дня два отдохну, а на той неделе начнете 

снимать. 

Съемки были назначены на среду. Во вторник утром мне позвонила Аида 

Алиева и сообщила, что Шевкет-ханум скончалась. 

На следующий день, 10 июня, в день несостоявшихся съемок, в день ее похорон 

мы все пошли в оперный театр. В театр, который когда-то был свидетелем ее триумфов, 

и в котором сейчас – в море цветов  – утопал ее гроб. Среди цветов был и венок от 

нашей съемочной группы. В нем – красные гвоздики. «Точно такие же красные 

гвоздики...». Такие же, как год тому назад – в апрельский вечер 1980 года. И точно 

такие же, как 69 лет тому назад – в апрельский вечер 1912 года... 

Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось рассказать об этой уникальной женщине, 

человеке необыкновенно мужественном и необыкновенно женственном, о милой 

Шевкет-ханум, краткое знакомство с которой подарила мне судьба. 

Да, и последнее. В фойе нашего оперного театра установлены бюсты Узеира 

Гаджибекова, Муслима Магомаева, Гусейнкули Сарабского, Бюльбюля — корифеев, 

заложивших основы азербайджанского оперного искусства. Рядом с этими бюстами 

есть свободное место. Оно по праву принадлежит Шевкет Мамедовой. Шевкет-ханым 

заслуживает этого права всей своей долгой подвижнической жизнью. Она – первая 

оперная певица Азербайджана.— заслужила это право еще в тот далекий вечер – 13 

апреля 1912 года. 

 

5 апреля 1982 г. 



САМ СОЛОВЕЙ, СЛОВА СОЛОВЬИНЫЕ… 

 

…Я появился в этом мире однажды ночью во время полнолуния. Вот потому 

вначале меня хотели назвать «Айдынлыгом». 

Я слышал эти слова от самого Бюльбюля, во время одного из его выступлений в 

консерватории. 

Но не Айдындлыгом назвали его, а Муртузом. 

Муртуз Мешади Рза оглу Мамедов удостаивался самых высоких 

государственных наград и премий. Он был Народным артистом СССР, Лауреатом 

Сталинской премии, кавалером ордена Ленина, депутатом Верховного Совета, 

профессором. 

Но еще в самые молодые годы, в подростковую пору, народ присвоил ему 

гораздо более высокое имя. Люди назвали его Соловьем. 

На протяжении веков, очаровывающий своими божественными трелями 

соловей, один из самых любимых образов восточной поэзии. В разговорах, связанных с 

музыкальным исполнительством, так же и в легендах часто повествуется о соловье. 

Есть предание о том, что порой соловей, придя в экстаз от виртуозного 

музыкального исполнения, начинает вторить мелодии своими трелями, а в некоторых 

случаях даже опускается на тар искусного мастера. 

И в то же время, за долгие века народом прежде никогда не присваивалось это 

имя – «Бюльбюль» – никому из известных ханенде, словно заранее приберегая его для 

таланта иного масштаба, как будто ощущая появление в будущем великого певца 

Муртуза. 

Много лет назад московская фирма «Мелодия» выпустила в свет альбом из пяти 

дисков под названием «Искусство Бюльбюля». Обычно на диски рецензии не пишутся, 

но, прослушивая это магическое исполнение, я ощутил такое наслаждение и восторг, 

что решил поделиться своими впечатлениями с читателями и выступил в прессе с 

обширной публикацией. В ней я отметил, что, прослушав эти диски за один раз, либо 

по очереди, один за другим, в течение нескольких дней, слушатель сможет получить и 

огромное эстетическое наслаждение, и оценить пестроту вокального мастерства, 



широту репертуарного диапазона великого певца. Азербайджанские и европейские 

оперные арии, мелодии и романсы национальных композитором, народные 

ритмические мелодии богатейшего музыкального фольклора, множество оттенков, 

многоцветье, многоголосие народных песен – мира Бюльбюля. 

Если создание Бюльбюлем образа Кѐроглу принять за первую вершину 

творчества, второй вершиной «Сенсиз», «Севгили джанан» гениального Узеира 

Гаджибекова, романсы «Олкем» Асифа Зейналлы, песни и романсы Фикрета Амирова, 

Ниязи, Сеида Рустамова, Джахангира Джахангирова, Тофика Кулиева, Сулеймана 

Алескерова, Агабаджи Рзаева, то третьей вершиной по праву можно назвать народные 

мелодии и песни – «Кучелере су сепмишем», «Гюльоглан», «Гара телляр», «Гирдим 

ярын бахчасына», «Гачаг Наби». К сожалению, по неизвестной мне причине, связанная 

с самыми нежными воспоминаниями моей молодости народная песня «Чекерем назыны 

ярым, не гедер наз елесен де» не вошла в альбом. Многие из этих песен исполнялись и 

исполняются нашими певцами, очень красиво и талантливо. Но в голосе Бюльбюля 

такое неповторимое многоцветье, столько изящества, что его по праву можно считать 

их законным автором. 

Правда, мелодии и слова этих песен созданы не Бюльбюлем. Разговор даже не о 

том, что сбор по крупицам и фрагментам музыкального фольклора и спасение от его 

вечного забвения осуществлялось под его руководством. Дело в том, что собранный и 

обработанный по-своему этот богатейший материал, благодаря Бюльбюлю обрел 

вторую, новую жизнь. Действительно, Бюльбюль не только достойный наследник 

тысячелетнего традиционного искусства исполнения мугама профессиональными 

ханенде. В то время, наделенный особым дарованием, он единственный, прошедший 

школу итальянского бельканто – с первого взгляда два совершенно далеких друг от 

друга музыкальных мира. Но его гений сближает и объединяет музыкальное искусство 

Востока и Запада, создавая нечто новое, органически вписывающееся в общемировую 

культуру. Им заложен фундамент нового музыкального стиля не только для 

Азербайджана, а может и для всего исламского Востока. Этот новый стиль охватил весь 

необъятный, безбрежный музыкальный мир – от арии Каварадосси до «Чаргях 

теснифи» и «Мухалиф теснифи». Европа и Азия – два музыкальных мира соединились 

магией голоса Бюльбюля. 

Вступления Бюльбюля в последние годы жизни показали – его голос не только 

не потерял всей своей силы и сохранил былое очарование, но и вознес мастерство 

гениального исполнителя на новую высоту. Как жаль для людей плененных 



исполнением Бюльбюлем народных песен, что эта встреча с великим певцом оказалась 

последней. Но по нашему глубокому убеждению бесценный голос покинувшего нас 

Бюльбюля и сегодня звучит в наших сердцах и вечно будет восхищать и радовать нас и 

грядущие поколения. 

В одном из своих стихов Расул Рза говорит: 

Настраиваю радио 

Мертвый Бюльбюль поет 

Мертвого Узеира «Сенсиз». 

Умер и пианист. 

И вслушиваюсь я,  опечаленный. 

Надрывный стон струны 

И до слуха доносится шепот 

Жив и Узеир! 

И Бюльбюль! 

И пианист не умер!  

 

Так и только так и никак иначе. И Узеир бек, и Бюльбюль, они оба своим 

искусством завоевали бессмертие. Они навечно в людских сердцах, в его памяти. Они 

всегда будут вызывать в нас  самые благородные и нежные чувства: любовь, гордость и 

дарить надежду.  

Огорчает нас лишь то, что ни одна запись на ленте, ни один кинокадр, ни один 

диск не способен передать всю свежесть и неповторимость живого исполнения 

Бюльбюля. 

В этом смысле я один из счастливейших людей, видевших и наслаждавшихся 

живым голосом Бюльбюля, звучавшим на оперной сцене. Видел и слушал Бюльбюля в 

роли Кѐроглы, верхом на коне, в филармонии, консерватории и без всякого 

аккомпанемента – в домашних условиях. 



У Бюльбюля с моими родителями – Расулом Рза и Нигяр Рафибейли сложились 

добрые отношения. Бюльбюль стал первым и неповторимым исполнителем романса, 

сочиненного Адилей-ханым Гусейнзаде на слова  моей матери, а также песен Ниязи и 

Сулеймана Алекперова, сочиненными на слова моего отца. 

Они часто посещали различные общественные мероприятия и приемы. И иногда 

Бюльбюль, склонившись, шептал моей маме: «Ах, видали мы и более достойное 

общество».  

Слова эти слетали с его губ очень тихо, едва слышно, потому что относились к 

временам, предшествовавшим Советской власти. Бюльбюлю была хорошо известна 

родословная Нигяр Рафибейли. В 1919 году на торжественных похоронах дедушки 

моей матери, народного аксакала Алекпербека Рафибейли, тогда еще совсем молодой 

Бюльбюль, шедший впереди траурной колонны, своим пением оплакивал его кончину. 

Хорошо помню, как Бюльбюль пришел в наш дом. Отец пригласил Назыма 

Хикмета. Среди прочих гостей присутствовали и Микаил Рафили, Сулейман Рустам, 

Сабит Рахман, Джафар Джафаров, Энвер Мамедханлы. В тот незабываемый вечер 

Бюльбюль пел у нас «Сегях теснифи». Присутствовавшие были в полном восхищении. 

Помню, когда песня закончилась, всегда такой разговорчивый и улыбчивый, всех 

смешивший Сабит Рахман, еще долго сидел молча, будто погруженный в далекие 

воспоминания. На вопрос отца, что случилось, чем ты опечален, он ответил, что 

находится еще под впечатлением от услышанного. Он сказал это не шутя, с не 

присущей ему в обычной ситуации серьезностью. 

Как и всех присутствовавших пение Бюльбюля восхитило и Назыма Хикмета. В 

Азербайджане, Турции и вообще на Востоке, – говорил он, –  слова в исполнении 

многих певцов настолько неразборчивы, что зачастую ничего понять невозможно. 

Преимущество Бюльбюля еще и в том, что он доносит до слушателя каждое слово. И 

Назым повторил отрывок из только что прозвучавшей пемни: «Выпаду как дождь, – 

вырасту как камыш, – как молодцу подходит девушка, – так кинжалу серебро». «Как 

красиво» – произнес он. – «Пой, мой Бюльбюль, пой!» 

Много лет спустя в одной из книг Назыма я прочел те же слова в поздравлении 

по поводу юбилея Бюльбюля: 

«Для советских людей и всего человечества еще много лет пой дивные песни 

мой Бюльбюль, пой!» Назым Хикмет. 



А в другой телеграмме, посланной Бюльбюлю Назымом говорилось: 

Птичий гомон утром, 

Шелест листьев повидавшего жизнь дерева, 

Плеск воды струящейся из  

пригоршней любимой, 

стук печатной машинки, 

плач кяманчи, 

звучание тара… 

 

но, по-моему из всех звуков самый красивый, самый глубокий, самый древний – 

человеческий голос. В его силе послать человека на смерть и призвать к жизни, вызвать 

ненависть и  сотворить любовь. Твой голос, любимый брат, всю твою жизнь призывает 

людей к красоте, правде, справедливости и надежде. Желаю тебе вечной молодости. 

Целую в глаза. Назым Хикмет. 

В тексте большинства исполненных Бюльбюлем песен слову «Бюльбюль» 

придаются разные оттенки. 

К строке одной народной песни: 

– Сам цветок, слово – бюльбюль 

в свойственной ему живой манере, он добавил слова: 

«и голос соловьиная трель». 

У гениального Бюльбюля  было полное право на такое дополнение. 

 

1 августа 2002г. 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



СВЕТ КАРАЕВА 

 

От этого человека исходил свет. Свет обаяния исходил от самого его облика: 

быстрый, молнией сверкнувший взгляд из-под толстых стекол очков, взгляд 

пронизывающий и испытующий, чуть ироничный, чуть удивленный и в то же время 

лучистый, теплый. Обезоруживающая широкая улыбка, внезапно озаряющая строгое, 

серьезное лицо. Умение слушать собеседника внимательно, заинтересованно, с каким-

то доброжелательным азартом. От всего этого исходил свет мудрости, отзывчивости, 

подлинной интеллигентности. 

Никогда не забуду какие-то, быть может мелкие, но очень характерные штрихи, 

из которых в моем представлении лепился образ Кара Караева; я имею в виду, в 

частности, такую его черту, как глубокая деликатность. 

Вечер, посвященный 50-летию Караева в Большом зале московской 

консерватории. Караев входит в уже заполненный зал, пытается как-то незаметно, не 

привлекая особого внимания, пройти на свое место где-то в третьем или четвертом 

ряду. Я сижу в том же ряду. Справа от меня пожилая пара — муж и жена, москвичи, 

которые, видимо, не знают Караева в лицо. Извинившись, что беспокоит их, Кара 

Абульфасович проходит на свое место. Чуть позже по каким-то делам он выходит, 

опять извинившись перед супругами. Те, я чувствую, принимают эти извинения уже 

более прохладно. И когда «виновник торжества» вновь возвращается на свое место и 

снова извиняется — в ответ лишь недовольное молчание. Начинается концерт, 

произведения следуют одно за другим, зал взрывается аплодисментами, и когда после 

триумфального успеха оркестр, дирижер и зрители настойчиво вызывают автора, 

Караев встает и, приостановившись, смущенно извиняется перед своими соседями по 

ряду и все это без всякого наигрыша, без какой-либо позы; ему действительно неловко 

беспокоить людей, чтобы пройти на сцену для поклона. 

Супруги только сейчас догадываются о том, кто сидел с ними рядом. 

Простота, естественная, органичная, заложенная, так сказать, в 

«интеллигентских генах» Караева,— проявлялась в большом и малом, в том, например, 

что, неоднократно общаясь с ним, беседуя на самые различные темы, я ни разу не 

слышал, чтобы он хоть каким-нибудь намеком, хоть каким-нибудь «тонким» 

иносказанием подвел бы разговор к своей персоне, к своим успехам, бравировал бы 



своими удачами в стране или за рубежом, подчеркивал бы собственное значение. 

Наверное, когда успехи и достижения у всех на виду, нет необходимости самому забо-

титься об их поспешном разглашении, нет суетного желания самому информировать 

всех об этом, дабы, не дай бог, кто-нибудь не остался в неведении. У Караева не было 

такой потребности. Чувство собственного достоинства и врожденный духовный 

аристократизм не позволили бы ему унизиться до саморекламы или самовосхваления, 

выпячивания своего «я». Он утверждался своим творчеством, своим талантом и в иных 

аттестациях не нуждался. Все официальные регалии и почести были для него, как он 

выразился однажды, лишь «сопутствующими» элементами на пути творческого 

восхождения.  

Сияние Караева исходило не от громких титулов и побрякушек, а от таланта, 

«разящего как меч», по выражению его друга и соратника Джафара Джафарова. 

Космос караевской музыки бесконечен и вечно изменчив, как и само 

мироздание. И свет караевской музыки идет в Настоящее из глубин Будущего. Кара 

Караев был послом Будущего в нашем искусстве и, как все большие художники, 

намного опередившие свое время, часто, особенно в молодые годы, сталкивался с 

глухой стеной непонимания, неприязни и непризнания. Истинный художник – 

заложник Будущего на территории Настоящего. Понадобились годы и годы, чтобы 

стала ясна, если не всем, то многим, глубинная народность караевского искусства, не 

поверхностно-цитатного, а искусства, обусловленного самим способом мышления 

композитора национальными музыкальными образами. В неостановимом посту-

пательном движении его творчества каждый следующий этап внутренне полемичен по 

отношению к предыдущим. В своем искусстве Караев спорил не с другими, а прежде 

всего с самим собой, завоевывая все новые плацдармы, но уже не для себя одного, а для 

азербайджанской да и всей советской музыки. Порой он был несправедливо жесток и 

безжалостен к уже пройденному, прожитому и пережитому этапу собственной 

творческой эскалации. Вплоть до того, что не мог слушать без внутреннего неприятия 

своих старых сочинений. Все более усложнявшаяся звукопись караевских 

произведений если и не отвергала, то, по крайней мере, оспаривала предыдущую 

работу. Третья симфония делает «сладкозвучной партитуру «Семи красавиц». После 

скрипичного концерта сама Третья симфония представляется более прозрачной, в 

какой-то степени «облегченной». Но сущность караевского гения в том, что, постоянно 

меняясь, он оставался самим собой. 



И еще. Как бы далеко ни уходил Караев от прямых ассоциаций с национальным 

мелосом, нить, связывающая его, – возможно и неосознанно, подспудно, 

подсознательно, – с национальной музыкальной почвой, никогда не порывалась. 

Существует удобная и нехитрая эстетическая схема для характеристики 

художнических поисков; сочетание национальной мелодической основы и современной 

композиторской техники. А что, если для понимания Караева, прошедшего блестящую 

школу профессионализма у великого Шостаковича, – эта схема недостаточна? Если для 

него это двуединство было не гармоничным синтезом, а мучительным противоречием, 

душевным разладом? Отнюдь не просто было для него соединить мир слуховых 

ассоциаций окружающей его родной стихии с изощренным языком современной 

музыкальной техники. Но Караев смог решить эту неимоверно трудную задачу. Смог, 

потому что не ставил перед собой эту задачу, а творил, доверившись зову своей души и 

по «подсказке» своего таланта. 

Ему не надо было насыщать свою музыку поверхностно-узнаваемыми 

признаками национальной принадлежности. Он оставался азербайджанским компо-

зитором, наследником великой традиции мугамов и ашутских ритмов, учеником и 

продолжателем дела Узеира Гаджибекова. Национальная принадлежность присуща 

всем произведениям Караева, даже тематически отдаленным от его родной земли 

большими географическими расстояниями. 

«Национальные традиции, – отмечал сам Караев, – проявляются в творчестве 

подчас бессознательно. Я пишу музыку на испанские, болгарские, вьетнамские темы, а 

мне говорят, что на ней лежит отпечаток моей национальности, моих азербайджанских 

рук. Как это происходит — я не могу объяснить и не задумываюсь над этим». 

Удивительным подтверждением этой глубинной, органичной сущности 

караевского музыкального мышления является ашугское звучание 2-й части Третьей 

симфонии. И очень важно, что композитор, по собственному признанию, отнюдь не 

ставил целью ввести в систему додекафонии – ашугские ритмы, приемы исполнения на 

сазе. Просто так, неожиданно для самого творца, так получилось. Так получилось, ибо 

иначе получиться и не могло. И даже получившись, не осознавалось самим 

композитором, пока другие не обратили его внимания на это. Когда человек дышит, он 

не думает о том, что дышит. Освоение самых современных мировых композиторских 

средств выражения было целенаправленной творческой задачей Караева, национальная 

же музыкальная стихия, врывающаяся в его самые новаторские сочинения, была 



дыханием сына апшеронскои земли с ее янтарными песками, суровыми пейзажами и 

очистительными ветрами Каспия. 

В юные и отроческие годы я был до сумасшествия влюблен в караевскую 

музыку – особенно в симфоническую поэму «Лейли и Меджнун» и в балет «Семь 

красавиц». Этот балет в постановке нашего оперного театра я смотрел, наверное, не 

менее 20 раз. Вернее, даже не смотрел, а слушал. Я ходил почти на каждый спектакль 

именно слушать чарующую музыку и был равнодушен к тому, что происходило на 

сцене. Первые адажио – арфы плавно, медлительно, спокойно играют его начальные 

такты... Потом скрипки уносят наши мысли далеко-далеко и гремит весь оркестр, 

рассказывая о неистовом чувстве. Потом так же внезапно все прекращается – оркестр 

умолкает, инструменты, перешептавшись, погружаются в непроницаемое молчание. 

Все инструменты. Все, кроме одного лишь кларнета. Кларнет тихо и обреченно 

доигрывает свою партию. Умолкает и он. Оркестр погружается в задумчивое 

безмолвие. Кажется, что все кончилось. Больше ничего не будет. Нет никакого 

просвета.  

Но именно в эти мгновения безнадежности из самых глубин молчания мерцает, 

брезжит робкий свет все той же музыкальной темы. И скрипки уносят на своих волнах 

наши мысли и чувства к далеким горизонтам, и поднимает голову нежный росток на-

дежды, тянущийся с самого дна отчаяния. Неистребимый свет караевской музыки в 

который раз уже побеждает растерянность, тревогу, безверие. Побеждает небытие, с 

жутким призраком которого караевский талант всю жизнь стоял лицом к лицу.  

В те далекие отроческие годы я считал Кара Караева величайшим композитором 

всех времен и народов. Позже я, конечно, осознал, что это не так, но, может быть, 

никакому другому художнику я не обязан стольким. Я обязан караевской музыке 

минутами упоительного счастья, возможного, наверное, лишь в пору смутных 

юношеских томлений.  

Последнее – трагическое – адажио в «Семи красавицах» – казалось мне 

музыкальной кардиограммой моего собственного сердца, отразившей все тончайшие 

оттенки душевных переживаний – порыв и отчаяние, сомнения и мерцающий где-то 

вдали свет. Свет караевской музыки – свет надежды, веры, утешения.  

В последнем адажио – ностальгия по навсегда ушедшему прошлому. Но в этом и 

чудо адажио, его глубинный смысл – да, ничто невозвратимо и все-таки возвращается с 

самой границы – берега затихающих, как волны, звуков. Казалось бы, конец, погасло 



дрожащее пламя последней свечи, все сошло на нет, но вдруг – новая вспышка 

обреченного чувства. 

Ковровая роскошь вальса, утонченные, как восточные миниатюры, музыкальные 

портреты семи красавиц, изысканная нега танца девушек, зловещая механизированная 

поступь «Шествия» – весь спектр караевского мироощущения, его любовь и нежность, 

его яростная ненависть к бездуховности – мир музыкальных образов балета далеко не 

адекватен элементарным сюжетным коллизиям незатейливого либретто. Музыкальную 

драматургию Караева, богатства его палитры трудно уложить в любую программную 

схему, даже если литературную основу составляют вершинные образцы – Низами, 

Сервантес.  

Признаюсь, воспитанный на эстетике «Лейли и Ме-джнуна», «Семи красавиц», 

«Тропою грома», Албанской рапсодии, симфонических гравюр «Дон Кихот», музыки к 

фильмам Р. Кармена, я вначале не мог почувствовать и полюбить музыкальный язык 

скрипичного концерта и даже, в какой-то степени, Третьей симфонии. Все величие этих 

сочинений открылось мне в течение одного концертного вечера, увы, уже после смерти 

мастера. Это было 8 февраля 1983 года, на концерте, посвященном 65-летию Караева, в 

Азербайджанской консерватории. В этот вечер исполнялись Третья симфония и 

скрипичный концерт, а также «Прощальная симфония» Фараджа Караева волнующий 

реквием, посвященный сыном великому отцу.  

Я слушал скрипичный концерт, который, кстати, в тот вечер впервые 

исполнялся в Баку, спустя 15 лет после московской премьеры, и думал о том, как 

предельно зрима, ассоциативна музыка Караева. Конечно, восприятие музыки всегда 

субъективно, индивидуально, и я могу говорить, естественно, только о своих личных 

ощущениях, внутренних видениях и представлениях, вызываемых образами 

скрипичного концерта. Для меня это грандиозный образ космического апокалипсиса, 

воображаемый мир после глобальной катастрофы, пустой, безлюдный, холодный и 

мрачный, по которому бредет одинокий последний человек. Это музыка – 

предостережение, крик души художника, прозвучавший задолго до современных 

мрачно-футурологических пророчеств, воплощенных в таких, скажем, произведениях, 

как фильм «Письма мертвого человека». Караев и здесь предвосхитил многих, 

предвосхитил ощущения более поздних лет, создав музыку молчания, музыку мертвого 

мира. Он выразил свой страх — перед возможным будущим, как это делали и делают 

многие большие художники со встревоженной совестью.  



Слушая скрипичный концерт, я думал о том, как порой обеднялся подлинный 

облик Караева, воспринимаемого многими в маске официального художника. А ведь 

его произведения последнего периода – и Третья симфония и, особенно, скрипичный 

концерт — это исповедь души, предельно смятенной, полной гуманистических, 

общечеловеческих тревог и сугубо личных ночных страхов. Страхов перед зияющей 

бездной небытия. Скрипичный концерт – это мир кошмаров и оцепенения, покинутости 

и боли, в котором прорывается, однако, неизменный караевский свет хрупкой 

нежности, ломкие ростки лиризма, сопротивляющиеся волнам мистического, 

ирреального, первобытного ужаса.  

Скрипичный концерт далеко не традиционен в понимании специфики этого 

жанра. Нет внешне эффектной скрипичной партии, хотя она и виртуозно сложна 

технически. Нет броского диалога скрипки с оркестром. Скрипка — один из элементов 

этой симфонической фрески.  

Не скрою, после первого московского знакомства со скрипичным концертом мне 

показалось, что Караев в какой-то мере отходит не только от национальных основ 

своего искусства, но и от своей подлинной сути – проникновенного лирика, и лишь в 

этот вечер, когда его уже не было, а может быть, отчасти и поэтому, отдавшись каким-

то итоговым размышлениям о великом мастере, я до глубины души осознал, что Караев 

ни от чего не отступился. Он еще более углубился в суть своего бездонного 

внутреннего мира.  

И не важно, что в статьях, интервью и т. д. он говорил «правильные слова» об 

оптимистическом, радужном начале своего творчества. Он говорил так, как надо было 

говорить, и продолжал писать так, как велел ему непокорный и неподкупный талант: с 

горечью, усталостью, порой и с мистическими настроениями. Впрочем, в конечном 

счете Караев не лукавил и в своих высказываниях. Ведь он, как большой художник, из 

своей боли, одиночества, мрачных порывов создал искусство – вечное и прекрасное, 

следовательно, кровно необходимое людям, помогающее человеку выжить, выстоять, 

победить. В скрипичном концерте тот же свет Караева, освещающий все его творческое 

наследие – то ярким солнечным лучом, то мерцанием далекого маяка в беспредельной 

ночи, то одинокой свечой надежды. В этом подвиг Караева – художника признанного, 

но до конца не понятого, увенчанного, но недооцененного, обласканного, но не 

прирученного.  



Вынужденный в силу ряда причин на время жить вдали от Баку, он остро 

тосковал по родному городу. В последние годы Кара Абульфасович тяжело болел. 

Когда московские врачи обещали ему скорую возможность поехать в Баку, все 

медицинские показатели заметно улучшались. В Баку К. Караев вернулся в гробу. Он 

вернулся на землю, где познал славу, успех, почет, но где испытал и горечь непонима-

ния, боль одиночества, травмы предательств. И родная земля приняла своего сына, 

уехавшего на время и вернувшегося навсегда.  

Я часто прихожу к невозведенной могиле Караева, такой же скромной и 

простой, каким был и он сам, и душа моя наполняется светом. Я слышу, как струнные 

инструменты начинают побочную тему в симфонической поэме «Лейли и Меджнун» – 

тему бессмертной любви. 

 

22 февраля 1988 г. 

 



РЕКВИЕМ КАРА КАРАЕВУ 

 

В здании, напротив сквера 26-ти комиссаров, шло заседание. Было лето, было 

жарко, окна были открыты настежь. Заседание все тянулось и тянулось, неизвестно 

было, кончится ли оно вообще когда-нибудь. Монотонность одинаковых речей 

тяготила. К тому же еще – это пекло... 

... и вдруг из открытых окон в зал заседания ворвались звуки величественной 

музыки – чистой как горный воздух, свежей как морской бриз, благородной и 

скорбной... Это звучала из сквера 26-ти комиссаров траурная ода Кара Караева. 

Прозвучала тема, повторилась в другом регистре, завершилась, умолкла. Заседание 

продолжалось, мы изнывали, скучали, но уже знали, уже вспомнили, что сколько бы не 

тянулось заседание, через каждый час – ровно через каждый час – с неизбежной 

точностью нас будет спасать эта музыка. Как глоток родниковой воды, как глоток 

озона. 

В разные периоды жизни музыка Караева наполняла наши сердца гордостью и 

надеждой, придавала силы, утешала, объясняла трагические сложности жизни, 

призывала верить в будущее. В этой музыке была безграничная ширь морской синевы, 

чисто морское беспокойство и чисто морская же умиротворенность, ощущения 

вечности и бесконечности. Бесконечности во времени и в пространстве. Но почему 

была? Глагол в прошедшем времени недопустим в разговоре о караевской музыке. 

Разве можно говорить о музыке будущего в прошедшем времени? 

Кара Караев был послом будущего в нашей культуре, и на всех вершинах, на 

которые поднимется азербайджанская музыка в грядущем, ее там встретит он. А мы, 

современники, будем дорожить и лелеять свои воспоминания о встречах с этим 

замечательным художником, будем вспоминать его беседы, его немного нервную 

манеру разговора, его улыбку, внезапно озаряющую строгое, серьезное лицо, быстрый 

острый взгляд из-за неизменных очков. 

Раз, два или три раза в месяц будем читать на афишах название балета «Семь 

красавиц». После третьего звонка начнется интродукция, пройдут задорные танцы н 

настанет время адажио. Арфы сыграют его первые такты – медлительно, спокойно, 

плавно. Потом скрипки унесут наши мысли далеко-далеко, и будет греметь весь 

оркестр, рассказывая нам о неистовом чувстве. Но потом, так же внезапно, все 



прекратится – оркестр умолкнет, инструменты, перешептавшись, погрузятся в 

непроницаемое молчание. Все инструменты, кроме одного лишь кларнета. Кларнет 

тихо и обреченно доиграет свою партию. Умолкнет и он. Оркестр погрузится в 

задумчивое безмолвие. И нам покажется, что все кончилось. Больше ничего не будет. 

Нет никакого просвета. Именно в эти мгновения безнадежности, из самих глубин 

молчания замерцает, забрезжит робкий свет все той же музыкальной темы. Скрипки на 

своих волнах понесут наши мысли все к тем же далеким горизонтам, и поднимет 

голову нежный росток надежды, тянущийся с самого дна отчаяния. Музыка Караева, в 

который уже раз, победит растерянность, тревогу, безверье. Победит небытие. 

Раз в неделю, два ли, три ли раза по радио будут передавать симфоническую 

поэму «Лейли и Меджнун». Прозвучат напряженные аккорды борьбы, сопротивления, 

столкновения страстей, потом струнные запоют нежную песню, полную грусти и 

сожаления, песню обреченной любви. Потом снова наступит безмолвие. И вновь 

последний? аккорд взорвет эту неподвижность своим тревожным набатом. Тишина 

разорвется на мелкие куски. Караевская музыка еще и еще раз бросит вызов смерти, 

боли, потерям. 

Каждый день, каждый час на торжественной бакинской площади звучит 

реквием. Исполнителей не видно. Порой кажется, что это звучит сама земля, сама 

почва, оплакивая своих трагически погибших детей. 

И в самом деле, это плач по людям, отдавшим свою жизнь за счастье и 

достоинство этой земли. 

Одним из таких людей был и сам Караев – великий сын азербайджанской земли, 

неповторимый художник, верный товарищ, мудрый, светлый, скромный человек. 

Сегодня наша земля оплакивает Караева, своего на время уехавшего и навсегда 

вернувшегося сына. Сына, связанного с Азербайджаном всем своим существом, всеми 

помыслами, любой нотой, интонацией, аккордом своей нетленной музыки. 

Постоим в скорбном молчании на площади, ставшей обиталищем его музыки. 

Почтим его память молчанием. Дождемся той заветной минуты, когда над площадью 

разольется бессмертная мелодия: Реквием Кара Караева. 

Реквием по Кара Караеву. 

 



 

15 мая 1982 г. 

 



ПАМЯТИ   МАЭСТРО 

 

Есть люди, которые знаменуют собой целый период культурной жизни, и 

потому, когда они уходят, кончается  определенная эпоха. Таким человеком  был  маэс-

тро Ниязи. 

Ниязи и в самом деле целая эпоха азербайджанской музыки. С вдохновенных 

музыкальных программ первой довоенной Декады в Москве и до просветительских 

концертов последних лет вся его деятельность это истовое, подвижническое служение 

музыке. 

Ниязи незаменимый интерпретатор нетленного наследия Узеира Гаджибекова. В 

истории музыки Гаджибековские шедевры «Кѐроглы» и «Аршин мал алан» неотрывны 

от имени Ниязи, его музыкального такта, дирижерского вкуса, его вдохновения и 

артистизма, таланта и профессионализма. Точно так же замечательные партитуры 

Караева и Амирова предстали перед миром в блистательном прочтении маэстро. 

Гаджибеков, Караев, Амиров – как грустно писать эти имена, зная, что никого из 

них уже нет. Теперь к этому печальному и почетному списку добавилось еще одно имя 

– Ниязи. Какие невосполнимые потери понесла наша музыка за два последних года – 

Караев. ров, Сеид Рустамов, и теперь вот Ниязи. 

Смерть лишь отчеркивает путь земного существования человека, но если он 

подлинный художник, то его бессмертие, не имеющее никаких предельных сроков во 

времени, начинается именно с этого дня — дня кончины. 

Настоящий художник делает все при своей жизни, на что «запрограммировала» 

его природа; жизнь-горение – это максимальное исчерпывание таланта, творческого 

духа, художнического потенциала. Но художник и после смерти служит культуре – на 

наследии ушедших творцов зиждятся нравственные и эстетические основы 

развивающегося и вечно обновляющегося искусства. Память об ушедшем художнике – 

это важный и действенный фермент продолжающейся, длящейся духовной жизни. 

Имя Ниязи – одно короткое слово – навечно вписано в историю национальной 

культуры. Его уникальное музыкальное дарование, несокрушимый дух в хрупком теле, 

изящество его рук, изысканность дирижерской пластики, его требовательность, 

взыскательность, работоспособность, порывистость и яркость, острый ум и не менее 



острый язык, его колкости и его отходчивость, его большая поющая; душа навсегда 

сохранятся в памяти современников. Всех тех, кому посчастливилось видеть, слышать, 

слушать маэстро, порой обижаться на его непредсказуемый нрав и всегда любить его. 

Нет нашего дорогого маэстро – в это трудно поверить. 

Он жив в каждой фонограмме, каждом диске, в каждой партитуре. Он жив в 

звучании каждого инструмента, в каждом нюансе, в каждой штриховке большого 

осиротевшего оркестра. 

 

 

4 августа 1985 г. 



ЖИВОЙ СРЕДИ ЖИВЫХ 

 

Эта книга об уникальном явлении в истории нашей культуры – о Ниязи. 

Есть люди, которые знаменуют собой целый период в искусстве, и когда они 

уходят, кончается определенная эпоха. Таким человеком был маэстро Ниязи – дирижер 

и композитор, музыкальный и общественный деятель. С вдохновенных программ 

первой довоенной Декады азербайджанского искусства в Москве и до 

просветительских концертов последних лет вся деятельность Ниязи – истовое, 

подвижническое служение Музыке. 

В блистательном прочтении дирижера перед слушателями нашей Родины и 

многих зарубежных стран предстали замечательные партитуры К.Караева и 

Ф.Амирова, С.Гаджибекова, Дж.Гаджиева и многих других современных 

азербайджанских композиторов. Ниязи был тонким интерпретатором и страстным про-

пагандистом русской и европейской классической музыки. Но дирижерская, да и 

человеческая биография маэстро в первую очередь и неотрывно связана с именем 

гениального Узеира Гаджибекова — его родного дяди, наставника в искусстве, кумира 

в музыке... 

Гаджибековские шедевры «Кѐроглы» и «Аршин мал алан» неотторжимы от 

исполнительского искусства Ниязи, его вкуса, вдохновения, артистизма, таланта. Ниязи 

не только досконально знал каждую ноту гаджибековского творчества, он был 

буквально пропитан этой музыкой, чувствовал ее всеми фибрами души, дышал ею. «Я 

засыпаю и просыпаюсь с музыкой «Кѐроглы», – как-то сказал он, и это было не просто 

фразой. Это было точной констатацией факта. Я могу говорить об этом не понаслышке, 

не с чужих слов. Неоднократно мне приходилось лично убеждаться в полном и 

органическом слиянии всего существа Ниязи с чарующим миром гаджибековских 

мелодий.  

Я хорошо помню маэстро с самых ранних лет своего детства. Еще в тридцатые 

годы он подружился с моим отцом, поэтом Расулом Рза, и дружба эта продолжалась 

многие годы, конечно, с разной степенью интенсивности, частоты общения. В 

тридцатые годы, когда отец работал директором Филармонии, а Ниязи – ее 

художественным руководителем, они встречались каждый день, и не только на работе. 

В более поздние годы встречи были скорее эпизодическими, от случая к случаю, но 



добрые, дружеские отношения оставались неизменными и ничем не омраченными. Обо 

всем этом необыкновенно тепло и с подкупающей искренностью рассказал Ниязи в 

своих воспоминаниях о Расуле Рза, написанных уже после кончины поэта и уже 

опубликованных. Мне же хочется поделиться своими воспоминаниями о маэстро, теми, 

что отчеканились и в ранней детской памяти, и в памяти поздней, зрелой. В мои 

детские годы каждый приход Ниязи в наш дом становился праздником – квартира сразу 

заполнялась смехом, шутками, забавными историями и, конечно, музыкой; маэстро 

напевал ее или садился за рояль, и она лилась из-под его удивительно выразительных 

пальцев. Помню целый цикл рассказов о забавных приключениях некоего неотесанного 

человека, оказавшегося в Баку и случайно забредшего в оперный театр. Прочитав на 

афише «Кармен» – он принял это за концерт, на котором будут играть на гармони., 

неподражаемо рассказывая историЕо незадачливого «меломана», Ниязи выжимал из 

этой ситуации весь ее комизм, все анекдотические детали имитируя речевые 

особенности своего персонажа. Не знаю, он ли придумал весь этот сюжет (я слышал 

эту историю и в интерпретации художника Исмаила Ахундова), но пересказывал он ее 

блистательно – это был подлинный Театр одного актера. Помню и цикл его лезгинских 

анекдотов, и то, как он пел народную песню «Мулейли», переиначив ее слова и 

превратив в шутливые куплеты, посвященные его супруге Хаджар-ханум. 

В последующие годы я тоже не раз виделся с маэстро, ходил на его концерты, 

бывал у него дома. Помню, как я оказался в его гостеприимном доме по чистой 

случайности именно в тот день, когда Фархад Бадалбейли вернулся в Москву из 

Лиссабона победителем конкурса пианистов и сразу же позвонил в Баку, Ниязи. С 

каким счастливым блеском в глазах говорил маэстро по телефону с Фархадом, 

поздравлял его, как он искренне радовался успеху пианиста. «Ведь это же впервые в 

истории нашего исполнительского искусства – первая премия на международном 

конкурсе. Да на таком престижном. И где? В Португалии. И кто? Пианист из 

Советского Союза». 

Дело в том, что в те годы в Португалии был салазаровский режим, откровенно 

враждебный по отношению к нашей стране, и Ниязи подчеркивал именно этот, 

политически важный аспект победы Фархада, помимо ее художественного значения... 

Более длительное общение с маэстро Ниязи связано было с тоей работой над 

фильмом «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни». Ниязи был консультантом этой 

картины, которую я ставил в качестве режиссера по своему собственному сценарию. 

Еще до начала непосредственной работы над сценарием я встречался и подолгу 



беседовал с людьми, близко знавшими Узеир-бека... Эти беседы многое дали мне в 

понимании судьбы У. Гаджибекова, и в этом смысле обстоятельные, красочные 

рассказы Ниязи были особенно важными. Сейчас, шесть лет спустя, я очень сожалею, 

что не догадался записать на магнитофонную пленку рассказы Ниязи. Вернее, дело 

даже не в рассказах, их-то как раз я точно фиксировал на бумаге: имена, даты, факты, 

характерные слова, эпизоды – порой веселые, порой грустные. Некоторыми из своих 

тогдашних записей я здесь воспользуюсь. 

Вот, например, Ниязи рассказывает, как в 1918 году вся труппа «Братьев 

Гаджибековых» выехала на гастроли в Иран, все артисты, их семьи, в том числе и 

маленький Ниязи. «Однажды, помню, нас остановил дозор джангелийцев (людей 

Кучук-хана, боровшегося против англичан). Они спросили: – Исми-шаб? – пароль. 

Дядя, зная их небогатую фантазию, решил, что паролем может быть скорее всего 

название города, и произнес наугад: Тегеран. – Шиш, – ответил дозорный, не Тегеран, а 

Тавриз. Хорошо, проходите. 

Мы потом долго хохотали, вспоминая этот случай». 

Ниязи был блистательным рассказчиком, и по мере того, как он излагал то или 

иное событие далеких лет, оно вставало перед моим мысленным взором во всей 

ощутимой, осязаемой наглядности. Вот он вспоминает день убийства Араблинского. 

«Мы сидели дома, прибежал актер Анаплы и сказал, что Араблинского убили, отец 

схватил парабеллум и выскочил на улицу... Отец мой и стал организатором его похо-

рон... На фотографии похорон в толпе видны две женщины – это Малика-ханум, жена 

Узеир-бека, и моя мать. Корону Араблинского в роли Надир-шаха (ее несли на 

похоронах перед гробом актера) бисером сшивала тоже моя мама...» 

Вспоминает Сарабского, Магомаева... 

«Узеир-дядя (он так и говорил – Узеир-дядя, Ма-лика-тетя) был человек с очень 

сильным и своеобразным чувством юмора, хотя сам смеялся редко. Однажды на улице 

он встретил своего однокашника по горийской семинарии врача Азада Амирова. 

Разговорились. В это время дядя увидел другого своего знакомого – земляка, 

проходившего по улице. Узеир-дядя познакомил его с Азад-беком, но как-то ухитрился 

незаметно шепнуть и тому и другому, что собеседник туг на ухо... Беседуя друг с 

другом, оба – и Азад-бек и знакомый-земляк – громко кричали на всю улицу, и Узеир-

дядя, тихо посмеиваясь, теребил по обыкновению свои усы – это страшно его 



забавляло. Лишь через некоторое время «шумные» собеседники догадались о 

розыгрыше...» 

«В конце двадцатых годов, когда на Узеира-дядю были сильные нападки, 

однажды на каком-то собрании оратор с бородкой начал опять резко бранить его, и 

тогда мы с Асафам Зейналлы – такие еще молодые – крикнули из зала: «Козел». Нас, 

конечно, сразу же вывели из помещения, но и критика как-то выдохлась, хотя бы на 

один тот день...» 

«После показа «Кѐроглы» во время декады в Москве с Узеиром Гаджибековым 

беседовали руководители партии и правительства. Как мне рассказывал позже дядя, К. 

Е. Ворошилов сказал ему: «Вам бы еще пару таких опер написать», на что И. В. Сталин 

резко возразил: «Нет». 

– Я совсем растерялся, – рассказывал Узеир-дядя, – не знал, как 

реагировать на эти слова, но Сталин после небольшой паузы продолжил свою мысль: 

«Две пары...» 

«В последние свои дни Узеир-бек упорно боролся со смертью, никак не хотел 

уступать ей. Помню, пришла навестить его Окюма Султанова – тогда она руководила 

Комитетом по делам искусств. Узеир-дядя был очень слаб, но, увидев Окюму-ханум, 

быстро натянул одеяло – это был его последний джентльменский жест». 

Все эти рассказы Ниязи я восстанавливаю по записям в тетради, сделанным во 

время наших встреч. 

Невосстановимо другое: то, как маэстро напевал гаджибековские мелодии – вот 

этот уникальный момент и необходимо было зафиксировать на магнитной ленте. Ни 

одно строго научное музыковедческое исследование не могло бы так наглядно, зримо, 

ясно показать тончайшие особенности трактовки Ниязи гаджибековской музыки... 

– Вот гаджибековская мелодия, – говорил маэстро и напевал арии Аскера и 

Гюльчохры, – а вот моя интерпретация, – и опять напевал. 

Возникало поразительное ощущение – это была все та же гениальная 

гаджибековская музыка, но она же преломлялась через яркую художническую лич-

ность Ниязи – она и менялась, и оставалась неизменной одновременно. Причем он 

демонстрировал это без инструмента, без каких-то сложных гармонических ходов, 



аккордов на рояле, только своим приятным, бархатным голосом, а мне казалось, что я 

слышу весь оркестр. 

Этот уникальный музыкальный комментарий Ниязи к его интерпретации 

гаджибековских произведений воспроизвести сейчас, увы, невозможно. Я вновь вер-

нусь к своим записям, чтобы передать и некоторые другие рассказы Ниязи. 

«В период работы над фильмом «Аршин мал алан» Узеира-бека усиленно 

настраивали против меня: будто я своевольничаю с его музыкой, переиначиваю ее на 

свой лад, по своей прихоти. Я объяснился: дорогой дядя, зачем ты слушаешь 

недобросовестные слова, лучше ты послушай, как я оркестровал «Аршин мал алана». 

Что не понравится, я переделаю. 

И вот когда он услышал – сразу успокоился. А в день премьеры фильма обнял 

меня, сказал: «Саг ол, гочак». Написал заявление, чтобы авторский гонорар получил я. 

Меня даже, в числе других создателей картины, выдвинули на Сталинскую премию. Но 

я сказал Расулу, который тогда работал министром кинематографии, что отказываюсь 

от выдвижения. Премию за свое произведение должен получить сам Узеир-бек. 

«Аршин мал алан» – гениальное произведение Узеир-бека, но это и моя версия, 

моя гармония. Это такая неисчерпаемая музыка, что каждый композитор может 

гармонизировать ее по-своему, и она всегда останется чисто узеировской. В лейтмотиве 

«Аршин мал алан» (напевает) – зачатки симфонизма, а «Наледендир ней кими» – 

настоящая развернутая оперная ария»... 

Существуют разные мнения о том, насколько оправдана «ниязинская версия» 

«Аршин мал алана» в том виде, в каком она записана на пластинке. Говорят о 

неоправданной модернизации гаджибековского музыкального языка, о 

«гершвиновских» гармониях и т. д. 

Мне лично эта запись представляется великолепным и точным воплощением 

гаджибековского творения — в ней, в этой записи, дух, а не буква гаджибековского 

гения – его светлая, солнечная сущность. Какая оркестровая роскошь, какая богатая 

россыпь красочных нюансов, тончайших оттенков, чарующих переливов. Конечно, я не 

стал бы в споре в качестве аргумента приводить свои суждения – мнение неспе-

циалиста, если бы не одно обстоятельство: в фильме «Узеир Гаджибеков. Аккорды 

долгой жизни» мы использовали один прием: включили в нашу картину кадры из 



старого фильма «Аршин мал алан» – молодой Р.Бейбутов в роли Аскера, Лейла 

Бадирбейли – в роли Гюльчохры. 

Но мы заменили старую фонограмму новой записью (той, что на пластинках). 

Аскер – тот же Р.Бейбутов, с неувядающим голосом, Гюльчохра – изумительная Фидан 

Касимова. Мы опасались трудностей: как удастся подложить новую фонограмму к 

изображению тридцатилетней давности, чтобы не нарушилась синхронность, чтобы 

новое исполнение музыки совпадало с движением губ, артикуляцией актеров старого 

фильма. И это было почти чудо – новая запись идеально совпала с тем старым 

исполнением – в своем ритме, темпе, мельчайших нюансах. Это означало, что при всех 

новациях Ниязи удивительно бережно сохранил ту самую трактовку 45-го года, 

одобренную (Саг ол, гочак) и санкционированную самим Узеиром Гаджибековым. Вот 

тебе и своевольничанье. Не за модернизацию гаджибековской музыки надо укорять 

Ниязи. Благодарить его надо за такое чуткое, бережное и в то же время творческое 

отношение к великой музыке, которая всегда была для него не окаменевшим, 

застывшим музейным экспонатом, а пульсирующей, вечно обновляющейся жизнью. 

Да и само отношение Ниязи к Узеиру Гаджибекову было отношением живого к 

живому – а это самое главное. Иначе и быть не могло – ведь если Ниязи можно 

характеризовать разными словами: необычайно талантливый, яркий, пластичный, 

артистичный, искрометный, крутой, требовательный, неожиданный (кто-то метко 

назвал его «человеком неожиданных модуляций»), тонкий, обаятельный и т. д. и т. п. и 

все эти слова будут точными и верными, все же первое определение, которое приходит 

на ум, когда думаешь о Ниязи, это сочетание «живой человек». 

Он был живым человеком, когда работал самосжигаясь, когда радовался 

друзьям, язвил недругам, спорил и ссорился, балагурил и сердился, репетировал и 

разъезжал с концертами. Он остался живым и сейчас. 

Это видно и по книге воспоминаний о нем. Тем она, на мой взгляд, и ценна, 

нужна, необходима. Это не академические, приглаженные мемуары о классике нашей 

музыки, кем, безусловно, является Ниязи. Это искренние, правдивые свидетельства 

людей, которые близко знали маэстро, жили и работали бок о бок с ним, наблюдали его 

за пультом и в застолье, дома и за рубежом, в минуты творческих триумфов и в часы 

душевного смятения. Воспоминания тех, для кого встреча с Ниязи стала судьбой. 

Скольким выдающимся музыкантам он помог своими советами, строгостью, 

доброжелательностью, неуступчивостью. Как многое он значил для сохранения 



подлинных, а не эластичных критериев в музыкальной жизни республики. В книге 

воспоминаний отражена благородная память людей, не способных забыть, Ниязи, его 

обаяния, твердости, принципиальности, ребячества, озорства, его большой доброй 

души и острого, порой злого языка. Помню и я его отзыв об одном руководителе 

оркестра, который во время исполнения имел привычку поворачиваться лицом к 

зрителям и спиной к оркестру: «Это единственный дирижер в мире, – заметил Ниязи, – 

который дирижирует спиной». (Я несколько смягчаю более смачные слова маэстро.) 

Как хорошо, что в этих воспоминаниях нет ретуши, нет попыток поднять 

маэстро на котурны. В ретуши нуждаются блеклые люди. Ниязи был достаточно яркой 

личностью, достаточно высоким художником, чтобы иметь право оставаться самим 

собой и после ухода из жизни. Он должен быть запечатлен и для современников, и для 

грядущих поколений таким, каким и был на самом деле, – именно в этом цель и смысл 

упомянутой книги, любовно и нелегко составленной вдовой маэстро Хаджар-ханум и 

младшим, но близким другом Ниязи журналистом Асильдаром Гусейновым. Со 

страниц книги встает не лакированный образ, а подлинный облик Ниязи, со всеми 

крупными чертами и мелкими штрихами этой богатой и сложной натуры. 

Современники должны, нет, просто обязаны зафиксировать, засвидетельствовать все 

эти, даже не очень значительные подробности жизни выдающегося художника, ибо 

грядущие поколения сделать это уже не смогут. И в этом смысле хочется выразить 

особую благодарность Хаджар-ханум за обилие подробностей, живых деталей в ее 

воспоминаниях о покойном супруге. Эти воспоминания, каждая строчка которых 

пропитана любовью к Ниязи, болью невосполнимой утраты, ностальгией по 

истлевшему прошлому, воссоздают образ незабвенного маэстро честно и достойно. 

Я рад, что мне пришлось быть одним из первых читателей этой книги еще в 

рукописи, ее редактором. Признаюсь честно, многолетняя редакторская практика 

диктовала мне порой необходимость что-то непременно вычеркнуть, подсократить. 

Так, к примеру, во всех воспоминаниях и часто одними и теми же словами говорится о 

том, какое значение в жизни Ниязи имела Хаджар-ханум, как она его берегла, выходила 

во время болезни, как в течение 51 года окружала заботой, вниманием, чуткостью. И 

хотя я понимал, что повторы могут утомить читателя, – у меня не поднялась рука 

вычеркнуть эти абзацы. И вот почему. Я подумал: если Хаджар-ханум в течение 51 

года изо дня в день неустанно и неутомимо несла свою вахту, свой крест, 

добросовестно и до конца выполнила выпавшую ей миссию, ни на шаг не уклонившись 

от бремени своей судьбы – со всеми ее радостями, огорчениями, праздниками и 



трудностями, то ведь и мы, читатели, не можем, не должны, не имеем права утомиться, 

читая об этом не раз и не два, а пусть даже сотни раз. 

Жизнь Хаджар-ханум – это героизм во имя Ниязи, а следовательно, и во имя 

нашей музыки, нашей культуры. Героизм, который продолжался более полувека. И 

последний ее подвиг – уже после ухода маэстро – это правдивый рассказ о Ниязи. 

Рассказ человека, который знал маэстро лучше, чем кто-либо на свете. Доверие к этому 

рассказу есть окончательная оценка Ниязи – человека и художника во всех смыслах. 

Смерть лишь отчеркивает путь земного существования человека, и если он 

подлинный художник, то его бессмертие, не имеющее никаких предельных сроков во 

Времени, начинается именно с этого дня – дня кончины. 

Настоящий художник делает все при своей жизни, на что «запрограммировала» 

его природа. Жизнь – горение – это максимальное исчерпывание таланта, творческого 

духа, художнического потенциала. Но художник и после смерти служит культуре – на 

наследии ушедших творцов зиждутся нравственные и эстетические основы 

развивающегося и вечно обновляющегося искусства. Память об ушедшем художнике – 

это важный и действенный фермент продолжающейся, длящейся духовной жизни. 

Имя Ниязи – одно короткое слово – Имя с большой буквы – навечно вписано в 

историю национальной культуры. Его уникальное музыкальное дарование, 

несокрушимый дух в хрупком теле, изящество его рук, изысканность дирижерской 

пластики, его взыскательность, работоспособность, порывистость, острый ум и не 

менее острый язык, его колкости и его отходчивость, его большая поющая душа 

навсегда сохраняются в памяти современников. Всех тех, кому посчастливилось 

видеть, слышать, слушать маэстро, порой обижаться на его непредсказуемый нрав и 

всегда любить его. 

Трудно поверить, что нет нашего дорогого маэстро, да, наверное, и не нужно 

верить в это. 

Он жив в каждой фонограмме, в каждом диске, в каждой партитуре. Он жив в 

звучании каждого инструмента, в каждом нюансе, в каждой штриховке большого 

осиротевшего оркестра. 

Он живой среди живых. Живой как всегда. 

 



14 сентября 1986 г. 



ВЕСЕННИЙ ГОЛОС 

 

 

Рашид Бейбутов – это целая эпоха в нашей азербайджанской  музыке.  Эпоха   

эта   началась  сорок  лет тому назад с выходом на экраны фильма «Аршин мал алан» –  

бессмертной  музыкальной    комедии    Узеира Гаджибекова.   Конечно,  к этому  

времени тридцатилетний Рашид уже был сложившимся певцом, с приятным тембром 

голоса, – но именно роль аршинмалчи Аскера утвердила  Бейбутова  как  звезду  первой  

величины и принесла певцу поистине всемирную популярность.  «Я полсвета   обошел»   

напевал   Рашид   Бейбутов  куплеты Аскера, но экранный аршинмалчи обошел весь 

свет, полюбился людям на всех континентах земли.  

Еще на заре века – в 1913 году – классик нашей музыки Узеир Гаджибеков 

создал «Аршин мал алан» – искрометную комедию с забавным сюжетом, 

пленительными  мелодиями,  и хотя  надвигалась  первая  мировая война, «Аршин мал 

алан» вселял в сердца слушателей надежду и радость. Гаджибековские мелодии как бы 

излучали свет и добро, в них был задор молодости и утверждение вечно   

обновляющейся   жизни.   Знаменитый фильм «Аршин  мал  алан» вышел  на экраны в  

победный год – в год окончания уже второй мировой войны. 

Но за победной весной 45-го стояли суровые зимы самых  тяжелых  дней   

Великой  Отечественной   войны  – годы  неслыханных  испытаний  и  беспримерного  

подвига, годы страданий и потерь, смерти и разрушения, годы стойкости и 

достоинства, героической обороны и сокрушительного наступления. И вот сперва на 

экранах нашей страны, затем и многих зарубежных стран перед исстрадавшимися, 

пережившими утраты, боль, горе, лишения людьми представал по-детски чистый и 

светлый мир «Аршин мал алана» – вновь , как и много лет назад, он утверждал саму 

идею жизни, утверждал добро, право людей на любовь и счастье. И Бейбутов – 

тридцатилетний, красивый, обаятельный – пел именно об этом, о счастье и любви, о 

весне и молодости. Для миллионов людей во всем мире, это была не только веселая 

комедия о давно минувших событиях – это было возвращение к жизни мирной, доброй, 

в ладу и согласии со всеми народами.  Это была  победа любви, дружбы,  молодости 

над ненавистью, враждой и смертью. Эти высокие и светлые идеалы утверждала 

гениальная музыка Узеира   Гаджибекова,  красочная  дирижерская    трактовка Ниязи,   

образы   персонажей   фильма,   в образ, ставший как бы символе образ Аскера в 



исполнении Рашида  Бейбутова. Юный влюбленный,   очаровательный   аршинмалчи, 

созданный  человеческим обаянием, артистическим талантом, чарующим, весенним 

голосом Рашида Бейбутова.  

Прошли годы, «мальчик веселый из Карабаха», как характеризовал себя 

Бейбутов в одной из ранних своих песен, полномочным послом азербайджанского ис-

кусства объездил всю нашу необъятную Родину, страны Азии, и Европы, Африки и 

Латинский Америки. И каждое выступление певца становилось не только событием 

музыкально-концертной жизни, но и актом подлинной гражданственности. В Индии, 

наряду с родными напевами, Бейбутов исполнял и индийскую музыку, как бы скрепляя 

мелодиями дружбу двух великих народов. В Иране тысячи азербайджанцев рвались на 

концерты Бейбутова, и не только для того, чтобы услышать красивый голос, но и для 

того, чтобы внимать звукам, словам родного языка, запрещенного шахской деспотией. 

В Латинской Америке реакционеры всех мастей пытались сорвать концерт советского 

артиста, ибо боялись его искусства не меньше, чем революционных митингов. 

Турецким слушателям Бейбутов своими песня-тли рассказывал  правду о сегодняшнем 

Азербайджане. 

Рашиду Бейбутову — 70 лет. В это трудно поверить по двум причинам. Если 

подумать обо всем, что сделано этим человеком, вспомнить все напетое, сыгранное, 

записанное им, все его концерты и выступления, гастроли, поездки, встречи, трудно 

вообразить, что певцу всего лишь 70 лет. С другой стороны, трудно поверить и в то, что 

Бейбутову уже 70 лет, когда он в папахе аршинмалчи с его неизменными четками 

легкой походкой выходит на сцену и поет так же молодо и прекрасно, как и двадцать, 

тридцать, сорок лет тому назад. 

Снимая художественный телевизионный фильм об Узеире Гаджибекове, я 

включил в него и кадры из фильма «Аршин мал алан» с молодым Бейбутовым. Голос 

же его я взял с пластинки, записанной под художественным руководством Ниязи 

тридцать лет спустя. Внешний облик Бейбутова за эти три десятилетия, естественно, 

изменился, голос же нет. Разве что добавились какие-то новые краски утонченного и 

изысканного мастерства. И спустя несколько лет после этой последней пластинки я 

услышал еще одну запись арии Аскера, которую Бейбутов пел уже в сопровождении 

эстрадного инструментального ансамбля. Аккомпанемент был новым. Играли 

представители нового поколения музыкантов. Вечно неизменной оставалась музыка 

Гаджибекова. Вечно молодым оставался и весенний голос Рашида Бейбутова. 



Бейбутовская эпоха в азербайджанском музыкальном исполнительстве началась 

сорок лет назад. Она имеет начало, но не имеет конца. Ибо искусство Рашида 

Бейбутова – народного артиста и по официальному званию, и по самой глубинной сути 

своего таланта – никогда не потускнеет, не увянет, как те самые азербайджанские 

песни, которые он поет с упоением и блеском, с проникновенностью, порой печально, 

порой радостно, но всегда искренне, всегда с полной душевной отдачей. 

 



ЭТО СОЛНЕЧНОЕ ИМЯ – ТОФИК КУЛИЕВ 

 

Тофик – одно из самых распространенных азербайджанских имен. Кулиев – одна из 

самых распространенных фамилий. Но при сочетании ТОФИК КУЛИЕВ сразу же 

возникает одна единственная ассоциация – чарующие мелодии, солнечный дар, талант 

доставлять людям радость, вызывать у них улыбку, светлые, чистые чувства. 

Легенда гласит, что Тофик Кулиев родился в тот самый год, тот самый месяц, день и 

час, когда раздался памятный всем залп "Авроры". Не отрицая того, что дала советская 

власть для развития азербайджанской культуры, не могу не отметить и то, что все 

последующее за этим залпом, принесло немало горя, невзгод, трагических событий для 

нашего народа, да и для семьи самого Тофика Алекперовича. И как бы в утешение за 

все эти горести судьба одарила в тот день и час наш народ Тофиком Кулиевым, 

который своим искусством оградил нас от уныния, отчаяния, глухой тоски. Учил 

великой мудрости – в этом мире кроме великих потрясений есть и Музыка – великая 

утешительница, 

Имя Тофика Кулиева, одного из блистательных питомцев гаджибековской школы, 

стоит рядом с именами Кара Караева, Ниязи, Фикрета Амирова. Я прекрасно осознаю 

разность и, возможно, несопоставимость жанров, в которых работали эти мастера. Но, 

думается, лучше быть первым в своем жанре, чем "одним из" в других жанрах. Тофик 

Кулиев классик азербайджанской музыки, создатель азербайджанского джаза, 

"музыкальней диссидент" 40-х годов, первый наш композитор-песенник и по времени, 

и по непревзойденной поныне никем долговечности своих песен. Песни, созданные 

полвека назад, сегодня звучат столь же свежо, как и во времена их первого исполнения. 

Песни, которые пел великий Бюльбюль, пели Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, 

Магомаев, Фидан и Хураман Касимовы, Мирза Бабаев, Акиф Исламззде, Флора 

Керимова, Вагиф Керимов, интерпретировали Вагиф Мустафазаде, Фархад 

Бадалбешти, сегодня рождаются как бы заново в исполнении Бриллиант Дадашевой, 

Аэера Зейналльг и других вокалистов молодого поколения. Всемирную славу Рашиду 

Бейбутову принес шедевр Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан", но в становлении 

его, как непревзойденного певца, огромную роль сыграли песни Тофика Кулиева. 

Хорошую музыку писали и пишут многие наши композиторы, Еще одна отличительная 

черта Тофика Кулиева – он не только пишет хорошую музыку, он органически не 

способен писать плохую. Это не голословное утверждение. В фильме "Бахтияр" Тофик 



Кулиев по сюжету вынужден был написать пару "плохих" песен, которые исполнял 

"сбившийся с истинного пути" Бахтияр – Рашид Бейбутов. Но даже эти "плохие" песни 

были написаны столь талантливо, что вошли в репертуар наших прославленных 

исполнителей и остались там и тогда, когда было забыто их сюжетное предназначение. 

Как-то я вошел в кабинет покойного Шамси Бадалбейли. Закончив разговор по 

телефону, Шамси Бадалович был в необычном для него грустном настроении. 

– Тофик Кулиев – сказал он, показывая на телефон. – И знаешь, что он мне говорил? 

Сказал, Шамси, пожалуйста, не умирай, уже почти никого не осталось ш нашего 

поколения. 

Увьг, вскоре ушел и Шамси муаллим. Нет Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Ниязи, 

Лятифа Сафарова, Гасана Сеидбейли, Тофика Кязимова, Расула Рзы – соратников и 

друзей Тофика Кулиева, вместе с которыми он создавал уникальное явление 

азербайджанской культуры – передовое национальное искусство середины и второй 

половины XX века. 

Недавно Тофик Алекперович вспомнил надпись, которую я сделал на подаренной ему 

книге: "Другу моего отца, отцу моего друга". 

Я горжусь дружбой с сыном Тофика Кулиева, Эльдаром, но еще больше я горжусь 

дружбой – долгой, верной, плодотворной Тофика Кулиева с моим отцом Расулом Рза. 

Плодом этой человеческой, мужской и творческой дружбы явились замечательные 

песни, в числе которых "Узуйумун гашы фирузедендир" и "Сэнэ де галмаз", давно уже 

воспринимаемые как образцы фольклорного, народного творчества. В песне "Узуйумун 

гашы" поется: "В трудный час держись за руку друга, все остальное в мире 

преходяще". Дорогой Тофик Алекперович, много раз убеждаясь в вашей преданности 

памяти Расула Рза, я эти слова отношу именно к Вам. Зато слова из другой песни 

"Пройдет эта красота, тебе не останется" к Вам никак не относятся. Красота вашего 

таланта и сегодня пленяет, как и полвека назад, прекрасную и менее прекрасную 

половину человечества на всем пространстве бывшего СССР, а ныне СНГ, и 

близлежащих, да и дальних стран. 

Хочу повторить Ваши же слова, сказанные когда-то Шамси Бадалбейлн. Пожалуйста, 

не кокетничайте со смертью, как Вы порой позволяете себе это делать. Вы должны, 

нет, просто обязаны жить еще долго, хотя бы потому, что мы в Вашем лице чтим, 

ценим» любим и тех, кого уже нет с нами, с благодарностью поклоняемся тому 

поколению, ярчайшим представителем которого Вы были, остались и останетесь, даст 

Бог, еще и в Третьем Тысячелетии. 



Поздравляю и обнимаю Вас. 

7 ноября 1997 г. 



ВСПОМИНАЯ СУЛЕЙМАНА АЛЕСКЕРОВА 

 

Стоит вспомнить мне замечательного нашего композитора, достойнейшего человека 

Сулеймана Алескерова, как немедленно в воображении моѐм оживает Шуша. 

Разумеется, знакомство наше состоялось много ранее и виделись мы, главным с 

образом, в Баку – здесь, в Баку, по большей части происходили наши с Сулейман-

муаллимом встречи и задушевные беседы. Однако вот и теперь, когда только что 

приступил я к записи этих коротких воспоминаний, перед глазами у меня стоит Шуша 

1952-го.  

Летом того года отец отвѐз нас в Шушу на отдых. Незадолго перед тем он выступил 

с инициативой о присвоении местному дому отдыха имени Узеира Гаджибекова. В 

связи с этим состоялось собрание тамошних работников и отдыхающих, на котором 

предложение отца было поддержано единогласно.  

На следующий день отца в Доме отдыха посетили вместе Сулейман-муаллим и 

первый секретарь местного райкома партии, поблагодарившие его от лица всех 

жителей Шуши. Балкон, на котором происходила та беседа, ясно памятен мне до сих 

пор. Как так же памятны слова Сулейман-муаллима, сообщившего о сочинении им 

новой песни и попросившего отца написать к ней текст. Всѐ же удивительны свойства 

памяти! С той поры минуло целых сорок восемь лет, однако по-прежнему живо 

помнится мне, как напевает Сулейман-муллим свою мелодию, размером и ритмом 

походившую на баяты: 

 

Ключевой прольюсь водой,  

Вдоль тропы прольюсь прямой. 

Мой единственный ребѐнок, 

Трепещу я над тобой, 

   



– мелодию, к которой спустя несколько дней отец мой написал стихи и 

ставшую песней «Моя сероглазая». Первым и так никем и не превзойдѐнным 

еѐ исполнителем был Бюль-бюль. 

К 90-летию отца мы выпустили кассету (диск) с песнями, коих он был 

автором слов, и первая в их ряду – именно она.  

Впоследствии мы часто виделись с Сулейман-муаллимом в Баку. Я и моя будущая 

супруга Земфира оба учились в музыкальной школе. В ту пору и школа эта и 

Музыкальный техникум имени Асафа Зейналлы располагались в здании 

консерватории. Если не ошибаюсь, какое-то время Сулейман-муаллим исполнял 

должность директора названного техникума. Поэтому встречи у нас происходили 

регулярно, причѐм вѐл он себя со мной не как с отроком, но как со взрослым мужчиной, 

почтительно со мной здоровался, интересовался моим житьѐм-бытьѐм, передавал 

приветы отцу...  

 В старших классах нам преподавала литературу его супруга – Акгюн-ханум. Она 

была любимой нашей учительницей и также выказывала нам необычайную 

сердечность. 

Другое моѐ воспоминание опять-таки связано с Шушой. Год 1981-й выдался очень 

тяжѐлым для меня. В течение трѐх месяцев потерял я и мать и отца. Держа траур по 

ним, я, однако, принуждѐн был срочно продолжить мою работу – в Шуше я снимал 

эпизоды фильма о великом Узеир-беке. Стояло лето, и, как все прочие летние сезоны, 

Сулейман-муаллим проводил его вместе с семьѐй в своѐм шушинском доме. Никогда не 

забуду те в высшей степени искренние чуткость и заботу, какими окружили меня тогда 

простые шушинцы. И, конечно, так же не забуду вовек те неподдельные участливость и 

сострадательность, что встретил я у Сулейман-муаллима. Мы званы были к нему 

домой, где он поведал нам много интересного как о самом Узеир-беке, так и о 

музыкальной жизни Шуши и истории этого города, припоминая события, коих сам 

явился свидетелем.  

 Шуша сильно и в самом похвальном смысле изменилась. Здесь установлены были 

памятники Натаван, Узеир-беку, Бюль-бюлю. Открылись дом-музей Узеир-бека, а 

также исторический музей в здании мечети Гѐвгер-аги. Был реставрирован медресе, в 

котором преподавал Вагиф, и водружено надгробье на могиле Навваба в Джидыр-

дюзю. Тем же летом открылся музей Бюль-бюля, и вместе с Сулейман-муаллимом мы 

приняли участие в соответствующей торжественной церемонии. Основанный Панах-



ханом древний азербайджанский город продолжал сохранять свой исконно 

национальный облик. Однако уже в те дни изъявляли мы обеспокоенность в связи с 

видами армянских националистов на Карабах – древнейшую азербайджанскую землю. 

В своих написанных впоследствии воспоминаниях Сулейман-муаллим отмечает, что 

Расул Рза был первым кто усмотрел надвигавшуюся на нас опасность. Написанное 

отцом о Сумбате – предателе Бабека и о кровавом Андронике с негодованием 

воспринято было в Армении. На него хлынули доносы в Москву.  

В дни, когда мы снимали в Шуше, туда на празднование дней Вагифа прибыла из 

Баку группа наших писателей. Меджлис собрался у Иса-булага. На сделанном там же 

фото – Сулейман-муаллим, покойный ныне Теймур Эльчин, Земфира, наша младшая 

дочурка Гюнель и я. Помню, принявший участие в меджлисе Геворков, захмелевший от 

выпитой тутовки, заявил, дескать, армянские писатели – степанакертцы подбивали его 

выступить с осуждением Расула Рзы, чему, дескать, он решительно воспротивился. Ещѐ 

он беспрестанно твердил, что будто благоденствие Карабаха всецело обусловлено 

принадлежностью области к Азербайджану. Вслед за тем продекламировал он стихи 

по-азербайджански и объявил, что дружественно относится к людям всех 

национальностей, причѐм самым удивительным было то, что строки из Тофика 

Фикрета: 

 

Земля – моя отчизна, весь люд земной – семья... а человек –  

Исконно только человек, – сие мной выверено знанье,  

 

произнѐс он наизусть и в точности по оригиналу, приведя этим в изумление сидевшего 

о бок со мной Энвера Мамедханлы, шепнувшего мне на ухо: «Вот тебе и армяне!» 

Действительно, от многих ли секретарей райкома – азербайджанцев впору ожидать 

знания наизусть стихов Тофика Фикрета! «Это он для тебя старается», – как бы 

невзначай обронил мне Сулейман-муаллим. Не знаю, насколько прав был Сулейман-

муаллим, но только накануне завершения меджлиса, уже покидая его, Геворков 

поцеловал мне руку. Да, в те дни могло иметь место и такое... 

Если потеря нами Шуши стала самым трагическим событием в моей жизни, а сама 

Шуша что ни ночь является мне во сне, то могу себе вообразить какой силы скорбь в 

связи с этой утратой испытал Сулейман-муаллим, который во сто крат поболее меня 



привязан был к этому месту и у которого остался там родной его очаг. Несомненно, 

скорбь эта значительно убавила ему жизни. Преисполненное боли сердце не смогло 

снести нового удара – ухода из жизни Акгюн-ханум. Вскоре после неѐ покинул этот 

мир и Сулейман-муаллим.  

О том, сколь любезным, скромным и благожелательным человеком была Акгюн-

ханум и с какой теплотой она к нам относилась, обстоятельно написано у Земфиры, я 

же не имею намерения печальные эти воспоминания завершить пессимистическими 

нотами. Верю – Шуше вновь пребыть частью Азербайджана, оккупированные наши 

территории все будут освобождены, а светлому имени Сулеймана Алескерова быть 

увековеченному в прекрасной нашей Шуше. 

И ещѐ что хотелось бы мне отметить – Сулейман-муаллим был заботливым главой 

семьи, превосходным отцом, гордившимся своими детьми – Арзу, Эюбом, Кѐнюль, 

своими успехами дававшими ему все основания для гордости за них. Когда сейчас с 

заинтересованностью и улыбкой наблюдаю я представления команды КВН «Парни из 

Баку» с двумя талантливыми внуками Сулейман-муаллима и Акгюн-ханум, то лишний 

раз убеждаюсь в справедливости истины: добрая поросль – доброго же корня. Оба 

молодых людей наделены отменным чувством юмора, и юмор их – качества, увы, давно 

нами позабытого: сочный юмор. Тем более сочный, что напрочь лишѐн пошлости. И 

всякий раз, когда в трудные наши времена эти двое вместе со своими товарищами по 

команде, хотя лишь на час-другой, дарят нам радость и улыбки, я думаю про себя: к 

радости этой сопричастны Сулейман-муаллим и Акгюн-ханум, а в улыбках наших 

продолжается их жизнь.  

 

 

 

 



НИКОГДА... 

 (Памяти Эльмиры Сафаровой) 

 

Вот и прошло сорок дней после ухода Эльмиры, Эльмиры ханум, на шей 

дорогой Эльмирочки. 

Эльмира Сафарова, пианистка и педагог, аспирантка Московской 

Консерватории и профессор Азербайджанской, заслуженный деятель искусств – внесла 

неоценимый вклад в развитие фортепианной школы республики, воспитала не один 

десяток учеников, блистательно выступавших во многих странах мира, 

возвращавшихся с победой с престижных международных конкурсов. Она и сама в 

очень молодые годы стала лауреатом конкурса пианистов. Обо всем этом было 

написано в ее некрологе. Ее утрату с огромной и искренней болью восприняли все, кто 

учился у нее или, в свое время, с ней, кто работал, дружил, да и просто общался с этим 

удивительным существом, Эльмира умела дружить как никто другой – преданно, 

самоотверженно, точно так же, как и преподавала – с максимальной отдачей любимому 

делу, с немыслимой ответственностью и самосжигающей жертвенностью. 

В день ее смерти весть об этой утрате непостижимо каким образом и с 

поразительной скоростью разнеслась далеко за пределы Азербайджана; в ее квартире 

непрерывно звонил телефон – звонили из Москвы, США, и опять из Москвы, из 

Стамбула, Анкары, Израиля, Канады и снова из Москвь! Ее друзья оказались такими же 

верными и преданными, какой по отношению к ним всегда была сама Эльмира. Она 

умела объединять людей – душевным теплом, хлебосольностью и гостеприимством 

своей скромной квартиры в Баку, и той аурой доброжелательности, чуткости, 

понимания, готовности откликнуться на чужую боль – чувствами, которые не знают 

границ в пространстве, пределов во времени, национальных приоритетов, 

Многие из ее друзей, волею обстоятельств оказавшиеся в Москве, в каждый 

четверг – джума ахшамы, по старому азербайджанскому обычаю собираются у Флоры-

ханум и ее мужа Алекпер. Собирает их – бывших бакинцев – Дштяру, Симу, Нелли, 

Алтая, Рудика – память Эльмиры. Она и после своей смерти объединяет людей, 

которые, возможно, и не так часто видятся, собирает их в ставшей чужой Москве, 

собирает неугасимыми, неутоленными ностальгическими воспоминаниями о родном 

Баку и о самой Эльмире, чей образ неотделим от культурной, музыкальной, духовной 

жизни зтого города. 



Музыкант до мозга костей, сформировавшийся в некотором роде кос-

мополитической срсдс Баку и Москвы, человек, казалось бы, далекий от общественных 

страстей, Эльмира была глубоко травмирована и потрясена Карабахской трагедией, 

всеми напастями, которые обрушились в последние годы на наш народ, переживала 

каждую потерю, каждое горе азербайджанских семей как свое собственное горе, хотя 

ей хватало и своих личных горестей. Она служила своему народу не на словах, а на 

деле – пропагандируя его музыку и воспитывая новые поколения пропагандистов этой 

музыки, формируя в них не только исполнительские навыки, но и духовность, чувство 

национального достоинства, эстетический вкус и широту взгляда на мир. 

И в час испытаний она переживала наши беды без громогласного афиширования 

своего 'патриотизма, в себе, интимно, горькими раздумьями бессонных ночей. С 

мужественно скрываемыми от всех стрессами, которые в конце в концов и вызвали ее 

роковую болезнь и столь обидно-преждевременный конец. Хранительница 

нравственных ценностей своей семьи, своих родителей, она, при всей ее хрупкости и 

нежности, была очень сильным и гордым человеюм, до последнего часа держалась 

стойко, бодро, читала, беседовала, шутила, и в то же время, прекрасно осознавая свою 

обреченность, с необычной тактичностью выражала последнюю волю – доносила до 

близких свое завещание. И никто, кроме самых близких людей, сестры, мужа, брата, не 

видел ее слез, хотя чашу страданий она испила до конца. 

Уход Эльмиры – невосполнимая потеря для нашего музыкально-

исполнительского искусства, для музыкально-образовательной системы, но это ничем 

неутешаемая травма нашей семьи, моя личная, сжимающее сердце в железных тисках – 

боль. Эльмира – старшая сестра моей супруги Земфиры и я любил ее как родную 

сестру. Более сорока с лишним лет, с тех очень далеких дней, когда еще и не будучи 

знакомы друг с другом, я и ее будущий супруг Тофик Мирзоев, на разных углах улицы 

Хагани, где находился их отцовский дом, ждали своих будущих жен, чтобы пойти в 

кино, или на концерт, или на бульвар – вся наша дальнейшая жизнь прошла бок о бок, в 

частых, ничем не омраченных и бесценно дорогих для каждого из нас общениях, 

беседах, застольях, дружбе. Мы были не только родственниками, но к самыми 

близкими друзьями. Совместные вылазки в районы Азербайджана, и более дальние, 

правда редкие, совместные путешествия – осенняя Москва и зимний заснеженный 

Стамбул. Все это в безвозвратно ушедшем прошлом. "Как же так, тут совсем рядом, а я 

никогда не бывала в Гобустане", – говорила Эльмира, и я обещал ей, что обязательно 

свезу ее туда. Теперь уже этого не будет. Никогда. Она знала, как мне особенно 

нравится одна из прелюдий Шопена. "Я обязательно снова выучу ее и сыграю для тебя". 



Теперь уже не сыграет. Никогда. И никогда уже не будет откликаться она на каждую 

мою публикацию добрыми словами, оценивая их так высоко, как они, может быть, и не 

заслуживали. И не будет долгих сокровенных телефонных разговоров с Земфирой, 

сразу после того, как они совсем недавно виделись и беседовали. И не будет ее 

трогательной заботы о наших детях, которых она любила, как собственного сына. 

Никогда. 

Человек прекрасный и внешне, и своим глубоким внутренним миром, Эльмира 

уже никогда не одарит нас своей неповторимой улыбкой, обаянием, удивительно 

добрыми и точными словами, которые могла сказать только она. 

Она любила путешествовать, хотя это удавалось ей нечасто, и как бы ни 

вынуждали ее обстоятельства, никак не хотела расставаться навсегда со своим городом, 

городом ее молодости, ее любви, творчества, работы, ставшим городом ее смерти, 

Теперь она его не покинет. Никогда. 

И не соберет она всех нас у себя – 16 июня, в день рождения Тофика, любовь к 

которому пронесла через всю жизнь, И не соберемся мы у них 16 сентября – в день 

рождения Эльмиры, и вспоминать, какой красивой парой были они – Тофик и Эльмира, 

и как до сих пор многие помнят их ослепительную молодость. И не начнет Эльмира, 

свой тост словами: "Я что хочу схазать?"... 

Не будет блеска в ее глазах, после выступления любимых учениц и учеников (не 

любимых у нее не было) на сцене теперь тоже не существующей (будем надеяться 

временно), филармонии, и моря цветов, и аплодисментов, и слов благодарности, 

признательности. 

И не будет летнего, погожего дня на Мардакянской даче Сафаровых, когда все 

мы были так молоды и казалось, что все это – навсегда: августовское солнце, ласковое 

море, наша молодость. Конечно, будет и август, и солнце, и море, но уже не для 

Эльмиры. И не будет больше нашей молодости. Никогда. Мир с ее уходом стал более 

тусклым, стал беднее, печальнее*, 

Мир без Эльмиры для нас – для Земфиры, для брата Чингиза, для Тофика, их 

сына Теймура, для меня, для всех ее друзей, близких, учеников, коллег, уже никогда не 

будет прежним. Мы обречены доживать свой век без нее. Но до последнего часа, из 

отпущенного нам срока, с нами будет память о ней, ее улыбка, голос, ее уникальный 

талант дарить людям тепло и радость. Мы тебя не забудем, дорогая Эльмира, моя 

единственная балдыз. Никогда. Никогда… 

 

 



20 февраля 1997 г. 

  



ПРИЗВАНИЕ 

К 70-летию Васифа Адыгѐзалова 

 

Мы с Васифом Адигезаловым школьные товарищи. Правда, он был на два 

класса старше меня, учился вместе с Юсифом Самедоглу. Я не сторонник теории 

генетической предопределенности в смысле выбора профессии. Но какая-то закономер-

ность в этом выборе все же проявляется. Юсиф и я, выросшие в литературных семьях, 

стали писателями. Васиф – сын известного певца-ханенде, знатока и исполнителя 

мугамов Зульфи Адигѐзалова, стал музыкантом. 

Вообще не все питомцы музыкальной школы, в которой мы учились и  которая 

ныне носит имя великого Бюль-Бюля, стали музыкантами. Но и среди тех, кто избрал 

музыкальное поприще, не все добились выдающихся успехов. Заметное место в 

искусстве завоевали немногие. Одним из этих немногих стал Васиф Адыгѐзалов. 

Блестяще окончив музшколу, затем и Консерваторию имени Узеира Гаджибекова сразу 

по двум специальностям – композиция и фортепиано, Васиф очень скоро заявил о себе 

как ярком представителе азербайджанского музыкального искусства. Ему повезло и с 

педагогами: школу пианизма он прошел в классе высокопрофессионального 

специалиста – Фариды ханум Кулиевой. А к секретам композиторского творчества 

приобщался в классе великого художника и не менее великого педагога – Кара Караева. 

Васиф с гордостью и по праву причисляет себя к питомцам караевской 

композиторской школы и в буквальном, конкретном смысле, то есть как выпускник его 

класса, и в более широком смысле – как представитель определенного и очень могучего 

направления в нашем музыкальном искусстве. 

Я говорил о «мугамных корнях» Васифа Адыгѐзалова. Эти корни не только в 

прямой родословной композитора, но и в общем духе карабахской музыкальной среды, 

а которой рос и совершенствовался природный дар будущего композитора. Традиции и 

особенности мугама, творчески осмысленные и гениально воплощенные Узеиром 

Гаджибековым стали фундаментом, на котором сформировалась личность 

В.Адыгѐзалова как композитора. Уроки Кара Караева – уроки высочайшего мастерства, 

профессионализма, приобщения к вершинным достижениям мировой музыкальной 

классики, новейших течений – вооружили его солидным знанием истории музыки и ее 

самых современных технических приемов. 

Разумеется, все эти важнейшие слагаемые васифовского творчества прежде 

всего основывались на его большом природном даре. Его талант, ярко проявившийся в 



самых разных жанрах музыки – симфонической, сценической, камерной, вокальной, 

ораториально-хоровой, – признается всеми. Я был приятно удивлен, когда один из 

также очень ярких представителей васифовского поколения, достойно преодолев чув-

ство соперничества, в той или иной мере присущее многим творческим людям, 

признался, что «Васиф, быть может, самый талантливый среди нас». 

Помимо многих эстетических достоинств музыка Васифа Адыгѐзалова 

привлекает меня и активной гражданственностью, которая,    

естественно, проявляется в специфических, присущих только музыке особенностях. Образцом 

такой высокой гражданственности, претворенной в яркие музыкальные образцы, являются оратории 

«Карабах шикестеси» (на слова Теймура Эльчина), «Чанахкала» и «Караван печали» (на слова Расула 

Рзы). Ярким продолжением патриотической темы в творчестве Васифа Адигезалова стала и его опера 

«Натаван» (автор либретто – Назим Ибрагимов). 

Высоко оценивая произведения В.Адыгѐзалова в этих крупных жанрах, я очень 

люблю и его песни. Среди этих песен, и, наверное, это естественно, мне особенно 

дороги те, которые написаны на слова моего отца – Расула Рзы: «Семь чинар», «Баку». 

К песне «Баку», которую исполняли такие звезды нашего вокала, как Рашид Бейбутов, 

Шевкет Алекперова, у меня особенно трепетное отношение. Во-первых, потому что 

это, на мой взгляд, одна из лучших песен, посвященных нашему городу. Во-вторых, я 

был свидетелем рождения этой песни – как слов. Так и музыки. Я помню ее первую 

запись на радио, где я в те годы работал, ее первый выход в эфир в передаче «Ахшам 

герушлери», редактором которой я был. Но есть еще одно, глубоко личное вос-

поминание, связанное с этой песней. Много лет назад в качестве участника Дней 

культуры Азербайджана я был в Украине, отец мой лежал в это время в больнице в Ба-

ку, прикованный тяжелым недугом к постели. Да и в общественной судьбе его то было 

далеко не безоблачное время. В ту пору его имя не часто слышалось со сцены, с экрана, 

в эфире. И вот в далеком украинском городе Черновцы неожиданно для меня со сцены 

зазвучала песня о Баку Васифа Адыгѐзалова на слова Расула Рзы. Исполнял песню 

младший брат композитора, Рауф, – замечательный певец, которого мы так 

безвременно потеряли, – под аккомпанемент автора. И когда прозвучали слова о мечте 

поэта «прожить сто лет не болея», комок подступил к горлу, Такое не забывается. 

Раз уж я упомянул брата Васифа, певца и скрипача Рауфа, а в начале вспомнил и 

их отца, то в конце этих заметок хочу назвать еще одно имя. Дирижер Ялчин 

Адыгѐзалов, сын Васифа, достойный представитель этой музыкальной династии, 



активный интерпретатор современной азербайджанской музыки вообще и 

произведений своего отца в частности. 

В этом факте как бы сплетаются воедино все те моменты, которых я коснулся в 

этих кратких заметках: преемственность музыкальных традиций семьи. И уж совсем 

свежий факт. К своему семидесятилетию, несмотря на все недуги, Васиф пришел с 

новым и крупным произведением – музыкальной комедией «Aldın payını, cağır dayını», 

премьера которой состоялась буквально несколько дней назад. Как автор либретто я 

очень рад был нашему творческому содружеству. 

В славный день 70-летия я желаю своему старому другу и новому соавтору еще 

долгих лет плодотворной работы и такой же верности своему призванию. 

 

 



ВСПОМИНАЕШЬСЯ МНЕ 

 

В шестидесятых годах, обучаясь в Москве, я часто получал письма от Эмина, 

Вагифа. Вагиф Самедоглу нередко прилагал свои новые стихи. Среди них было и такое 

коротенькое двустишие: 

 

Зарядили дожди… 

Вспоминаешься мне, уж прости… 

 

Эти строки емкие, как наши баяты, заряженные глубинной импрессией, как 

японские хокку, долгое время вращались в голову, и я непроизвольно взялся их 

укладывать в традиционную стихотворную метрику. В то время я не имел видов (да и 

сейчас не имею) на поэтство. Ног первая попытка стихотворства была порождена 

именно этой парой строк Вагифа
5
. 

 

Забудь меня, будь утро или день,  

забудь, казала, 

Забудь и звездными ночами,  

забудь навеки. 

Не вспоминай по вечерам,  

Вернуть былое не дано. 

Ну хорошо, забыл я, но 

Покоя не дают дожди. 

Прости, прекрасная, прости. 

– Не вспоминай меня весной, 

                                                           
5
 Привожу стихи в переводе С.Мамедзаде. 



Забудь осеннею порой, 

Подальше грусть-печаль держи. 

Не вспоминай былые дни, 

Тоску из сердца изгони. 

– Ну хорошо, забыл я, но 

Дожди стучат в мое окно 

Все память бередят дожди, 

Прости, любимая, прости. 

 

Я отправил этот опыт пера в письмах Вагифу и Эммину. Через некоторое время 

узнаю, что Эммин на этот текст сочинил музыку. Получилась песня с прекрасной 

мелодией, и Мирза Бабаев спел ее. Позднее эта песня прозвучала в фильме «День 

прошел» в дуэте Мирзы Бабаева и Флоры Керимовой. Долгое время автором текста 

песни называли Вагифа. В текст песни «Может быть», сочиненный Эммином и 

исполнявшийся вокальным квартетом «Гая», приписывали мне. Между тем, эту песню 

написал Вагиф для спектакля «Последняя ночь уходящего года». В.Самедоглу же автор 

текста песни «Вечером с такси сошли мы в осень…», звучащей в фильме «День 

прошел». Тексты всех песен в телеспектакле «Милой дом наискосок» Вагифа, а музыка 

– Эммина. 

Эти песни – и для Вагифа, и для меня – не просто песни, причем очень 

трогательные, трепетные, волнующие песни, а в широком смысле, частица нашей 

жизни, чудесные талисманы, воскресающие светлые дни и бессонные ночи нашего 

сотворчества, заветные воспоминания далекой молодости, возвращающие нам Эмина, 

оставшимся без Эммина – когда точит душу горечь утраты… 

Вспоминаешься мне… 

Как и каждый неповторимый художник, Эммин сталкивался на творческих 

путях-дорогах сро многими препятствиями многие барьеры приходилось ему 

преодолевать, немало невежественных претензий и наскоков претерпеть. Чиновные 

уши, привыкшие к заезженным мелодиям, настороженно замечая совершенно новый 



стиль, лад, интонации, нюансы песен Эммина, мнили, что все это, не приведи Аллах, 

перенято откуда-то извне, выискивали в его песнях «анатолийские мотивы»… Но ведь 

эти чинуши не знали толком и музыкальную жизнь Турции. И не песни, родившиеся в 

Турции, влияли на творческую самобытность Эммина, напротив, турецкие слушатели, 

знакомясь с произведениями азербайджанского композитора, восхищались ими, и 

популярнейшие певцы включали его песни в свой репертуар. Высокие отзывы турецких 

музыкантов об Э.Сабитоглу, их высказывания, проводимые в этой книге, 

свидетельствуют о том, с какой горячей любовью пользовался в братской стране, как 

оригинальный композитор. А здесб, у нас, придирались не только к музыке, но и к 

текстам песен Эммина и не только в Главлите-цензире, но и на уровне других 

внушительных инстанций и ведомств. 

Первый вариант песен на слова Вагифа Самедоглу к фильму «день прошел» 

выглядел так (цитирую в переводе): 

 

Вечером из такси сойдя в листопад (осень) 

Мы не знали, куда устремиться, пойти. 

И, смешав свою глубь в мелководьем видать, 

Море было, как летний кинотеатр взаперти. 

И, сбежав от дождя в какой-то закут, 

Взор к Киблэ обратили сквозь мороки туч, 

Не нашелся с приходом осенних остуд 

Тех далеких денечков потерянный ключ. 

 

Никак не хотели принять эти слова, – как это так: «ВЗОР К Киблэ обратили»? 

Ладно, допустим, с точки зрения советской идеологии эту претензию как-то 

можно было понять. Уж конечно, советский человек не мог обратиться лицом к Киблэ. 

А вот тогдашнее киноруководство решительно возразило против строки «море было, 

как летний кинотеатр, взаперти» (точнее – закрыто). С какой стати? Разве в осенние, 

зимние месяцы в летние кинотеатры не закрываются? Нет, киноначальники, наверно, 



заподозрили в этих словах намек на невыполнение планов по кинопрокату; может быть, 

были другие причины их неприятия. Во всяком случае, чтобы спасти прекрасную 

песню, нам пришлось переиначить строку, и обратить взоры не к Киблэ, а к морю… А 

закрытие летнего кинотеатра заменили нижеследующим бейтом: 

 

В осенний вечер тоскою по весне 

Забилось сердце трепетно в груди… 

 

А руководитель радиокомитета опять же не хотел пропускать в эфир песню 

«Далекий зеленый остров» на слова Вагифа Самедоглу, с многозначительным 

прищуром уставясь на Вагифа с Эммином, покровительственно донимал:  – «Ах вы, 

хитрюги, мы-то знаем, какие края подразумеваете под «далеким зеленым островом». И 

авторы, воистину не знавшие географических координат символического острова, 

поинтересовались: «И какие же?». Радионачальник, вглядевшись и понизив голос, 

ответствовал: «Конечно же, Турцию». 

Почему именно Турцию, а не, допустим, Гренландию? Ведь, кажись, 

«Гренландия» на английском языке и означает «Зеленый остров», к тому же очень 

далекий от нас. 

В конце концов песня пошла в эфир, но сколько нервотрепки стоили Вагифу и 

Эммину эти абсурдные претензии. Благо, им обоим чувства юмора было не занимать, и 

они воспринимали эти глупые придирки с легкой иронией. 

Вспомнилась забавная история, связанная с ними. 

В Шекинском театре поставили спектакль по пьесе Вагифа, музыку к нему 

написал Эммин. Премьера совпала с разгаром зимы; мы телеграфировали директору 

театра (ныне покойному) Назиму Биланову, мол, такого-то числа прибываем поездом в 

Евлах, пришлите машину встречать. Снег, метель, доехали до евлахза, какая там 

машина? Взяли такси, добрались до Шеки, пришли в театр, встретились с директором, 

спросили: «Назим, а вы разве не получили нашу телеграмму?» Тот, достав телеграмму 

из нагрудного кармана, говорит: «Получил, поцеловал и приложил к сердцу». «Вместо 

поцелуя лучше бы прислали машину»… 



Эмин в таким смаком рассказывал эту историю… И в связи с ней, переиначив 

слова известной песни («öldürdü nazın məni»…) пел «öldürdü Nazim məni». 

Юмор Эммина нередко выручал и его, да и нам помогал, а то ведь можно было 

известись от идиотских казусов. Глупых вердиктов и абсурдных действий, с которыми 

приходилось сталкиваться. 

Юмор у него был особый, своеобразный, не до всякого доходил. На одном из 

собраний с участием блюстителя порядка они с совершенно серьезным видом 

осведомляется: «А товарищ Керимов (или Гасанов, Гусейнов) прибыл?» Видя 

замешательство служаки, он предупреждает с той же серьезной миной: «Вот-вот 

прибудет, будьте начеку». И удаляется. В милицейские служаки спешили передать это 

загадочное указание по цепочке. 

Понятно, такие шуточки он позволял себе, когда его еще не знали в лицо. Песни 

часто звучали радио, на телевидении, его имя завоевывало популярность, но так как 

многие еще не знали Эммина в лицо, он, например, мог зайти в магазин за каким-то 

дефицитным товаром и при этом спросить у продавца: «А ты слыхал про Эмина 

Сабитоглу?» «Конечно». «Так я его двоюродный брат. Прошу тебя, принеси то-то…» 

Никто не отказывал, учитывая «родство» посетителя с известным композитором. 

Как-то беседуем с ним на улице. Тут подбегает к нам один из композиторов, 

всполошенный, весь трясется: «Только что чуть не попал под машину… Еле успел 

отскочить…» Эммин с невозмутимым видом спрашивает: «А какого цвета была 

машина?» «Потерпевший! Пытался припомнить цвет машины, потом, как бы 

очнувшись, накинулся на Эммина: «Откуда мне знать, какого цвета? Разве мне до этого 

было! Причем тут цвет машины?» 

В Закаталах проводился семинар творческой молодежи. Мы возлагали венок к 

памятнику павших в Отечественной войне. Звучала траурная музыка. Эмин опять же с 

полной серьезностью обратился к заведующему отделом культуры местной 

администрации: «Хорошую музыку подобрали… Здесь Автандилом не обойдешься». 

«Конечно, Эммин-муаллим, мы очень чтим Автандил-муаллима, но сочли 

целесообразным, чтобы…» И местный культчиновник начал пространно объяснять, 

почему они не стали вплетать в мероприятие танцевальные мелодии в исполнении на 

гармони виртуозного Автандила. 



Там же мы стояли у прохода на подмостки, выступали поочередно перед 

собравшимися. Дошел черед до Амалии Панаховой. Направляясь к микрофону, она 

сняла свою большую  шляпу и передала Эммину. Эмин повернулся ко мне: «Дай пять 

манат, я позволю тебе подержать эту шляпу». 

Он был из тех редкостных композиторов и пианистов, который умел за роялем 

откалывать всяческие музыкальные шутки. Например, Эммин, бывая у моего дяди или 

у нас, играл эстрадные или народные мелодии, но как  только в комнату входили наши 

родители, он тут же с большим музыкальным проворством переходил к классике или 

мугамату. Или же мог так неожиданно преобразить тяжелые аккорды 5-й симфонии 

Бетховена в вихревую азербайджанскую пляску, что просто диву давались его 

импровизаторскому искусству. 

Однажды летним днем Эммин с Вагифом приехали в гости к нам на 

бузовнинскую дачу. Махнули на пляж, вошли в море. Вдруг вижу, Эммин забарахтался 

в воде, зовет меня. Я не ахти какой пловец, но кинулся вплавь к нему. Он хвать меня за 

обе руки, не отпускает. «Отпусти, – говорю, – одну руку, хоть как-нибудь поплыву». 

Ладно еще, до берега недалеко, кое-как дотащились, выбрались. Эмин был не в себе, 

никак не мог успокоиться. Чуть очухался и говорит: «Ты спас меня… Я должен сегодня 

повести вас в «Интурист». Мы с Вагифом переглянулись: 

– Отложим. 

Столько моментов есть вспомнить. И забавных, и грустных, и веселых, и 

печальных. В разных публикациях я упоминал о не5которых из них. Сейчас эти 

заметки пишу в канун 70-летия Эммина. 

Эмину исполняется 70. первую статью о нем я написал в году 1966-м, ему было 

29 лет, мне годом меньше, – по заказу газеты «Адабият ве инджесенет». «Дапчи, 

Эммин» – под таким названием она была напечатана. 

Второе слово о нем вышло тридцать один год спустя, в 1997 году – к 60-летию 

Эммина. Между этими двумя статьями было и стихотворное посвящение – в 1991 году. 

Написалось оно 2 ноября, в день его рождения, совпавший с годовщиной кончины 

нашего друга  Араза Дадашзаде. 

А самое печальное мое слово о нем – «Плач по Эмину» – написалось два дня 

спустя после потрясшей всех нас внезапной его смерти… 



Когда-то, во времена Рождения песни «Вспоминаешься мне», могло ли прийти 

кому-то из нас в голову, что эти слова придется отнести к самому Эмину, они 

превратятся в печальный рефрен эпитафии памяти моего друга. 

Вспоминаешься мне… 

Наверное, применительно к нему эти слова не точны. Эмин вспоминается мне не 

время от времени он все время присутствует в моей памяти, я вспоминаю о нем не 

только когда слушаю его песни по радио, телеканалам, или в фильмах и спектаклях, его 

бессмертные мелодии постоянно звучат в душе моей. 

Просматривая статьи, воспоминания, составившие книгу, приуроченную к 70-

летию Эмина Сабитоглу и издаваемую по инициативе Союза писателей, я обратил 

внимание, что заглавии различных текстов послужили строки из песен Эммина: 

«Вспоминаешься мне», «Вечером с такси мы в осень сошли», «Порой надежда, а порой 

– слеза», «Повремени, время…», «Осень настала», «Ты – далекий зеленый остров»… 

Название книги взято из песни на слова Фикрета Годжи: «Это море в слезах без тебя». 

Перелистывая книгу, кажется, что на страницах набраны не буквы, а оживающие 

ноты, отзывающиеся на нашем слуху неповторимыми, бесподобными мелодиями 

незабвенного Эммина. 

Вспоминаешься мне… 

И когда зарядят дожди, и когда солнечные дни, в городах, где мы вместе бывали, 

и когда случается проходить мимо дома на московской Малой Бронной, где в 

студенческие годы ты обретался, и в Стамбуле, где ощущаю тоску твоего отсутствия, и 

в Баку, где уже никогда не поднять телефонную трубку, чтобы позвонить тебе. И в 

киностудии, и в павильонах телестудии, и в комнатах звукозаписи на радио, везде и 

всюду пустота твоего отсутствия выходит навстречу мне. 

Вспоминаешься мне… 

Есть в этом тексте еще и слово «прости». 

Прости меня, Эммин, прости, что не мог уберечь тебя от тоски, неприкаянности, 

от одиночества даже в окружении самых близких, самых родных людей. 

Ты подолгу смотрел на часы, подаренные мною тебе в Стамбуле и 

установленные на Бакинское время. Подходил к собственноручно нарисованному 



самолету в конце убывающей череды дней, остававшихся до возвращения на родину и 

вычеркивавшихся тобой, – самолету, который увезет тебя в Баку. Оказалось, этому 

самолету суждено было увезти тебя е смерти. 

Прости меня, Эммин. 

Прости, что в текучке дел зачастую ненужных и напрасных, я не улучил время, 

чтобы выполнить твое пожелание, не написал либретто оперы «Октай Эльоглу», 

которую ты намеревался создать. Это была твоя заветная мечта – претворить в оперу 

эту бессмертную пьесу Джафара Джаббарлы. Ты ЗАДУМАЛ НАПИСАТЬ БАЛЕТ ПО 

МОТИВАМ «Тахмины и Заура»; есть и моя доля вины в том, что эти задумки не 

сбылись. Не написал вовремя то, что ты чаял. Но есть у Эммина сценическое 

произведение, которое он написал и завершил: – музыкальная комедия «Жаждущий 

славы» по пьесе Мольера. По какой же причине это произведение до сих пор нет 

ставится в театре Музкомедии? Покажись она на сцене, это было бы и благим делом в 

память Эммина, и открылась бы новая страница в культурных связях Франции и 

Азербайджана, взаимно интересная для обеих стран. 

Случаются размолвки и между самыми близкими друзьями. И был период, когда 

между нами «пробежала кошка» из-за пустячного повода. Не виделись, не общались. 

Однажды ранним утром меня разбудил телефонный звонок. И в трубке начали звучать 

песни, созданные нами в творчестве, или из фильмов, спектаклей, к которым мы были 

причастны; никаких иных звуков, никаких слов вдогонку, но я понял: это – ты. И такой 

способ примирения не мог придумать никто другой на свете. И как только музыка 

отзвучала, телефон умолк, я позвонил тебе, и сделал первый (вернее, второй!) шаг к 

примирению, повинился. Если ты когда-то, за что-то обиделся на меня, прости, Эммин. 

Прости великодушно. 

Моя вера в то, что когда-то встречусь с дорогими, близкими друзьями, которых 

потерял, в некоем ином мире, – это не просто самоутешение, это мое твердое 

убеждение. Я знаю, что когда-нибудь, каким-то образом мы встретимся с Эммином и 

обсудим, ну вот, хотя бы эту книгу. И, наверное, Эммин как всегда, отпустит остроту, 

чтобы чуть поубавить пафос. 

 

30 октября 2007 года 



СЛЕД 

 

16 марта 85-го года Вагифу Мустафазаде исполнилось бы 45 лет. Вот уже пятый 

год день его рождения отмечается без него. Отмечается его семьей и близкими, 

друзьями и многочисленными поклонниками его яркого, неповторимого дарования. 

В марте 1983 года в Баку на первый джазовый фестиваль памяти В. Мустафазаде 

приехали джазмены из многих городов Советского Союза. Это было данью искусству 

нашего земляка. 

В прошлом году вечер памяти Вагифа прошел в музыкальной школе, носящей 

его имя. Была развернута выставка – фотографии, афиши, программки, ноты. Играли на 

рояле и пели замечательно одаренные дочери Вагифа, звучали его записи. Друзья 

делились воспоминаниями. 

Я не могу причислить себя к друзьям Вагифа. Мы учились в одной школе, но он 

был младше на несколько классов, а в юные годы эта разница в возрасте часто 

непреодолимый рубеж для сближения. Но еще в те годы я пристально вглядывался в 

юношу, который как-то по-особенному выделялся среди своих сверстников. С 

отроческих лет ему была присуща какая-то одержимость. Кроме слова «одержимость» 

я употребил бы, пожалуй, и слово «озабоченность». Через многие годы, после 

тбилисских лет его жизни, после громкого признания в стране и за рубежом, встречаясь 

с Вагифом, я неизменно отмечал про себя эту особенность – он был постоянно 

озабочен. Это была чисто творческая озабоченность. Я ни разу не видел его за 

праздным разговором, за беспечным ничегонеделанием. Казалось, всего его пожирает 

«одна, но пламенная страсть» – работа, музыка. А уж если поблизости оказывался 

инструмент – в репетиционном зале театра, на киностудии или в его старой квартире в 

Крепости – Ичери-шехер, то вообще все общение сводилось к его игре, которую он 

прерывал лишь короткими репликами, вроде: «а можно и так» (играет) или так (опять 

играет) или вот, скажем, так (и опять играет). Он извлекал из этого черного ящика с 

двенадцатью звуками в каждой октаве неимоверно богатые музыкальные арабески. Все 

его разговоры были лишь ремарками к его музыке. 

Совместная работа свела нас вместе лишь дважды, причем первая, к великому 

моему сожалению, так и не осуществилась. В период съемок картины «День прошел» 

мы вместе с режиссером, ныне, увы, тоже покойным Арифом Бабаевым, и 



композитором фильма Эмином Сабитоглы были дома у Вагифа в Ичери-шехер. 

Несколько музыкальных номеров фильма должен был записать Вагиф вместе с 

женским вокальным квартетом «Севиль», которым он тогда руководил. Импровизируя 

на мелодии Эмина, Вагиф нанизывал узоры, один причудливее другого. По 

техническим, производственным, финансовым и не знаю еще по каким причинам 

Вагифа не смогли записать; музыкальное озвучивание фильма сделали в Москве, и до 

сих пор и я, и Эмин глубоко сожалеем о том, что эта совместная работа не состоялась. 

Мы все были молоды, и кто бы мог предполагать, что упущенная возможность — 

никогда больше не будет восполнена. Кто мог предполагать, что Вагифу отпущен такой 

до нелепости краткий срок... 

Вторая наша совместная работа, к счастью, осуществилась. Это был спектакль 

русского драматического театра имени С.Вургуна по пьесе «Лето в городе». Когда 

режиссер-постановщик Гюля-ханум Гюльахмедова-Мартынова сказала, что хочет 

пригласить в качестве композитора В.Мустафазаде, я этому несказанно обрадовался. 

Вагиф написал к спектаклю действительно замечательную музыку – в ней есть аромат 

Баку и зной летнего города, напряженность и драматизм, и какая-то смутная, нежная 

грусть. Во время репетиций меня не было в Баку, и позже Гюля ханум рассказала мне 

удивительную историю. Арендовав студию на улице Фиолетова, всю ночь записывали 

музыку – ее, естественно, от начала до конца исполнял сам Вагиф. Записывали в 

мучительных поисках лучшего варианта, с удачами и промашками, с находками и 

накладками, по нескольку дублей. Наконец записали, смонтировали из разных 

наиболее удачных кусков, и готовые бобины забрали в театр. Поблагодарив друг друга, 

усталые и удовлетворенные разошлись. Через несколько дней, прямо перед прогоном 

бобины неожиданно исчезли. 

Был ли здесь злой умысел или элементарная случайность, определить трудно. 

Но режиссер впала в отчаяние. Когда она сообщила об этой «катастрофе» Вагифу, тот 

лишь спокойно улыбнулся: «Что ж, запишем еще раз». 

И повторил свой подвиг. Всю ночь записывали музыку, такую же пленительную, 

но уже несколько иную. Он был неутомимым музыкантом и неугомонным им-

провизатором. 

Сейчас путь Вагифа Мустафазаде завершен, и настает время, когда с дистанции 

его отсутствия оцениваешь и осмысливаешь личность большого мастера в цельности, 

совокупности. Конечно, окончательное определение места В. Мустафазаде – дело 



будущего, но уже теперь можно говорить об этом удивительном феномене в нашем 

искусстве, об уникальности его вклада в азербайджанскую и, не побоимся этих масшта-

бов, в мировую музыку. Думаю, в моих словах нет преувеличения и нет необходимости 

подтверждать их цитатами из множества авторитетов от Вилиса Коновера до Ниязи, 

ссылками на международные, всесоюзные, республиканские премии, призы, дипломы. 

Мысль об уникальности вагифовского вклада зиждется на одной элементарной 

истине – он сумел соединить два совершенно разных, но одинаково богатых и 

неисчерпаемых пласта мировой музыкальной культуры – мудрое искусство восточного 

мугама и исступленный негритянский джаз. Казалось, как далеки друг от друга эти два 

художественных явления совершенно разных народов! Глубоко различаются между 

собой душевный строй, психологический уклад, мироощущение, мировосприятие, 

средства эстетической выразительности народов, создавших в разных уголках земного 

шара мугам и джаз. Причем, если мугам географически стабилен и бытует лишь в 

Ближне– и Средневосточном регионе (имея, конечно, далекое родство с искусством 

Индии), то джаз, наоборот, мобилен в пространстве. Беря свои истоки из Африки и, 

перекочевав в Америку, он приобрел многое из музыкальной культуры местных 

индейцев и европейских переселенцев и завоевал весь мир. 

Мугам – это медлительное философское созерцание бытия, эмоциональная 

отрешенность от всего суетного, сиюминутного, протяженность мелодии, бесконечной, 

как Вечность. 

Джаз – это стихия клокочущего ритма, неустанно и неистово бьющегося нерва, 

издерганных, лихорадочных синкоп. Конечно, и в джазе есть меланхолические блюзы, 

возвышенные спиричуэле, но печаль джаза – конкретная, земная печаль, скорбь по 

утерянной родине и свободе. Это трагизм во времени. Мугам метафизичен, он отражает 

изначальную бренность бытия, трагизм вне времени. 

Итак, две музыкальные концепции, исходящие из противоположных 

философских посылов, воплощенных в разительно непохожих художественных 

формах, оказываются вдруг неожиданно близкими, взаимопроникающими, в таком 

органическом сплаве, который начисто исключает всякий эклектизм. Выясняется, что 

их объединяет один из важных принципов искусства – дух свободной импровизации, 

дух своеобразного самовыражения творца, который выступает одновременно и как 

созидатель и как исполнитель. Ведь в джазе, как и испокон веков в искусстве мугама, 



автор музыкальной композиции сам же воплощает свое творение в звуках инструмента 

или в тембре человеческого голоса. 

Итак, искусство Вагифа зиждется на двух китах (впрочем, есть, на мой взгляд, и 

третий «кит», но об этом чуть позже) – мугаме и джазе. Наличие мугама в этом 

симбиозе естественно и органично: Вагиф сын земли, сам воздух которой буквально 

пропитан, насыщен, как озоном, мугамами. Это не просто метафора. Может быть, то, 

что Азербайджан южная страна, где много теплых, жарких дней, где окна домов, 

квартир бывают раскрытыми больше, чем в городах с более суровым климатом, играет 

немаловажную роль. Музыка, несущаяся из открытых настежь окон (в 

дотелевизионную эпоху, до радио это были и звуки живой, исполняемой в данном 

месте музыки), буквально растворяется в воздухе, становится его составной частью – 

ты слышишь мугам у себя дома, на улице, в транспорте. 

Вопрос о джазовой составной вагифовского творчества несколько сложнее. 

Конечно, он глубоко изучил и освоил достижения выдающихся мастеров этого жанра. 

Но, думается, важным фактором в формировании художнической личности В. 

Мустафазаде как музыканта сыграла джазовая атмосфера самого Баку. 

Бакинский джаз – еще недостаточно изученная, неисследованная страница 

истории этого искусства. Недаром из нашего города вышло столько виртуозов джаза, 

известных и в стране, и за рубежом. Джазовое поколение выдающегося саксофониста 

Первиза Рустам-бекова до сих пор овеяно легендами. Именно эти традиции были той 

почвой, на которой взросла творческая индивидуальность Вагифа. Но он пошел 

дальше. Дальше в джазе. И дальше в отечественную глубь музыки – к мугамам. 

Кровная, генетическая связь Вагифа Мустафазаде с работой первопроходцев 

азербайджанской джазовой, а шире – эстрадной музыки отразилась и во вполне 

конкретных фактах; Вагиф любил и тонко чувствовал творчество патриарха нашей 

эстрадной музыки Тофика Кулиева. Импровизации Мустафазаде на темы кулиевских 

песен и особенно неувядающего «Золотого колечка» – образец глубокого 

взаимопонимания двух своеобразных художников. 

О «двух китах» вагифовского искусства – мугаме и джазе говорилось и писалось 

предостаточно. Мне хочется поделиться своими соображениями и о наличии «третьего 

кита» – без которого, на мой взгляд, палитра В. Мустафазаде была бы неполной. 

«Третий кит» – бытовая азербайджанская музыка. Объясню свою мысль подробней. 



Начиная с конца прошлого и начала нынешнего века, в музыкальный обиход 

азербайджанского народа, наряду с национальными инструментами, входят и об-

щеевропейские: фортепиано, скрипка, кларнет, гармонь. Я не имею в виду музыкантов-

азербайджанцев, исполняющих на этих инструментах нотную западную и русскую 

музыку. Я имею в виду специфический процесс приобщения этих инструментов к 

азербайджанской музыке. Это делали порой полупрофессиональные или вообще 

непрофессиональные музыканты, «слухачи», самостоятельно научившиеся играть, ска-

жем, на скрипке или кларнете, подбиравшие на слух народные мелодии, творчески 

приспосабливая их к особенностям этих инструментов и таким образом вводя эти 

инструменты в мир восточного мелоса. Это, может быть, и не предназначалось для 

концертного, публичного исполнения. На свадьбах, на пикниках на лоне природы 

кларнет, гармонь и скрипка звучали «по-азербайджански». 

Особенно интересна в этом плане роль фортепиано. 

Поселившись в домах, этот инструмент усилиями музыкально одаренных людей 

становился обязательным атрибутом семейных праздников, дружеских застолий. Не 

возведенный в статус официальной музыкально-концертной жизни, не пользующийся 

нотными записями, не зафиксированный на граммофонных пластинках, этот 

«фортепианный мугам» стал важным элементом эстетического существования народа. 

Мы, возможно, недостаточно учитываем и оцениваем эту бытовую музыку, 

сформировавшую и воспитавшую не одно поколение людей, ставших впоследствии 

профессиональными музыкантами или, по крайней мере, высококвалифицированными 

слушателями. На памяти многих фортепианные интерпретации азербайджанской 

народной музыки Хадиджой ханум Гаибовой, Рухсарой-ханум Мирзабековой да и 

матерью Вагифа Мустафазаде – Зивер-ханум. И в чисто психологическом плане это 

было свободное музицирование, ради удовольствия, своего и слушателей. 

В игре Вагифа явственно слышатся и традиции этого музыкального материала, 

преображенного им, естественно, в высокопрофессиональное искусство. Есть и 

психологическое тождество. Вагиф тоже играл бескорыстно, получая наслаждение от 

самого процесса музыки. Его исполнение не было «запрограммировано» на какие-либо 

материальные выгоды, «поощрения» или регалии. 

Сейчас, весенней и летней порой, когда окна квартир раскрыты, отовсюду 

несется музыка, «отобранная» для нас радио и телевидением в лучшем случае. А в 

худшем — самодеятельная продукция слишком активных любителей, записанная на 



компактные кассеты. Эти кассеты заполонили автомобильные и домашние, 

стационарные и портативные магнитофоны. 

Любопытное наблюдение высказал однажды Тофик Мирзоев, тоже один из 

ветеранов бакинского джаза: «Баку всегда был поющим городом. В любое время дня и 

ночи на улицах напевали, насвистывали. Теперь это как-то исчезло». 

Дополню эти слова собственным наблюдением. Теперь часто на бульваре, в 

скверах и парках можно встретить фланирующих молодых людей, которые, 

приближаясь, «обдают» нас липкими мелодиями: это, оказывается, играет портативный 

магнитофончик во внутреннем кармане пиджака «меломана». Музыка как бы урчит у 

него в животе. Такая уж верность музыке — водой не разольешь! Но это так, к слову. 

А суть в том, что люди играли, пели, насвистывали, может быть, и неумело, но 

все же сами. Музыку исполняли, теперь ее только потребляют. Было время, когда из 

открытых окон неслись звуки чужого веселья, откуда-то слышались оживленные 

голоса, шутки, и конечно — звуки пианино, на котором играли с разными форшлагами, 

трелями, мелизмами народные песни и танцы. Порой, когда я слушаю записи Вагифа 

Муста-фазаде, мне представляется, что я возвращаюсь в далекие годы, в раннюю 

весеншою ночь, когда окна только-только раскрыты, откуда-то издали несутся звуки 

именно такой – бытовой музыки. 

Бытовой музыки, ставшей под пальцами Вагифа большим искусством. 

Одно из ярких созданий вагифовского таланта — композиция «Баяты Шираз». В 

импровизации Вагифа (в которую, кстати, вошли и куски из музыки к спектаклю «Лето 

в городе») вкраплен голос замечательного ханенде, выдающегося мугамного певца 

Гаджибабы Гусейнова. Гаджибаба поет баяты – народное четверостишие: 

Все течет, все движется. 

И воды утекают, уходят. 

Мир – это окно, 

Каждый смотрит в него и уходит. 

 

Эти слова звучат обреченно и пессимистически. Но в следующем куплете певец 

как бы отвечает самому себе: 



Bu qala biziç qala,  

Həmişə bizim qala,  

Tikmədim özüm galam,  

Tikmişəm izim qala. 

 

Перевод: 

Это наша крепость, 

Пусть всегда нашей останется, 

Я построил ее не для того, чтобы самому 

оставаться (на земле),  

А для того, чтобы остался мой след. 

 

Вагиф Мустафазаде построил величественную музыкальную крепость. Она – его 

след на земле. След, который никогда не будет запорошен временем. 

1985 г. 



ГОРИЗОНТЫ ГОЛОСА 

 

...Внезапно все изменилось. За окном вагона не было больше снежных сугробов, 

и поезд мчался уже не по широким пространствам Севера. Исчезли сосновые леса в 

легкой снежной дымке, тихие огни полустанков, поля, дороги и охотничьи костры, 

затерянные в сизых вечерних сумерках. Теперь был жаркий абшеронский полдень, и 

были раскаленные пески Каспийского побережья и бесконечная синева моря, 

сливающаяся на горизонте с голубизной высокого чистого неба. 

Это пел Муслим. 

По внутренней радиосети поезда передавали песню Полада Бюль-Еюль оглы. 

Муслим пел как бы на одном дыхании, широком и открытом, и в маленькое купе 

входила вся моя республика – ее зеленые долины и горы, высокие деревья и низкие 

кустарники, озера, реки и скалы... 

А однажды в душный августовский вечер в мою бакинскую комнату ворвалось 

дыхание Балтийского моря, аромат польских деревьев и все краски нарядного 

фестивального Сопота. 

Это пел Муслим. 

И было еще одно утро – в юрте чабана на плато горы Шахдаг, на высоте четырех 

тысяч метров над уровнем моря. Кто-то повернул выключатель транзистора, и в эту 

заоблачную высь пришла Москва – самый лучший город Земли. Омытый вечерним 

майским дождем Арбат, линии Крымского моста, вписывающиеся в фон заката, и 

сирень, цветущая на Дорогомиловской набережной. 

Это пел Муслим. 

Муслим Магомаев – один из самых популярных наших певцов. И, по 

достоинству оценивая мощь и обаяние его голоса, артистичность и талант, я благодарен 

ему еще и за другое. Музыка – это особый транспорт сердца, транспорт, уносящий 

наши мысли, воспоминания, чувства из города в город, из страны в страну, из 

настоящего в прошлое. 

Секретом этих путешествий владеют только истинные мастера. 

Такие, как Муслим. 



МУСЛИМ МАГОМАЕВ 

МОЛОД ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ 

 

– Муслим Магомаев в контексте азербайджанского вокального искусства – 

третий крупный мастер после Бюль-Бюлл и Рашида Бейбутова, третий этап. В течение 

многих лат Муслим был одним из самых популярных певцов в той стране, которой уже 

нет но в той стране он олицетворял Азербайджан. И потом наше чувство благодарности 

не подвластно никаким политическим изменениям. 

Муслим близок мне как певец нашего, моего поколения. Как певец, который 

выразил восторженный романтизм этого поколения, его проникновенный лиризм, его 

нежность по отношению к женщине, его иллюзии, которые потом, увы, хоть и 

развеялись, но, тем не менее, и эти иллюзии – часть нашей жизни, нашей судьбы, как 

частью нашей жизни является искусство Муслима Магомаева. 

В день его 50-летия я хочу выразить ему самые искренние чувства дружбы. Был 

и остаюсь поклонником его большого таланта. Желаю ему долгих-долгих лет 

неувядаемого подъема. 

 

 

  



О ПОЛАДЕ, СЫНЕ БЮЛЬ-БЮЛЯ 

 

Многие, пишущие заметки мемуарного характера о П.Бюль-Бюльоглу, как 

правило, начинают с того самого памятного вечера, на котором юный Полад впервые 

аккомпанировал на рояле своему великому отцу, классику азербайджанского вокально-

го искусства Бюль-Бюлю. Это стало уже некой традицией. Не отступлюсь от этой 

традиции и я, поскольку был живым свидетелем того вечера, лично присутствовал на 

том самом концерте в зале бывшего драматического театра, ныне отреставрированного 

Театра музыкальной комедии. Тогда сам еще юноша, я хорошо помню, как впервые 

вышел на сцену подросток Полад – не по годам высокий, худощавый и какой-то 

нескладный, неуклюжий. Кто бы мог угадать в этом стеснительном юнце, робко 

севшем за рояль, будущую раскованную звезду эстрады. Но как бы то ни было, дебют 

состоялся. Это был юбилей замечательного драматурга Джафара Джаббарлы, и вел этот 

вечер мой отец Расул Рза, председатель юбилейной комиссии. Бюльбюль и Расул Рза 

были друзьями, с искренней симпатией и уважением относились друг к другу. Вообще 

с самых юных лет, восхищаясь неповторимым искусством Бюль-Бюля, я навсегда 

запомнил его дружеское общение с моими родителями. Эти дружеские чувства по 

наследству передались и нам – их сыновьям, К 70-летию Расула Рзы Полад написал на 

его стихи прекрасную песню «Скажи глазам своим», и она стала популярным шлягером 

в исполнении Муслима Магомаева, Заура Тутова и самого Полада. 

Я начал с личных и семейных воспоминаний, потому что, несмотря на 

некоторую разницу в возрасте, я всегда воспринимал Полада не только как 

талантливого певца, композитора, но и как лично, семейно близкого мне человека, как 

младшего друга. Я люблю исполнительское искусство Полада, особенно, может, по 

складу своих вкусовых пристрастий, его песни, стилизованные под наш музыкальный 

фольклор, да и образцы самого этого фольклора в его интерпретации. Я высоко ценю 

дар Полада как композитора – автора не только популярнейших песен, но и очень 

талантливой киномузыки, музыки к спектаклям. Как музыканта, тонко чувствующего 

специфику этих жанров. Кстати, исходя из уже существующей киномузыки и симфони-

ческих произведений Полада, возникла идея создания, с добавлением новых его 

сочинений, балета по мотивам эпоса «Китаби Деде Горгуд». Полад предложил мне 

написать либретто, и я с удовольствием это сделал. Не только потому, что темы, 

связанные с «Деде Горгуд» в любом жанре – мое
 
увлечение на всю жизнь, и не только 

потому, что 
 
уверен в возможностях Полада создать интересное

 
хореографическое 

произведение, но еще потому, что в уже в написанном Поладом музыкальном
 



фрагменте есть, замечательная лирическая очень зримая, именно балетная тема – 

рахманиновская, как я ее называю, тема (или караевское адажио – если угодно), 

которая так соответствует романтической любви персонажей бессмертного эпоса. И я 

надеюсь, что Полад среди своих крайне крайне важных государственных дел найдет 

время и для души – для завершения работы над балетом. 

Долгие годы общаясь с Поладом, я нередко бывал с ним в разных городах и 

странах. И вот сейчас, перебирая в памяти годы и города, я вспоминаю те времена, 

когда он жил, а я учился в Москве на режиссерских курсах: популярность Полада в те 

годы как эстрадной звезды достигла фантастических масштабов. Но и сейчас, много лет 

спустя, оказавшись с ним в совместных поездках в Москве, Париже, Тбилиси или 

Стамбуле, я радуюсь тону, что его звездный час на памяти у многих и поныне, и для 

многочисленных почитателей, он в первую очередь артист, композитор, певец, а уж по-

стом – министр. 

Хотя и как министр Полад, на мой взгляд, очень достойно, энергично и главное 

в полезном для страны направлении ведет свою работу. 

Я ужа восемнадцать лет возглавляю Союз писателей Азербайджана. Полад чуть 

позже стал министром культуры республики. И все эти годы мы работаем рука об руку. 

Многие знаменательные события литературы, юбилеи классиков нашей литературы и 

современных писателей не могли бы пройти на столь высоком уровне, если бы не 

активная и плодотворная организационная работа и действенная поддержка Полада. 

Тесно, сотрудничаем мы и на парламентском уровне, совместно работая над 

очень важными за конами в области культуры. Полад – в качестве министра, а я – в 

качеств председателя Постоянной парламентской комиссии по культуре. 

Общительный, контактный, от природы Попад умеет налаживать прекрасные 

деловые и личные отношения не только в родной стране, но и в Москве, Париже, 

Анкаре, Тбилиси, Ташкенте, Казани. И в результате все это служит делу расширения 

культурных связей Азербайджана, делу пропаганды нашего искусства за рубежом, делу 

созидания достойного имиджа нашей страны в мире. Недаром Полад был избран и 

неоднократно переизбирался руководителем ТЮРКСОЙ – своего рода ЮНЕСКО 

тюркского мира. Впрочем, у него прекрасные деловые отношения и с руководством 

«первого», базового ЮНЕСКО в Париже. 

По линии ЮНЕСКО за последние годы во французской столице было проведено 

несколько масштабных мероприятий, связанных с культурой Азербайджана, и это – в 

значительной мере заслуга нашего неутомимого министра. Вот, пожалуй и все что мне 

хотелось бы сказать о Поладе в этих кратких замѐтках, добавлю еще только одно. 



Мне очень нравится, что в любой сложной социально-политической ситуации 

мой друг всегда помнит, что он не только Полад, но и прежде всего Бюль-Бюльоглу, то 

есть сын великого Бюль-Бюля.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР КРАСОК



 

МУДРОСТЬ КОВРА 

 

Полеты располагают к размышлениям. Из иллюминаторов сверхзвукового 

лайнера земля представляется чертежом, схемой, картой с четко разграниченными 

участками: густые леса, бурая возделанная земля, снежные шапки гор, вибрирующая 

плоскость морской синевы. Чем выше поднимаешься, тем абстрактнее становятся 

узоры, и на какой-то заоблачной отметине вдруг замечаешь, что внизу под тобой – 

большой, многоцветный, роскошный ковер. 

Я лечу над моей республикой, я лечу в Баку – столицу Азербайджана. 

Моя родина – Азербайджан – первая советская социалистическая республика на 

рубеже Востока, рождение которой в 1920 году приветствовал В.И.Ленин, – страна 

древней культуры, бессмертного народного эпоса «Книга моего деда Горгуда», великой 

литературы, прославленной именами Низами и Насими, Физули, Вагифа, 

М.Ф.Ахундова, Сабира и Дж.Мамедкулизаде; край замечательных архитектурных 

памятников, оказавших, по мнению специалистов, определенное влияние на развитие 

зодчества Востока и Запада, от мечети Биби-ханум в Самарканде до собора Мария-

дель-Фио-ре во Флоренции; земля гобустанских наскальных изображений 10000-летней 

давности. Здесь жили и работали крупнейшие ученые Востока: философ и математик 

Бахманяр (XI в.), астроном Насиреддин Туей (XIII в.), музыковеды Урмеви (XIII в.) и 

Марагаи (XIV в.), искусствовед С. Афшар (XVI в.). Здесь в XIX веке возник первый 

драматический театр на Востоке и здесь – 75 лет тому назад – прозвучала первая опера 

Ближнего и Среднего Востока, опера «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова. 

Я пролетаю над древней землей Нахичевани, над седыми вершинами Малого 

Кавказа, над зелеными пастбищами Карабаха, над Гянджой – родиной Низами. Внизу 

Гек-гѐль – Голубое озеро: изумрудная красавица гор, ровесница Низами. Вокруг Гек-

гѐля – шесть ее сестер-озер отливают всеми оттенками бирюзового, зеленого, темно-

синего, серебристо-серого – если утро туманное, багрово-красного – если безоблачный 

закат. Окруженные листвой деревьев, зеленых – весной и летом, золотистых – осенью, 

снежно-белых – зимой, они, эти семь сестер – семь озер, кажутся фрагментами 

огромного ковра, тем его элементом, который на нашем языке так и называется «гель» 

– озеро, а в русской и европейской традиции принято называть «медальоном». 



 

Я смотрю на эти озера-медальоны, и перед моим мысленным взором вдруг 

возникает ковер «Шейх Сафи», великое творение моего народа, созданное в XVI веке в 

Сефевидской столице Тебризе. Бирюзовый бутон в центре большого по размеру 

золотисто-желтого купола – так это же Гек-гѐль – Голубое озеро, окруженное золотой 

листвой осенних деревьев! А багрово-красные, желтые, синие бутоны – это же сестры 

Гек-гѐля, правда, на ковре их не семь, а шестнадцать... Композиционные приемы 

«ислими» и «хатаи» объединяют всю эту красочную мозаику в нерасторжимое целое. 

Ковер, известный в науке под названием «Шейх Сафи», – самый знаменитый и 

самый большой из сохранившихся до наших дней азербайджанских ковров. Его 

площадь – свыше 56 кв. метров – могла бы покрыть полы современной 

четырехкомнатной квартиры, если бы в ней снесли все стены. «Шейх Сафи» был 

соткан в 1539 году в Тебризе по заказу шаха Тахмасиба для Ардебильской мечети. В 

1893 году он попал к англичанам и ныне хранится в Лондонском музее Виктории и 

Альберта – ковер, созданный талантом и трудом безвестных азербайджанских 

мастеров, стал ценнейшим экспонатом музея, носящего имя британских монархов... 

Невольные ассоциации с ковром возникают вновь и вновь на протяжении всего 

полета – белые гряды Большого и Малого Кавказа представляются каймой огромного 

ковра. Зеленые, желтые, синие пространства – его фрагментами; реки и дороги – его 

нитями; растительность – его ворсом; водопады – его бахромой. 

Размышляя о том, что с высоты птичьего полета земля и в самом деле кажется 

ковром, я задумываюсь и о другом – почему самые разные народы свою извечную 

мечту о полете связывали с коврами-самолетами. В течение долгих столетий человек 

стремился взлететь, и когда он в конце концов осуществил свою мечту, он поднялся в 

небеса на надутом воздушном шаре, на пузатых дирижаблях, на самолетах, 

длиннющих, как сигары, и двухкрылых, как птицы, на вертолетах, напоминающих 

мотыльков, и на ракетах, похожих на стрелы. Ни один из этих летающих средств, 

придуманных человеком, не имеет форму ковра; так почему же народы, отдаленные 

друг от друга огромными расстояниями, пустынями и морями, горами и океанами, 

столь разительно совпадали в своих летных фантазиях. Может быть, человек мечтал 

взлететь, не отрываясь от земли, – а что, как не ковер, так связано с почвой? Любая 

мебель отрывает нас от земли – неважно, табуретка это или трон. Ковер – это 

слиянность с землей, полное и непосредственное соприкосновение с ней. И, наверное, 

ни одна из форм искусства так не связана с почвой, с природой, как ковер. 



 

Первоистоки ковра – на зеленых склонах гор, усеянных, как камнями, белыми и 

черными баранами. Высококачественная шерсть баранов, пройдя многосложный этап 

обработки, станет именно тем материалом, из которого ковру предстоит родиться. 

Но на тех же склонах гор, в густых девственных лесах или чуть ниже, в зеленых 

долинах, или, наоборот, еще выше, на альпийских лугах, растут тысячи цветов, трав, 

деревьев, кустов – их корни, стебли, листья, лепестки и бутоны в соответствующее 

время года, в соответствующий день и час будут замечены опытным глазом, отобраны 

бережной рукой и, опять-таки, пройдя замысловатые этапы обработки, станут красками 

– сотнями красок, благодаря которым пряжа на хане – ткацком станке – заиграет всеми 

цветами радуги, всеми ее оттенками. Ковер – дитя, рождающееся от соприкосновения 

человека с землей, природой, от умения творца – из тысячи компонентов флоры и 

фауны создать необычайный феномен цивилизации – явление быта, культуры. И пусть 

какого-нибудь эстета покоробят сведения о том, что прочность красок ковра дости-

гается добавлением в раствор не только яичного желтка, но и коровьей мочи, и 

болотного ила. Все эти, хотя и неблагозвучные, элементы вносят свою долю в создание 

Ковра, великого искусства, передаваемого из поколения в поколение. 

Ковер связан с самыми различными сферами жизни и деятельности людей. 

Эстетически и функционально он близок к архитектуре. Порой ковер цитирует архи-

тектуру – в число его орнаментов входят арки и порталы, колонны и купола, окна и 

висячие лампады – гяндили. На многих коврах изображены знаменитые архитектурные 

памятники Востока. Маленькие молитвенные коврики – намазлык – в своем рисунке 

обязательно имеют архитектурную деталь – Михраб – алтарь в мечети. В любом месте, 

расположившись на молитвенном коврике, молящийся способен ощутить себя в 

желаемом интерьере – архитектурном пространстве храма. Но и сам реальный интерьер 

– в мечети ли, во дворце ли – немыслим без ковра. Карабахские ковры специально 

ткались с учетом архитектурного пространства – удлиненных комнат. Покрытие этих 

продольных пространств обеспечивалось целым комплексом ковров – так называемым 

«дест хали-гябе» – комплектом, состоящим из четырех ковров – основного 

центрального, двух боковых и головного. Подобно тому, как музыкальный «Дестгях», 

вбирающий в себя разные элементы мугама – шобе, аваз, гюше, тесниф, ренг, – 

является законченным целым, так и части «дест хали-гябе» объединяются общей 

композицией. 



 

Составляя органический синтез с архитектурой, ковер еще теснее связан с 

ежедневным бытом людей. Он источник тепла и уюта зимой, в закрытых помещениях, 

летом – расстеленный на полянах, лесных лужайках, у прохладных родников, он 

служил контактам людей на выделенном из целого ограниченном пространстве, их 

общению, беседам. Он, ковер, был необходимым атрибутом музыкальных и 

поэтических меджлисов. 

Воплощая многочисленные и разнообразные функции, азербайджанский ковер 

является и чем-то большим, чем совокупность всех этих практических назначений. 

Азербайджанский ковер – не только один из важнейших элементов национального 

уклада жизни, не только разновидность декоративно-прикладного искусства; с ним 

связаны и этические, нравственные нормы народного существования. Испокон веков 

азербайджанский ковер выражал не только эстетические пристрастия народа, его 

критерии красоты и соразмерности, но и более отвлеченные, философские категории 

национального образа мышления. Борьба добра со злом, изменчивость быстротекущей 

жизни, в которой цветение чередуется с листопадом, ее круговорот, олицетворенный в 

караванах верблюдов, бредущих по замкнутому квадратному пространству из одного в 

другой угол и возвращающихся к исходной точке, – все эти мотивы, по-разному 

отраженные в наших коврах – то в виде зримо-сюжетных рисунков, то зашифрованным 

языком орнаментов и знаков, – были своеобразной формой размышления о жизни и 

смерти, о мире и смысле бытия. 

И, естественно, в круг размышлений человека с древнейших времен входят и 

фантазии о полете. Он придумывает причудливые сказки о коврах-самолетах, о 

летательном средстве, способном вознести человека на небеса, не отрывая его при этом 

от ковра, на котором он сидит, ест, пьет, спит: мечта о необычном, при условии 

сохранения привычного, знакомого. Но ковры связаны с полетом не только в сказках и 

снах; в самих узорах восточного ковра есть эта устремленность ввысь. Один из самых 

популярных композиционных приемов азербайджанского ковра – «ислими», известного 

на Западе как «арабеск», имеет много разновидностей. И одна из них называется 

«ганадлы ислими» – крылатое ислими. Замысловатые, запутанные линии узора имеют, 

однако, четко выраженную направленность – траекторию взлета, энергию взмаха 

крыльев, устремленность в небеса: человек мечтает летать. 

Наш самолет приземляется в Баку. Здесь, в городе богатых исторических, 

революционных и интернационалистских традиций, пройдет международный симпо-



 

зиум по искусству восточных ковров. Его проводят Министерство культуры и 

Академия наук Азербайджанской ССР при содействии секретариата ЮНЕСКО. 

Место симпозиума выбрано не случайно. Азербайджан – один из древнейших 

очагов цивилизации, история нашего ковроделия уходит в глубь тысячелетий. 

Древнейший из обнаруженных ковров – знаменитый пазырыкский ковер VI-V столетия 

до нашей эры, найденный во время археологических раскопок на Горном Алтае, по 

авторитетному мнению своего первооткрывателя и исследователя С.И.Руденко, имеет 

мидийские истоки. 

Археологические раскопки на территории уже самого Азербайджана 

подтверждают древность ковроткаческих традиций на этой земле. Во время 

гюльтепинских раскопок обнаружены ковродельческие орудия, относящиеся к IV-III 

тысячелетию до нашей эры, и ступа того же периода со следами красок. 

О том, что в этих краях издавна владели секретами крашения, пишет и Геродот 

(V век до нашей эры): «...в тамошних лесах есть и деревья, покрытые листьями такого 

рода, что их растирают, смешивают с водой и этим составом рисуют себе на одеждах 

узоры: эти узоры не смываются и стираются вместе с материей (особенно шерстью), 

как бы вытканные с самого начала». Проходят годы, столетия, и о высоком уровне ков-

роделия в Азербайджане свидетельствуют античные, арабские, русские, европейские, 

китайские путешественники и ученые: Ксенофонт, Табари, Мукаддаси, Марко Поло, 

Афанасий Никитин. О высоком умении наших ткачей говорится и в русских былинах. 

Зарождение и развитие искусства ковра на территории Азербайджана, 

безусловно, были связаны с рядом объективных факторов, и не в последнюю очередь – 

с географическим расположением этой земли на стыке Востока и Запада. Здесь, по 

гряде Большого Кавказа, проходит граница между Азией и Европой. Здесь исторически 

соприкасались мир исламской культуры с миром культуры христианской. По этой 

земле проходили большие караванные пути средневековья. Тема караванов отразилась 

в орнаментах азербайджанских ковров. Караваны везли, в числе прочих ценностей, и 

ковры. 

Переходя границы разных государств, торговцы в качестве пошлины 

расплачивались коврами. 



 

Разными путями азербайджанские ковры попадали на чужбину, оказывались 

далеко от родины, далеко от тех неприметных сел и маленьких деревушек, названия 

которых именно благодаря этим ковровым изделиям входили в мировую 

искусствоведческую лексику. В самых больших музеях мира под уникальными 

экспонатами я видел таблички с родными названиями: Чичи, Пиребедил, Хиле – 

названия крошечных селений, которые не на каждой карте отыщешь, благодаря 

неповторимым узорам своих ковров становились общепринятыми обозначениями 

различных стилей, форм, методов в ковроделии. В Праге и Будапеште, Лондоне, 

Париже и Риме, в Нью-Йорке и Вашингтоне, Бомбее, Стамбуле и Анкаре, в витринах 

ковровых и антикварных магазинов выставлены изделия с до боли знакомыми 

названиями: Гобустан, Ширван, Гянджа, Карабах, Тебриз, Куба, Казах... 

Имена азербайджанских городов, деревень, областей и земель, давшие названия 

разным группам и подгруппам ковров, все же не застраховали их от географической 

путаницы. В одной европейской энциклопедии объявляются «традиционными 

персидскими названиями» сугубо азербайджанские понятия «арадансал-ма» и 

«яндансалма». (Кстати, эти слова буквально так, по-азербайджански, воспроизведены в 

тексте книги и, конечно же, никакого отношения к персидскому языку не имеют.) Все 

группы и подгруппы азербайджанского ковра, связанные с именами азербайджанских 

городов, селений, династий и племен – Тебриз, Сефеви, Афшар, Дербент, Амираджан, 

Кобы и др., растворены в слишком общем термине «кавказский» или неверно указаны 

как «персидские». Крупнейший теоретик и практик коврового искусства, ученый и 

художник Лятиф Керимов, выступая на конференции в Лондоне, научно 

аргументированными фактами утверждал, что 90% ковров, известных в мире как 

«кавказские», – азербайджанские ковры. 

В середине прошлого столетия на всемирной выставке в Париже и в 1918 году 

на всероссийской выставке в Петербурге с большим успехом демонстрировались 

азербайджанские ковры. 

* * * 

В соленых болотах находили уникальное насекомое – «гырмыз» – очень ценную 

темно-красную краску добывали именно из него. Ранней весной собирали полевые 

цветы, коренья трав, осенью – пожелтевшие листья тутового дерева – для желтого 

цвета. Желтую краску получали также из коры дикой яблони, а оливковую – из ягод 



 

бузины. Для крашения шерстяной пряжи годились и кожура репчатого лука, и стебли 

виноградной лозы, полынь и барбарис, засушенная корка граната и зеленая кожура 

только-только поспевающего ореха. «Красительным потенциалом» обладали и мине-

ралы, и деревья – дуб, чинара, ива... 

Надо было знать и время использования каждого плода, каждого дерева – от 

этого зависело, какими получатся краски – светлыми или темными. Осень – была 

сезоном ореха, барбариса, весна – дуба, ивы, яблони. Шафран, алычу и айву можно 

было использовать лишь в пору цветения, а некоторые цветы, наоборот, были 

пригодны лишь после увядания. Их собирали, сушили и долго хранили до того, как 

использовать в качестве красителя. Но и кипятить эти разные ингредиенты надо было 

лишь в определенных емкостях, например, в медных казанах. Все имело значение: и 

химические реакции, связанные с процессом окисления, и особенность медных казанов 

медленно нагреваться и медленно охлаждаться. Как бы то ни было, эти законы 

бесценного опыта, по крупицам добытого людьми в течение многих столетий, 

обеспечивали высокое качество крашения шерстяной пряжи и, следовательно, обеспе-

чивали ковроделие высококачественным материалом. Не менее сложным был и сам 

процесс возделывания шерсти, пряжи – все это основывалось на фундаменте 

тысячелетнего опыта, на выводах незащищенных диссертаций, ненаписанных 

исследований, неизданных книг, на выводах, являющихся плодами пытливых на-

блюдений многих поколений. 

Азербайджанские ковры разделяются на несколько больших групп и множество 

подгрупп. Подлинно научное изучение азербайджанского ковра связано с именем 

ученого и художника Лятифа Керимова. Именно по его классификации четыре 

большие группы ковров связаны с четырьмя географическими зонами Азербайджана: 

Ц1ирванской, Гянджинской, Карабахской и Тебризской. Исследователи находят 

географические приметы мест, с названиями которых связаны группы; скажем, 

преобладающий сине-голубой цвет бакинской зоны навеян морскими пейзажами 

Каспия. Но колорит ковров определенной зоны в еще большей степени зависит и от тех 

натуральных красителей, которые добывались в этой зоне, – Куба славится яблонями, 

Геокчай – гранатами, Нахичевань – орехами. 

* * * 



 

Азербайджанские ковры разделяются не только по Зонам. ОНИ отличаются и по 

способам изготовления. В наиболее общей форме их можно разбить на две большие 

группы – ворсовые и безворсовые, но только в группе безворсовых ковров 

насчитываются десятки видов: палас, килим, джеджим, сумах, шадда, вэрни... А ведь в 

число безворсовых изделий входят не только ковры. К ним также относятся мафраши и 

хурджины: чувалы и чулы, хейбе и оркяны, ковровые изделия, которые условно можно 

обозначить как большие и малые сумки, мешки, попоны и др. 

Различие форм ковра в значительной степени связано с укладом жизни. 

В течение многих веков в историческом существовании нашего народа важное 

место занимали как оседлый, так и кочевой образ жизни. Азербайджанский народ – 

сложный и органический сплав оседлого, местного населения, обитающего на этих 

землях испокон веков, и динамичной кочевнической стихии, волнами накатывавшейся 

и оседающей здесь. Оба этих начала – если прибегнуть к метафоре – материнское и 

отцовское начала – равнозначно существенны в этногенезе нашего народа. 

Органический синтез двух укладов жизни, двух культурных традиций воплотился в 

едином национально-специфическом облике. Однако оттенки, особенности этих двух 

первоначал ясно прослеживаются в течение длительного исторического периода. 

Большим дворцам, крепостям и мечетям оседлого населения кочевническая стихия 

противопоставляла шатры и алачуги, «архитектуру», способную перемещаться в 

пространстве. Параллельно с великим музыкальным искусством мугамов – 

порождением городской цивилизации, кочевническая эстетика создавала и лелеяла 

искусство ашугов, не менее яркое явление музыкальной культуры. Газели, касыды, 

кыта, написанные торжественным размером аруз, объединялись в поэтические 

сборники-диваны и предназначались грамотному городскому жителю. А 

легкодоступный национальный поэтический размер – хеджа, воплощаясь в хола-варах, 

гошма, герайлы, баяты, агы, – переходил из уст в уста, звучал и на сельских свадьбах и 

на кочевых праздниках, во время трудовых процессов и в часы горя, траура, поминок. 

 

* * * 

Разделение ковров на ворсовые и безворсовые также в определенной степени 

связано с этими двумя укладами жизни – большие, роскошные, тяжелые ворсовые 

ковры украшали дворцы и мечети, богатые дома или же – в более скромных размерах – 



 

обычные городские жилища. Тонкие безворсовые ковры – паласы и килимы, которые, в 

отличие от ворсовых, использовались двухсторонне, были, фигурально выражаясь, 

«легки на подъем», их несложно было перебрасывать из одного места в другое. 

Натягиваясь на кибитки и арбы, они служили вполне практическим целям – оберегали 

путников от жары и холода, солнца и дождя, пыли и ветра. 

Если ворсовые ковры богатых домов были прежде всего украшением жилища, 

эстетическим объектом, а порой и предметом престижной роскоши, то безворсовые 

ковры кочевников, будучи, в своих лучших образцах, такими же изысканными 

произведениями искусства, выполняли и вполне утилитарную функцию – они 

становились архитектурными деталями в алачуге – «обоями» стен, «паркетом» пола, 

«дверьми», закрывавшими входное отверстие (есть тип коврика, который так и 

называется – «гапылыг» – «дверной»). Безворсовые изделия составляли и «мебель» 

кочевника – на них он сидел, ел, спал. Мафрашы – были его шкафом и шифоньером, 

хурджины – дорожным чемоданом, чувалы – хранилищем продуктов. Безворсовыми 

изделиями он украшал лошадей и верблюдов, укрывал их, как мы укрываем чехлами 

современные автомобили. Но в наши дни никто не думает раскрашивать грубые 

брезентовые чехлы. А для кочевника все предметы утилитарной необходимости, все, 

что его окружало, – в жилище, в пути, на охоте, – было одновременно объектом 

эстетическим. Пользоваться попоной, уздечкой или потником было для него 

недостаточно, он должен был еще и любоваться ими. Они должны были ласкать глаза 

всех, кто с ними соприкасался,– это был подлинный дизайн, хотя никто из кочевников, 

естественно, и слыхом не слыхал такого слова. 

* * * 

Значимость ковроделия не только в материальной, но и в духовной жизни людей 

в восточных странах, и в частности в Азербайджане, определяется и многими другими 

факторами, на двух из них хочется остановиться. Первый фактор связан с запретом 

исламской религии изображать человеческое лицо. Второй – закабаленное положение 

женщины. Парадоксальная диалектика заключается в том, что оба этих исторически не-

гативных фактора стали косвенным образом стимулом для развития восточного ковра. 

* * * 

В одном из музеев Турции я видел средневековый рисунок пером – человеческое 

лицо. Исполненный в реалистической манере, он, однако, казался необычным. 



 

Приглядевшись, можно было понять: все черты человеческого лица – контур, овал, 

волосы, глаза, брови, нос, рот – были составлены из букв арабского алфавита, и все 

они, в замысловатых сочетаниях, образовывали имя бога. Мусульманский бог 

запрещает изображение человеческого лица, но что бы он мог иметь против 

прославления собственного имени? К какой же изощренной форме должен был 

прибегнуть человек, наделенный даром художника, чтобы воплотить этот свой дар – 

написать человеческий лик. Можно ли поверить, что его пером двигало одно лишь 

религиозное рвение? Если бы это было так, то он мог бы написать имя бога тысячу раз 

в ровную линию, без особых усилий фантазии. Но он сознательно напряг свою 

фантазию, чтобы из дозволенных слов создать недозволенный образ, – оценим же 

драму восточного художника... 

* * * 

Конечно, проблема мусульманского запрета на изображение человеческого лица 

не так проста и однозначна, как она порой трактуется. Часто ссылаясь на этот запрет, 

мы как бы забываем, что во дворцах правоверных мусульманских правителей 

расцветали всемирно известные школы миниатюристов, изображавших бесчисленное 

количество мужских и женских образов. Одна крайность не должна порождать другую. 

То, что эстетические и этические каноны ислама сильно тормозили развитие 

фигуративных форм изобразительного искусства, не вызывает сомнений. И так же 

несомненно то, что преграды, вставшие на пути фигуративного искусства, направили 

усилия художников в сторону условности, декоративности, абстрактных форм отраже-

ния бытия. И одним из самых ярких проявлений художественного гения восточных 

народов стало искусство ковра. 

* * * 

Наряду с коврами с абстрактным узором (а их подавляющее большинство), 

существовали и ковры сюжетные. О древнейшем из них упоминает еще Низами 

Гянджеви, великий азербайджанский поэт XII века, чье творчество послужило 

неисчерпаемым источником вдохновения не только для многочисленных художников-

миниатюристов, но и для коврового искусства. Одним из древнейших сюжетных 

ковров был сасанидский ковер «Зимистан» (зимний), увезенный арабами в качестве 

трофея после разгрома Сасанидской империи. Вопреки своему названию, этот ковер, по 

свидетельству источников, изображал весенние пейзажи. «Зимним» он назывался 



 

потому, что его расстилали во дворце зимой, и он своими яркими узорами привносил в 

зимний интерьер буйство красок цветущих садов и полей. Может быть, сасанидский 

царь Хосров Парвиз, разглядывая его зимой, вспоминал весну. 

* * * 

Времена года – одна из излюбленных тем сюжетных ковров. Они обычно 

являются фоном для знаменитых восточных строений – крепостей, дворцов, мечетей, 

храмов; природа расцветает и увядает – камни остаются неизменными... 

Хосров, Фархад, Ширин, Бахрам, Искендер, Лейли и Меджнун – ковры, 

отображающие персонажей Низами и Физули, сцены из их поэм, – своим 

стилистическим решением напоминают миниатюры художников прославленной 

тебризской школы, процветавшей при дворце Сефевидов, азербайджанской династии, 

основанной в XVI веке поэтом, полководцем, государственным деятелем Шахом 

Исмаилом Хатаи. Шах Исмаил, сделавший столицей своего государства Тебриз, пи-

савший на родном азербайджанском языке дипломатические письма европейским 

монархам и лирические стихи своей возлюбленной, пытался создать в своем дворце 

атмосферу искусства, поэзии, науки. В его дворце была собрана одна из богатейших 

библиотек того времени, творила плеяда блестящих поэтов во главе с Хабиби, работали 

талантливые художники-миниатюристы, каллиграфы. 

Одним из самых знаменитых миниатюристов, главой азербайджанской школы 

наггашей-художников был Султан Мухаммед. Ему приписывается авторство эскизов к 

некоторым коврам той эпохи. Независимо от того, были ли эти эскизы выполнены 

самим Султаном Мухаммедом или же его учениками, благотворное влияние тебризской 

школы на искусство ковра, в особенности сюжетного, неоспоримо. 

Следует упомянуть и имя другого великого деятеля азербайджанской культуры 

– архитектора Аджеми-Нахичеваки (XII в.), создателя всемирно известных мавзолеев в 

Нахичевани. Богатые и изысканные орнаменты этих уникальных памятников 

Восточного зодчества созвучны узорам азербайджанских ковров. 

Связь ковра с архитектурой, с изобразительным искусством прослеживается в 

течение веков и имеет наглядные подтверждения и в наши дни. Многое в живописи 

народного художника Азербайджана Тогрула Нариманбекова роднит ее со стилистикой 

ковра. Сам художник мечтает воплотить одно из своих полотен в ковровом искусстве. 



 

* * * 

Миниатюра, несомненно повлиявшая на ковер, и сама многое взяла от него. Не 

только цветовая гамма, колорит, изящество деталей перешли из ковра в миниатюру. 

Миниатюра часто прямо «цитирует» ковры. Причем «цитирует» так точно, дотошно, 

что по этим «цитатам» ученые безошибочно определяют тип и группу ковра. 

Интересно отметить, что азербайджанские ковры «процитированы» не только в 

восточных миниатюрах, но и на полотнах многих европейских художников. В 

знаменитых работах Яна Ван Эйка, Карло Кривелло, Ханса Мемлинга, Ханса 

Гольбейна и многих других мы видим фрагменты азербайджанских ковров кубинской, 

ширванской, муганской, казахской группы. 

Азербайджанские ковры украшают многие знаменитые музеи мира: Эрмитаж: в 

Ленинграде, Музей истории, Музей народов Востока и Оружейную палату в Москве. 

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Британский музей и Музей Виктории и Альберта в 

Лондоне, Лувр в Париже, Музей дворца Топкапы в Стамбуле и т. д. Они бережно 

хранятся и в других музеях Москвы и Ленинграда, Киева, Ташкента, Тбилиси, Еревана. 

 

* * * 

... Когда пристально вглядываешься в азербайджанские ковры, невольно 

возникают ассоциации с музыкой, с причудливой орнаментальностью мугама, где 

каждая мелодия, каждая модуляция вплетаются в общий узор цельного 

художественного замысла. Если продолжить аналогию с музыкой и сравнить 

сюжетные ковры с музыкой программной, то бессюжетные ковры соответствуют 

непрограммной музыке. Они не привязывают наши ощущения к какой-нибудь 

конкретной фабуле, а эмоционально воздействуют самой специфической сущностью 

своего бытия: великий ковер, как и великую музыку, невозможно описать или 

объяснить словами. Можно лишь ощущать, чувствовать их, можно погрузиться в мир 

непознаваемых духовных импульсов, идущих из самых глубин Токкаты Баха или ковра 

«Шейх Сафи». Божественная гармония и извечный покой, филигранная отделанность 

каждой детали и гениальная соразмерность целого – не в этом ли тайна бессмертия 

баховской фуги, моцартовской или бетховенской симфонии, мугама «Сейгях» и 

сефевидских ковров XVI столетия?.. 



 

Конечно, у ковра, как и у музыки, свой язык. В обстоятельных научных трудах 

исследуется непростой язык ковра, иероглифы и пиктограммы его сокровенного 

смысла, шифр и код его замысла. Эти замыслы в своей далекой первооснове, по 

мнению ряда исследователей, восходят к мифам и магии, к борьбе сказочного дракона, 

олицетворяющего зло с не менее фантастической птицей Симург, воплощающей идею 

Добра. Но не эта символика волнует нас сегодня, когда мы стоим, потрясенные, перед 

чудом великого творения человеческих рук. Мы смотрим на знак 8 – обозначающий 

дракона, на орнамент – буту – абстрагированное изображение пламени, смотрим на 

круги и крестики, лепестки, бутоны, ромбы и пирамиды, на сотни и тысячи узоров 

ковров, напоминающих богатый разноцветными стеклышками калейдоскоп, мы 

рассматриваем все это, но удивляют нас не детали сами по себе, а общая красота ковра, 

мироощущение, которое воплотилось в его композициях, цветовых сочетаниях, наст-

роение, им, ковром, навеваемое. Есть ковры грустные и веселые, радостные, светлые, 

мажорные и мрачные, угрюмые, даже трагические. Есть ковры, вызывающие 

ощущения весеннего половодья, молодого буйства чувств, и есть ковры, как бы 

окутанные легкой дымкой ностальгических воспоминаний. Не ищите в этих словах 

поэтической гиперболизации, стремления выразить невыразимую прелесть ковра в 

привычных понятиях беллетризированного восприятия. Пройдите по нашему Баку, 

дойдите до его сердцевины – Ичери Шехер – Крепости, загляните в Музей ковра, не 

спеша пройдите по его залам, и вы убедитесь, что разные ковры вызывают у вас 

разные чувства, по-разному влияют на ваше настроение. 

Взгляните издали на гянджинский ковер XIX века: вам покажется, что он как бы 

дымится, что от него исходит серебристый пар, что он покрыт хрупким инеем или 

сизоватой дымкой, вам представится, что ковер живой, что он дышит утренними 

туманами. 

А знаете ли вы, как замечательно пахнет свежевыстиранный ковер? Одно из 

самых незабываемых впечатлений моего детства – красочные ковры на желтом песке у 

самого синего моря. Растерев ковры «гилабы» – глиняным мылом, женщины голыми 

ногами ходили по мокрому ковру, отбрасывая мыльную пену; тщательно 

выстиранный, обсыхающий ковер напоминает горный пейзаж после бурного и 

недолгого летнего дождя – между холмами переброшена семицветная радуга. 

Не знаю, как с магией и мифами, но мне кажется, что источником вдохновения 

для ковродела служила вот эта самая радуга, стройный кипарис, павлин, распустивший 



 

свой хвост, красные маки, «окровавившие» зеленые поля в начале апреля, цветущая 

алыча, распустившиеся бутоны роз – вся красота реального мира, которая стояла перед 

глазами неизвестных художников, завязывающих узлы на древнем ткацком станке. Не 

только художников, но и художниц. Ибо многовековая история азербайджанского 

ковра – это ненаписанная история женского гения. 

Мы с благодарностью вспоминаем миниатюристов, создавших эскизы к 

сюжетным коврам, с благоговением произносим имена корифеев – Низами Гянджеви, 

Аджеми Нахичевани, Султана Мухаммеда, мы не отрицаем роли заказчиков и 

меценатов, ценителей и знатоков, но создание азербайджанского ковра – это большая 

заслуга Азербайджанской Женщины. 

Закабаленная и порабощенная догмами религии, нормами общественного и 

семейного уклада, Женщина Азербайджана сохранила в своей душе неистребимое 

стремление к Прекрасному и воплощала это стремление в музыке и танце, когда ей 

представлялась такая возможность; в поэзии, если этому способствовали 

обстоятельства; и в искусстве ковра – всегда, во всех случаях жизни и при любых 

превратностях судьбы. Азербайджанка ткала всегда – дома, за стационарным ткацким 

станком, и в поле, и на эйлаге, и в пути, и у родника. Перед тем, как стать невестой, и 

после того, как стала женой, матерью, бабушкой. 

Бабушки учили внучек тому, чему они сами научились у своих бабушек – 

тайнам ремесла, передававшимся из поколения в поколение. 

С самых детских лет девочки уже знали азы ковроделия. 

Многие» ковроткачихи наших дней – долгожители. Можно сказать и по-

другому: среди долгожителей немало ковроткачих. Несколько лет тому назад 114-лет-

няя ковроткачиха Зибейда Шейдаева была награждена орденом в связи со столетием 

трудовой деятельности. Этот случай не имеет аналогов. Не было такого – нигде и 

никогда. 

* * * 

В 1912 году только в Гянджинском уезде насчитывалось более 33 тысяч 

ковроткачих, а в Кубинском – 39 тысяч. 



 

Выходя замуж, азербайджанка непременно брала в качестве приданого ковер, 

сотканный собственноручно. 

Но в приданое обязательно входили и инструменты ковроделия – киркити – 

гребни, специальные ножницы и ножи для создания будущих ковров. 

Народ опоэтизировал не только сами ковры, их узоры и орнаменты, но и весь 

процесс ковроткачества, весь инструментарий ковроделия. Ковровые термины вошли в 

баяты – фольклорные четверостишия. О коврах и обо всем, что им сопутствует, 

говорится в пословицах, поговорках, присказках. Есть загадки, связанные с коврами. 

Отгадки несложны – ковровая «терминология» привычна для азербайджанца. 

В народном сознании умение ткать ковры приравнивается к самым высоким 

моральным ценностям. С коврами связано много сказок. Гюльнар-ханум, героиня 

одной из таких сказок, оказавшись в безвыходном положении, прибегает к помощи 

ковра. Каждый день она ткет послания на коврах и, отсылая их на базар, таким образом 

дает знать своим близким о своих бедствиях – такая «почтовая связь» действует 

безотказно – Гюльнар находят и спасают. 

Один из шахов династии Сефевидов Шах Аббас оказался героем многих 

произведений азербайджанского фольклора. Любопытно, что в одной из сказок пригля-

нувшаяся шаху девушка отказывается выйти замуж за него, пока он не освоит какое-

нибудь конкретное ремесло. Шах принимает условие, учится ткать ковры, и, 

утверждает сказка, именно это спасает его в трудный час. Оказавшись на чужбине в 

заточении, он ткет ковры и опять же при помощи «ковровой почты» посылает весть о 

себе своему визирю Аллахверди-хану; визирь замечает на ковре знак «дарлыг 

нишаны», обозначавший узкое замкнутое пространство, попросту говоря – тюрьму, и 

понимает, что шах попал в беду, что он в темнице; надо полагать, и шах, и его визирь 

владели тайным шифром ковровых орнаментов. 

В утверждении приоритета конкретного ремесла над иллюзорным 

всемогуществом шахской власти – глубоко народная вера в праведность трудовой дея-

тельности. Этой верой пронизан весь многосложный комплекс отношений 

азербайджанцев к ковру. 

Источники свидетельствуют, что в определенные эпохи в некоторых 

европейских дворах только король имел право ступать по ковру. Азербайджанский 



 

ковер глубоко демократичен. Он застилает все пространство комнаты, так что все 

присутствующие стоят, сидят, полулежат на нем. Он – необходимая принадлежность 

любого дома как богатого, так и бедного. Английский путешественник XVI века пишет 

о Шемахе: «Здесь не найдешь человека, будь он даже бедняк, который не сидел бы на 

старом или новом ковре. Их жилища устланы коврами». Безворсовые ковры считались 

коврами бедных, и не было дома хотя бы без пары паласов, килимов, джеджимов. 

Дом без ковра, в представлении азербайджанцев, напоминал голую пустыню. 

Характерно признание народного художника Азербайджана Таги Тагиева: «... Когда в 

летнюю пору мама убирала ковры со стен и пола, дом наш как-то тускнел в моих 

глазах... Мне казалось, что я попал в серую, безжизненную пустыню». 

Сегодня, когда мы проходим по «оголенным» помещениям Дворца 

Ширваншахов, полы и стены этого архитектурного комплекса буквально «кричат» о 

разноцветных коврах, килимах и паласах. Комплекс Дворца Ширваншахов – в целом 

уникальный ансамбль средневековой архитектуры, но каждое из зданий, входящих в 

этот ансамбль, думается, могло бы быть своеобразным музеем или филиалом музея, 

демонстрирующим богатство и разнообразие форм декоративно-прикладного искусства 

– работы ковроделов и ювелиров, – кузнецов и гончаров, вышивальниц и мастеров 

шебеке – резьбы по дереву. 

И, очевидно, тогда интерьеры дворца будут выглядеть живым уголком истории, 

культуры и быта. 

Ковер демократичен по своей сути, но его подлинная народность не только в 

этом. Ковер объединял людей, воспитывал в них чувство коллективизма, взаимо-

выручки, дружеской спайки. Если у кого-то был аврал,– скажем, свадьба на носу, а 

самой, одной, не справиться, не завершить ковер к сроку, то объявлялся «эврезд», 

своеобразная форма коллективного почина, сзывались соседки, которые безвозмездно 

подключались к работе и завершали ее к сроку. Об отказе от эврезд не могло быть и 

речи, наоборот, если про кого-то забыли, не пригласили, это служило причиной 

кровной обиды. 

Процесс завершения работы превращался в праздник, в своеобразную 

«премьеру» ковра. Поздравления, подарки, песни, танцы... Готовый ковер расстилался 

на улице, по нему должны были пройти люди, лошади, арбы – он испытывался на 

прочность. После этого его чистили и мыли. Все обставлялось как Действо. Людей 



 

объединяли как сам процесс работы, так и ритуалы, связанные с ее началом и 

завершением. 

Поэтому, наверное, и в работе над ковром – от самых ранних этапов обработки 

шерсти, пряжи, крашения, натягивания ханы – основы ткацкого станка и до момента 

торжественного «срезания» и есть что-то от священнодействия. 

Поэтому, наверное, и такое почти священное отношение к ковру. Он был едва ли 

не самой главной из всех семейных реликвий, передаваемых из поколения в поколение. 

Причем с каждым новым поколением к другим его достоинствам добавлялась и 

ценность возраста. Семья, даже при самых стесненных обстоятельствах, нуждаясь и 

терпя лишения, не хотела расставаться с ковром. Порой наступал момент, когда люди, 

не имея никаких других возможностей выжить, расставались с ковром – ковер и тут 

играл свою благородную жертвенную роль – попадая неизвестно в чьи руки, он спасал 

«своих», «близких», «выручал» их в безнадежной ситуации, кормил голодных, одевал и 

обувал. Ведь ковер, помимо всего прочего, был и материальной ценностью, «твердой 

валютой». Интересно, что в этом своем качестве ковер приходил на помощь не только 

отдельной семье, но и целой стране. В трудные двадцатые годы Советское 

правительство по договоренности с зарубежными электрокомпаниями обменяло сотни 

пудов ковров на лампочки и медикаменты для населения. 

* * * 

Установление Советской власти в Азербайджане стало поворотным пунктом и в 

развитии ковроделия. В 1926 году в Кубе организуется первая выставка ковров, 

превратившаяся, по свидетельству очевидцев, в подлинный праздник крестьянского 

искусства. В 1928 году было создано объединение «Азерхалча» (Азковер), 

упорядочившее развитие ковроделия в республике. Появились металлические ткацкие 

станки, были усовершенствованы инструменты ковроткачества. 

Впервые началось научное изучение этого древнейшего вида искусства. Были 

созданы замечательные сюжетные ковры, посвященные великому Ленину, выдаю-

щемуся революционеру Н.Нариманову, другим видным историческим деятелям. Вехой 

в этом искусстве стали ковры, отображающие эпизоды «Пятерицы» Низами. 

Азербайджанские ковры удостаивались высших государственных премий, отмечались 

на международных выставках. Созданный 16 лет назад Музей ковра демонстрировал 

свои экспонаты в 37 странах. Широко известны имена народного художника 



 

Азербайджана Кямиля Алиева, молодых талантливых художников Арифа Исмаилова, 

Эльдара Микаилова. Выросли кадры способных ковроткачих, умело сочетающих 

вековые традиции с современными способами ковровой техники. Одна из молодых 

азербайджанских ковроткачих – участница парижской выставки – совместно с фран-

цузскими ковроткачихами выткала там сувенирный ковер «Полистан» и подарила 

своим французским коллегам. 

Однако в развитии азербайджанского ковроделия были и издержки, ошибки, на 

которые обращается внимание в постановлении ЦК и Совета Министров республики от 

26 апреля 1983 года «О мерах по дальнейшему развитию ковроделия и коврового 

искусства в Азербайджанской ССР». В нем, в частности, говорится: «Из мно-

гочисленных композиций ковровых узоров предприятия Министерства местной 

промышленности используют всего лишь несколько. Не на должном уровне и качество 

производимых ковров. Неудовлетворительно наложено производство уникальных 

ковровых изделий народными умельцами, которые не обеспечиваются сырьем и не 

получают организационно-методической помощи. В республике практически не 

вырабатывается шерсти из местных пород овец, применяемой в ручном рукоделии. 

Утеряны многие народные рецепты изготовления органических красителей, 

отличающихся яркостью и устойчивостью».  

В постановлении отмечается также необходимость подготовки «кадров ткачей с 

привлечением к этой работе мастеров, знающих технологию изготовления исчезающих 

безворсовых ковров и вышивок «джед-жим», «палас», «зили», «сумах», «килим», 

«вэрни», «шадда», «тикмэ», «текелдузлуг», «гюлебатын» и др.» Труд ковроткачих 

всегда был трудом творческим, и нельзя было их заставить, как порой это делалось, 

лишь копировать определенные утвержденные узоры. Это нивелировало творчество, 

сводило его к трафарету в прямом и переносном смысле слова. Любая застывшая 

регламентированная форма, любой стандарт, любое бездумное тиражирование 

губительны для раскованного и свободного искусства ковра. Лучшие ковры 

выставляются в музеях, но «музей» не может диктовать свои нормативы народному в 

своей основе искусству. Настоящий путь ковра – это из жизни в музей, а не из музея в 

жизнь. Еще много лет назад русский советский поэт С.Городецкий писал: 

«Азербайджан еще знает старинные формы искусства, уже забытые Западом. Здесь 

поют ашуги, живет музыкальная импровизация, не ушел из быта орнамент, все, чем 

любуется Запад в музеях, здесь сохранилось в жизни». 



 

К этим словам видного русского поэта, сказанным полвека назад, остается 

добавить, что Азербайджан и ныне сохраняет этот драгоценный дар непосредственного 

воспроизведения и восприятия искусства. По-прежнему поют ашуги на свадьбах, 

звучат мугамы на лесной опушке, юные девушки учатся у своих бабушек тайнам 

коврового ремесла. В этом истинно народные корни нашего искусства. Народное 

искусство по самой своей сути импровизационно, и в этом его прелесть. 

Импровизационны мугам, ашугское искусство, ковроделие. Я помню, как однажды на 

радио записывали замечательного ханенде – исполнителя мугамов. Из-за технического 

брака запись не удалась, и его попросили спеть все сначала. Он повторил еще 

несколько раз, один дубль был короче, другой длиннее, но ни один из них не совпадал 

полностью с первым исполнением. Петь, не импровизируя, ханенде попросту не мог. 

«Повторить точно – невозможно»,– сказал он. 

Несколько лет назад молодая ковроткачиха создала превосходный ковер типа 

«Пиребедил». Ковер отправили на всемирную выставку в Монреаль, ковроткачиху же 

попросили сделать точную копию. Она отказалась, объяснив, что не сможет сделать 

это. Знала – вольно или невольно внесет что-то новое в орнамент, композицию, узоры. 

«Повторить точно – невозможно». 

* * * 

Мугам и ковер – уникальные формы искусства, неповторимые творения 

импровизационного гения народа. 

Неповторимые. 

В этом – вечность мугама. 

В этом – мудрость ковра. 

 

Июнь – июль 1983 г. 



 

ЖИВЫЕ КРАСКИ В ЦАРСТВЕ СКОРБИ 

 

Если ехать из Баку на юг, в сторону Сальян, Ленкорани, Астары, то по левую 

руку от автомагистрали все время море. То спокойнее, синее-синее, а то волнующееся, 

в белых барашках, с черными тенями бегущих туч. 

А справа изжелта-серые степи, холмы, овраги, пейзажи без зелени… 

Не доезжая Сангачал, сверните с магистрали вправо, в сторону Умбаки, 

и, проехав пять-шесть км, вы окажетесь в удивительном месте. Дорога здесь не так 

широка, как магистральная, но асфальтирована, удобна. 

Но почему-то, хоть и дорога хороша, и от Баку недалеко, это интереснейшее 

место долгие годы не привлекало к себе ничьего внимания. 

А, между тем, здесь одно из самых неожиданных мест в Азербайджане, а, 

может быть, и в целом мире. 

Вообразите себе пустынную равнину без единой травинки. Окружающие 

равнину холмы то пологи, а то остроконечны и круты как скалы, иссечены ветрами и 

дождями, исполосованы шрамами и трещинами. Холмы эти не похожи на земные, 

кажется, что они из лунного известняка и мела. Они напоминают лунные пейзажи, 

фантастические картины нездешних далеких миров, наводят на мысль о звездах -л 

планетах. 

Едешь по дороге – и ни цветка, ни былинки, на которой отдохнул бы 

глаз. Выжженная, монотонная серая равнина без намека на тень, без единого родника, 

который оживлял бы ее. 

...И вдруг в этой серок, безлюдной, бесцветно!* степи возникает белое видение, 

цветное сон, многоцветная сказка. 

Перед кнпельно-белым куполом молочно-белая скульптура верблюда... 

Переливаясь всеми цветами радуги, играя всеми полутонами и оттенками, стоят 

расписные каменные памятники. 

В сердце выжженной степи тысячелетний фонтан красок -белая, красная, 

розовая, голубая, синяя, сиреневая, зеленая, фисташковая, желтая, пурпурная, 

фиолетовая... 

Карнавал красок, яркопествый фестиваль... Слова слишком бедны, чтобы 

выразить этот удивительный сон, мираж, сказку. Но это не мираж и не сон. Это мир 

неповторимого искусства, созданного и по сей день создаваемого нашим народом. 



 

Мир, свидетельствующий о художественном вкусе народа, его клористическом 

видении, чувстве прекрасного. Памятник, отражающие философские воззрения народа, 

его мироощущение, его мысль о жизни и смерти, о смерти и бессмертии. 

Здесь  кладбище, Оно основано на древнем святилище Софи Гамида. Святилище 

Софи Гамида исторический памятник. Кладбище тоже древнее, именно этим оно 

обратило на себя внимание археологов и историков. 

Но это кладбище – сокровищница и для искусствоведов, для них» может быть, в 

первую очередь. 

В чем же особенность этого кладбища, в чем неповторимость, какие мысли и 

чувства будит оно в человеке? 

История кладбища уходит в далекие времена, ню действует оно по сей 

день. Здесь хоронят и в наши дни так же, как это делали триста, пятьсот лет тому назад. 

И несмотря на то, что  ближайшие населенный пункты – села и поселки – находятся в 

десяти-пятнадцати км отсюда, окрестное население хоронит самых дорогих своих 

покойников не у себя, а здесь, на этом кладбище. Кладбище, хоть и расположено в 30-

35 км, от Баку  в 5-6 км от оживленной автомагистрали, и под боком – железная дорога 

и крупные промышленные и строительные объекты, но здесь в самом воздухе разлита 

древность, нетронутое, девственно сохраняемое Прошлое. 

Для описываемого места все эти приметы, возможно, второстепенны. 

Главное здесь– рисунки на могильных памятниках, их многокрасочная палитра. 

В различных местах Азербайджана есть немало могильных памятников с 

рисованным, резным графированным, рельефным растительным орнаментом и 

изображением коней и оружия. 

У этих рисунков свой аллегорический язык, своя символика. Конь, вставший на 

дыбы, изображался обычно на могиле безвременно погибшего молодого человека. На 

некоторых кладбищах (в Сальянах, Маштагах, Маразе и др.) изображения были сюжет-

ные, цветные. 

Но ни на одном кладбище цветные композиции не собраны так полно, с 

таким разнообразием сюжетов, и, наконец, не выполнены с таким изяществом и тонким 

вкусов. 

Посмотрите на фотографии – какой это многоцветный, ласкающий взор, яркий 

мир искусства – кладбище София Гамид. 

И сколько наших современников среди создателей этой красоты, безымянных, 

а точнее сказать, художников, имея, которых мы не знаем.Традиция украшать и 



 

могильные памятники цветными рисунками стара, как и кладбище, но ярко-цветные 

камни на фотографиях – памятники последних тридцати-сорока лет. Большинство 

создателей этой красоты живы и продолжают развивать свое искусство, хранят его 

тайны, его многовековую традицию. 

Иногда в свое отношение к народному искусству мы привносим странную 

абстрактность. Мы вроде бы забываем о том, что народ состоит из отдельных 

личностей, что баяты, мугамы, ковры создавала не безымянно-безликая, абстрактная 

масса, а отдельные личности, представители народа. И созданное одним продолжалось 

другим, третий отшлифовывал и осовременивал в соответствии с требованиями своего 

времени, четвертый доводил все это до пятого, пятый же, вдохновившись созданным, 

творил нечто совершенно новое. 

Народное искусство создается не коллективным автором, оно рождается из 

единства создателей, продолжателей, любителей и хранителей. Сто, пятьдесят, десять, 

даже пять, три или два человека, собравшись вместе, никогда не смогли бы создать 

двустишие: 

«Тень упала на порог, 

Я подумала, что любимый пришел». 

 

Это поэтическое откровение одной индивидуальности. Но в его авторстве 

имеют участие и тот, кто воспринял эти строки,, и тот, кто хранил их, и тот, кто 

отшлифовал, и тот, кто донес их до наших дней. 

Народное искусство, выражая мысли и чувства народа, западет народу в ум и 

сердце – остается там жить.  

Надмогильные рисунки кладбища Софи Гамид отличает разнообразие стиле!, 

композиционных принципов и колористических решений – их создавали и создают 

разные мастера, и у каждого свое лицо, свой почерк. 

Конечно же, эти рисунки более всего связаны с национальным 

азербайджанским искусство – ковроделием, шитьем, ткачеством, резьбой» 

В ритмах верблюжьих караванов ощущается ритм гобыстанского обрядового 

танца «Яллн». К слову сказать, связь этого места с Гобустаном явственна. Кладбище 

Софи Гамид находится совсем недалеко от гобустанских скал, особенно же от 

Беюкдаша На дороге Баку – Гобустан стоит два караван-сарая, один широко 

популярный, второго почт и неизвестный; в народе его связывают с именем шаха 

Аббаса и распложен он в 3-4 км от кладбища Софи Гамид. Относительно хорошо 



 

сохранившийся, он стоит на древней  караванной дороге, ведущей в Баку, и возле него 

имеется колодец с очень вкусной питьевой водой, используемой доныне. 

/Древняя караванная дорога – источник живописных и скульптурных 

изображений верблюдов, географических верблюдов и отыскавший их, наконец, в 

гневе обратил их в камни.  И в самом деле, ряд выстроившихся вдоль дороги камней 

напоминают верблюдов. И молочно-белая скульптура верблюда перед мавзолеем Софи 

Гамида – тоже художественное отражение реальной жизни древней караванной 

дороги/. 

Архитектура караван-сарая величественна, расположено он на фоне странного, 

фантастического пейзажа, но этот памятник привлек наше внимание еще одной своей 

особенностью. 

На некоторых камнях в кладке караван-сарая изображены рисунки, ближние к 

гобустанским наскальным, наиболее древним и схематичным – круг и две палочки, 

обозначающие человека. Будь здесь знакомый по Гобустану, но еще более 

схематизированный «Яллы» – круговой обрядовый танец. Некоторые рисунки 

напоминают буквы древнего алфавита. 

Писанные и рисованные камни в кладке караван-сарая времен шаха Аббаса – это ли 

не тема для исследования?, 

Если но всему, вспомнить еще стиль местных гобустанских ковров, то 

напрашиваются интересные выводы. Так, если Карабах в Азербайджане славен своими 

музыкальными традициями, то Гобустан и Абшерон – родина наскальных рисунков и 

тесно связанные с ними изобразительного и прикладного искусства. 

Традиции этого искусства берут свое начало в наскальных рисунках 

Гобустана, Сабаиловских писаниях и скульптурах, продолжаются и развиваются в 

каменном убранстве апшеронских крепостей и караван-сараев, а также в орнаментах 

ковров и других прикладных изделий. 

У  рисунков кладбища Софи Гамид есть свое определенное места б потоке 

художественных традиций. Но искусствоведа, занявшегося изучением этих рисунков, 

поразили бы и далеко ведущие ассоциации – некоторые композиции разительно напо-

минают образцы искусства американских индейцев и народного мексиканского 

искусства, щедро питающего современное монументальное искусство Мексики.  

Помимо несомненного художественного значения кладбище Софи Гамид – 

благодатное иоле для изучения народной психолог философии, мироощущения.  



 

Кладбище основано на святом месте, но его дух, его сущность противостоят 

исламской религии и философии шариата, утверждающего тленность жизни. По 

шариату, мусульманской могиле должно разрушиться через несколько лет, исчезнуть с 

лица земли. На кладбище же Софи Гамида каждый памятник возносит последнюю 

память о человеке – и тем самым увековечивает ее.  

В отличие от большинства мусульманских кладбищ, наводивших уныние своей 

неустроенностью, здесь строчные могильные стелы устремлены в небо и будто бы 

бросают ему вызов.  

Исламская религия проповедует ничтожество и нищету жизни и призывает 

уповать на потусторонний мир.  

А на могильных камнях кладбища Софи Гамид изображены самые что ни на 

есть житейские вещи, предметы быта – ножницы, самовар, швейная машина, обувь, 

изобразив на последней каменной двери самые простые, насущные вещи, художник 

увековечивает жизнь человека.  

Но есть тут попытка отражения и философских категорий – Времени, 

Пространства, На камнях изображены способы передвижения: от древнего – каравана 

верблюдов   и до современного автомобиля, даже троллейбус туте есть.    конные 

фаэтоны, и трамвай. Телевизор. Компас, показывающий четыре стороны света. На 

многих могилах изображение часов. Каменные стрелки остановились на той минуте, 

когда для усопшего навеки застыло Время. 

В некоторых случаях изображение связано с ремеслом покойного. Так, в могиле 

на которой рисунок автомобиля, спит шофер, на могиле чайханщика изображен 

самовар, а на могиле портного – швейная машина. Иногда рисунок указывает на пол – 

ножницы на женских надгробиях, молоток, оружие – на мужских, 

В ряде случаев рисунок содержит аллегорический смысл. На сложно 

композиции «крупным планом» показаны руки – и как же они выразительны! 

Но большинство рисунков выражают живую, вечно текущую жизнь в формах 

самой жизни со всеми присущими ей деталями. 

Еще одна особенность, характерная для кладбища Софи Гамид, Многие рисунки 

тут бессюжетны и беспредметны, художественные образы складываются из красок и 

линий, их гармонического единства. 

Художественная ценность этих памятников в пластическом, 

колористическом и композиционном мастерстве, Языком красок и линий они 

пробуждают сильное эстетическое чувство и подкрепляют основную философию 



 

многоцветного кладбища – человек уходит, а созданный трудом его рук многоцветный 

мир остается. 

В этом мире есть и деревья /хоть вокруг ни кустика, ни травинки/, есть чудесные 

животные, есть верблюда из давно прошедших здесь караванов, есть трамваи, никогда 

здесь не ходившие.,.    телевизор есть, и компас, кому-то когда-то необходимый, и кони 

есть, и конные фаэтоны, и машины, и мавзолеи, и никогда нигде невиданные дивные 

окна небывалых домов 

И луна есть в этом мире, и звезды. И плоды земные; и чуткий страж времени – 

часы со стрелками. 

И если суждено человеку уйти из этой жизни, то он уходит, но остается 

человечность. – оставшиеся, глядя на последнее жилище ушедшего, задумываются не о 

бренности жизни, ее ничтожества, а о вечности ее, красоте, радости. 

У большинства народов цвет траура – черный, у некоторых – белый. 

На кладбище Софи Гамид цвет траура – не один, не пять и не десять. 

Многоцветное смешение сотен красок. И если уж на то пошло, пиршество и щедрость 

этих красок не имеют никакого отношения к трауру. 

Народное искусство создало здесь глубоко философский контраст – краски 

жизни в царстве смерти. Они пробуждают в человеке не пессимизм, а оптимизм, не 

грусть, а бодрость. Здесь думается не о краткости человеческой жизни, а о вечности 

человеческой памяти. 

Здесь встречаешься не со смертью, а с бессмертием.  

И, может быть, нет в мире другого такого кладбища, с которого уходишь с такой 

наполненностью и ясностью духа. И это ли не ключ к пониманию народной 

психологии? 

Произведения искусства раскрывают критерии народного самосознания иной 

раз куда вернее, чем философский  трактат, С этой точки зрения кладбище Софи Гамид 

– ценный  первоисточник для художников, искусствоведов, историков, искусствоведов, 

философов, этнографов, фольклористов. Беззвучное, но пламенеющее яркими красками 

восстание  против религиозных понятий шариата о жизни и смерти. 

 

 

Перевод Г.Каграмановой 



 

ГЛАЗА САТТАРА 

 

У Саттара Бахлулзаде были очень печальные глаза. Я, наверное, не встречал в жизни 

более печальных глаз. И вот этими печальными глазами он смотрел на мир и видел его 

чарующе радостным, солнечным, полным радужных красок, светлых весенних звуков, 

крика чаек, шелеста веток, шороха кустов. Глубоко одинокий человек с грустной 

судьбой, Саттар в своем искусстве ощущал жизнь как праздник, воспринимал мир 

гораздо ярче и наряднее, чем он есть. Быть может, лишь в его ранних кубинских 

пейзажах – "Дорога на Гыз-Беневше", "Долина Гудиал-чая" присутствует минорное 

настроение, да еще более поздний "Вечер над Каспием" окрашен голубой меланхолией 

сумерек. Во всех остальных же работах – неподдельный восторг перед 

многокрасочностью бытия. 

Саттара справедливо называют певцом азербайджанской природы, но будучи страстно 

влюбленным в красоту родного края, он не копировал ее отдельные живописные виды. 

Он создавал сказку этой земли, мифологию, легенду родного ландшафта. На полотнах 

Бахлулзаде – Азербайджан эпичен, легендарен – атмосфера сказочности пронизывает 

все его работы зрелого периода – и часто пейзажные, и с элементами праздничного 

натюрморта, и со святым для него образом матери. 

Этот полупризрачный мир сказки в то же время прозрачен, так же, как прозрачна и 

чиста была душа самого художника. В некоторых поздних пейзажах, однако, в изломах 

линий, в экспрессии мазка, в сгущении красок, 01Йущается определенная тревожная 

напряженность, ван-гоговский драматизм чувств. От бесчисленных переливов родной 

природы, меняющейся в разное время года и суток, от фольклорно-сказочного 

восприятия жизни, от утонченного мастерства Султан Мухаммада и других 

азербайджанских, восточных миниатюристов, от зыбко-воздушной манеры 

французских импрессионистов, из бездонных глубин внутреннего мира – питался 

феномен Саттара Бахлулзаде – одного из самых больших художников Азербайджана, 

одного из тех немногих, усилиями которых станковая жизнь органически вошла в 

систему ценностей национальной культуры и так же естественно-органически стала 

восприниматься зрителями. Уникальная популярность искусства Саттара Бахлулзаде в 

самых широких слоях народа ни в коей мере не достигнута за счет ущемления, 

упрощения или снижения высочайших эстетических критериев. Соединение истинного 

профессионализма и демократическая доступность – удел лишь выдающихся мастеров. 



 

Таким мастером был и навсегда остался Саттар Бахлулзаде, смотревший на мир 

глазами ребенка и мудреца, глазами любям и печали. 

 

18 февраля 1989 г. 



 

КИСТЬ И ПЕРО МИКАИЛА АБДУЛЛАЕВА 

 

...Это был квартал с маленькими, неказистыми домами, с небольшими 

двориками, с узкими улочками, переулками, тупиками. Сейчас он огорожен 

деревянным забором и за этим забором — шум, запах, пыль строительства. А пройдет 

еще несколько месяцев – наступит осень и забор разрушат. Он исчезнет, и подобно 

тому, как за раздвинувшимся театральным занавесом мы видим совершенно иную – 

художественную – реальность, подобно тому, как под спадающим в торжественный 

день открытия покрывалом нашему взору предстает монумент, так и здесь, за 

исчезнувшим забором мы увидим новый уголок города – ни узких улочек, ни кривых 

переулков, ни маленьких домов... Красивый сквер, широкая площадь и сверкающее 

стеклом и металлическими конструкциями современное сооружение. Географически – 

то же самое место города, но для бакинцев это нечто совсем другое – архитектурно, 

эстетически, и, как следствие, – психологически. На открытках они бы это место не 

узнали. Оказывается, в течение нескольких лет за этим забором происходило нечто 

будничное – строительные работы – и волшебное – одновременно. Пройдет некоторое 

время и горожане привыкнут к этому превращению, пейзаж станет знакомым и уже 

фотографии старого вида этого места будут будить воспоминания и легкую ностальгию 

по прожитым годам. Особенно у тех, кто был связан с этим кварталом – 

местожительством, работой, кто заглядывал сюда – к друзьям, родственникам, 

знакомым. 

А красивое новое здание из стекла и стали – это новая станция бакинского 

метрополитена, возведенная по проекту народного архитектора СССР М. Усейнова. 

Пассажиры спустятся вниз по эскалатору и попадут в совершенно другую атмосферу; 

здесь, в этом ультрасовременном сооружении, между двумя туннелями отъезжающих и 

прибывающих поездов, на перроне они попадут в мир образов иной, далекой эпохи. 

Станция метро, носящая имя Низами Гянджеви, будет насыщена изобразительными 

образами его знаменитых «Пяти поэм» — «Хамсе». 18 пилонов – 9 и 9 с каждой сторо-

ны украсят фрески народного художника СССР, члена-корреспондента Академии 

Художеств СССР, лауреата международной премии им. Дж. Неру и республиканской 

Государственной премии Микаила Абдуллаева. В центре перрона художник раскроет 

перед нашими глазами панораму старой Гянджи – родины Низами, и на этом же фоне 

мы увидим фигуру самого поэта. 



 

Герои Низами поразились бы, если каким-то чудом попали бы в 

действительности в необычный мир подземного транспорта. Но и мы, люди XX 

столетия, давно привыкшие к этому чуду техники, поражаемся другому чуду – 

волшебному дару искусства удивлять, радовать, обогащать нас через века и эпохи. 

Именно этот волшебный дар гения Низами вдохновил живописца — нашего 

современника на воссоздание образов поэта средствами изобразительного искусства. 

Сейчас работы над завершением новой станции метро в разгаре. В трудных и порой 

небезопасных условиях бакинской почвы подземные проходчики и строители сое-

динили новую линию с действующими линиями городского метро. Завершаются 

работы над строительством станции в ее подземных и надземных частях. И завер-

шаются работы над техническим воплощением фресок М. Абдуллаева. Сейчас этим 

делом заняты десятки, сотни людей. Но первоначальный замысел возник в тиши 

кабинета, мастерской, в беседах архитектора и живописца. Из этих бесед возник 

замысел в самых общих чертах, а потом наступили долгие месяцы, годы кропотливой 

работы. М.Абдуллаев прочитал и перечитал десятки книг, исследований востоковедов, 

историков, литературоведов, этнографов, вновь и вновь черпал вдохновение в 

неиссякаемом первоисточнике – в творениях самого Низами. И вот постепенно замысел 

стал приобретать зримые, конкретные формы. Живописец уже твердо знал, какие 

именно идеи, образы, мотивы, эпизоды из огромного мира Низами он отберет, чтобы 

средствами своего искусства воплотить в восемнадцати фресках. 

Конечно же, обязательно должен быть эпизод из первой поэмы великого 

гянджинца «Сокровищницы тайн». Эпизод, в котором жестокий разрушитель царь 

Ануширван вместе со своим визирем подслушивают беседу двух сов, а визирь – знаток 

птичьего языка – передает этот разговор повелителю. Оказывается, совы очень 

довольны правлением Ануширвана – ведь совы любят развалины, – а Ануширван всю 

страну свою превратил в сплошные руины. 

Конечно же, должен быть эпизод из второй поэмы Низами «Хосров и Ширин», 

когда влюбленный ваятель Фархад восторженно застывает перед образом прекрасной 

Ширин. Но как все это воплотить современными средствами, чтобы чувствовался 

аромат поэзии Низами, чтобы из множества вариантов решения отобрать единственно 

верный. И М.Абдуллаев ищет пластические, композиционные, колористические 

решения в десятках эскизов, набросков, а то и делает несколько законченных вариантов 

фресок, чтобы иметь возможность окончательного выбора между завершенными и 



 

совершенными образцами одних и тех же сцен. Так, например, фреска, навеянная 

образами третьей поэмы Низами «Лейли и Меджнун» – Меджнун и его отец – имеет 

несколько законченных вариантов и художник не без колебаний останавливается на 

одном. Несколько вариантов имеет и фреска по четвертой поэме – «Семь красавиц»: 

«Бахрам Гур побеждает дракона». Делая окончательный выбор, М. Абдуллаев 

учитывает не только чисто изобразительные достоинства того или иного варианта, но и 

его особенности как произведения монументального искусства – архитектурную среду, 

эстетическое и социальное предназначение. В процессе поисков часто коренным 

образом изменяется замысел – сцена из интерьера переводится на пленэр, меняется 

расположение фигур, общее композиционное, цветовое и световое решение. Скажем, 

фреска, изображающая эпизод из пятой поэмы «Искандер-намэ» («Книга Александра») 

— сцена легендарной встречи Александра Македонского с царицей Нушабе меняется 

от варианта к варианту, чтобы в последнем обрести наиболее выразительную форму — 

грозный полководец, покоривший полмира, сам покорен государственной мудростью, 

умом повелительницы из Барды, древней азербайджанской столицы. 

В своей новой мастерской М. Абдуллаев показывает десятки подготовительных 

работ, зарисовок, набросков к 18-ти, теперь уже окончательно завершенным, фрескам 

как вехи на долгом и трудном пути многолетних поисков. Я поражаюсь не только 

постоянному творческому беспокойству признанного мастера, не только поистине 

юношеской энергии 53-летнего живописца, но и его широкой литературной эрудиции. 

М. Абдуллаев может на должном уровне говорить с любым специалистом по Низами 

об особенностях его творчества, мировоззрения, философских взглядов, о его эпохе. 

Причем и об общеисторических, социальных аспектах эпохи и о таких ее частностях, 

которые, возможно, необходимо знать, прежде всего, художнику – об эстетических 

пристрастиях, манере одеваться и держаться, о предметах обихода и вооружения, 

элементах архитектурных интерьеров и экстерьеров, об излюбленных в ту пору 

красках. Эта доскональность, кропотливость, обстоятельность в изучении предмета 

своих творческих замыслов – характерное качество М. Абдуллаева. Другое его 

характерное и, особенно приятное для меня, литератора, качество – это кровная связь с 

азербайджанской литературой, любовь к литературе вообще и, наконец .собственные 

литературные увлечения художника. М.Абдуллаев, передавая свои впечатления от 

встреч с разными людьми, от поездок в разные страны, обращается не только к кисти 

художника, но не отказывается, так сказать, и от услуг писательского пера. Он автор 

интересных очерковых книг «Глазами бакинца» и «Итальянские впечатления» , в 



 

которых проявился незаурядный литературный дар автора. Но, разумеется, 

увлеченность литературой прежде всего сказывается в круге живописных интересов М. 

Абдуллаева, в его замечательных иллюстрациях к поэме Физули «Лейли и Меджнун», 

выдержанных в лучших традициях национальной средневековой миниатюры. 

Иллюстрировал художник и другие памятники классической азербайджанской 

литературы, например, эпос «Китаби Дедем Коркуд» («Книга моего деда Горгуда»), а 

также произведения современных азербайджанских поэтов и писателей. Кисти 

Абдуллаева принадлежат портреты классиков нашей литературы – Наснми, Вагифа, 

Ашуга Алес-кера, советских поэтов. Словом, литература – постоянный источник 

вдохновения живописца. Мне хотелось особо подчеркнуть это обстоятельство, хотя, 

естественно, живопись М. Абдуллаева тематически гораздо шире и я не ставил себе 

целью охарактеризовать творчество художника в целом. Эта задача решена в искус-

ствоведческих монографиях, изданных в Баку, Москве, в ряде зарубежных стран. 

Кстати, творчество М. Абдуллаева давно перешагнуло границы нашей страны; полотна 

его выставлялись на выставках в Париже. Брюсселе, в Японии, Индии, Италии, Египте, 

Канаде, Китае, Корее, Швеции, Сирии, Ираке, Алжире и других странах, его 

персональная выставка успешно демонстрировалась в ГДР, репродукции его работ в 

числе знаменитых образцов мирового искусства включены в монументальные 

зарубежные издания. За серию индийских работ М.Абдуллаев в 1970 удостоен премии 

имени Дж. Неру. 

В  самом раннем детстве М.Абдуллаев перенес болезнь глаз и по этой причине 

его позже не хотели принять в художественное училище. Рано лишившись отца, пройдя 

через многие испытания трудного детства, М. Абдуллаев благодаря упорству и 

целеустремленности преодолел и это препятствие, поступил сперва в Бакинское 

художественное училище, а затем в Московский государственный художественный 

институт имени В. И. Сурикова, в мастерскую профессора С. В. Герасимова, успешно 

завершил свое образование и, несмотря на слабое зрение, которое и поныне доставляет 

ему немало мучений, стал одним из лучших наших живописцев, художником, о 

котором высоко отзывались И. Грабарь и А. Дейнека, С. Герасимов и М. Сарьян, Р. 

Гуттузо и Д. Манцу, Г. Уланова и К.Караев. 

Несомненно, нас ждет еще немал с искусством этого крупного мастера. 

 



 

 

1975 г. 

 



 

ЭТО БЫЛ ДЖАВАД 

 

Умер Джавад Мирджавадов. Ушел великий художник. Нисколько не 

сомневаясь, что Будущее подтвердит такое определение, предполагаю, однако, что 

современность может его оспорить. Ничего удивительного. Творчество Джавада 

способно вызвать яростные споры. Ведь, что было критерием если не величия, то 

значимости в эпоху, которую мы сегодня определяем как прошлое? Официальные 

звания, регалии, награды, премии. Джавад их не имел или почти не имел, скажем для 

точности. Наше сегодняшнее суетливое время переоценки всего и вся имеет уже свои 

критерии; любой знак официального признания былых лет – улика, изобличающая 

художника. Временщики всех мастей бравируют отсутствием былых наград, как иные 

из них гордо позванивали погремушками на лацканах в прошлые годы. Художник, если 

он в самом деле достоин этого высокого имени, – вне подобных критериев. 

Хронологически Джавад жил в Прошлые годы. Эстетически его время, 

возможно, все еще не настало, ОН – дитя Будущего, тех грядущих времен, когда 

истинная цена художника не будет определяться ни званиями, ни наградами, ни 

премиями, ни отсутствием таковых. Одним лишь творчеством и ничем более. И в этом 

подлинном состязании творцов имя Джавада Мирджавадова, я в этом абсолютно 

уверен, будет в числе 4 или 5 самых блистательных имен азербайджанских живописцев 

XX века. 

Эти несколько слов вслед ушедшему мастеру – знак благодарности, хотя бь за ту 

великолепную картину – дар автора, которая украшает стену в моей квартире. И еще 

эти заметки – мое алиби перед судом истории. Да, я понимаю, всему есть оправдание – 

не то сейчас время, каждый день с экрана телевизора, со страниц газет слышится 

стрельба, льются потоки крови. В этом грохоте взрывов, в этой лавине потерь, смерть 

пожилою художника прозвучала полушепотом. Джавад умер как бы незаметно. Но 

пройдет время, наступит другая эпоха, и будущие поколения спросят нас: как же вы не 

отозвались, не откликнулись на такую огромную потерю? Где были ваши глаза, сердца, 

ваша память, ваше ощущение истории и искусства? Мой ответ, мое алиби в этих 

заметках. 

Еще в те годы, когда Джавада не то что преследовали, но хуже – попросту не 

замечали, я, восхищенный его искусством, дал о нем большой материал в «Тобустане», 

с цветными репродукциями его работ, в том числе на обложке– Это были первые 



 

цветные репродукции работ Джавада, появившиеся в печати. Высокопоставленный 

чиновник той поры упрекнул меня; 

 – Как могли допустить такую оплошность, дать в журнале столько цветных 

репродукций никому не известного художника? 

 – Каюсь, – ответил я, – просто не было возможности дать вдвое больше 

репродукций, как того заслуживает этот уникальный мастер. 

Как быстро мчится и еще быстрее меняется время! Меняются оценки, вкусы, 

понятия. Уже через год был снят телефильм по моему сценарию «Это – Джавад» 

(название я дал по аналогии со своей ранней работой, телефильмом «Это – Саттар» о 

С.Бахлулзаде). 

В это же время новое руководство Союза художников Азербайджана 

организовало первую персональную выставку Дж.Мирджавадова в Баку (была и 

выставка в Москве, и восторженные отзывы знатоков, авторитетов). Я написал 

вступительное слово к ее каталогу: «Мир образов Джавада – это реальность 

Азербайджанского фольклора, аллегории, навеянные сказками и легендами, но все это 

пропущено через восприятие человека XX века, размышляющего о жизни и смерти, о 

природе добра и зла, насилия и свободы». 

На открытии выставки Джавад подарил мне каталог с дарственной надписью: 

«Дорогому Анару в память о нашей общей победе над косностью и малодушием, с 

благодарностью и любовью. Джавад». 

Это была целиком и полностью Ваша победа, Джавад. Спасибо Вам. Я знаю, 

какие трудности и испытания выпали на Вашу долю в эпоху, которую мы ныне 

именуем проклятым прошлым. Но я знаю и о том, что в ту эпоху Вы были одним из 

немногих творцов, благодаря которым в Азербайджане возникло уникальное искусство 

– живопись, музыка, литература, кино. Искусство, значение которого, очевидно, не 

осознается в настоящем, но которым будут гордиться в будущем. Ради этого Вы и 

достойно прожили свою жизнь. Жизнь гордую, независимую, жертвенную и свобод-

ную. Спасибо Вам, Джавад. 

 

27 июня 1992 г. 



 

ПАМЯТИ ТОФИКА ДЖАВАДОВА 

 

Бывают дни, которые уходят незаметно, и ни за что не вспомнишь их спустя 

некоторое время. 

Бывают дни, которые запоминаются. Они входят в твою жизнь, остаются в 

памяти чем-нибудь одним, остаются надолго. 

13 сентября 1963 года для меня – день смерти Тофика Джавадова, В этот день в 

Москве я получил бакинскую газету. 

С третьей страницы газеты на меня смотрели глубокие, выразительные, 

грустные глаза – глаза Тофика с его автопортрета, 

Я увидел и две другие репродукции его работ и обрадовался; Тофика Джавадова, 

наконец-то заметили, оценили, вот и статья о нем. Но почему у этой статьи такой 

зловеще-странный заголовок: "Если бы он был жив". 

Слова эти поразили меня, строчки начали прыгать перед глазами: "Открылась 

персональная выставка художника Т. Джавадова, трагически погибшего 20 августа 

1963 года". 

Оказывается 20 августа 1963 года Тофика не стало. 

Чем был этот день для меня? Я не мог вспомнить, он ушел ничего не оставив в 

памяти, ничем не запав в нее – еще один обыкновенный день. 

В течение почти двух месяцев я не знал о смерти Тофика. 

В течение этих двух месяцев я часто думал о нем, вспоминал его работы. 

Вспоминал и сравнивал с работами московских художников, в чьих мастерских 

мне довелось побывать. Вспоминал, читая об успехах или неудачах других наших 

художников. Вспоминал, думая о живописи, искусстве. И вспоминал просто так. 

А его все это время, оказывается, уже не было. 

Я много думал о его законченных работах. Я думал о его незаконченных 

работах. И я думал о его будущих работах, над которыми думал он, о планах, которыми 

он делился, о замыслах, которыми он жил. А он все это время, оказывается, уже был 

мертв. 

I В последний раз я видел его в марте. 

Что из своих замыслов он успел воплотить? Что выставлено на его первой и 

увы, несколько запоздавшей персональной выставке. Не знаю. 

При каких обстоятельствах он погиб? Не знаю. 



 

В маленькой газетной статье говорится, что это был очень своеобразный 

художник, чей талант мог бы раскрыться еще шире. Обидно читать эти слова. 

Обидно, потому что о его своеобразии заговорили тогда, когда его талант уже не 

раскроется еще шире. 

Тофик был молод.  

Существует устойчивая и непоколебимая уверенность: если слишком хвалить 

молодого художника, даже если он этого заслуживает, то у него закружится голова. 

Пока о нем надо говорить сдержанно, скупо, вот станет солидным, маститым, тогда и 

будем чествовать и, так сказать, "торжественно отмечать". Это стало правилом 

поведения (разумеется, есть и счастливые исключения). 

О работах Тофика Джавадова можно было говорить самыми высокими и 

громкими словами, мы их берегли для его старости, теперь он никогда не станет 

старым, и ему не удалось услышать эти слова. Впрочем, нужны ли были ему они, эти 

высокие слова? 

Я помню свое первое знакомство с ним. С одним товарищем я пришел к нему в 

мастерскую. 

У него была очень маленькая и плохо освещенная мастерская, наверное, самая 

худшая в доме художников (впрочем, он и ее делил с кем-то другим). 

Но в этой маленькой комнате вмещался огромный мир. 

Мы смотрели по сторонам, но наши взоры не упирались в близкую замкнутую 

каменную серость, нет, всюду открывались глубинные измерения удивительных 

картин; беспредельная даль морского горизонта, широкие панорамы промыслов, 

яростная будущая сила ветра, как бы закованного на вечерне-синем холсте. 

Своеобразная мужественная суровость абшеронсюго пейзажа определила строй 

палитры Тофика Джавадова; он был аскетичен в цвете. В его работах доминировали 

темно-коричневые, свинцово-серыет темно-зеленые тона осенние краски абшеронского 

побережья. Предметы на его работах были добротными, весомыми, грубыми в лучшем 

смысле этого слова – своей фактурой они почему-то вызывали в памяти громады скал 

на берегах Каспия. 

Суровые мужественные лица молодых рабочих нефтяников – лица как бы 

высеченные из вечного камня, лица, обветренные морскими штормами. 

Рабочие в морском катере, русоволосая девушка в полосатом платье, маленькая 

девчурка, мирно и сладко уснувшая на фоне тревожно и беспокойно смятой материи – 



 

своеобразные типажи – много разных людей. Все они еще живы» хотя самого Тофика 

уже нет. 

Яростно пытается вырваться ветер, закованный в вечерне-синий холст. Желтеют 

срезанные ветви большого дерева, и эти желтые точки похожи на ночные фонари. 

...Обратно из мастерской Тофика мы ехали в личной машине популярного 

деятеля искусств. Он превосходно вел машину, был прекрасно одет, был элегантен и 

галантен, остроумен и просто умен. В его работах было все необходимое и даже талант. 

Он управлял своей карьерой, как своей машиной. И вообще симпатичная личность. Он 

знал всех модных художников, даже из весьма отдаленных стран. А о своем соседе 

Тофике Джавадове он почти ничего не знал. 

– Тофик Джавадов? А-а, да, да, кажется есть такой художник. Мне 

рассказывали, что есть у него милые работы. Ну, что же он молод, пусть еще 

поработает. Мы вот ему даже мастерскую дали. 

У Тофика не было ни личной машины, ни дорогих костюмов, ни светлой 

большой мастерской. Компенсацией всему этому у него было только одно – талант. 

Тофик мало выставлялся. На большие выставки отбирали не лучшие его работы, 

К нему в мастерскую приходили разные люди. Наверное, были среди них и снобы, для 

которых это было только необходимым ритуалом моды и – которые тщетно искали в 

его работах совсем не то, что там было. И если говорить об "измах", Тофик был 

приверженцем, ярким, непоколебимым приверженцем только одного "изма" в 

искусстве – реализма. Он слишком любил это понятие, чтобы опошлять его унылым 

натурализмом и копировальной достоверностью. Для него понятия поиска и реализма 

были нерасчлененными. 

Вопреки скептическим утверждениям о том, что реализм якобы исчерпал себя 

Тофик так же, как и наши другие талантливые молодые художники Т.Салахов, 

Т.Нариманбеков, Р.Бабаев, всем своим творчеством доказывал безграничность 

возможностей реализма в подлинном большом смысле слова. 

Только человек очень далекий от понимания изобразительного искусства, 

только человек, абсолютно не разбиравшийся в сущности реализма и абстракционизма, 

мог объявить оформление Джавадова формалистическим. Так мог говорить человек, 

который не знал не только изобразительного искусства, но и Тофика, его выстраданных 

во внутренней художнической борьбе убеждений – убеждений воинствующего 

реалиста. 



 

Конечно, теперь, после его смерти, можно не толкос^дшсатьоего мыслях, но и 

приписывать ему свои мысли. Но я не боюсь обвинения в этом. Тофик Джавадов меня 

не опровергнет. 

Не потому, что он мертв. 

А потому, что живы его картины. 

» Достаточно посмотреть на его работы, чтобы увидеть, каким он был реалистом, и черт 

возьми, каким он был художником! 

После первого же знакомства с его творчеством во мне появилось желание 

написать о нем. И все почему-то откладывал. Может, ждал новых работ. Нельзя писать 

рецензию на пяти-актовый спектакль, посмотрев лишь первый акт, пусть даже 

определяющее талантливый. Но вот теперь спектакль прервался на первом акте. 

Никогда нам не узнать того, что мы увидели бы в других актах. Я пишу о нем теперь. 

Никогда ему не узнать об этом. Обидно. 

Однажды в мастерскую к Тофику пришел большой знаток живописи. Этот 

большой знаток живописи был еще большим поэтом и большим человеком. Он сказал 

много добрых слов Тофику, похвалил и поругал, но, 

главное, вселил бодрость, дал ценные советы. 

Тофик подарил ему одну из своих лучших работ – натюрморт. 

Этим человеком был Назым Хикмет. 

Теперь не стало Хикмета. 

Нет и Тофика Джавадова. 

Остались стихи Назыма и работы Тофика. 

Это не утешение. Потому что, верно, настоящий художник много оставляет 

после себя, но еще больше он уносит с собой. 

На одной из законченных своих работ Тофику не нравились руки нефтяника. 

Они казались ему безжизненными. Я не знаю, успел ли он вдохнуть в эти руки жизнь. 

Если он этого не успел сделать, никто на свете, ни один художник, каким бы талантом 

он ни обладал* не сможет сделать это. Каждый художник, да и каждый человек 

вообще, рождается, чтобы сделать на свете единственное дело, свое дело, которое 

никому больше не сделать. 

У нас есть прекрасные художники старшего, среднего, молодого поколения. Они 

написали много хороших работ, напишут еще. 



 

Но мне не хочется быть розовым оптимистом и утверждать, что кто– то, 

безусловно, заменит Тофика. Нет, это не так. 

Возможно, у него будут подражатели, последователи, ученики. Но навсегда 

ненаписанными останутся картины, которые виделись единственной паре глаз в этом 

большом мире, умным, добрым глазам Тофика Джавадова. 

Печально это... 

 

Сентябрь 1963 г. Москва. 

 

 



 

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ МИР ДУШИ 

 

В выставочных залах им.В.Самедовой открыт вернисаж художника Ашрафа 

Мурад оглы. Из небольшого, бережно составленного каталога (автор текста Н. 

Габибов) можно узнать, что Ашраф Мурад оглы (1925-1979)  учился в Баку у М. 

Абдуллаева. а затем в Ленинградском институте живописи у известных профессоров 

Ю.М.Непринцева, Р.Р.Френца. После успешной защиты диплома он вернулся в Баку, 

был принят в Союз художников, участвовал во многих выставках, плодотворно работал 

более двадцати лет и скончался в расцвете сил. Автор текста отмечает, что многие 

помнят Ашрафа Мурад оглы «как тихого и мягкого по нраву, предельно доброго и 

задушевного человека, фанатически влюбленного в красоту и гармонию окружающего 

мира». Давая оценку работам своего коллеги, Т. Нариманбеков подчеркивает, что, 

«обладая особой духовной чистотой восторженностью, он вдохнул в свои произведения 

музыку цвета – неожиданного, свежего, как дуновение весны». 

Я, к сожалению, не был знаком ни с самим художником, пи с его работами. И 

вот теперь, побывав на его первой персональной и, увы, посмертной выставке, 

рассматривая работы, в которых отразилась личность художника, его мироощущения, 

его вкусы и пристрастия, стремления и возможности, я приобщаюсь к судьбе 

незнакомого мне мастера через его Дело, посредством его искусства. А оно и было, 

очевидно, главным, а может, и единственным смыслом его существования на земле. Я 

приобщаюсь к удивительному миру – зыбкому, прозрачному и в некоторой степени 

призрачному, немного загадочному, и – в этом чудо искусства – мне кажется, что я как 

бы вовлекаюсь в круг размышлений художника, в круг его восприятий, видения, 

надежд и тоски. Мир этот представляется мне крайне своеобразным, глубоким и 

волнующим, с какой-то неосознанной до конца, не выраженной до конца тайной. Лица, 

фигуры, изображенные живописцем, как бы высвечиваются из небытия, они чем-то 

смутно напоминают образы нащих сновидений, неуловимые силуэты нашей памяти. В 

их недоговоренности, недосказанности, недописанности – печаль исчезнувших 

воспоминаний. Художник как бы пытается вспомнить то или иное лицо, ту или иную 

Фигуру, пытается мучительно и упорно воскресить в своем сознании ускользающие 

тени былого, очертания, контуры, ощущения, вырванные ценой трудных усилий из 

плена забвения и небытия. И они, эти силуэты, образы, пластика движений, всплывают 

из неизведанных глубин памяти почти стершиеся, затерянные, но обретшие  плоть  под  



 

кистью  художника,  и зыбко  мерцают на черном фоне. Этот настойчиво 

повторяющийся 

непроницаемо черный фон – провал памяти, бездна сознания, то, быть может 

несущественное, которое перестало быть в пространстве внутреннего видения, и его 

назначение лишь в том, чтобы оттенить фигуры, выписанные светлыми, ясными 

красками... 

Женские образы, фигуры теннисистки, спортсменок (1975,  1976), портреты 

девушки в черных очках, сидящей женщины, не зафиксированные четкими типажными 

чертами, приобретают некую отвлеченность и метафорическую  обобщенность,   

погружая  нас  в  метафизические тайны бытия. 

Я не искусствовед, не берусь оценивать чисто живописные, тонально-цветовые, 

колористические, композиционные, пластические и прочие иные особенности работ 

Ашрафа Мурад оглы, но ощущение хрупкой, нежной и застенчивой незащищенности 

его образов на фоне плотного, монохромного, темного пространства оказывает очень 

сильное эмоциональное воздействие. В этих картинах явственно проступает добрая, 

открытая душа мастера, стремящегося поделиться с людьми сокровенными чувствами, 

своими радостями и тревогами. 

Я бы назвал эту выставку одним словом, которое, к сожалению, может быть 

неправильно истолковано; я бы назвал эту выставку – скромной. Но скромной не из-за 

малого количества выставленных работ и, конечно же, не в смысле оценки творческого 

дара интереснейшего мастера. Я назвал бы ее скромной потому, что Ашраф Мурад 

оглы своими полотнами не провозглашает громогласно некую художественную 

платформу, не декларирует какую-то новую эстетическую программу. Он тихо, мягко и 

деликатно приглашает нас в свой особый мир. Мир, который ему, как всякому 

истинному художнику, видится так, а не иначе. И о своем видении мира он 

рассказывает чисто и честно. 

Хочется выразить благодарность Союзу художников Азербайджана за нужное и 

благородное дело – организацию выставки покойного мастера, за то, что именно эта 

выставка дала возможность многим любителям искусства узнать одного из 

своеобычных современных живописцев. Хочется пожелать, чтобы это доброе на-

чинание было продолжено, и мы могли ознакомиться с ретроспективными 

вернисажами некоторых других мастеров,  чей жизненный  и творческий  путь 



 

завершен.  Я, в частности, хотел бы назвать покойного живописца Тофика Джавадова, 

скульптора Эльхана Асланова, нахычеванского художника Юрана Мамедова. 

 

1985 г. 

 



 

ВЕРНОСТЬ 

 

Таиру Салахову – 75 лет. Не толыш моложаво выглядящий, но и истинно 

молодой по духу, красивый, подтянутый Таир и эта дата с трудом вяжутся. Но 

хронология неумолима. 

В связи с этой знаменательной датой мне захотелось написать несколько слов 

восхищения и уважения, которые я всегда испытывал по отношению к этому 

замечательному человеку. Наверное, излишне говорить о том, что Таир Салахов – один 

из крупнейших художников современности, гордость нашего народа. 

Нет необходимости перечислять все регалии, престижные премии, высокие 

должности и т.д. и т.п., которыми облечен или, возможно, обременен этот человек, 

Я бы хотел поделиться просто своими личными соображениями по поводу не-

которых особенностей биографии и творчества выдающегося мастера, Таир на десять 

лет старше меня, но исторически мы принадлежим к одному и тому же поколению. 

Поколению, которое иногда с уважением» а  порой и  с откровенной неприязнью 

называют «шестидесятниками». Работы, которые впервые обозначили имя Салахова в 

ряду самых интересных советских художников, были созданы им в шестидесятые годы. 

Это был период относительной оттепели после суровой сталинской зимы. 

Искусствоведы определили стиль Салахова как «суровый реализм». Если принять эту 

дефиницию, как и всякое лапидарное весьма условное определение, то суровость стиля 

азербайджанского живописца, на мой взгляд, сформировалась не только из-за 

пристрастия его к определенному художественному направлению. «Суровость» 

Салахова не в меньшей мере объясняется суровыми перипетиями его биографии. Отец 

художника Теймур Салахов – видный партийный деятель – в результате гнусной 

клеветы стал жертвой репрессий и был расстрелян. Мать Таира, Сона ханым, поистине 

героическая женщина сумела в одиночку вырастить, воспитать, и поставить на ноги 

пятерых детей, потерявших отца в самом раннем детстве. Несложно представить, через 

какие испытания пришлось пройти семье человек, объявленного врагом народа. 

Суровые жизненные невзгоды закалили характер Таира – мужественный, стойкий, 

целеустремленный, но ни в коей мере не озлобили его, не посеяли в его душе зерна 

обиды на судьбу, подвергшую его и всю его семью таким жестоким испытаниям. 

Это мудрое восприятие жизни впоследствии воплотилось е его прекрасных рабо-

тах – в портретах, в которых чувствуется глубокое проникновение в сущность сложной, 

неоднозначной модели, в натюрмортах, в которых какая-то аура светлой печали, в 



 

пейзажах, в которых наряду с родным Абшероном он запечатлел и свои впечатления от 

разных стран – от США, Мексики до Испании, Франции, Италии, Чехословакии. И, 

конечно же, особое место в этом ряду занимают проникновенные бакинские и 

московские пейзажи. 

Таир Салахов — убежденный, непоколебимый реалист, Конечно, его реализм не 

имеет ничего общего с парадным, лакировочным псевдореализмом, который и почему-

то считали социалистическим. Не случайно реализм Салахова, который с самых ранних 

его работ не только кардинально отличался от официально признанного искусства тех 

лет, но откровенно полемизировал с ним, поначалу вызывал резко негативное 

отношение. Казалось, чего еще требовать с точки зрения советской идеологии? 

Художник пишет картины на производственную тематику, выбирает героями своих 

полотен представителей рабочего класса, но поди же, кондовыми искусствоведами все 

это воспринимается как нечто подозрительно чуждое, если не прямо враждебное. И де-

по не только в том, что слишком уж необычной была манера художника, дело еще и в 

том, что у художника свой взгляд на мир, он не уныло копирует действительность, а из 

хаоса жизненных впечатлений выделяет и четко, лаконично обобщает то, что близко 

его собственному мироощущению и мировосприятию. Салахов изображал реального, а 

не лубочного рабочего, изображал реальные будни нефтяников, а не их лакированную 

имитацию. Талант Салахова был настолько очевидным, что очень скоро с ним 

пришлось считаться даже самым закоренелым консерваторам от искусства. 

Казалось бы, сметя все барьеры, мешающие его самовыражению, художник, об-

ладающий самыми высокими регалиями и титулами, мог позволить себе любые экс-

перименты вне границ реализма. Высоким достоинством искусства Салахова, его 

эстетической позиции и его самого как цельной личности я считаю то, что, будучи 

великолепным колористом, блестящим рисовальщиком, профессионалом самой вы-

сокой пробы, он не поддался соблазнам ни одного модного «изма», сохранив верность 

реализму как первой и единственной — на всю жизнь — любви. 

Обычно понятие «эзопов язык» применяется относительно литературных произ-

ведений. Этот язык – после почти двух с лишним тысяч лет – пригодился многим 

писателям и поэтам, в том числе азербайджанским, живущим в советское время, для 

того, чтобы, минуя цензурные рогатки, выразить свои заветные мысли в ино-

сказательной, но в достаточной степени прозрачной и доступной для посвященных 

форме. Но свой «эзопов язык» был и в живописи. Рассматривая глубоко впечатляющую 

картину Салахова «Абшеронские женщины», я догадывался, что эта работа отображает 



 

трагическую судьбу женщин из репрессированных семей. И уже в постсоветский 

период я как-то высказал Таиру свою догадку, и он подтвердил ее верность. 

Очевидно, особую симпатию к личности и творчеству Малахова я в какой-то 

мере унаследовал от отца. Мой отец Расул Рза был одним из первых в Азербайджане, 

кто осознал большой талант Таира и предугадал его блестящее будущее. Свои впе-

чатления от ранних работ Салахова — «Утренний эшелон», «Резервуары» – Расул Рза 

выразил в статье, опубликованной в журнале «Творчество», и его тут же одернул один 

из маститых московских искусствоведов за якобы завышенную оценку работ молодого 

художника, за неоправданную попытку связать его поиски с традициями 

азербайджанского национального искусства. Время все поставило на свои места, и эти 

ранние работы Салахова, наряду с его более поздними полотнами, вошли в золотой 

фонд  современной классики. 

Позже Салахов создал поистине классические портреты наших прославленных 

композиторов Кара Караева, Фикрета Амирова, великого Дмитрия Шостаковича. В ря-

ду лучших портретов, принадлежащих кисти  живописца, и портрет Расупа Рзы. Я не 

был свидетелем самого процесса создания этого портрета. Но я, помимо самого 

живописного портрета и графических рисунков видел и добрый десяток зарисовок, 

сделанных в процессе работы. Некоторые из них художник любезно подарил мне. И 

крайне любопытно проследить, как через самые разные варианты художник упорно 

пробивался к окончательной версии. В 2002 году международный фонд Расула Рзы 

присудил премию имени поэта Таиру Салахову. 

Но однажды, правда, даже толком не осознав этого, я стал свидетелем работы 

Салахова. Таир уже много лет при встречах говорит, что хочет написать мой портрет. 

Зная очень напряженный ритм его жизни, я никогда сам не напоминаю ему об этом, и, 

поверьте, эти строки не являются тонким намеком. Просто я вспомнил, что все же одну 

зарисовку Таир сделал. 

Два года назад я потерял самого близкого и давнего друга, талантливого 

композитора Эмина Сабитоглу. Таир также был дружен с ним. На второй день после 

кончины Эмина мы были на поминках е его доме. Включили телевизор. С экрана стали 

зачитывать некролог почившему композитору. Можно догадаться, с каким чувством я 

слушал эти слова прощания с человеком, с которым дружил с шести лет и с которым 

бок о бок прожил всю свою сознательную жизнь. А как эти чувства отразились на моем 

лице, я узнал чуть позже, посмотрев на рисунок, который, как оказалось, в это время 

набрасывал Таир. Наверное, это самый трагичный мой портрет из всех возможных. 



 

Но при всей своей трагичности он мне очень дорог и как память об Эмине, и как 

творение любимого художника. 

В 1968 году я стал главным редактором только что созданного альманаха ис-

кусств «Гобустан», и в первом же номере мы дали большую подборку материалов о 

Салахове. «Наш Таир – Таир всего мира» – так была озаглавлена эта подборка, 

возможно, несколько высокопарно. 

Спустя почти тридцать пять лет моя дочь Гюнель стала редактором вновь соз-

данного журнала «Эль», и в одном из первых номеров этого журнала было опубли-

ковано большое интервью с Таиром Салаховым, отличающееся необычайной ис-

кренностью и открытостью. Я подумал, что это не случайно. Это выражение глубокой 

симпатии к Таиру Салахову со стороны представителей нашей семьи уже в третьем 

поколении. Кстати, дочь Таира, художница Алагез, снялась в одной из главных ролей в 

фильме «Юбилей Данте». 

Если сюда добавить и то, что сестра Таира – Зарифа ханым, создатель 

уникального, единственного в мире Музея миниатюрной книги и председатель 

Общества книголюбов Азербайджана, издала миниатюрные сборники стихов моих 

родителей – Расула Рзы и Нигяр Рафибейли, а также мою собственную книгу переводов 

из русской поэзии, то творческие связи наших семей наполняют мое сердце чувством 

законной гордости. 

Наверное, я еще, многое мог бы написать о Таире Салахове, но зная его любовь 

к лаконичности, я так же хочу быть немногословным в этих заметках. Во всяком 

случае, я уверен, что Таир почувствует в этом небольшом тексте большую и 

искреннюю любовь к нему как к человеку и художнику, мое огромное уважение к его 

таланту, стойкости и верности, раз и навсегда принятым нравственным и 

художественным принципам. 

С юбилеем, дорогой Таир! 

 



 

С СОЛНЦЕМ НА «ТЫ» 

 

В 1955 году в Баку появился 25-летний художник, вокруг которого сразу же 

возникли легенды. Я говорю «появился в Баку», хотя этот оборот звучит несколько 

странно в отношении человека, родившегося в этом городе, выросшего и учившегося 

здесь. Но это не оговорка. 

Некоторое время  Тогрул Нариманбеков жил  в Самарканде, пять лет обучался в 

Литовском художественном институте. Скорее это было даже не возвращение, а 

явление в новом качестве – прочно сформировавшегося   живописца,  со  своими    

твердыми позициями и принципами в искусстве. И этот живописец всем своим 

обликом, всем своим уже установившимся художническим «я» имел весьма отдаленное 

сходство с мальчиком, подростком, ходившим в студию Дома пионеров со своим 

другом детства, позже прославленным художником Таиром Салаховым, гонявшим тря-

пичный мячик вместе с другим своим товарищем детства – позже также 

прославившимся футболистом Алекпером Мамедовым. 

Причиной легенд были как причудливые изгибы несколько экзотической 

биографии художника (отец из стариной азербайджанской фамилии, уроженец Кара-

баха, мать – француженка, уроженка Гасконии; Самарканд, Литва), так и сам облик 

Тогрула. Не только рисует, но и поет, причем вполне профессионально: закончив 

художественный институт, продолжает обучаться в стенах консерватории – педагоги 

весьма высокого мнения о его теноре, и поет он исключительно итальянские арии и 

песни. Пишет стихи. Итак, все элементы, из которых складывался «миф Тогрула» – и 

облик, и биография – выстраивали некий образ рафинированного и несколько 

эстетствующего художника. Но все это могло показаться так только тем, кто не видел 

его работ или же, увидев, ничего в них не понял. (Кстати, много лет спустя Тогрул 

сделал любопытное признание: «Когда ко мне в мастерскую приходят разные люди, я 

как бы их глазами заново рассматриваю свои работы. Если взгляд доброжелательный, 

они мне кажутся лучше, если неодобрительный – хуже. Оказывается, картины живут 

своей самостоятельной жизнью»). Достаточно посмотреть на работы Тогрула, чтобы 

убедиться в крепкой земной основе художника, чтобы понять, как глубоко уходит он 

своими корнями в родную почву. Разумеется, эти тенденции в его творчестве, росли, 

развивались, мужали. Но верный и прочный фундамент искусства Тогрула был заложен 

уже тогда, когда он вернулся в Баку, окончив учебу. 



 

Конечно, связь с родной землей, со своим народом были в крови художника, в 

детской и отроческой биографии его души, и вернулся он на родину не 

любознательным туристом, окидывающим все взглядом со стороны. Но знакомство с 

иным художественным наследием, с пластическими, колористическими особенностями 

других народов, вдумчивое постижение многообразных путей мирового искусства, да и 

просто знакомстве с жизнью, бытом на разных географических широтах приобщение к 

различным национальным типажам, характерам – все это помогло острее, 

пронзительнее почувствовать образ  своей   земли.   «Литва   помогла   мне лучше  

понять  Азербайджан»,  –  говорит  Тогрул,   и  в этих словах – несомненная 

искренность и афористическая четкость. Не только традиции и формы искусства, но и 

сама современная жизнь, само историческое бытие народа лучше познаются и 

осмысливаются в сопоставлениях, параллелях, в размышлениях о том, что сближает и 

что отличает разные нации.  Какую бы страну ни писал Тогрул, он остается 

азербайджанским художникои, ибо он придал яркий национальный колорит самому 

наиуниверсальнейшему из всего, что есть в мире – солнцу. 

Я говорил, что основная тема Тогрула – Азербайджан, основным же героем, 

«персонажем» нариманбековских полотен является солнце, поюжному щедрое, но и 

безжалостно палящее солнце Азербайджана. У Тогрула особые, я бы сказал, интимные 

отношения с этим светилом. Это именно отношения на «ты». Не знаю, приходило ли 

солнце в гости к Тогрулу, как на дачу к Маяковскому (впрочем, у Тогрула нет дачи) но 

это действительно так. Он знает все секреты солнца. Не только загадку отражения его 

лучей на различных предметах, пейзажах, но и скрытые солнечной силы, солнечной 

активности на нашей планете, их тайного воздействия на все живое в мире. Не отсюда 

ли неизбывный солнечный оптимизм Тогрула, который даже в самых драматических 

ситуациях (а их в его жизни было немало) сохраняет исконно народную веру в победу 

всего светлого, доброго,  истинного. 

Само солнце, его знакомый огненный диск, не слишком часто появляется на 

полотнах Тогрула, но что бы ни писал художник – не только пейзажи на пленэре, но и 

натюрморты, портреты, «интерьерные», композиции – всюду ощущается присутствие 

солнца. Все пронизано его светом – человеческие лица, живые плоды, мертвые 

предметы. Это трудно даже назвать солнечным светом, это, скорее, солнечный вихрь, 

солнечный взрыв, круговорот огненных лучей – стремительный и быстрый. Жар 

солнца. Им огнедышат полотна Тогрула, этой немыслимой температурой, источником 



 

тепла и силы приводятся в движение – в бешенный, безостановочный вихрь – все 

изображенное художником. Работы Тогрула – яростное сопротивление статике, жела-

ние в самом «застывшем» из форм искусств – в изображении – передать вечную 

динамику жизни, все бесконечное многообразие ее ритмов и темпов. Поэтому его 

живопись такая «громкая» в самом точном и лучшем понимании этого слова. Вот 

известные работы Тогрула «Базар», «Праздник в селении Бузовны» (более точный 

перевод названия этой картины – «Угощение»), «Музыканты», «Песня». Я здесь не 

говорю о красках. Сколько самых разнообразных звуков мира воссозданы на этих 

полотнах! Мы буквально слышим скрип арбы, скрежет ее колес, лай собак, крик 

петухов, блеяние обреченного барана, назойливые зазывы продавцов, специфические 

звуки закипающего самовара — всю разноголосицу шумного южного базара и 

неперекрываемую этими шумами тихую беседу двух женщин в келагаях – 

национальных платках. 

Или возьмем звуковую партитуру «Угощения». Шипение шашлыка на углях, 

громкие звуки зурны и нагары, народных инструментов, исполняющих танцевальную 

музыку, под которую пляшут дети – мальчики и девочки на нарядном ковре, 

неторопливая беседа степенных мужчин за столом в ожидании плова. Вот и он, плов – 

дымящаяся гора риса с упоительно вкусным ароматом. Этот аромат смешивается с 

запахом, доносящимся (о двора, запахом поджариваемого на мангале мяса (у Тогрула 

удивительное умение изображать не только звуки, но и запахи). И еще – неясный говор 

телевизора в боковой веранде. И еще один звук – издалека – клаксона стоящей за 

забором «Волги». Все изображено «вкусно», все можно потрогать, попробовать, 

осязать. 

Мелодии мудрого и грустного мугама в «Музыкантах» и задорные веселые 

ритмы «Песни»... Казалось бы, на обеих картинах изображены народные музыканты и 

даже композиции полотен очень схожи – и там и тут трое сидящих мужчин, 

изображенных фронтально, в ряд. Но какая разная музыка звучит в этих двух работах! 

Понятно, что это достигается чисто живописными средствами – общей цветовой 

гаммой картин, пластикой рисунка, фигур, деталями, атрибутами, фоном, настроением 

изображенных лиц – но я говорю не о средствах, а о достигнутом результате, о том, как 

эти картины воспринимаются  –  они  звучат в  совершенно разных тональностях, в 

миноре («Музыканты») и в мажоре («Песня»). В этих двух полотнах Тогрула персо-

нажи играют и поют. В других его больших композициях они разговаривают, острят, 



 

шутят, смеются (вообще юмор в творчестве Тогрула занимает особое место), кого-то 

зовут, ругаются, спорят, что-то кричат, кому-то отвечают, я буквально слышу все 

голоса его персонажей, их говор, диалектизмы в произношении. Я смог бы, мне 

кажется, записать их реплики, до того все живо, зримо; точно охвачены типажи, 

характеры, тончайшие бытовые подробности, местные и профессиональные навыки, 

манера одеваться, держаться, жестикулировать, и каждый не похож на другого, каждый 

неповторим. Это тем более впечатляет, что все его большие композиции перенаселены 

людьми, и тем не менее нигде индивид не растворен в общей, серой «антураж-вой» 

массовке. Каждый – тип, облик, судьба. 

За этим стоят годы и годы кропотливого труда – труда без холста, кисти, красок 

— работы глаз, ума, памяти. «Я не могу отдыхать в Азербайджане, — как-то сказал мне 

Тогрул, — на любого прохожего, которого я вижу на улице или в другом месте, мой 

мозг реагирует, как па возможного персонажа моей будущей картины. Я могу 

отдохнуть только где-то далеко, там, где я наверняка знаю, что встречаемые мной люди 

– не мои типажи». 

Многочисленными и малочисленными бывают не только целые народы, но, если 

так можно выразиться, и отдельные люди. «Многолюдным» человеком является тот, 

который знает многих людей, и который сам оставил след в сердцах наибольшего 

количества мужчин и женщин. Дело не только в общительности, не в том, что у 

человека много друзей и знакомых. «Многолюдным» человеком является тот — и это, 

естественно, относится и к художникам, — который вобрал в себя, сохранил в своей 

активной творческой памяти и в счастливом стечении таланта и труда, сумел 

отобразить, воссоздать в художественных образах наибольшее число разных и 

непохожих человеческих индивидуальностей. В этом смысле Тогрул – один из самых 

«многолюдных» живописцев. Он создал целый мир – Тогруловский мир – с 

разнообразнейшей галереей человеческих образов, и этот мир настолько перенасыщен, 

что кажется порой персонажам слишком уж тесно на «жилплощади» его холстов. Тесно 

на его холстах не только людям, но и домам, и даже горам. Да и самому неистовому 

темпераменту Тогрула тесно в строгих рамках картинной   рамы   (простите   за   

невольный   каламбур). 

Мир, созданный им, яростно наступает на рамы холста – порой Тогрул 

расписывает и эти самые рамы, будто пытаясь перехлестнуться за границы картины. Не 

отсюда ли неодолимая тяга к монументальности, которая всегда была в натуре Тогрула, 



 

но в последнее время все настойчивее ищет различные выходы в свет – то это 

огромные задники для сцены – пиршество красок, буйство жизни – в балетных 

постановках «Тени Гобустана», «Сказание о Насими», «1001 ночь» (за две последние 

работы, художник, соответственно удостоен Государственной премии республики и 

Государственной премии СССР), то это фрески для широкоэкранного двухсерийного 

кинофильма «Свет погасших костров» («Деде Горгут»), то это удивительные росписи 

трех больших стен в театре кукол – на мотивы азербайджанских сказок и народных 

площадных представлений: во всех этих работах сказались и тонкое понимание 

Тогрулом специфики совершенно разных жанров – кино, балета, сцены, настенной 

живописи, и большой дар природного монументалиста, и глубинная связь с 

азербайджанским фольклором, классической поэзией. Своими росписями Тогрул 

превратил театр кукол еще в одну достопримечательность города, куда, наряду с Де-

вичьей башней, Ханским дворцом и Музеем ковров стали водить туристов и гостей. Он 

и сам достопримечательность Баку – наш Тогрул, один из обязательных и органических 

элементов, живых единиц, из которых собственно и складывается облик города. 

Одна из ранних работ Тогрула, посвященных Баку, называется «Вид из моей 

мастерской». Это было и верным названием, и неточным. Неточным потому, что ни с 

одной точки его мастерской не видны, и не могут быть видны те дома, которые он 

написал одновременно – на одном холсте. Они в разных районах города, между ними 

другие расстояния, они соотносятся друг с другом в иных пропорциях, наконец, по 

самым элементарным законам логики, не может быть виден сразу один и тот же дом и с 

фасада, и сбоку, и с обратной стороны. Но это название все же верное. Ибо взгляд 

художника на родной город из своей мастерской – это не только и не столько 

визуальный взгляд. Это и память сердца, разновременного, эмоционального восприя-

тия. Это и попытка воссоздать любимые уголки города не в плоскостной 

фотографичности, а в художественно отобранной и организованной образной 

цельности. 

Удивительны, неповторимы горы Нахичевани, их причудливые, суровые формы, 

их краски. Но эти горы расположены в разных географических концах края. Да и 

каждая гора по-разному смотрится с разных сторон, с разных ракурсов. «Я вытащил все 

эти горы и расставил их фронтально, в ряд», – говорил Тогрул о цикле своих 

нахичеванских работ. И если досужему географу это покажется произволом над 

естеством природы, то по самой своей сути картины Тогрула лучше и вернее выражают 



 

особенности ландшафта Нахичевани, чем самые точные аэросъемки и дотошные 

описания. 

Тогрул любит писать горы не только потому, что они ближе к солнцу. Еще и 

потому, что он обожает и умеет писать объемы: горы ли, фрукты, камни ли – всюду 

чувственное, осязаемое ощущение формы. Формы, которые пишет Тогрул, всегда 

воспринимаются в трех измерениях, между ними чувствуется пространство, воздух и 

потому при внешней декоративности, живопись Тогрула строится на совершенно иных 

эстетических принципах, чем, скажем, декоративная живопись Матисса. Не локальные 

цветовые соотношения – пусть и в самых дивных сочетаниях — живописный идеал 

Тогрула, а цвет как средство выражения сущности, души предмета. Эту задачу ставит и 

решает художник. И если говорить о влиянии французских мастеров, то эпикурейская 

цветовая сочность Матисса – лишь наиболее поверхностная аналогия с искусством 

Тогрула; более глубоки влияния Сезанна с его весомой предметностью, вещностью, 

живым ощущением форм, и Ван Гога с его яростной экспрессией, обнаженным драма-

тизмом. И, конечно же принцип дробности композиции, разбивка ее на автономные 

законченные куски, хронологическая «неувязка» в чисто сюжетном смысле – уже 

происшедшее, в данный момент происходящее и ожидаемое событие на одном полотне, 

не говоря уже о ритмах линий и цветовой гамме – все это творчески преломленные 

традиции восточных, в частности и азербайджанских средневековых миниатюристов 

Султана Мухаммеда, Ага Мирека, Бехзада. и множества других национальных 

изобразительных истоков – ковров, шебеке, узоров, ювелирных работ. 

Тогрул особенно любит писать гранаты. Он пишет не только натюрморты, 

пейзажи («Плодородие», «Плоды Азербайджана», «В садах Геокчая») с гранатами. Но и 

в его сюжетных композициях, даже в портретах нет-нет да найдется место для 

гранатов, причем он пишет их, нарушая все природные пропорции. Если в природе 

самые большие гранаты величиной с яблоко, айву, то у Тогрула они не меньше, чем 

добрый арбуз. 

Гранаты Тогрула не только непомерно велики, но еще и взрывчаты. Его гранаты, 

готовы как бы вот, в сию минуту взорваться подобно гранате, или уже взорвались, 

брызгами своих ало-красных ягодок окрасив весь холст. Может быть, поэтому красный 

цвет в палитре Тогрула – доминирующий. 



 

Подобно подсолнухам Ван Гога, сирени Копчаловского, гранаты Тогрула стали 

понятием нарицательным, их узнают, помнят, любят в самых разных точках планеты. И 

в целом глубоко национальное искусство Т.Нариманбекова завоевало широкое 

признание далеко за пределами нашей Родины. 

 

* *  * 

В этой статье я пытался писать об объективных впечатлениях от искусства 

Тогрула, избегая всего личного, что связывает меня с ним. Я не хотел затрагивать тему 

наших коллективных работ, в которых принимали участие представители разных форм 

искусства, в том числе и мы с Тогрулом. (Как уже говорилось выше, Тогрул написал 

фрески в фильме «Свет погасших костров», автором сценария которого являюсь я. Он 

же сделал красочные иллюстрации к моей повести «Деде Горгуд», оформил балет 

композитора Фикрета Амирова «Сказание о Насими», либретто которого написано 

мной. Наконец, я имел удовольствие быть его моделью. Он написал три моих 

портрета). Но, видимо, без рассказа о личных впечатлениях не обойтись, ибо и они, 

разумеется, связаны с работой Тогрула, с его искусством. Мне несколько раз довелось 

наблюдать его в процессе непосредственной работы. Я> подчеркиваю, не-

посредственной работы, ибо в творческом процессе он пребывает постоянно.  

Его работа над моим первым портретом (1968) поразила меня не самим 

процессом писания, а результатом. Тогрул – обаятельнейший и интереснейший собе-

седник – разговаривал о самых разных вещах, продолжая писать, и мне казалось, что в 

этот момент мысли его заняты чем угодно, только не данной работой. И я удивился, 

когда увидел портрет – удивился сосредоточенности, с которой Тогрул подступал к 

образу. Трижды я наблюдал его работу над пленительными детскими портретами — 

Гюкель, Айсель и Гюнай. Портреты этих трех девчонок, как и другие детские портреты 

Тогрула, как и вообще детская тема в его творчестве — предмет особого разговора. 

Разговора о чистоте, прозрачности тогруловской палитры, такой напряженно-нервной 

во «взрослой тематике» и такой неожиданно-просветленной в работах, посвященных 

детям (к последним я отнес бы не только одухотворенный портрет юного художника 

Сихата Вейсова, но, как это ни парадоксально, и портрет «Мама» – столько в облике 

этой старой женщины детской незащищенности, детской простоты и чисто детской же 

мудрости). 



 

Однажды я присутствовал при работе Тогрула над большим полотном. Я не 

знаю, как работают другие художники, но в методе Тогрула меня озадачила одна 

особенность. Зная яркую, порой ошеломляющую красочность его картин, я удивился 

тому, как, набросав углем всю композицию на чистом холсте, он начал заполнять 

нарисованные объемы самыми темными, мрачными, если обратиться к специальной 

терминологии, КРОЮЩИМИ красками. «Неужели Тогрул на этот раз решил изменить 

своей палитре», – думал я. И понял все лишь тогда, когда картина была завершена: она 

была такой же ярко-красочной, как и все другие полотна художника. И мне в голову 

пришло сравнение, возможно, оно несколько литературное, но мне представляется 

точным; Апшеронский полуостров, на котором расположен Баку, отличается от всего 

прочего пейзажа Азербайджана особой суровостью. Серо-бурая, выжженная, 

растрескавшаяся земля с уныло одноцветными лавами потухших грязевых вулканов, 

голые пустыри, пески, пески... И примесь нефти, мазута во всем. На этой земле как 

ответ на зов солнца, преодолевая тысячи препятствий — земли, стихий, ветров – 

пробиваются зеленые ростки. 

Так и краски Тогрула пробивались к жизни, к свету не с нейтральной, а потому и 

не сопротивляющейся унылой плоскости чистого холста, а сквозь ту самую темную, 

мрачную фактуру – черных, кроющих красок, которые наложил на холст художник. 

Пробиваясь, преодолевали их сопротивление и, в конечном счете, побеждали, 

утверждались. Это был не просто прием – это была позиция художника: без 

преодоления нет твердости, устойчивости, силы. И потому краски Тогрула на картинах 

– не тонкий слой поверхностной декоративной красивости? а яркость, слившаяся как 

бы с самой земной твердью. Мрачные тона, оставшиеся под слоем ярких красок, вроде 

бы исчезли бесследно, но на самом деле они не погибли, а растворились в пестрой 

гамме, придав этой гамме необходимую плотность и весомость. Они стали той суровой, 

но надежной почвой, на которой выросли все сады и плоды радужного тогруловского 

мира. В ней, в этой фактуре, была вечность и сила земного притяжения. А сады, 

деревья, уходя корнями в глубину почв, росли, цвели и тянулись ввысь. Ибо у них был 

такой могучий союзник, как солнце. Солнце, с которым на «ты» наш замечательный 

современник, вдохновенный мастер .народный художник Азербайджана Тргрул 

Нариманбеков. 

 

1977 г. 



 

 

 

 



 

ОН БЫЛ МОИМ ДРУГОМ 

 

В мастерской художника на белой стене, как на белом холсте, есть надпись, 

начертанная его рукой: "Художник должен обладать чувством цвета, как певец должен 

иметь голос" (Матисс). 

Так вот, мне думается, что Юран Мамедов обладал этим чувством цвета и "пел" 

в живописи голосом чистым и сильным, что бывает лишь только от рождения. А 

большое трудолюбие художника, его честное гордое сердце, весь его характер не 

позволили ему ни разу сфальшивить или запеть чужим голосом ни в трудные годы 

учебы, ни в период становления художника, его творческих поисков и неудач. 

Разные бывают художники, и по-разному рассказывают они нам о мире, в 

котором мы живем. Но одно непременное условие должно быть у настоящего 

художника – он должен увидеть чуть-чуть больше, почувствовать чуть-чуть острее, а 

потом создать произведение, в котором бы щедро поделился со зрителем тем, что он 

увидел и почувствовал. 

Выставка работ художника Юрана Мамедова подтверждает, что ему был дан 

счастливый дар глубоко чувствовать, понимать характеры людей, живой язык природы. 

И что бы он ни писал: строителей в горах или девушку в утренних лучах солнца, 

счастливую семью или портрет друга, весну ли, осень ли родного края – все под его 

волшебной кистью наполнялось поэзией и высоким смыслом. 

Картина "Пробуждение" рисует весенний пейзаж. Стволы деревьев еще темны и 

скучны, но ветви уже полны пробуждающей жизни, что гонит сок земли к каждой 

веточке, окрашивая их весенним блеском. И путник с бодро шагающим осликом, и 

весеннее небо с быстро бегущими облаками – весь настрой картины вызывает у 

зрителей радостное чувство обновления жизни, 

А оот работа совсем других чувств и переживаний. "Наши корни" – так 

называется работа, которую художник посвятил памяти отца, 

Два старика сидят рядом. В их фигурах совершенно нет движения: усталые руки 

опущены вниз, сгорбленные спины, молчащие уста и взгляд, устремленный то ли 

вдаль, то ли в себя. Так умеют сидеть только старики, часами погруженные в свои 

воспоминания, в свое прошлое. А два сухих дерева на заднем плане заставляют зрителя 

еще острее, еще больнее пережить закат человеческой жизни. 

В работах Юрана много солнца, много обжигающего желтого и красного цвета, 

Сын таинственной и древней земли Нахчывани, он писал огнем, словно хотел согреть 



 

всех людей своей жаркой, эмоциональной живописью » растопить лед в человеческих 

отношениях. 

Художник рассказал, как благодатна, солнечна земля, на которой он творит, как 

прекрасны и хороши девушки, дети, старики этой земли. 

Меня всегда удивляла одна особенность Юрана; даже когда он смеялся, в 

глубине его глаз всегда таилась печаль. Он всегда выглядел бодрым, динамичным, 

спортивным, всегда был в хорошем расположении духа» а в глубине глаз все же 

скрывалась грусть. Может это был след воспоминаний о трудных, нерадостных днях 

прожитой жизни. А может, была другая причина, может, он предчувствовал горечь 

такой нелепо ранней разлуки с миром... 

У него были глаза и сердце истинного художника, способного вобрать в себя все 

радости, но и многие горести человеческого существования. Он любил жизнь неистово, 

но и мудро, глубоко, 

Мне трудно представить, что Юран больше не приедет в Баку, не позвонит 

Тогрулу, мне, мы не встретимся, не пообщаемся. 

В последний раз я видел его в мастерской фотографа Гусейна Гусейнзаде. Юран 

сказал, что везет семью на курорт, но вскоре вернется в Баку и мы все, он, Тогрул, я, 

поедем в Нахчыван... через несколько дней в Нахчывань привезли его гроб. 

Уже после его смерти я поехал в Нахчывань, посетил могилу Юрана, 

познакомился, увы, так поздно и печально, с его замечательной семьей – верной 

подругой жизни – Люси, с их чудесными детьми. "Юран и в творчестве был очень 

искренним человеком, как и в жизни", – говорит Люси. – И писал лишь то, что глубоко 

любил, чем восхищался. Свою любовь к семье выразил в работе "Семья". Он написал 

нас всех счастливыми. Любовь к детям выразил в многочисленных рисунках, 

сделанных с Айтен, Гюнель, Эртена. Восхищался горами – они почти в каждой его 

работе и каждый раз неожиданно новые, полные загадок и красоты"... 

В Нахчывани, в мастерской Юрана Мамедова на мольберте стоит подрамник; и 

белый холст, как белая стена, многообещающе пуст. Рядом лежат кисти, краски: 

Кадмий красный, Стронций желтый, * Кобальт синий. 

О каких радостях, о каких печалях они должны были поведать нам? 

 

1986 г. 



 

ТЕЗКА ГЕРОЯ НИЗАМИ 

 

Фархаду Халилову  –  замечательному художнику, прекрасному человеку, моему 

другу – исполняется шестьдесят лет. 

Начну издалека и даже не с нашего первого знакомства. В очень ценной книге 

академика Чингиза Каджара «Каджары» наткнулся на интересное определение – 

«каджарская живопись». Если не ошибаюсь, автор впервые ввел в обиход этот очень 

точный, на мой взгляд, искусствоведческий термин. И в самом деле, при всем отличии 

индивидуальностей, художников, живших в разных, очень далеких друг от друга 

эпохах и работавших даже в разных жанрах изобразительного искусства – как, скажем, 

восточная миниатюра или станковая живопись, прослеживаются какие-то общие черты, 

позволяющие отнести их именно к этой ШКОЛЕ. ЕЕ специфические особенности зримо 

видны как в работах средневековых миниатюристов, так и в портретах художника XIX 

века Мирза Кадима Ирэвани, и в полотнах нашего современника Гайюра. 

Иногда целое направление в живописи, опять– таки очень разных художников, 

связано с определенной географической точкой, в которой эти мастера творили — 

история искусства знает, к примеру, барбизонскую школу. Так вот, с этой точки зрения 

Фархад принадлежит абшеронской школе в нашем изобразительном искусстве. 

Возможно, первым представителем или даже законодателем этой школы следует 

назвать Джавада Мирджавадова, у которого молодые художники учились не столько 

техническим приемам, гражданской и эстетической позиции непоколебимой, 

бескомпромиссной, что само по себе было уже подвигом в ту эпоху. 

Работы Фархад а, правда, тогда еще в репродукциях, я увидел раньше, чем 

познакомился с самим художником. Несколько репродукций с его работ мы 

опубликовали в альманахе «Гобустан», а одна из них украсила обложку номера. Позже 

я познакомился и с самим художником, и с его полотнами уже, так сказать, в натуре, в 

оригинале. А чуть позже он стал одним из моих близких друзей, с которым мы часто 

общаемся и в родном Баку, и во время многочисленных совместных поездок. Я не 

искусствовед и не берусь с чисто профессиональной точки зрения анализировать его 

живопись. Она мне нравится и все. И еще я помню, слова одного художника, который 

как-то заметил, что по-настоящему в живописи разбираются даже не маститые 

искусствоведы, а только сами художники. Наверное, так и есть. Лишь те, кто держит в 

руках палитру и кисть, способны глубоко вникнуть в таинство этой сложной 

профессии, во все ее секреты. Я здесь выскажу лишь свои ощущения от работ Фархада. 



 

Не случайно, я назвал его представителем абшеронской школы. Среди его работ нема-

ло и зарубежных зарисовок, впечатлений. Но он прежде всего певец абшеронской 

земли. Недаром он мечтает создать музей абшеронских художников (речь не о каком-то 

местничестве, «абшеронским художником» может стать человек из любого уголка 

Азербайджана). 

Абшерон писали и пишут многие художники, но меня поражает, что Фархад 

может нарисовать просто какой-нибудь абшеронский забор или часть постройки, или 

дерево в единоборстве со стихией ветра, и в этих работах ощущается не только ося-

заемый колорит пригородных поселков, но и некий магический таинственный дух, 

который и придает им загадочность, измерения вечности – они как бы вне времени и 

вне пространства. Но не буду вдаваться в подробности, дабы не выглядеть дилетантом. 

Несколько слов о самой личности Фархада – яркой, неординарной. Мне он где-

то напоминает своего литературного тезку – героя поэмы Низами, кстати, тоже 

художника, – такой же несокрушимый дух, такая же самозабвенная работоспособность, 

такая же самоотверженная любовь к своей Ширин. Естественно, он не рассекает горы, 

как герой Низами ради своей Ширин, но он готов на любое самопожертвование, чтобы 

его возлюбленная жила, творила, самоутверждалась в литературе. Он не сокрушает 

скалы, а пишет портрет своей Ширин – полный любви и одухотворенности. 

И еще он напоминает мне Д'Артаньяна, и не только своей внешностью. Я легко 

могу представить Фархада в облике Д'Артаньяна, со шпагой НА боку, готового вызвать 

на дуэль любого обидчика. И если в соответствии с условиями времени он не в седле 

коня, а за председательским столом в Союзе художников, то, наверное, эти его качества 

храброго борца за справедливость позволяют ему столь много лет руководить этой, 

отнюдь не простой организацией. Именно с приходом Фархада к руководству Союзом 

открылись возможности для очень многих молодых и не очень молодых художников, 

которым в прежние годы был заказан путь на собственные персональные выставки. 

Именно он стал инициатором первой выставки в Баку Джавада, он сумел по 

достоинству оценить талант Расима Бабаева, Горхмаза Эфендиева, Ашрафа Мурадоглу, 

не говоря уже о его близких друзьях Камале Ахмедове, Эльчине Мамедове, Самане 

Курбанове, которых, увы, уже нет с нами, Фархад – верный и преданный товарищ, он 

первым протянет руку помощи другу детства, если тот попал в беду. 

При всех своих незаурядных деловых качествах Фархад – эпикуреец и сибарит, 

неизменный участник дружеских компаний, любит повозиться на своем дачном 



 

участке, попировать и повеселиться, а в случае необходимости четко обозначить свою 

гражданскую позицию – в минуту сложного выбора. 

А уж о его музыкальных способностях можно слагать легенды. В хорошем 

настроении, в кругу близких друзей он может прекрасно исполнить мугам на слова 

Низами: «Qecə xəlvətcə bizə sebgili yar gəlmiş idi» и сразу вслед за этим русский романс 

на слова Сергея Есенина «Ты жива еще моя старушка». А затем сесть за рояль и так 

виртуозно исполнить джазовые импровизации, аккомпанируя своему собственному 

вокалу, что даст фору многим профессиональным джазменам. Я помню, как в Санкт-

Петербурге, тогдашнем Ленинграде, Фархад спонтанно вышел на сцену и стал 

исполнять чисто американский джаз. Присутствующие в ресторане американцы были в 

диком восторге и не могли поверить, что исполнитель – живописец, а не професси-

ональный мастер джаза. 

Что мне еще сказать, вернее, что пожелать моему другу в столь знаменательный 

день? Хотя это звучит несколько банально (многие истины потому и тривиальны, что 

они соответствуют повседневности, ведь и жизнь, по существу, банальна) – Фархаду 

никак не. дать 60. Он молод духом и своим каким-то бесшабашным характером, и 

творческим азартом. Так вот, я желаю Фархаду тициановского долголетия, творческой 

активности в течение всех будущих десятилетий, как это было у Пикассо. И вечной 

юношеской влюбленности, как у Рафаэля. 
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ДНИ С ШУШОЙ, С ЯЛЧИНОМ… 

 

Писать воспоминания о Лачине трудно, прежде всего потому, что эти 

воспоминания будят в памяти лето 81 года, месяцы, когда на протяжении ста дней я 

потерял и отца, и мать. Во-вторых, эти воспоминания связаны с Шушой, которую мы 

временно потеряли. 

В-третьих, потому, что мы потеряли и самого Ялчина – в очень раннем, 

цветущем возрасте, в расцвете его творчества. 

В 1981 году как режиссер-постановщик я снял двухсерийный фильм по своему 

сценарию об Узеире Гаджибекове. Часть фильма была посвящена детским годам 

Узеир-бека, проведенным в Шуше. 

На роль маленького Узеира для пробных съемок мои ассистенты привели на 

киностудию десятки школьников. Вначале просматривали фотоснимки ребят, 

отобранных проводили через кинопробы. У Ялчина, привлекли мое внимание на фото 

выразительные глаза, и кинопробы получились удачными. Только после его 

утверждения на роль я узнал, что Ялчин Эфендиев – сын моего близкого друга Эльчина 

Темучина, внук нашего выдающегося писателя Ильяса Эфендиева. 

В нашей поездке в Шушу на съемки маленького Эльчина сопровождала бабушка 

по матери, время от времени Ильяс-муаллим названивал мне в гостиницу и справлялся 

о внуке.  Я сообщал, что Ялчин вполне здоров, съемки идут нормально. 

Особенность фильма «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни» заключалась  

в том, что, хотя лента была художественная, каждая фраза, каждое слово, 

произносившееся историческими персонажами, исходили из документальных текстов. 

Естественно, что некоторые тексты, относящиеся к детству Узеира, то есть, фразы, 

высказывания не были отображены в воспоминаниях очевидцев. 

Поэтому Ялчину надлежало во имя ненарушения принятого нами 

художественного принципа создавать образ безмолвными взглядами, раскрывать 

поведением. Маленький Ялчин, дебютировавший в кино, смог успешно справиться со 

своей актерской задачей. 



 

Открывшиеся в этом фильме его актерские способности, по-моему, 

запоминаются больше всего в двух эпизодах. 

Как я сказал, у нас не было никаких документов, относящихся к детским годам 

Узеира. 

Но в собственных воспоминаниях композитора рассказывается об очень 

значимом событии. Узеир-бек вспоминает, что на него произвело очень большое 

впечатление, когда он впервые в Шуше услышал в исполнении прославленного певца 

ханенде Джаббара Гарягдыоглу сценку «Меджнун на могиле Лейли», и именно в это 

время у него зародилась мысль сочинить музыкальное действо, то есть оперу. 

У нас в фильме эту сценку воссоздает неповторимый наш певец Гадир Рустамов. 

В этой  небольшой сцену Узеир вместе с другими ребятами поет в хоре. Пение 

Джаббара Гадира настолько завораживает маленького Узеира-Ялчина, что он. 

Потрясенный «сейгяхом» Меджнуна, забывает о своей хоровой «партии» и… теряет 

сознание. Эту  бессловесную, безмолвную сцену – воздействие музыки на 

впечатлительную детскую душу Ялчину надо было сыграть только своей реакцией 

печальными, изумленными, потрясенными взорами. И юный актер искусно справился с 

этой трудной задачей. Смотревшие этот фильм, говорили, насколько внутренне 

сопереживающим, взволнованным, потрясенным взглядом выглядел Ялчин. 

А в другом ключевом эпизоде ему предстояло сыграть без слов радость, 

воодушевление. В финале фильма мы позволили себе одну условность. Узеир, 

покинувший Шушу в детстве, отправившийся в Гори, Тифлис, Баку, Петербург, 

Москву, – в большой мир, – многие годы спустя возвращается в свой родной город 

своей музыкой, бессмертными творениями. Мы сняли на ленту симфонический концерт 

нашего оркестра под управлением незабвенного нашего дирижера Ниязи, в то памятное 

лето выступавшего в Шуше. Узеир Гаджибеков давно покинул мир, но, как я отметил, 

мы использовали условное средство: среди слушателей играющего на лоне чарующей 

шушинской природы мы видим и маленького Узеира-Ялчина. Именно в этом городе 

Узеир впервые ощутил волшебство музыки, и загорелся мечтой стать в будущем 

композитором и впоследствии гениально воплотил это заветное чаянье в жизнь – 

классическими творениями.  

Когда аккорды произведений, созданных на протяжении долгой жизни в других 

больших городах, звучат в родном краю, на родине своего детства, маленький Узеир-



 

Ялчин как бы заглядывая из Прошлого в Будущее, является из вчера в сегодня, 

радуется сбывшимся детским мечтам, ликует и чуть изумляется. 

Ялчин в этом эпизоде так живо изображает свое изумление, радость, восторг, 

что он живет в моей памяти именно с этим восторженным, ликующим выражением 

лица, хотя много позднее я видел его статным, пригожим, зрелым молодым человеком. 

Милый, пытливый, внутренне одухотворенный и одаренный мальчик с большим 

будущим в искусстве, выглядывающий из раздвинутых листьев дерева – зачарованно и 

восторженно смотрящий на оркестр, на нас, зрителей. 

Как жаль, что это большое несбывшееся будущее очень рано превратилось в 

прошлое, в воспоминания, долженствующее произойти исчерпалось. Горестная весть 

потрясла нас: молодой художник Ялчин внезапно скончался в Турции от сердечного 

приступа. 

Шуша лета 1982 года с Узеиров, Ялчином, года, омраченного тяжкой утратой – 

уходом из жизни моих родителей, Шуша, многострадальная, но всегда прекрасная – 

сегодня не принадлежит нам, – для меня горчайшая потеря. 

При мысли о том, что Джидар-дюзю, могилы Вагифа, Навваба, родника Натаван, 

дома Узеира, Бюльбюля, скала «Эримгельди», родник «Секили-булаг» – под пятой 

врага, болит-пылает душа моя. 

Я верю, хочу верить, уверяю самого себя, что эта утрата временная. И как верю в 

непременно освобождение Шуши, в ее воссоединение с нашей родной матерью-землей, 

я верю что когда-нибудь вновь увижусь с Ялчином. Если верую во Всевышненго, 

значит, и верую в конечное торжество справедливости, – в светлую судьбу Шуши. Если 

верую в Аллаха, значит, верую и в то, что в мире ином наши взращенные в мире 

бренном жизни продолжатся в какой-то иной ипостаси. 

И в никем незнаемом, но непременно  существующем мире мы вновь встретимся 

с незабвенными людьми, которых мы потеряли. В том числе и с «маленьким Узеиром» 

– дорогим, милым Ялчином. 

 

17 мая 2000г. 
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ШУШИНСКИЕ ДНИ С ЯЛЧИНОМ 

 

Нелегко даются мне эти строки о Ялчине. В сердце возникает щемящая боль от 

пробудившихся в памяти печальных, горестных воспоминаний о самых трудных днях 

моей жизни. Летом 1981 года в течение 100 дней ушли из жизни мои отец и мама. Во-

вторых, эти воспоминания неразрывно связаны с Шушрй, сегодня временно 

потерянных нами. И, в-третьих, потому, что безвозвратно утеряно столько бесценного 

времени для творчества, и без того столько короткой жизни Ялчина. 

В 1981 году на основе собственного сценария и в качестве режиссера-

постановщика я снял двухсерийный художественный фильм об Узеире Гаджибекове. 

Часть фильма относилась к детским годам Узеир бека, проведенным в Шуше. 

Для определения актера на роль маленького Узеира на кинопробы в киностудию моими 

ассистентами были приглашены десятки школьников. Сначала просматривались 

фотографии кандидатов, а затем производились пробные съемки. Выразительные глаза 

Ялчина привлекли мое внимание еще в процессе изучения фотографий, а затем он 

успешно прошел и кинопробы. И лишь после утверждения его на роль, я узнал, что 

Ялчин Эфендиев  сын Темучина, брата моего близкого друга Эльчина внук нашего 

видного мастера пера Ильяса Эфендиева. 

Во время съемок в Шуше за Ялчином присматривала бабушка его матери. Время 

от времени мне в гостиницу названивал и беспокоившийся о внуке Ильяс Эфендиев. Я 

всегда сообщал ему о том, что его внук жив-здоров и что съемки проходят нормально. 

Фильм «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни» – особенный. 

Художественный фильм, в котором, тем не менее, каждое слово, каждая мысль 

произнесена великим композитором и другими историческими персонажами основаны 

на документальных фактах. Идеально отображена атмосфера того времени. Лишь по 

естественным причинам, невозможно было найти свидетелей тому, как и что говорил 

маленький Узеир. 

По этой причине, во имя сохранения принятого нами художественного принципа 

перед Ялчином была поставлена трудная задача. В его роли не будет никаких текстов, 

никаких слов. Образ своего героя он должен созадть ни проронив ни одного слова, а 



 

только своими выразительными глазами и поступками. К го чести, впервые снимаясь  в 

фильме, маленький Ялчин целостно реализовал наши надежды, проявив подлинный 

актерский талант. 

Особенно мне запомнились два эпизода. Как я уже говорил, мы не располагали 

ни одни документом, относящимся к детским годам Узеира. Лишь в личных 

воспоминаниях композитора о своем детстве упоминается одно очень важно событие. 

Узеир бек вспоминает о глубоком впечатлении, произведенном на него первым 

выступлением в Шуше известного ханенде Джаббара Гаръягдыоглу в сцене «Меджнун 

на могиле Лейли». Именно тогда ему впервые пришла в голову мысль о создании в 

будущем новой музыкальной оперы. 

В этом эпизоде нашего фильма в роли Джаббара Гаръяглыоглу снялся наш 

неповторимый певец Гадир Рустамов. 

Здесь маленький Узеир вместе с другими детьми поет в хоре. Но исполнение 

Джаббара-Гадира настолько околдовало маленького Узеира-Ялчина, что он забыв о 

том, что должен был петь, буквально обмирает от Сегяха Меджнуна. Эту сцену, 

глубочайший эффект, произведенный музыкой на чувствительное детское сердце мог 

исполнить только Ялчин, с задумчивым взглядом своих больших, грустных глаз. И 

маленький актер мастерски прошел через это трудное испытание. Зрители этого 

фильма подтверждают, насколько в этом эпизоде Ялчина переполняли неподдельные 

чувства, насколько подлинным смятением он был охвачен. 

Во втором важном эпизоде Ялчину пришлось без единого звука отразить совсем 

иные эмоции – безмерную радость и гордость. 

В финале фильма нами была допущена условность: покинувший еще в детские 

годы Шушу, Узеир значительно расширил границы своих познаний, увидел большой 

мир, побывав в Гори, Тифлисе, Баку. Петербурге и Москве. Спустя многие годы он 

вернулся в родной город с музыкой – со своими бессмертными произведениями. Из 

архива кинофотодокументов мы получили ленту, где в Шуше тем летом прозвучал 

концерт Симфонического оркестра под руководством нашего незабвенного дирижера 

маэстро Ниязи. Узеир Гаджибеков давно покинул этот мир, но как я уже сказал ранее, в 

фильме мы использовали одну условность: на фоне удивительно красивой природы, 

среди слушателей оркестра мы вдруг видим маленького Узеира-Ялчина. Ведь именно 

здесь, в этом городе маленький Узеир впервые ощутил магию музыки и решил в 



 

будущем стать композитором. Многие годы спустя со всей присущей ему 

гениальностью, создав классические произведения, он воплотил в жизнь свою детскую 

мечту. 

На родной земле – в местах, где прошло его детство, звучат аккорды 

произведений, созданных на протяжении всей его долгой жизни в чужих и дальних 

городах. И кажется, что Узеир-Ялчин из прошлого заглядывает в Будущее. Приходит к 

нам сегодня и радуется воплотившей в жизни мечте. Да, он счастлив, но в тоже время, 

слегка удивлен. В этом эпизоде Ялчину настолько живо удается передать и удивление и 

радость, что даже спустя много лет, когда он уже вырос и стал красивым парнем, в 

моей памяти он навсегда остался тем же мальчиком, с тем же лицом и грустными 

глазами: из-за раздвинутой листвы шушинских деревьев, с замирающим сердцем 

взирающий на оркестр, на нас, зрителей. Чистый и непорочный, талантливый 

мальчуган с большим творческим будущим. 

Как жаль, что большое будущее, так рано превратилось в прошлое, оставшись 

лишь в наших воспоминаниях. Печальное, горькое известие разбило наши сердца: 

молодой художник Ялчин скончался в Турции от неожиданного сердечного  кризиса. 

Воспоминания о лете 1981 года, заполненные образами Узеира, Ялчина, 

горестью и печалью от потери родителей. Шуша – моя любимая, прекрасная, сказочная 

Шуша – сегодня не наша. В жилах закипает кровь и невольно сжимаются кулаки от 

сознания, что Джадыр Дюзю, могилы Вагифа и Навваба, источники Натаван, 

Эримгелди и Секили, дома Узеира и Бюльбюля топчутся вражескими сапогами. 

Верю, хочу верить и заставляю себя верить. Что эта потеря временная, настолько 

же, насколько во мне жива вера и надежда на освобождение Шуши, земли наших 

предков, настолько же я верю, что еще встречусь с Ялчином, когда придет время. 

Эта вера и надежда несокрушима, ибо несокрушима моя вера в Аллаха, с его 

именем связана моя надежда. А если крепка и несокрушима моя вера в Аллаха, значит, 

справедливость восторжествует и оправдаются наши вера и надежда в счастливую 

судьбу Шуши. Крепка и непоколебима моя вера в Аллаха. Я верю, что уходя из жизни в 

этом мире, мы в иной форме продолжаем ее в ином, никому неведомом, скрытом от 

людских взоров за туманной дымкой. И там, мы неизбежно вновь увидим лица 

любимых, незабытых нами людей. В том числе и «маленького Узеира» – дорого нам, 

милого Ялчина. 



 

 

 

17 мая 2000 г. 

Перед Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР КАМНЕЙ 



 

ЛЕСОПАРК ИМЕНИ ДЕДЕ ГОРГУДА 

 

1300-летмий юбилей «Китаби Деде Горгуд» – величайший праздник нашего 

народа, праздник нашей литературы, нашего языка, нашей истории. Народ 

Азербайджана с полным правом гордится, что в его устной и письменной литературе 

имеется столь величественный памятник Слова, не уступающий лучшим образцам 

мирового эпического творчества. «Китаби Деде Горгуд» – наглядное свидетельство 

древности нашего языка, его богатства, дошедшего до нас из глубины веков. Кроме 

того, эпические произведения Деде Горгуда – убедительнейшее доказательство того, 

что наши предки – огузы – жили на этой земле с незапамятных времен. 

Указ президента Азербайджана Гейдара Алиева о проведении  юбилея «Китаби 

Деде Горгуд» на самом высоком официальном уровне 

подтвердил значимость этого знаменательного юбилея. А постановление  

ЮНЕСКО о проведении торжеств по слу4чаю юбилея Деде Горгуда в международном 

масштабе засвидетельствовало признание этого факта международной 

общественностью. Тем, кто к числу 1300 относится скептически, напомню: сам текст 

подтверждает, что Деде Горгуд – современник пророка Мухаммеда. Если не так давно 

широко отмечалось 1000-летие эпоса «Манас» в современном варианте которого 

упоминаются бинокли, ружья, пистолеты, если отмечается тоже 1000-летие эпоса 

«Давид Сасунский», который стали собирать и записывать лишь в ХIХ веке, если к XII 

веку отнесено «Слово о полгу Игореве», текст которого был обнаружен в XIX веке, то 

какие могут быть сомнения в том, что нашему «Китяби Деде Горгуд» как минимум 

1300 лет!  

Эпос «Китаби Деде Горгуд» имеет столь выдающееся, непреходящее значение 

для нашего национального самосознания, духовности, нашей культуры, что, сколько 

бы мы ни делали для его изучения и пропаганды, усвоения содержания в нем 

моральных ценностей, этого будет мало. С юных лет я был очарован этим бессмертным 

литературным произведением и вынашивал мечту осовременить его и в таком виде 

популяризировать: снять художественный фильм, переработать применительно к 

современному литературному языку, составить энциклопедию «Деде  Горгуд», собрать 

исследования горгудоведов различных стран, увидеть переводы эпоса на другие 

языки... Одни желания сбылись, другие осуществляются, а остальные, будем живы, еще 

сбудутся.  



 

В их числе и заложение в Баку лесопарка имени Деде Горгуда. Именно 

лесопарка – не парка или сквера. Ни сквер, ни парк – понятия, рожденные европейской 

ландшафтной архитектурой, – не вполне увязываются с миром Деде Горгуда. Именно 

термин «лесопарк» наиболее адекватно отражает связь не столько с урбанизированной 

территорией, сколько с природой.  На заседании комиссии по  проведению юбилея 

«Китаби Деде  Горгуд» наш уважаемый президент всецело одобрил это предложение и 

дал указание отвести в пределах столицы соответствующий участок. Отвечая на 

утверждения, что в том состоянии, в котором находится наша страна ныне, реализаций 

такого проекта обойдется чересчур дорого, хочу сказать: во-первых, трудности рано 

или поздно преодолеваются, а творении рук человеческих остаются. Затем, речь вовсе 

не идет о немедленном создании лесопарка – еще есть время думать об этом, 

взвешивать, готовить проекты и планы, а претворение их в жизнь возможно в будущем 

столетии. В-третьих, будучи должным образом продумано, дело не потребует чрез-

мерных расходов: можно использовать уже имеющиеся купы деревьев, газоны, 

скальные нагромождения и пещеры. Скульптуры можно сделать не из гранита, 

мрамора, бронзы и прочих дорогих материалов, а из обычного абшеронского камня – 

это диктуется не только финансовыми, но и эстетическими соображениями. В Баку 

множество великолепных памятников из гранита, мрамора, бронзы, они представляют 

собой образцы высокого искусства, но все они опираются на традиции европейской 

скульптуры. Статуи Деде Горгуда, как мне кажется должны быть исполнены в строгом 

соответствии с азербайджано-тюркскими традициями пластики – в стиле древних 

языческих фигур, идолов, лошадей, баранов, памятников древнего народного 

творчества. Если европейские скульптурные традиции обращены главным образом на 

детали и фрагменты, то в наших национальных традициях упор делается на обоб-

щенное, символизированное, условное выражение образа, скульптурная фигура 

воспринимается как нечто целостное, собирательное, и для такой передачи образа 

абшеронский камень подходит лучше всего. Именно а таком обобщенном стиле, из 

отдельных глыб скального массива выполнен мемориал жертвам войны в латвийском 

городе Саласпилс, хотя скульптурные традиции там, естественно, весьма далеки от 

наших. Если такая задача будет поставлена, представляется наиболее целесообразным 

назвать гору, что высится по пути к городу сторону Шихово, горой Горгуда, и на ее 

вершине установить несколько больших, видных издалека статуй. Хочу подчеркнуть – 

именно несколько статуй: если при упоминании эпоса «Кѐроглу» в воображении 

возникает Кѐроглу верхом на Гырате, то совсем иное дело с «Китаби Деде Горгуд», где 



 

центральный персонаж отсутствует, сам Деде Горгуд – лишь один из нескольких 

персонажей, причем не самый активный. Его мемориальный комплекс невозможно 

представить себе без Газан хана и Бурлы хатун, Бейрка и Банучичек, Гантуралы и 

Сельджан, Гараджыг Чобана и Дели Домрула, Бугаджа и Басата. Пусть же именно эти 

образы великого народного эпоса своими неповторимыми силуэтами встречают 

въезжающих в нашу столицу! Итак, если именно такая художественная установка 

будет принята, то, учитывая, что скульптуры будут видны издалека, особый упор 

следует сделать на передачу их обрезов именно путем силуэтов. Если же будет 

предложена другая трактовка, то скульптурный комплекс Деде Горгуда можно 

разместить на склоне той же горы – на территории парка Дружбы. 

Каким же я представляю себе этот лесопарк, представляющий мир Деде Горгуда 

в скульптурах? В первую очередь, в гармонии с окружающим ландшафтом, в созданной 

этим ландшафтом обстановке. Так, величественней образ прикованного к дереву 

Гараджыг Чобана в эпосе внешне напоминает шекспировские сюжеты (вспомним 

надвигающийся на врага Бирнамский лес в «Макбете»). Пластическое решение этого 

образа должно соответствовать содержанию. Скульптура Чобана должна предстать 

прикованной к  настоящему живому дереву, и в ней должно быть передано 

неимоверное усилие человека, пытающегося вырвать из земли с корнями вековое 

дерево, к которому прикован. Сам Деде Горгуд доджей сидеть не на традиционном 

пьедестале правильной формы, квадратном или круглом, а на естественном пригорке 

или скальной глыбе с гобузом а руке, обозревая окрестность. В лесопарке Деде 

Горгуда надо использовать не только скульптуру, но и другие изобразительные 

искусства – например наскальные рисунки наподобие го6устанских. На массивном 

скальном обрубке должны быть высечены обрезы Бурлыг хатуи и сорока дев – в стиле 

знаменитого изображение женщин а Гобустане. Поединок Бугаджа с быком может 

быть изображен в стиле гобустанских изображений быков. Соревнование в верховой 

езде и стрельбе из лука между Бейреком и Банучичек, битвы Газан хана и его воинов 

тоже надо изобразить на скалах в виде многоперсонажных батальных сцен. Можно 

нанести на поверхность скал и сцены охоты – также в гобустанском стиле.  

Уголком для детей в будущем лесопарке может стать пещера Тепегеза, уставленная фигурами 

фантастических персонажей. В Белом и Золотом шатрах, исполненных в стиле старинных юрт, могут 

разместиться небольшие выставки старинного боевого оружия, музыкальных инструментов, бытовой 

утвари; посетители смогут отведать шашлыка, приготовленного на естественных очагах. На 

территории лесопарка можно возвести фрагменты древних крепостных стен, устроить 



 

родники, ристалища для верховой езды, борьбы и стрельбы из лука. Наконец, в уголке 

искусства можно выставить образцы старинной народной скульптуры – фигуры 

баранов и лошадей, древних идолов, в особенности – уникальные каменные 

скульптуры, обнаруженные в селе Хыныслы Шамахинского района и пока 

недоступные публике. 

Разумеется, для лесопарка имени Деде Горгуда можно выбрать и другое место: 

скажем вокруг горы Разина, в поселке Гала, вокруг Джейранбатанского 

водохранилища, в Захе, Тюркяне и пр.  Незачем бояться, удаленности от центра города 

– это приведет лишь к благоустройству новой территории, превращению ее в центр 

притяжения. Конечно, создание чего-то вроде «Диснейленда», только не в евро-

американском, а в духе тюркского искусства, в сугубо восточном стиле, устройство 

здесь театрализованных представления на исторические темы, скачек, состязаний 

ашугов, музыкальных представлений – все это, пожалуй, смахивает на утопию, но не 

забудем: порой то, что кажется фантастикой, со временем превращается в быль…   



 

ВРЕМЯ, ВОПЛОЩЕННОЕ В КАМНЯХ 

 

Облик населенных пунктов — будь то большие го* рода, деловые рабочие поселки 

или живописные деревни — определяются, как известно, двумя факторами — 

природой и созидательным трудом людей. Природа предлагает нам ландшафт — горы, 

холмы, долины, берега рек и морей. Человек строит на этой территории дома, 

прокладывает улицы и дороги, планирует кварталы ,парки, скверы, бульвары. Там, где 

есть художническое отношение к пространству и средствам его заполнения, там, где 

строительство — не просто возведение домов, но высокий творческий процесс, 

возникает одно из древнейших форм человеческого деяния — зодчества. И если это 

зодчество, опираясь на многовековой опыт национальной и интернациональной ар-

хитектуры, выражает идеи, образы, замыслы, задачи, технические возможности и 

эстетические идеалы современности, то в этом случае мы можем говорить и об облике 

Города и об облике Времени. Облике, воплощенном в камне и кирпиче, стекле и 

бетоне. 

Облик Баку середины XX века во многом определяется творческой фантазией, 

талантом, вкусом, знаниями и упорством одного из крупнейших советских зодчих, 

народного архитектора СССР, Героя Социалистического Труда, академика Микаила 

Алескеровича Усейнова. 

Книги можно читать или не читать. На концерты, выставки, спектакли можно 

ходить и не ходить. Архитектуру игнорировать невозможно. Архитектура – среда 

нашего обитания. Живя в Баку, мы каждый день ходим по улицам кварталов, 

распланированных М. Усейновым. Мы живем в квартирах, им построенных, или 

ходим в гости в дома, им возведенные. Ежедневно мы работаем или бываем в 

учреждениях, спроектированных Микаилом Алескеровичем. 

Баку – древний, чрезвычайно интересный, своеобычный, красивый город. В его 

архитектурном облике запечатлены несколько разных эпох: оборонительно-кре-

постное, ажурно-дворцовое средневековье. Причудливая конкуренция стилей начала 

века – эры нефтяного бума. И, наконец, современный Баку – город, в значительной 

мере задуманный и осуществленный в архитектурном мире М. Усейнова. 



 

Уже в тридцатые годы М.Усейнов вместе с С.Дадашевым закладывал основы новой, 

советской архитектуры Азербайджана, опирающейся на прочные традиции 

национальных зодческих школ и учитывающей требования и веяния современного 

мирового градостроительства. Этот органический тандем двух единомышленников 

продолжался и в последующие годы. После смерти С.Дадашева М.Усейнов взял на 

свои плечи как бы двойную ношу – один стал осуществлять все то, о чем когда-то 

мечталось вдвоем, вместе с другом и коллегой. 

Послевоенная эпоха диктовала свою стилистику – на смену вынужденному 

аскетизму в средствах пришла некая избыточность: страна хотела доказать себе и 

всему миру, что, несмотря на все лишения военного лихолетья, она способна строить 

щедро, богато, «высотно». 

С годами пришло другое понимание задач архитектуры – не только «богато», но и 

«современно», не только «высотно», но и «красочно», «изысканно», «выразительно». И 

во все эти периоды М.Усейнов, учитывая дух времени, не изменял, однако, основе 

основ своей творческой натуры – подлинному профессионализму. Можно восторгаться 

творческой манерой Микаила Алескеровича или не принимать некоторые его работы, 

но высокое мастерство зодчего, его глубокая компетентность в мировой и 

национальной архитектуре, его способность чувствовать и отражать Время – 

неоспоримы. Именно поэтому М.Усейнов пользуется таким непоколебимым 

авторитетом в нашей стране и за рубежом. Именно поэтому его суждения, оценки, 

замечания, советы так важны для его коллег, многочисленных учеников и 

последователей. Именно поэтому он, сын Азербайджана и человек XX века, стал 

наиболее ярким выразителем каменной летописи нашего города. Живописец, чтобы 

продемонстрировать свою работу, приглашает гостей к себе в мастерскую или на свой 

вернисаж. Садовник, посадивший прекрасный сад, зовет нас по 

любоваться делом его жизни. У архитектора М. А. Усейнова счастливый жребий: дело 

его жизни, его призвание и результат его труда — это наш сегодняшний Баку, город, в 

котором все мы живем и работаем. 

1985 г. 

 



 

ФУАД ГУСЕЙИДЗАДЕ – НЕЗАБВЕННЫЙ ДРУГ ДАЛЕКОЙ ЮНОСТИ МОЕЙ 

 

Когда-то я написал, что друг – это одна из самых больших радостей, даруемых 

нам судьбой, а потеря друга – один из самых тяжелых ударов жизни. 

Я счастлив, ибо всю свою жизнь дружил со многими яркими людьми своего 

времени. Как тому и положено. У моего счастья есть и обратная сторона. Безвременная 

потеря друзей, многочисленные утраты – неуѐмная боль моего сердца. Литературовед 

Араз Дадашзаде, писатель Юсиф Самедоглу, композитор Эмин Сабитоглу, музыкант и 

государственный деятель Заур Рустамзаде, ученый, депутат Тофик Исмайлов, 

кинорежиссер Ариф Бабаев и Расим Оджагов, актер Гасанага Турабов, художник Юран 

– все они были моими близкими друзьями и отсутствие их в моей жизни не дает мне 

душевного покоя. 

Одним из таких друзей был и архитектор Фуад Сейидзаде – он один из первых в 

горестном списке ушедших из жизни друзей;  его я потерял раньше других, раньше 

всех мыслимых сроков. 

Еще до личного знакомства с Фуадом я имел представление о его семье. Его 

отец – видный работник печати и государственный служащий Багир Сейидзаде вместе 

с моим отцом Расулом Рза бывал на фронтах прошлой мировой войны, это запечатлено 

на старых черно-белых фотографиях. Из недавно рассекреченный документов стало 

известно, что и Расул Рза, и Багир Сейидзаде в числе некоторых представителей 

интеллигенции и политических деятелей были под неусыпным надзоров чекистов. 

Однако, у особо уважительного отношения моего отца к Багиру Сейидзаде была некая 

причина, о которой я узнал от него самого. Дело в том, что несколько лет Расул Рза 

занимал должность первого в Азербайджане министра кино. Будучи подвержен 

болезни, сопровождающейся головокружением, он не мог часто и подолгу, как это 

требовала его должность, смотреть фильмы и потому работа в этой сфере 

представлялась для отца невозможной, о чем он писал заявления руководству 

республики. На его заявления не реагировали до тех пор, пока после очередного 

сильного приступа врачи категорически запретили ему заниматься этим делом.  

Заключение врачей, подписанное Аргентовым и другими ведущими специалистами, 

недавно было обнаружено историком кино Айдыном Казымзаде, и он передал копию 

этого документа мне. Только после вмешательства невропатологов Расул Рза был 



 

освобожден от должности министра кино, а на его место был назначен Багир 

Сейидзаде. Помнится. Отец рассказывал, что в те времена всякий новый назначенец 

работу начинал с очернения своего предшественника и поиска существующих и 

надуманных недостатков деятельности. 

– А вот Багир ни разу не допустил этого, – вспоминал отец. – Более того, он 

решительно затыкал рты демагогам, пытавшимся очернить меня в его глазах. Наши 

отношения, отмеченные взаимным уважением, остались прежними. 

Фуад унаследовал от своего отца родовое благородство. 

Познакомились мы с ним в студенческие годы. Тогда мы были молоды и, 

естественно, встречались с девушками: он со студенткой  Консерватории Наргиз 

Халиловой, я – с Земфирой. Обе девушки учились на одной факультете и на одном 

курсе Консерватории и после занятий мы поджидали подруг: он – на одном углу, я – на 

другом. Поначалу мы с Фуадом молча поглядывали друг на друга, потом начали 

улыбаться при встрече, а потом уже и здороваться. Прошло немного времени и мы, так 

сказать, официально познакомились, знакомство перешло в дружбу и дружба наша 

продолжалась до самой кончины Фуада… В годы, когда я жил в отцовском доме, Фуад 

часто наведывался к нам, участвовал во всех днях моего рождения. Жили мы на одной 

улице – сейчас она носит имя Расул Рза, а тогда была известна бакинцам как 

«Карганова». Я тоже стал вхож в дом родителей Фуада, подолгу беседовал с Багиром 

Сейидзаде. 

Позже, когда Фуад женился на Анеле ханум, а мы с Зекмфирой ханум создали 

свою семью, началась дружба семьями, и наши друзья часто бывали у нас в доме, что 

на улице Вагифа. 

Возвращаясь мысленно в более ранние годы, я вспоминаю наши с Фуадом 

грандиозные творческие планыю у меня был портативный киноаппарат, и мы с 

молодым задором решили ни много, ни мало – снять кино. Написание сценария, 

режиссура и съемка в качестве оператора возлагалось на меня, а Фуад и еще один наш 

друг, тоже архитектор, Тамерлан Бадалов должны были стать актерами. Надо заметить, 

Фуад очень подходил для этого: он был красив мужской красотой, статен. Черноглаз, 

словом, обладал ярко выраженной киногеничностью… 



 

Впоследствии, попав в семью профессиональных «киношников», я услышал 

такой анекдот: об одном прижимистом директоре фильма, донельзя скупого на 

постановочные расходы, говорили, что самой большой его мечтой было снять фильм на 

природе с участием двух полуголых актеров. Мне пояснили, что при таком раскладе 

этому директору не пришлось бы тратить деньги на декорации, реквизит и бутафорию, 

а гонорар всего двум актерам он выплатил бы с легкой душой. Вот и фильм, 

задуманный нами, должен был воплотиться на тех же принципах: все эпизоды нашего 

кинопроизведения должны были сниматься на пляже, а участниками их, свое дело, 

должны быть только Фуад и Тамерлан. Тему этих эпизодов и, вообще, сюжет всего 

фильма мы собирались придумать сообща. Для исполнения задуманного отправились в 

Бузовны, на дачу отца. Там развели костер. Испекли на углях картошку, с аппетитом 

вкусили подгоревшие клубни, испили водки и принялись сочинять варианты сюжета. С 

утра пораньше отправились на пляж и, не мудрствуя лукаво, принялись репетировать 

смутно представляемый эпизод еще ненаписанного сценария, не имеющего к тому же 

внятного сюжета или, как говорят в кино, истории. Фуад с Тамерланом издалека 

двигались в сторону камеры, а я смотрел на них через объектив и давал им 

«профессиональные режиссерско-опреаторские» указания. К сожалению, этой 

репетицией вся наша «кинодеятельность» и ограничилась: вернувшись на следующий 

день в Баку, каждый из нас с головой окунулся в свои неотложные дела и о «кино» мы 

больше не вспоминали. 

Однако, наше с Фуадом творческое содружество продолжилось в другой сфере. 

Писать рассказы я начал в 14-15 лет, они мне нравились, но отец рекомендовал 

мне воздержаться от их публикации. Только прочитав рассказы «Последняя ночь 

уходящего года» и «Тоска по празднику», он не возразил против моего намерения 

отдать их в журнал. (Рассказы эти были напечатаны в декабрьском номере журнала 

«Азербайджан»за 1960 год.) 

Но еще за восемь месяцев до этого памятного для любого автора события, я сам 

составил «книгу» из собственных сочинений: отпечатал свои рассказы на машинке и 

прежде чем оброшюировать ее, попросил Фуада сделать иллюстрации к некоторым из 

них. Должен сказать, что Фуад по призванию был талантливым архитектором, наряду с 

этим он обладал и явным талантом художника. Это подтверждали и его старшие 

товарищи Расим Алиев и Руфат Шарифов, а уж они-то знали толк и в архитектуре, и в 

живописи. 



 

Фуад прочел рассказы, воодушевился и нарисовал к ним, на мой взгляд, 

интересные иллюстрации. После этого я переплел страницы «книги» вместе с 

рисунками моего друга, и в мае месяцк 1960 года подарил свой «самиздат» под 

названием «Дождливая ночь» отцу на его 50-летие. Рассказы мои ООН знал до этого, а 

вот иллюстрации Фуада ему очень понравились, и он высоко оценил их. Эта оценка 

предопределила и реализацию, говоря нынешним языком, более серьезного проекта. В 

отличие от неснятого «фильма» и «Изданной» в единственном экземпляре книги, 

новый проект уже не был любительским хобби – предстояла профессиональная работа. 

В тот год отец в составе парламентской делегации должен был посетить Индию и было 

решено преподнести в дар индийцам книгу стихов Рабиндраната Тагора на 

азербайджанском языке. Отец настоял, чтобы всю работу сделали молодые. Книжку 

стихов в прозе под названием «Садовник» перевели мы с Аразом Дадашзаде, 

редактором был Юсиф Самедоглу, обложку нарисовал Фуад Сейидзаде. В Дели 

советскую делегацию принял премьер-министр Индии Лжавахарлал Неру, и отец лично 

вручил ему нашу книгу. 

Неизданная книга «Дождливая ночь» и напечатанный значительным тиражом 

сборник «Садовник» особо дороги мне – я храню их как память об отце и Фуаде. 

Мой отец с самого начала почувствовал симпатию к Фуаду, близкое знакомство 

с ним укрепило это чувство настолько, что проект дачного дома с Гейчае он заказал 

именно моему другу Фуаду. По этому поводу, а затем и безо всякого повода мы с 

Фуадом часто наезжали в Гейчай и теперь этот двухэтажный дачный дом для меня 

является также и памятью о Фуаде. 

Был он человеком и художником талантливым, высокообразованным, 

обладающим рафинированным вкусом и острым умом. Уверен, если бы не столь 

безвременная смерть, наш город украсился бы не одним архитектурным шедевром 

Фуада. И как личность он обладал всеми качествами культурного человека, 

доброжелательного. Обаятельного  в общении и верного в дружбе. Широк был и круг 

его интересов: кроме архитектуры, он тонко разбирался в живописи, литературе, 

музыке и кино. 

Дикая весть о внезапной смерти Фуада потряслы меня как и всех его близких и 

знакомых. Мы не могли поверить, что такой во всех отношениях достойный человек 

мог погибнут в нелепой автокатастрофе. Во время похорон я подошел, выразить мои 



 

соболезнования его тестю – известному и любимому всеми певцу Мирза Бабаеву. В 

первой и последний раз в жизни я увидел всегда бодрого, весельчака и сибарита Мирзу 

безутешно плачущим навзрыд… 

– Видишь, видишь, – повторял он сквозь слезы, – видишь, что сделал с нами 

твой друг, видишь… 

С годами я прихожу к убеждению, что утраты наши не безвозвратны: друзья, 

которых мы теряем в этой жизни, живут не только в нашей памяти, воспоминаниях и 

снах. Трудно объяснить, но я уверен в их существовании и в некоем ином качестве, 

уверен, что они – ж и в ы… 

С самого детства я был воспитан в вере во Всевышнего, потому всегда верил и в 

существование Того света. и сейчас я верю, что когда наступит мой час, и я покину наш 

мир, в мире ином – не знаю, в каком образе – я обязательно встречусь с дорогими 

моему сердцу людьми. 

В том числе и с Фуадом, незабвенным другом далекой юности моей… 

 



 

ПАМЯТИ ЭЛЬМИРЫ ГУСЕЙНОВОЙ 

Тяжко терять друзей. И хотя, как сказал поэт, листопад нашего поколения начался уже 

давно, все же никак не хочется свыкнуться с этой неизбежностью. 

Не стало Эльмиры Гусейновой, талантливого скульптора, доброго, светлого человека, 

нашего давнего товарища, верного друга всей нашей семьи. С ее кончиной мы 

потеряли и часть нашей жизни, нашей, казалось бы такой недалекой молодости. И 

теперь, лишь в воспоминаниях останутся незабываемые дни и часы наших дружеских 

общений, когда ничто не предвещало будущих сложностей судьбы. Эльмира была 

гордым и сильным человеком, умеющим стойко и мужественно переносить боль, 

скрывать свои обиды. И муки изнурительного недуга не мешали ей при встречах 

улыбаться так, будто все у нее "лучше не бывает". И вместо жалоб и сетований 

начинала оживленно рассказывать о своем внуке – быть может последней радости 

своей многосложной жизни. И еще она гордилась творческими успехами своей 

прекрасной дочери Эсмер, тонкого и хрупкого существа, изысканной художницы. 

Долгие годы мы все были вместе. Теперь Эльмира с теми, кого она лепила как 

скульптор – с Гасан беком Зардаби, с Джафаром Джаббарлы, с Саттаром Бахлулзаде, с 

Расулом Рза. Она теперь там, где дорогие и близкие ей люди – дед поэт Самед Мансур, 

отец, мать, сестра, дядя по отцу – писатель Мехти Гусейн, дядя по матери – режиссер 

Тофик Кязы– мов. 

Хочется верить, что со всеми с ними Элъмире хорошо и покойно, и что в их мире 

смогут ее сберечь, утешить, как, увы, в нашем мире, этого не сумели сделать мы. 

Прощай дорогая Эльмира. Твои удивительные работы, твоя доброта, твоя теплая, 

немного застенчивая улыбка будут жить в нашей памяти покуда она – наша память – 

существует. 

25 января 1995 г. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР ТЕАТРА



 

101 СЕЗОН 

 

Как и другие сферы искусства, театральное творчество находится в 

постоянном развитии. Путь, пройденный азербайджанским театром за годы 

Советской власти блестящее тому подтверждение. Недавно мы отпраздновали 

столетие нашего театра и советский период его истории выделяется поистине 

выдающимися творческими достижениями. Благодаря большой заботе, вниманию и 

помощи партии и государства Азербайджанский театр занял достойное место в 

советском театральном искусстве. Имена многих представителей нашего театра 

хорошо знакомы любителям и театральной общественности не только нашей 

республики, но и всей страны. Вместе с тем, к сожалению, приходится признать, что 

в профессиональной деятельности нашего театра есть определенные недостатки, 

вызывающие беспокойство, а в некоторых случаях даже препятствующие развитию 

этого искусства. Специфические особенности творчества актеров и режиссеров, 

проблемы театра и репертуара, правильное воспитание и обучение молодых кадров, 

положение с театральной критикой и другие назревшие вопросы требуют широкого, 

принципиального и последовательного обсуждения. 

Газета «Ədəbiyyat və incəsənət», публикуя в этом номере политические заметки 

писателя-драматурга Анара, выражает уверенность, что в первую очередь к этому 

разговору присоединяются театральные деятели и драматурги, искусствоведы и 

критики, и поделятся с нами своими соображениями. 

 

Славный и знаменательный праздник искусства: торжественно отмечено 

столетие Азербайджанского театра. Пришли дорогие гости и произнесли много 

приятных слов в адрес нашего театра. В Москве было продемонстрировано искусство 

театра им.Азизбекова. 

Теперь, когда нашим театром пройден столетний путь, и позади целый век 

театральной истории, по нашему мнению, пришло время окинуть взором прошлое и 

приглядеться к настоящему. 

Театр, как и человек, живой организм. Преодоление столетнего рубежа не 

означает для него достижения  последней вершины и неотвратимого, неизбежного 



 

конца, но знаменует собой начало нового, важного этапа. Поэтому, естественно думать 

не только о том, что было вчера и происходит сегодня, но и строить планы на день 

грядущий. К счастью, славное прошлое нашего театра дает обоснованную надежду и на 

успешное будущее. Наши талантливые, опытные актеры и режиссеры выступают на 

сцене плечом к плечу с молодежью, с благодарностью и ответственностью 

принимающую почетную эстафету, чтобы достойно продолжить ее в будущем. 

Внушительный список блестящих сценических представлений, созданных за 

столетнюю историю театральной деятельности в последнее время пополнился целым 

рядом интересных изысканий. Поэтому в преддверии торжеств по случаю своего 

столетнего юбилея театр не задавался вопросом Вагифа – «Праздник настал, и не знаю, 

как быть?» Но… 

О прошлых и нынешних победах нашего театра, отваге и самоотверженности 

людей, создававших и поддерживавших его жизнеспособность написано много и 

честно. Давайте немного поговорим о завтрашнем дне нашего театра, поразмыслим о 

его грядущих сто первой и сто второй годовщинах. Давайте подумаем о торжествах по 

случаю его сто двадцать пятилетия, сто пятидесятилетия, или не знаю какого еще 

юбилея. Давайте начнем готовиться  к этому прямо с сегодняшнего дня. 

В век кино и телевидения, я один из тех, кто сохранял свою любовь и 

преданность театру. Вне всяких сомнений, деятельность азербайджанского театра 

намного больше занимает меня. Его успехи радуют, а проблемы беспокоят. 

Впечатления, полученные от спектаклей на наших сценах, в Москве, в театрах других 

городов неизбежно приводят к сравнениям и сопоставлениям; связанное с работой в 

журнале «Гобустан» общение с театральными деятелями, наши беседы, знакомство с 

их мнением, положением и, что скрывать, даже с жалобами, – все это вместе взятое 

заставило меня взяться за перо и написать эту статью. Среди театральных работников, 

о которых идет разговор: режиссеры, оформители, художники, драматурги и не только 

– писатели, театральные критики. В то же время, о проблемах нашего театра, по 

случаю, со мной делились своими мыслями представителя других областей искусства 

и, наконец, люди, хоть и далекие от мира искусства, но проявляющие к нему живой 

интерес, в особенности к театру, те, ког обычно их называют «простыми зрителями». 

Среди множества таких разговоров о театре я вспоминаю об одном упомянутом 

мною однажды в интервью. Речь шла о видном ученом-театроведе, преподававшем мне 

еще в университетские годы, к чьим соображениям я всегда очень внимательно 



 

прислушивался. Этот человек, ныне покойный, Джафар Джафаров, до своего 

последнего дня живший мыслями о театре. Его предсмертные слова о судьбе нашего 

театра, переполненные страстью, до пор звучат в моих ушах и, может, это одна из 

причин заставляющих меня писать эти строки. Сколько бы ни писал Джафар Дафаров о 

театре, но многое осталось невысказанным, мысли переполняли его душу. Некоторыми 

из них он делился со мной, и они врезались в память. Вместе с тем, это отнюдь не 

означает, что я безраздельно их разделяю, либо заступаюсь за него. Сейчас я пишу, 

находясь в определенной степени под впечатлением от бесед о театре с Джафаром 

Джафаровым в последние месяцы его жизни. Сами беседы, однако, здесь не отражены, 

наоборот, его мысли о театре пробудили во мне некоторые соображения, не всегда 

совпадающие с его мнением. 

Как я уже говорил, большинство из людей, с которыми я беседовал  о театре, 

высказываясь о сегодняшнем его положении, предпочитали не замечать его успехов, но 

горячо и страстно подчеркивали недостатки. Отношение театра к актеру, проблема 

молодых и пожилых актеров, разнообразие  режиссерской стилистики, вопросы 

репертуара, современность и традиции на сцене. Поиск, гармоническое сочетание 

эксперимента с классическим наследием, зрительский уровень, гастроли в других 

городах и странах и многое, многое другое нередко приводившие к серьезному 

столкновению мнений, страстной полемике. 

В этой небольшой статье я далек от намерения охватить сразу все эти важные 

проблемы. Даже пытаться не стану. Без сомнений, это не по силе одному человеку в 

рамках одной газетной статьи. Поэтому, из всех насущных вопросов, хочу коснуться 

лишь одного – проблемы репертуара. 

Говорят, театр начинается с гардероба. Это широко распространенное мнение, 

настолько прочно закрепившееся в подсознании, что многие понимают эти слова 

буквально. Вместе с тем, всерьез никто, конечно, не воспринимает работу гардероба 

одной из важнейших театральных проблем. Смысл этого выражения, по моему мнению, 

в создании подлинно театральной атмосферы, во многом зависящей от отлаженности 

взаимодействия и взаимопонимания между теми кто на сцене, обслуживающим 

персоналом и зрителем вечернего спектакля. Действительно, от человека ведущего себя 

в гардеробе по-хамски – отталкивающего в очереди пожилую женщину, наступающего 

на чьи-то ноги, торопясь в стремлении получить свою одежду и покинуть театр, трудно 

и сомнительно ожидать понимания «Гамлета». Однако, в настолько широком смысле 



 

выражение «театр начинается с гардероба» по моему убеждению толковать нельзя. 

Ведь еще до гардероба располагается касса, а перед ней висит афиша с названием 

спектакля. То есть, еще до гардероба зритель подходит к кассе и, глядя на афишу, 

выясняет для себя, на какой из спектаклей приобрести билет. Теперь становится ясно, 

что театр начинается отнюдь не с гардероба, а с афиши с репертуаром. Естественно, в 

городе с десятком театров зрителю предоставляется широкий выбор. Он может 

выбирать определенный спектакль и театр. Постановку определенного режиссера в 

исполнении определенных актеров. Однако, в ситуации, когда между театрами, 

постановками актерским исполнением полностью отсутствуют «соперничество», 

зрителя в театр, в основном, привлекает пьеса, произведение. Удовлетворителен ли с 

этой точки зрения репертуар наших театров? По моему мнению – нет. Хотя, конечно, 

тут есть к чему придраться. «Как это неудовлетворителен?» В репертуарах наших 

театров представлены как наши национальные классики так и совершенно новые пьесы 

современных азербайджанских писателей. Наряду с русскими и мировыми классиками 

в репертуаре присутствуют произведения современных драматургов братских 

советских народов, есть и западные пьесы. Да, верно, все это есть. Но давайте 

поговорим не о том, что есть, а обсудим причины напрочь отсутствующего в 

репертуарах. Само создание нашего театра неразрывно связано с именем Мирзы 

Фатали. С каким его произведением мы подошли к столетию театра? Ни с каким! В 

свое время были, исполнялись, а в сегодняшних репертуарах нет. Я уже не говорю о 

том, что из шести написанных Мирзой Фатали комедий (к сожалению, всего шесть, но 

и каждое из этих шести произведений могло бы достойно украсить репертуар любого 

театра) есть такие, которые ни разу не исполнялись на сцене театра им.Азизбекова. А 

«Mürafiə vəkilləri» вообще никогда не видела сцены. И в то же время психологическая 

глубина и точность, оригинальность сюжетных поворотов, актуальность затронутых 

общественных проблем делают «Mürafiə vəkilləri» Мирза Фатали одним из 

совершеннейших и достойнейших произведений. Ведь и сегодня, в ежедневной прессе 

мы читаем фельетоны и судебные истории о порочащих наше общество, 

препятствующих его развитию, как мы их называем, пережитках прошлого – 

аферистах, жуликах и в том числе о мошенниках-«адвокатах».  Думаю, современному 

режиссеру не стоит исключать из своего творчества труды наших классиков. И здесь 

нет никакого противоречия.  

Анализ и оценка классики с точки зрения нашего сегодняшнего, нового 

мировоззрения, как правило, выявляют актуальные проблемы, не потерявшие своей 



 

злободневности и сегодня. Чем не материал для современной постановки? В этом 

смысле «Mürafiə vəkilləri», труд великого Ахундова, чем не разящий клинок в борьбе с 

недостатками. 

Пришло время упомянуть и другое видное имя из истории нашей драматургии. 

Вспомним Наджафбея Везирова. Какое из его произведений значится в наших 

репертуарах? Ни одного. 

Среди успешных, порадовавших нас постановок последних лет – «Ölülər». А что 

же другие труды Мирзы Джалиля. Например, до сих пор не видевшая сцены, и в то же 

время наделенная глубочайшим философским смыслом и высокой художественной 

ценностью пьеса «Dəli yığıncağı» ни в чем не уступающая «Ölülər» по своей 

масштабности. 

Событием в театральной жизни последнего времени стала пьеса Г.Джавида 

«Xəyyam». А как же другие произведения великого драматурга? Нынешнее поколение 

ни разу не видело их на театральной сцене. 

Почему в дни проведения юбилея нашего великого драматурга Джафара 

Джаббарлы на сцене демонстрировались лишь эпизоды из его пьес? В то время как в 

Малом театре и МХАТе зритель наслаждался пьесами Островского, Чехова и Горького 

в полном объеме. Почему наш золотой репертуарный фонд не должен сохраняться 

навечно и в неизменном виде? 

«Toy» – первая азербайджанская опера советской эпохи – предмет нашей 

гордости. Долгие годы в наших театральных салонах не раздавался радостный смех 

зрителей, восхищенных этой оперой и другими комедиями Сабита Рахмана. 

Репертуарный вопрос тесно и неразрывно связан с актуальными режиссерскими 

и актерскими проблемами. Ведь сколько талантливых, характерных актеров и комиков 

выросло на комедиях Джафара Джаббарлы и Сабита Рахмана. Сколько романтических 

актеров и трагиков набрались бесценного опыта, исполняя роли в пьесах Джавида, 

Самеда Вургуна и опять же Джафара Джаббарлы. 

В анналах истории нашего театра заняли достойное место успешные и 

талантливые постановки произведений таких общепризнанных мировых классиков, как 

Шекспир, Шиллер и Гюго. В то же время продолжают оставаться нераскрытыми 

многие страницы из мировой драматургии. Такая важнейшая веха всемирной 



 

театральной истории, как античная драматургия не нашла воплощения в нашем театре. 

Обращение к античной драматургии привело бы к обогащению нашего искусства 

бесценной театральной поэтикой, незнакомой нам театральной эстетикой, созреванию 

и росту театральной культуры. 

Вместе с тем, это значительно обогатило бы творческую палитру наших 

режиссеров, художников и актеров, повысив тем самым, зрительский уровень 

восприятия сценического искусства. 

Возвращаясь к вопросу о гардеробе, могу лишь добавить, что тогда вполне 

возможно во время спектаклей «Царь Эдип» или «Лидия» гардеробщикам не придется 

зевать от скуки. Но для достижения такого сдвига, нужно наконец взяться за работу и 

может, если бы мы приступили бы к этому – десять, пятнадцать лет назад, то сегодня 

положение в гардеробе изменилось бы к лучшему. 

Зрительский вкус насиловать нельзя, это правда. Но и оставаться его 

заложником тоже неправильно. Вкус зрителю необходимо прививать настойчиво, но не 

навязчиво. Его нужно постоянно направлять, формировать и воспитывать. Это 

ежедневный, кропотливый труд, за который не дают наград. Но других вариантов нет. 

Путь к успеху лежит в серьезной, кропотливой и тщательной работе над репертуаром. 

Вероятно, большинство произведений Ибсена не привлечет азербайджанского зрителя, 

но, думаю, что его «Taxt üstündə mübarizə» («Борьба за трон») – полная драматизма и 

романтического пафоса, придется по душе любителям сильных страстей. Не 

сомневаюсь и в том, что с большим удовольствием придет в театр и зритель, 

влюбленный в драматургию Шекспира, Шиллера, Джаббарлы и Джавида. По вкусу 

нашему зрителю придется и трагедия Ф.Г.Лорки «Qanlı qəlin» («Кровавая невеста»). 

При подборе произведений из мирового репертуара нельзя полагаться на случай, 

необходимо тщательное и вдумчивое планирование. При этом обязательно нужно 

учитывать специфику зрительского вкуса и культуры, а также особенности 

диалектического развития. В этом смысле, вероятно, было бы интересно обратиться к 

западной классике, к произведениям с восточным сюжетом. Например, допустим, к 

современнику Шекспира – Кристоферу Марло, к трудам Гоцци, или к «Восточному 

сюжету» Вольтера. Такого великого, современного драматурга как Бертольд Брехт, мы 

еще на сцену не приглашали. Может, для первого знакомства стоит начать с его 



 

произведения «Кавказский меловой округ», близкого нам по атмосфере с 

географической точки зрения. 

Удивительный факт, не правда ли, высокоталантливая, стихотворная трагедия 

«Несущий на плече орла» видного русского поэта Ильи Сельвинского, посвященная 

азербайджанскому герою Бабеку, на протяжении долгих лет не привлекала внимания 

наших театров (это произведение было мастерски переведено Халилом Рзой). И 

«Маскарад» переведен на азербайджанский, и «Горе от ума». Но что толку? Ведь пьесы 

пишутся и переводятся не только для прочтения. Их предназначение – жизнь на сцене. 

В наших театрах в прошлом с успехом осуществлялись постановки 

произведений таких известных советских драматургов, как Тренев, Погодин, 

Корнейчук и других. Обидно, что сегодня в наших репертуарах нет ни одного 

произведения самых активных авторов современной советской драматургии – 

Арбузова, Розова, Володина, Зорина, Дворецкого, Рощина и других. В то же время эти 

произведения исполняются, можно сказать, на всех малых и больших сценах нашей 

страны. В этом смысле мы словно бы живем в другой «театральной стране». 

Возможно, что подобное незаинтересованное отношение к общесоветскому 

театральному репертуару (ведь, что  скрывать, и произведения наших драматургов не 

часто исполняются на других сценах), способствует некоторой самоизоляции наших 

театров от общесоветской театральной жизни, закреплению провинциалистских 

тенденций. 

История и специфическая особенность азербайджанского театра еще и в том, что 

внутри него зарождались, жили и развивались разнообразные направления искусства, 

жанры и принципы. Конечно, все это многоцветье зиждилось на одном, общем 

высокоэстетическом основании. В период, предшествовавший революции таким 

основанием служили прогрессивные идеалы, народность и демократизм. После 

революции эти традиции дополнились новыми качествами – партийностью, 

классовостью, позволившими возвысить наше театральное искусство до высот 

коммунистических идеалов. Овладев методом социалистического реализма, 

азербайджанский советский театр задышал воздухом революционного романтизма. 

Пестрота и разнообразие стилистики, присущие методу социалистического реализма, 

создали для мастеров искусства широкие возможности для индивидуального 

самовыражения. Это позволило МХАТу, Малому театру, театру Вахтангова, 



 

«Современнику», театру на Таганке, театрам Грузии, Армении, Прибалтики и другим 

советским театрам ярче и полнее проявлять свои индивидуальные творческие 

особенности, национальную специфику. Азербайджанскому театру также присуще свое 

лицо, свой путь и свой стиль. Но, к примеру, если для деятельности многих московских 

и ленинградских театров характерны многопрофильность и сценическая поэтика, то 

коллектив театра им.Азизбекова до сих пор не определился с принципами создания 

своего репертуара. То есть, в репертуаре этого театра должны быть представлены 

спектакли всех жанров и направлений. В нем должны найти отражение как чистый 

реализм, так и романтика; как традиционные, так и экспериментальные постановки. И 

самые удачные из них внесут полную ясность во все это многообразие. 

И снова с сожалением нужно отметить, что сегодняшний репертуар нашего 

театра скучен и монотонен, а стилистика оставляет желать лучшего. Академик М.Ариф 

в своей статье «Драматург, актер, зритель», опубликованной в газете «Ədəbiyyat və 

incəsənət», совершенно справедливо подчеркивает: «Если сегодня по количеству 

спектаклей наш театральный репертуар бедностью не отличается, то сюжетная 

ограниченность нашей драматургии и его однообразие внушает беспокойство. Для 

исправления этого недостатка театру вместе с драматургами предстоит еще много 

поработать. Наша драматургия развивается односторонне, в произведениях, 

относящихся в основном, к бытовым, морально-нравственным проблемам, конфликты 

и характеры зачастую повторяются. Возникает ощущение, что наши драматурги 

черпают творческое вдохновение не из реальной жизни, а из литературы. Они не 

желают выходить за пределы единожды затронутой, и впоследствии затертой до дыр 

темы. Можно подумать, что это своего рода состязание в написании произведений на 

один и тот же сюжет. Состязание, конечно, хорошая штука. При условии, что 

выходящие из-под пера произведения – одно интереснее другого, что в них есть 

различия, содержание и качество, что они привносят в искусство нечто новое… Театр 

хочет, чтобы наши писатели подумали и о разнообразии жанров, чтобы создавались 

произведения, отличающиеся по форме» 

Безвозвратно канули в прошлое характерные для определенного периода нашего 

театра, связанные с этими временами и порожденные их требованиями этого периода 

монументальные, наполненные романтическим пафосом постановки. Новая 

историческая эпоха поставила перед театром новые эстетические задания: 

монументальные масштабы «заменить» на камерность, романтический настрой 



 

лирической искренностью, борьбу страстей – психологическим изяществом. И среди 

произведений, отвечающих этим требованиям в первую очередь можно назвать целый 

ряд пьес Ильяса Эфендиева. Эти характерные произведения без всяких сомнений на 

определенном этапе нашей театральной летописи сыграли положительную роль. 

Поэтика этой драматургии должна быть прижиться на сцене и развиваться вместе с 

ней. Пылкие декламации должны были замениться и заменялись обычным разговором, 

романтические позы сменялись обычным поведением, витиеватое содержание 

сменилось лаконичной условностью. Образно говоря, на протяжении многих лет 

сценические персонажи были на «Вы» друг с другом и со зрителем, теперь они должны 

были перейти и перешли на «ты». Такая перемена нашла свое отражение и в 

наименованиях пьес «Ты всегда со мной», «Моя вина», «Не могу забыть», «Без тебя», 

«Если ты спросишь», Ты. Я… Личные местоимения в названиях обещали зрителю 

близость, задушевное и теплое отношение. 

Однако, частый повтор и имитация способны превратить положительные 

качества в заурядные штампы и колодки. И, к сожалению, сегодняшний репертуар 

наших театров дает повод подобным опасением. Именно к этой проблеме привлекает 

наше внимание Ариф-муаллим в своей статье. Действительно, персонажи некоторых 

произведений сегодняшней сцены могут с легкостью продолжить свои сценические 

судьбы в других произведениях. На реплику, высказанную в одной пьесе, в другой 

пьесе другого драматурга без труда отыщется соответствующий ответ. Разницы никто 

не заметит. Диалог, начатый в одной пьесе, может продолжиться в другой, а затем 

снова вернуться в первую пьесу и занять там свое место. 

Однообразность репертуара приводит к режиссерскому и актерскому штампу. 

Взяв по одному эпизоду из трех разных спектаклей, можно склеить один. При этом 

зритель не уловит разницы ни в режиссуре, ни в актерском исполнении. Потому что, 

изменив имена и пустившись на компромисс, тексты трех пьес можно легко 

состыковать друг с другом. Проблемы, характеры и даже манера общения практически 

идентичны. 

Были времена, когда само слово «мелодрама» воспринималось как оскорбление. 

Теперь наше театроведение объяснило, что в самом этом слове ничего обидного нет, и 

что мелодрама один из жанров театрального искусства. И действительно, мелодрама, 

под своим именем, как жанр, может жить и должна жить. Беда в том, что некоторые 

драмы «стесняясь» признавать себя мелодрамами, выступают вопреки требованиям и 



 

критериям драматического жанра. Ведь они написаны и исполняются на сцене в 

соответствии с законами и стилем именно жанра мелодрамы. Вторая проблема в том, 

что подобные, с позволения сказать, «драмы», вытесняют со сцены истинную драму. 

Безусловно, мелодрама, как один из жанров сценического искусства имеет право на 

существование, но превратить академический театр драмы в академический 

мелодраматический театр было бы неправильно. 

Конечно, возраст – это формальный вопрос, но если новые поколения актеров в 

театр приходят, то новых режиссерских кадров в театре нет. Что касается авторов, если 

не ошибаюсь, через двери театра им.Азизбекова не пропускают ни одного 

азербайджанского писателя возрастом моложе пятидесяти лет. Или вернее сказать, в 

театр они заходят, но к сцене их близко не подпускают. Трудно поверить, что среди 

сравнительно молодого поколения азербайджанских писателей (говорю сравнительно 

молодое, потому что возраст представителей этого поколения давно перевалил за 

тридцать и приближается к сорока), известных в нашем Союзе Писателей поэтов, 

прозаиков и киносценаристов нет хотя бы двух-трех талантливых драматургов. 

За примерами далеко ходить не надо. Как может быть, что пьесы Рустама и 

Максуда Ибрагимбековых с успехом исполняются на театральных сценах Москвы, 

многих других республик и городов и, наконец, в самом Баку – на сцене театра 

им.С.Вургуна. Но в  театре им. Азизбекова, среди людей, наделенных правом 

решающего голоса, никого это не интересует. Согласен, некоторые произведения 

Р.Ибрагимбекова могут не привлечь внимания этого театра, но ставить под сомнение 

способности драматурга и писателя создавать талантливые театральные постановки и 

занятая театром позиция подчеркнутого безразличия к его творчеству – разве не 

удивительно? 

Я знаком с пьесами своих собратьев по перу – Акрема Айлисли, Эльчина и 

Вагифа Самедоглу, написанными именно для сцены театра им.Азизбекова, но так и не 

попавшими на нее. Убежден, что если к тем же произведениям и, самое важное, к тем 

же авторам и другим молодым авторам отнеслись бы с вниманием, оказали бы 

поддержку, то сделали бы важное дело для нашего сегодняшнего и завтрашнего театра. 

Эта моя статья, скорее всего, послужит причиной для споров и даже может 

некоторого недовольства. А что поделаешь? Мне кажется, лучше поделиться своими 

мыслями, чем держать все в себе. Дело не в судьбах какого-то определенного молодого 



 

и гонимого драматурга. Наверное, названные и неназванные мной представители 

нашего поколения смогут на какое-то время расстаться с мечтой о сотрудничестве с 

театром. Но рано или поздно сам театр испытает острую необходимость в привлечении 

молодых авторов. 

Завтрашний день нашего театра это не дело отдельной личности, это наша 

общая забота. Давайте от души порадуемся столетию нашего театра и подумаем о его 

сто первой годовщине – о его будущем. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 



 

ФРАНЦУЗСКИЕ ДНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО БАЛЕТА 

 

Из громкоговорителей, включенных на полную мощность  полилась музыка – 

тихая и нежная, полная грусти и сожаления. Это была песня, которую исполняла, 

видимо одна из знамениты французских певиц. Она пела, вернее, напевала ее в 

современной манере, почти разговаривая... Лирическая песня сугубо деловой 

атмосфере аэродрома? Я прислушался и поня: это не было песней – диктор объявляла 

очередной рейс. 

Вот уже две минуты, как мы сошли с самолета на аэродроме Бурже. Мы в 

городе, где объявления звучат как песни. Пройдет еще несколько минут, полчаса, быть 

может, – и мы увидим сам Париж, о котором написано, спето, сказано больше чем о 

всех других городах земли вместе взятых. И после того, как мы увидим Париж, после 

того, как проживем в нем до обидного мало – семь дней в декабре, любой другой город 

земли будут напоминать нам французскую столицу. Все бульвары дома, деревья будут 

похожи на парижские. На любых других координатах, посмотрев в небо, мы увидим 

парижские звезды на любой другой широте будем мокнуть от парижского дождя, везде 

кофе, табак, цветы, вино и сыр будут пахнуть Париже. Парижем Стендаля и Визе, Дега 

и Элюара – великих французов, обогативших культуру и историю человечества, и 

город простых, обыкновенных людей, проживших скромную, ничем не 

примечательную жизнь. Париж тех, кто не был французом, но кто не отделим от него, – 

венгра Листа и поляка Шопен; русского Тургенева, американца Хемингуэя, испанца 

Пикассо, ирландца Джойса, голландца Ван Гога, итальянца Модельяни турка Назыма 

Хикмета. Париж, в котором Сена Альбера Марке и Монмартр Мориса, Утрилло, Собор 

Богоматери Виктора Гюго и бульвар Капуцинок Клода Моне. Париж, в котором одни 

назвг ния улиц, площадей, бульваров вызывают тысячи исторически художественных, 

литературных ассоциаций. Вот набережная в утреннем тумане – и сразу вспоминается 

фильм Марселя Карне. Вот крыши Парижа, и вот его окраины, воспетые Рене Клером. 

Вот квартал его фильма – Порт де Лилль, Сиреневые ворота. Почему в Париже 

объявления звучат песней? Почему в Париже названия улиц и бульваров звучат 

стихами – Порт де Лилль, бульвар Пуассоньер, бульвар Мадлен, парк Монсури? 

Наш гид Александра Ивановна Вайан дает пояснения: 



 

–  Направо от нас 

бульвар Монпарнас. 

Налево – 

бульвар Распай. 

Это сказала гид? Нет, это стихи Маяковского. 

– Мы проезжаем над мостом Мирабо, – это сказала гид. 

– Под мостом Мирабо тихо Сена течет 

и уносит нашу любовь. 

Это Аполлинер.  

Мы в Париже... 

Мы – это туристическая группа работников литературы и искусства, поездка 

которой была приурочена к выступлениям азербайджанского балета во Франции. И 

когда я собрался написать о своих впечатлениях, я поставил перед собой задачу быть 

строгим летописцем поистине триумфальных выступлений наших артистов. Но я не 

мог не начать свой рассказ словами восторга и благодарности городу, который так 

тепло и радушно принял нас. Конечно, как всякий большой город, Париж полон 

контрастов, в нем не только исторические памятники и широкие бульвары, но и 

закоулки, трущобы. Он знаменит не только своими большими художниками, но и 

клошарами, которых, кстати, мы видели собственными глазами. Собственными глазами 

я видел и нищего музыканта прямо у входа в фешенебельный универмаг «Прентан». Он 

играл на удивительном инструменте... обыкновенной пиле. Играл одну из 

очаровательных парижских мелодий, полную грустной иронии, и прохожие бросали в 

его кепку несколько су... 

Балетная группа Азербайджанского государственного академического ордена 

Ленина театра оперы и балета им.М.Ф.Ахундова прибыла во Францию для участия в 

Седьмом международном фестивале танца. Фестиваль этот проводится с 1963 года. 

Широкий международный резонанс, который получил первый такой праздник, 

послужил причиной того, что он утвердился как постоянная форма балетного 

соревнования и традиционно проводится в парижском театре «Champs Elyees» – в том 

самом, где 60 лет назад русский балет в антрепризе Дягилева ошеломил парижскую 



 

публику; в том самом, где состоялись премьеры «Жар-птицы» и «Весны священной», 

ранних балетов Прокофьева, где помнят несравненное мастерство Анны Павловой и 

Нижинского, Фокина и Бенуа. (Хотя театр называется «Елисейские поля», расположен 

он на авеню Монтеня, впрочем, недалеко от главной улицы Парижа.) В парижских 

фестивалях танца участвовали 38 балетных трупп многих стран, в том числе 

Чехословакии, Венгрии, Кубы, Аргентины, США, Канады, Швеции, Румынии, 

Финляндии и, естественно, самой Франции. Советский Союз был представлен четыре 

раза – представлен прославленным коллективом Большого театра и Ленинградского 

театра имени Кирова, киевскими, тбилисскими, новосибирскими мастерами балета. На 

седьмом фестивале честь советской хореографической школы должен был защищать 

азербайджанский балет. 

Он молод, этот балет, хотя традиции нашего народного танца уходят в глубь 

веков. Религиозные догмы, сковывавшие проявления народного таланта во многих 

других областях искусства, не смогли помешать танцу. Мужественные, боевые и неж-

ные, грациозные, свадебные и обрядовые, шуточные и лирические, медленные – 

полные истомы и неги, огненные – полные задора и дерзости, пляски Азербайджана 

сопутствовали народу в дни труда и в праздники, перед охотой и перед боем. Танец 

был одной из немногих эстетически форм, в которой издавна сказывались 

художнический дар, артистизм азербайджанской женщины. И на женской половине 

свадебного праздника, в присутствии одних женщин, в сопровождении женщин-

музыкантов, азербайджанка пластикой выражала всю гамму человеческих чувств и 

переживаний – все то, что она не имела возможности сыграть, спеть, написать или же 

нарисовать. Может быть, поэтому танец в Азербайджане – больше чем танец, и, может 

быть, поэтому наш классический балет, который зародился всего лишь сорок лет назад, 

за столь» короткий срок прошел столь славный путь. 

И вот он на родине классического танца – в Париже, в городе, который 

«объелся» искусством, в городе, о котором говорят, что «иметь успех в Париже – это 

иметь успех во всем мире». Наши мастера выступают на фестивале, где до них 

показывали свое искусство такие известные коллективы, как балет Будапештского 

национального оперного театра, хореографическая труппа Дональда Мак-Кейли из 

США, коллектив из Швеции под руководством Биргита Кульберга и молодые артисты 

Парижского оперного театра. И, наконец, коллектив из Баку представляет здесь страну, 



 

чьи хореографические традиции являются для французов нетленной ценностью еще во 

времена русских сезонов в начале века. 

В фойе театра «Champs Elyees»  – фотографии известных во всем мире балерин 

и танцовщиков, выступавших когда-то на этой сцене. И еще несколько экспонатов, 

которые оказались здесь, пройдя долгий путь – 4000 плюс 40 километров расстояния и 

10 000 лет времени. Четыре тысячи километров из Баку в Москву и из Москвы в Париж 

проделали эти экспонаты-макеты наскальных изображений Кобустана, теперь уже 

прославленной местности 40 километров от столицы Азербайджана, макеты 

петроглифов, старшему из которых 10 000 лет. Когда-то, в день, затерянный в бездне 

времени, обитатель Кобустана, ударив камнем о скалу, услышал необычайный звук – 

это был сохранившийся до наших дней знаменитый Гавал Даш – Камень-бубен, самый 

старый природный ударный инструмент на Земле. Человек прислушался к поющей 

скале, и, может быть, в этот момент в его душе пробудилось чувство музыки – чувство 

прекрасного. А в другой день он и его соплеменники, взявшись за руки, начали 

танцевать «Яллы» – групповой танец, также сохранившийся до наших дней. В мертвом, 

вернее, в застывшем виде своем он запечатлен древним художником на кобустанской 

скале. В «движущемся» состоянии он жив и поныне на любой азербайджанской 

свадьбе, на любом сельском празднике. 

Когда-то, в какой-то день обитатели Кобустана станцевали «Яллы» под 

аккомпанемент Камня-бубна, это был первый хореографический спектакль на 

территории Азербайджана. 

Все это рассказали нам художники 8-го тысячелетия до нашей эры, и все это 

через несколько минут расскажут французам языком другого искусства авторы балета 

«Тени Кобустана». Через несколько секунд, когда раздвинется занавес. 

Театр «Champs Elyees», вмещающий более 1000 зрителей, полон до отказа. 

Занавес закрыт. Но уже раздаются аплодисменты. Это аплодируют дирижеру – 

талантливому молодому Рауфу Абдуллаеву. Взмах палочки – и звучит музыка Фараджа 

Караева. Не раз будут аплодировать и ей, музыканты и критики оценят партитуру, 

«прекрасную и отличающуюся хорошим вкусом», по выражению одной из газет. 

Занавес раздвигается; сцена пуста, но снова раздаются аплодисменты. На этот 

раз аплодируют Тогрулу Нариманбекову, художнику. Огромный аванзанавес – это 

целая фреска, изображающая древний танец «Яллы», фреска, на которую выплеснута 



 

вся мощь темперамента, неистовство красок, присущие Тогрулу. (Признанный мастер 

живописи, чьи картины не раз экспонировались на международных выставках и для 

которого работа над оформлением «Теней Кобустана» стала дебютом в театре, 

художник писал перед поездкой во Францию: «Я никогда не чувствовал себя перед 

столь большим экзаменом, как сейчас. Мне казалось, что не мастера нашей культуры 

держат экзамен перед жюри фестиваля, но мой родной Азербайджан держит экзамен 

перед всей Европой»). 

Но вернемся к музыке – загадочно-отстраненной, настраивающей нас на 

несколько отвлеченно-философский лад и создающий ощущение исторической 

дистанции. Кобустанская эпоха – это бездна доисторического времени, когда не было 

никаких современных или древних народов, и все же эти люди жили на 

азербайджанской земле, и какая-то неуловимо тонкая нить связывает их с нами – 

сегодняшними детьми этой земли. 

В музыке Ф.Караева ценно именно это ощущение. Она как бы вненациональна, 

как того требовал сам материал. Быть может, здесь и нельзя обнаружить ладовой 

основы, скажем, мугамов – азербайджанской средневековой музыки. И в то же время в 

партитуре «Теней Кобустана» явственны какие-то далекие, но достаточно точные 

слуховые – ритмические, интонационные ассоциации с нашим фольклорным мелосом. 

И снова аплодисменты: идет первый эпизод балета – «Огонь». Азербайджан 

называют страной огня. И первый образ в нашей хореографической программе – это 

образ огня в «Тенях Кобустана». Три танцовщицы пластически ярко изображают 

колышущееся пламя – древние люди танцуют вокруг огня, радуясь его теплу, еще не 

осознавая его причину, еще не зная, как его добыть, как его сохранить и что значит его 

потерять. Раздаются бурные аплодисменты «Танцу огня», и это та вспышка успеха, 

которая по выражению турецкого журналиста Мехмета Алпая Эвина, 

присутствовавшего на первом спектакле, «как спичка, воспламенила Париж». 

(«Огненные метафоры» приводили и другие журналисты, писавшие впоследствии о 

наших спектаклях. «Вчера подобно мгновенно воспламеняющейся спичке, зал театра 

«Champs Elyees» зажегся восторгом от выступления Бакинского театра оперы и балета. 

Зал кричал «Браво!». Такого здесь давно не видели», – писала газета «Franse soir». 

«Фейерверком мужского народного танца» назвала «Азербайджанскую сюиту» 

«Parisien Libere», а газета «Monde» отмечала, что нашей «балетной труппе свойственно 



 

одно убеждение: если в Азербайджане дотронуться даже до камня, вспыхнет искра, 

огонь»). 

Волновались мы все – артисты и туристы. Но больше всех волновались, 

конечно, два человека – Максуд Мамедов и Рафига Ахундова. Эти молодые 

балетмейстеры были постановщиками всех трех наших спектаклей парижской 

конкурсной программы. 

– Особенно, – говорит Максуд, – вызывало беспокойство «Каспийская баллада» 

из-за ее тематики. Как примет французский зритель это повествование о героическом 

труде нефтяников Каспия? 

И вот на парижской сцене Каспий. Отличающийся тонким художественным 

вкусом оформление Иззет-ханум Сеидовой, изящный хореографический рисунок 

Р.Ахундовой и М.Мамедо-ва, хрупкие девушки из кордебалета в голубых пачках – все 

это создает на сцене иллюзию моря в спокойный и ясный день. Из глубины сцены к 

рампе набегают «голубые танцовщицы» – волны, и не только пластикой движений, но 

и мелким постукивание своих пуантов воссоздают ощущение легкого прибоя в 

солнечный день. Изобразительная музыка Тофика Бакиханова, которую на следующий 

день назовут «колоритной и хорошо инструментованной» «Parisien Libere»), 

рассказывает нам о спокойном, безмятежном Каспии. Но потом музыка расскажет и о 

бурном, разгневанном Каспии, и о людях, не испугавшихся его гнева. И балетмейстеры, 

и молодой дирижер Кязым Аливердибеков воплотят этот замысел: море взовьется в 

бурном шторме, вспыхнет алым пламенем морского пожара. А люди в рабочих 

комбинезонах потушат пожар и воздвигнут над непокорными волнами стальные 

эстакады. И нефть (балерина в черном одеянии)будет покорена человеком – героем 

наших дней. 

Опасения Максуда Мамедолва оказались напрасными. Парижский зритель так 

же горячо принял спектакль на современную тему, как и рассказ о глубокой древности. 

Любопытно, что парижане оценили в наших спектаклях именно те качества, которые 

были дороги и самим создателям – яркое новаторство. Критик «Parisien Libere» писал: 

«Очарование и интерес этой кавказской труппы заключается в ее желании избежать 

рутины традиционного балета. Постановка «Теней Кобустана», несмотря на некоторые 

обычные пассажи, могла бы быть подписана одним из лидеров современного балета». 



 

Французская публика была очарована тем, что, воспитанные  на традициях 

замечательного  русского  классического балета, азербайджанские мастера, освоив 

достижения современной хореографии, сумели органически соединить все это 

богатство с национальным пластическим языком, с разнообразными формами наших 

народных танцев – их жестами, позами, грацией движения. Эта черта особенно ярко 

сказалась в третьем спектакле парижской программы – «Азербайджанской сюите» 

Рауфа Гаджиева. Это ярко орнаментальная музыка, в которой национальные 

интонационные и ритмические особенности, даже само звучание азербайджанского 

народного инструментария воссоздан выразительными средствами обычного симфо-

нического оркестра (с добавлением азербайджанских ударных инструментов). Каскад 

головокружительных движений, немыслимые прыжки и верчения, невероятно быстрый 

темп в танцах мужчин взвинчивали публику до предела, а зажигательный ритм гавала – 

национального ударного инструмента – сочетался с ритмом аплодисментов. Восемь раз 

раздвигался занавес перед зрителями, аплодировавшими «Азербайджанской сюите», 

мастерству постановщиков, исполнителям, дирижерам, авторам музыки и сценического 

оформления. 

– Вы покорили Париж, – говорит видный французский хореограф и педагог 

Б.А.Князев. – Ваша труппа молода и прекрасна. Здесь все одинаково замечательно, 

включая кордебалет, рисунок танца которого отличает грация, изящество и 

выразительность. 

К его словам присоединяется известный актер театра «Comedie Francaise» Жак 

Русийон: 

– Мы покорены балетом «Тени Кобустана», блестяще воплотившим историю 

народа, его богатую культуру, которую вы убедительно передали языком современной 

хореографии. Прошли века, но сохранено в непревзойденной свежести творчество 

народа, его стремление к красоте, бережное отношение к национальной традиции. Вы 

очаровали нас, и мы – ваши друзья и поклонники.  

– Ваша труппа замечательна, – вторит им председатель оргкомитета фестиваля 

Жаннин Александра Дебре, – она молода, у нее блестящее будущее. 

Об успехе «Балета Баку» писала вся парижская пресса – от «Humanite» до 

«Figaro». Как бы выражая настроение всей театральной общественности Парижа, одна 

из газет резюмировала: «Мы никогда не кончим верить в чудеса советского балета». 



 

Все три балета, поставленные Р.Ахундовой и М.Мамедовым, при тематическом 

в стилевом разнообразии, смотрелись как части единой большой фрески, отражающей 

прошлое и настоящее азербайджанского народа, его чувство красоты и пластики. Член 

жюри фестиваля Кристиан Власси в беседе с директором нашего театра С.Сеидовой 

коснулась именно этого вопроса: «Хорошо, что вы привезли на фестиваль 

произведения разные по тематике. Вы совершили подвиг. Заставили полюбить не 

только ваше искусство, но и ваш край Азербайджан». 

Действительно, гастроли нашего балета вышли далеко за рамки события 

культурной жизни. Они послужили важному делу популяризации многонационального 

советского искусства, они рассказали французскому зрителю об истории и о 

сегодняшней жизни одного из народов СССР – не только о его понимании красоты и 

грации, но и о его осмыслении жизни, борьбы, труда. Эту мысль подчеркнул 

генеральный директор Литературно-артистического общества Франции Ж.Сориа. 

Газеты, радио и телевидение, добрые отзывы артистов разнесли эхо 

аплодисментов в зале «Champs Elyees» по всему городу. И уже самые обыкновенные 

парижане, настолько же далекие от балета, насколько и от Баку, произносили с доброй 

улыбкой три слова, начинающиеся с буквы «б»: «Баку, балет, бон!» Все это не могло не 

радовать нас, все это наполняло наши сердца гордостью. 

Накануне закрытия фестиваля наши мастера балета приняли участие в 

традиционном вечере Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Средства от этого вечера 

были перечислены на счет фонда, оказывающего помощь в области здравоохранения и 

просвещения в 118 странах мира. Вечер транслировался по Интервидению и 

Евровидению. А после окончания выступлений мэр Парижа Эльен де Верикур передал 

министру культуры Азербайджана Рауфу Гаджиеву письмо: «Господин министр! 

Прежде чем Вы покинете нашу страну, я хочу заверить Вас от лица Совета Парижа в 

том громадном удовольствии, которое доставили спектакли балетной труппы города 

Баку в дни фестиваля танца. Парижане любовались совершенством всего 

хореографического ансамбля, восхитившего их зрение и покорившего сердца. Я 

позволю себе выразить надежду, что очарованный Париж в ближайшем будущем будет 

иметь возможность снова наградить аплодисментами восхитивших его танцоров...» 

Итак, закончился самый ответственный, но, может быть, не самый трудный этап 

французского турне. Трудности были впереди. Предстояла поездка по стране, вернее, 



 

по трем странам: кроме многих городов Франции – Нанси, Дижона, Безансона, Амьена, 

Монпелье, Ле Крезо, Азерта, Сошо, наш балет должен был выступить также в 

Люксембурге и в Монако. 24 представления за месяц, ежедневные переезды, 

незнакомые сцены... Было много и чисто технических осложнений. Везде, кроме Монте 

Карло, труппа выступала не с живым оркестром, с под магнитофонную запись, что 

требовало дополнительных (в том числе световых) репетиций – ведь только в «Тенях 

Кобустана» освещение меняется 26 раз. С усталой, но удовлетворенной улыбкой – 

теперь все это уже воспоминания – рассказывает о французских днях азербайджанского 

балета Рафига Ахундова: 

– А трудности со сценами в разных городах? Скажем, в Сошо или Дижоне 

сцены были настолько маленькими, что уже в ходе представления приходилось менять 

рисунок танца. А вот в Безансоне, напротив, наше выступление проходило на 

городском стадионе, где само понятие сцены становится условным. 

– Но все эти трудности искупались тем радушием, с которым нас встречали 

повсюду, – включается в разговор Максуд Мамедов. – В Люксембурге нас часто 

останавливали на улице совершенно незнакомые люди, дарили цветы, благодарили. 

– Но, конечно, – это опять говорит Рафига, – самое яркое впечатление после 

Парижа – Монте Карло. Мы выступали в том самом казино, которое вошло в историю 

балета, да и не только балета. На всю жизнь запомнились наше последнее выступление 

там. Оно состоялось в новогоднюю ночь. Мы, естественно, волновались. Многие ли 

предпочтут посещение балетного спектакля встрече Нового года! Наша программа 

закончилась незадолго до полуночи, но Новый год мы встречали под град 

аплодисментов переполненного зала. Нас не хотели отпускать. Даже сам руководитель 

театра Ю.Алгаров удивлялся: «Вы околдовали французов, впервые они не спешат 

поднять бокалы за Новый год». 

На следующий день одна из городских газет писала: «Бакинцы заставили 

французского зрителя снять перчатки». 

В гастрольной поездке помимо трех балетов парижской программы наша труппа 

показала «Семь красавиц» и «Лейли и Меджнун» К.Караева, «Барышня и хулиган» 

Д.Шостаковича и второй акт «Лебединого озера» Чайковского. Все эти балеты, кроме 

«Лейли и Меджнун», занимают прочное место в репертуаре Азербайджанского театра. 

Премьера же «Лейли и Меджнун» состоялась на французской земле. Постановка этого 



 

балета – дебют молодого балетмейстера Наили Назировой. Поставить спектакль на 

музыку широко известной симфонической поэмы Караева было заветной мечтой 

Назировой. И эта замечательная музыка как бы обрела вторую жизнь: зримо-

сценическую, зрелищно-пластическую. Меня в творческой манере Назировой 

привлекает ее способность мыслить массами, чисто хореографическая основа 

образности. Любви Меджнуна и Лейли противопоставлены не персонифицированные 

представители феодального общества (как в литературных источниках – произведениях 

Низами и Физули), а некая аморфная масса, некая слепая и темная сила, бесформенная 

глыба, которую хореограф лепит из условных и мрачных фигур. Эта группа, эта глыба 

меняет свои контуры, наступает или же, ощетинившись, застывает. Это чисто 

хореографический образ, чисто пластическая драматургия. 

Как-то я предложил Назировой создать балет по мотивам «Дехнаме» («Десять 

писем») – поэмы азербайджанского поэта XVI века Хатаи. Юноша посылает своей 

возлюбленой письма. Эти письма доставляют ей ветры, облака, дожди, и возлюбленная 

каждый раз возвращает их. И лишь когда посланцем юноши стали его слезы, девушка 

сжалилась. «Это можно интересно нарисовать», – заметил Тогрул Нариманбеков, – 

огромные облака, дождь, слезу». 

– Почему нарисовать? – удивилась Наиля, – все это можно дать людьми, 

группами. Они могут изображать все – и ветер, и дождь, и облака, и слезы. 

Словом, Назирова стремится – и в «Лейли и Меджнуне» это ей удалось – 

показывать не танцы в жизни, а жизнь в танцах. 

В театрах Парижа, Монте Карло, Люксембурга, Амьена и других городов 

зрители аплодировали композиторам, главному балетмейстеру театра Г.Алмасзаде, 

хореографам, дирижерам, художникам, солистам Т.Ширалиевой, Ч.Бабаевой, 

В.Плетневу, Р.Измайловой и другим. 

Но хочется сказать об одном человеке, которому, быть может, мы обязаны 

самой большой долей в успехе наших французских выступлений. Этот человек – 

выдающийся художник нашего времени Кара Караев. Именно его музыка помогла 

азербайджанскому хореографическому искусству подняться на такую высокую 

ступень. «Семь красавиц», «Тропою грома» стали блестящей эпохой советского 

балетного искусства. «Легенда о любви», получившая признание во многих странах, 

неписана Арифом Меликовым – учеником Караева. Воспитанники мастера и все три 



 

автора спектаклей парижской программы – Рауф Гаджиев, Тофик Бакиханов, Фарадж 

Караев. 

 

* * * 

Сто двадцать два года тому назад из Парижа в далекий Азербайджан прибыл 

французский ученый, ботаник месье Жордан. Он изучал флору Карабаха, ходил по 

горам, собирал травы и растения. Гостил он в семье местного помещика Гатамхана-аги. 

Дочь Гатамхана должна была выйти за молодого и красивого юношу Шахбаз-бека. 

Шахбаз помогал старому французу собирать травы, и рассказы месье Жордана о 

Париже настолько увлекли молодого человека, что ему захотелось поехать в этот город 

и увидеть его своими глазами. Мечта Шахбаза повергла в ужас его невесту и будущую 

тещу. Они нашли поразительный способ помешать этой поездке: обратились к услугам 

местного колдуна, дервиша Месталишаха. Тот построил воображаемый макет Парижа 

(интересно, как он себе его представлял) и начал колдовать. Он обещал женщинам, что 

вот сейчас Париж будет разрушен, погибнет. В это время появился взволнованный 

месье Жордан и, запинаясь, сказал, что он срочно уезжает и не может забрать с собой 

Шахбаза, потому что Париж разрушен, погиб. «Париж погиб. Франция погибла, короля 

больше нет», – с волнением бормотал месье Жордан. Шел 1838 года, а старый месье 

был убежденным роялистом... 

Это – сюжет комедии «Дервиш Месталишах и месье Жордан» азербайджанского 

классика XIX века М.Ф.Ахундова. Можно ли придумать более грустную иронию? 

Исторические события сотрясают Европу, низвергаются троны, поднимаются массы, а 

в это самое время две простодушные женщины из далекой азербайджанской деревни 

искренно верят, что все это дело рук нанятого ими колдуна. 

С того времени прошло 70 лет, и еще более мощные исторические бури 

сотрясли родину этих женщин. Прошло еще 50 лет борьбы и труда, и вот 

соотечественники их прибыли в Париж со своим искусством. Бедный Шахбаз-бек, 

герой Ахундова, так и не попал во Францию. 122 года спустя Париж рукоплескал 

артистам азербайджанского театра, который носит имя Мирзы Фатали Ахундова... 

В последний день в Париже в одном из магазинов я обратил внимание на двух 

девушек, которые казалось, о чем-то мило беседуют. Приглядевшись, я понял, что 



 

только одна из них живая. Продавщица в простеньком платьице наряжала манекен в 

какое-то очень дорогое и роскошное одеяние, очевидно совершенно недоступное ей 

самой. Я долго наблюдал за ней. Она наряжала манекен, что-то тихо и ласково 

шептала, что-то напевала. И это последняя песня, которую я слышу в Париже. Правда, 

еще будут петь из громкоговорителей на аэродроме Бурже. Но я уже знаю, что это не 

песня, а объявления о посадке на самолет...  

 

 

Журнал «Советская музыка»  

Москва, № 3, 1971 



 

НАСЛЕДСТВЕНОСТЬ 

 

Сорок лет тому назад я написал рассказ «Последняя ночь уходящего года». В 

декабре рассказ был напечатан в последнем номере журнала «Азербайджан» за 1960 

года, и это была моя первая публикация. 

В те годы я писал только рассказы и даже не помышлял о работе с театром. 

Но жизнь полна неожиданностей, подчас приятных. Однажды меня пригласил к 

себе главный режиссер Театра Юного зрителя Зафар Нематов и предложил написать 

пьесу по мотивам того рассказа. Предложение было неожиданным, но, приняв его, я 

потом открыл для себя новый мир, таинственный и волшебный мир театра. Поэтому3 я 

всегда с благодарностью вспоминаю Зафар муаллима. 

Итак, по мотивам моего первого рассказа мною была создана пьеса. Моя первая 

пьеса, представленная на суд зрителей. 

Постановку пьесы осуществила Улдуз ханым Алиева. Главную роль тети 

Хамиды исполнила Франгиз ханым Шарипова. Премьера пьесы состоялась в 1967 году. 

В последующие годы на сценах государственного академического Драматического 

театра и во всех наших театрах было поставлено еще семь моих пьес. 

Многие годы спустя и вновь на сцене Театра Юного зрителя, теперь уже на 

русском языке была осуществлена вторая постановка «Последней ночи уходящего 

года». В роли тети Хамиды снова играла Франгиз ханым Шарисова. Но режиссером 

этой новой постановки стал Азер Паша Нематов – сын покинувшего этот мир Зафара 

Нематова. 

Этот факт для меня очень важен, символичен и полностью совпадает с одной 

мыслью, прозвучавшей в пьесе. 

В финальной сцене пьесы звучит записанный в свое время на магнитофон голос 

уже давно покинувшего мир главы семьи Газанфара. Он говорит: «В жизни ничего не 

теряется и не пропадает, никто не умирает. Дело начатое одним продолжает другой. 

Все, и хорошее, и плохое передается из поколения в поколение». 

И это действительно так. Дело, рано покинувшего ми Зафар муаллима, и с 

физической точки зрения, в смысле творчества продолжается его наследником – 



 

Азером. Ведь и он работал в этом театре, осуществлял постановки. Он, как и отец 

впоследствии стал главным режиссером этого театра. 

Какое-то время я работал на должности заместителя председателя Союза 

Театральных деятелей Азербайджана. При переходе на другую работу, я посоветовал 

взять на мое место Азера. Заняв эту должность, Азер в точности повторил путь, 

пройденный отцом. Ведь и Зафар муаллим в свое время работал в этой должности. 

Потом Азера избрали председателем Союза Театральных деятелей, которым он 

руководит и сегодня. 

Обладающий подлинным режиссерским даром и выдающимся театральным 

образованием, Азер Паша Нематов сегодня один из самых продуктивных сценарных 

постановщиков. 

Получив музыкальное образование, знающий литературу и искусство он, как 

режиссер постоянно расширяет горизонты своего творчества. Его интересы охватывают 

и мировых классиков от Шекспира до Брехта, и произведение таких наших мастеров 

как Мирза Фатали Ахундов и Мирза Джалил Мамедгулизаде. 

В 1984 году впервые в нашей театральной истории он поставил пьесу Мирзы 

Джалила «Школа деревни Данабаш», и уже только за эту инициативу заслуживает 

всяческих похвал и благодарности. Мало того, пьеса была настолько блестяще 

поставлена, что стала настоящим событием в жизни нашего театрального искусства.  

Мною об этом представлении была написана большая статья под названием 

«Ələbi məktəbin dərsləri», и я не хочу повторяться. 

На наших лучших театральных сценах Азер Нематов с успехом поставил пьесы 

наших современных драматургов – Максуда и Рустама Ибрагимбековых и Эльчина. 

Я очень рад, что кроме «Последней ночи уходящего года» Азер дал жизнь еще 

одному моему произведению. 

Еще в мирное время на сцене Ленинаканского театра он осуществил постановку 

моей пьесы «Летние дни города», высоко оцененную в тогдашней прессе. 

Убежден, что уважаемый мной за яркий творческий талант Азер Паша Нематов 

и в будущем продолжит украшение наших сцен своими интересными спектаклями. Как 



 

знать, может в будущем нас ждет совместная работа. И. конечно, уже не в 

Ленинаканском театре, а на сцене одного из азербайджанских театров. 

 

 

21 декабря 2003г. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 



 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРА 

(ответы на вопросы о Тофике Казымове театроведа Марал Ализаде) 

 

1. У Физули сказано: ашиг-влюбленный есмь во Времени своем. Как бы Вы 

определили «свое Время» Тофика Казымова? Точнее, в каком времени на ваш взгляд 

начинал свой путь творческий путь этот режиссер? 

ОТВЕТ: Полагаю, в этом вопросе более компетентны театроведы и летописцы 

театра, уж они-то точно определили бы дату начала творческого пути Тофика 

Казымова. В моей же памяти первым зафиксирован спектакль Тофик-муаллима 

«Мертвецы». Помнится, что в этом спектакле Тофик Казымов бережно воссоздал «дух» 

бессмертного Мирзы Джалила и в то же время достаточно вольно обошелся с «буквой» 

произведения, включив в него тексты фельетонов самого Дж.Мамедгулузаде. 

У меня до сих пор стоят перед глазами выразительные декорации художника 

Эльчина (персонажи словно бы возникали из кладбищенских надгробий…), до сих пор 

звучат в ушах волнующая музыка Гара Гараева, голоса Гасанаги Турабова в роли 

Хмельного Искендера, Мелика Дадашева в роли Шейха Насрулла и даже Гамлета 

Ханызаде, исполняющего в спектакле эпизодическую роль. Разумеется, само 

объединение всех этих элементов – сценографии, музыки и актерского  исполнения в 

единой и завершенной режиссерской трактовке было обусловлено талантов Тофика 

Казымова, его мощным новаторским потенциалом. 

Сразу же объявились и противники спектакля, протестующие против постановки 

и, в особенности, против инкорпораций в текст пьесы. Протесты эти впервые 

прозвучали на обсуждении спектакля после обязательного в те времена 

«общественного просмотра». В первый раз в своей жизни я выступил публично именно 

на этом памятном обсуждении: естественно, я был на стороне «защитников» спектакля, 

хотя при этом высказал и кое-какие критические замечания. Сейча я уже не помню суть 

своих претензий; мне потом передали, будто Тофик Казымов в частной беседе сказал: 

«Лучше всех выступил Анар, но и с его замечаниями я не согласен и не принимаю 

их…» 

Наверное, так и надо было… 

 



 

2. По вашему, какими были отношения Тофика Казымова СО Временем? Влияло 

ли Время на него или, напротив, он влиял на Время? 

 

ОТВЕТ: Разуметься, что под временем жизни и творчества Тофика Казымова 

подразумевается советский период нашей истории. Существующая в те времена 

СИСТЕМА не могла не оказать влияния на Тофика Казымова, как, впрочем, и на 

любого талантливого и настоящего художника.  Положительным моментов в этом 

влиянии было то, что Тофик Казымов смог получить высшее профессиональное 

образование в Москве, близко познакомиться со столичной театральной жизнью и 

творчеством ведущих мастеров тогдашнего театра. К отрицательному фактору же 

можно отнести то, что он, как и все художники того периода был вынужден, а точнее 

обречен на творчество в рамках определенных идеологических стереотипов. В силу 

этого ему приходилось ставить спектакли и против своего желания. При всем при том, 

Тофик Казымов в меру своих сил мог противостоять этому давлению. Порой, как мне 

кажется, его сопротивление бывало неадекватным давленю. К примеру, на мое 

предложение поставить хоть одну пьесу Брехта, произведения которого тогда игрались 

на сценах всего мира, кроме нашей, он открыто признавался: 

– Не выношу Брехта! Проныра-коммунист! (на азербайджанском это выражение 

звучит гораздо резче…) Аллах свидетель, я не лукавлю. Сам посуди: т в поте лица 

своего строишь свое благополучие и тут врывается голодранец и заявляет, что все это 

не твое, а мое, так что вон из дома! В этом весь Брехт… 

 

…Как-то раз в ходе одного из многочисленных споров на эту тему, он передал 

мне и моему другу – композитору Эммину Сабитоглу рукописи стихов своего отца. 

Позже – к сожалению, уже после смерти Тофика Казымова – я издал первую книгу 

стихов Самеда Мансура, в которую поместил и стихи из архива Тофика Казымова. Я 

это к тому, что только познакомившись с неизвестными доселе стихами, резкими 

сатирами на советскую систему, в которой прожил часть своей жизни Самед Мансур, 

мне стала ясна генетическая природа ненависти Тофика Казымова к существующему 

режиму. 



 

К несомненным заслугам Тофика Казымова не только как режиссера, но 

художественного руководителя театра можно присовокупить и то, что путь на 

академическую сцену всякого рода случайным, дилетантским драматургическим 

поделкам был наглухо перекрыт. 

 

3. На Ваш взгляд, каким цветом было окрашено «творческое Время» Тофика  

Казымова? 

 

ОТВЕТ:  В моем восприятии оно не выглядит в мрачных черных тонах, но и не 

расцвечена слащавым розовым сиропом. Что же касается непосредственно самого 

творчества Тофика Казымова, то и оно не представляется монохромным, одноцветным; 

палитра его творчества многокрасочна. Исходя из личного опыта творческого 

сотрудничества с ним, могу сказать, что к примеру, спектакль по пьесе Шекспира 

«Буря» режиссер решил в одной цветовой гамме, в которой преобладали в основном 

светлые романтические краски. А вот спектакль «Лето в городе» отличался 

преобладанием драматических, я бы сказал, напряженных нюансов на общем фоне 

романтических сцен. Говорю это с основание, так как «Бурю» по предложению Тофика 

Казымова на наш язык перевел я, к тому же получил возможность напрямую наблюдать 

процесс создания как этого спектакля, так и сценического воплощения моей пьесы 

«Лето в городе». Видимо, испытав от общения с Тофиком Казымовым творческое 

удовольствие, именно ему я предложил свою новую пьесу-комедию «Человек 

человека», причем, в полной уверенности, что достаточно резкая сатира на негативные 

явления тогдашнего общественного устройства придется ему по душе. Однако, против 

моего ожидания, он абсолютно не воспринял мою пьесу и отказался от ее постановки. 

А вот «Лето в  городе» понравилось сразу же едва он начал читать пьесу. Тофик-

муллим даже в последствии сказал, будто его коллега и «соперник» по режиссуре 

Мехди Мамедов подошел к нему с необычной просьбой: 

– Ты же щедрый парень, – сказал Мамед, – отдай эту пьесу мне, я с 

удовольствием поставлю ее. 

На этот раз Тофик Кязымов щедрость свою не проявил… 



 

И на репетициях этой пьесы я столкнулся с интересным, если не сказать больше, 

проявлением таланта режиссер. 

Вернувшись из зарубежной поездки, я пришел в театр в  разгар репетиций и был 

неприятно поражен: актеры разыгрывали пьесу как веселую комедию. 

– Тофик-муаллим, дорогой, – обратился я к режиссеру, – ведь это же не комедия. 

Что же получается: пишу комедию – вам не нравится, предлагаю вам драматическое 

произведение – вы превращаете ее в комедию… 

– Не нравится тебе трактовка, – легко согласился Тофик Казымов, – поменяем. 

…Чудо, иначе назвать произошедшее не могу, свершилось после двух-трех 

репетиций: режиссер кардинально поменял трактовку и комедия превратилась в 

лирико-публицистическую драму! 

Наблюдая за репетициями Тофика Казымова, я восхищался его умением 

работать с актерами: он тонко и точно анализировал ту или иную сцену, направляя 

актера, проявляя недюжинные педагогические навыки, мгновенно простраивал 

режиссерские мизансцены, а когда сам показывал актеру нужную трактовку, я 

поражался его актерскому таланту. 

Так что, его виртуальный портрет в моем восприятии окрашен, расцвечен почти 

всеми цветами спектра… 

 

4. Лично для вас, какой из спектаклей Тофика Казымова являетсчя полным 

ображением его Времени? 

ОТВЕТ: Как бы парадоксально это ни звучало, но я убежден, что «свое время» 

он выразил наиболее полно через классику – постановкой пьес «Мервецы» и «Гамлет». 

Конечно же, нельзя забывать, что именно постановкой пьесы Ильяса Эфендиева «Ты 

всегда со мной» Тофик Кязымов привнес в академический театр совершенно новый 

художественный метод. Я как-то писал, что театр, общающийся со своим зрителем на 

«Вы», перешел на «ты» и заговорил о сокровенных для обычного человека 

проблемах… 

 



 

5. Как Вы считаете, какой из показателей «феномена Т.Казимова» является 

решающим: человеческий иди творческий? То есть: человеческие ли качества 

обуславливали его творчество или режиссура влияла на его личность? 

ОТВЕТ: Внятно отвечать на этот вопрос затрудняюсь, ибо как можно 

определить и четко разграничить то, что существует в неразрывном единстве?! Могу 

сказать определенно только то, что он был интересным человеком и потому был 

интересным художником. Джафар Джафаров говорил, что Тофик Казымов видит 

будущий спектакль сразу и целиком во всех подробностях – для режиссера это очень 

важное качество. 

Хочу рассказать один эпизод из наших встреч, хотя не уверен, что он напрямую 

связан с поставленным вопросом. 

Как-то я рассказал ему случай, вычитанный, не помню в какой уж газете: в один 

английский магазин, где работают одни только девушки, заходят грабители, открывают 

чемодан, который они принесли с собой, и выпускают оттуда мышей. Как и все 

девушки, продавщицы реагируют соответственно, т.е. с визгом разбегаются. Грабители 

без помех обирают магазин и удаляются. Реакция Тофика Казымова была 

неожиданной: он раздраженно встал из-за стола и заходил по кабинету. 

– Кому в закрытом обществе могла бы в голову прийти такая идея?! Там, где 

человек свободен, где мысль его не закрепощена, даже преступления совершаются 

оригинальные и творческие! 

Я понял, что он никак не может примириться с отсутствием свободы, которая 

есть главная потребность художника и выступает основным условием 

раскрепощенности мысли и фантазии. 

Сейчас я не могу ручаться за точность пересказа его слов, но вывод его был 

именно таким. 

 

6. Расскажите памятный для вас случай, эпизод, связанный с Тофиком 

Казымовым. 

ОТВЕТ: Само собой разумеется, что главный эпизод, запечатленный в моей 

памяти, связан с премьерой спектакля «Лето в городе». Я отчетливо помню, как после 



 

спектакля Гейдар Алиев впервые за всю историю театра поднялся на сцену, поздравил 

авторов и коллектив, высоко оценил спектакль и ободрил всех добрыми словами… 

Тофик-муаллим был глубоко растроган. 

Хорошо помню и эпизоды нашей совместной поездки во Францию, но это, как 

говориться, тема совсем другого разговора. 

 

10 ноября 2007 

 

Перевод Вагифа ИБРАГИМОГЛЫ 



 

УКРАШЕНИЕ СЦЕНЫ 

 

Сейчас это может показаться странным, но Гасанага Турабов для меня открылся 

не с экрана и не со сцены, а тем более из эфира. Я познакомился с ним… в армии. 

Произошло это при весьма необычных обстоятельствах:  в 12959 году после 

окончания четвертого курса университета, мы бвли отправлены на месячные армейские 

сборы. Вместе с нами «военную выучку» проходили и выпускники Театрального 

института (ныне университет Культуры и Искусства). Именно здесь – в солдатском 

обмундировании – впервые предстал передо мной выпускник актерского факультета 

Гасанага Турабов. что грех таить, учения для нас оказались тяжелыми, если не сказать 

изнурительными, тем не менее, как только выпадала свободная минута, когда мы могли 

перевести дух и немного прийти в себя, Гасанага «со товарищи» устраивали для нас 

«художественную часть» – читали стихи, разыгрывали всевозможные юмористические 

сценки импровизировали на актуальные для всех темы. Гасанага запомнился мне как 

яркий комический актер, а более всего своими неподражаемыми пародиями на 

некоторых тогдашних прославленных актеров; впоследствии я не видел его в подобном 

амплуа… 

Дружба, зародившаяся между нами в дни «суровой армейской жизни», 

уважительные отношения со временем окрепли и в полной мере проявили себя в 

творческом содружестве на ниве кино и театра. Сейчас я думаю, что это было 

неизбежно: Гасанага Турабов сразу же выделился своей индивидуальной 

неповторимостью среди группы талантливых молодых актеров, привлеченных 

незабвенным режиссером Тофиком Кязимовым в а Академический Театр. Здесь 

Гасанага открылся и полюбился мне и широкой публике как неповторимый 

исполнитель ролей Хмельного Искандера и Гамлета. А роль Герай бека, сыгранная им в 

фильме Юсифа Самедоглу и Тофика Тагизаде «Семеро сыновей моих», раскрыла новые 

грани таланта Турабова, а что еще важнее, высветила его творческий потенциал. 

Как уже было сказано, мы тесно сотрудничали с Турабовым в кино и театре. В 

четырех из пяти моих пьес, поставленных на сцене национального Драматического 

театра, Гасанага принял непосредственное участие. Он сыграл главные роли в 

спектаклях «Летние дни города», «Сны пустыни» и «С думой о вас пришел я…», а в 

постановке спектакля «Человек человека» мы с ним были сорежиссерами. (Грустный 



 

парадокс, но именно в период его художественного руководства Национальным 

театром эти спектакли были сняты с текущего репертуара…) 

Образ Гийаса, созданный Турабовым в спектакле «Летние дни города» в 

поставное Тофика Кязымова очень скоро превратился в своего рода символ человека 

честного, принципиального, но абсолютно неприспособленного к требованиям 

социальной реальности. Когда кто-то говорил «Я перестал гийасничать» ли «Тоже мне, 

гияс нашелся!..», прежде всего подразумевался образ, воплощенный Турабовым на 

Сенею. Моральные и духовные качества характера Гийаса-Турабова, а также его 

удивительная внешняя схожесть с великим Джалилом Мамедгулизаде, вдохновили 

меня на реализацию образа писателя в театре и кино. К счастью, нам удалось 

осуществить обе задумки. В спектакле «С думой о вас пришел я…», поставленном в 

Национальном театре режиссером Марагимом Фарзалибековым и в художественном 

фильме «Окно печали», снятом мною по собственному сценарию на киностудии 

«Азербайджанфильм», Гасанага с максимальной точностью воссоздал сложный образ 

писателя трагичной и возвышенной судьбы. 

Не знаю, может быть в силу первого впечатления от комических талантов 

Турабова. Проявленных им в дни нашей краткосрочной армейской службы, мне всегда 

казалось, что в кино и в театре режиссеры видят этого актера в рамках очень узкого и 

тесного для него амплуа, эксплуатируя его дарование в одноплановых ролях. Наверное, 

именно поэтому у меня возникло желание разрушить сложившийся стереотип и 

представить актера в принципиально новом качестве – в роли «антигероя». Мне 

виделся образ не победителя, но аутсайдера, не властелина,, повелевающего событиями 

и людьми, но конформиста, подвластного течению событий, словом, не «супермена», 

но «маленького человека». И как только мне представилась возможность самому снять 

фильм по собственному сценарию (совместно с Гюльбяниз Азимзаде), неожиданно для 

многих, в том числе, и для самого Турабова, я пригласил его на роль Кеберлинского – 

простодушного и честного, жалкого и помыкаемого фанатика театра, столь же пылкого, 

сколь и бездарного актера-неудачника. Мало кто представлял Турабова в главной роли 

в фильме «Юбилей Данте». Однако после выхода фильма даже самые закоренелые 

скептики признали творческую победу актера. Этой ролью Турабов не только 

продемонстрировал новые яркие краски своего профессионализма, но в очередной раз 

доказал известную истину, гласящую: только актер большого дарования может во всей 

полноте и убедительности воплотить образ бездарного актера. Нам не представляло 



 

особого труда «состарить» Турабова – мастерство гримеров максимально убедительно 

приблизили актера к почтенному возрасту Кеберлинского. Гораздо труднее было 

«погасить» молодой блеск глаз Турабова – тут никакой грим не поможет, здесь вся 

надежда на актера. И Турабов смог  сделать это. Даже на самом крупном плане в 

выразительных глазах актера, подернутых легкой пеленой невысказанной печали, 

прочитывались тяжесть прожитых лет, все его неудачи и бесплодные надежды. Словом, 

все то, что потом в нашей художественной среде нарекли неологизмом 

«кеберлинство»… Даже опытные в своем деле актеры, озвучивавшие на русском языке 

турабовского персонажа на «Ленфильме», не верили в то, что актер моложе экранного 

образа на двадцать лет. 

Так случилось, что достаточно длительное время Г.Турабова все реже и реже 

появлялся на сцене Национального театра. Творческая деятельность актера в основном 

происходила на киностудии – постоянные съемки, озвучение, дубляж, плюс ко всему 

работа на телевидении и радио. 

Однажды на репетиции спектакля «Летние дни города», режиссер Тофик 

Кязимов, человек очень требовательный в работе и весьма скупой на похвалу актеров, 

настолько был доволен Турабовым, что нарушил свое обыкновение. 

– Тураб, – сказал он, – не отдаляйся от театра: вы оба – и ты, и т театр, служите 

украшением друг друга! (С легкой руки Тофика Кязимова все стали обращаться к 

актеру именно так – Тураб…) 

Сегодня. Обращаясь к художественному руководителю Национального театра 

Турабову, актеру, который, к сожалению почти не появляется на сцене, я хочу 

напомнить ему слова его наставника Тофика Кязимова: 

– Сена украшает Турабова, Турабов украшает сцену. 

…Хотелось бы больше видеть Турабова на сцене Национального театра, нежели 

в кабинете художественного руководителя… 

 

29 ноября 1998г. 

 

 



 

Перевод Вагифа ИБРАГИМОГЛУ



 

ВАГИФ АББАСОВ 

или 

Не каждому «муж»чине даровано «муж»ество 

 

С Вагифом Аббасовым меня познакомил мой друг – композитор Эмин 

Сабитоглу. В ту пору Вагиф был первым художественным руководителем 

открывшегося в Шеки театра имени Сабита Рахмана, а, по существу, 

основоположником нового театрального коллектива. Он уже поставил в этом театре 

несколько спектаклей, и Эмин активно сотрудничал с ним. Если мне не изменяет 

память, музыку к спектаклю «Обрученная девушка» по пьесе своего отца Сабита 

Рахмана написал Эмин и потому близко знал режиссера Вагифа Аббасова. И вот, 

воспользовавшись случаем, приведшим меня в Шеки, Эмин познакомил нас, а Вагиф, в 

свою очередь, познакомил меня со своим театром. Времени у меня было достаточно, 

так что удалось посмотреть несколько заинтересовавших меня спектаклей. 

У столичных театров принято смотреть на провинциальные театры, мягко 

говоря, несколько свысока. Очень часто для этого есть веские основания, однако во 

времена Вагифа Шекинский театр достиг такого уровня, что был в состоянии успешно 

конкурировать с любым бакинским театром, а многих из них превосходил по степени 

художественной целостности своих спектаклей. 

Помнится, тогда я только что закончил писать комедию «Человек человека». По 

непонятным мне соображениям, один из выдающихся азербайджанских режиссеров-

новаторов Тофик Кязымов ни за что не соглашался допустить мою комедию на сцену 

руководимого им театра, хотя он же впоследствии с успехом поставил мою пьесу 

«Летние дни города» (К слова, чуть позже я сам в содружестве с Г.Турабовым 

осуществил постановку комедии «Человек человека» в Академическом театре с 

согласия самого же Тофика Кязымова: неисповедимы пути театра…) Так вот, по ходу 

беседы во время одной из встреч с Вагифом Аббасовым, Эмин упомянул комедию, и 

Вагиф проявил живой интерес к ней, попросив дать ему поставить пьесу. 

Вернувшись в Баку, я переправил экземпляр рукописи Вагифу, но, честно 

говоря, особых надежд на ее постановку даже в Шеки не питал. Впоследствии Вагиф 

признался, что пьесу он принял не читая. 



 

– Как так? – удивился я. 

– А у меня опыт, – отвечал Вагитф. – как правило, чем слабее пьеса, тем 

старательнее автор украшает ее «внешность»: печатает такст на отличной бумаге, 

упаковывает в дорогой папке, облагораживает витиеватой дарственной надписью. А 

твоя же пьеса была напечатана на некачественной желтой бумаге, а папка доживала 

последние дни. Тут я палец и прикусил: кажется, здесь что-то есть… 

Конечно же, это была шутка. Ясное дело, если бы пьеса не заинтересовала 

режиссера, он не поставил бы ее исключительно ради качества бумаги и внешнего вида 

папки. Как бы там ни было, именно Вагиф Аббасов и именно в Шеки осуществил 

первую и, на мой взгляд, самую удачную постановку комедии «Человек человека». 

Впоследствии эта пьеса была поставлена в Нахичевани, Сумгаите, даже в тогдашнем 

Степанакерте, в бакинском Учебном театре, как уже упоминалось, я сам поставил ее в 

Академическом Драматическом театре. Признаюсь, что моя постановка оказалась 

самой слабой, ибо нельзя поставить хороший спектакль не имея режиссерского опыта, 

поэтому сравнивать мою работу с постановкой Вагифа во всех смыслах некорректно. 

По вполне понятной причине я начал воспоминания о Вагифе Аббасове с 

фактов, близких мне, однако этим моя оценка личности и творчества этого 

замечательного художника не ограничивается. Спектакли Вагифа из репертуара 

мировой и национальной классики вызвали живой интерес в Азербайджане, гастроли 

его театра в Баку, а затем и в Москве были достаточно широко освещены в 

республиканской и всесоюзной прессе и заслужили высокую оценку специалистов. В 

числе рецензий о московских гастролях шекинцев есть и моя, напечатанная в 

«Литературной газете»… Тогда все только и говорили о самом молодом – и в смысле 

срока функционирования, и в плане возраста актеров – театре, все констатировали его 

несомненный успех и предрекали такое же успешное будущее. 

Безо всякого сомнения и преувеличения, все эти успехи прежде всего и главным 

образом были связаны с именем Вагифа. Еще и потому, что этот режиссер-

постановщик был не менее талантливым и успешным режиссером-педагогом. Именно в 

результате его неустанных педагогических трудов столь быстро сформировалась 

молодая талантливая труппа, из среды которой впоследствии вышел один из 

талантливейших наших режиссеров Гусейнага Атакишиев, заменивший впоследствии 

Вагифа на посту художественного руководителя Шкинского театра. 



 

…В жизни он был мужественным человеком. Он, не раздумывая бросился 

спасать детей из горящего автобуса, и эта самоотверженность дорого обошлась ему, 

тяжелая болезнь послужила причиной его безвременной смерти, возникла в результате 

травм, полученных во время этого, без преувеличения, подвига. 

…Вагиф был мужественным гражданином. Для того, чтобы поставить в те 

времена такую острую сатиру на существующий режим, как «Человек человека», кроме 

таланта от режиссера требовалось и гражданское мужество. 

…Вагиф и в творчестве был мужественным художником. Он не боялся браться 

за такие канонические, вдоль и поперек изученные и описанные в литературе 

произведения, как пьесы Шекспира и Брехта, находя к каждому из них свой 

индивидуальный ключ и только ему присущую трактовку. 

Болезнь Вагифа была мучительной, но он мужественно терпел все боли и муки, 

выпавшие на его долю. Я навестил его в московской больнице – жить ему оставалось 

совсем мало… Сразу же было видно каких физических и моральных усилий стоило ему 

улыбаться и убеждать меня, а скорее всего, себя в скорейшем выздоровлении и 

возвращении к работе… 

Вагиф Аббасов прожил мужественную жизнь, как настоящий мужчина стойко 

перенося все испытания судьбы; Вагиф Аббасов прожил короткую, но яркую жизнь 

подлинного художника, жизнь, полную поисков, обретений и неугасимой несмотря ни 

на что страстью к творчеству. 

Да упокоит его Аллах милостью Своей! 

 

22 июля 1998г. 

 



 

УРОКИ ВЕЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

В азербайджанском Театре Юного Зрителя режиссер Азер Нейматов осуществил 

постановку пьесы Мирзы Джалиля Мамедкулизаде «Школа селения Данабаш». 

Спектакль этот, на мой взгляд, примечательное явление современной театральной 

жизни в республике. 

Судьба творческого, и, в особенности, драматургического наследия 

Дж.Мамедкулизаде, во многом парадоксальна. Значение и величие Мирзы Джалиля 

ясно осознавалось еще при жизни; в эти и последующие годы широко обсуждалось, 

изучалось его творчество, издавались и переиздавались его произведения – повести, 

рассказы, фельетоны, статьи, мемуары. Издавались и пьесы, издавались, но за 

исключением бессмертных «Мертвецов» и «Книга моей матери» не ставились. Это – 

удивительный и до сих пор не понятный мне до конца феномен нашей театральной 

истории. Почему такая вещь, как «Сборище сумасшедших», стоящая рядом с 

«Мертвецами» по своему идейно-художественному значению, увидела свет рампы 

лишь в самые последние годы? (В яркой постановке Мехти Мамедова). Кстати, и пьеса 

«Мертвецы» – последнюю и очень впечатляющую постановку которой осуществил 

покойный Тофик Кязимов более 20 лет назад, – ныне отсутствует в репертуаре 

Аздрамы. «Мертвецы» также отсутствуют в репертуарах всех других государственных 

театров республики. Почему? Почему ни разу не ставились одноактные жемчужины 

Мамедкулизаде – «Кяманча» и «Собрание»? И, наконец, почему в течение многих 

десятилетий внимание наших режиссеров всех поколений не привлекла такая 

замечательная пьеса, как «Школа :еления Данабаш»? 

Лишь в 1984 году Азер Нейматов «рискнул» вынести на суд зрителя пьесу, 

написанную в 1921 году и не разу не поставленную на сцене. Спасибо режиссеру уже 

за это. Я не имею возможности ответить здесь на все вышепоставленные вопросы. Я не 

могу ответить, почему драматургия Дж.Мамедкулизаде (опять-таки исключение – 

«Мертвецы») так долго, мучительно долго и трудно, с таким большим запозданием 

находит то место на подмостках национальной сцены, которое давно, по достоинству и 

по закону ей принадлежит? Очевидно, эти вопросы должно разъяснить наше 

театроведение, так же, как и объяснить такой удивительный факт: почему обозревая ис-



 

торию нашей сцены мы можем говорит о театре М.Ф.Ахундова, о театре Г.Джавида 

или Дж.Джабарлы, но до сих пор не могли с таким же полным правом говорить о 

«театре Дж.Мамедкулизаде», хотя в принципах и поэтике его драматургии уже 

заложена идейно-художественные основы самобытного театра. Я не случайно 

оговариваюсь – «до сих пор». Ибо мне кажется, что именно в последние годы 

закладывается какой-то фундамент будущего, и, я не сомневаюсь, весьма 

значительного явления культурной и духовной жизни – Театра Мамедкулизаде. 

Культура, выдвинувшая фигуру такого масштаба, как Мирза Джалиль, несомненно 

найдет в себе силу создать и конгениальный, равноценный его литературному тексту 

театр. Пусть это осуществиться с обидным историческим и эстетическим запозданием – 

для классика это не беда. Как сказал один замечательный поэт: «ведь у нас в запасе 

вечность» и как сказал другой замечательный поэт: «Я не спешу, мне некуда спешить». 

Дж.Мамедкулизаде не спешит, ему некуда спешить, ибо у него в запасе вечность. 

Азербайджанская проза 60-х годов обратилась к Мирзе Джалилю, как к своему 

духовному наставнику, великом) учителю-провидцу, ответившему в начале века на 

многие вопросы, волнующие нас и во второй половине того же самого века. Сейчас, 

мне кажется, настал час Дж.Мамедкулизаде и в театре. В последней четверти века наш 

театр ищет и находит свои духовные опоры в драматических произведениях, созданных 

в первой четверти века. «Вперед, к Дж.Мамедкулизаде» – все явственнее становится 

лозунгом театрального развития. Мне представляется отнюдь не случайным, что за 

последние полтора-два   года   четыре   ведущих   режиссера   нового   поколения 

обратились к образам Мирзы Джалиля. Азер Нейматов, как уже было сказано, поставил 

в ТЮЗ-е пьесу «Школа селения Данабаш», дополнив ее кусками и мотивами из 

одноименного рассказа писателя. Вагиф Гасанов поставил в Театре музыкальной 

комедии инсценировку «История селения Данабаш». Мараим Фарзалибеков создал в 

Аздраме спектакль «С думой о вас» на материале все тех же произведений – «История 

селения Данабаш», «Школа селения Данабаш», а также документальных текстов, 

воссоздающих образы самого Джалиля, его друзей и соратников, врагов и оппонентов. 

Спектакль по той же самой пьесе «С думой о вас» поставил в Шекинском театре 

Гусейнага Атакишиев. Я видел все эти спектакли, все они разные, поскольку непохожи 

индивидуальности режиссеров – их создателей. Но во всех этих спектаклях 

присутствует дух Дж.Мамедкулизаде, этические и эстетические принципы его 

творчества – непримиримого со всякой общественной и художественной ложью, 

лжепомпезностью и лжепатриотизмом, высокопарностью и псевдоисторизмом, 



 

велеречивой риторикой и мнимым монументализмом. В этой борьбе тенденций 

современного, театрального процесса Дж.Мамедкулизаде – знамя общественно 

активного, художественно бескомпромиссного искусства – никогда не жертвующего 

высокими гражданскими и творческими принципами во имя сиюминутного успеха и 

обольщающей популярности. Показать, анализировать, осмыслить – общее, схожее, но 

и отличающееся, непохожее в «мирзаджалиловских» спектаклях четырех интересных 

режиссеров – увлекательное и полезное для театроведов дело, но, увы, таких 

сопоставительных статей, мне читать не приходилось. Видимо «час Мамедкулизаде» не 

настал пока и в нашем театроведении. 

Ни в коей мере не пытаясь вторгнуться в «чужую епархию» и не претендуя на 

профессиональный театроведческий анализ тюзовского спектакля, я хотел лишь 

поделиться некоторыми впечатлениями от «Школы селения Данабаш» в контексте 

более широкой темы – современное прочтение Дж.Мамедкулизаде. Общее в спектаклях 

Азера Нейматова и трех его сверстников – стремление в пространстве привычной 

сцены, в так называемой «итальянской коробке», дополнить принципы европейской 

театральной поэтики специфическими чертами азербайджанского народа площадного 

театра. Принцип отчуждения, отстранение актера от исполняемого им персонажа, 

«вхождение» в роль прямо на сцене, перед глазами зрителей (у Фарзалибекова актеры 

прямо на сцене вытаскивают из чемоданов свои театральные одеяния, у Атакишиева 

артистический гардероб вынесен на подмостки, у Нейматова, не облачаются даже 

полностью в костюмы эпохи – а так, просто, используют небольшие элементы и 

атрибуты исторических костюмов). Что еще общего? Чуть ироническое, насмешливое 

отношение к воплощаемым образам, разыгрываемому сюжету. Зрелищность, яркость, 

атмосфера игры... обилие музыки, танцев, пения (и не только в театре музыкальной 

комедии, где это так сказать положено по штату). Условность сценографии. 

Постоянное напоминание зрителю о дистанции между актером и ролью, между 

воспроизводимыми событиями и нашим сегодняшним отношением к ним. Но ведь это 

было у Брехта -могут напомнить мне. Да, но и Брехт, и многие другие современные 

художники (П.Брук, например) в значительной мере исходили из опыта восточного 

театра – от японского «Кабуки» и «Но» до турецкого «Карагеза». 

Обращение наших режиссеров нового поколения к народным истокам 

азербайджанского театра «Орта сюну», «Кес-кеса», «Килимарасы» и т.д. – не музейно-

этнографическая реставрация давно минувших зрелищных форм, а их творческое 



 

освоение, современное осмысление, с учетом, конечно, опыта советского и мирового 

театра, искусства Мейерхольда, Вахтангова, Брехта. 

В старых мистериальных представлениях «Шебих» – на подмостки ставили таз со 

свежей водой – герои жадно тянул к нему, а злодеи не давали им напиться. Конечно, 

если подхо. к этому с точки зрения традиционной европейской театральной поэтики, 

таз с водой, никак не отражает образ реки в Аравийской пустыне. Наверное, гораздо 

более «правдоподобным» выглядело бы любое, намалеванное на заднике изображение 

бурного потока. Однако, это чистая театральная условность – оказывало намного более 

сильное эмоциональное воздействие на зрителей – настоящая прохладная свежая вода в 

тазу, испекшиеся губы, тянущиеся к ней и злодей, заставляющий людей умирать от 

жажды. Образ живительной влаги передавался не описательно, а через зримый символ 

– «Идею» воды. И зритель сопереживал борьбу за этот небольшой таз с водой, как бы 

забывая первый ряд условности – ведь в пьесе-то речь шла о битве на больших 

пространствах – пустыни, горы, реки... 

В спектакле Азера Нейматова есть образ крестьянина (лишь отдельные 

крестьянские одеяния – добавление к современному, своему костюму актера), который 

идет за плугом, впряженным в быка. Плуг – нечто вроде деревянных санок на двух 

роликах, заменявший детям военных и первых послевоенных лет велосипед. Бык – одна 

лишь маска головы с рогами. И вот актер с этой маской быка, с санками и плугом 

медленно в ритме, почти соответствующему реальному ритму самого процесса и с 

удивительно достоверной пластикой несколько раз проходит из одного края сцены к 

другой и поражаешься зримости образа. Позже, когда я медленно восстанавливал в 

памяти отдельные эпизоды спектакля, мне казалось, что я видел подлинного 

крестьянина с настоящим быком, пахавшего настоящую землю – ну, хотя бы, как в 

кино. Такова сила точно найденной условности. 

И еще одна параллель с кино. Замечательной находкой режиссера 3.Нейматова и 

художника Эльчина Мамедлова является воссозданная на сцене общая панорама 

селения Данабаш. Макеты маленьких домиков, деревьев, дворов. Они не нарисованы, 

они, эти маленькие коробки крестьянских домов доставлены небольшой кучей в центре 

большого пустого пространства сцены. При соответствующем освещении они могут 

выглядеть как миражи в пустыне. Это как бы общий план, говоря 

кинематографическим языком. Потом план как бы приближается к отдельным 

крестьянским домам, к отдельным семьям,  к отдельным судьбам. Шумной  гурьбой, 



 

под звуки динамичной музыки Джаваншира Кулиева, врываются на сцену актеры – все 

участники спектакля в своих, так сказать, «цивильных» костюмах. Затем каждый из них 

будет как бы укрупняться, выходить на авансцену, на передний план. И каждый или 

расскажет о себе, или «расскажет собой» о той жизни, той эпохе, которые давно ушли 

от нас, но которые до сих пор волнуют нас своими страданиями и иллюзиями, густой 

тьмой и робкими надеждами. 

О чем «Школа селения Данабаш»? О невежестве и отсталости дореволюционной 

азербайджанской деревни. Да, несомненно. Но и о том, что на другом полюсе этого 

невежества стоят люди, вроде бы образованные (хотя и по-разному) – начальники, 

духовные лица, учителя, – а на самом деле общественно бесполезные и ненужные. О 

том, что просвещение, навязанное силой, «не стыкующееся» с глубинной сутью 

устоявшегося уклада жизни – бессмысленно и бесплодно. О том, что извечная 

крестьянская мудрость и жизненный опыт неграмотных «данабашцев» — по этическим 

категориям выше глуповатого «идеализма» учителя Гасанова. Крестьяне у 

Мамедкулизаде наивно лукавы. Или лукаво наивны, если хотите. Этот двойной смысл 

тонкой и глубинной иронии писателя, его мудрую насмешку и над косностью сельчан, 

прячущих детей от школы из-за боязни перед армейской службы, и над нелепым 

методом «звукового обучения» в данабашской школе неуместных ссылок на 

Пестолоцци и Ушинского, афоризмы вроде «ученье – свет, – неученье – тьма» – 

«озорство» мирзаджалиловского стиля – хорошо почувствовал режиссер-постановщик. 

Спектакль у него получился задорным, динамичным, ярким, с должной мерой сарказма 

и иронии. С нужной долей условности и зрелищности. С подтекстом и глубиной 

перспективы. Одним словом живым «Живой спектакль» – я не знаю боле высокой 

оценки театральной работе. Но в «озорстве» Мамедкулизаде всегда глубоко спрятана 

грусть, и в «смешных историях» писателя всегда т, печаль и горечь. И быть может этой 

вот печали, этой грусти, этой горечи не хватало мне в спектакле. 

Ведь потешаясь над теми или иными явлениями нашего давно ушедшего 

прошлого, мы вместе с тем, больно, даже болезненно переживаем их. 

Предпосылки для такой дополнительной краски в спектакле есть – пока одни 

персонажи разыгрывают события, другие актеры – в своих обычных, повседневных 

костюмах сидят тут же на сцене и наблюдают за ними. Тем, кто в данный момент 

участвуют в событиях, может быть и смешно, но ведь тем, кто сидит и наблюдает за 



 

этими делами почти столетней давности, не только смешно, но и очень грустно, и очень 

больно. 

Именно в этом уроки «Школы селения Данабаш» – уроки вечной школы Джалила 

Мамедкулизаде. Уроки мужества и правды. 

 



 

РЕЖИССЕР, СОЗДАВШИЙ СВОЙ ТЕАТР 

 

Режиссер этот – Вагиф Ибрагимоглу. Между нами есть определенная разница в 

возрасте, в силу чего я обращаюсь к нему на «ты». Он же неизменно следуя, как 

видимо, непреложным для него, а ныне «вышедшим из моды» законам приличия и 

уважения к старшему, лежащих в основе всякой благовоспитанности, всегда со мной на 

«выв». Так случилось, что в последние годы наши творческие связи сошли на нет и 

причиной тому я: в последние годы пьес не пишу, фильмы не снимаю. Встречаемся 

редко, повторюсь, так сложилось. Но несмотря ни на что, Вагиф для меня один из 

верных и надежных друзей. 

Вспоминая историю нашего знакомства. 

В середине 70-х годов уже прошлого века – точную дату назвать затрудняюсь – 

неожиданно ля меня самого я был избран первым заместителем Председателя 

тогдашнего Театрального Общества. В таких случаях кандидатов, как правило, 

предварительно ставят в известность, я же не знал об этом вплоть до того момента, 

когда на съезде АзТО прозвучало мое имя. Сам собой возник каламбур и поделился им 

с Азадом Шарифовым, тогдашним завотделом Культуры ЦК КР Азербайджана: 

– До сего дня я слышал, что людей без их ведома лишают должностей, но что 

назначают на должность без предупреждения вижу впервые. 

На том же съезде Председателем АзТО был избран покойный Шамси 

Бадалбейли. Его я знал с детства и питал к нему самое искреннее уважение. Был он 

человеком общительным, добродушным, знал толк в шутке, и ко всем относился по-

доброму. При всем при том, особой радости от назначения к нему заместителем я не 

испытывал, ибо вообще не желал замещать кого-либо, предпочитая независимость в 

самой незначительной должности. Утешение нахожу в том, что этот эпизод – первое и 

последнее «заместительство» в моей жизни. 

Размышляя о возможных неожиданного назначения, я выяснил две наиболее 

убедительные. Первая: редакция альманаха «Гобустан», главным редактором которого 

был я, располагалась в Доме Актера, следовательно, необходимости в представлении 

мне отдельного кабинета не было. Вторая: работать я должен был на общественных 

началах, чтобы второй зампред по хозяйственной части мог получать зарплату, 



 

следовательно, необходимости в дополнительно оплачиваемой штатной единице тоже 

не было. Не знаю, может были и другие, не менее веские причины, но следствием их 

стала моя работа в АзТО, исполняя которую я руководствовался принципом «взялся за 

гуж, не говори, что не дюж». И раз уж это стало неизбежным, подумал я, надо 

«взяться» за что-нибудь полезное и интересное. Так возникла идея создания 

молодежной театральной Студии при АзТО, которую сразу же поддержал Шамси 

Бадалбейли. Очередь была за руководителем этой Студии. Как-то я поделился своими 

заботами с Рустамом Ибрагимбековым, и он не раздумывая сказал: 

– Есть такой человек – Вагиф Гасанов. 

Имя это мне ничего не говорило, но я не сомневался во вкусе Рустама, который 

напомнил мне, что Вагифа я должен помнить по спектаклю Юлия Гусамана. 

Мюзикл «Три мушкетера», поставленный Ю.Гусманом в бакинском ТЮЗе был 

заметным событием в культурной жизни города, и я вспомнил, что актер, игравший 

роль лорда Бэкингема привлек мое внимание. Это и был Вагиф Гасанов. 

Не откладывая дело в долгий ящик, я встретился с Вагифом, мы переговорили и 

мне стало ясно, что это именно тот человек, который нам нужен. Шамси Бадалович, 

познакомившись с Вагифом, одобрил мой выбор и подписал приказ о назначении 

Вагифа художественным руководителем Дома Актера. 

Вагиф незамедлительно взялся за дело: собрал вокруг себя выпускников и 

студентов тогдашнего Института Искусств, молодых актеров из бакинских театров и 

приступил к репетициям. Естественно, что актеры работали на голом энтузиазме, как 

говорится, на общественных началах, во всем остальном это была профессиональная 

труппа. Посоветовавшись, мы решили составить «пилотный» репертуар из 

малоформатных одноактных пьес. Вагиф с азартом за короткое время осуществил 

постановку серии одноактных спектаклей. Это были разножанровые спектакли по пьесе 

Солтан Меджида Ганизаде «Хор-хор», обнаруженной в архиве и впервые напечатанной 

в альманахе «Гобустан», сатире Джафара Джаббарлы «Едет на курорт», пьесе «Дурак», 

переведенной по моей просьбе Эльчином, пьесе Бернарда Шоу «Лорд Август во главе», 

переведенной мною, и водевиль А.П.Чехова «Предложение». Спектакли были 

предложены вниманию специалистов и публики на сцене «Дома Актера», и по ним 

стало очевидно, что в театр пришел интересный и оригинальный режиссер. 



 

Скоро обнаружилось, что наряду с несомненным талантом, точными и 

осознанными творческими принципами, Вагиф обладает и такими важными для 

режиссера качествами, как лидерство, педагогические и организаторские способности. 

В перечисленных спектаклях вместе с профессиональными актерами и студентами 

актерского факультета Вагиф вывел на сцену и молодого киномеханика Дома Актера 

Фахреддина Манафова, разглядев в угловатом юноше актерский талант. Сегодня 

Фахреддин один из ведущих актеров нашего кино… 

Вот так начался творческий путь режиссера Вагифа Ибрагимоглу. Взяв старт со 

Студии, которую мы по объективным и субъективным причинам не смогли «поставить 

на ноги», он продолжился в Учебном Театре Института Искусств, пролег через Театр 

Музыкальной Комедии и привел режиссера к реализации заветной мечты – созданию 

«своего Театра». Так возник театр «ЙУГ». 

И сегодня мы контактируем: Вагиф Ибрагимолу – первый в истории 

национального сценического искусства, режиссер, создавший и утвердивший свой 

театр. Важно отметить, что на всех этапах этого пути, ставя интересные спектакли, 

Вагифу удалось воспитывать и выводить на сцену талантливых молодых актеров. По 

достоинству оценивая их творчество, я воздержусь от перечисления имен – могу кого-

то пропустить и, не желая того, обидеть талантливых людей. Но одно имя я все-таки 

упомяну – это один из талантливых и неповторимых актрис нашей сцены Мехрибан 

Зеки. Высоко оценивая искусство Мехрибан, выступающей также и в синтетическом 

жанре драматической мелодекламации и  пения, в ее достижениях я различаю и 

влияние Вагифа, направляющего энергию его личности. 

Вагиф поставил и две мои пьесы: «Цепочку» в Учебном Театре и «Сны 

пустыни» в Академическом Национальном Театре. В свое время пьеса «Цепочка» была 

успешно поставлена и Тамиллой Магеррамовой в Кукольном Театре под названием 

«Гаравелли», кроме того в Московском Театре Миниатюр режиссером Рудольфом 

Рудиным, а также в нескольких театрах России. А в Ташкенте театр имени Мукими 

поставил эту пьесу в жанре музыкальной комедии, которую, к сожалению, увидеть мне 

не довелось. 

Среди всех постановок спектакль Вагифа «Цепочка» запомнился мне 

многочисленными режиссерскими находками. Особо привлекала внимание одна из 



 

особенностей режиссерского почерка Вагифа – пластическая реализация  творческой 

фантазии. 

А вот спектакль «Сны пустыни» – первая работа Вагифа в Академическом 

Театре – не удался. Таково мое мнение, и Вагиф с ним категорические не согласен. Тем 

не менее у спектакля оказалась короткая сценическая жизнь, хотя пьеса предполагала 

иной исход. Это доказала постановка пьесы «Сны пустыни» в Кишиневском 

Государственном Театре, которая с успехом прошла не только в Молдавии, но и на 

гастролях в Москве и даже была показана по Центральному Телевидению. Неудачу 

спектакля в нашем театре я вижу в одном: Вагиф не учел специфику (подчеркну – 

специфику, а не уровень; делаю это, чтобы никого ненароком не обидеть…) 

зрительского восприятия в больших залах Баку. 

Думается, судьба этого спектакля послужила для Вагифа серьезным уроком. Он 

ясно осознал для себя, что современная ему театральная атмосфера в Баку такова, что 

публику в большие залы можно завлечь только ценой больших творческих 

компромиссов. Вагиф не пошел на сделку со своими принципами и выбрал 

единственно приемлемый для своей творческой индивидуальности путь – создание 

спектаклей для ограниченной аудитории, элитарной публики. Как уже было сказано, 

реализовал он эту установку в Театре ЙУГ. Для «своего зрителя» театр ЙУГ – 

элитарный, зачастую даже лабораторный театр и я, не принимая некоторые из 

поставленных там спектаклей (что, наверное, обусловлено консервативностью и, в 

определенной степени, архаичностью их театральных предпочтений…), тем не менее, 

считаю эксперименты Вагифа продуктивными для современного театра и 

значительным фактом истории национального театра. 

Так случилось, что режиссер Вагиф, ставивший спектакли по моим пьесам, 

испытал на себе и мою режиссуру. Дело в том, что Вагиф создал запоминающиеся 

образы в двух фильмах, снятых мною. В фильме «Юбилей Данте», снятый совместно с 

Гюльбениз Азимзаде. Вагиф сыграл роль сына Кеберлинского. В от период Вагиф 

фанатично пробивал идею создания нового театра. Мы посчитали, что образ Эльдара, 

не совпадающий в смысле биографии, должен быть близок Вагифу в плане «пламенной 

страсти», свойственной им обоим. Как показало будущее, мы не ошиблись в своем 

выборе… 



 

Приступая к съемкам своего второго фильма «Окно печали» в роди Худайара я 

видел Вагифа. Многие удивились, ведь Мирза Джалил изобразил Худайара и внешне 

уродливым, а Вагиф в то время был парнем достаточно привлекательным и по-своему 

обаятельным. Однако не внешние данные были для меня решающими. Главное – я был 

уверен в способности Вагифа понимать – чувствовать внутреннюю суть образа и в его 

умении выразить ее. Сам будучи человеком мягким и добрым, Вагиф смог выразить 

всю жесткость, безжалостность и бесчеловечную суть характера Худайара. 

К слову, во всех своих фильмах наряду с профессиональными актерами я 

стремился использовать также и актерские способности режиссеров. Так, видный 

театральный режиссер Гусейнага Атакишиев в фильме «Аккорды долгой жизни» 

создал убедительный образ гениального композитора Узеира Гаджибекова, а другой 

известный режиссер Марагим Фарзалибеков в фильме «Окно печали» в острой 

гротесковой форме воплотил роль учителя Гасанова. 

Свое слово о Вагифе я начал с констатации его верности и надежности. 

Примеров тому достаточно много. Приведу лишь один. Как-то во время очередной, 

мягко говоря, несправедливый и беспардонной компании, развернутой против меня в 

прессе, на одном из мероприятий я встретился с театроведом Марйам Ализаде. Она, 

зная о травле в прессе, сказала традиционные для подобной ситуации слова, мол, не 

обращайте внимания, они не стоят того. Завершая слова поддержки известной 

поговоркой о звуковом сопровождении каравана, она добавила: 

– Вагиф написал о вас хороший памфлет. 

Не могу утверждать, написал ли он свой опус Вагиф, следуя дружескому совету 

Марйам Ализаде или сделал это по своей инициативе, в любом случае пару дней спустя 

в газете «Ени Мусафат» была напечатан очень искренняя статья Вагифа обо мне. Не 

буду скрывать, в те дни эта статья оказалась для меня очень важной, как поддержка 

благородного друга, своего рода моральным актом солидарности. Позитивное 

воздействие статьи усиливалось тем, что напечатана она была в газете, наиболее часто 

отпускающей в мой адрес колкие реплики, основанные на инсинуациях и выдуманных 

сведениях обо мне  и моей деятельности. Конечно же, я прекрасно понимал, что 

появление этой статьи на страницах газеты «Ени мусават» предопределила вовсе не 

доброе отношение ко мне редакции этого издания, а авторитет Вагифа среди 

журналистов. 



 

Что я могу пожелать Вагифу? Прежде всего новых успехов созданному и 

руководимому им Театру ЙУГ, достойной оценки его достижений в нашем 

театральном искусстве и, не могу удержаться скорейшего избавления от некоторой 

ритмической заторможенности, наблюдаемой в некоторых его программных 

спектаклях. Единственное – слабый на мой взгляд показатель, уникального таланта и 

режиссерского мышления Вагифа – это чувство меры, порой подводит его. 

И, наконец, выскажу еще одно пожелание. Как я уже говорил, я верю в 

актерские способности Вагифа не меньше, чем в в его же режиссерский талант и 

потому хотел бы, чтобы он выступил и в качестве режиссера-постановщика и в 

качестве исполнителя главной роли в трех спектаклях: «Гамлет», «Мервецы» и 

«Ревизор». 

Мейерхольд говаривал, что режиссерам надо давать хорошую зарплату, они 

достойны того. Однако, сами режиссеры должны заплатить большую сумму для того, 

чтобы получить возможность поставить два спектакля – «Гамлет» и «Ревизор». 

Честно говоря, я не знаю, какова зарплата Вагифа – достаточная или более менее 

приличная. В любом случае, я не настаиваю на том, чтобы он заплатил за право 

поставить вышеозначенные спектакли. Просто я считаю, что поставив в своем театре 

эти три классические произведения, причем, в своем ключе, он совершил бы благое 

дело для всего нашего театрального искусства. Что же касается исполнительства, не 

спорю, лет десять тому назад с этим проблем не возникло бы. Но и сейчас еще не 

поздно. Моя идейная конструкция «Вагиф – Гамлет» базируется на том, что этот 

режиссер отличается самым высоким интеллектом, эрудицией и знаниями не только 

среди театральных деятелей, но и в более широкой среде нашей культуры. Опять же к 

слову Вагиф обладает, что называется, литературным стилем, в совершенстве владеет 

азербайджанским и русским языками, а поработав определенное время в театрах 

Турции, освоил и усвоил анатолийский диалект настолько, что порой несколько 

злоупотребляет им. «Однако и но» ()любимый оборот речи Вагифа, «привезенный» из 

Турции… 

 Знание трех языков недостаточное основание для исполнения Гамлета. Главное 

– упомянутое выше качество интеллекта. Способность силой ума и мудрости найти 

ответы на «проклятые и проклятые» вопросы, перед которыми был бессилен сам 

Гамлет. Убежден, что Вагиф, обладающий познаниями духовных ценностей Востока и 



 

Запада, равно почитающий и Джелаледдина Руми и Зигмунда Фрейда, и Конфуция и 

Леви-Стросса, способен проникнуть в философскую суть гамлетизма и реализовать ее 

специфическими средствами выразительности Театра ЙУГ. И как режиссер, и как 

актер. 

Образ Хлестакова ассоциируется в моем воображении с другим качеством 

характера Вагифа, а именно с его тонким, порою многих сбивающих с тола чувства 

юмора. Я бы мог привести много примером его остроумных «забав», ограничусь 

одним:  

На одном из юбилейных мероприятий, подготовленном Вагифом, на сцене висит 

портрет виновника торжества. Очень высокопоставленный чиновник, инспектирующий 

зал и сцену обращается к Вагифу: 

– Фотография маленькая. Неужели нет большой? 

– Есть, – отвечает Вагиф. – Есть и большая. 

– Так почему вы ее не повесили? – властно допытывается чиновник. 

– Потому что, – не моргнув глазом отвечает Вагиф, – большая фотография 

другого человека. 

Чиновник недоуменно вперил взор в собеседника, помолчал и ушел. Где ему, 

бедняге, лишенному элементарного чувства юмора, понять шутку, замешанную на 

эстетике абсурда? 

Ну ладно, а как же Хмельной Искандер? Мне кажется, что и этот вечный образ 

внутренне близок Вагифу, потому что оба они знают, что такое душевная боль и оба в 

равной степени познали одиночество в мире мертвецов. 

Вагиф Ибрагимоглу один из редких художников, живущий и созидающий в 

МУКАХ ПОНИМАНИЯ... 

 

20 октября 2000г. 

 



 

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ТБИЛИССКИМ ЗРИТЕЛЕМ 

Двадцать лет тому назад я написал рассказ «Последняя ночь уходящего года». Он был 

напечатан в двенадцатом номере журнала «Азербайджан» и поступил к читателям как 

раз перед новым годом. Это был последний номер журнала за 1961-й год, и это была 

первая моя опубликованная вещь. За истекшие годы я написал много рассказов, шесть 

пьес, пять киносценариев несколько повестей, роман, издал 16 книг на десяти языках, 

но из всего написанного тот рассказ – самый дорогой. Наверное, я не точно выразился, 

он может быть и не самый дорогой, но это – рассказ, которым я горжусь. Не потому, 

что он совершенен, О его художественных достоинствах судить не мне. Я горжусь 

лишь тем, что рассказ этот написал двадцатилетний молодой человек и в извечной 

драматической коллизии жизни, – когда сталкиваются беспечный, бездумный, 

бесшабашный, порой элементарно нечуткий эгоизм детей и горький, щемящий, но 

выстраданный и мудрый альтруизм родителей – встал на сторону старой матери, 

попытался понять, почувствовать и 

выразить ЕЕ правду. 

В те ГОДЫ я писал только РАССКАЗЫ, и ни о каких других жанрах не помышлял. 

Однажды меня пригласил тогдашний главный режиссер нашего ТЮЗа, ныне покойный 

Зафар Пашаевич Нейматов и предложил написать пьесу по мотивам этого рассказа. Так 

я приобщился к волшебному и манящему миру театра» который с годами стал едва ли 

не главным моим творческим интересом. 

Пьеса «Последняя ночь уходящего года» в 1967 году была успешно поставлена на 

сцене азербайджанского сектора ТЮЗа режиссером Улдуз Алиевой, Фирангиз 

Шарифова великолепно сыграла главную роль матери – Гамиды-хала. Позже был 

создан радио вариант «Последней ночи уходящего года». В финале постановки звучит 

из магнитофона голос умершего мужа Гам иды-хала – рабочего-нефтяника Газанфара. 

Он говорит о том, что, ничто в жизни не кончается, не пропадает, никто не умирает. То, 

что начинает один, продолжает другой. От одного поколения к другому переходит и 

хорошее и плохое. В радиоварианте эти слова читал замечательный актер Агададаш 

Курганова, И сейчас, каждый раз в декабре, в канун нового года, когда по радио звучит 

эта передача, слова, сказанные Газанфаром, которого уже нет среди персонажей, 

голосом Агададаша Курганова, которого уже нет среди нас, приобретает для меня 

дополнительную эмоциональную окраску. 



 

Были осуществлены телепостановки пьесы по азербайджанскому и дважды по 

Центральному телевидению – с Добржанской и Фадеевой в роли Гамиды-хала, И вот 

сейчас – новая постановка «Последней ночи» в русском секторе нашего ТЮЗа. 

Осуществил эту новую постановку молодой режиссер Азер Нейматов – сын покойного 

З.П.Нейматова. Этот факт для меня также глубоко знаменателен, он как бы сочетается 

с сюжетом пьесы и перекликается с основной ее мыслью: «ничто в жизни не кончается, 

никто не умирает. То, что начинает один – продолжает другой. Все передается от 

поколения к поколению». 

И еще одна мысль, связанная с новой постановкой. И в ней, как и в первом 

тюзовском спектакле, роль Гамиды-хала исполняет Фирангиз-ханум Шарифова – 

совершенно иначе, согласно другой режиссерской трактовке, но – опять-таки, на мой 

взгляд, великолепно. Случай уникальный, когда одна и та же актриса, пополняет одну 

и ту же роль в разных постановках, причем на азербайджанском и русском языках, 

Прошло 12 лет с премьеры прошлой постановки. Фирангиз-ханум играет Старость – но 

юность ее артистическою темперамента поистине неувядаема и неподвластна годам... 

Прошло двадцать лет со дня зарождения этого сюжета. В те годы сам автор по 

возрасту был ближе к своим юным персонажам и пытался понять Старость... Теперь по 

возрасту, он все же ближе к Гамиде-хала, чем к ее младшим детям. Или, во всяком 

случае, где-то посередине, – скажем так, для самоутешения. И мне кажется, что я 

теперь лучше понимаю правду юных. Кажется, я начинаю понимать что жизнь – это 

долг, который мы берем у родителей, но возвращаем своим детям… 

 

«Театральный Тбилиси» 

Октябрь 1979 



 

ИЗ ГОРОДА РОЗ 

 

Шеки – небольшой азербайджанский город, расположенный на отрогах Большого 

Кавказского хребта, город-сад, город цветов: здесь выращивают 270 (!) сортов роз. 

Шеки – древний город. А в Москве его театр впервые. И, конечно, отрадно, что 

районный театр, самый молодой в республике, удостоился стол высокой чести. 

Шеки называют городом острословов и шутников, балагуров и весельчаков, 

азербайджанским Габровом. и, наверное, не случайно первыми сценическими 

произведениями не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке 

стали шесть бессмертных комедий Мирзы Фатали Ахундова -основоположника 

национального театра и драматургии, родившегося в этом городе. Не случайно, 

вероятно, и то, что азербайджанский советский комедиограф Сабит Рахман – тоже 

уроженец Шеки. Его имя и носит Шекинский театр. 

А начиналось все девять лет назад, когда группа выпускников Азербайджанского 

института искусств, покинув Баку, приехала сюда, чтобы жить и работать. Меньше 

всего говорилось тогда о творческом кредо театра, о его художественной платформе – 

здесь вообще не склонны к теоретизированию, здесь просто работают много, в 

уплотненном ритме, без лишних слов. И молодой коллектив (средний возраст актеров – 

25 лет) знает, чего хочет. 

Культурная жизнь маленького города, отдаленного от железной дороги, непроста 

для единственного здесь театра. Она требует творческой гибкости, особенно в выборе 

репертуара. Легче всего жилось бы театру, играй он сплошь комедии. Такой путь 

гарантировал успех, но зато это был путь наименьшего сопротивления. И театр с 

самого начала набирает высоту, в какой-то степени идет на риск, ставит «Мастеров» 

Р.Стоянова. « Тигра и Гиену» Ш.Петефи, затем на афише появляются «Карьера   

Артуро   Уи»   Б.Брехта   и   «Безымянная   звезда» М.Себастьяна – работы, 

получившие награды и дипломы на всесоюзных театральных фестивалях. И шаг за 

шагом, день за днем зрители постигают другую эстетику, вовлекаются в новый для них 

круг тем, авторов, эпох. 

Вот и в Москву театр приехал с весьма серьезным репертуаром – В.Шекспир, 

М.Ф.Ахундов, Б.Брехт, Ф.Дюрренматт. На гастрольной афише шекинцев – «Тамерлан 



 

Великий» К.Марло, пьеса весьма сложная для сценического воплощения, чрезвычайно 

редко ставящаяся, и первое произведение молодого азербайджанского драматурга 

Р.Ализаде «Гранаты нашего села». 

Я рад, что на шекинской сцене поставлены и три мои пьесы, и, естественно, 

особенно рад тому, что московские гастроли открылись драмой «С думой о вас...», ибо 

в этой пьесе на основе документов, воспоминаний, писем я пытался воссоздать образы 

великого азербайджанского писателя-демократа Дж.Мамедкулизаде и его соратника 

поэта-сатирика Сабира. Я рад вдвойне, что театр донес до московского зрителя 

немеркнущее Слово этих двух замечательных представителей нашей литературы. 

Нынешние гастроли – важнейший этап пока еще недолгой истории театра, 

мощный стимул для дальнейшего роста и совершенствования. Взыскательная, 

доброжелательная оценка работы театра столичной театральной общественностью 

откроет перед шекинцами широкие горизонты новых поисков. 

 

«Литературная газета» 11 мая 1984г. 
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ОКНО ЭКРАНА 

 

ГЛАЗА ЧАРЛИ 

 

Его долго не признавали. Потом признали, но ему все не верили, относились к 

нему высокомерно и чуть снисходительно. Скептики сулили ему скорый конец, снобы 

демонстративно отказывались признавать в нем новый вид искусства. Семья муз, 

ведущая свою родословную еще со времен античности, не хотела принять 

новорожденного под свою сень. Великодушно отводили ему место за чертой искусств, 

где-то между ярмарочным зрелищем и балаганным «иллюзионом». 

А оно развивалось, крепло, мужало, в своей молодой, неукротимой 

агрессивности захватывая позицию за позицией, сторонника за сторонником, сердце за 

сердцем, из третируемой «киношки» превращалось в высокое искусство, имя которому 

-кино. 

В финале «Огней большого города» слепая цветочница, которой маленький 

бродяга Чарли помог излечиться, прозреть, теперь уже зрячая, разглядывает своего 

благодетеля. Как не похож он – нелепый, неуклюжий, жалкий, в непомерно широких 

поношенных брюках, в узком, куцем пиджаке, в огромных дырявых башмаках, с 

карикатурно нелепыми усиками, котелком, тросточкой – как не похож на тот 

ослепительный идеал белозубой мужской красоты, богатства и великолепия, который 

рисовало воображение слепой цветочницы. 

Неужели это он? Неужели это ты? – вопрошает взгляд девушки. На экране 

крупным планом – лицо Чарли. С неповторимым чаплинский жестом приближает он 

стебель цветка к своим губам. И потом – его глаза. Глаза, в которых вся боль и вся 

«затравленная нежность» мира, вся печаль и вся любовь, глаза человека, 

извиняющегося за свое существование, за то, что он – это он, а не другой. По силе 

художественной выразительности таких исступленных криков униженной 

человечности – в мировом искусстве не так уж и много. 

Их невозможно забыть, эти глаза. Если ты видел этот кадр, то эти глаза 

«останутся в тебе» на всю жизнь. И если ты видел этот – один-единственный кадр – 

несколько метров из миллионов кинематографических километров, все сомнения 



 

насчет принадлежности кино к семье искусств, снобистское высокомерие всех времен 

покажутся тебе жалкими и беспомощными перед величием этого искусства нашего 

века. 

Глаза Чаплина в «Огнях большого города» подняли кино до такого уровня 

человеческих откровений, до таких вершин «момента истины», которые доступны 

только лишь по-шекспировски гениальному искусству, а по форме художественного 

выражения доступны только лишь кинематографу. 

После фильмов Графита, Чаплина, Дрейера, Флаэрти никто не посмел бы 

усомниться в эстетических возможностях кино. Матросы голландского корабля, 

посмотрев «Броненосец «Потемкин», подняли восстание против своих офицеров. 

Оказалось, что киноискусство обладает неизмеримой мощностью общественного, 

политического, пропагандистского значения. Советские фильмы Дзиги Вертова, 

Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Николая Шенгелая, братьев Васильевых победно 

шествовали по экранам мира, отстаивая, обличая , будоража. 

 

ДРЕВНЕЙШЕЕ ИСКУССТВО 

 

Самое молодое из искусств – кино, в то же время одно из самых древних. Я бы 

сказал, что оно своими корнями восходит к эпохе первобытнообщинного строя, если 

бы это не звучало как претенциозный парадокс. Современное кино, на мой взгляд, 

техническое средство выражения извечной кинематографической формы 

художественного мышления человека – мышления пластическими движущимися 

образами. И только несинхронность развития технической мысли человечества 

помешали этому древнейшему искусству выявить свою подлинную суть и свои 

потенциальные возможности в более ранние  века.  Говоря  о  кинематографическом  

мышлении первобытного человека, я вовсе не утрирую. Достаточно взглянуть хотя бы 

на наши гобустанские наскальные изображения восьмитысячелетней давности. Олень, 

бегущий; олень, сраженный; олень, падающий – ведь это же кадрированная 

последовательность пластического образа. Причем, это динамическая пластика. 

Достаточно сопоставить изображение охотника, бросающего пику, и изображение 

раненого быка, чтобы убедиться в исконности монтажного мышления древних людей. 



 

В этом смысле много любопытных примеров дают и старейшие памятники литературы. 

Последовательность планов, ракурсов, панорам – все эти элементы можно найти во 

многих произведениях докинематографической литературы. Все помнят 

«кинематографические эпизоды» из «Полтавы» Пушкина, приведенные Сергеем 

Эйзенштейном. Таких примеров немало и в нашей азербайджанской литературе, в 

частности, в великом народном эпосе X века «Китаби Дедем Горгуд». Вот один абзац 

из «Китаби Дедем Горгуд»: 

«Юноша, преследуя лань, проскакал перед своим отцом. Дерсе-хан натянул 

грубую тетиву своего лука. Поднялся на стремени, туго натянул тетиву, пустил стрелу 

точно между двумя лопатками юноши, сразил его, кончик стрелы вонзился в юношу. 

Хлынула алая кровь. Юноша протянул руки, обнял шею своей лошади, соскользнул с 

коня и упал на землю». 

Этот отрывок – плод чисто кинематографического способа мышления, в нем 

наличествуют чередования планов – общего, среднего, крупного, переход от общей 

панорамы к крупной детали, ритмические и цветовые акценты, нижний ракурс. Ярким 

кинематографическим образом надо признать и другой эпизод в «Дедем Горгуд»: за 

горой лежит раненый джигит, герои его не видят, но они видят, как из-за горы 

поднимается стая коршунов. Стая поднимается и вновь опускается туда же, за горы, 

привлеченная запахом крови. Это не литературный образ, хотя его нам сохранила 

литература. Этот образ не может принадлежать ни изобразительным, ни каким-либо 

другим искусством, он плод только подспудной и неосознанной кинематографической 

системы образного мышления, которая по парадоксу истории существовала в потенции 

задолго до возникновения самого кино. Она существовала в зародыше, еще не осознав 

и не познав своей истинной сущности, жила под сенью других искусств – в литературе, 

в живописи, в графике. О кинематографических формах композиции в произведениях 

классической живописи обстоятельно говорится в интересной работе киноведа Мананы 

Андрониковой «История движущейся камеры». 

Но искусство кино – не только элементы его образной структуры, разбросанные 

по различным видам искусств, не только его ^литературные, театральные, живописные 

и графические первоисточники, – само кино – как совокупность, синтез технических 

изобретений и новой формы эстетического освоения действительности – порождение 

нашего века. 



 

И в то же время кино не только порождение XX века, оно наиболее полное 

воплощение его в искусстве. Ни одно из искусств не может в наши дни соперничать с 

кино по широте и силе воздействия на аудиторию такого огромного охвата, ни одно из 

искусств не способствовало в такой мере, как кино, общению народов, их знакомству 

друг с другом. В этом счастье кино. В этом и огромная ответственность кинематографа 

перед миллионами людей, перед временем. Еще на заре киноискусства эту его 

особенность отметил Ленин, когда говорил о том, что из всех искусств важнейшим для 

нас является кино. 

Энгельс писал о титанах Возрождения, о людях, совмещающих в одном лице 

различные формы общественной деятельности, разные сферы культуры и науки, 

разные области искусства. В наши дни не отдельные гении, а целый вид искусства – 

кино – стало таким титаном. Титаном, совмещающим и синтезирующим на окне своего 

экрана многие иные виды искусства, захватывая науку, технику, области пропаганды, 

информации, нравов, морали, религии, веры или безверья. 

 

«ОКНО, ОТКРЫТОЕ В МИР» 

 

Окно – одно из величайших прозрений архитектуры. Человек живет в вакууме 

своей комнаты, но чтобы окружающая его пустота стала его территорией, его 

жилищем, ему нужны стены, крыша, пол. 

Человек построил стены, крышу, чтобы отгородить свой участок жизненного 

существования на земле – свое жилище, чтобы уединиться, спрятаться от других 

людей, от зверей, от Бога, быть может, от стихий, дождя, ветра, снега и солнца. И 

прорубил окно, чтобы вернуться. Вернуться в мир, видеть других людей, солнце и 

цветы, луну, снег, деревья, звезды, птиц, облака, чтобы слышать ветры и вдыхать 

аромат сирени. 

В XX веке человек построил темные душные помещения -кинозалы, для того, 

чтобы открыть еще более великое окно -окно экрана. Если в обычном окне мы видим 

только наш двор или нашу улицу, или стену соседнего дома, то на окне экрана мы 

можем видеть все улицы земли, и все ее дворы, все гавани и все города – весь мир. Ни 

одно из искусств не является в такой мере окном, открытым в мир, как кинематограф. 



 

Он, как ни одно их искусств, способен сделать нас соучастниками событий. 

Смотря в окно экрана, мы переносимся в Италию или в Японию, в Грузию или Литву, в 

прошлое или будущее. Это окно изменило психологию восприятия мира человеком. 

Впервые в жизни попадаешь, скажем, в Рим, и тебе кажется, что ты давно знаком с 

этим городом, и не только в смысле исторических памятников и сокровищниц 

искусств. Тебе кажется, что ты бродил по Корсо, слышал журчание воды в фонтане 

Треви и бросал туда монеты, вдыхал аромат деревьев на Вилла Бортезе, опаздывал на 

поезд в вокзале Термини, покупал цветы у девушек с площади Испании и запивал 

спагетти вином кьянти вот в этой придорожной траттории на автостраде Неаполь-Рим. 

Это потому, что к чужой стране, к чужому городу, к страданиям, радостям и горестям 

чужого народа приобщил нас кинематограф, приобщил в той мере, в которой не 

способна приобщить даже литература, приобщил в осязаемых формах, вплоть до 

узнавания улиц, дворов, домов и балконов, предметов быта, запахов, выкриков, забав. 

Нет, видовые фильмы никогда не способны сделать это – в таких фильмах мы 

только наблюдатели. Это чудо приобщения к чужой судьбе делают фильмы, которые 

вовлекают нас в сочувствие. И в течение двух часов мы живем вместе с этими людьми, 

с их заботами и иллюзиями, с двумя грошами их надежды, видим не только улицы 

Рима в 11 часов, но переживаем и те чувства, которые обуревают тех самых 

безработных итальянок и итальянцев первых послевоенных лет. Смотря эти фильмы, 

мы      любуемся древними виллами, а понимаем опустошенность героев Феллини, 

пытающегося забыться в бестолковом веселье на этих виллах. Мы не рассматриваем 

архитектурные причуды фешенебельного Римского района ЭЮР, но чувствуем 

внутренний холод персонажей Антониони -обитателей этих аристократических 

кварталов. Девизом кино могли бы быть слова: окно, открытое в чужую жизнь, в 

чужую судьбу, в чужую страну. Но так как искусство всегда не только окно, но и 

зеркало – в чужой судьбе мы видим порой и собственное отражение. Мы видим чужой 

мир, иную социальную систему, иные общественные, нравственные отношения, но мы 

видим Людей, хороших и плохих, и, пытаясь узнать их, лучше узнаем себя, пытаясь их 

понять, лучше понимаем себя. Окно, открытое в человеческую душу... 

 

Тогда, может быть, всякое искусство – это окно – источник света и впечатлений? 

Но литература – это окно, закрытое шторами. Слова, а не зрительные образы 

воссоздают в нашем представлении картины и сцены, оставшиеся за занавесью. 



 

Живопись, наоборот, окно – без штор, но в то же время окно звуконепроницаемое. Мы 

видим мир, но не слышим его голосов. Причем, живопись – окно комнаты окно, 

застывшее на одном определенном пейзаже. Кино – это окно поезда, если бы этот поезд 

мог ехать без рельсов, подниматься на небо, спускаться на дно морское и в кратер 

вулкана, входить в комнаты, в постели, в глаза и в души. Окно, в котором можно 

увидеть и всю нашу планету с борта космического корабля и царапину на ногте 

ребенка. 

 

НЕ СОПЕРНИК, А СОРАТНИК 

 

Но кино – не соперник другим видам искусства. Наоборот, оно активный 

соратник литературы, музыки, театра и изобразительных искусств. 

И не только потому, что кино доносит лучшие произведения литературы, 

музыки, живописи, скульптуры, театра до широких масс зрителей в таких масштабах, 

которые чисто технически недоступны этим старшим видам искусства. Но еще и 

потому, что кино, как известно, искусство синтетическое, вбирающее многое из опыта 

и форм других искусств. Но уже ныне мы можем говорить не только об ученичестве 

кино. Оно уже и учитель. Кино в какой-то мере эмансипирует другие виды искусства, 

освобождает их от задач, не свойственных им по самой сути. 

После появления кинематографа, которому доступна наглядность, «вещность» в 

воссоздании предметного мира, проза в какой-то мере освободилась от детализации и 

обязательных подробностей в описании внешних примет жизни и углубилась во 

внутреннюю сущность явлений, мотивов, почувствовала тягу к чистому психологизму, 

внутреннему движению неуловимых настроений, не всегда сопровождая это движение 

внешней пластикой. Думается, такой далекий от кинематографа писатель, как Марсель 

Пруст, с его известным принципом – мои герои никогда не открывают окон, не 

подходят к двери (одним словом не описывается ни одно внешнее движение 

персонажа, а дается сумма чистых сведений о его внутреннем мире, психологических и 

эмоциональных нюансах) – был бы невозможен в докинематографическую эпоху. 

Кино, как и его сородич – фотография, эмансипировали и изобразительные 

искусства, освободив их от задачи идентичного воссоздания природы или 



 

человеческого облика. Упадок натуралистического театра, с мнимо-правдоподобным 

антуражем, с тщательно выписанными декорациями, с режиссерской имитацией 

достоверности, с актерами, играющими «как в жизни», и успех театра условного, чисто 

зрелищного, обобщенного, – тоже связаны со становлением кино. Кинематограф, 

который может делать «как в жизни», в сотни раз достовернее театра, лишив его этой 

привилегии, толкнул на путь исканий собственной специфики. После кинематографа и 

оперное искусство воспринимается иначе. Опера, как сценический жанр, стоит перед 

необходимостью определенных реформ. Потуги чисто сценической формы воссоздать 

реальность в опере часто не выдерживают критики. Зрительный ряд отвлекает нас. Мы 

охотнее слушаем оперу по радио, по крайней мере я могу сказать это о многих 

любителях оперного искусства, когда музыкальный образ доходит до нас в своей 

истинной и чистой сущности, освобождаясь от ненужных опор и отвлекающих 

условностей. 

Все это отнюдь не означает, что старшие искусства, внесшие нетленный вклад в 

сокровищницу культурных ценностей, до возникновения кино шли ошибочным путем. 

Такое утверждение, было бы смехотворным. Искусство всегда выражает свою эпоху, а 

в творениях своих гениев выражает ее в вечных неувядаемых образах. Именно поэтому 

искусство нашей эпохи, если она хочет выразить свое время так же ярко, не может не 

учитывать опыт и возможности младшего из своих видов – кино. 

Кик известно, Страна кинематография граничит со многими «соседями» – 

литературой и музыкой, «державами» театра и пластических искусств. Пожалуй, 

наиближайшие соседи кино – это все же литература, с одной стороны, и фотография, с 

другой. Я вспоминаю такую картину, как молдавский фильм «Последний месяц осени», 

поставленный В.Дербеневым по сценарию И.Друце. Этот фильм, на мой взгляд, тот 

случай, когда на территории кино встретились литература и фотография. Литература – 

это прежде всего аромат ярко национальный по форме прозы Иона Друце. Фотография 

– это полные пленительной поэзии молдавские пейзажи. Трудно забыть многие кадры, 

начиная от первых планов уснувшего села и кончая последними изображениями 

дороги, по которой уходит Старик. Трудно забыть предрассветную дымку над белыми 

домами, волшебные пейзажи леса, детей, глядящих сквозь деревянную изгородь на 

крестинах. Очень красив кадр, снятый контражуром, кадр, в котором фигура отца и его 

сына Антона скульптурно вписываются в фон неба. И эти, и многие другие кадры – 

замечательные образцы «фотографии». Фотографии как искусства, в самом высоком 



 

смысле слова, ибо в лучших кадрах фильма чувствуется некая диапозитивность, 

композиционная, световая поэтика застывшего фото. 

Почему же фотографическая пластика не стала пластикой 

кинематографической? Связь изобразительного ряда с литературной первоосновой 

устанавливается здесь, мне кажется, минуя чисто кинематографические возможности. 

Как ни парадоксально, представляется, что в фильме более близки Дербенев-оператор и 

Друце-сценарист, чем Дербенев-оператор и Дербенев-режиссер. Остается впечатление, 

что авторы фильма, взяв литературный текст, проиллюстрировали его изобразительным 

материалом, равным тексту по художественной выразительности. Но изобразительный 

ряд фильма, при высоком профессионализме операторов, все же является не 

пластическим воплощением режиссерской партитуры, а скорее движущимися и 

меняющимися иллюстрациями, по-своему дополняющими образную систему 

литературного текста. 

* * * 

Кино связано с еще одной сферой современной цивилизации – с техникой, с 

промышленным производством. И в этом тоже счастье, но также и беда кино. Быстрое 

развитие научной мысли и промышленного производства влияет не только на 

технические критерии кино, но, как правило, и на его эстетические нормативы. И если 

мы говорим «литература XIX столетия» или «музыка XVII века», то применительно к 

кино периодизация этапов исчисляется не веками, а десятилетиями –вадцатые годы, 

тридцатые, сороковые или шестидесятые. Более того, технический прогресс привел к 

тому, что в искусстве кинематографа мы различаем несколько разных форм искусства, 

или, по крайней мере, два его вида – немое и звуковое кино. Мы вправе говорить не о 

разных этапах одного искусства, а о двух очень разных видах искусства, у каждого из 

которых своя азбука, свой язык, свои законы, принципы, своя образная система. Мы 

вправе говорить о двух разных формах искусства – звуковом и немом кино в той же 

мере, в какой говорим, к примеру, об оперном и балетном искусстве. 

И тем обиднее, что появление звукового кино, по существу, появление новой 

формы искусства вытеснило и убило другой вид художественного творчества – немое 

кино. (Правда, в последнее время наблюдается любопытный процесс возрождения 

некоторых художественных принципов немого кино, но на новом уровне – стоит 

вспомнить японский фильм «Голый остров», фильмы грузинского режиссера 



 

Кобахидзе. Если обратиться к нашему азербайджанскому кино, то в этом направлении 

идут поиски молодых режиссеров Октая Мир-Касимова и Эльдара Кулиева). 

Думая о немом кино, я всегда по ассоциации вспоминаю Лермонтова, 

Добролюбова, Джабарлы, Есенина, Мушфика– да и многих других художников, 

ушедших из жизни в очень молодом возрасте и не успевших дать многое из того, что 

они могли бы дат!у Так и искусство немого кино, сошедшее с экрана, в силу 

неумолимых законов развития технической мысли, унесло с собой много не открытых 

открытий, много неизобретенных изобретений, не достигнутых достижений, много 

интересного, нераскрытого в области чистой пластики. 

 

ИСКУССТВО РАДИО 

 

С немым кино по контрастной аналогии ассоциируется искусство радио. Если 

определяющий принцип немого кино -отсутствие звучащего слова, то определяющий 

принцип искусства радио – отсутствие изобразительного ряда. Я говорю о ху-

дожественных передачах радио, и в частности, о специфических радиожанрах, 

принципах миниатюры, ее законов перспективы дало интересный эффект. 

Композиционные решения на одной плоскости, стилизация и определенная 

деформация, удлинение фигур, своеобразная нега движений – все эти оригинальные 

решения привлекают даже в черновом рабочем материале и в пробах. 

Почему же мы сами, азербайджанские кинематографисты, не пользуемся нашим 

пластическим богатством, почему мы так равнодушны к традициям нашего древнего 

изобразительного искусства, от гобустанских наскальных изображений до фресок 

Шекинского ханского дворца, от средневековой миниатюры до рисунков Азима 

Азимзаде. В преломлении этих национальных традиций, в их перевоплощении на 

современном уровне – залежи новых пластических открытий, интересных 

изобразительных решений. Почти нетронутыми залежами неисчерпаемых богатство 

лежат и пласты нашей древней истории, памятники нашей классической, да и 

современной литературы. Многие наши режиссеры, жалующиеся на отсутствие 

сценариев и стремящиеся восполнить этот пробел собственным сочинительством, 

плохо знакомы с сокровищницей нашей литературы. Я уверен, они отыскали бы не 



 

один сюжет в многовековой истории нашего народа, в судьбах великих сынов 

Азербайджана, в образцах фольклора, драматургии. Когда же будут созданы фильмы, 

отражающие славные страницы Вашего прошлого –восстание Бабека и героическую 

судьбу поэта-мученика Насими? Разве замечательный эпос нашего народа «Китаби 

Дедем-Коркуд» с его удивительными кинематографическими особенностями не 

просится на экран? Разве захватывающе интересны фильм нельзя было бы снять по 

эпосу о Гачаг-Наби?.. 

В музыке, театре, в изобразительных искусствах создано немало ярких 

произведений, навеянных образами Низами. Разве нельзя приступить к осуществлению 

кинематографической «Пятирицы»? Любая кинематография, имеющая в своем 

арсенале рассказы такого мастера, как Джалил Мамедкулизаде, его поразительно 

кинематографическую повесть «Истории селения Данабаш», не раз экранизировала и 

переэкранизировала бы эти богатства. Как-то была высказана парадоксальная мысль о 

том, что истинный режиссер может экранизировать даже телефонную книгу. Если этот 

парадокс перевести в серьезный план, можно сказать, что режиссер действительно 

может исходить даже из не чисто беллетристического источника. Возьмем, например, 

такую небеллетристическую мемуарную книгу, как «Старый Баку» Г.Сарабского. эта 

книга, где собраны описания обрядов, обычаев, праздников, игр старого Баку. Какой 

интересный фильм вот по этой книге можно создать! Я понимаю, что 

производственный потенциал нашей азербайджанской киностудии не? позволяет ей 

реализовать многое из того, что можно было бы реализовать. На помощь киностудии в 

этом вопросе могло бы прийти и телевизионное объединение «Экран» с его большими 

перспективами развития. 

 

ЗА «КУЛИСАМИ» ЭКРАНА 

 

В отличие от многих, в мою жизнь кино пришло не только с экрана: еще в 

раннем детстве я побывал, если так можно выразиться, «за кулисами» экрана. Мой отец 

– поэт Расул Рза, вернувшись с фронта, начал работать на киностудии. Когда в 

Азербайджане было создано Министерство кинематографии, он перешел туда, 

проработал министром до 1948 года. 



 

Я часто бывал у отца на студии, в министерстве, и таким образом до 10-летнего 

возраста не только смотрел фильмы на просмотрах, но и представлял себе, пусть 

смутно и приблизительно, как они делаются. Поэтому, наверное, никогда, даже в самом 

раннем детстве, я не думал, что актеры находятся за полотном экрана. Киностудия 

тогда располагалась за Домом Советов, в том самом месте, где сейчас возводится 

десятиэтажный жилой дом. Киностудия была двухэтажной, маленькой и какой-то 

облезлой снаружи, и ее в частном разговоре все взрослые называли «фабрикой». 

В детстве, проходя по узкому двору студии, я видел людей, которые были 

заняты этим удивительным делом – кино. 

Несколько раз я был в единственном павильоне студии – на стене красовался 

огромный пейзаж – задник – вид на озеро Гек-Гель. Здесь же проходили все 

торжественные мероприятия, собрания студии. 

Я видел большие осветительные аппараты, запутанные кабели, громоздкие 

камеры, актеров в гриме, бутафорию. Однажды во дворе студии появился самый 

настоящий танк. Меня посадили на танк и сфотографировали. Я испугался и заплакал. 

Фотография сохранилась: большой, холодный, угрюмый танк и на нем маленький, 

жалкий, съежившийся ребенок с испуганными глазами. 

Я хорошо помню, как однажды отец взял меня на съемку фильма «Аршин мал 

алан» в Мардакяны. Впервые в жизни я присутствовал на съемках. В Мардакяны мы 

поехали на машине. В машине, кроме отца, матери, меня и водителя, был еще один 

человек – пожилой мужчина в парусиновом костюме. Это был актер Мирзага Алиев. 

Он и должен был сниматься в этом эпизоде. 

Вечером на съемках я с трудом узнал этого человека – он был загримирован и 

одет, как Мешади Ибад. Снимали эпизод «Приход Мешади Ибада на свадьбу». 

Я никогда не забуду эту съемку. Длинная аллея. Высокие деревья по обе 

стороны. Вся аллея устлана коврами. Со всех сторон аллея освещается мощными 

прожекторами. В одном конце аллеи у кинокамеры стоят оператор и его ассистенты 

(разумеется, все это объясняет мне мама). С другого конца аллеи входит Мешади Ибад 

и идет по направлению к камере. На голове у него огромный таз со свадебными 

подарками. 



 

Подается команда, вспыхивают прожектора, шумит камера, игриво идет 

Мешади Ибад. 

Потом все это повторяется. Два, три, четыре раза. Вновь с того конца аллеи по 

направлению к кинокамере идет Мешади Ибад. И точно так же держит на голове таз. 

«Это дубли», – объясняет мама. 

Местные жители обступили съемочную площадку со всех сторон. На всех 

деревьях – дети, с одной из веток свисает босая нога маленького мальчика. Кто-то 

кричит мальчику, чтобы он убрал ногу. Она может попасть в кадр, и тогда испортится 

«дубль». 

– Под деревьями огромные котлы – казаны – они повешены над огнем. В них 

готовят свадебный плов.  

– Что там в казанах? 

– Вода, – отвечает молодой человек в обыкновенной рубашке-тенниске. Это 

Рашид Бейбутов – исполнитель роли Аскера. И все эти приготовления предназначены 

для пышной свадьбы Аскера и Гюльчохры. Но сам Аскер в этот вечер в обыкновенных 

парусиновых брюках в рубашке-тенниске. 

– А вы разве не снимаетесь? – спрашивает мама. 

– Сегодня нет, – отвечает он, – я в следующем эпизоде буду встречать гостей у 

порога своего дома, вон там, – и он показывает на декорации в другом уголке сада – 

фасад дома. 

Позже я увидел фильм «Аршин мал алан». Конечно, мне было обидно, что 

кусок, на съемках которого я участвовал и который снимался всю ночь, на экране 

промелькнул в течение считанных секунд. Сразу же за этим куском я увидел на экране 

Аскера – Рашида Бейбутова в элегантном вечернем костюме с галстуком-бабочкой. 

Аскер тут же выходил навстречу своим гостям. 

Я, конечно, и тогда, может быть, бессознательно сопоставлял увиденное на 

съемках, бесконечные «дубли», котлы с кипящей водой, декорацию фасада, на не 

снимающегося в тот вечер Бейбутова в обыкновенной тенниске, с тем, что я увидел на 

экране – короткий проход, казаны с пловом. Аскер, который тут же выходит навстречу 

гостям в вечернем костюме, и многое другое. 



 

Но много позже, думая об этом стыке эпизодов, я понял, что это было для меня 

первым уроком не только по монтажу, но и по каким-то другим, более общим, 

философским, что ли, закономерностям сути и природы кино по голосу, по движениям. 

Какой широкий круг для размышлений. Радио и телевидение знаменуют собой победу 

над расстоянием, погодой географией. Если обратиться к поэзии, то в традиционном 

образе: «взгляды, мысли разлученных влюбленных соединяются на луне», я луну 

заменил бы голубым экраном телевизора. Наряду с эстетическим восприятием 

природы, мы должны «эстетически освоить технику. Мы много говорим об атоме, 

кибернетике, космосе. Несомненно, эти области научного горизонта несравненно более 

широки и всеобъемлющи. Но в повседневной жизни каждый человек более 

непосредственно связан именно с такими техническими достижениями, как радио, 

магнитофон, фотография, телефон. 

Кроме всего прочего, и радио, и телевидение, и кино сближают людей, они 

влияют и на технику, и на весь строй душевной и интеллектуальной жизни 

современного человека. Образ человека, принадлежащего веку телевидения, 

записывающего свой голос на пленку, видящего своего соседа на экране, человека, 

разговаривающего из космоса с Землей, нельзя создать при помощи тех средств, 

которые существовали до изобретения радио. Вероятно, и космическая тема поставит 

перед искусством другие задачи. 

Во все века, всегда и везде предметом искусства был, есть и останется человек, 

независимо от того, как он передвигается, -на верблюде или в космическом корабле. Но 

ритм искусства, воссоздающего образы космического полета, должен отличаться от 

ритма искусства, воссоздающего долгий путь каравана. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КИНО 

 

Возвращаясь к немому кино, можно сказать, что оно, подобно лучшим мимам, 

без слов могло выразить все, что хотело выразить. Лишенное слова, оно выражало это 

через пластику, движение, через чисто зрительный образ, и в этом ключ ко многим 

монтажным и прочим законам дозвукового кинематографа. 



 

С появлением в кино звука литература завоевала здесь важные позиции. 

Литература дала кино речь, язык, она положила в его основу слово, и это, будучи 

необходимым и важным этапом в кино, стало где-то тормозом, помехой, мешая кино 

найти свое собственное лицо. 

Литература дала кино из своего арсенала многое – идеи, сюжеты, диалоги, 

метафоры, как в свое время театр одолжил ему своих актеров, свои декорации, свои 

принципы режиссуры. Но за эти долги кино пришлось дорого заплатить. 

Литературное кино имело свои блестящие, даже великие и гениальные 

достижения, но это были достижения литературы в кино, а не достижения самого кино. 

Литературный кинематограф великим фильмом Федерико Феллини «Сладкая жизнь» 

достиг своей вершины, и в то же время показал исчерпанность этого пути. «Сладкая 

жизнь» при всех ее пластических достоинствах, которые часто и справедливо 

сопоставляют с работами мастеров Ренессанса, все же является по жанру -романом в 

кино, великим, гениальным и все-таки кинороманом. И только после этого фильма сам 

Феллини, да и другие крупнейшие художники мирового кино — Антониони, Бергман, 

Алан Рене, Трюффо попытались в своих исканиях, каждый по-своему, преодолеть 

длительную традицию литературного кино. 

Все виды искусства – первичны по отношению к жизни. Писатель отталкивается 

непосредственно от жизни и перевоссоздает ее в спектре своей личности, 

мировоззрения, эмоционального опыта, таланта, вкуса – пишет книгу. Живописец 

рисует видимую им и нами, или только им одним, реальность. Так же творят и 

композитор, и скульптор, и график. Актер в своем собственном облике воссоздает 

жизненный типаж. И только автор кинематографического произведения – режиссер -

вынужден быть вторичным по отношению к жизни, отталкиваться не непосредственно 

от жизни, а от другого произведения искусства – от литературного текста, сценария. (В 

этом отношении кинорежиссер не обладает даже привилегией театрального режиссер. 

Возможны десятки постановок одной и той же пьесы, и лишь одна постановка 

определенного киносценария). 

Но ведь литературная основа – сценарий, – плод определенной художественной 

позиции, определенных принципов отбора жизненного материала, определенного вкуса 

и профиля таланта. Режиссер, снимающий фильм, должен идти, таким образом, не от 

жизненной стихии, а от стихии искусства, в данном случае, сценария, являющегося 



 

произведением другого художника. Если даже режиссер и сценарист творчески очень 

близкие люди, если даже это одно и то же лицо, то это дела не меняет; опять-таки 

режиссер как художник должен исходить не от жизни, а из другого произведения 

искусства, пусть даже написанного им самим. 

И вот идеальным считается фильм, наиболее ярко воплотивший литературный 

сценарий, или, говоря иначе, лучший кинематограф тот который лучше воплощает 

литературу. В этом была причина «литературной болезни» кинематографа, его 

вторичности по отношению к жизни, его зависимости от литературы, как посредника 

между стихией жизненного материала и экраном. 

Теперь мы наблюдаем любопытный процесс – стремление кино обойтись без 

посредника, быть первичным в отношении жизни, наладить с ней, так сказать, 

непосредственный контакт. 

Интересные, хотя порой и неуклюжие попытки в этой области мы видим в таких 

картинах последних лет, как, скажем, «Тени» Касаветаса, с одной стороны, и в 

фильмах, снятых методом скрытой камеры, начиная с «Хроники одного лета» Ж.Руша 

– с другой. В первом случае – импровизация без заранее заготовленного текста, прямо 

перед камерой, но силами профессиональных актеров. В другом случае – 

непрофессионалы, застигнутые врасплох, люди, не знающие, что их снимают, жизнь, 

снятая скрытой камерой, синема-верите. Кстати, не раз отмечалось самими 

теоретиками синема-верите, что честь первооткрывателя в этой области принадлежит 

советскому режиссеру-постановщику Д.Ветрову. 

Ныне приемы и принципы документального кино оказывают все большее 

воздействие на кинематограф художественный, более того, В КАКОЙ-ТО МЕРЕ 

СТИРАЕТСЯ грань между этими двумя видами кино, и мне доставляет удовольствие 

отметить, что для доказательства этого теоретического положения мы можем 

обратиться и к опыту нашего азербайджанского кино. В нашем кинематографе 

появились работы, которые могут служить интересными примерами для 

перспективных обобщений на самом высоком уровне. Я имею в виду работы 

О.Миркасимова и в особенности его последний фильм «Это вступает правда» – о 

композиторе Кара Караеве. 

 



 

ФИЛЬМ-ЭССЕ 

 

Название фильма на первый взгляд кажется претенциозным, но когда 

понимаешь, откуда оно пошло, когда оно вытекает не только из слов самого Караева, 

но из всего контекста фильма, то принимаешь это название. Более того, оно тебе 

кажется вполне оправданным и по той простой причине, что в этом фильме в самом 

деле вступает правда о художнике, не ретушированная и суровая правда о трудном 

пути композитора, его сомнениях, мучительных поисках, творческих радостях и 

огорчениях. Фильм удивительно достоверен – в этом его достоинство. Но в нем – 

обобщение и отбор – и это тоже его достоинство. Фильм первичен по отношению к 

своему объекту, первичен в том смысле, о котором я говорил выше, т.е. между 

объектом фильма и формой его воплощения на экране нет промежуточной инстанции – 

фильм как бы создается прямо на экране, прямо на наших глазах. Будто ни авторы, и ни 

герой не знают, что они сделают через минуту. Это так и есть, хотя, я понимаю, что 

фильм снимался по строго продуманному плану, что в основе его – хорошо 

разработанный сценарий Рустама Ибрагимбекова и самого режиссера. Но впечатление, 

которое производит все то, что видишь на экране, таково, будто ты присутствуешь в 

самом процессе действия, и оно продолжается на твоих глазах и может кончиться на 

этом просмотре так, а на следующем – иначе. Будто это не зафиксировано на пленке -

удивительное ощущение импровизированности, жизненности, неожиданности, если так 

можно выразиться. Это тоже большое достоинство фильма, тем более, что авторы 

дерзнули проникнуть в святая святых – в творческую лабораторию художника, в 

таинственный процесс зарождения музыкального произведения. 

Конечно, о Караеве можно было бы снять и другой фильм – фильм-монографию 

с точной временной и логической последовательностью – родился там-то и тогда-то, 

учился там, вот учителя, вот друзья, написал сперва то произведение, потом другое, 

потом третье. Тогда-то получил ту награду, а в том-то году то звание. Я не утверждаю, 

что такой фильм был бы плохим или неприемлемым. Но это был бы другой фильм. 

О.Миркаси-мов снял фильм о Караеве, но это не киномонография, а киноэссе, жанр 

необычайно ТРУДНЫЙ, НОВЫЙ, да и не очень доступный всем. Но и в то же время 

жанр благородный, интересный, глубокий. Фильм-эссе, размышления о художнике, о 

его судьбе, вкусах, пристрастиях, размышления о внешнем благополучии, внутренних 

художнических сомнениях, размышление о том, что такое счастье и что такое 



 

одиночество, что такое успех и чем он окупается. Фильм-эссе, раскрывающий не 

только какие-то грани личности Караева, но и жизненную концепцию самих авторов, 

их отношение к жизни, творчеству, к художнику, ставшему объектом их 

кинопроизведения. 

И выясняется, что ни один тщательно продуманный сюжет, ни один самый 

реалистически работающий актер, ни одна точно отрепетированная реплика и 

разработанная мизансцена, не могут в такой степени художественно, я подчеркиваю, 

художественно ярко и правдиво воссоздать действительность, как реально 

существующие люди, играющие, нет, пожалуй, играющие не то слово, живущие перед 

скрытой или открытой (и это неважно) камерой. Эпизод с матерью мне кажется 

хрестоматийным для киноведческих исследований – столько в нем человечности, 

тепла: пожилая женщина, отнюдь не актриса, не писатель и не кинематографист, всего 

лишь сидя за столом и произнося обыкновенные слова, добивается потрясающего 

эффекта – она рассказывает нам свою собственную судьбу глубокую и тонкую 

психологическую новеллу, извечную и щемящую новеллу, художественные 

достоинства которой трудно переоценить. Причем это новелла – чистый кинематограф; 

это не театр, не литература, не журналистский репортаж. Это тот самый современный 

кинематограф, который, отбросив промежуточные звенья, обращается непосредственно 

к первичной действительности – творит, пишет, снимает непосредственно с натуры и 

добивается принципиально важных решений. Пожилая женщина, рассказывающая о 

своем прославленном на весь мире сыне, который остался для нее маленьким Кариком. 

Сын, который уц?ел в большой мир славы, успеха, творческих побед, радостей 

искусства и мать, которая радуясь этому, гордясь этим, все же хочет, вопреки 

закономерностям жизни, сохранить кусочек его детства, цепляясь за воспоминания и 

внезапно, в естественном порыве переходит на азербайджанский язык – эти эпизоды  

невозможно смотреть без глубокого душевного волнения. 

Главный источник обаяния фильма – это обаяние личности самого Караева, 

обаяние его мысли, работы, разговора. Достоверность и первичность в отношении к 

действительности делают фильм принципиальной и важной вехой в развитии нашего 

кино' вообще, как документального, так и художественного. И крайне обидно, что в 

этом фильме наличествуют эпизоды, в корне противоречащие его эстетическим и 

стилистическим принципам. Я имею в виду вставные, дивертисментные эпизоды – 

сцены из «Семи красавиц» и «Тропою грома». Эти сцены крайне иллюстративны – это 



 

как раз тот самый случай, когда кинематограф выступает не в своем собственном 

облике, а как посредник и доставщик другого искусства – в данном случае 

хореографии. Если другие произведения Караева – Третья симфония или Скрипичный 

концерт – даны в кинематографическом решении, найдены кинематографические 

образы этих сочинений, то сцены из балетов вставлены как некая данность, не 

имеющая ничего общего со стилистикой фильма-эссе, с его свободной и раскованной 

формой. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

 

Рассматривая  вопросы художественного воплощения современности на экране, 

нельзя не остановиться на взаимосвязях искусств разных народов. Нет нужды 

доказывать значение кино в интернационалистском деле общения наций. Сегодня 

кинематограф является одной из визитных карточек, которую каждая нация 

представляет миру. Лучшие советские фильмы -полпреды социалистического искусства 

– победно обошли экраны мира, неся миллионам людей правду о нашей жизни, свет 

революционных идей. Благодаря замечательным  фильмам итальянских неореалистов 

мы полюбили народ этой страны. В трудные послевоенные годы мы видели на экранах 

Италию нищую, голодную; зло, насилие, уголовщину, жестокие законы, нелепые 

предрассудки, но все это не могло вызвать неприязни к народу, сыновья-художники 

которого не пытались припудрить, подлакировать и приукрасить его жизнь, обычаи, 

характеры, а говорили правду – честную, горькую,  мужественную, потому что правда, 

какой бы неприглядной она не была, всегда располагает. Народ, чьи сыновья-

художники могут говорить о нем всю правду, – зрелый народ, способный выдвинуть из 

своей среды творцов, умеющих и стремящихся трезво и реалистично смотреть на 

жизнь. И разве могли с такими фильмами, как «Рим – открытый город», «Похитители 

велосипедов», «Два гроша надежды», «Дорога» соперничать слащавые, обсосанные, 

как конфетки,  фильмы-открытки, фильмы-рекламы,  подобные многим австрийским 

фильмам, таким американским фильмам, как «Рапсодия», «Оклахома» и много-много 

других. Ничто так не оскорбительно для народа, как фальшивое умиление, 

невежественное самолюбование, чванливое самодовольство. 



 

И в то же время в самых мрачных и грустных фильмах может быть ярко 

выражено народное, здоровое и вечное начало, если эти фильмы воплощают дух нации, 

его своеобразие и «лица необщее выражение». 

Лучшие фильмы мира обладают высокими качествами национального искусства, 

выражают не только историю и современность, быт и обычаи, судьбу и проблемы 

своих народов, но и традиции национального пластического мышления. Ныне 

советское искусство вообще, и искусство кино, в частности, создается усилиями 

художников всех народов, населяющих нашу страну. Сегодня облик советского кино 

определяется, наряду, с фильмами центральных студий, лентами украинской и 

грузинской, литовской и армянской, молдавской и киргизской, узбекской и 

туркменской студий. Когда мы смотрим такие картины, как, скажем, «Иваново 

детство», «В огне брода нет», «Начало», «Председатель», «Я, бабушка, Илико и 

Илларион», «Отец солдата», «Никто не хотел умирать», «Тени забытых предков»,  

«Последний  месяц осени»,  «Первый  учитель», «Здравствуйте, это я», «Листопад» и 

др., мы явственно ощущаем национальные истоки и корни этих произведений. И дело 

не только в жизненном пласте, материале, не только в литературных источниках, но и в 

чисто пластических формах национального мышления. Акиро Куросама глубоко 

национальный японский художник не только тогда, когда он снимает «Рассѐмон» по 

рассказу японца Акутагавы, но и тогда, когда снимает «Идиот» по роману русского 

писателя Достоевского или «Замок интриг» по шекспировскому «Макбету». Куросава, 

а в еще большей степени Мидзогути всеми корнями пластического видения связаны с 

национальными традициями искусства, с гравюрами Хокусаи и Утимаро. Точно так же 

жестокий реализм Бунюэля невозможно представить без традиций испанского 

изобразительного искусства от Гойи и Эль Греко до Пикассо. О связи кинофрески 

Феллини с фресками Микеланджело уже не раз говорилось. Посмотрите, какие 

явственные аналогии с творчеством замечательного художника-примитивиста 

Пиросмани можно наблюдать в фильме «Листопад». Великий поэт армянского народа 

Саят Нова, как известно, писал, кроме армянского, и на грузинском языке, а большая 

часть его стихов создана на азербайджанском языке. Быть может, поэтому Параджанов, 

режиссер фильма о великом поэте не прошел мимо традиций восточной и, в частности, 

нашей, азербайджанской миниатюры, и сочетание в таком современном искусстве, как 

кинематограф, творческих 



 

В этом смысле радио – то же своеобразное искусство. Оно не только поставщик 

искусства, оно само – искусство, очень интересный вид искусства, который к 

сожалению, не всегда признается таковым. Конечно, радио обладает и другими 

функциями – оно передает рассказы, очерки, пьесы или песни, и в этом качестве не 

обладает какими-то специфическими чертами искусства, помимо механического 

превращения написанного в устное, читаемого в звучащее. Но есть специфические 

радиожанры, которые еще не получили широкого распространения, но которые 

теоретически обладают чертами совершенно иного вида искусства – условно назовем 

его художественной фонографией, по аналогии с художественной фотографией. 

Подобно тому, как фотоаппарат фиксирует видимый мир, магнитофон 

фиксирует мир звучащий – плеск волн, шум ветра или листвы, далекий гудок парохода. 

И подобно тому, как определенный, художнический отбор реального видимого мира, 

расстановка колористических акцентов, сочетание света и тени, ракурс, оптические и 

технические возможности, приемы деформации, укрупнения, удаления, 

композиционной и фокусной организации и т.д. в своей совокупности помогают 

созданию подлинного произведения искусства – художественной фотографии, так же 

возможно сформулировать принципы художественной фонографии: различная 

сюжетная или смысловая последовательность записанных шумовых эффектов, 

всевозможные магнитофонные манипуляции, изменение скоростей, накладывание 

различных шумов, ритмические паузы, эффекты реверберации и стереофония, 

обратный ход, ускорение и замедление и т.д. могут быть основой для совершенно 

нового жанра искусства – фонографического этюда, звуковой новеллы. Такие попытки 

уже делались в частности, и на страницах звучащего журнала «Кругозор». Не сочтите 

за нескромность, если в качестве еще одного примера я приведу собственную работу на 

радио. В программах радиостанции «Улдуз» мы вместе с звукооператорами и 

звукорежиссерами подготовили радионавеллу «День города», в которой не было ни 

одного слова, и в которой вполне определенная и зримая картина жизни большого 

города передавалась только лишь средствами шумовых эффектов. Такие опыты мы 

делали и в детских передачах «Хоруз». Не имело смысла повторять детям по радио 

загадки, которые они могли бы прочесть в книге или в журнале. Мы предлагали нашим 

маленьким слушателям радиозагадки – шумы ветра, моря, деревьев, голоса различных 

птиц и животных и получали десятки ответов. 



 

Конечно, этими скромными примерами не исчерпываются потенциальные 

возможности радиожанров, как специфических форм искусства. Основным, но не 

единственным элементом радиоискусства является звучащее слово. 

Если другие формы искусства отличаются каким-то определенными признаками 

и, разумеется, эти признаки присутствуют в данных формах искусства, то главным 

признаком радио, если считать его искусством, является отсутствие. Телевизионщики 

любят термин «эффект присутствия». Для радио характерным был бы термин «эффект 

отсутствия». Отсутствия зрительных впечатлений при воссоздании реальности. Радио, 

не способное «показывать», оставляет простор для фантазии слушателя и воссоздания 

картин жизни. Радио отражает мир в слуховых, слышимых образах, но оно отличается 

от абстрактной, условной и безязыковой музыки тем, что оно точно имитирует 

действительность, звуки, шумы, шелесты и шорохи. Слова, речь, мир звуков, лишенные 

своего зрительного контрапункта, приобретают новое и иное качество – возможность 

быть наиболее полно воссозданными в слуховых образах, без изображения. Ведь и в 

жизни порой для того, чтобы вызвать полное мысленное представление, чтобы ярче 

увидеть отсутствующую реальность, мы закрываем глаза. 

Подобно тому, как в пейзаже Моне мы «слышим» море, слыша рокот моря по 

радио, мы как бы «видим» его: каждый видит свое море. Но ведь и каждый, 

рассматривая пейзаж Моне, слышит свое море. 

То же самое и с речью на радио. Когда мы слышим радиодиалоги и не видим ни 

актеров, ни обстановки, то слуховые образы воссоздают в нашей памяти 

специфический мир наших собственных представлений, воспоминаний, опыта. Радио -

одно из самых массовых средств общения людей. На огромных расстояниях в 

пространстве и во времени, оно обращается к многомиллионной аудитории, связывая 

слушателей в кругу общих слуховых восприятий и представлений. Но это массовое 

искусство — одно из самых личных, интимных, ибо, не обладая предметностью, 

наглядностью, видимостью и зримостью телевидения, оно составляет нам незаменимый 

и драгоценный шанс – право на собственное дофантазирование, на собственные 

ассоциации, на собственное сотворчество, то есть, на все то, в чем порой нам так 

жестоко отказывают другие виды искусства, и в особенности натуралистического 

искусства. 



 

Воссоздавая реальность в слуховых образах – уходящий поезд, падающие 

листья, барабанящий по крыше дождь, ветер, заблудившийся в деревьях, море, стук 

пишущей машинки или пулеметную очередь, крики или стоны, смех или рыдания -

радио доказывает, что ему доступно все многообразие мира. 

Определение специфических особенностей радиожанра как формы искусства 

мне представляется весьма важным для уточнения некоторых аналогий с 

особенностями немого кино, с которым радио сближает один существенный фактор – 

фактор отсутствия. И подобно тому, как отсутствие зрительного ряда является 

фактором, определяющим специфику радиожанра, так и отсутствие звукового ряда в 

немом кино создавало его специфику, почти полностью отличающуюся от специфики 

современного звукового фильма. Это отсутствие звука было стимулом для других 

способов проявления выразительности художественного образа в «Великом немом». 

 

СДВИГИ МИРООЩУЕНИЯ 

 

Подробный разговор о специфических особенностях радио был затеян еще и 

потому, что нашего современника -члеовека второй половины XX века трудно 

понимать и воспринимать без тех психологических сдвигов, которые произошли в его 

мироощущении. А эти сдвиги связаны с появлением таких примет нашего времени, как 

радио, телевидение, магнитофон, телефон. 

В жизни современного человека телефон, радио, телевидение, магнитофон, кино, 

фото – это не только элементы быта. Они несут громадную эмоциональную и 

интеллектуальную функцию в сложном комплексе человеческих взаимосвязей, 

постоянно рождают ассоциации, наталкивают на размышления, принимают -

рпределнное участие в познании человеком мира и через это влияют на формирование 

личности. 

И магнитофон, и радио, и телефон, и телевидение, и кино (здесь я говорю о них, 

не как о формах искусства, а как о чисто технических средствах изображения, 

воссоздания и передачи изображения, или воссоздания звуков на расстоянии, в 

пространстве и во времени) – это не только технические достижения. Это формы 

нового восприятия мира и человека. 



 

Расчленяется облик человека. Мы можем воспринимать облик человека только 

через голос или видеть только его глаза. За этими, чисто внешними признаками, 

кроется целый мир, еще не укрытый по-настоящему для многих форм искусства. 

Обыкновенный черный телефонный аппарат – средство новой взаимосвязи людей. В 

десяти номерах телефонного диска – любимый ГОЛОС или незнакомая тропа. Набрав 

определенную комбинацию цифр, ты можешь попасть в чужую беду или в чужую 

радость. Ты можешь общаться с людьми, которых, может, никогда и не увидишь. 

Можешь воспринимать их, и мысленно воссоздать их образ, не зная, какого цвета их 

волосы, какого они роста, как они улыбаются или ходят. Предвидя возражения, хочу 

уточнить, что, разумеется, человек общается с миром не только с помощью телефонов. 

Но в современном искусстве, наряду со случайными встречами на улице, допустимы и 

случайные свидания по телефону. 

А магнитная или кинолента? Нетленность человеческого голоса, практические 

бессмертие внешнего облика человека. Движение вспять и по времени, и, если можно 

так выразиться, 

 

ТРИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА 

 

Два документальных фильма «По ту сторону Аракса» и «Суд народов» (О 

Нюрнбергском процессе) были двумя самыми страшными картинами моего детства. 

Фильм «По ту сторону Аракса» был создан известным советским режиссером-доку-

менталистом Э.Шубом в содружестве с азербайджанскими кинематографистами 

Исмаилом Эфендиевым, Мухтаром Дадашевым и другими. Исмаил Эфендиев был 

режиссером и актером азербайджанского кино. Я видел кинокомедию тридцатых годов 

с его участием – «Игра в любовь». Он исполняет в этом фильме комедийную роль – в 

его игре чувствуется влияние актерских принципов ФЭКСов. Лучшие поздние его 

работы – роли в фильмах «Аршин мал алан» (первый вариант) и «Мешади Ибад». Его 

игру в фильме «Аршин мал алан» сравнивали с игрой Адольфа Менжу. Мне кажется, 

что если бы он снимался у большого режиссера, он мог бы стать блестящим не 

смеющимся, не улыбающимся комическим актером типа Китона. 



 

«По ту сторону Аракса» – документальная лента. Операторы запечатлели 

всенародный подъем – строительство дорог, открытие Университета, вечера поэзии – 

одухотворенные, восторженные, счастливые лица людей. И трагический исход: разгром 

автономии по ту сторону Аракса, разрушения, казни... Развалины домов, шеренги 

выстроившихся в ряд виселиц, горе, слезы, трупы. 

«Суд народов» я смотрел с тетей. Когда на экране появлялись наиболее жуткие 

кадры, она закрывала мои глаза. Но иногда, потрясенная сама, забывала это сделать, и я 

видел трупы, скелеты, вырванные золотые зубы убитых. Но я очень смеялся, когда кто-

то из фашистских главарей, кажется, Геринг, прятал газетой свое лицо от кинокамер. 

Мне было восемь лет. 

Когда мне было 26 лет, в Москве на высших сценарных курсах я смотрел 

картину Алана Рене «Ночь и туман» о немецких концлагерях. Я вспомнил «Суд 

народов», и мне до боли захотелось, чтобы рядом была тетя и закрывала бы своими 

прохладными ладонями мои уже взрослые глаза, когда на экране стояли страшные 

кадры – нет, не груды трупов, не океаны волос, не горы зубов, а навалы детских туфель 

– туфель умерщвленных детей. 

 

«АРШИН МАЛ АЛАН» И... 

 

Фильм «Аршин мал алан» я смотрел 14 раз. Я очень завидовал двоюродному 

брату, который смотрел этот фильм 26 раз. Это было 25 лет тому назад, и с тех пор я не 

видел эту картину. Думаю, если даже представится случай, я не воспользуюсь им. Мне 

не хочется разбивать одну из самых хрупких иллюзий своего детства. Ведь в детстве я, 

как и мой двоюродный брат, был твердо уверен в том, что «Аршин мал алан» – лучший 

фильм на свете. 

Если бы я просмотрел этот фильм сейчас, я опять-таки нашел бы в нем 

определенные достоинства – правда, теперь уже совсем другие: чарующую наивность, 

трогательную беспомощность в имитации реальности, непосредственность и 

искренность примитива и много-много другого. 



 

Но тогда все воспринималось иначе – всерьез, «абсолютно». Аскер был 

«абсолютным» героем-красавцем, Гюльчочхра – «абсолютно» прекрасной героиней, и 

их любовь была настоящей, реальной и «абсолютной», а не опереточно-условной, и, во 

всяком случае, никак уж не кино-условной. Комические и драматические сцены были 

одинаково «абсолютны». Строгости Султан-бека были зловещи, доброта тетушки 

умилительна, комизм Вели и Телли – уморителен. 

Недавно один мой знакомый сказал, что на днях смотрел старый «Аршин мал 

алан», и все ужасно убого, и явно видны декорации. Мне кажется, если бы я сейчас 

смотрел «Аршин мал алан», мне едва ли не больше всего понравилось бы именно это – 

то, что видны декорации. А тогда декорации казались мне настоящими домами. Я не 

знаю, смог ли донести свою мысль и не кажется ли она противоречивой, ведь я писал о 

том, что прежде, чем увидел дом Аскера на экране, я знал, что дом на экране «не 

настоящий». Но тут нет противоречия. В искусстве есть много стадий условности. И в 

детстве, приняв первичную условность фильма («это актеры», «это декорации») я был 

побежден или обманут реализмом фильма. Теперь, когда я уже не могу обмануться 

этим реализмом фильма, меня восхитила бы сама его условность, его трогательные 

потуги быть реалистичным. Потому что я знаю: куда более изощренные фильмы в 

своем стремлении в абсолютной имитации реальности интересны именно своей 

условностью. 

И дети, и взрослые знают условности: они знают, что актриса, влюбленная в 

первом акте, разочарованная во втором акте и погибающая в третьем, завтра на том же 

спектакле вновь ожившая и не извлекшая урок из своей судьбы, повторит тот же ход 

событий. Более того, она находится в абсолютном неведении о неизбежном ходе пьесы 

и, как ни в чем ни бывало, вновь в первом акте влюбляется в негодяя, чтобы в третьем 

погибнуть от его руки. И все повторяется сначала. 

Во всех литературоведческих и эстетических трудах приводятся классические 

примеры того, как в восприятии некоторых неискушенных людей эта условность 

разрушается. Известен случай, когда американский солдат пытался выстрелить в 

Отелло, потому что не хотел присутствовать при недопустимой сцене: черномазый 

душит белую женщину. 

Немало восхитительных примеров этого рода и в истории нашего театра. 

Рассказывают, что покойный Идаятзаде был свидетельств такой беседы: один из 



 

зрителей говорил другому: «Вот уж в пятый раз прихожу на этот спектакль (опера 

Гаджибекова «Лейли и Меджнун»), а это чудак Меджнун все не узнает Лейли». 

Во время спектакля азербайджанского театра в дореволюционные годы один из 

зрителей, имея в виду происходящие на сцене события, громко выкрикнул нецензурное 

слово, которое е данном контексте приблизительно можно передать так: все это 

понарошку, все это надувательство. 

Миллионер Тагиев, субсидирующий театр,  человек неграмотный, волей случая 

оказавшись обладателем несметных богатств, поднялся в своей собственной ложе и 

тоном народного просветителя громко сказал: 

– Да, я тоже знаю, что это... (он употребил то же самое слово), думаете, не знаю? 

Но ведь это театр! 

Итак, все – взрослые и дети, и даже малообразованные миллионеры принимают 

и понимают условности театров. Так в чем же преимущество театра, пытающегося 

реалистически имитировать действительность, перед театром, делающим это более 

откровенно, обнажая прием? Зрителю, однажды принявшему условность всего, что 

происходит на сцене, все равно -подлинная ли трава на сцене или зеленый плющ, 

подлинные стулья или бутафорные. И потому теперь многие режиссеры, понимая это, 

используют в художественных целях сам принцип условности, обнажая его, 

иронизируя над ним, а нередко и кокетничая им. 

Самое ценное, что на сей день может нравиться в эстетической наивности 

«Аршин мал алана», – это полная и безмятежная вера авторов в реалистичность своих 

имитаций, упорно скрываемая и видимая из всех щелей условность, которая от того, 

что ее так тщательно пытаются скрыть, кажется еще более прелестной и 

привлекательной. 

«Аршин мал алан» имел триумфальный успех во многих странах мира, и ни одна 

наша картина, ни до, ни после, кажется, такого успеха не имела. 

Классическая в своей доступности и завершенности фабула, простая, 

запоминающаяся и мелодическая музыка – бессмертное творение гаджибековского 

гения. Прекрасный голос и обаяние Бейбутова. Удачный актерский ансамбль. 

Режиссура Рзы Тахмасиба и Лещенко – все это обусловило успех фильма. Но есть еще 

один элемент, объясняющий успех «Аршин мал алана», особенно за рубежом. Это 



 

элемент лучше всего выражен в том названии, под которым «Аршин мал алан» шел в 

ряде зарубежных стран: «Любовь под чадрой». Этот элемент -элемент экзотики. В 

«Аршин мал алане» (к сожалению, в большей степени в самый сюжетной форме, чем в 

фильме), есть экзотика Востока, экзотика взаимоотношений молодых людей, которые в 

силу специфических особенностей не могут видеть друг друга до свадьбы, экзотика 

«любви под чадрой». Это и привлекло многих зрителей во многих странах мира. 

Слово «экзотика» почему-то в искусствоведении приобрело какой-то 

отрицательный привкус. Рискуя быть уличенным в эстетико-терминологическом 

невежестве, я все же осмелюсь утверждать, что слово «экзотика» часто означает те же 

понятия, которые мы выражаем словами «национальна особенность», «национальная 

специфика». Почему нам бояться экзотики? Ведь именно своей экзотики, иначе говоря, 

своими неповторимыми, особенными, только нам присущими и необычными, не 

похожими на других чертами мы и интересны другим народам, как другие народы 

интересны тем же. И это отнюдь не приводит к обособлению. Экзотика, если только 

она не ярмарочная, не расхожая, не ширпотребная, выражает суть и дух одной 

национальной культуры, становится понятной и близкой всем народам, следовательно, 

обогащает всех. Наоборот, отсутствие этой экзотики, национальная нивелировка 

приводит к унылому однообразию. Почему так убийственно скучны были декады 

разных республик в Москве в не столь отдаленном прошлом? Потому что в них 

отсутствовало подлинная экзотика, она была принесена в жертву нивелированному, 

парадному торжеству. Когда на заключительных вечерах объединенные мощные хоры 

пели одно и то же, то разница в костюмах участников никак не воспринималась. 

Именно своей яркой и неповторимой экзотикой, своим точным национальным 

«адресом» привлек внимание многонациональных кинозрителей фильм «Аршин мал 

алан». 

 

...СПОРЫ О НЕМ 

 

Говоря о своем раннем приобщении к миру кино, мне хотелось бы посвятить 

несколько строк работе моего отца в этой области. Он окончил киноакадемию, написал 

сценарий. Но фильм по этому сценарию так и не был поставлен. Позже отец никогда не 



 

писал для кино. Но в течение шести лет он руководил азербайджанским 

кинематографом и отдал кино нечто очень ценное – свое здоровье. 

В кино он работал в трудные годы. Наверное, только те, кто работал в те годы на 

ответственных постах, и частично их семьи могут представить, что это такое. 

Напряженные совещания, бешеный ритм почти круглосуточной работы, бессонные 

ночи, военная дисциплина, ответственность – все это подорвало здоровье отца. 

После первого приступа головокружения врач-невропатолог, осмотрев отца, 

сказал, что он не должен ходить в кино. Каков же был его ужас, когда он узнал, что его 

пациент -министр кинематографии и просто по долгу службы должен ежедневно 

смотреть на экран. Только после настойчивых ходатайств этого врача отец был, 

наконец, освобожден от своей должности. За годы работы его в кино были созданы 

фильмы «Аршин мал алан», «Фатали-хан», «По ту сторону Аракса» и др. Это был так 

называемый период «малокартинья». В каждой из этих картин есть доля, нигде и никем 

не отмеченная доля его энергии, его строгости, его вкуса, порой и его выдумки. 

Фильм «Аршин мал алан», которому в дальнейшем выпал такой успех, был под 

угрозой запрета. Особенно острое противоборство вызвал он в разных инстанциях 

всесоюзного Министерства кинематографии. У него были авторитетные противники, 

которые утверждали, что пафос картины – воспевание купеческого быта, что она 

идеализирует прошлое и т.д. 

И вот на большом совете в Москве выступил мой отец, защитил картину, 

ответил всем своим оппонентам и победил. В коридоре к нему подошел уже старый 

человек, пожал руку и сказал: 

– Вы не слушайте их, голубчик. Картина пойдет, и ее будут смотреть. 

Этим человеком был Сергей Эйзенштейн. 

 

 

1971г. 

 



 

ПАМЯТНИК ТОФИКУ 

 

С известным кинорежиссером, народным артистом Азербайджана Тофиком 

Исмайловым мы познакомились в 60-е годы, во время совместной работы на 

Азербайджанском радио. В 1964 году, окончив Высшие сценарные курсы в Москве, я 

был назначен заведующим отделом детских передач на радио. Тофик Исмайлов был 

режиссером отдела. Мы дружно взялись за работу и подготовили, на мой взгляд, 

множество интересных передач. Наиболее популярными среди детской аудитории 

были тележурналы «Улдуз» – «Звезда» и «Хоруз» – «Петух». 

По ходу мне хотелось бы вспомнить об одном инциденте, о котором мне 

напомнила наша известная журналистка Маиля ханым Мурадханлы, в те же годы 

работавшая редактором детского отдела. Талантливый актер Гусейнага Садыхов в роли 

Деда – Петуха превратился в любимца маленьких слушателей. Представить эту 

передачу без него было невозможно, и актер прекрасно это знал. Однажды по каким-то 

делам он уехал в район и не вернулся к записи передачи. Программу хотели снять с 

сетки передач. 

Маиля   ханым   вспоминает,   что   заведующий   отделом   (то   есть   я) 

воспротивился этому. «Если петух не закукарекает – утро не наступит?» – сказал  Анар, 

процитировав народную поговорку, и впервые журнал вышел в эфир без ведущего 

актера. 

В этом журнале детям загадывались загадки, и мы получали множество ответов. 

Учитывая специфику радио, мы с Тофиком решили развивать фантазию детей не 

только речевыми загадками, но и задавать их посредством различных звуков. Мы 

записали и передали в эфир гул морского прибоя, журчание рек и родников, звуки 

ветра, дождя, урагана, и маленькие слушатели откликнулись лавиной ответов. Вместе с 

Тофиком мы записали «Звуковую новеллу» без слов под названием «Один день 

города», состоящую только из звуков города, средств транспорта, природы. К 

сожалению, эти жанры специфичные только для радио позже не были продолжены. Но 

самой главной нашей совместной с Тофиком в те годы работой была радио-трилогия 

«Мертвецы», «Сумасшествие», «Живые» по мотивам трех пьес – «Мертвецы», 

«Собрание сумасшедших» и «Школа села Данабаш» – Джалила Мамедкулизаде. 

Разумеется, большая часть работы выпала на долю режиссера – Тофика Исмайлова. 

Мне неизвестно, сохранилась ли эта трилогия – плод совершенной работы режиссера и 

актеров – в фонде радио, если нет, можно только сожалеть. 



 

В те годы мы не только сотрудничали с Тофиком, но и сдружились, а через 

многие-многие годы породнились. Дочь Тофика – Севиндж – наша невестка, спутница 

жизни моего сына Турала... 

После радио Тофик поступил в Москве на Высшие сценарные курсы, закончив 

их, стал работать режиссером кино, телевизионных и документальных фильмов. Был 

режиссером-постановщиком любимого народом многосерийного фильма, снятого по 

мотивам романа «Абшерон», картин «По дорогам караванщиков», «Я слагаю песню», 

«Вишневое дерево». А фильм, снятый по мотивам сказки «Мелик Мамед», был одним 

из 17 советских картин, отобранных для показа в США.  

Среди картин, снятых Тофиком, мне хотелось бы/особо отметить две из них – 

фильм «Прима», посвященный нашей прославленной танцовщице Амине Дильбази и 

фильм о нашем бессмертном певце – «Поет Муслим Магомаев». Как ни печально, это 

единственный фильм, снятый об этом певце. Разумеется, имеются фрагментарные 

ленты различных выступлений, концертов Муслима Магомаева, но единственная 

картина, в полной мере отражающая его творческий путь, – это фильм, созданный 

Тофиком. В дни, когда мы потеряли великого певца, телеканалы Баку и Мвсквы 

демонстрировали большие куски этого фильма, правда, даже не упоминая к сожалению 

имени режиссера. 

Человек, работавший с неустанной энергией в кино и на телевидении, снявший 

столько фильмов, писавший книги для детей, занимающийся педагогической 

деятельностью в вузе, уехал в Турцию и девятнадцать лет был преподавателем 

Стамбульского университета имени архитектора Синана. Можно было сказать – читай 

свои лекции, преспокойно живи на удовлетворительную зарплату, да и годы уже не те... 

Но Тофик не был бы Тофиком, если бы жил так. 

В годы жизни в Стамбуле Тофик не ограничивал свою деятельность только 

лишь обучением студентов, в сфере его интересов – искусство всего тюркского мира, 

расширение культурных взаимосвязей тюркских народов, работа, направленная на 

более широкое узнавание в Турции родного Азербайджана. Вместе со своим другом, 

нашим общим другом Шенолом Демирозом, в те годы возглавлявшим департамент 

культуры муниципалитета Стамбула, он организовывал фестиваль фильмов тюркского 

мира, Дни литературы, оперные спектакли, концерты, мероприятия, посвященные 

нашим корифеям – Узеиру Гаджибейли, Адилю Искендерову, Кара Караеву, Расулу 

Рза, Бахтияру Вагабзаде. Вместе с Шенолом они объехали все независимые и 

автономные тюркские республики – Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, 



 

Татарстан и Башкирию, стараясь восстановить прерванные многими годами духовные и 

культурные узы тюркских народов. Известные мастера кино тюркского мира – турок 

Халид Рефик, покойный киргизский режиссер Толамуш Океев, туркмен Ходжакулу 

Нарлиев и его супруга Майа Аймедова, узбек Шохрат Аббасов, татарин Болот 

Мансуров – близкие друзья Тофика были постоянными участниками кинопраздников, 

проводимых в Стамбуле. Он дружил и с незабвенным Чингизом Айтматовым, писал 

вместе с ним, а также с казахским писателем Мухтаром Шахановым сценарии. 

Наиболее важное созданное Тофиком Исмайловым в тот стамбульский период, – 

это трехтомная «История кино тюркских республик. Тофик Исмайлов один сделал то, 

что под силу, а может, и не под силу, целом} научному институту, создав образцовую 

летопись кино тюркского мира. Работа над этим произведением,  автор,  естественно,  

опирался  не  только  источники, он, без преувеличения, просмотрел сотни 

художественных и документальных фильмов. Большинство этих фильмов хранится в 

его личной кинотеке. На мой взгляд, это уникальнейшая коллекция киноискусства 

тюркских народов, и было бы замечательно, если бы сейчас, когда Тофик вернулся в 

Баку он организовал демонстрацию этого богатейшего наследия, разумеется, со своими 

комментариями, на республиканских телеканалах. 

В этих заметках, написанных мною в связи с его семидесятилетием, я мог бы 

сказать много слов о деятельности Тофика Исмайлова. Но профессор Низами 

Джафаров, опередив меня, опубликовал в «525 газете» обстоятельную статью и сказал 

многое из того, что хотел сказать я. 

Мне же остается повторить некоторые мысли из статьи, написанной в связи с его 

шестидесятилетием. Как родственник, более менее знакомый с его характером, образом 

жизни, я писал тогда, что Тофик – человек предельно привязанный к своей семье, к 

своим детям, к своим внукам. Он работает день и ночь, лишь бы его семья ни в чем не 

нуждалась. Я часто говорю ему: «Тофик, у тебя три дочери, внуки, все они живут 

нормально, дай себе передышку, подумай о себе, ведь тебе уже б0». Но станет ли он 

слушать? И сейчас, по прошествии десяти лет, в свои семьдесят Тофик с той же 

самоотверженностью готов отдать жизнь не только за своих детей, но и семи внуков. 

Раз речь зашла о внуках, мне вспомнился одновременно смешной и значимый 

диалог. У Тофика и у меня два общих внука – Расул и Анар – дети Турала и Севиндж. 

Когда Расулу было лет пять, проходя мимо Ахундовской библиотеки, я указал 

на памятники, возвышающиеся на фасаде здания: «Вот этот мой отец, дед Турала, твой 



 

прадед – Расул Рза. Ты носишь его имя». Маленький Расул, косо посмотрев на меня, 

спросил: «А где же дедушка Тофик?» 

Сейчас Расул уже взрослый юноша, студент вуза и, несомненно, сознает, что 

памятник Тофику Исмайлову возвел он сам – своими фильмами, книгами, служением 

тюркскому миру, сотнями студентов, воспитанных им в Баку и Стамбуле. 

 

 

 

27 марта 2009г. 

 

 



 

ПРОЩАНИЕ С МАСТЕРОМ 

 

 

Несколько дней тому назад услышал по радио: Феллини в коме врачи не 

оставляют никакой надежды, определяют срок оставшихся дней – не более недели. И 

хотя я понимал, что несомненно для его спасения мобилизованы все новейшие 

достижения мировой медицины и сделать уже ничего нельзя, чисто подсознательно 

тлела мысль – лишь бы оттянулся срок исполнения приговора, лишь бы опоздал 

горький час еще на неделю, еще на несколько дней. 

Но вот вчера пришло сообщение – Федерико Феллини -автора великих фильмов, 

открывших и завершивших целый этап в искусстве, – не стало. 

Весть эта, настигшая меня в хмурый, сырой, дождливый стамбульский день, 

принесла какое-то чувство сиротливости в мире. Мир стал как бы намного беднее, 

скучнее, тоскливее. 

Близкие к этому чувства я испытывал в те дни, когда мир прощался с Чаплиным, 

Хемингуэем, Пастернаком, Шостаковичем, Назымом Хикметом, Кара Караевым, когда 

вторично убивали Маяковского на страницах газет, журналов, книг, в эфире нападками 

духовно пресыщенных людей, которым повезло дожить до эпохи повального, 

вседозволенного хамства (впрочем, хамство в этой стране дозволено было всегда, 

просто существовали лишь некоторые его пределы в отношении хоть нескольких 

усопших. Сейчас же настал "беспредел" – слово выплеснуто самим временем). 

Конечно, за тысячелетия в мировой культуре было немало гениев, но тяжело 

переживаешь потерю тех, с кем существовал, жил в одно историческое время, кто был 

твоим, хоть и старшим, современником, кто своим творчеством обращался как бы и к 

тебе лично, делился с тобой, размышлял, спорил, страдал, любил, утешал, скорбел, 

шутил – на твоих глазах. 

Феллини, наверное, последний из ушедших кумиров нашей молодости. И с 

каждой такой потерей уходит в небытие часть и нашей жизни. «Не спрашивай, по ком 

звонит колокол, он звонит по тебе». 



 

Не берусь утверждать от имени всего поколения, но для меня лично он был 

одним из тех художников, которые формировали вкусы и пристрастия в искусстве, 

мироощущение, эмоциональный настрой души, отношения к жизни, к смерти, к любви 

В кино у Феллини были великие предшественники, выдающиеся современники, 

замечательные соотечественники. Но гениями в этом искусстве XX века являются, на 

мой взгляд, лишь двое – Федерико Феллини и Чарли Чаплин. Точнее, Феллини -гений 

звукового кино, как Чаплин – гений немого, а это не только технологически разные 

этапы одного и того же искусства – это два его разных вида: разных по исходным 

данным и возможностям, по средствам художественной выразительности, по формам 

образного воплощения, по стилистике, пластике. 

Я люблю все творчество Феллини и видел почти все его фильмы, за 

исключением, разве что самых последних. Наиболее дороги мне четыре его шедевра: 

«Дорога», «Сладкая жизнь», «8 1/2», «Амаркорд». 

Его ранние работы «Белый Шейх», «Сосунки», «Мошенники», – лишь подступы 

к главным темам мастера, а фильмы последнего периода – изыски высокого 

профессионала, когда уже до этого высказано все – даже мысль о невозможности 

сказать что-то сверх сказанного. Поздний Феллини, на мой взгляд, – это дальнейшая 

шлифовка отточенного, уже несколько холодного мастерства: даже в таком внешне 

темпераментном фильме, как «Казанова» с его какой-то вымученной эротикой. 

Это отнюдь не означает, что Феллини, как художник, исчерпал себя задолго до 

физической кончины. Художник, создавший хоть одно гениальное творение, – а 

Феллини автор не одного такого произведения, – прописан в вечности, независимо от 

того, на каком этапе биографии осуществлен этот прорыв в бессмертие. 

Вчера по первой программе турецкого телевидения показывали «8/12» как дань 

памяти Мастера. Я видел этот фильм, наверное, раз десять. И вот в этот раз был 

поражен тем, какая это все же прозрачно-простая для восприятия картина, хотя когда-

то она многим, в том числе и мне, после первых просмотров, казалась изощренно 

сложной, нарочито труднодоступной. Сегодня режиссерский прием – неуказанные, 

неотмеченные, нефиксируемые переходы из реальности в мир воспоминаний, 

воображаемых возможностей – настолько элементарно ясен, что недоумеваешь по 

поводу нашего тогдашнего всеобщего непонимания. Но для того, чтобы осознать это, 



 

понадобилось не столько многократные просмотры, сколько сам ход времени, который 

сделал феллиниевские шифры расхожими штампами кинематографа. 

И теперь уже не напрягаешься, чтобы постичь логику причудливого монтажа, 

перетасовки, переброски реального, вспоминаемого и воображаемого времени, границы 

действительно переживаемых событий с замышляемыми эпизодами в будущем фильме 

режиссера Гвидо – героя картины (это сам Феллини в исполнении Марчелло 

Мастрояни). Абсолютно точно можно определить, где кончается кино и начинается 

«кино в кино» и наоборот. Сегодня воспринимаешь «8/12» как предельно простую и 

искреннюю исповедь мятущейся души, как стремление художница, человека, мужчины 

объясниться со своей женой, оправдаться перед ней за свою ложь, за свою неверность, 

непостоянство, мимолетные измены, как отчаянную попытку убедить свою супругу (в 

фильме ее образ воплощает актриса Анук Эме – интеллектуальная Джульетта Мазина в 

роговых очках), что он изменяет ей не с другими женщинами, а с искусством и со своей 

памятью. 

Искусство и память. Память, жаждущая воплотиться в жизнь, в то же время 

неспособная на это, – вот мучитель героя, источник его терзаний, неприкаянности, и 

они занимают во внутренней жизни то место, которое отнято, отвоевано от 

уравновешенного, нормального семейного существования 

Естественно, было бы наивным сводить все поистине неисчерпаемые мотивы, 

идеи, проблемы этого фильма к теме семейных взаимоотношений, к томлению душ и 

суете сует. 

Необъятность жизни и необузданность памяти, которую невозможно укротить 

средствами искусства, и, следовательно, бессилие художника. Как единственный итог – 

молчание, отказ, от своей профессии, неисписанный белый лист бумаги, к чему, в 

конце концов, пришли поэты Рембо и Малларме – так, го крайней мере, утверждает в 

фильме критик, постоянно стоящий над душой Гвидо. 

Недопустимость счастья «Я несчастлив, отец мой», – говорит Гвидо кардиналу и 

получает ответ: "Сын мой, а кто сказал, что человек приходит в мир, чтобы быть 

счастливым?» 

Невозможность любить. В ответ на горькую исповедь Гвидо его муза, идеал 

чистоты и женственности, воплощена на экране Клаудией Кардинале, которая вся в 



 

белом, как бы не ходит, а парит в облаках, в невесомости, жестко констатирует 

«Потому что ты не способен любить». 

Травмированное аскетическим католическим воспитанием детское сознание 

Гвидо в соприкосновении с буйно-языческой, стихийно-природной эротической 

плотью Сарагины на фоне моря. 

Ностальгия по далекому миру детства с его сокровенными секретами – 

заклинаниями «Аса, низи, масса». Трепетная, сентиментальная нота – свидание с 

покойными родителями Гвидо. Неслучаен выбор актера, и в других фильмах Феллини 

воплощающего образ отца главного героя. Рационалистические, сухие рассуждения 

критика-догматика, который знает все об искусстве, но не способен понять само 

искусство, аналитика, разрезающего живую ткань художественного замысла, как 

хирург препарирует труп. Все это – «8/12». Все это, но далеко не все. 

Подпрыгивающая, как бы на шарнирах, метресса Гвидо (актриса Сандра Мило), 

с водевильной внешностью, с сетчатой вуалью, с игровыми ужимками и вульгарным 

вкусом, пытающаяся в постели любовника провернуть дела обожаемого мужа. 

Продюсер, постоянно озабоченный не оправдывающимися финансовыми 

расходами. Его глуповатая подружка. 

Сексуально озабоченная стареющая кинодива. Друг Гвидо, также стареющий, но 

бодрящийся бонвиван и его юная пассия, строящая из себя загадочное, тонкое 

существо. 

Пожилые статисты, отставные генералы неизвестно какой армии и какой 

сгинувшей в небытие страны с жалкими, алчущими глазами. Двойняшки-субретки, 

костюмерши, помощники режиссера, ассистенты, окружение продюсера – вся эта 

«кишащая» публика, воссозданная с ювелирно точной характерностью. Жена Гвидо – 

Луиза, ревнующая его, исстрадавшаяся, перегоревшая, гордая, нервная, 

аристократичная. Примчавшаяся к мужу в радостном порыве и стремящаяся не 

потерять своего достоинства при унизительных ситуациях. Несколько занудливая в 

своем резонерском правдолюбии и дотошном изобличительстве. И, наконец, сам Гвидо 

– художник и фигляр, человек мягкий, добрый, нежный. Любвеобильный и 

растерянный. Сибарит и меланхолик. Циник и мечтатель. Романтик и сластолюбец. 

Весь в воспоминаниях, фантазиях, сомнениях. 



 

Вся многообразная галерея человеческих характеров, типажей, лиц, 

воссозданных с поистине микеланджеловской мощью и чеховской психологической 

тонкостью. Все это – «8/12». 

Или такие вот удивительные находки – отчаянный, предостерегавший жест 

давно умершей матери Гвидо в последний миг перед его воображаемым 

самоубийством. Поразительная реплика Луизы, жены Гвидо, воплощенной в его 

фантазиях в образе заботливой, обремененной бытовыми семейными обязанностями, 

хозяйки большого дома: «Гвидо, иди, суп остыл», – говорит она в разгар эротического, 

гаремного зрелища с фрейдистскими садистскими мотивами. Это чисто чеховская 

реплика. 

«8/12» – фильм на все времена и на все страны, но его мог создать только 

итальянец. Это чисто итальянский фильм, в котором воплощены особенности 

национального характера, в том числе и такие, как шутливость, говорливость, экзальти-

рованная, выразительная жестикуляция. Буйный, неукротимый темперамент, 

паясничанье – в чисто итальянской, грустно-смешной, забавно-печальной 

интерпретации. 

Феллини, конечно же, наследник не только итальянского неореализма, но и 

итальянский комедии дель арте. При этом он созвучен и с другими мастерами кино – 

своими современниками в других странах. 

Догматы и клише католического мировоззрения и мучительные попытки их 

преодолеть. Как у испанского режиссера Луиса Бюнюеля. Грусть паяца, Арлекина, 

ощущение цирка, скорее печального, нежели веселого искусства, как у Чарли Чаплина. 

И опустошенность после шумного карнавала жизни. Неизбежность конца. Как сегодня 

у самого Федерико Феллини. 

Монстры и музы, святоши и проходимцы, педанты и жизнелюбы, неразделенные 

чувства, драма непонимания, обиды и примирение, душащие воспоминания и 

химерические надежды, изощренные фантазии и покой освобождения от бремени 

памяти. 

В конце концов, так и не состоявшаяся съемка. Обломки низвергнутых 

декораций. Развалины невоплощенных замыслов. Руины несостоявшегося счастья. И 



 

последняя щемящая нота, исполняемая на одинокой, последней трубе мелодия компо-

зитора Нино Рота. 

Как только и только у Федерико Феллини. 

Прощайте, Мастер. Спасибо, что вы были. 

 

 

СТАМБУЛ 3 ноября 2003г 

 

 



 

УДАЧНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

 

Порой спорят по поводу того, является или не является сценарий 

самостоятельным художественным произведением. Иные даже называют сценарий 

полуфабрикатом. Этот спор может быть разрешен только на примере конкретных 

произведений, наглядных образцов. 

Даже если бы не был отснят фильм «Семеро сыновей моих», сценарий Юсифа 

Самедоглу мог бы жить самостоятельной жизнью, быть читаемым, любимым, цениться 

как образец искусства, произведение художественной литературы. Однако этому 

интересному сценарию повезло еще и потому, что его экранная жизнь оказалась 

удачной. Все участники возглавляемой Тофиком Тагизаде съемочной группы – 

оператор Расим Исмайлов, композитор Хаям Мирзазаде, художник Надир Зейналов не 

пожалели умения и возможности для одушевления экранным языком пластического 

богатства сценария, напряженности событий, колорита эпохи. 

В успехе фильма велика доля и актеров, создавших образы «семерых сыновей» – 

семерых комсомольцев, а также их классового врага Герайбека. Особо следует 

отметить Гасана Мамедова и Гасана Турабова. 

Фильм – не цветной, черно-белый, но как хорошо, что увиденные здесь нами 

люди не одноцветны, не однообразны, не даны лишь белыми или черными красками. 

Многоцветье человеческих типов и судеб, сложность характеров – достоинство 

фильма. Комсомольцы живут во имя единой идеи, однако это их не делает 

одинаковыми, не лишает индивидуальных черт. Они погибают во имя единой цели, 

однако, и погибая, они гибнут каждый по-своему. Каждый встречает смерть сообразно 

своей природе, характеру, темпераменту. 

Наконец, одна из положительных черт произведения – его язык – живой, сочный 

азербайджанский язык. Герои разговаривают не искусственными, выдуманными, 

высокопарными и пышными фразами, а простым, естественным народным языком. 

Фильм «Семеро сыновей моих» снят по мотивам «Комсомольской поэмы» 

Самеда Вургуна. Этот фильм -достойный подарок памяти поэта 



 

РОЖДЕННЫЙ ДЛЯ КИНО 

 

 

Расим Оджагов рожден для кино. Я не могу представить его 

представителем какой-либо другой профессии. Я также не могу представить 

Расима без кино, а азербайджанское кино без Р.Оджагова.  Конечно, он 

прекрасный семьянин, заботливый отец и дедушка, преданный и верный друг. 

Но основа основ его жизни – кинематограф. Он живет в кино в независимости 

от того, снимает ли, в напряжении и счастливые дни, фильмы или готовится к 

съемкам, или же в тоскливые дни вынужденных простоев, когда всем своим 

существом готов к созданию новой картины, но томиться из -за отсутствия 

средств для воплощения замыслов. И в такие вот мучительно -неопределенные 

дни, в своей квартире осушает одну стопку водки – ни грамма больше – наедине 

с самим собой. 

Расим пришел в кино, как оператор. Он учился во ВГИКе – одном из 

лучших кинематографических учебных заведений в мире, в годы, когда в кино 

господствовал итальянский неореализм. Фильмы Р.Росселини, В.де  Сики, Дж.де 

Сантиса, Л.Висконти и других прославленных мастеров, такие шедевры 

киноискусства, как «Рим – открой город», «Похитители велосипедов», «Рим в 

11 часов», «Рокко и его братья», «Два гроша надежды» – определили 

художественные пристрастия Оджагова на всю жизнь. Великий Федерико 

Феллини – питомец этого направления, стал впоследствии и могильщиков 

неореализма. И. дело, разумеется, не только в уникальных особенностях гения 

Феллини, предложившего миру совершенно иное кино. Неореализм исчерпал 

себя, ибо исчезло та реальная экономическая и социальная ситуация в Италии, 

которая его породила. И Феллини, в первую очередь, а также отчасти 

Антониони, Пазолини, поздний Висконти осознали это.  

Расим же Оджагов стал одним из основоположников этого 

направления в нашем азербайджанском кино, остался его приверженцем не 

потому, что никак не мог освободиться от чар своих студенческих эстетических 

увлечений и пристрастий, а потому, что азербайджанская действительность 

ждала своего художника кино, который бы отобразил нашу, именно нашу 

национальную реальность, не в слащаво-лживых эрзац-фильмах, имитирующих 



 

жизнеподобие, а в подлинно реалистических, если угодно, неореалистических 

произведениях. 

Первым таким фильмом на нашем экране стало, на мой взгляд 

знаковое произведение – картина «В одном южном городе». Этапная значимость 

этого фильма, встреченного далеко не однозначно, порой с явным неприятием, 

но, с течением времени, высоко оцененного, обязана, в первую очередь, 

прекрасному сценарию Рустама Ибрагимбекова. Режиссерское воплощение 

этого сценария на достаточно высоком профессиональном уровне – заслуга 

Эльдара Кулиева. Удача фильма была бы невозможной без яркого актерского 

мастерства ныне, увы, покойных Гасана Мамедова и Эльдениза Зейналова. Но 

успех фильма, в значительной степени, зависел также и от  вклада, который внес 

Расим Оджагов в качестве оператора-постановщика. 

Не могу утверждать, что значительное большинство операторов, 

как, впрочем и актеров, и даже сценаристов, работающих в кино, открыто или 

втайне мечтают стать режиссером, то есть определяющей фигурой в этом 

коллективном виде искусства. Но все же многие эту мечту лелеют. Некоторым, 

удается осуществить свое желание. А некоторые из некоторых добиваются 

успеха и признания в новой ипостаси. Говорят, что у известного режиссера 

Сергея Герасимова была злая шутка насчет операторов, желающих стать 

режиссерами: «Как может ставить картину человек, который все время смотрит 

на мир сквозь узкую щель кинокамеры?» 

Конечно, было немало исключений, опровергающих 

скептицизм мэтра. 

Одним из таких ярких исключений стал творческий путь Расима 

Оджагова, как режиссера.  

Для того, чтобы осуществить свою мечту – стать режиссером-

постановщиком – Расим уже в нестуденческом возрасте, имея за плечами работу 

в кино, в качестве одного из ведущих операторов нашей студии, согласился 

пройти через все мытарства вторичного обучения в вузе – в нашем Бакинском 

театральном институте, на режиссерском факультете. Разумеется, это было 

нужно ему, чтобы преодолеть чисто формальные, бюрократические препоны, 

иметь на руках ксиву – диплом о режиссерском образовании. Хотя, честно 

признаться, я не думаю, что это обучение, могло дать ему что -то сверх того, что 



 

он уже получил во ВГИКе, просмотрев там всю мировую киноклассику, тогда, 

да может и сегодня, недоступную большинству зрителей.  

Как-то один из видных московских искусствоведов, просмотрев 

работы нашего замечательного и все еще не до конца оцененного у себя на 

родине живописца Джавида Мирджавадова, спросил: «Где вы учились?» «В 

Эрмитаже», – ответил Джавад. И, хотя, он тоже обучался в профессиональном 

учебном заведении, ответ его, по существу, был абсолютно верным.  

Художник, будь он живописцем, кинематографистом или 

литератором, формируясь получает необходимые ему творческие уроки, 

эстетический опыт, конечно, при наличии таланта, от знакомства  с вершинными 

образцами в своей области. И это гораздо важнее, чем прослушивание сотен 

теоретических лекций. 

Итак, волей и упорством добившийся права снимать фильмы, 

Расим Оджагов, в качестве режиссерского дебюта вынужден был все ж снять 

фильм по навязанному ему сценарию. Но уже в результате этой первой работы 

он добился права не только снимать, но и снимать то, что ему по душе. И 

подлинным его режиссерским дебютом стал фильм «Звук свирели», снятый по 

повестям нашего выдающегося писателя Исы Гусейнова.  

А затем начались годы долгого плодотворного сотрудничества с 

Рустамом Ибрагимбековым. Десятки фильмов (точной цифры не помню), 

созданные тандемом Р.Оджагов-Р.Ибрагимбеков – принесли обоим 

заслуженную славу далеко за пределами Азербайджана, получили самые 

престижные республиканские, всесоюзные и международные премии и призы, а 

самое главное, определили лицо азербайджанского кинематографа на целой 

период его истории. 

Глубокая человечность, четкая гражданская позиция, честность, не 

слезливый, а строгий гуманизм, доброта и юмор, присущие фильмам «День 

рождения», «Допрос» и многим другим, включая самый последний фильм «О, 

Стамбул», о незадачливой поездке героя «Дня рождения» в Турцию -

отличительные черты этих художников. И здесь я не могу не вспомнить еще 

одного нашего друга, незабвенного Эмина Сабитоглу, композитора, если я не 

ошибаюсь, всех фильмов Р.Оджагова.  

Я рад, что Расим снял два фильма и по моим сценариям – «Тахмину» и 

«Комнату в отеле». В процессе совместной работы, в поездках в Турцию для 



 

подбора актеров и во время съемок, я еще ближе узнал Расима, с которым 

дружил и задолго до этого, как очень тонкого, деликатного человека, 

непоколебимого, однако, в своих художественных принципах. В частности, 

уважая и где-то разделяя его неореалистическую стилистику, я пытался убедить 

Расима, что в двух этих сценариях есть и условные, сюрреалистические мотивы, 

которые выходят за рамки чисто реалистического видения. Убедить его в этом, 

мне не удалось. Расим видит и воспринимает мир только присущим ему 

взглядом. Я понял, что это надо принимать, как данность. И если работаешь с 

ним, уважая его за это, нельзя, не надо и невозможно навязать ему какой -либо 

другой подход. 

Расим Оджагов в своем фильме выражает свое художественное «я». Это 

отнюдь не означает, что он снимает «про себя». Но это означает, что он снимает 

то, что его волнует как художника и гражданина. И выбор им сценарного 

материала обусловлен именно этим.  

Хотя, в своих фильмах, в каких-то бытовых подробностях, он 

использует и штрихи, присущие ему самому.  

Как-то я спросил его: «Расим, почему ты, возвращаясь домой, пьешь 

кипяченую воду прямо из горлышка чайника?» «Откуда ты это знаешь?», -

изумился он. «Из твоих фильмов, – ответил я. – Так поступает герой – актер 

Фахраддин Манафов – и в «Тахмине», и в «Комнате в отеле». Это не может 

быть случайным совпадением». Расим с улыбкой согласился.  

Расиму Оджагову, моему старому другу, замечательному 

режиссеру, рожденному для кино и для того, чтобы прославить 

азербайджанское кино, 22 ноября исполняется 70 лет.  

Что ему можно пожелать? У него прекрасная семья, верные друзья. 

Достаточное количество наград и премий.  

Остается пожелать ему крепкого здоровья, долгой жизни и, конечно же, 

средств, для того, чтобы он смог осуществить все свои замыслы в кино. Это 

необходимо ему. В еще большей степени это необходимо нашему искусству, 

всем нам – тысячам и тысячам поклонникам его таланта и мастерства.  



 

РЕЖИССЕР ЭЛЬДАР КУЛИЕВ 

 

 

В своих картинах режиссер обращается к важным для нашего 

общества проблемам долга, ответственности самопожертвования, человечности и 

добра. 

 

Эту небольшую статью о молодом азербайджанском кинорежиссере Эльдаре 

Кулиеве я писал очень долго. Полгода назад, когда я по предложению журнала 

«Советский фильм» начал ее, я записал первую фразу: «Жил -был в одном 

южном городе молодой режиссер Эльдар Кулиев, у которого я сейчас беру 

главное интервью». Осуществить то, что записано в этой фразе, не удалось по 

разным причинам. Изменился жанр, и теперь я предлагаю читателю не 

интервью с Эльдаром, а свои заметки о его работах. Но тем не менее я не  за-

черкиваю фразу, записанную шесть месяцев назад, – слишком велико 

искушение: в этой фразе название трех фильмов режиссера: «Жили -были», «В 

одном южном городе», «Главное интервью». Это не только стилистический 

прием – более или менее удачный. Дело в том,  что мое восприятие Эльдара 

Кулиева неотделимо от моих впечатлений от его картин. Они слитны, они 

нерасторжимы – режиссер и его фильмы.  

Это может выглядеть парадоксом для тех, кто видел Эльдара и его фильмы. 

Режиссер – современный молодой человек, живой, общительный, 

эрудированный, и его герои – старики из фильма «Жили-были», или 

неотесанные, чуть диковатые парни городской окраины из фильма «В одном 

южном городе» (сценарий Рустама Ибрагимбекова). Что общего между ними? 

Внешне, по облику, возрасту, характеру – ничего. Ну, а если обратиться к таким 

категориям, как человечность, доброта, душевная деликатность? Эти качества 

есть у Кулиева. Этими же качествами определяется и духовный облик его 

героев. И потому он любит их, своих героев, он дружит с ними, он их понимает 

и он их воспевает.  

Самое трудное для художника — это выражать, близкие, свои, кровные 

мысли и чувства через далекие, отстраненные, диаметрально непохожие 

характеры, образы, судьбы, ситуации. В первом же своем самостоятельном 



 

фильме «Жили-были» Эльдар с этой задачей справился. Два одиноких старика – 

мужчина и женщина – на заброшенных осенью дачах Апшеронского 

полуострова. Что привлекло в этом сюжете молодого режиссера? Фактура 

Абшерона – голые, пустынные берега, пески, серое ноябрьское небо, покинутые 

дачи, тишина, покой, умиротворенность? 

Вероятно, да. Все это. Но, в первую очередь – люди, судьба двух ста-

риков, нашедших друг друга на последней «станции» своего жизненного пути, 

поэзия отношений, лишенных каких бы то ни было легко объяснимых причин – 

не любовь, не родственные связи, не корысть,  а  нечто  другое,  прекрасное – 

высокая и, вероятно, последняя в жизни привязанность, преодоление 

одиночества, чувство ответственности за другого. Поэзия той поры жизни, 

когда мудрость покоя заменяет суету страстей. И вот следующая картина 

Кулиева, пропитанная накалом страстей, «В одном южном городе». Картина си -

туационная, основа которой построена как бы на взрывчатке. Город с 

расплавленным от жары асфальтом, с выжженными летним солнцем деревьями, 

с белыми домами. И люди этого города по-южному темпераментные, горячие, 

вспыльчивые. 

Но и здесь в бурном столкновении страстей, в накале необузданных 

чувств режиссер ищет тихую и чистую ноту человечности, той истинной 

человечности, которая выше предрассудков, отживших обычаев, устарелых 

нравов. Ищет ее в грустных глазах своего героя Мурада, пришедшего 

объясниться с многоопытным журналистом Джангаром. Ищет в искреннем 

волнении Тофика, посетившего могилу отца-героя, хотя эта взволнованность и 

передана в гротесковых, заостренных формах.  

«Для меня кончилось время действия и наступило время размышле-

ний»,— говорится в одном из фильмов. Третий фильм Кулиева «Главное 

интервью» своей тематикой подтверждает эту мысль. Для героя «Главного 

интервью» (сценарий Максуда Ибрагимбекова) – радиорепортера Заура время 

действия не кончилось и не могло кончиться, он молод, энергичен, полон сил и 

жизни. Но, тем не менее, и для него наступило время размышлений, задумался и 

о своей жизни, жизни человеческой вообще,  об ответственности, о неоплатном 

долге перед другими и о многих прочих весьма важных вещах. Как бы не любил 

режиссер своих героев, он всегда расстается с ними в ответственный момент. 

Он оставляет их в минуты самых важных решений, чтобы самому не решать за 



 

них. Он прав. Задача художника – ставить проблемы, но давать их однозначные 

решения не обязательно. Произведения киноискусства воздействуют на зрителя 

в том смысле, что они заостряют его внимание на той или иной проблеме и 

внутренне готовят зрителя к самостоятельному решению этих проблем. В этом 

плане в фильмах Эльдара Кулиева меня привлекает желание ставить важные 

морально-этические проблемы. Вот и сейчас, снимая новый фильм «Живите, 

девочки» по сценарию Аллы Ахундовой, режиссер еще раз обращается к 

важным для нашего общества нравственным проблемам долга, ответственности, 

самопожертвования, человечности и добра.  

Эльдар Кулиев первыми же своими работами привлек внимание, за -

интересовал поисками, вызвал доверие к своему творчеству. Верится, что самые  

большие победы молодого режиссера еще впереди.  

 



 

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Давным-давно в самолете, Летевшем из Москвы в Баку, я познакомился с 

молодым парнем. Я и сам был молод и учился в Москве на высших сценарских курсах. 

Но человек, занявший место на соседнем сиденье, был еще моложе меня, и в ходе 

завязавшегося разговора выяснилось, что он тоже кинематографист, студент 

Московского института кинематографии. Разговор привел к знакомству, знакомство в 

дружбу, а дружба привела к сотрудничеству. Этот молодой человек сейчас один из 

известнейших наших кинематографистов Октай Миркасимов. Вместе с 

воспоминаниями об этом первом знакомстве с Октаем, с его интересными мыслями о 

кино, нашими беседами, впечателниями от просмотренных нами иностранных 

фильмов, недоступных тогдашнему массовому зрителю, в моей памяти навсегда 

запечатлелся облик молодого режиссера. Его открытое, одухотворенное лицо, ясные, 

лучистые глаза. Дипломная работа, подготовленная Октаем при окончании 

Московского Государственного института кинематографии, была удостоена самой 

высокой премией. Первой работой Октая на нашей бакинской киностудии стал 

двухсерийный документальный фильм «Dəniz» снятый по сценарию, написанному 

мной вместе с Магсудом Ибрагимбековым. Этот короткий и в высочайше степени 

поэтический фильм стал и для меня, и для Магсуда первой работой в кино. Сценарий 

для второго фильма Октая – «Гобустан» мы написали вместе. Не мне оценивать 

достоинство сценариев, но что касается режиссуры, то смело могу утверждать, что оба 

документальных фильма стали первыми ласточками в Азербайджанском 

киноискусстве. Потом на основе сценария, написанного совместно с Рустамом 

Ибрагимбековым, был снят полнометражный документальный фильм о нашем 

композиторе Гара Гараеве. Из всех наших документальных фильмов этот фильм 

считаю самым удачным. 

После этого Октаем было снято много достойных документальных 

художественных фильмов. Я очень рад, что на Бакинском Всесоюзном кинофестивале 

судейское жюри под моим председательством Первый приз присудило снятому Октаем 

фильму «Чертик на лобовом стекле». И все же, первые документальные фильмы Октая 

мне больше по сердцу. Во-первых, потому что они привнесли в наше киноискусство 

новый дух, новые способы самовыражения, или, если угодно, продемонстрировали 

подлинный профессиональный уровень, установили новые, высокие критерии 



 

изящества и полноценного духовного наслаждения. Во-вторых, потому что 

воспоминания о создании этих фильмов связаны с незабываемыми годами цветущей, 

яркой, оптимистичной и полной сил молодости, и моей, и вообще нашего поколения. 

Теперь Октай в солидных годах, отпустил бородку и как жаль, что она такая белая-

белая. Но даже если и побреет Октай свою белую бороду, то все равно останется в 

нашем современном кино одним из самых уважаемых и надежных аксакалов. И когда я 

смотрю на побелевшую бородку этого светлого человека, на блестящие за стеклами 

очков глаза. То вижу перед собой тот же ясный, лучистый взор, что и многие годы 

назад во время нашего знакомства в самолете. Вижу чистоту, порядочность и 

благородство. Ведь Октай и по рождению, и воспитанию, и по своей природе истинный 

интеллигент. И свое достоинство он с честью пронес через все эти годы, и отстоял, 

преодолев трудные испытания.  

Верный друг, порядочный интеллигент, талантливый и 

высокопрофессиональный мастер кино, Октай для меня родной и близкий человек, и я 

не теряю надежду, что когда-нибудь мы возобновим наше творческое сотрудничество. 

 

 

 



 

ПРОМЕЛЬКНУЛИ ДНИ, ПРОЛЕТЕЛИ ГОДЫ 

 

Ариф Бабаев друг нашей молодости. Для нас он в ней и остался. Промелькнули 

дни. Пролетели годы – мы его друзья и сверстники, но для нас он навсегда остался 

молодым. 

Мы с Арифом еще не были лично знакомы, но его имя и фамилия звучали с 

телеэкрана, привлекало мое внимание. Программы, где в титрах значилось – режиссер 

Ариф Бабаев неизменно вызывали живой интерес своей оригинальностью, высоким 

уровнем и интересными находками. Потто и я начал работать в Телерадиокомитете, где 

познакомился и подружился с Арифом Бабаевым. Там и началось наше 

сотрудничество, вскоре распространившееся и на мир кино. Я очень рад, что один из 

лучших фильмов Арифа «Qün kecdi» был снят по моему сценарию. 

В отличие от большинства людей искусства, Ариф по особенному ощущал все 

своеобразие и очарование Баку. Что делало его единственным и неповторимым. 

Выросший в Ичери Шехер и долгие годы лишенный своего угла, снимая квартиру в 

наем, Ариф лишь незадолго до своего конца обрел наконец собственную жилплощадь. 

Но независимо от этого, в какой квартире или доме он ни находил бы временное 

пристанище, Ариф жил городом Баку, его улицами и скверами, парками и бульварами, 

чайханами. Может, по этой причине он настолько тонко ощущал этот город. 

В фильме «Qün kecdi» есть эпизоды, отсутствовавшие в сценарии. Ранним утром 

мытье мылом скульптур в Молоканском садике, неспешная прогулка цирковых 

лошадей по безлюдным улицам еще не проснувшегося города – все это собственные 

наблюдения Арифа: бессонными ночами гуляя о городским улицам, он желал оживить 

картины ранним утром постепенно преображающегося города. Все увиденное, 

прочувствованное им поэтизировалось и переносилось на экран. Ариф Бабаев был 

поэтом экрана. В создании и отображении на нем лирической чувственной атмосферы 

города Арифу не было равных. 

В процессе съемки фильма «Qün kecdi» между нами возникали споры. Порой мы 

даже обижались друг на друга, впрочем, всегда находили общий язык и мирились. Надо 

было знать Арифа. Он был наивен и простосердечен, как ребенок. При необходимости, 

правда, он шел и на всякие уловки, лукавство. Мог и обмануть. Но во всеХ его уловках 



 

и играх было столько присущего детям простодушия, бесхитростности и беззлобности, 

что обижаться на него всерьез было просто невозможно. Убежден, именно благодаря 

этой детской непосредственности у Арифа не было ни врагов, ни недоброжелателей, ни 

ненавистников. 

Сейчас, когда по телевизору показывают «Qün kecdi», в памяти оживают 

картины прошлого. Ощущения той поры, воспоминания, горе и радости, совместная 

работа, обиды и примирения. Никогда не забыть мне увлажненные слезами глаза 

Арифа, оценивающего каждый кадр и творческие приемы, воплощенные в снятом им 

фильме. Печальные и ясные глаза. 

Все-таки ми этот устроен несправедливо. Почему мы так рано лишаемся самых 

лучших, самых талантливых людей. Сколько еще интересного мог сделать Ариф. Столь 

многое еще хотелось ему сказать своим друзьям, любимым и народу. Столь многими 

мыслями, чувствами, радостями и горестями надеялся он поделиться с людьми. 

А день за днем промелькнули месяцы. Пролетели годы… В моей памяти Ариф 

всегда жив и молод, как и тридцать пять лет тому назад – в первый день нашего 

знакомства. Иногда блуждая по Бакинским улицам, меня вдруг охватывает странное 

чувство, вот заверну сейчас за угол и лицом к лицу встречусь с Арифом. Мы 

поздороваемся, и Ариф, как всегда, пошутит: «Salam əleyküm, beş də artıq». 

 

13 марта 1995г. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



 

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 

 

…Некоторое время тому назад в одной из газет, какой сейчас не припомню, но 

это не суть важно, – прочел я интервью Расима Балаева. В среде прочих, отвечая на 

вопрос о любимых писателях, актер назвал имена нескольких наших прозаиков. И все 

они – без исключения! – действительно достойные представители национальной 

литературы. Из того же интервью явствовало, что я не вхожу в список писателей 

Расима. По понятной аналогии я мысленно составил список своих любимых актеров и 

убедился, что Расим Балаев в нем занимает одно из первых мест. Основание для этого, 

на мой взгляд, послужили незабываемые образы, созданные в кино этим талантливым 

актером – Насими, Бабек… В список удачный работ актера киноведы непременно 

включают и исторический романтический образ Бейрека, созданный Расимом в фильме 

«Деде Горгуд», снятом режиссером Тофиком Тагизаде по моему сценарию. 

Именно на съемках этого фильма я близко познакомился с Расимом Балаевым и 

узнал его как человека. К числу моих открытий относилось и то, что актер, которого 

все узнали и полюбили за исполнение ролей героев с траг8ической судьбой, «в жизни» 

оказался человеком веселым, обладающим ярким чувством юмора и ценящим 

остроумную шутку. 

Припоминаю: на одной из встреч со зрителями фильма «Деде Горгуд» мы с 

Расимом Балаевым на сцене оказались рядом. Один из выступающих долго и нудно 

разглагольствовал о фильме, не обращая внимания на недовольный ропот в зале. Расим 

нагнулся ко мне и шепотом произнес слово. Которое доставило мне удовольствие еще и 

потому, что в детстве я часто слышал его от своей бабушки. В этом идиоматическом 

выражении давалось емкое и законченное определение человека, склонного к 

пустословию, бессмысленным и бессодержательным речам. И Расим с ювелирной 

точностью припечатал это полузабытое слово к оратору, безнаказанно испытывавшему 

наше терпение. 

Природный юмор, свойственное Расиму человеческое обаяние обусловило и 

эстетическую природу его актерского дарования. Рослый, статный, красивый мужчина 

с пронзительным взглядом – по всем этим показателям Расим Балаев однозначно 

подпадал под амплуа «герой-любовник», и режиссеры  первых его фильмов в полной 

мере использовали именно этот романтический потенциал талантливого актера.  



 

Однако, как уже было отмечено, именно многогранность многосторонность и, я бы 

сказал, многовекторность дарования Расима, позволили ему сломать узкие рамки 

амплуа и реализовать свой творческий потенциал в полной мере. Он бесстрашно брался 

за воплощение ролей бытового характера и не чурался персонажей однозначно 

отрицательных. Согласимся, что для этого требовалось творческое мужество, если не 

сказать героизм, и Расим одержал победу: зрители признали и полюбили актера и в 

отрицательных ролях. 

В фильме «Комната в отеле», снятом Расимом Оджаговым по моему сценарию, 

образ Садйара, созданный Расимом Балаевым, персонаж вовсе не лирический, а, тем 

более, и не романтический. Он не однозначно «отрицательный герой», хотя и 

«положительным» его не назовешь. Словом, перед нами образ достаточно сложный, 

многоплановый и потому несомненно интересный, в этом я убежден. Потому, что 

убежден в силе таланта обоих Расимов – и Оджагова, и Балаева и верю в творческую 

удачу этих самобытных художников. 

Что можно пожелать другу, достигшему человеческой и творческой зрелости. 

Человеку Расиму Балаеву я, конечно же! – желаю счастья, здоровья и долгих лет 

жизни. 

Актеру Расиму Балаеву – новых ролей, способствующих раскрытию новых и 

новых граней его таланта. 

И еще надеюсь на то, что со временем список его любимых писателей 

расширится… 

 

Перевод Вагифа ИБРАГИМОВА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ГУСЕЙН ДЖАВИД НА ТЕЛЕЭКРАНЕ 

 

 

Гусейн Джавид – поэт и драматург, вписавший своеобразную, приподнято-

романтическую страницу в историю нашей культуры. Автор первых стихотворных  

пьес в азербайджанской литературе, он был властителем дум своего поколения. «Театр 

Джавнда» и театр Джабарлы» имели колоссальное значение в развитии сценического 

искусства 20-х-30-х годов, выпестовали плеяду замечательных трагических, 

драматических  и комедийных актеров и актрис, оказали решающее влияние на 

творчество драматургов последующего поколения. Вместе с тем творчество двух этих 

корифеев сформировало и надолго определило вкусы, эстетические пристрастия, 

художественные критерии целого поколения зрителей. «Театр Джабарлы» отличается 

от «театра Джавида» в числе многих прочих особенностей и непрерывностью своего 

сценического существования. Пьесы Дж. Джабарлы постоянно наличествовали и 

наличествуют в репертуарах наших театров в течение вот уже шести десятилетий. В 

сценической же летописи джавидовских пьес имеется почти 20-летний пробел. Но даже 

в этот период, когда его не ставили, «театр Джавида» существовал и жил. Он жил не 

только своими эстетическими и философскими концепциями, воплощаемыми в 

спектаклях по пьесам других драматургов, не только в принципах режиссуры, 

взращенной на джавидовской монументально-романтической ниве, и не только в ра-

ботах актеров, воспитанных на джавидовской стилистике; он жил и в воспоминаниях, в 

театральном мировосприятия и мироощущение сотен и тысяч зрителей, видевших и не 

забывших «Шейх-Санана» и «Иблиса», «Князя» и «Сиявуша». Воспоминания об этих 

спектаклях, об игре Аббас-Мирзы Шарифзаде и Ульви Раджаба как легенда 

передавались из поколения в поколение. Я слышал от старых горькую реплику: «играй 

на своей свирели, счастливый пастух, ведь ты не терял такую крепость, как Сивас, и 

такого сына, как Эртогрул» – задолго до того, как узнал, что эти слова принадлежат 

султану Баязеду из пьесы «Хромой Тимур». 

Воспоминания о прошлом, окутанные ностальгическим флером ушедших лет, 

чреваты некоторым сдвигом в объективном восприятии, и любое повое прочтение 

джавидовской драматургии, сопоставленное очевидцами прежних постановок с этими 

последними, вызывает к себе настороженное отношение. 



 

«Театр Джавида», зародившийся в дотелевизионную эру, казалось бы, полярно 

противоположен специфике голубого экрана. 

И надо отдать должное смелости создателей телеспектакля «Хромой Тимур» и 

режиссеру Рамизу Мирзоеву, оператору Эльдару Мамедову, художнику Рафаэлю 

Асадову, композитору Джаванширу Кулиеву, – они пошли на определенный риск, 

выбрав одну из сложнейших пьес драматурга и к тому же решив воплотить ее в 

наисовременнейшем жанре телевизионного искусства. 

Патетические монологи, рассчитанные на немедленную и активную реакцию 

живого и непременно заполненного, наэлектризованного зрительного зала, масш-

табность событий, охватывающих широкую панораму жизни разных стран целого 

географического региона, большой пласт истории, романтическая обобщенность 

образов, поэтическая условность ситуаций и диалогов – все эти и многие другие 

слагаемые джавидовской поэтики, на первый взгляд, трудно сочетаются с особенно-

стями телеэкрана – с его пристрастием к конкретике подробностей, достоверным 

укрупнением людей и событий, с его локальными пространственными рамками, с его 

техническими, производственными возможностями и, наконец, но не в последнюю 

очередь, с его полной изолированностью актеров от зрительской реакции. И тем не  

менее спектакль  «Хромой Тимур»  стал  удачей  нашего телевидения. Если я не 

ошибаюсь, – это первая работа нашей студии такого костюмно-исторического плана, 

такого постановочного размаха. 

На экране – воссозданная скупыми средствами походная обстановка. Это 

реальный шатер, около которого дымится костер, расставлено боевое оружие – стрела, 

меч, щит, и в то же время — это метафора опустошительных походов. Зловещий крик 

совы подчеркивает трагический результат кровопролитных битв – нет людей, остались 

атрибуты ах противоборства, остались пожарища и пепелища, остался крик совы –

любительницы руин. Кроваво-алая шторка телеэкрана отделяет эпизоды, места 

действий друг от друга. 

Режиссер из множества заложенных в пьесе идей выбирает основную, очевидно 

самую важную для самого автора и самую насущную, актуальную для нас, зрителей 80-

х годов, идею страстного протеста против бесчеловечности войн, кровопролития, 

разрушений. 



 

Гуманистический пафос джавидовской пьесы, не лишенной пацифистских 

оттенков, трактуется постановщиком как активное неприятие всяческого насилия, как 

яростное отрицание деспотической власти, утверждающей себя лишь в жестоких 

завоеваниях. 

Образ Железного Хромца – сильной личности, незаурядного правителя, 

безжалостного завоевателя, в течение веков привлекал внимание многих творцов в раз-

ных странах – восточных поэтов, летописцев, английского драматурга, старшего 

современника Шекспира Кристофера Марло, художников-миниатюристов 

Азербайджана, Ирана, Турции, Средней Азии, Индии, Афганистана, русского 

живописца Верещагина (композиция его известной картины «У ворот Тимура» удачно 

использована режиссером для заставки, концовки и титров), советского   прозаика   С.  

Бородина   и   многих  других. 

Г. Джавида Тимур также интересовал как яркий, сильный, многогранный 

характер, по-своему понимающий ход исторических событий, способный дать 

самоуничижающую оценку собственной роли и вместе с тем сеявший в мире семена 

зла, насилия, уничтожения и гибели. Таким его изображает и актер Гамлет Ханызаде в 

телеспектакле. Умный, волевой, коварный, умеющий сдержать свою ярость, 

обуреваемый жаждой власти, всемогущества и во имя этой губительной страсти не 

останавливающейся  ни  перед чем, – таков Тимур в объемном, пластически выпуклом 

изображении Гамлета Ханызаде. 

Если Тимур-Ханызаде натянут как струна, весь собран в кулак ради четко 

поставленной цели, то его исторический противник – султан Баязед (актер Гамлет 

Курбанов) расслаблен, вальяжен, беспечно предан негам и наслаждениям праздной 

жизни. Но в конечном счете (эта мысль, заложенная в пьесе, точно воплощена 

режиссером) два характера – Тимур и Баязед, две формы пребывания в мире, столь 

контрастные, сходятся в главном, основном – в преступном пренебрежении к 

человеческой жизни, в злом самоутверждении за счет гибели и страданий тысяч людей. 

И Тимур, и Баязед, собственно говоря, олицетворяют две грани одной и той же 

неопровержимой истины: власть, не служащая народу, аморальна. Деспотизм способен 

породить только зло и несправедливость, и в конце концов свою собственную 

погибель. 



 

Пьеса кончается крахом Баязеда, но это и крах Тимура – ибо во взаимном 

кровопролитии, в уничтожении и смерти себе подобных нет победителей и побеж-

денных – поражение терпят все. Эту горькую истину до конца осознает и сам Тимур. 

Размышляя об абсурдности бытия в самом конце пьесы, он произносит сакра-

ментальные слова: «Если бы этот мир и в самом деле чего-то стоил... то им не владели 

бы слепец вроде тебя и хромец вроде меня». 

Безнадежно пессимистическому взгляду на мир его завоевателя Тимура 

противопоставлено гуманистическое кредо другого «завоевателя» – завоевателя душ и 

умов – поэта Кирмани (актер Микаил Мирзоев): «Мир спасет тот гений, который 

сотрет с лица земли следы крови». 

Именно это двустишие Джавида (правда, из другой его пьесы) по 

художественному решению создателей спектакля стало его эпиграфом и финальным 

выводом. 

Выражая благодарность Азербайджанскому телевидению за интересный, 

добротный, профессионально зрелый спектакль, хочется пожелать, чтобы эта добрая 

традиция продолжалась. Чтобы мы могли видеть чаще на голубых экранах (и не 

обязательно к юбилейным датам) классическую и современную азербайджанскую, а 

также мировую драматургию. 

 

1983 г. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИР КУЛЬТУРЫ И НАУКИ 



 

Этот раздел посвящен профессиональным политикам или ученым, которые по 

требованию времени стали политиками. Кроме того, сюда же включены сделанные в 

разное время заметки о Назыме Хикмете и Чингизе Айтматове. За исключением Наги 

бека Шейхзаманлы, со всеми остальными я был знаком лично. Это были люди разных 

масштабов, одних я знал лучше, других – хуже. Но все они были людьми, оставившими 

след в современной политике. 

Я неоднократно встречался с выдающимся политическим деятелем 

Азербайджана и всего мира Гейдаром Алиевым, имел с ним всесторонние беседы. Об 

этих встречах я подробно написал в книге «Незабываемые встречи». А из двух эссе, 

вошедших в эту книгу, одно – «Масштаб личности» – я написал по просьбе 

московского журнала «Огонек» к 75-летию Гейдара Алиева, второе же – 

«Победителем пришел, победителем и ушел» – было написано сразу после кончины 

великого политика, под впечатлением от понесенной утраты. 

Трагически ушедшие Тофик Исмайлов, Вели Мамедов, Айдын Мамедов были 

моими близкими друзьями. У меня были добрые отношения с погибшим от руки убийцы 

Зией Буньятовым, с Абульфазом Эльчибеем. Были у меня две короткие встречи с 

Булентом Эджевидом. Я слушал рассказы Назыма Хикмета, слушал его, когда он 

читал свои стихи в Баку, в доме моего отца, в московском доме поэта, в номере 

московской гостиницы «Москва», где жили мы с отцом и всей семьей. У меня было 

немало встреч и искренних разговоров с Чингизом Айтматовым. Незадолго до смерти 

он выступил по бакинскому телевидению в связи с моим 70-летием и сказал: 

«Несмотря на разницу в годах, я воспринимаю Анара как своего ровесника, потому что 

мы понимаем друг друга с полуслова». 

И я выступил в Стамбуле на 75-летии Чингиза Айтматова, написал большую 

статью об этом великом писателе. Статья же, включенная в эту книгу, написана 

уже после его кончины. Мы с нашим министром культуры Абульфазом Караевым, 

Назимом Ибрагимовым были в Бишкеке, где присутствовали на похоронах Айтматова. 

Я, естественно, не был лично знаком с выдающимся деятелем нашей первой 

республики, эмигрировавшим в Турцию, нашим дальним родственником Наги беком 

Шейхзаманлы (Н. Кейкуруном). Я написал предисловие к его изданной в Баку в 1997 

году книге «Воспоминания о борьбе за независимость Азербайджана». Я включил в эту 



 

книгу то предисловие, добавив в нее интересные воспоминания Наги бека о 

политической жизни Азербайджана и СССР. 

  



 

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ 

Открытое письмо Рамизу Аскеру 

 

Дорогой Рамиз! 

То, о чѐм мечтали мы долгие годы, о чѐм так много было нами говорено и чего с 

вящим упорством мы добивались, – великое это дело наконец совершилось. В твоѐм 

переводе на азербайджанско-тюркский вышло-таки в свет творение великого учѐного 

Махмуда Кашгари «Дивани Люгят-ит-тюрк». Тобою же сей труд подготовлен был к 

печати. 

Капитальные объѐмистые словари и энциклопедии обыкновенно создаются 

многочисленным научным коллективом, нередко – целым институтом либо же, по 

меньшей мере, группой специалистов. К числу подобных изданий принадлежат, 

скажем, многотомные словари русского языка под редакцией, соответственно, Ожегова 

и Ушакова, а из выпущенных в Азербайджане – вышедшие в разное время 

превосходные словари, составленные, в частности, под руководством Рухуллы 

Ахундова, Гейдара Гусейнова, Алигейдара Оруджева, Агамусы Ахундова и др. Однако, 

бывает, титаническую эту работу умеет выполнить и один человек. Так, в ХІХ веке 

Владимир Даль в одиночку создаѐт грандиозный 4-томный Толковый словарь 

великорусского языка. К памяти великого этого человека в русском народе относятся с 

неизменным благоговением. Однако за восемь веков до Даля, возможно, первый в 

истории аналогичный же монументальный 4-томный труд создан был Махмудом 

Кашгари – «Словарь тюркских наречий».  

Уже в наше время этот незаменимый источник знаний по истории, фольклору, 

литературе и этногеографии тюркских народов издан был в Турции, под редакцией 

Бесима Алатая. («Килисли Рифат впоследствии был известен как Бесим Алатай», – 

объявил по телевидению некий господин, чья амбициозность явно превышала уровень 

его эрудированности и которому было невдомек, что названные им имена принадлежат 

двум разным людям.)  

Ещѐ в 20-е – 30-е годы прошлого столетия в Азербайджане предпринимались 

попытки издания письменного памятника, являющегося общим национальным 

достоянием всех тюркских народов. Однако, к сожалению, тогда это сделать так и не 



 

удалось. Первыми вслед за турками «Диван» публикуют узбеки. И вот, наконец-то, 

вышел он и в Азербайджане. И главная заслуга в том – твоя, дорогой мой Рамиз. В 

данной связи не могу не помянуть добрым словом также Тофика Гаджиева – научного 

редактора издания, Низами Джафарова – рецензента книги, консультантов Гусейна 

Исмайлова, Мамедали Гыпчага и Азизхана Танрыверди. Да случиться же и словарю 

Ибн Мухенны увидеть свет на азербайджанско-тюркском языке! 

Издание, посвящѐнное памяти Гейдара Алиева – великого нашего лидера, с 

неизменностью возвышавшего в наши дни идеалы тюркизма и ратовавшего за 

всетюркское единство, вышло под патронажем девятого президента Турецкой 

Республики Сулеймана Демиреля. И от имени писателей, всей интеллигенции 

Азербайджана, а также от себя лично я выражаю уважаемому господину Сулейману 

Демирелю глубочайшую нашу признательность и почтение.  

Сегодня общий наш праздник. Праздник нашей словесности, нашей истории, 

всей нашей культуры. Сегодня также праздник и Халида Сеида Ходжаева, который ещѐ 

в 20-е годы радел о его совершении, но, увы, безуспешно. Сегодня же торжествует дух 

истинного интеллигента, комиссара просвещения Панаха Гасымова, за свою 

приверженность идее издания «Дивана» угодившего в 37-м году в застенки НКВД, 

подвергнутого чудовищным пыткам и затем расстрелянного, а также души многих 

других наших интеллигентов-шехидов, принявших муку за то же, что и названный 

подвижник.  

Дорогой Рамиз! От всего сердца поздравляю Тебя с осуществлением 

многохлопотного Твоего труда, а наряду с Тобой всех тех, кто советом ли, дружеским 

ли участием помогал Тебе в этой работе. С праздником вас! С праздником нас всех! 

 

 

12 ноября 2006 года  

  

  

 



 

РАДОСТЬ, НАДЕЖДЫ, ТРАГЕДИЯ 

Размышления о первом съезде тюркологов 

 

80 лет тому назад в Баку произошло знаменательное событие. В здании 

«Исмаиллийе», где сейчас располагается Национальная Академия Наук, с 26 февраля 

по 5 марта проходил первый и, к сожалению, пока что последний Тюркологический. 

Когда знакомишься со стенограммой съезда, практически сразу же 

переведенной на русский язык, и когда перед глазами встают все последующие 

события, на ум приходят всего три слова, заключающие в себе отношение к 

произошедшему: Радость, Надежда, Трагедия, 

Даже сухой стенографический отчет позволяет почувствовать радость 

участников съезда. Они спорили, не соглашались друг с другом, однако во всех 

выступлениях звучала надежда на невероятное духовное и культурное возрождение 

тюркских народов. Когда же вспоминаешь о несчастьях, обрушившихся на голову 

участников съезда и вообще всего тюркского мира, на память приходит слово 

трагедия.  

Несмотря на последовавшие за этим съездом печальные события, это было для 

тюркского мира, невиданным и уникальным явлением. Правда еще в царской России 

собиралось несколько съездов российских мусульман, из которых в основном состоит 

тюркский мир. Этими съездами руководили выдающиеся представители крымских 

татар и азербайджанцев – Исмаил бей Гаспринский и  Алимардан бек Топчубашев. В 

1921 году в Баку был созван Съезд восточных народов. Тем не менее, Первый 

тюркологический съезд в значительной степени отличался от этих мероприятий. Если в 

царское время съезд мусульман собирался нелегально и порой даже на палубе корабля, 

то съезд тюркологов проходил при поддержке и под покровительством государства, его 

открыл председатель азербайджанского парламента Самедага Агам алы оглы, один из 

председателей ДИК Закфедерации Газанфар Мусабеков произнес приветственное слово, в 

работе съезда принимали участие высокопоставленные деятели партии и государства. 

Наряду с представителями всех тюркских народов – умелыми, педагогами, писателями, 

работниками печати, в работе съезда принимали участие делегации тюркологов из Ирана, 

России, европейских стран, Грузин, Армении, в их числе были Бартольд, Ольденбург, 

Крымский, Малов, Миллера Щерба, Самойлович, Томашевский, Яковлев, Жариков, 

немец Менцель, венгр Месерош, которые выступали на съезде с докладам. В работе 



 

съезда принимал участие впервые прибывший из турецкой эмиграции в Азербайджан наш 

знаменитый ученый, писатель Али бек Гусейнзаде. 

В отличие от первого съезда народов Востока, где звучала в основном 

революционная риторика, на съезде тюркологов самые знаменитые ученые мира читали 

доклады, сообщения, говорили о судьбе восточных женщин, то есть этот съезд 

отличался конкретикой и реализацией поставленных перед собой задач. Наконец, от 

прочих упомянутых собраний тюркологический съезд отличался тем, что был связан с 

судьбой именно тюркских народов, на нем обсуждались вопросы судьбы тюрков, их 

истории, языка, литературы, экономики. Таким образом7 этот съезд можно было 

назвать не только первым съездом тюркологов, но и вообще первым съездом тюрков. 

Знаменитый турецкий ученый М.Ф.Кѐпрулу прочитал на этом форуме доклад 

«Развитие литературного языка тюркских народов», выдающийся ученый Б.Чобанзаде 

сделал доклад «Близость диалектов тюркских народов». Кроме этих, были прочитаны 

доклады на тему истории, литературы, языкознания, этнографии, говорилось о 

прошлом и будущем тюркологии, об основных принципах орфографии. 

Из напечатанных стенограмм видно, что обсуждалось множество проблем, 

однако самой главной проблемой была тема письменности. На какой алфавит 

переходить – латиницу или арабский? Точнее, пользоваться ли существующим 

арабским алфавитом или переходить на новый, латинский? 

Поднимаемые проблемы, высказанные мнения, споры и столкновение 

различных точек зрения важны не только для тех лет, но и для нашего времени, 

поэтому хочется эти обсуждения продолжить. 

Люди, знакомые с трудностями арабского алфавита, знают, что он соответствует 

всем требованиям арабского языка, и, по мнению арабистов, прекрасно передаст все 

своеобразие этого языка. Он прекрасно соответствует всем требованиям и 

сегодняшнего арабского языка. 

Ве/Рикая заслуга этого алфавита перед всем арабским миром заключается в том, 

что диалекты, подчас в значительной степени отличные друг от друга, на которых 

говорили арабы, он смог перевести в единое пространство литературного языка Корана.  

Однако заимствованный тюркскими народами, арабский алфавит демонстрирует 

несоответствие закономерностям тюркских языков от жалоб Физули в XVI веке на 

плохой почерк, из-за которого он «слепнет», до шутливых жалоб Мирзы Фатали 

Ахундова в XIX веке на уйму умляутов, которые ему приходится ставить. Все это 

свидетельствует о том, что этот алфавит не полностью соответствует требованиям 



 

нашего языка. (Интересно, что сказал бы Мирза Фатали, если б узнал, что в 

современном азербайджанском языке приходится ставить шесть умляутов, скажем, в 

слове «ölümcül».) Свое недовольство Мирза Фатали пытался исправить практически, 

так как, по мнению ряда восточных языковедов, (М.Ф.Ахундова в Азербайджане, 

Мирзы Мелкума хана в Иране, Садига Рамеева в Татарстане) арабский алфавит к тому 

же очень тормозит прогресс тюркских народов. Примечательно, что в этом отношении 

интеллигенция многих тюркских стран – Азербайджана, Турции, многих других 

народов была единодушна. И сторонники национальной идеи, и просветители, 

тянущиеся к Европе, и мусаватисты XX века, и гумметисты, и пантюркисты, и 

коммунисты в один голос заявляли – надо отказаться от арабского алфавита и 

переходить па латинский. Эмигрировавший в Турцию последовательный пантюркист 

Ахмед Агаоглы доказывал эту идею Мустафе Кямал паше, коммунист Агамалы оглы 

старался внушить эту мысль Ленину, Вождь пролетариата назвал эту идею 

«революцией на Востоке», Ататюрк также согласился с этим предложением, и Нариман 

Нариманов, и Мамед Эмин Расулзаде... 

Рассказывали, что вначале Исмет Инону был противником перехода на 

латиницу, но, увидев, что Ататюрк готов принять закон о новом алфавите, сказал ему: 

- Паша, если будет принят этот закон, я завтра же начну писать на латинской 

графике, но ты до конца жизни будешь писать на арабской графике. 

По слухам, именно так и произошло. Не знаю точно, правда ли это? 

Среди сторонников латинской графики был и Мирза Джалил Мамедкулизаде, и 

мне кажется, что одного это го-достаточно для того, чтобы поверить в искренность 

этого стремления.  Для пропаганды латиницы Мирза Джалил выезжал даже в составе 

делегации, возглавляемой Агамалыоглы в другие советские республики СССР. И я 

слышал, что когда афганский король Эманулла хан приезжал в Баку, Агамалыоглы 

рекомендовал и ему перевести алфавит своей страны на латиницу, и, судя по всему, 

смог уговорить, потому что, когда король уезжал, Агамалыоглы с перрона кричал ему 

вслед: 

- Эманулла, Эманулла, не забывай о латинской графике! 

Так что вопрос алфавита был наиболее обсуждаемым, вызвавшим наибольшие 

споры на съезде. Из 17 заседаний съезда семь были полностью посвящены этой 

проблеме. 

Споры велись в основном с двух позиций. Их условно называли «латинистами» и 

«реформаторами». За предложение «латиниста» из Дагестана Дж. Коркмазова 



 

(Горхмазова) высказался 101 человек, а за предложение делегата Татарстана 

«реформатора» Галимджана Шарафа – 7, и таким образом итоговый документ был 

принят в следующем виде: 

«1. Учитывая большую легкость нового тюркского латинского алфавита по 

сравнению с арабским и реформированным арабским алфавитом, его техническую 

легкость, а также тот факт, что новый алфавит имеет относительно большую историю, 

культуру, прогрессивность, съезд рекомендует всем тюрко-татарским республикам и 

областям перейти на эту графику, хота переход этот является прерогативой каждой 

республики. 

2. Вместе с тем, отмечая и приветствуя большое положительное влияние, 

которое имеет введение нового алфавита в Азербайджане и других республиках и 

областях СССР, съезд рекомендует всем тюрко-татарским и другим (? – А.) народам 

изучить опыт и методы Азербайджана, для внедрения их на местах». 

Как видите, эта хоть и несколько нелогичная резолюция (с одной стороны, 

прерогатива каждой республики, а с другой – рекомендует) была достаточно 

мягкой, и не носила обязательного характера. Собственно, съезд и не имел таких 

полномочий. 

Через тринадцать лет переход Азербайджана и других тюркских народов с 

латиницы на кириллицу произошел уже безо всякого съезда, без долгих дискуссий и 

обсуждений – приказом Сталина в административном порядке. 

Небольшое отступление. Три года назад я был в Киргизии, в Бишкеке, где 

участвовал в работе Евроазиатской Платформы. Представители Татарстана с болью в 

сердце жаловались, что Государственная Дума запретила им переход с кириллицы на 

латиницу. Участвовавшие в Форуме московские ученые поддерживали решение Думы 

и решительно возражали против мнения татарских представителей. Я тоже выступил и, 

обращаясь к представителям России, сказал: 

- Что, по вашему мнению, лучше, чтобы татары перешли на латинскую графику, 

как они того хотят, сохраняя при этом хорошее отношение к русским, или же остались 

бы на кириллице, испортив отношения с русскими? 

Представители татар выразили мне благодарность за эту поддержку, но что 

странно – и русские были согласны со мной. (Согласны то они были, но не они решали 

этот вопрос.) Представитель Украины, тюрколог Холимоненко даже в шутку сказал 

русским: 

- Рано или поздно, но и вы сами перейдете на латиницу 



 

Накануне нашего возвращения к латинице иранская интеллигенция выступала 

решительно против этого. Лишь недавно скончавшийся Фарзане открыто 

приветствовал нашу акцию. Большинство же говорили нам – чем переходить на 

латиницу, лучше оставьте кириллицу. 

– Но для чего? – удивлялся я. – Кириллицы вы не знаете, латинская графика 

знакома вам больше, значит, и читать наши тексты вам будет легче. 

На самом деле я прекрасно понимал, отчего они так лукавят. Однако это совсем 

иной разговор. Я что-то отвлекся от темы... 

На тюркологическом съезде 1926 года «реформаторы» предлагали сохранить 

арабскую графику, несколько реформировав ее, преобразовав в соответствии с 

тюркским языком. Основными сторонниками арабской письменности Оыли 

представители казанских татар Галимджан Шараф и Ибад Алпаров, из казахов Ахмед 

Байтурсун, Билал Сулеев. (Все они впоследствии пали жертвами сталинских 

репрессий.) С точки зрения убедительности аргументов, жесткости позиций, 

логичности доказательств наиболее запомнились частые выступления преподавателя 

вуза Г.Шарафа и научного работника А.Байтурстана. Двойственной была позиция 

знаменитого татарского писателя, автора романа «Голод», ученого, политического 

деятеля, коммуниста Галимджана Ибрагимова (тоже пал в период сталинских 

репрессий). В свое время под влиянием Н.Нариманова он гоже выступал за латинскую 

графику. А на съезде его позиция была не столь четкой. То он говорил о 

преимуществах латинского алфавита, то опасался последствий перехода на эту 

графику. «В результате этого тюркские народы могут расколоться на мелкие группы», 

– утверждал он. 

Во вторую группу – «латинистов» входили все выступавшие представители 

Азербайджана, а также тюрки, представляющие Северный Кавказ, Дагестан, крымские 

татары. Дело было в том, что среди всех представителей групп начался процесс 

раздвоения позиций. Начиная с 1922 года в Азербайджане, чуть позже на Северном 

Кавказе, в Крыму некоторые газеты печатались уже на латинице. (Например, в 

Азербайджане газета «Ени йол») Казанские татары и казахи провели некоторую 

реформу арабского алфавита, пользовались обновленным алфавитом. Любопытно, что 

каждая из сторон обвиняла другую в охранительстве. Татар и казахов за то, что они не 

хотят отказаться от арабского алфавита, азербайджанцев, жителей Северного Кавказа и 

крымских тюрков в том, что они отказались от каких-либо попыток реформировать 

арабскую графику. 



 

Ахмед Байтурсун говорил: 

– Возьмем азербайджанцев и османов – они до сих пор пользуются в своей 

письменности традициями, историческим принципом, отказываются от каких-либо 

перемен. Это неверное отношение. В то же время они обвиняют других в 

охранительстве. Я должен сказать это здесь, потому что многие считают, что если мы 

не отказываемся от арабской графики, значит мы – охранители. 

С теми же обвинениями, но в более резкой форме против представителей 

Азербайджана выступил Галимджан Шараф. «Из всех тюркских народов азербайджанцы 

единственные, кто остался равнодушен к реформам" арабской орфографии, занял 

позицию охранительства, и это вовсе не означает, что в этом виноват арабский алфавит, 

если азербайджанцы не хотят проводить реформ, алфавит тут ни причем». 

Главным же ответом «латинистов» было то, что арабский алфавит препятствует 

культурному развитию наших народов, их научному прогрессу, замедляет обучение, 

повышению грамотности и не соответствует требованиям тюркского языка. С этих 

позиций выступил и карачаевский ученый Умар Алиев. (Кстати, хочу отметить, что 

ставший впоследствии жертвой сталинских репрессий Умар Алиев был отцом 

московского литературоведа Светланы Алиевой, написавшей интересную книгу об 

азербайджанской прлозе. Светлана вместе со своей семьей прожила в ссылке и 

позже написала трехтомную книгу о страданиях народов, изгнанных с мест исконного 

проживания.) 

«На арабском алфавите слово «газанфар» – «лев» состоит из пяти согласных, – 

говорил Умар Алиев. – Как же может прочитать это слово не араб?» 

Иногда научные споры опирались на забавные доказательства. «Реформаторы 

заявляли, что все, кроме тех, кто является левшой, на письме используют правую руку, 

пишут ею, так как правая рука более удобна для писания. «Латинисты» возражали, что 

при арабском алфавите для того, чтобы расставить умляуты, приходится пользоваться 

левой рукой. 

«Латинисты» утверждали, что в нотной системе знаки пишут слева направо, 

поэтому невозможно было бы писать тексты оперных арий, слова песен под нотами-Л 

какой процент населения среди тюркских народов, – с насмешкой возражали 

«реформаторы»,  – поет арии и романсы? 

– А через десять лет, – отвечали им «латинисты». – Надо же думать о будущем. 

«Реформаторы» заявляли, что глаза больше устают при чтении слева направо. 



 

– Если вам придется написать число 16474, – возражали «латинисты», – как вы 

напишете его арабским алфавитом? 

А.Байтурсун заявлял: 

– Никто не смог доказать преимуществ латиницы. Сейчас у нас, казахов, самая 

идеальная орфография (Смех в зале). Сказки «латинистов» мы слышали уже 

тринадцать лет назад. В то время у нас ничего не было, а сейчас у нас есть собственная 

орфография. И больше я ничего говорить не буду. Мы из-за вас не станем менять своей 

письменности. (Аплодисменты и смех в зале.) 

Будущая жертва репрессий, представитель Дагестана кумык по национальности 

Джалаладдин Коркмазов в своем выступлении говорил: 

– Татарские и казахские братья охвачены мелкобуржуазным страхом. Татары, 

выступая против латиницы, опираются на свою пятисотлетнюю культуру. Однако они 

забывают, что эта культура имела религиозно– феодальный, буржуазный характер. А 

товарищ Байтурсун простодушно хвастает своей идеальной орфографией, которой 

всего тринадцать лет. Занимать в этом вопросе такую позицию значит идти против 

истории. 

«Реформаторы» вполне справедливо указывали, что при всем своем 

техническом прогрессе японцы не отказываются от своих сложных иероглифов, 

«Латинисты» возражали им, что именно поэтому японцы испортили свое зрение, что 

они нация, которая в процентном отношении носит больше всего очков. 

– Наша письменная культура, – говорили татары, – насчитывает более шестисот 

лет, наша литература написана на арабском алфавите, мы не можем отказаться от 

такого богатства. 

Им возражали азербайджанцы: 

– Наша литература не менее древняя. Однако, как доказал Султан Меджид 

Эфендиев, – для того, чтобы перевести всю литературу Ближнего Востока, включая 

иранскую, афганскую на новый алфавит потребуется средств столько же, как и на 

строительство одного броненосца.  

– Переход на «латиницу» вовсе не означает полного запрета арабского алфавита, 

– подчеркивал С.М.Эфендиев. 

Откуда же бедному Султан Меджиду было знать, что пройдет всего тринадцать 

лет и любого человека, в доме которого найдут книгу на арабском алфавите, пусть это 

будут даже работы Маркса, назовут врагом народа, и его самого, старого большевика, 

издевательски называя «президентом», будут избивать резиновыми дубинками. 



 

Из приведенных цитат можно заметить, что научные, общественные споры в 

1926 году еще не имели политического оттенка, за редким исключением никто не 

собирался возводить на своих оппонентов политических обвинений. Более всего этого 

боялись русские ученые, опасающиеся, что их обвинят в шовинизме и 

русификаторстве. И это было весьма примечательным для атмосферы того времени 

Я хочу привести в пример один эпизод съезда, потому что он любопытен и с 

точки зрения передачи атмосферы тех лет и с точки зрения дальнейшего развития 

событий. 

Не сдававший своих позиций Галимджан Шараф говорит: 

– Здесь профессора Жариков и Яковлев отстаивают принятие латиницы. Но 

обратимся к их статьям, опубликованным в сборниках «Новый Восток» или «За новый 

тюркский алфавит». Там мы читаем: «Преимуществ русского алфавита, которых нет в 

латинском, гораздо больше». Выходит, что эти товарищи думают одно, а нам временно 

стараются втолковать совершенно другое с той лишь целью, чтобы уничтожить 

арабский алфавит. В таком случае позвольте мне выразить недоверие искренности 

утверждений профессора Яковлева Здесь-то и проявляется истинное лицо профессоров 

Яковлева, Жарикова и всех, кто их поддерживает. Это общественный суд над арабским 

алфавитом. А мы знаем, кто является судьями, выносящими подобные решения». 

Профессор Жариков тут же взял слово и стал клясться, что у него нет намерения 

заставить тюркские народы перейти временно на латиницу, а затем на русскую 

орфографию. «Последнее обвинение в мой адрес (обвиненйе Шарифа) ужасно. 

Выходит, что человек с трибуны говорит одно, а в печати высказывает совершенно 

иное мнение. Давайте же здесь сделаем вывод, как и товарищ Шараф, Какой вывод? 

Давайте спросим у товарищей тюрков; готовы ли вы принять русский алфавит? В ответ 

будет либо молчание, либо отказ. Этого никто не хочет. В таком случае, зачем вы 

используете цитаты, высказанные в качестве полемики? Я бы сказал, что это против 

правшу если бы товарищ Шараф взял другую цитату из моей статьи, то увидел бы, что 

я говорю о преимуществах латинской графики над русской. Надо выбрать одну из двух 

дилемм. Я – реалист и между мифом и реализмом выбираю последний». 

Как видите, в 1926 году московский профессор считал мифической возможность 

принятия тюркскими народами кириллицы. И его искренности можно верить. Однако 

прошло тринадцать лет, и этот миф превратился в беспощадную реальность. 

Оправдывается и профессор Яковлев:  



 

– Товарищ Шараф прибегнул к таким способом доказательства, к которым 

прибегают, когда других способов уже не осталось. (Смех.) Он стал цепляться к 

личностям докладчиков, посмотрите, мол, что это за докладчики. Он обвинил меня и 

профессора Жарикова в том, что мы – русификаторы. Но достаточно просмотреть 

опубликованные мной труды, пусть и товарищ Шараф просмотрит их, и станет ясно, 

что с тех пор, как мы работаем на Северном Кавказе, мы отказались от русской 

графики. Потому что она не подходит народам Кавказа и не будет принята ими в силу 

их национальных особенностей. Так как в свое время она была насильно навязана им». 

(Учитывая происходящее ныне в Чечне, остается только удивляться тому, как 

ревностно относились в то время к национальным чувствам.) В завершение профессор 

сказал: «С тех пор мы последовательно защищаем латиницу». 

Вот так... Дальнейшая судьба профессоров Яковлева и Жарикова нам 

неизвестна. Весьма возможно, что независимо от их национальной принадлежности и 

они, как и большинство участников этого съезда стали жертвами сталинских 

репрессий. 

Прежде чем перейти к трагическому исходу Первого съезда тюркологов, я хотел 

бы высказаться по еще одному поводу. 

Известно, что согласно решению съезда тюркские народы перешли на латиницу. 

Турция сделала это даже на год раньше, чем Азербайджан. Быть может, именно 

поэтому в дьявольском мозгу Сталина возникла идея навсегда отделить тюркские 

народы СССР от Турции, насильно заставив их перейти на кириллицу, что и было 

сделано в кратчайшие сроки. 

Сейчас, рассматривая из глубины лет исторические перспективы перехода 

сначала на латиницу, а затем на кириллицу, мне кажется, что если переход в 1939 году 

на русский алфавит, явился для азербайджанской культуры насилием, истинным 

преступлением, то переход на латиницу в 1926 году был добровольным и искренним. 

Не зря говорят; это не преступление, это страшнее преступления – ошибка, 

Действительно, есть ошибки, неверные действия, которые своими результатами 

оказываются страшней преступления. Я еще раз подчеркиваю это решение было 

принято по желанию самих тюркских народов, без всякого давления на них. И лучшим 

свидетельством этому является переход в 1928 году Турции с арабского алфавита на 

латиницу – ведь на Ататюрка никак не могла повлиять Москва. 



 

Пусть это прозвучит самонадеянно, однако, я должен сказать: все виднейшие 

деятели тюркского мира – от Мирзы Фатали до Мустафы Кемаля – допустили 

огромную стратегическую ошибку, задумав и осуществив переход па латиницу. 

Дело в том, что я по возрасту старше их, естественно, что моя жизнь протекала в 

иных условиях, в другое время, и я лучше них знаю, к чему привело изменение 

орфографии. 

Предположим на миг, что я являюсь участником съезда 1926 года. Естественно, 

что я был бы на стороне «латинистов», то есть был бы на стороне прогрессивных сил и 

приветствовал бы их решение. Однако если мы сможем предположить, что я бы 

участвовал в работе съезда с моими сегодняшними знаниями истории, то, естественно, 

был на стороне «реформаторов». 

Это всего лишь фантастические предположения. В истории нет категории «если 

бы», а есть понятие – «так было». Но в то же время нельзя отнять у человека права 

анализа происходящего с точки зрения последующих знаний. 

Речь не о том, какая письменность лучше – арабская, латинская или кириллица. 

И даже не в том дело, какая из них более подходит к особенностям нашего языка. В 

таком случае, по мнению специалистов, нашему языку более всего подходит орхоно-

енисейкая письменность. 

То есть речь не о том, насколько арабская письменность подходит нашему 

языку. Я говорю о том, что, исторически так сложилось, что этим алфавитом мы и 

другие тюркские народы пользовались более тысячи лет. Наше письменное наследие 

создано на этом алфавите, и отказаться от него значило создать огромную пропасть 

между днем сегодняшним и нашим прошлым. И лишь единицы специалистов могут 

перекинуть через эту пропасть мостик, заглянуть в прошлое.  Но ведь культура, 

литература создана не только для специалистов. 

Выходит, оставшееся население отделено от наследия прошлого непроходимой 

пропастью. Правда, часть этого наследия была опубликована на новом алфавите, но это 

лишь капля в море. Я уж не говорю о том, что при переводе на новую письменность 

пропала часть образов, пропала особенность шрифтов, пропали значение и смысл 

произведений хуруфизма и других философских течений. В 90-е годы один из ярых 

приверженцев латиницы наш известный общественный деятель, ныне покойный Тофик 

Байрамов в статье «Не теряем, обретаем», опубликованной на страницах газеты 

«Эдебиййат газети» от 7 декабря 1990 года, отмечал, что главной целью перехода на 

латиницу является отделение нас от Корана, нашей веры, религии, желание 



 

подвергнуть нас ассимиляции. К этим верным словам можно добавить лишь одно – в то 

время мы согласились на это добровольно. Отказ от старой графики привел, по-моему, 

к еще одной трагедии – тюркские народы утратили единство письменности. В этом 

отношении полное тревоги выступление на I съезде тюркологов Галимджана 

Ибрагимова полностью оправдалось. Весь тюркский мир читал выходящую в Крыму 

газету Исмаил бека  Гаспринского «Терджуман» и лозунг этой газеты «Единство в 

делах, мыслях, языке» звучало не как невозможная мечта. Когда Мирза Джялил в своем 

журнале «Молла Насреддин» восклицал: «О, мои братья– мусульмане», к нему 

прислушивались все тюркские читатели. Али бек Гусейнзаде издавал свой журнал 

«Фузуйат» на языке османских тюрков, однако понимать его могли все 

азербайджанские интеллигенты. 

Парадокс заключается в том, что алфавит, созданный совершенно другим 

народом – арабами, соединил тюркские народы, ибо, скажем, слово «мян» – «я», 

которые читали на арабском азербайджанцы, у других народов звучало как «мин» или 

«минг» Несколько отличающиеся нормы выговора или граммера, соединяли тюркские 

языки, слегка отличающиеся по словарному составу. Переход на латиницу 

приостановил этот процесс, а переход на кириллицу, продуманно и последовательно 

подрубил его в корне. То есть если раньше можно было хоть как-то сблизить далекие 

друг от друга тюркские народы, то переход на кириллицу сделал явственней, 

отчетливей их языковые различия. Теперь азербайджанцы вынуждены были читать 

Навои не в оригинале, как раньше, а в переводе. В то время как еще Фирудин бек 

Кочарли в своем знаменитом двухтомнике называл Навои в числе азербайджанских 

поэтов, считая его язык – чагатай – одним их диалектов тюркского (ведь известно, что 

на этом диалекте писали и некоторые азербайджанские поэты). Узбекская поэтесса 

Зульфия ханум рассказывала моей маме, что после смерти ее мужа, поэта Гамида 

Алиджана, она находила утешение лишь в книге Физули, изданной в Тебризе на 

арабском алфавите. Казахский поэт Абай читал Физули в оригинале, точно также в 

оригинале, на тюркском-азербайджанском читал Сабира татарский поэт Габдулла 

Тугай. С переходов на латиницу все это исчезло, а кириллица стала лишь более жеским 

продолжением этого. С принятием латиницы тюркский мир, с точки зрения 

возможности читать и писать, развалился на части. Далее следовало разделить 

тюркские народы, живущие в СССР, а в первую очередь – азербайджанцев и турков, 

что с успехом сделала кириллица. 



 

Как хорошо, что у истории свой почерк, который не подчиняется воле 

диктаторов. Время сделало так, что мы вновь вернулись к латинице. Я был активным 

сторонником этого и надеюсь, что это последняя остановка в метаморфозах нашей 

несчастной письменности.  

Если все, сказанное выше, кто-то примет за попытку вернуться к арабскому 

алфавиту, он очень ошибется. Поезд, увы, давно ушел, да и нет никакой необходимости 

и возможности вновь возвращаться к арабской графике. Речь лишь идет о попытках с 

точки зрения исторической перспективы взглянуть на ошибку, допущенную в 20-е 

годы, В истории встречаются ошибки* исправить которые невозможно, и поэтому 

волей– неволей человек вынужден примириться с ними. 

Примерно лет двадцать назад я говорил об этом с этих же позиций на страницах 

журнала «Улдуз» с нашим выдающимся языковедом Айдыном Мамедовым. 

А теперь вновь возвращаясь к Первому съезду тюркологов, я только хочу 

сказать, что минуло 80 лет со дня этого знаменательного события, внесшего большой 

вклад Б нашу культуру, науку, литературу, в историю наптей нравственности, и 

принесшего страдания многим выдающимся людям, многим видным ученым, что мы 

можем рассматривать как огромную трагедию всех тюркских народов. Достаточно 

лишь сказать, что приславшие своих представителей на съезд карачаевцы, балкарцы, 

крымские татары, в период  власти Сталина оказались изгнаны со своих мест и 

сосланы. Если же касаться конкретных личностей, то большинство из них, кроме тех, 

кому повезло до этого умереть своей смертью, пали жертвами репрессий. Возьмем хотя 

бы делегацию Азербайджана. В стенограмме указаны имена семнадцати 

азербайджанцев. Кроме во время скончавшегося (/-/I.) Самедага Агамалыоглы, все (!-

А.) члены азербайджанской делегации, повторяю – все без исключения – стали 

жертвами сталинских репрессий. Кого расстреляли, кого сослали, но как бы там ни 

было – ни один не вернулся, Я привожу здесь имена, указанные в стенограмме: Агазаде 

Фархад, Ахундов Рухулла, Губайдуллин Газиз, (татарский ученый, работавший в Баку), 

Джабиев Габиб, Зейналлы Ганафи, Зифельт Симумяги (эстонский ученый, работавший 

в Баку), Касумов Панах, Гулиев Мустафа, Мамедзаде Джаббар, Мамедзаде Джамиль, 

Мусабеков Газанфар, Пепинов Ахмед Джовдет, Султанова Айна, Султанов Гам ид, 

Ходжаев Халид, Сеид, Чобанзаде Бекир, Эфендиев Султан Меджид. 

Да упокоит Аллах их души. 



 

Когда в 1939 году Сталин принимал решение о переводе сначала 

азербайджанцев, а потом всех тюркских народов с латиницы на кириллицу, он 

обошелся безо всяких обсуждений, дискуссий и съездов. 

Обсуждения начались в Баку, 1926 году в здании «Исмаиллийе», а закончились 

в 1937 году в подвалах НКВД. И «реформаторов» и «латинистов» ждал один конец. 

 

Февраль-март 2006 Перевод М. ГУСЕЙНЗАДЕ 



 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА ГОД 

 

21 сентября 2009 года исполняется 50 лет выдающемуся ученому, 

литературоведу, лингвисту, критику Низами Джафарову. В связи с этим юбилеем я 

намеревался написать о своем друге. «пятидесятилетнем молодом человеке», к 

которому питаю симпатию и уважением. Но, узнав о том, что готовится к изданию 

книга о нем, я получил предложение написать заметки для юбилейной книги. Написал. 

Ждать год не хватило терпения. И я представляю в печать написанное.. пусть мои 

слова. Которые надлежало огласить годом позже, будут первым поздравлением Низами 

в связи с его пятидесятилетием. 

Наши литературные отношения с Низами Джафаровым начались с полемики. В 

одной из статей он назвал Мола Панаха Вагифа основоположником азербайджанского 

литературного языка. Я возразил против такого суждения. По моему мнению, 

именовать Вагифа, которого считаю крупнейшим поэтом и перед чьим творчеством 

преклоняюсь, родоначальником нашего литературного языка означало бы сбрасывать 

со счетов пути развития нашего языка от сказов Праотца Горгуда до Мола Вели 

Видади. Впоследствии мы тесно общались с Низами. У нас ложились добрые 

отношения, в совместных дальних странствиях мы поближе узнали друг друга, и 

шагали плечом к плечу в литературных баталиях. Низами написал обо мне толковые 

статьи, отдельную книгу, издал ее в Азербайджане и Турции. Многие годы спустя в 

Стамбуле (или а Анкаре, точно не помню) между нами возник вновь разговор по 

спорному вопросу, и вновь Низами, как и я, остался при своем мнении. За исключением 

этого расхождения, во всех других моментах, связанных с историей и современным 

состоянием нашей литературы, наши позиции. Понятия, вкусы, можно сказать, в 

большинстве случаев, совпадают. 

Хочу подчеркнуть три качества в солидных исследованиях Низами Джафарова. 

Он начал научную деятельность языковед, и в сугубо литературоведческих работах. В 

литературно-критическом творчестве сохраняет и сберегает доминанту, идущую из 

языковедческого опыта – пристальное внимание к значимости Слова, языка. Другое 

положительное свойство его исследований – глубокая осведомленность в современном 

уровне и требованиях азербайджанской, турецкой и мировой филологии и органичное 



 

черпание в их опыте. Наконец, третье, быть может, важнейшее достоинство – 

рассмотрение азербайджанской литературы в общетюркском контекста. 

В приснопамятные годы историю нашей литературы связывали с различными 

источниками и не замечали или не хотели замечать в ее формировании общетюркское 

литературное достояние. В последние годы – быть может, здесь есть и мало-мальски 

заслуга – уже утверждаются, как закономерность, тенденции к сопряжению истории 

нашей литературы с общетюркскими памятниками – Орхонскими письменами, с 

«Диваном», «Гутатгу билик» («Наукой счастья») Махсуда Кашкарлы, с 

полуторатысячелетним опытом огузской поэзии, к выявлению параллельных путей 

развития с литературой братской Турции, с чагатайским художественным словом, к 

увязыванию летописи нашей литературы с самым грандиозным памятником нашего 

языка – «Книгой Праотца Горгуда». 

Я очень рад, что эта тенденция в определенный степени нашла свое отражение и 

в нашей «Истории литературы», и в новом издании Азербайджанской Энциклопедии – 

в обзоре нашей литературы. 

Низами Джафаров – один из тех ученых, проявивших весомые заслуги в этом 

деле перед нашей литературой и историко-литературной наукой, точными научными 

аргументами обосновавших правомерность этих тенденций. Существенно и то 

обстоятельство, что Низами. Рассматривая нашу литературу в общетюркском 

контексте, вместе с тем, никоим образом не растворяет в этой общности  самобытность 

азербайджанства, публикует научные работы, в которых концепция азербайджанства 

возводится на прочном научном фундаменте. Именно в этом отношении очень значима 

его книга, посвященная азербайджанству. Тюркство и азербайджанство никак не 

взаимоотрицают, а, напротив, взиамодополняют друг друга. 

Созданием  четырехтомной «Литературы тюркских народов», Низами Джафаров 

внес ценный вклад и в собственно азербайджанскую литературу и – всецело – в 

литературы тюркских народов. Выступления ученого на различных научных форумах в 

Азербайджане, в Турции, вызывавшие большой интерес, наконец, его деятельность как 

председателя Центра Ататюрка в Баку также ориентированы на эти цели. 

Избрание Низами Джафарова председателем комиссии по культуре в Мили 

Меджлисе я воспринял с искренней радостью. Я надеялся, что он сможет подобающим 



 

образом отстаивать в парламенте интересы нашей литературы и культуры. К счастью, 

эти мои надежды полностью оправдались. 

Забота о нашей литературе. Внимание к нашим писателям, деятелям искусства – 

политика. Основанная нашим незабвенным Лидером Гейдаром Алиевым и успешно 

продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, к сожалению, все еще есть люди, не 

осознающие достаточно значение литературы, необходимость государственной 

поддержки, в том числе и материального содействия ее жизнедеятельности и развитию. 

Забота о культуре – не милостыня, а долг государства. 

Все еще находятся те, кто толкует эту помощь превратно. Странно, что 

подобные кривотолки звучат и со страниц некоторых оппозиционных газет, и на 

заседаниях Милли Меджлиса – из уст иных представителей власти. В оппозиционных 

газетах считают, что включение Союза писателей в бюджетное обеспечение идет во 

вред его свободе, ставит его в зависимое положение. Получается так, что не состоящие 

на бюджетном финансировании, например,  Союз театральных деятелей более 

свободен и менее зависим, нежели писательский Союз. Но когда и каким образом 

бюджетное подспорье препятствовало свободе, независимости Союза писателей. 

Мешала ему строить свою деятельность только и сугубо на литературных критериях, 

творческих принципах? Так же и с другими творческими организациями. А уж если 

соотнести с мировыми стандартами, то во всех странах защищаются авторские права 

писателей, тогда как мы не получаем в качестве гонорара ни гроша не только за 

несметные газетные публикации, интервью, статьи, за наши фильмы, демонстрируемые 

то и дело по телеканалам, но даже за наши книги. Издания 25-тысячным тиражом по 

указу Президента. 

Странно, что при стольких состоятельных, богатых персонах одни только 

писатели, якобы «зашибающие большие деньги», становятся объектом ревнивого 

злословия. Впрочем, дело это не новое, помнится, еще в советское времена один из 

идеологических секретарей ЦК на большом собрании с пеной у рта вещал о якобы 

баснословных гонорарах писателей. Об этом у Расул Рза есть стихотворение, 

написанное после того самого заседания. 

 



 

МОИ «ГОБУСТАН»СКИЕ ГОДЫ 

 

«Гобустан» – это не только моя юность, это юность всего нашего поколения. 

Тридцать лет назад, в 1968 году, когда я был назначен главным редактором этого 

сборника, мне тоже было тридцать, и все семеро сотрудников (ответственный 

секретарь, два заведующих отделами, художник, технический редактор и машинистка) 

были моложе меня. Были молоды и большинство наших авторов. 

В нашей литературе, искусстве, «Гобустан» был голосом поколения, которое 

назвали «шестидесятниками», поколения, оставившего неизгладимый след в истории 

нашей культуры, передающего его дух, мировоззрение, мироощущение, его мысли, 

эстетические вкусы и устремления. В «Гобустане» воплотились надежды и радости 

поколения той поры, его обманутость и крушение мечтаний 

С первого же выпуска альманах вызвал интерес и любовь читателей, клевету и 

гнев завистников. (Естественно, что последние тоже были нашими читателями, но они 

читали «Гобустан» злыми глазами, пытались отыскать в нем что-то крамольное.) Во 

всяком случае, людей, равнодушных к  сборнику не было. Мы получали сведения, где-

то в киосках альманах ^ продавали из-под прилавка, за большие деньги.  

В чем же была причина этой читательской любви? В том, что материалы 

подавались в читабельной форме, на языке и в стиле, свойственном в те годы только 

«Гобустану», в рубриках, разделах, в цветных иллюстрациях, высоком качестве бумаги. 

Но все это лишь внешние факторы. Более важным вопросом было содержание 

материалов, публикуемых в «Гобустане», а если говорить шире – в общем духе 

сборника, его направлении, его позиции. 

Различного рода публикациями по проблемам искусства «Гобустан» хотел 

продемонстрировать, самые передовые, авангардные направления не должны отрывать 

нас от нашего наследия, от его корней, не отрицавших. Своими материалами 

«Гобустан» доказывал, что он с почтением относится к многотысячелетней истории 

нашего искусства, с вниманием и уважением относится к народному творчеству, и что 

это отнюдь не означает, что закрыта дорога к прогрессу, новым поискам, 

экспериментам, к следованию в ногу с современным миром. «Гобустан» призывал быть 

равно верным и к нашему Прошлому и к Настоящему.  

Сборник освещал все области азербайджанского искусства, но в то же время 

двери его были открыты для всего мира: для искусства любой страны на Востоке и 

Западе, на Севере или Юге. На первой обложке нашего первого выпуска мы 



 

опубликовали фотографии наскальных изображений в Гобустане, обложки 

последующих номеров украшали образцы азербайджанских миниатюр, ковров, 

карикатур из «Моллы Насреддина», репродукции картин Саттара Бахлулзаде, Микаила 

Абдуллаева, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Расима Бабаева, и рядом с ними 

обложки наших выпусков украшали работы мастеров итальянского Возрождения, 

французских импрессионистов, Бехзада и Матисса, японские гравюры и графическое 

изображение «Голубя» Пикассо.  

– «Гобустан» был азербайджанским окном в мир. На его страницах Абу Бекр 

Аджеми Нахчывани, Султан Мухаммед, Узеир Гаджи бей ли и Бюльбюль Аббас Мирза 

Шарифзаде и Фатма Мухтарова, Рашид Бейбутов и Ниязи соседствовали с Чарли 

Чаплиным и Рабиндранатом Тагором, Шостаковичем и Корбузье, Феллини и 

Мейерхольдом, Брехтом и Куросавой, Мей Лан Фаном и Сальвадором Дали, Гарсией 

Лоркой и Диего Ривьерой, Чюрленисом и Пиросмани. Сдвоенные номера «Гобустана», 

когда под одной обложкой печатались сразу два номера, были посвящены мировому 

искусству XX века, культурному наследию Азии и Африки, художественному 

творчеству народов бывшего СССР.  

В тесных рамках идеологии того периода «Гобустан» явился единственным в 

Азербайджане, а быть может, и во всем Советском Союзе изданием, опубликовавшим 

огромное количество материалов о прошлом и настоящем искусстве Турции. 

Публиковались статьи и иллюстрации произведений искусства Турции, и вообще всего 

тюркского мира. Естественно, в те годы нельзя было использовать выражения 

«Тюркский мир», тем не менее, мы помещали статьи о казахском художнике, о 

памятниках искусства Узбекистана, о киргизском кино, туркменских коврах, татарской 

музыке, тувинских статуях, что позволяло нам говорить о прошлом и современном 

искусстве тюркского мира. Поэтому в адрес «Гобустана» не раз раздавались обвинения 

в пантюркизме.  

Никогда не забывал «Гобустан» и тему Южного Азербайджана. Материалы о 

скульптурных памятниках, народ и творчестве, образцы ковров, статьи о певцах, 

исполнителях, художниках Юга помещались практически в каждом номере. Один 

номер мы посвятили параллельному освещению искусства Северного и Южного 

Азербайджана. Там мы дали на верхней половине материалы, иллюстрации, 

посвященные Северному, а на нижней половине – Южному Азербайджану, была 

тонкая линия, разделяющая эти половины страниц, и она не была столь непроходимой 



 

как Араз – тексты, стихи, картины дополняли друг друга и вместе демонстрировали 

единство и неделимость нашей культуры.  

Была еще одна особенность, привлекавшая внимание читателей «Гобустана». 

Мы публиковали статьи о рядовых деятелях искусства, о людях, чьи имена почти 

забыты, о тех, кто имеет заслуги перед искусством, но по тем или иным причинам 

забыт.  

Среди таких деятелей были люди, чья деятельность пришлась на пору 

Азербайджанской Демократической Республики. И хотя они были политиками, и, 

следовательно, считались врагами Советской власти, мы, печатали материалы о них, 

основываясь на деятельности таких людей в области искусства. И я не могу не 

упомянуть в этой связи имени скульптора и исследователя Мовсума Алиева, создателя 

и постоянного автора этой рубрики. Среди авторов нашего альманаха были люди, чьи 

имена навечно вошли в историю нашего искусства, среди них нельзя не назвать: Кара 

Караева, Фикрета Амирова, художника по ковру Лятифа Керимова, театроведа 

Джафара Джафарова, архитектора Абдулвахаба Саламзаде, искусствоведа Керима 

Керимова, ученого-теолога Худу Мамедова, философа Джахангира Эфендиева...  

Постоянными нашими авторами были художник Эльчин, искусствовед Расим 

Эфенди, историки архитектуры Джафар Гияси, Шамиль Фатуллаев, писатели-

публицисты Рафаэль Гусейнов, Вагиф Алиханлы, философ Рахман Бадалов. 

Среди наших постоянных сотрудников, и работавших с нами с первых дней, и 

подключившихся чуть позже, я с благодарностью вспоминаю покойного Видади 

Иашаева, пропавшего без вести Юсифа Алиева» живущего ныне в Турции, но 

возрождающего и там дух «Гобустана» Тофика Абдина Магеррамоглы, нынешнего 

редактора газеты «Огузский мир» Азера Абдуллу, нашего ответственного секретаря 

Сервера Мамедзаде, художников «Гобустана» Рамиза Янбулатова и Гейра, фотографов 

Тофика Ханмамедова, Эсмиру ханум, машинистку Маю. Я с добрыми чувствами 

вспоминаю проведенные вместе дни, да упокоит Аллах души ушедших и дарует долгой 

жизни живым.  

Сегодня, когда я, по просьбе нынешнего редактора «Гобустана», нашего 

замечательного поэта Фикрета 1 Годжи, пишу эту статью для юбилейного номера 

сборника и чувствую тоску по тем временам. Несмотря на все трудности, притеснения, 

невыносимые моральное давление, я испытываю ностальгию по годам своей 

молодости, по «Гобустан»ским дням. И это совершенно естественно, потому что, в 

какие бы дни и в каких условиях не проходила юность, она все равно остается самой 



 

светлой порой, полной надежд. Ведь в юности еще все впереди. И властвует в душе 

только Надежда. Свободные, Справедливые, чистые чувства, чистые поступки, надежда 

на Будущее. А сейчас, в самом конце XX века, для нашего поколения все уже осталось 

позади. Оттого-то мы часто оглядываемся в прошлое, и ищем в нем значение и смысл, 

ищем свое место в истории. Окончив в 1964 году Высшие сценарные курсы в Москве, я 

три года проработал на бакинском радио: сначала заведующим детским отделом, а 

затем отделом искусств, В 1967 году в связи с началом съемок снимаемого по моему 

сценарию фильма «Земля, Море, Огонь, Небо» я ушел из радио. После окончания 

съемок я год не работал. В 1968 году, сидя на бузовнинской даче, я думал о том, куда 

пойти работать осенью. И в один из таких дней приехавший из города на дачу Энвер 

Мамедханлы сказал мне, что Джафар хочет сделать меня министром. В то время 

близкий друг отца и Энвера, мой бывший преподаватель университета и руководитель 

моей дипломной работы Джафар Джафаров был недавно назначен секретарем по 

идеологии Центрального Комитета. Эти слова он сказал лично Энверу и приглашал 

зайти к нему.  

Наутро я уехал в Баку, позвонил Джафар муаллиму, мы встретились, и 

выяснилось, что он предлагает мне должность не министра, а заместителя председателя 

комитета по кинематографии. Я совершенно искренне говорю, что это предложение не 

очень обрадовало меня. Для меня свободная работа на любом месте была ценней поста 

заместителя самого высокопоставленного человека. Как хорошо, что идея Джафар 

муаллима по причинам, не зависящим ни от него, ни от меня не осуществилась. Однако 

на той встрече Джафар муаллим поделился со мной другой идеей. «В свое время под 

редакцией Мехти Мамедова выходил альманах «Искусство Азербайджана», – сказал 

мне Джафар муаллим – Вышли всего три номера, а потом он закрылся. Теперь я хочу 

восстановить этот альманах, и, учитывая занятость Мехти муаллима в театре, 

предлагаю тебе стать его главным редактором».  

Это предложение я принял с удовольствием и охотой. И девятнадцать лет, то 

есть с сентября 1968 по июнь 1987 года проработал редактором этого издания. Не 

сборника по искусству, а журнала об искусстве. Этот журнал, хоть и считался 

решением Бюро ЦК возрождением «Искусства Азербайджана», однако я предложил 

назвать его «Гобустан». Свою мысль я объяснил Джафар муаллиму следующим 

образом:  

– «Искусство Азербайджана» – название очень заезженное, от него несет 

официальщиной, он не привлечет внимания в качестве названия. Исторически Гобустан 



 

воплощал в себе несколько видов искусства: живопись (наскальные изображения), 

музыку (каменные бубны, танец (изображения напоминающие яллы). Поэтому, назвав 

издание, в котором речь пойдет о разных видах искусств, «Гобустан», мы с одной 

стороны будем шире пропагандировать и сам Гобустан, и дадим изданию оригинальное 

название.  

Джафар муаллим и работавший в то время заведующим отделом идеологии 

Теймур Алиев согласились с моим мнением, и произошло то, что не входило в 

распорядок работы партийных органов: прежнее решение Бюро было отменено и было 

принято решение не о выпуске альманаха «Искусство Азербайджана», а об издании 

«Гобустана», Мы же самостоятельно, безо всяких решений стали именовать 

«Гобустан» не альманахом, а «Топлу».  

Тут же появились противники этого наименования. Один из ответственных 

работников ЦК удивлялся; «Почему «Гобустан»? При слове Гобустан на память 

приходят верблюды». – «Причем тут верблюды?» – удивился в свою очередь я. 

Выяснилось, что этот ответственный товарищ не имеет понятия о наскальных 

изображениях в Гобустане. Зато он знал, что на территории Гобустана есть совхоз, 

разводящий верблюдов.  

Так что споры вокруг «Гобустана» начались еще до выхода первого выпуска и 

были связаны с его названием. Возражал против этого названия и наш выдающийся 

специалист по коврам, впоследствии активный автор журнала, член редколлегии, ныне 

покойный Лятиф Керимов. «Это место называется не Гобустан, а Гябирстан, то есть 

кладбище», – говорил он. – «Во всяком случае, все его знают как Гобустан, – возражал 

я. – Давайте назовем каше издание «Гобустан», а в первом номере дадим ваши, Лятиф 

муаллим, размышления «Гобустан или Гябиристан». Он согласился. Правда, к первому 

номеру он не успел, однако в одном из следующих выпусков мы опубликовали эту 

статью Лятиф муаллима. Тем самым мы почти с первого выпуска продемонстрировали 

один из основных принципов «Гобустана» – сборник всегда готов предоставить свои 

страницы Дшя свободного высказывания мнения, даже если оно не совпадает с 

мненией редакции.  

Как я уже говорил, страдания несчастного «Гобустана» начались еще до выхода 

первого номера. Кроме названия «Гобустан», начались споры вокруг формулировки 

«Топлу» – «сборник». Никого не волновали иностранные названия «альманах» или 

«Меджмуе», а вот родное слово «топлу» – «сборник» воспринималось как 

заимствование из турецкого языка, что вызывало очень большие беспокойства. 



 

Турецкое слово! Это выражение в те годы по понятиям правящей системы считалось 

чуть ли не самым тяжким обвинением. Мы вынуждены были давать пояснения, что в 

азербайджанском словаре есть слово «топлу».  

Дело в том, что, встречая на страницах «Гобустана» входящие в словари, но 

редко используемые азербайджанские слова, наши оппоненты тут же поднимали шум, 

мол, все это турецкие влияния. Например, если мы вместо привычного «муваффагиет» 

(«удача» использовали слово «угур», вместо «нумуне» («пример») – «орнек», вместо 

«мугяддиме» («предисловие») «он сѐз», вместо «эср» («век») – «юз ил» («сто лет»), 

вместо «элагадер» («в связи») – «баглы», это тут же расценивалось как признаки 

пантюркизма. На основе доносов наших противников, второй секретарь ЦК Козлов как-

то спросил у Джафара Джафарова, не выходит ли «Гобустан» на турецком языке? 

(Молодым читателям хочу еще раз пояснить, что в то время слово «турѐцкий» 

относилось только к языку, на котором говорят в Турции, и выпуск в Азербайджане 

издания на турецком языке рассматривалось как серьезная политическая провокация, 

как минимумом пособничество Турции и мировому империализму).  

И снова приходилось писать объяснения, что, например, вместо слов «тефсир 

этмек» («трактовать») использование формы «йозмаг» не имеет отношения к Турции, 

пантюркизму и мировому империализму. Нам приходилось объяснять, что «Гобустан» 

– это издание, посвященное искусству, что некоторые виды искусства недавно пришли 

к нам (например, кино, балет, станковая живопись), поэтому у нас, при наличии 

древних видов искусств, таких как ковроткачество, мугам, поэзия, имеющих богатую 

терминологию, нет терминов относящихся в симфонической музыке, живописи 

маслом, скульптуре. Мы должны создать их. Например, в живописи при переводе слова 

«мазок» можно использовать существительное «яхы» от глагола «яхмаг». В скульптуре 

деревянные статуи лучше ТЕСАТЬ («ѐнмаг») а гипсовые ЛЕПИТЬ («япмаг»). И не 

стоит набрасываться на нас за то, что это же слово используется и в турецком языке. У 

нас чуреки именно ЛЕПЯТ в тендирах. Я не скрываю, что временами мы заимствовали 

у турков удачные выражения – например, используемые теперь всеми выражения 

«чагдаш». «онемли», «ондже» впервые появились именно на страницах «Гобустана». 

Однако мы заимствовали из турецкого языка лишь слова, соответствующие 

азербайджанскому языку.  

А большинство же слов были взяты нами из азербайджанского языка, из его 

внутренних ресурсов, и создавались на основе его законов и логики. Если мы 

используем привычные слова с привычными корнями, то почему не можем создать из 



 

этих корней аналогичные слова? Сколько таких слов сейчас вошло в активный оборот 

азербайджанского языка и звучат совершенно естественно. Например, никто не 

догадывается, что широко используемое ныне слово «данылмаз» – («то, чего нельзя 

отрицать») впервые в этом значении было использовано именно на страницах 

«Гобустана». 

Я так подробно останавливаюсь на проблеме языка потому, что большая часть 

нападок на «Гобустан» была связана с нашей языковой самостоятельностью. Еще в 

1969 году при подготовке первого выпуска «Гобустана», наш первый ответственный 

секретарь, Видади Пашаев, чьи заслуги в выпуске первого и второго номеров 

неоценимы (чуть позже он перешел работать главным редактором в издательство 

«Гянджлик») опубликовал в газете «Эдебиййет ве инджесенет» статью. Сообщая о 

готовящемся выпуске первого номера, Видади использовал некоторые выражения, 

непривычные в то время для глаз, И эта статья вызвала большой шум. 

Конечно, нападки на «Гобустан» были связаны не только с его языком – просто 

язык прежде всего привлекает внимание – а больше с содержанием наших материалов. 

В то время снимался фильм о Наримане Нариманове, и автор сценария, наш уважаемый 

писатель Иса Гусейнов в интервью «Гобустану» призывал нашу молодежь 

«нариманизироваться». Господи, какой шум возник вокруг этого слова! Как это 

«нариманизироваться»? А Ленин, партия? Вопрос разбух до того, что попал даже в 

доклад секретаря КПСС Капитонова. Дело в том, что в те годы каждое без исключения 

периодическое издание, выходящее в СССР, должно было иметь разрешение, а 

«Гобустана» в реестре не было, он не был зарегистрирован официально и выходил как 

сборник, то есть имел статус книги.  

 Поэтому политические доносы в Москву дали москвичам право поднять вопрос 

вообще в отношении этого нелегального издания. К тайным доносам примешивались и 

публикуемые на страницах прессы материалы, полные клеветы и злопыхательства. К 

тому же публикация этих материалов на страницах партийной прессы – в газете 

«Коммунист», журналах «Коммунист Азербайджана», «Кирпи» – расценивалась как 

отношение партии к «Гобустану». Поэтому Главлит с подозрением относился к каждому 

выпуску «Гобустана», «недостатки», замеченные рядовыми цензорами, тут же 

докладывались наверх, а оттуда переправлялись в Центральный Комитет, и в конце 

концов попадали к секретарю по идеологии. А им уже был не Джафар Джафаров. 

Человек, занявший этот пост после него, стал подозрением относиться к «Гобустану» и 

до самого конца, то есть пока он не был снят с работы, его отношение к нам не 



 

изменилось. Я уже не говорю о том, что каждый материал Главлита отправлялся в КГБ. 

(Об этом стало известно относительно недавно из публикаций бывших сотрудников 

КГБ.) Сотрудники «Гобустан» по очереди приглашались в КГБ, где им предлагалось) 

сотрудничать с органами, расспрашивали об атмосфере в «Гобустане», о том, какие там 

ведутся разговоры, кто приходит в редакцию, с кем водится Анар. Это стало известно 

из недавних признаний моих сотрудников, проявивших верность ко мне в те годы. 

Конечно, я и в то время знал о закулисных причинах нападок на «Г обустан», однако 

фактические доказательства этому получил лишь, когда рухнула советская власть и ее 

контролирующие и карающие органы Полную ясность в это внес в своем 

блистательном выступлении на X съезде Союза писателей Азербайджана наш 

уважаемый президент Гейдар Алиев. Он отметил заслуги «Гобустана» в возрождении 

нашего национального самосознания, искренне рассказал о попытках в те годы создать 

отрицательное мнение о «Гобустане». Я и в те годы подозревал, а сейчас точно знаю, 

как наше партийное руководство боролось против попыток из республики и из Москвы 

закрыть «Гобустан». В одном из наших выпусков мы планировали опубликовать 

воспоминания Губада Гасымова об Узеире Гаджибекове. Там в одном абзаце 

говорилось об участии Узеир бека в приеме, и в числе приглашенных был упомянут 

Али бек Гусейнзаде. Из-за этого материал не был допущен к публикации. «Ваш 

«Гобустан» вновь занимается пропагандой пантюркизма», – сказали мне. За этим 

приговором вполне могло последовать и закрытие издания, и наказание редактора.

  

Однако и «Гобустан», и его редактора от своих же сотрудников защищал первый 

секретарь ЦК Гейдар Алиев. 

Если обвинения в национализме, пантюркизме были серьезными обвинениями, 

то отсутствие наказания со стороны лидера партии людей, обвиняемых в этих 

преступлениях, было весьма опасно и могло плохо закончиться для самого. В одном из 

своих выступлений тех лет Гейдар Алиев подверг критике «Гобустан», однако для меня 

и в то время было понятно, а теперь в свете вновь открывшихся фактов еще понятней, 

что эта критика была оградительной. И действительно, почти сразу же за этим 

выступлением «Гобустан» был утвержден как орган министерства культуры, редакция 

поручила место в Доме актера, нам выделили дополнительные штаты, был обеспечен 

своевременный выход издания. К счастью, Гейдар Алиев в то время обращал больше 

внимания не на доносы, а на содержание самого журнала. И об этом он говорил на 

последнем съезде писателей. 



 

Если в советское время «Гобустан» от моральных репрессий оберегал лидер 

партии Гейдар Алиев, то и в период рыночных отношений, когда наступили 

материальные трудности, именно президент Азербайджана включил «Гобустан» в 

бюджет республики. 

Перенесший политическое давление одного режима, победивший 

экономические трудности нового времени, «Гобустан», которому исполняется тридцать 

лег, по-прежнему служит культуре нашего народа. И я уверен, что он и в XXI веке 

будет столь же интересен, пестр, красочен. Я желаю «Гобустану» вечной молодости. 



 

ДОРОГОЙ АЗИЗ-МУАЛЛИМ! 

 

В 1960 году я учился на последнем курсе университета и после завершения 

занятий вышел на дипломную практику. Теперь можно было устроиться на работу. По 

этому поводу я посоветовался с моим близким другом Мирали Сеидовым, который 

несмотря на существовавшую между нами значительную разницу в возрасте состоял в 

приятельских отношениях и со мной и с Аразом Дадашзаде. «Пошли к Азизу, – сразу 

сказал он. – Пусть возьмет тебя на работу в музей Низами». 

И мы отправились к Азизу Мирахмедову, в то время руководившему музеем 

Низами. Конечно, это была не первая наша встреча. Я знал Азиз-муаллима и как 

ученого, и лично. Мирали-муаллим зарекомендовал меня с самой лучшей стороны, на 

что Азиз-муллим сразу заявил: «Пиши заявление». 

Помню, как сейчас, он положил передо мной лист бумаги, и я впервые в жизни 

написал заявление. Два предложения, из которых оно состояло, прилепилось к 

верхнему краю бумаги, а все оставшееся пространство пустовало. «Очень странная 

форма заявления» – сказал он и наложил резолюцию. 

Теперь мне 65 лет, я председатель Союза писателей, народный депутат, и ко мне 

часто обращаются с просьбами о трудоустройстве. Иной раз, несмотря на все мои 

старания, выполнить просьбу бывает очень трудно, и в такие моменты я вспоминаю 

Азиз-муллима, легкость, с которой он тогда принял меня на работу. Ведь не 

понадобилось никаких дополнительных усилий или протекций. 

Музей Низами отмечен в моей трудовой книжке как первое место работы. Я 

проработал там один год, но он запомнился мне как прекрасное время моей жизни. 

Создание в музее подлинной научной и творческой атмосферы, достойное 

представление нашей истории литературы, безусловно заслуга руководства музея, 

Азиза Мирахмедова.. и еще в мою бытность там, заменившего его на этой должности 

Гамида Араслы. (Азиз-муаллим перешел на ответственную должность в Центральный 

Комитет). 

Азиз Мирахмедов  автор целого ряда серьезных и фундаментальных книг, о двух 

великих мастерах М.А.Сабире и М.Д.Мамедкулизаде, стоявших у колыбели нашей 



 

литературы ХХ века, и могу сказать, заложивших фундамент всей нашей современной 

литературы. Наравне с Фатали Ахундзаде,  Г.Зардаби, я отношусь к Сабиру и Мирзе 

Джалилу с особой сердечной привязанностью. Конечно, это не означает, что 

творчество Физули я люблю меньше, строки его произведений задевают самые тонкие 

струны моей души. Но именно Мирза Фатали, Зардаби, Сабир и Мирза Джалил 

приходят ко мне на помощь в осознании окружающего мира, когда над моим народом 

нависает угроза и противоречия раздирают общество, в котором я существую. Разделяя 

свою тревогу и беспокойство с этими великими учителями, я писал в разных жанрах. И 

когда я пишу о них, то после трудов самих этих гениев, среди самой полезной 

литературы, я обращаюсь к исследованиям, комментариям, подготовленным Азизом 

Мирахмедовым. 

Его исследования литературы, истории прессы разных времен, достойных 

личностей, издание нескольких произведений классиков, данные им разъяснения, 

комментарии, редактирование, литературоведческие словари, сотни ценных статей – 

труд всей жизни Азиза Мирахмедова, положенной во имя сохранения и приумножения 

наших духовных и культурных богатств. Казалось бы этого вполне достаточно, чтобы 

не год, два назад, а гораздо раньше ему стать действительным членом Академии Наук. 

Однако, неизбрание Академией в последних выборах такого ученого, как Азиз-

муаллим, наглядно продемонстрировало, что в некоторых случаях не важно, какие 

научные труды стоят за выдвигаемым кандидатом, а выбор обусловливается совсем 

иными соображениями. 

Мое знакомство с Азиз-муаллимом не исчерпывается лишь книгами и статьями. 

Наши беседы, совместная поездка на дни Сабира в Шемаху, внутренне обогатили меня, 

я многое узнал от Азиз-муллима.  

Я пригласил Азиз-муллима на премьеру своей пьесы «Sizi deyib gəlmişəm», где 

впервые были выведены на сцену образы Мирзы Джалила и Сабира. Мнение такого 

крупного специалиста было для меня  важным. Вскоре на страницах газеты «Правда» я 

прочел положительную рецензию Азиз-муаллима на спектакль. 

У нас с Азиз-муллимом есть еще одна последняя работа. Говорю «есть», потому 

что она еще не завершена. Генеральный директор издательства «Азербайджан» Назим 

Ибрагимов после издания «Энциклопедии Узеира Гаджибекова» намеревается 

выпустить еще одну ценную книгу: «Энциклопедию Джалила Мамедкулизаде». 



 

Научный советник и редактор этой энциклопедии Азиз Мирахмедов успел завершить и 

сдать свою важную работу в последние месяцы своей жизни. 

Сейчас я пишу для этой энциклопедии Вступительное слово, и перед моими 

глазами вместе со светлыми образами Мирзы Джалила и его друзей Мирзы Алекпер 

Сабира, Омара Фаика Неманзаде стоит и образ Азиз-муаллима, человек, прожившего 

славную жизнь для того, чтобы память об этих ярчайших личностях не забывалась 

никогда. 

 

31 декабря 2002 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДНИЕ ВИДНОГО УЧЕНОГО 

 

Видный нефтяник – геолог, доктор минералогических наук, академик Шафахат 

Мехтиев наряду с плодотворной научной деятельностью, находил время и возможности 

для художественного творчества. Чехов говорил: медицина – мой законный муж, а 

литература – моя возлюбленная. Научно-практическая работа, связанное с профессией, 

проведение исследований, обучение и воспитание аспирантов, кандидатов и докторов. 

Доклады на различных международных конференциях, выступления, участие в 

разведке новых нефтяных месторождений – дело всей жизни Шафахата Мехтиева, но в 

короткие дни и часы, отданные им художественному творчеству. В нем просыпается 

художник, прислушивающийся к своим самым сокровенным мыслям и порывам души. 

Посредством образов он пытается осознать свои чувства и сове отношение к 

окружающему миру. 

Получая предложение написать вступительное слово к этой книге с 

литературными опусами видного ученого в моем воображении ожили моменты встреч 

с Шафахат муаллимом, или вернее сказать, наблюдения за ним. В 1955 году при моем 

поступлении на филологический факультет Азербайджанского Государственного 

университета ректором был другой наш видный ученый – Юсиф Мамедалиев. А 

закончил я университет в 1960 году, когда ректором был уже Шафахат муаллим. В те 

годы на университетских выступлениях я слушал выступления Шафахат муаллима. Из 

всех мероприятий, которые открывались и велись Шафахат муаллимом, два особенно 

запомнились мне. Первое из них, это встреча в университете с Назымом Хикметов. 

Встречу открыли ректор Шафахт Мехтиев. Хорошо помню, как встреченный 

продолжительными, не утихающими аплодисментами студентов и педагогов Назым 

Хикмет в своем выступлении сказал: «Я турок, и вы турки, один язык, одни традиции, 

один дух. В то время, когда называть азербайджанцев турками, считалось серьезным 

преступлением, и вообще само слово «турок», произносимое с большой 

предосторожностью, такая речь в университетской аудитории прозвучала как взрыв 

бомбы. Многими годами позже я узнал, что эти слова Назыма Хикмета были доведены 

до сведения определенных инстанций в Баку и Москве и стали причиной большого 

недовольства в официальных кругах. Возможно из-за этого ведущий встречу Шафахат 

муаллим подвергся сильному давлению. 



 

Вторая, врезавшаяся в мою память встреча, произошла в 1960 году в 

университете  во время мероприятия, посвященного 50-летию моего отца Расула Рза. 

На этом мероприятии также председательствовал Шафахат Мехтиев. Один из стихов 

моего отца, написанных им в молодости, заканчивается полустишием. Один голос 

говорит: 

 

Рза, не вставай! 

Рза, пиши! 

Пиши с улыбкой 

Грядущей весне! 

 

По окончании выступления в ответ на строки Расул Рза, он зачитал собственное 

полустишие: 

 

Рза, не вставай, Рза пиши! 

Один стишок и для нас напиши! 

Учащимся в университете 

Мальчику и девочке напиши! 

 

Аудитория взорвалась аплодисментами. 

Шафахат муаллима с моим отцом связывали долгие годы дружеских отношений.  

В дальнейшие годы их совместная работа в Азербайджанской энциклопедии, где мой 

отец работал главным редактором, а Шафахат Мехтиев членом Научного Совета 

энциклопедии привела к тесному сотрудничеству. Я знаю, что по многим 

принципиальным проблемам. В том числе в вопросе о названии нашего языка Шафахат 

Мехтиев всегда энергично поддерживал точку зрения Расула Рза. Они оба были 

сторонниками названия нашего языка «Азери-туркчеси». И сейчас, вновь перечитывая 



 

пьесу Шафйахат муалллима «Мирза Фатали», я нашел тому новое подтверждение. В 

пьесе  Мирза Фатали. Отвергая определение нашего языка как «татарского», настаивает 

на его названии «Азери-тюркчеси». 

Снова и снова перечитывая пьесу «Мирза Фатали» поражает не только 

свободным владением арабским, фарсидским языками, но и глубоким познанием 

истории Ислама. В горячих спорах с оппонентами о созданном Шафахатом Мехтивевы 

образа Мирзы Фатали он демонстрирует исключительное владение религиозными 

знаниями, правильное понимание их законов. 

Для более полного раскрытия смысла пьесы. «Ərk  qalası» Шафахат Мехтиев 

досконально изучал события того времени и исторические документы. Время 

написания пьесы оставило на ней определенный отпечаток. Особенно это ощущается 

во влиянии, оказанном ленинскими большевистскими идеями на движение Саттархана, 

выпячивании таких большевиков, как Орджоникидзе и Азизбеков. Конечно, это было 

связано с идеологическими колодками той эпохи. Но в произведении, за пределами 

этих колодок открываются героические страницы борьбы азербайджанского народа, 

наших южных братьев за свободу. 

Определенное влияние той эпохи ощущается и в пьесе «Сабир», и сегодня мы 

сталкиваемся с удивительным и в то же время парадоксальным явлением. Если как и в 

других пьесах той эпохи, в том числе в пьесах «Мирза Фатали» и «Сабир» борьба этих 

писателей с религиозным фанатизмом, их реакция на предрассудки и суеверия выглядят 

несколько преувеличенными, то теперь эти классики изменились в рядах в одежды 

благочестивых религиозных деятелей. (???) 

Вошедшая в книгу пьеса «Груз совести» по моему мнению, вполне годится как 

основа для сценария фильма с напряженным сюжетом в стиле бесчисленных 

латиноамериканских или арабских телевизионных сериалов. 

А собранные в книге небольшие рассказы в жанрах популярных в средневековой 

восточной литературы в том числе «Gülüstan» и «Bustan» Cəgi, произведения, 

созданные Абу Фараджем и другими авторами, написаны в стиле интересных, коротких 

и поучительных притч. Шафахат Мехтиве писал и стихи и, если не ошибаюсь, на 

некоторые тексты написана и музыка. 



 

В конце книги нашли место статьи и очерки ученого. Мысли ученого Шафахата 

Мехтиева, гражданская позиция и художественный стиль объединяются и находят свое 

отражением в целом ряду очень серьезных вопросов, в том числе экологические 

проблемы, сохранение исторических памятников и другие злободневные темы. 

Мне довелось видеть Шафахата Мехтиева и других очень известных ученых из 

отцовского поколения, слушать их беседы, с некоторыми из них я познакомился еще 

ближе, когда они приходили в гости к нам в городскую квартиру или на дачу. Я живой 

свидетель искренней любви и страстной привязанности к литературе и искусству 

блестящих ученых, специалистов в областях точных естественных наук, таких, как 

Юсиф Мамедалиев, Муртуза Нагиев. Мирали Гашгай, Имам Мустафаев и Гасан Алиев. 

Хорошо помню насколько профессионально оценивали и тонко анализировали поэзию 

и музыку представители последующего поколения, ныне покойные Худу Мамедов, 

Ариф Бабаев, Ариф Исмайлов, Тофик Исмайлов и Фарамаз Магсудов. Одним из 

ученых, проявивших живой интерес к литературе, любившим ее всем сердцем был 

Шафахат Мехтиев. Но в отличие от остальных, его любовь к художественной 

литературе не ограничивалась сердечной привязанностью к художественному слову. 

Он и сам был творцом ценных литературных произведений, которые и собраны в этой 

книге. 

Не сомневаюсь, тех, кто высоко оценивает большие заслуги Шафхата Мехтиева 

в науке, заинтересует и его художественное творчество. 

 

15 августа 2007г. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



 

ДОСТОЙНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ, ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ 

 

Один из виднейших представителей азербайджанской интеллигенции. Мы часто 

встречались в разных компаниях, собраниях и на мероприятиях. Один из редчайших, 

неизменно оставляющих после общения с ним хорошее впечатление. Благодаря 

высокому интеллекту, профессионализму и благородству, завоевал высокий авторитет 

в нашем обществе. 

А самое главное, он хороший врач, блестящий хирург. Люди верят ему. Правда, 

сам я к нему пока что не обращался за помощью, но когда среди родственников, друзей 

и знакомых заходит разговор, при первой же необходимости он первым приходит мне 

на ум, как самый надежный врач. Нелегко заслужить всеобщее доверие. 

Я знаю его как патриота. В трудные дни 1990-го года, заполнены горестными, 

печальными событиями для нашей нации и родины он, как общественный деятель, 

интеллигент, подлинный врач делал все от него зависящее. В то время он был 

депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. В ответ на происходившие 

политические события очень трудно было сохранить сдержанность и сделать 

правильные выводы, больницы были переполнены ранеными. 

Настоятельно требовались медикаменты, врачи и медицинская помощь. В те дни 

я был свидетелем тому, с каким волнение и ответственностью Бейуг Агаев относился к 

этим вопросам. Как истинный патриот он никому не отказывал в помощи. 

Нуждающимся он оказывал медицинскую, материальную и моральную поддержку, 

либо всячески содействовал решению этих вопросов. 

Но сейчас я не поверил в то, что ему исполнилось 80 лет. Машаллах, выглядит 

он очень молодо. 

Желаю ему еще долго оставаться таким молодым, таким здоровым и еще выше 

поднять престиж нашей науки, как в нашей стране, та и за рубежом. 

 

 

 



 

Председатель Союза писателей Азербайджана,  

Народный писатель           АНАР 

 



 



 

ОТРАДА ШЕСТИДЕСЯЛЕТИЯ 

 

Эммину Сабитоглу исполняется 60 лет. Пятьдесят пять лет из них мы прожили 

бок о бок, плечом к плечу, параллельно. Нашу дружбу предопределила сама судьба: 

наши отцы – Сабит Рахман и Расул Рза – были близкими друзьями. Когда мы с Эмином 

познакомились на даче у Сабит-ами, Эммину было пять годиков, мне – четыре. 

Помнится, Эмин показав на хибару по ту сторону ограды, сказал: «Эта «кѐма» – 

соседская! А что такое «кѐма»? – поинтересовался я. Эмин растолковал. Я впервые 

услышал это слово от Эмина, запомнил, выучил. И за последующие пятьдесят пять лет 

я многому научился  у Эмина, многое «намотал на ус». Не могу представить и свою 

жизнь, и свое творчество без него. Музыку к пяти моим пьесам из семи поставленных 

на азербайджанской сцене, написал Эмин («Последняя ночь уходящего детства», 

«Гаравелли», «Лето в городе», «Человек человека» «Тахмина и Заур»). И к четырем 

художественным фильмам из десяти, чьи сценарии – мои, музыку создал Эмин («День 

прошел», «Деде Горгуд», «Юбилей Данте», «Тахмина»). Он же автор музыки к 

телеспектаклю «Милой дом наискосок» («Evləri köndələn yar»). 

Время от времени, заново глядя на фильмы, спектакли, получаю удовольствие не 

от своих диалогов, а от песен, инструментальных фрагментов Эмина. 

Музыка обладает силой, которая не дана даже слову – способностью возвращать 

нас в былые дни, в безвозвратно ушедшие мгновения жизни, воскрешать несметные 

воспоминания. А уж тем более,  прекрасные, чарующие мелодии, способные оживить 

самые разные состояния души. Редкостный дар Эмина, в первую очередь, это дар 

сотворения мелодий, ласкающих слух и душу, способных воздействовать на различные 

психологические настроения человека. 

«Моя светлоглазая», «Гилавар», «Может быть», «Доброе утро, Баку», 

«Вспоминаешься мне, когда идут дожди», «Далекий зеленый остров», «Вечером мы с 

такси в осень сошли», «Настала осень, улетели птицы», «Дождь цветов», «Шукрия» – 

самые любимые, близкие сердцу моему из сотен созданных Эмином песен. 

Сабит Рахман – один из больших мастеров комедиографов Азербайджана, 

творец и ярчайший представитель этого жанра в нашей современной драматургии. 

Хотя Эмин избрал другое поприще – музыкальное, но многие черты таланта и 

характера генетически перешли к нему от отца, Сабит-ами, прежде всего тонкое 



 

чувство юмора и проникновенный лиризм. Ведь и у Сабита Рахмана в самых 

искрометных, сочных комедиях сквозь брызжущие смехом, раскатистым хохотом 

ситуации прослеживается, порой трудно уловимая, но неизменно присутствующая 

лирическая нота. 

Другая особенность Эмина – глубокое чувство возможностей разрабатываемого 

жанра. Тофик Кязимов в театре, а в кино Расим Оджагов потому так охотно 

сотрудничали с Эммином, что он, Эмин, был не только хорошо сведущ в сугубо 

отличительной специфике экрана, но и глубоко чувствовал жанровые особенности, 

эпоху, художественную ценность снимаемого или ставящегося на сцене произведения, 

и создавал совершенно соответствующую всем этим аспектам музыку. Я тоже хорошо 

знаю это умение и возможности композитора, так как неоднократно нас с Эммином 

сводило творческое сотрудничество. 

Эмину присуще отменный литературный вкус (если не учесть его чрезмерную 

увлеченность детективными романами). Он очень точно воспринимает подлинную 

литературу, поэзию. И это тоже связано с тем, что он вырос в литературной среде, в 

ауре книг и чтения. Но мне сдается, что и музыкальное чутье перешло ему от отца. Мы 

учились в одной школе, Эмин шел классом постарше. Вместе смотрели фильмы, 

спектакли. В юности читали одни и те же книги, любили одних и тех же поэтов, в 

одинаковой мере обожали музыку Узеир-бека, Кара Караева. И наши дружеские связи 

совпадали. В один и тот же год построили семью. Мой сын и дочь Эмина родились в 

один и тот же год названные выше мною фильмы, спектакли – плоды нашего 

сотворчества. 

В 1933 году я шесть месяцев прожил в Турции, преподавал в Стамбульском 

университете. А сейчас в Турции Эмин преподает в то же Стамбульском университете. 

В турецком языке есть прекрасное ѐмкое слово – «özlemek», то есть, тосковать по кому-

то, по чему-либо, часто вспоминать, томиться. Теперь я в Баку, а Эмин – в Стамбуле. И 

я тоскую по Эммину – «özleyirem». А Эмин там ностальгирует по Родине. По друзьям, 

очень тоскует по Баку. Минувшим летом, когда на каникулы он приехал домой и 

поведал нам о своих переживаниях в разлуке, Расим Оджагов предложил ему создать 

об этом песню, а мне – написать слова. Меня эта мысль «зацепила». Быть может, из-за 

пережитого когда-то мною, а теперь Эммином чувства неприкаянности, одиночества, 

ностальгии подвигнули на то, что в тот же вечер я написал слова будущей песни 

(Привожу текст в переводе). 



 

 

При стамбульских минаретах 

Вспоминается Баку. 

Хочется душе печальной 

Песней выплеснуть тоску. 

 

Полететь бы с журавлями 

В ностальгической тоске, 

Школа, где учу я, близко, 

Где учился – вдалеке. 

 

Корабли плывут в Босфоре, 

Вспоминаю Каспий-море, 

Где Баку, и где же я? 

Вот судьбинушка моя. 

 

Полетим же с журавлями 

К родине в родимый край 

Как близка ты, моя старость, 

Молодость – прости-прощай. 

 

Из Баку сны прилетают, 

Дни проходят – сны истают. 



 

Сколько дней мы насчитали, 

Столько на душе печали. 

 

Полетим же с журавлями 

В ностальгической тоске. 

Шестьдесят моих лет – близко, 

А пятнадцать – вдалеке. 

 

Эмин, прибывший из Стамбула в Баку в дни юбилея своего 60-летия, сыграл мне 

печальную песню, написанную на приведенные слова. но по его просьбе я изменил 

последние строки: 

 

Как близки же, шестьдесят лет, 

Как же старость далека… 

 

Верно, друг мой, 60 лет – не финал жизни, не старость, а переход, перевал, порог 

мудрой поры. И стоит ли сокрушаться, казниться из-за ушедшей молодости нашей? 

Тоскуй – не тоскуй, а молодость не вернешь… Ведь горькую, истину испокон веков 

знаемую народом нашим, мы и сами давным-давно осознали – когда незабвенный наш 

режиссер Ариф Бабаев снимал фильм «День прошел»: «День прошел, и жизнь прошла, 

я не буду больше молодым…» 

Пусть так! Но если ты в этом мире свершил полезные, благие дела, дарил людям 

радость, красоту, надежду, то и шестидесятилетний возраст несет в себе свою прелесть, 

очарование и утешение. 

Поздравляю с шестидесятилетием тебя, Эмин! 



 



 

ПАМЯТИ СЫНА АБДУЛЛЫ ШАИГА 

 

Ученый и исследователь по призванию Кямал-муаллим был для меня одним из 

достойнейших представителей азербайджанской интеллигенции. 

С его потерей нашей литературе и науке нанесен невосполнимый, значительный 

урон. Кямал-муаллим вырос в семье выдающегося классика Абдулла Шаига. Я не 

сторонник утверждения, что дети писателей обязательно должны стать писателями. Но 

в то же время не означает и обратного – что они никогда не должны заниматься 

литературой. Рождение Кямал-муаллима в семье Абдуллы Шаига определило его 

судьбу и направило его интерес к литературе и литературоведению. 

Знания Кямал-муаллима об Аббасе Саххате и Сабире черпались не только из 

литературных источников, но и из отцовских разговоров. Абдулла Шаиг был не только  

современником Сабира, Джавида, Саххата, Хади и Алибека Гусейнзаде. Со многими он 

тесно дружил, а с другими состоял в близком знакомстве. Его воспоминания и живые 

наблюдения многое дали сыну, историку литературы. 

Книга Кямал-муаллима о развитии критической мысли начала ХХ века 

послужила значительным вкладом в историю азербайджанского литературоведения. 

Московская пресса того времени дала книге высокую оценку.  Конечно, у него 

были и другие труды, в частности, посвященные Саххату. Но его важнейшей заслугой я 

считаю создание истории нашей критики. С одной стороны он унаследовал от отца 

интеллигентность и стремление к просветительству, с другой, будучи учеником у таких 

видных ученых, как Мамед Ариф и Мамед Джафар Джафаров, он и сам стал учителем 

для новых поколений литературоведов и критиков. 

Я храню память об этом мягком, сдержанном человеке, серьезном ученом, 

сделавшим так много для нашей культуры. 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 



 

УВАЖАЕМОМУ ИМАМВЕРДИ АБИЛОВУ! 

 

Дорогой Имамверди-муаллм!  

Поздравляю Вас, нашего почтенного литературоведа-ученого, неутомимого 

исследователя, надежного друга нашей семьи с юбилеем. Хорошо помню Ваши 

отношения с моими покойными родителями. Возможно, в какой-то степени от них мне 

передалось их уважение к Вам. Но мои личные встречи с Вами, наша переписка,  Ваш 

самоотверженный труд значительно обогатили это чувство. Вы один из тех достойных 

людей, которые живут в моем сердце. 

Дорогой Имамверди-муаллим! К моему глубокому сожалению в наше время 

число таких настоящих интеллигентов как вы неизменно сокращается. Интеллигент в 

переводе на азербайджанский означает свет. Это означает, что Ваш яркий луч освещает 

один из красивейших провинциальных городов Азербайджана. Вы поддерживаете и 

сохраняете его духовную ауру. Этот свет исходит из собранной Вашими стараниями за 

долгие годы богатой, уникальной библиотеки. Квартира-музей, где хранится труд 

многих лет Вашей жизни. Память об увиденном, о людях, с которыми Вас связывали 

отношения, среди которых немало видных деятелей литературы, науки, политики, 

прессы. Это фотографии, письма и  автографы, а самое главное, этот свет исходит от 

Вашего сердца и чистых помыслов. В Вашей квартире в Нефтчале создан настоящий 

культурный центр, такое отношение к духовным ценностям должно послужить 

примером для многих как в Баку, так во всем Азербайджане в целом. 

В прошлом году мы приезжали к Вам на поминки, в этом же – приедем на Ваш 

юбилей. 

Надеюсь, судьба больше никогда не подвергнет Вас тяжким испытаниям, чтобы 

Вы никогда больше не испытали горечь потери. Желаю Вам еще долгих лет творческой 

жизни, чтобы свет в Вашем сердце и в Вашем доме не угасал никогда. 

 

 

15 апреля 2007г. 



 

СПОКОЙСТВИЕ НА СОТНЮ ЛЕТ, ИЛИ ИСТОРИЯ – ТЕРПЕНИЕ БОГА 

 

Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Азербайджанской 

Академии Наук, заведующий отделом «Истории средних веков» Института истории 

имени А.Бакиханова Октай Абдулкерим оглы Эфендиев мой двоюродный брат. Как-то 

я сказал ему: 

– По крайней мере, за сто лет нашей истории я спокоен, так как знаю, что 

именно ты пишешь историю XVI века, причем пишешь ее честно, без прикрас. 

Я сказал это не потому, что люблю Октая, который старше меня на двенадцать 

лет, не потому что я с детства относился к нему как к старшему брату Я сказал это 

потому, что всегда знал его как гражданина, интеллигента, как серьезного ученого, со 

всей обстоятельностью относящегося к науке. Знал, что нет таких конъюнктурных 

соображений, нет таких «заказов», ради которых Октай мог бы подделать какие-либо 

исторические факты, поддаться «ложному патриотизму», во имя каких-либо концепций 

изменить исторические факты. Прекрасно зная несколько языков, Октай постоянно 

обращается к первоисточникам, так как его единственной целью является добыть 

истину, правду, которую они таят в себе. И когда он называл основанное Шахом 

Исмаилом Хатаи государство Сефевидов Азербайджанским государством, он делал это 

вовсе не из некоего патриотического порыва, а основываясь на исторической 

справедливости, на исторических свидетельствах. Именно так назвал он с полным 

правом свою книгу, и научная общественность приняла результаты его серьезных 

исследований. 

Благодаря своему научному потенциалу, Октай Эфендиев был лично или заочно, 

через книги знаком с выдающимися востоковедами Петрушеским и Минорским, 

Фаруком Сумером и Заходером, с Зейтаби и Абдулькеримом Ализаде, состоял с ними в 

научных связях, их отношения формировались на основе совместных размышлений. В 

то же время это проистекало из научной совести, точности исследователя, из 

объективного отношения к фактам, и одновременно из воспитания, полученного в 

семье, из духовных корней семьи и рода, из которого он происходил. Отец Октая 

Абдулкерим, будучи из рода азербайджанских интеллигентов, в свое время окончил 

Горийскую семинарию, был выдающимся просветителем, педагогом, двоюродным 

братом нашего несчастного поэта Абдуллы Фаруга. Смерть в 1934 году избавила 

Абдулкерима от сталинских репрессий. Это не просто проходные красивые слова, в 

следственных документах 37-го года упоминается и его имя. Об этом можно прочитать 



 

в очень ценной книге нашего покойного академика Зии Буньятова «Красный террор», в 

которой он раскрывает истинные лица многих людей. Кто может обвинить людей, 

которые, не выдержав моральных издевательств и физических мучений давали ложные 

сведения? Лишь наследники тех, кто, говорил неправду, дабы избавиться от мук, выйти 

сухими из воды... Вот и не выдержав таких мук, вынужден был оклеветать себя и 

других наш великий ученый Бекир Чобанзаде. В своих показаниях он говорит: «В 1930 

году мы создали контрреволюционную националистическую группу, Я был ее 

руководителем».  

И в составе этой якобы существовавшей группы, многие из которых были тогда 

же уничтожены, Бекир Чобанзаде назвал и имя Абдулкерима Эфендиева. Старшая 

сестра отца, моя тетя Кюбра в свои двадцать семь лет остается вдовой с двумя детьми 

на руках – 12-летней Гадрией и 8-летним Октаем. В восемнадцать лет Гадрия умирает 

от тяжелой болезни, и боль этой утраты до конца жизни преследовала мою тетю. 

В ее письме, написанном отцу в Дом отдыха в 1966 году, то есть спустя много 

лет после утраты, она пишет: 

«Расул, старайся там много не работать, не утомляйся, твое творчество никуда 

от тебя не денется, береги свое здоровье. На днях читала твою поэму, посвященную 

Нариманову, в ней есть примерно такая мысль, что сиротой остается не только ребенок, 

потерявший родителей, но и мать, потерявшая ребенка. Прочитав эти строки, я долго 

плакала. Ладно, надо заканчивать письмо, а то опять расплачусь, и огорчу тебя тоже. 

Извини, что письмо получилось таким. Крепко целую. Дади. 14 января 1966 года». 

(Тетю Кюбру мы все, в том числе и мои родители называли Дади. Позже это 

слово я встретил в «Книге моего Деде Горгуда»). 

Когда я писал эту статью, Октай принес мне письмо, которое хранил в своем 

лиФюм архиве. Это было письмо в стихотворной форме, которое мой отец написал из 

Дома отдыха маленькой дочке Октая – Вефа. Сейчас Вефа уже сама мать, она стала 

художницей, живет с мужем на Северном Кипре, преподает. А тогда она была совсем 

крошкой, и, естественно, Расул Рза отвечал на письмо, которое от ее имени написали 

взрослые. В этом стихотворном письме упоминается и бедная скончавшаяся Гадрие. 

Вот отрывок из него; 

Мой чертенок, моя верная Вефа, 

Сегодня вечером я получил твое письмо. 

Ты позабыла о своем дяде, 

А сама еще ворчишь при этом, сердишься. 



 

Но я на тебя не обижаюсь, что бы ты ни говорила, 

Ты утешение нашей милой Дади. 

Всякий раз, видя тебя, любимую девочку, 

Я вспоминаю другую, несчастную, 

И потому я не могу 

Долго смотреть на тебя, мой цветочек. 

История жизни полна печалей, 

Кто же вернет прошедшие дни? 

 

Кажется, мое письмо получилось очень печальным, 

 

Вижу, у Дади вновь слезы на глазах. 

Довольно, смейся, играй, учись говорить, 

Пусть каждый год твой станет лучше прежнего. 

 

Кюбра ханум была врачом по образованию, долгие годы лечила людей, в детстве 

она училась в Тифлисе в Лицее Святой Нины. Помню, она рассказывала, как в годы ее 

учебы лицей посетил сам Николай П. «Нас заранее предупредили за несколько дней, 

сказали, чтобы не обращались к императору ни с какими просьбами, не передавали ему 

никаких писем, прошений. Однако, несмотря на это предупреждение, едва царь вошел в 

лицей, наша одноклассница, еврейка подошла к нему и протянула письмо, Я уж не 

знаю, что было в этом письме, исполнил император ее просьбу или нет». 

Моя тетя получил замечательное образование в лицее Святой Нины, кроме 

родного языка, она прекрасно знала русский, а также французский. Я не знаю, 

насколько она выучила французский, однако, по рассказам, временами беседовала на 

французском со своим дядей Мухаммедгусейном Рзаевым. В годы  войны я помню 

тетю в военной форме, она работала в госпиталях в различных районах, а после войны 

занимала ответственную должность в министерстве  здравоохранения, была главврачом 

детской больницы имени Н.Нариманова. Когда кто-то из наших детей временами 

болел, мы тут же бежали к нашей любимой Дади. Это женщину высокой культуры, 

всегда аккуратную, ласковую, благородную мы потеряли через год после смерти моих 

родителей. 

Дади любила не только своего единственного брата Расула, но и его жену Нигяр 

ханум, и, конечно, эта любовь была взаимной. Поэтому Октай с детства рос как член 



 

нашей семьи. Он не раз говорил, что рано потерял отца, поэтому относится к Расулу не 

только как к дяде, но и как к отцу. 

В детстве наша разница в возрасте ощущалась отчетливей. Октай водил меня в 

кино, читал мне книги, увлекательно рассказывал мне об истории, географии и, 

астрономии. С возрастом отношения старшего и младшего перешли в крепкую дружбу, 

мы делились с ним своими горестями и радостями. 

В 1993 году, когда я два семестра читал лекции по истории азербайджанской 

литературы в Стамбульском университете Мемара Синана, Октай с супругой Тюркан 

тоже работали в Стамбуле. Какой бы родной и близкой страной ни была бы Турция, 

тем не менее и мы, и семья Октая ощутили ностальгию по родине. То, что мы в эти 

трудные минуты были рядом, поддерживали друг друга, помогло нам избежать многих 

неприятностей. Я постарался передать наши ощущения в повести «Комната в отеле» и 

посвятил ее Октаю Эфендиеву.  

Октай рассказывал, что в 40-е годы НКВД старался привлчь его к 

согрудничеству. Но он под разными предлогами отказывался от сотрудничества, и это 

грозное учреждение забыло его безразличия к их предложениям. Это отмечено и в 

книпѐ Зии Буньятова «Красный террор». В 1948 году была «разоблачена» очередная 

«антисоветская», «контрреволюционная», «националистическая» студенческая 

организация, тогда к ним попытались присоединить и Октая. 23 и 24 декабря 

следователи выбивали из подследственных данные о причастности к ним Октая 

Эфендиева. Однако арестованные Гюльгусейн Гусейноглу, Исмихан Рагимов, Гаджи 

Зейналов и другие повели себя мужественно и не сдали чекистам невиновного 

человека. За это я с почтением вспоминаю уже покойных, и выражаю Гюльгусейн 

муаллиму глубокую благодарность. Из такой же несчастной семьи происходит и 

супруга Октая, известный языковед, доктор филологических наук, профессор Тюркан 

ханум, ибо ее отец Длиашраф Гаджиев тоже пал жертвой этих репрессий.  

Я хочу здесь повторить мысль, которую уже не раз высказывал: история – это 

терпение Бога. Есть люди, занятые честным трудом, старающиеся принести пользу 

народу, родине, науке, культуре, но есть люди, следящие за каждым их шагом, 

прислушивающиеся к каждому их слову, старающиеся очернить каждое их дело. Люди 

с черными душами, совершающие мерзости, на протяжении всей истории противостоят 

людям светлым, стараются оклеветать их, замарать их чистые имена, и временами на 

какой-то срок им это удается. Но время проходит и Божье терпение – история 

возвращает все по своим местам. Каждый занимает то место, которого достоин, 



 

клеветник и предатель, враг занимает место врага, лгун – место лгуна, а достойные 

люди становятся на свои места. 

Так было и в XVI веке, исследованию которого посвятил свою жизнь Октаи 

Эфенди ев, так же и в XX, XXI веках, в которые Октай живет. 

 

525-я газета, 19 ноября 2006 г. 

Перевод М.ГУСЕЙНЗАДЕ 



 

АВАЗ САДЫХ – 100 

 

Прозаик, очеркист, фельетонист Аваз Садых родился 100 лет назад. Его работа 

оставило определнный след в нашей культуре и печатных изданиях. Аваз Садых 

дружил с моим отцом и, кроме того, жил по соседству с нами в Бузовнах. Я дружил с 

его детьми, ныне покойными Азером, Гюлар, Гюльнар, а также с будущим супругом 

Гюлар, композитором Азером Рзаевым. Из-за разницы в возрасте мы учились в разных 

классах, но в одно и то же время в одной и той же музыкальной школе. Навсегда 

незабвенными останутся для меня наше бузовнинское общение, разговоры, совместные 

походы к морю. Наши игры, футбол, волейбол, шахматы, нарды, карты, лото. Азер 

Рзаев обыгрывал всех и всегда. 

На даче дядя Аваз часто приходил к нам в гости. Читая написанное им никто и 

представить себе не мог, что автор этих серьезных текстов в жизни был большим 

юмористом, и своими шутками способен был довести собеседника буквально до 

коликов. Юмор и сатира Аваза Садых проявились в полной мере лишь в последние 

годы его жизни, во время работы в журнале «Кирпи». Журнал «Кирпи» стал первым 

юмористическим и сатирическим журналом, вышедшим в свет после закрытия «Молла 

Насреддина». Его создал и возглавил Аваз Садых. Новый творческий коллектив 

объединил в себе талантливых карикатуристов, писателей-юмористов – Исмаила 

Ахундова, Казыма Казымзаде, Наджафкули, Сулеймана Рустама, Сабита Рахмана, 

Гулама Мамедли и других. Несмотря на тесные идеологические колодки советской 

эпохи, «Кирпи» отваживался публиковать дерзкие, резкие материалы на злобу дня. 

У Аваза Садыха были и другие заслуги перед нашей культурой. Они связаны с 

его деятельностью в Южном Азербайджане в годы войны. 

У него множество очерков и статей в издаваемых на арабском алфавите журнале 

«Azərbaycan» и газете «Vətən yolunda» в 1945-46 годы, во время становления в Южном 

Азербайджане демократической власти. Аваз Садых был одним из создателей и 

летописцем театра в Тебризе. Вышедшие из-под его пера материалы о Тебризском 

театре внесли вклад в историю нашего театра. 

Аваз Садыха живо интересовали все проявления азербайджанской культуры, 

литературы и искусства на Юге. Его статья «Два мастера», опубликованная в журналах 



 

«Azərbaycan» (№ 7, июль, 1946г.), посвященная двум азербайджанским скульпторам из 

Зенджана открывает неизвестные страницы истории.  

Кажется, это была единственная публикация. Повторная публикация этой статьи 

вернет два прежде незнакомых имени для нашей истории искусства, и в то же время 

позволит мне с почтением помянуть Аваза Садыха. 

 

16 апреля 1999г. 



 

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Я слышал о видном журналисте Насире Имангулиеве еще задолго до нашего 

личного знакомства. 

Во время Великой Отечественной войны он и мой отец вместе служили на 

Крымском фронте в азербайджанской редакции войсковой газеты. Редакцию 

возглавлял критик и театровед Джафар Джафаров. Годы спустя, когда оклеветали его 

деятельность в военное время, соратники по крымскому  фронту, писатели и 

журналисты Расул Рза, Али Велиев, Аббас Заманов и Ибрагим Новрузов составили 

письмо в его защиту. В письме отвергались ложные обвинения и подтверждалась 

проявленная им в самые тяжелые моменты смелость и отвага. Насир Имангулиев был 

одним из тех, кто поставил подпись под этим письмом. По этой причине я заочно 

уважал Насир-муаллима. Мы познакомились с ним когда он уже работал редактором 

газеты «Бакы»-«Баку», а я только начал писать. Возглавляемая  Насир-муаллимом 

газета была одной из популярнейших, и от других официальных газет ее отличали 

большая самостоятельность и более интересные, злободневные публикации. 

Благодаря заботе и доброжелательному отношению ко мне Насир-муаллима я 

тоже с удовольствием выступал в этой газете. Отдельные новеллы, рассказы, эссе, и  

кроме того в нескольких номерах газеты «Бакы»-«Баку» по частям вышли в свет и 

более крупные мои работы. Документальная судебная повесть «Происшествие в 

полночь» (на азербайджанском и русском языках), эссе «Гвоздики для Шовкет-ханум» 

(на азербайджанском и русском языках), путевые заметки «Память Польши» (на 

русском языке), публиковались в нескольких номерах газеты и безусловно 

свидетельствовали о доверии и уважении редактора к молодому автору. 

Требовательный как редактор, Насир Имангулиев тем не менее никогда не позволял 

себе без веских оснований (не имело значения заслуженный автор или молодой), 

вмешиваться в текст. Это противоречило его понятиям о порядочности. 

Я с благодарностью храню память об этом настоящем интеллигенте.  

В те годы  и в Москве, и в Баку мне приходилось сталкиваться с редакторами, 

бесцеремонно вмешивающимися в тексты, замыслы, особенности стиля. 



 

Я помню свою последнюю встречу с Насир-муаллимом. К сожалению, это 

печальное воспоминание. В его квартире загорелся телевизор, а затем пламя 

распространилось на всю квартиру.  В те же годы Насир-муаллим лишился своих 

самых близких членов семьи. Мы встретились с ним на улице, он с горечью рассказал 

мне о постигшем его горе. На мой вопрос: «Как вы, Насир-муаллим?» – он удрученно 

вздохнул: – «Анар, старость – не радость». Никогда не забуду тот день. Грустного, 

опечаленного Насир-муаллима. В моем сердце сохранится память об этой светлой 

личности, проявившей по отношению ко мне столько внимания и искренней теплоты в 

годы моей далекой молодости. 

6 декабря 2006 г. 
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МОЛОДОМУ АКСАКАЛУ 

 

Нашему знаменитому хирургу, глубоко порядочному интеллигенту.  Нуреддину 

Рзаеву исполнилось 70 лет. Совсем недавно Нуреддин Рзаев был принят в члены 

нашего Союза Писателей. Семидесятилеьтнего аксакала мы позволили себе 

фамильярно назвать «Молодым писателем». Конечно, это шутка и только шутка. 

Потому что Нуреддин Рзаев не только хирург, но снискавший большое уважение 

мастер пера. Он автор книг, где со страстной влюбленностью в литературу и знанием 

дела в интересном стиле, с хорошим вкусом, живым языком передается его отношение 

к нашему искусству слова и истории поэзии. Его книга, посвященная другу и 

единомышленнику, незабвенному Худу Мамедову с этой точки зрения настоящий ключ 

к пониманию богатейших внутренних миров как покойного Худу-муаллима, так и 

самого Нураддин-муаллима. 

Я поздравляю Нуреддина Рзаева, аксакала за плодотворно прожитые годы, и 

всегда молодого – благодаря его неугасимому стремлению к творческому труду, с 

юбилеем, и желаю успехов во всех его делах. 

 

2 мая 1999 
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РАДОСТЬ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Некоторые меня упрекают в чрезмерном увлечении, а порой и преувеличении 

роли шестидесятых годов в истории нашей литературы. Считаю эти упреки 

безосновательными, поскольку шестидесятые годы повлияли не только на мое 

творчество, но ознаменовали собой подлинный переворот во всей современной 

литературе. Это не означает пренебрежительного отношения к стихам, прозе, 

драматургии, литературной критике предыдущих лет и ничуть не умаляет творчество 

последующих  поколений. Но именно в шестидесятые годы, в эпоху глобальных 

перемен во всех сторонах жизни создались такие новые возможности для 

самовыражения, причем в равной степени и для уже вполне зрелых, сформировавшихся 

литераторов, так и для делающих первые шаги на этом поприще поэтов и прозаиков. 

Новые возможности значительно отличались от прежних, и если бы в нашей 

литературе не случилось бы этого переворота,  последующим поколениям пришлось бы 

труднее. 

Показательно для литературной жизни той эпохи, что наряду с прозой и поэзией, 

дальнейший толчок получила и литературная критика. Именно в то время целый ряд 

талантливых языковедов стали известными литературными критиками. Это позволило  

под новым углом взглянуть на нашу литературу. 

Среди этих языковедов и литературных критиков имя Тофика Гаджиева 

занимает особое место. Еще вернее назвать его аксакалом этой группы, поскольку 

многим из них он преподавал, либо был руководителем научных работ. 

Членов этой группы отличает еще одно качество, описывая современную 

литературу, анализируя ее ценность, они опираются на фундаментальные знания 

тысячелетнего азербайджанского и в целом тюркоязычного художественного слова.  

Обладая глубокими познаниями тюркоязычных художественных текстов, 

азербайджанской  литературы, органическим восприятием ее устных преданий и 

речевой культуры, досконально изучивший «Kitabi Dədə Qorqud» Тофик-муаллим с 

высоты своего богатейшего опыта говорит о молодых, начинающих писателях. Мысль 

о том, что вся литература творилась лишь в прошлом, так же смешна и абсурдна, как и 

слова «до нас литературы не было, она начинается с нас». 



 

Именно благодаря своему обширному багажу, знанию тысячелетней литературы 

и восприятию современности Тофик Гаджиев завоевал глубокое уважение в 

литературном мире. Я неоднократно принимал участие в научных собраниях, 

проходивших в Турции и Иране и был свидетелем тому, с каким почтением относились 

к нему известные тюркологи. 

Доклады и выступления Тофик-муаллима на этих заседаниях неизменно 

вызывали глубокий интерес у аудитории. 

Годы-годы, естественно, семьдесят лет пригибают человека. Но если в этом 

возрасте человек стоит  на верном пути, наполняет свою жизнь смыслом, не тратит свое 

время бесполезно, то и в преклонном возрасте находит свою радость. 

Тофик-муаллима никак нельзя назвать стариком. Честный, порядочный, он всю 

жизнь посвятил своему народу, его языку, литературе, науке и просвещению.  

Поздравляю нашего видного ученого с тем, что в свои семьдесят лет он по-

прежнему полон творческой энергией. 

 

30 апреля 2006г. 
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АББАСС-МУАЛЛИМ – ЧЕЛОВЕК НЕПОХОЖИЙ  

НИ НА КОГО 

 

Аббас Заманов был видным ученым, литературоведом и текстологом, одним из 

опытнейших специалистов-исследователей азербайджанской литературы начала ХХ 

века, творчества Сабира и Мирзы Джалиля.  

Никоим образом не приуменьшая заслуг других известных ученых, смело могу 

сказать, что работу выполненную Гуламом Мамедли и Аббасом Замановым – каждый в 

своей области – можно приравнять к работе целого научного института. Гулам 



 

Мамедли, кропотливо, по крупинкам собиравший летописи и Аббас Заманов, 

налаживавший связи с азербайджанской интеллигенций, проживавшей в разных 

странах, обогативший нашей современной литературой, художественными журналами 

и периодической прессой библиотеки Турции. Ирана, Ирака и других стран. Они оба 

вели все работы самостоятельно, не дожидаясь ничьей помощи и одобрения. Изо дня в 

день, кропотливо и усердно, бескорыстно, невзирая на свои ограниченные 

материальные возможности, преклонный возраст и здоровье. 

Неоценимая заслуга Аббас-муаллима в создании в целом ряде турецких 

университетов уголков азербайджанской литературы. Я побывал в нескольких из этих 

университетов и при виде этих уголков, названных «Дары Аббаса Заманова» я испытал 

чувство глубокой благодарности к этому самоотверженному человеку. 

Аббас-муаллим действительно был ни на кого не похож. Он всегда и при всех 

обстоятельствах оставался цельной личностью. И в повседневном труде и когда с 

официальной трибуны отверг неистовые армянские притязания на древнюю Нахчывань 

и предупредил о надвигающейся опасности, чем навлек на себя серьезные 

неприятности. С честью и достоинством вынес он и «наказание» за свою 

принципиальность, оставаясь по-прежнему верным и надежным другом, настоящей 

личностью.  

Потому неудивительно, что с Гуламом Мамедли  его связывала тесная дружба. 

Неудивительно, что в трудное время для Джафара Джафарова, нашего выдающегося 

критика и театроведа, он не открестился от него, оставался верным, надежным другом 

и опорой. После ухода из жизни Джафара Джафарова он сделал все от него зависящее, 

чтобы память о нем не угасла. 

Еще больше их сблизила совместная деятельность в боевой газете во время 

Великой Отечественной войны на Крымском фронте. Я горжусь, что одним из друзей 

Аббас-муаллима, прошедших вместе с ним через все фронтовые испытания был мой 

отец – Расул Рза. Эту дружбу  они пронесли через всю жизнь, и когда мой отец покинул 

этот мир, горе Аббас-муаллима было поистине беспредельным. Разве такое забывается? 

В своей работе «Киши шаир», посвященной памяти Расула Рзы Аббас-муаллим, 

раскрывая различные аспекты, связывавших их отношений, сделал несколько 

искренних признаний. 



 

Теплоту этой дружбы я всегда ощущаю и на себе. Сердечные слова в прессе 

были высказаны Аббас-муаллимом по поводу постановки в Шеки моей пьесы «Adamın 

adamı». Он поделился со мной мыслями о моем фильме «Qəm pəncərəsi» («Печальное 

окно»), посвященном памяти великого Мирза Джалила. Очевидно, во всем этом 

проявилось не только мнение, отзыв маститого специалиста, но и его отношение с 

нашей семьей, искренняя привязанность и родство душ. Разве я могу забыть, что на IX 

съезде Союза Писателей Аббас-муаллим встал на мою защиту, когда предатели, 

которых я прежде считал друзьями, всадили мне нож в спину. 

В процессе работы над материалами о Мирзе Джалиле и Сабире я неизменно с 

благодарностью в сердце обращался к книгам, подаренным мне Аббас-муаллимом. В 

своих поездках в зарубежные страны, представляя и пропагандируя произведения 

азербайджанских писателей, хоть и в меньших масштабах, но все же стараюсь 

продолжить прерванную на полпути безжалостной смертью светлую миссию Аббас-

муаллима. Когда я пишу об отце, то к известному мне из сведений и фактов, 

почерпнутых из воспоминаний Аббас-муаллима, из его адресованных отцу писем, 

открываю для себя прежде неизвестное о тридцатых годах, о военной поре. 

Аббас-муаллим был человеком не похожим ни на кого. Для тех, кто его знал, 

любил, и никогда его не забудет.  

Он живет как неповторимая и яркая личность. Я один из таких людей. 

 

17 февраля 2003г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к книге воспоминаний о Мурсале Караеве 

 

Есть такие фамилии, династии, которые являются не просто значимыми ячейками 

общества, но, быть может, его опорными колоннами. В Азербайджане одной из таких 

родовитых семей, знаковых фамилий является семейство и династия Караевых. 

Первый врач-педиатр Азербайджана, профессор Абульфаз Караев и его супруга, одна 

из первых наших женщин, получивших высшее образование, поэтесса Сона ханум, их 

сыновья – знаменитый композитор Кара Караев и известный хирург Мурсал Караев; 

сын Кара Караева, выдающийся композитор Фарадж Караев; двое сыновей Мурсала 

Караева – талантливый пианист Джахангир Караев и наш достойный интеллигент 

Абульфаз Караев. 

Эти имена – только одна ветвь генеалогического древа. Долгие  годы занимавший пост 

ректора Государственного университета академик Абдулла Караев – также 

представитель этого рода.  

Есть и другие выдающиеся представители нашей интеллигенции, состоящий в той или 

иной степени близком родстве с Караевыми, Свояк профессора Абульфаза Караева, 

первый президент нашей Академии Мирасадулла Миркасимов и его супруга, сестра 

Соны ханум, воплощение самоотверженного материнства – Джейран ханум. Их 

сыновья, снискавшие признание и славу на разных поприщах в области ваяния – 

скульптор Мирали, в нашем киноискусстве – Октай Миркасимов. Другой 

представитель этого рода – известный психиатр Агабек Султанов...  

Я перечислил имена только некоторых представителей этой большой дииастии, 

большинство которых знал лично. 

«Большинство» – говорю неспроста. Как это ни покажется странным, я видел и 

академика Миркасимова, и Джейран ханум, и профессора Абульфаза Караева. Бывая в 

гостях у Октая, я имел возможность вблизи наблюдать радушную хозяйку очага 

Джейран ханум. В пору моего детства мои родители из-за какого-то недомогания 

показывали меня профессору Абульфазу Караеву. 

С Кара Караевым, чье творчество я обожал смолоду, мне довелось общаться, бывать в 

совместных поездках, неоднократно слушать его беседы с моим отцом,  когда он 

гостил у нас в отчем доме. Мое эссе «Свет Кара Караева» было опубликовано в 

минувшем году в Московском музыкальном журнале. Фарадж – представитель нашего 



 

поколения, и в свое время я был свидетелем большого успеха его балета «Тени 

Гобустана» в Париже. 

Не могу не отметить и заботливое отношение к нашей литературе и искусству со 

стороны Абульфаза Караева как радетельного государственного деятеля, министра 

культуры. 

Ознакомившись в рукописи с этой книги, составленной нашим молодым талантливым 

поэтом Селимом Бабуллаоглу, и получив предложение написать предисловие к ней, я 

познакомился с еще одним достойным представителем этой благородной семьи – с 

Мурсалом Караевым. 

Обстоятельства сложились так, что мне не доводилось встречаться с ним лично, ни 

разу не видел его. Но, по мере чтения воспоминания разных людей, представителей 

самых разных профессий, друзей, родственников, коллег, перед глазами возникал 

образ интереснейшей, симпатичной и незаурядной личности. Коллеги Мурсала 

Караева – врачи, высказывают в этой книге о нем, его профессиональном 

хирургическом искусстве высокие мнения и отзывы. Люди, не являющиеся медиками, 

но близко общавшиеся с ним, освещают разные грани и черты его характера.  

Гордый, не терпящий неправедных наскоков, не изменяющий своему слову, стоящий 

на своем, порой даже до упорства и упрямства. Скажем, игнорирование им указания 

гаишника о неположенной в таком-то месте парковке машины. 

В то же время – это чувствительный, общительный человек, «трудоголик», жизнелюб, 

умеющий «отвести душу», приятно провести время в дружеском кругу. Отец, и 

взыскательный, и очень ласковый с домочадцами. Кажется, воочию видишь эпизод, 

как маленький Абульфаз бросается вплавь за уносимым разгулявшимся морем мячом, 

не на шутку рискуя, и возвращается с ним. 

Абульфаз Караев, авторитетный врач тех времен, мог бы оградить сына от 

мобилизации и отправки на фронт, устроить где-нибудь в тылу... Но то, что Мурсал с 

первых дней оказался на передовой линии фронта, взялся за напряженную и славную 

миссию военврача, остался верен своей профессии, несмотря на неоднократные 

тяжелые ранения – яркий пример профессионального мужества и доблести в истории 

нашей медицины. Именно это качество, присущее Мурсалу – мужество, боевитость – 

подчеркивают в воспоминаниях. Это качество проявлялось не только в боксерской 

внешности и, при случае, в «силовом» выяснении отношений. 

Мужество было и в том, что он не чаял ничьей помощи, ничьей опеки, сталкиваясь с 

проблемами, подчас с произволом, стремился решить и управиться сам. Мужество 



 

было в том, что, услышав об ашхабадском землетрясении, он сразу, но зову врачебной 

совести, устремился на помощь терпящим бедствие людям. Мужество было в том, что в 

любое время дня и ночи он спешил к каждому больному, нуждающемуся в операции 

или в лечении, обследовании. 

Сегодня, услышав о предварительном «торге» какого-то эскулапа перед неотложной 

операцией, мы уже не удивляемся. Но мы не должны удивляться и тому, что Мурсал 

Караев давал неимущим пациентам деньги из своего кармана или тому, что он с 

возмущением отказывался даже от скромных «даров», которые преподносились в знак 

благодарности, 

Ибо таковы семейные традиции, нравственные уставы династии. Мурсал сызмала 

видел именно такое поведение, такое жизненное кредо своего отца Абуйьфаза Караева, 

своего родственника Миркасимова. 

Когда Мурсал Караев после войны начинал свою врачебную деятельность, в 

Азербайджане работали такие крупнейшие светила хирургии, как Мирасадулла 

Миркасимов, Мустафа Топчибашев, Фуад Эфендиев, но и на этом фоне молодой 

Мурсал мог утвердиться и снискать имя как высокий профессионал. И слова Мустафы 

Топчибашева о своем коллеге, сказанные после его кончины; «Мурсал бцл одним из 

двух-трех илучших хирургов Азербайджана», – выражали истину. 

Ассоциация, сравнение» которые возникали у меня в мыслях при чтении книги, 

возможно, покажется читателям чуть странным, может, даже надуманным. 

Но так как это уподобление крепко засело в голове, не могу не высказать его. Думая о 

собранных в этой книге фактах жизни, поведении Мурсала Караева, в моем 

воображении постоянно возникал образ американского писателя Эрнеста Хемингуэя. 

Действительно, не странно ли, – всемирно известный писатель, Нобелевский лауреат – 

и представитель (при любой степени таланта) совершенно другой профессии – из Баку, 

Азербайджана?.. Почему же эти  личности сближаются друг с другом в моем 

представлении. Постараюсь объяснить. 

Мурсал, как и Хемингуэй, ушел добровольно на фронт, был на передовой, видел 

воочию все ужасы войны, был несколько раз тяжело ранен. Вроде, мало того, – и 

Мурсал, как Хемингуэй, несколько раз попадал в автомобильную катастрофу 

(Хемингуэй, помнится, в авиа...) 

Оба, кроме основной профессии, имели одно и то же хобби – охоту и рыбную ловлю. 

Оба были поклонниками джазовой музыки.  



 

И, наконец, оба вступили в мир как мужчины, жили, как мужчины и покинули мир, как 

мужчины,  

И писатель, как врач, служит людям. Творения писателя также могут отдалить 

человека от отчаяния, безнадежности, даже отрешить от мысли о самоубийстве. То 

есть, говоря проще, не дают отчаявшемуся человеку погибнуть. 

Мурсал Караев за свою жизнь провел тысячи успешных операций и вернул 

большинство пациентов от последней роковой грани к жизни. 

Не знаю, сколько людей на свете обязаны своим возрождением и жизнью Хемингуэю. 

Но знаю, что по меньшей мере тысяча людей обязаны Мурсалу Караеву возвращением 

к жизни. 

И эта книга – малая часть нашего долга перед выдающимся хирургом и достойной 

личностью.  

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

11 декабря 2004г. 

  



 

 



 

ЗВЕЗДНЫЙ ЗИЯ – СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА 

 

С древних лет слово «звезда», понятие «звезда» не только обозначает небесные 

тела, но и имеет еще множество значений. Сколько звезд на изображениях 

государственных символов, сколько их украшают государственные флаги. Люди верят 

в звезды счастья, говорят «его звезда засияла» или «его звезда угасла». А еще говорят о 

звездных мгновениях человечества. 

Многие из значений этого слова применимы к великому ученому, гражданину, 

символу нашей борьбы и отваги академику Зие Буньятову. И поэтому мы с полным 

основанием можем именовать его «звездным Зиѐй». Во-первых, потому, что Зия 

муаллим с гордостью носил полученную за храбрость и мужество в пламенные, 

кровавые годы второй мировой войны звезду Героя Советского Союза, которую не 

снимал и во времена великих перемен. Ибо эта звезда носила не знак какой-либо 

системы, строя, идеологии, а была показателем отваги и храбрости. 

Выйдя героем из кровавых испытаний войны, Зия Буньятов мог бы прожить всю 

оставшуюся жизнь в свете ее сияния, ее славе и почете. Однако он не пошел по этому 

легкому пути. Поборник науки, знаний, он, в совершенстве знавший арабский язык, 

поставил на прочные научные основы изучение истинной азербайджанской истории 

средних веков. И поэтому к нему стало вполне применимо и второе значение понятия 

«звезда»: «звезда истории», «звезда востоковедения», «звезда нашего 

источниковедения». 

Но гражданское мужество, интеллигентность, беспокойная совесть увлекли Зию 

Буньятова в новую область. Он стал неустанно собирать материалы о жертвах 

сталинских репрессий, выискивать оставшиеся в тени факты, утраченные имена, белые 

пятна истории. Эта работа по плечу не каждому человеку, а гражданину, доказавшему 

обществу свое сияние, заслужившему его уважение, и то не каждому гражданину, а 

именно «сияющей звезде» Зие. Именно поэтому я назвал свою статью «Звездный Зия – 

сияющая звезда». Прочитав статью Зии муаллима о жертве 37-го года Медине ханум 

Гиясбейли, я сказал ему, что среди жертв сталинских репрессий была еще одна 

интеллигентная женщина – Койлю гызы Гюлара. И если бы он нашел материалы о ней, 

то хорошо было бы написать и об этом человеке. Поэтому, прочитав чуть позже в 



 

журнале «Женщина Востока» статью о первом редакторе этого журнала Гюларе Койлю 

гызы, я поразился вниманию и исследовательскому мастерству Зии Буньятова.  

Я знал Зию Буньятова с молодых лет, и его жизнь, его манера вести себя в 

обществе с юности заставляли меня преклоняться перед ним. В молодые годы, отвечая 

на анкету журнала «Улдуз», на вопрос о моих творческих планах, я ответил, что хотел 

бы написать очерк о великом сыне нашего народа Зие Буньятове. К сожалению, до сих 

пор мне не удалось сделать это, хотя верю, что настанет день, когда я смогу достичь 

желаемого. Некоторым оправданием для столь долгой отсрочки – в целую жизнь – в 

написании статьи о Зие Буньятове может служить то, что по моему предложению 

московская театровед Любовь Лебедина приехала в Баку для знакомства и написания 

материала о Зие Буньятове, и после долгих интервью с ученым напечатала о нем 

интересный очерк в журнале «Театральная жизнь». 

Я не хотел писать проходного материала о Зие муаллиме и старался подробней 

изучить его биографию, получше узнать его характер, чтобы написать достойную вещь. 

Я наблюдал его в гостях у моего двоюродного брата, историка Октая Эфендиева, 

еще лучше узнал его, когда он приходил в гости к моему отцу и, наконец, впоследствии 

сам часто встречался с этим неповторимым человеком. В годы, когда он подвергался 

нападкам, я пригласил его в редакцию сборника «Гобустан», мы поместили о нем 

материал, около двух часов слушали его выступления по самым различным вопросам. 

Мы с ним вместе ездили в Турцию, Иран, Гекчай. На одних и тех же выборах стали 

депутатами Милли Меджлиса и начали дважды в неделю встречаться во время 

заседаний. 

Я никогда не забывал своего давнишнего желания написать о Зие Буньятове, 

был уверен, что однажды обязательно сделаю это. Однако человек полагает, а Бог 

располагает… Откуда мне было знать, что придется выступать на похоронах Зии 

муаллима, что мне придется писать о нем уже после его кончины… Мы сидели рядом в 

задних рядах на заседаниях Милли Меджлиса: Али Ансухский, рядом с ним Зия 

Буньятов, за ним Юсиф Самедоглы и я… Сейчас, думая об этом зловещем ряде, я 

испытываю некоторый страх. Мы слишком рано потеряли Юсифа Самедоглы. И 

пустота, которую я каждое мгновение ощущаю от отсутствия Зии и Юсифа, касается не 

только этих двух мест в парламенте, но и всего Милли Меджлиса. Последний день, в 

который я видел Зию Буньятова в Милли Меджлисе, оказался, последним днем его 



 

жизни. За десять-пятнадцать минут до конца вечернего заседания он попросил у меня 

свежие газеты, просмотрел их и вернул. 

А через два часа дома я услышал о его кончине. Зия Буньятов, прошедший через 

все ужасы войны, бывший в первых рядах наших борцов за национальную 

независимость, человек, никогда не боявшийся говорить в лицо, что он думает, был 

подло убит руками подлых убийц из подлых намерений. 

Можно утешаться мыслью о том, что историк Зия сам стал достоянием истории. 

В истории каждого народа имена таких людей с почетом вписываются в анналы. 

Говорят, свет давно погасших звезд еще не дошел до нас. Звезда Зии Буньтова не 

угаснет никогда, ее сияние – свет интеллигентной звезды – свет звездного Зии всегда 

будет светить как знак веры и надежды азербайджанского народа. 



 

ДОБРОПАМЯТНОСТЬ 

 

Знаю, что в русском языке нет слова, которое я вынес в заголовок этих заметок. 

Есть слово «память»,  есть слово «злопамятность», но нет «добропамятности». Может 

быть по чисто психологической причине: большинство людей долго и упорно помнят 

подлинное или мнимое зло, которое им было причинено другими, но редко 

вспоминают добро,  сделанное по отношению к ним. Мне кажется это связано с 

подсознательным желанием не отягощать свою память чувством долга или 

необходимости ответить добром за добро. Разумеется, без этого нравственного 

обязательство жить значительно проще.  

Отнюдь не льщу себя надеждой. что обогащаю великий и могучий русский язык 

неологизмом, но это слово показалось мне единственно нужным для выражения своего 

отношения к человеку,  которому,  собственно и посвящены эти заметки. Я имею в 

виду нашего видного журналиста Азада Шарифова.  

Прожив трудное детства, Азад вступил на поприще журналистики простым 

корреспондентом,  но за короткое время стал главным редактором весьма популярной в 

те годы газеты «Молодежь Азербайджана». Затем были ответственные должности в 

московских изданиях – в журнале «Вокруг света», газете «Известия» и 

корреспондентская работа от последней в Турции.  

В 1969-ом году руководитель республики Г. А. Алиев выдвигает А. Шарифова 

на ответственную должность заведующего отделом культуры ЦК КП Азербайджана. 

Принципиальные преобразования и кардинально новая политика,  естественно в рамках 

возможностей существующей идеологической, политической и экономической 

системы, которые стал смело проводит в Азербайджане Гейдар Алиев получили 

резонанс во всей стране. Существенным и очень значительным фактором во всех этих 

новшествах стал фактор культуры, стимулирование, активная поддержка,  часто и 

необходимость защитить от всяческих нападок наиболее талантливые явления в 

литературе,  искусстве. И в этом следуя наставлениям Г.А.Алиева, Азад Шарифов 

особенно важную поддержку оказывал тогда еще совсем молодым «шестидесятникам».  

Выполняя работу партийного функционерами и сам был по духу «шестидестяником»,  

разделяя устремления, вкусы, понятия и иллюзии этого поколения. Именно в те годы в 

Азербайджане – в области литературы, кино, театра, балета, музыки, изобразительных 

искусств, архитектуры были созданы произведения, не только выдающиеся по своим 

художественным качествам, но и поражающие своей смелой гражданской позицией,  



 

принципиально не совпадающей с критериями официальной идеологии и эстетики. 

Конечно, это вызывало яростное сопротивление консервативной части общества и в 

разных звеньях официальных структур. но к счастью, во главе этих структур в те годы 

стоял Г. Алиев и если, нередко с помощью того же Азада Шарифова, удавалось, минуя 

все промежуточные инстанции донести возникшую проблему до Первого секретаря, 

все решалось в пользу художников, а не их гонителей. И это не следует забывать, как 

бы все это не фальсифицировалось сейчас,  как бы не подавалось в превратном свете,  

как бы не пытались некоторые мазать все прошлое одной черной краской. И когда я в 

самом названии своих заметок пытался выразить мысль о доброй памяти, я имел ввиду 

именно это. Злопамятностью было бы называть имена тех, кто особенно усердствовал в 

те годы, с целью всячески воспрепятствовать появлению в литературе,  искусстве,  

журналистике новых веяний,  идей, новых форм, новых имен. Слава Богу, Время все 

расставило по своим местам. Неизбежное и своеобразное возмездие Времени 

заключается в том,  что предаются забвению имена гонителей и хулителей, доносчиков 

и клеветников всех мастей, а имена доброжелателей живут, по крайней мере в памяти 

тех. кому они когда-то сделали добро.  

Я, как и многие другие люди моего поколения, помню те добрые дела, которые в 

разных ситуациях тогдашней непростой жизни сделал для нас Азад Шарифов.  Из 

множества таких фактов,  хочу вспомнить только три, касающихся лично меня. И пусть 

кто-то воспримет это, как возвращение долга благодарности человеку,  который когда-

то помог мне. Даже если это так. то что в этом плохого? 

1974-ом году, Союз писателей СССР решил отправить меня вместе с известным 

грузинским писателем Григолом Абашидзе в творческую командировку в Турцию. В 

Азербайджане мою кандидатуру зарубили , как выяснилось гораздо позже, это было 

сделано по рекомендации КГБ республики. а туда, как выяснилось гораздо еще более 

позже –  уже в наше времена,  посту пал о изрядное количество доносов от моих же 

коллег. Доносили, что я протурецки настроен, что в этой стране живут мои 

родственники (Это было правдой), что я издаю пантюркисткий журнал «Гобустан». (В 

скобках замечу,  в нашу демократическую эпоху кое-кто из коллег продолжают писать 

свои доносы, естественно исходя из прямо противоположных политических установок,  

эти их опусы из 

анонимных превратились сегодня в авторские,  находят место на страницах 

газет и книг. Что ж, свобода слова, за которую мы так рьяно ратовали и боролись,  

подразумевала,  оказывается,  и свободу клеветы, измышлений,  лжи). 



 

Через год –  в 1975-ом, Союз писателей СССР вторично включил меня в состав 

делегации . которую возглавлял Константин Симонов.  И тогда я пошел к Азаду 

Шарифову: «Если мне не доверяют. то как я могу оставаться редактором «Гобустана», 

а если доверяют. то почему ну пускают в Турцию?»Азад Керимович успокоил меня, 

сказал, что переговорить с Гейдаром Алиевым. И вскоре вопрос был положительно 

решен Первым секретарем, вопреки, опять-таки отрицательному мнению КГБ.  

Через несколько лет, уже другая идеологическая инстанция,  Главлит чинил 

всяческие препятствия постановке моей пьесы «Лето в городе» и опять же я с 

благодарностью вспоминаю роль А.Шарифова в благополучном для меня разрешении 

этой проблемы. Постановка была осуществлена, спектакль посетил Гейдар Алиев и 

высоко его оценил.  

Сейчас мы с огромной радостью и гордостью празднуем юбилей «Китаби Деде 

Коркуд». А сколько препятствий пришлось одолеть в годы, когда снимался фильм по 

мотивам эпоса. И какие же специалисты по «Деде Коркуду» оказалось вдруг в 

Азербайджане, которые свою основную задачу видели в том, чтобы не допустить его 

воплощения в любых других жанрах и формах. Помню, литературный сценарий был 

послан во многие научные учреждениям том числе в институт истории. Один из 

тогдашних руководителей этого института,  не хотел даже вернуть мне текст моего 

собственного сценария,  видимо пологая. что раздобыл уникальный подрывной 

материал. Не называю его имени, но не только потому, что злопамятность не в моем 

духе, а просто по той причине. что действительно не помню ни имени, ни фамилии 

этого человека. Зато отчетливо помню,  выражение его лица, когда из его кабинета я 

позвонил в ЦК Азаду Шарифову и попросил, чтобы мне вернули мой же собственный 

сценарий.  Потом я передал телефонную трубку обладателю моего сценария,  тот что то 

выслушал, лицо его стало пунцовым и повесив трубку он без лишних слов вернул мне 

свой «боевой трофей» – сценарий «Деде Коркуд».  

Я думаю, немало подобных эпизодов могут рассказать и мои коллеги (конечно, 

не из числа доносчиков), делавшие в те трудные годы свои первые творческие шаги.  

Конечно, если бы мои заметки назывались иначе и если бы я не писал лишь о 

том, что связано лично со мной, я должен был бы начертить более подробный и 

объемный портрет Азада Шарифова,  нашего первого журналиста-международника, 

автора многих интересных и нужных книг. таких,  например, как «Чайки над 

Босфором», «Трагедия длиною в два года», «Необьявленная война» «Армянский 



 

терроризм», «Люди моей жизни» и др. Кстати,  члена Союза писателей. Но,  наверное,  

это уже тема другой статьи.  

Мне же хочется закончить эти заметки упоминанием одного факта.  В свое 

время Интерпол сообщил, что «за массовое издание на английском и русском языках 

книги «Армянский терроризм» авторы этой книги Исмет Гаибов и Азад Шарифов 

приговорены к смертной казни международной террористической организацией 

«Асала».  

Исмет Гаибов – бывший прокурор республики погиб вместе со многими 

другими достойными людьми, среди которых были мои близкие друзья, в вертолете в 

Карабахском небе,  при до сих пор невыясненных обстоятельствах.  Азаду Шарифову 7 

апреля исполняется 70 лет,  и даст Бог, он,  на зло всяким «Асала» проживет еще не 

один десяток лет в добром здравии и с острым пером. Этого желают все, кто помнят его 

заслуги в области нашей журналистики и культуры,  те, кто не забыл его доброго 

отношения к себе и его дружескую поддержку в разные времена нашей такой 

непростой жизни,  такой изменчивой судьбы.  

 

2 апреля 2000 

 

 



 

ПАМЯТИ ТОФИКА ИСМАЙЛОВА 

 

Вот и год прошел. В тот роковой день 20 ноября 1991 года в небе 

многострадального Карабаха с невиданной жестокостью и изощренным коварством 

был уничтожен вертолет. В результате этого до сих пор нераскрытого преступления 

погибли люди, большинство из которых я знал лично; со многими был связан 

многолетней дружбой, и самым близким другом моим среди них был Тофик Исмайлов. 

Бывают друзья детства, друзья юности, друзья на какой-то короткий или 

относительно длинный период жизни. Бывают, конечно, и друзья на всю жизнь. Тофик 

был моим другом зрелых лет, когда становишься особенно привередливым в выборе 

товарищей. Мы стали друзьями в последние, самые трудные, самые мучительные годы 

и нашей жизни, и жизни нашего города, и эти годы помимо всего прочего, можно 

назвать и порой испытаний, временем четкого разграничения слов и поступков, 

верности и вероломства. Мы стали друзьями в том возрасте, когда друзей, в основном 

теряют. Теряют, а не приобретают. 

Я тоже веду горький счет потерь – в том числе и потерь друзей. Одни умерли, 

увы, так рано, так преждевременно. Другие уехали, так сказать, с концами, далеко-

далеко. Третьи – предали, – тихо, незаметно, "скромно", – если можно так выразиться о 

предательстве. 

И на этом крутом изломе жизни судьба одарила меня поздней и такой 

трагически недолгой дружбой – дружбой с Тофиком. 

Что я знал о Тофике Исмайлове до 1989 года? Что это крупный ученый, так и 

обойденный нашей Академией наук, которая не удостоила его чести быть своим 

членом. Что это человек интеллигентный, вежливый, с которым при встречах мы 

обменивались парой теплых слов или просто доброжелательно улыбались друг другу. 

Как-то в Союзе писателей Азербайджана мы организовали "круглый стол", 

посвященный проблемам Каспия, кажется, это было осенью 1987 года. Были 

приглашены публицисты из Мосхвы, наши азербайджанские пиртели, журналисты, 

ученые, и в их числе Тофик Исмайлов, руководитель Института космических 

исследований "Каспий". Меня поразило его выступление – яркое, компетентное, – не 

будучи специалистом по экологии Каспия, он знал эти проблемы глубоко и 

досконально. 

Наверное, и этого было бы достаточно, чтобы его гибель в вертолете я 

воспринял как большую потерю нашего общества, нашей науки. Но отношения, 



 

связавшие нас в тягостную пору союзного депутатства, стали настолько важным 

элементом моего духовного существования, что его смерть явилась для меня огромным 

горем, ничем невосполнимой утратой. Не было, наверное, дня в течение прошедшего 

года, чтобы я не вспоминал о Тофике, не ощущал бы так горько и бесповоротно его 

небытия, его отсутствия в те судьбоносные моменты нашей общественно-политической 

жизни, когда, если бы он жил, многое могло бы сложиться иначе. Но судьба, как и 

история, не знает сослагательного наклонения. Она не уберегла Тофика в мрачные дни 

от чувства сострадания к народу, к которому он принадлежал, чьим горем горевал. 

Горевал по-мужски и по-настоя щему, а не напоказ. Сердце Тофика разрывалось от 

ужасов январской ночи 90-го года, но ему не суждено было пережить боль Ходжалы, 

узнать о трагедии Шушы. Может, это прозвучит кощунственно, но порой мне кажется, 

что мертвые в чем-то счастливее живых, ибо не ведают обо всех последовавших после 

смерти горестях, да и непереносимую печаль по их собственной гибели переживают не 

они сами, а те, кто их провожает в последний путь. 

За годы депутатства я узнал Тофика Исмайлова не только как надежного друга, 

но и как уникальную личность, воплощающую, на мой взгляд, лучшие черты 

национального характера – ум и эмоциональность, твердость в убеждениях, 

подвижническое служение избранному делу, бескорыстие и бесстрашие, упорство и 

волю и, при всем этом, удивительную деликатность, скромность, отказ от всяческого 

выпячивания собственной роли, отзывчивость на чужую боль, широту души, 

рыцарское благородство. Жизнелюб и сибарит, он был человеком жесткой дисциплины 

в работе. Человек с глубоким внутренним миром, напряженной духовной жизнью, он 

был легким и светски обаятельным в общении, простым и доступным для всех. Он 

любил людей, но не декларативно, а реально, с необыкновенной щедростью делился 

богатством своей необыкновенной души, по первому зову готов был помочь всем, кто в 

его помощи нуждался. Скольким людям помог он и по работе, и по сложным зигзагам 

судьбы, и в сложных политических коллизиях, и в элементарных бытовых вопросах. 

Скольким помог подняться на ноги, скольких выручил, скольким буквально спас жизнь 

в прямом, а не в переносном смысле слова. Обращаясь к нему, люди знали» что Тофик 

сделает все, что в его силах и еще сверх этих сил. Своими бесконечными депутатскими 

запросами, записками, обращениями, письмами, упорными телефонными 

переговорами, непосредственными контактами, неутомимым посещением высоких 

кабинетов, в которых он с железной настойчивостью добивался поставленных целей. 

Но дело даже не в этих индивидуальных, частных добрых поступках, которые кстати, 



 

как бы ни пытались их принизить, тоже очень важны – ведь речь-то идет о чело-

веческих судьбах. Еще важнее то, что Тофик Исмайлов сделал в качестве депутата для 

своего народа, для своей республики. Причем никогда и ни от кого не ждал 

благодарности. И это вполне естественно. Он ведь справедливо полагал, что всего лишь 

честно выполняет свой долг азербайджанца, интеллигента, гражданина, депутата– И не 

только на признательность не рассчитывал, но и на простое признание, сделанное им, 

не надеялся. Помню, как-то после особенно бурной деятельности в парламенте – 

острых дебатов, соответствующих резких демаршей, изнурительных переговоров в 

высоких инстанциях, нам удалось предотвратить трагический для нашего народа ход 

событий, а Тофик был мотором всех этих действий, как вообще был душой и мозгом 

нашего депутатского корпуса, он с легкой шутливостью, в которой, однако, сквозила 

столь же легкая грустинка, рассказывал мне, как поехал в Баку и на одной из 

многолюдных встреч в накаленной аудитории желторотый юнец напрямик спросил его: 

– А что вы собственно сделали дня нашего народа? Обидно было не только проявление 

столь нагло-дремучего невежества со стороны оболваненною истерическими речами 

юноши. 

Обидно было, то, что такие настроения и по отношению к Тофику, да и к другим 

депутатам – Вели Мамедову, Вагифу Джафарову (я называю только погибших) 

нагнетались людьми, которые были прекрасно осведомлены в том, ЧТО делали 

азербайджанские депутаты для азербайджанского народа. 

В течение всех этих лет я неизменно подчеркивал значение того народного 

движения, которое выплеснулось на площади Баку и клокотало бурным праведным 

гневом. Именно эта яростная и бескомпромиссная стихия придавала силы нашему 

депутатскому корпусу, обеспечивала весомость его словам, требованиям, 

предложениям. Пусть же кто-нибудь из митинговых ораторов – я называю так без 

всякого желания принизить их действительные заслуги, – так вот, пусть кто-нибудь 

найдет в себе достаточную приверженность к справедливости и громогласно 

провозгласит истину: передовые позиции политических баталий тех лет все же 

проходили в стенах Союзного парламента перед равнодушной, безразличной, порой 

даже неприязненно настроенной, а иногда и явно враждебной аудиторией Верховного 

Совета и отстаивать интересы Азербайджана там было куда сложней, чем произносить 

речи перед соотечественниками в Баку, аплодирующими именно тем словам, юторые 

они жаждали услышать. 



 

Я бы не стал сейчас затрагивать этот болезненный и для меня лично вопрос, 

если постоянно ноющая, как зубная боль, совесть не восставала бы против забвения 

заслуг тех, кто в этой борьбе отдал, в – конечном итого, самое ценное – собственную 

жизнь. 

И в эти дни, когда отмечается годовщина начала ноябрьских митингов 1988 года 

(хотя и митинги-то начались гораздо раньше – в феврале 1988-го года), как 

всенародный праздник Возрождения (что само по себе справедливо и отрадно), и 

законно отмечая заслуги тех, кто пламенно выступал на Площади, забывают тех, кто 

доносил голос Азербайджана с самой высокой трибуны страны, которая когда-то 

называлась СССР. И часто этот голос был гласом вопиющего в пустыне. Но эти голоса, 

а самым громким был голос Тофика Исмайлова, – звучали и звучали, и к ним стали 

прислушиваться. Потому и уважали Тофика люди самых разных политических 

убеждений. Потому и боялись его враги, Боялись его острого ума, воли, логики, напора. 

Боялись правды, которую он нес.  

На одном из заседаний Верховного Совета Тофик стоял в очереди у микрофона. 

Позади него стояла Лидия Арутюнян – депутат Армении. Они были знакомы не только 

по парламенту, как непримиримые оппоненты, но и по совместной поездке в США в 

составе депутатсюй группы. Тофик Исмайлов был к тому же еще и безупречным 

джентльменом, и когда Л.Арутюнян попросила его: "Тофик Кязимович, уступите мне 

свое место в очереди" – он галантно пропустил ее вперед. Заполучив микрофон, 

Л.Арутюнян попросила председательствующего не давать слова депутату Тофику 

Исмайдову. 

Тофик громко рассмеялся. (И все же получил слово). 

Этот эпизод многое говорит мне. И о национальном характере вообще, и о 

характере Тофика Исмайлова в частности. 

Серьезный ученый и активный депутат, хороший семьянин и верный товарищ – 

таким был, таким остался в моей памяти Тофик Исмайлов. 

И еще для меня он – один из первых Национальных героев независимой 

Азербайджанской Республики. И не столь существенно, оформлено это указом или нет. 

 

 

«Вышка» 21 ноября 1992 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕНЫЙ С ПОЭТИЧЕСКОЙ ДУШОЙ 

 

Фарамаз Максудов – виднейший ученый. Его успешная научная деятельность 

неоднократно высоко оценивалась компетентными специалистами и удостаивалась 

государственных премий и наград. Что касается меня, человека со школьных времен 

забросившего изучение таких точных дисциплин, как математика, физика, то, 

естественно, я не стану излагать свое мнение о заслугах Фарамаз-муаллима в этих 

недоступных для меня сферах. Зато скажу о том, что знаю, и чему был не раз 

свидетелем. Фарамаз-муаллим – истинный любитель нашей поэзии и в целом 

литературы, фольклора. Фарамаз-муаллим в полном смысле слова истинный ашиг, 

влюбленный в поэзию. Его страсть к стихам, влюбленность, восхищение ими не 

случайны и не поверхностны. Он всем своим существом живет в поэзии и черпает из 

этого чувства вдохновение. Но Фарамаз-муаллим ценит не всякую поэзию, а лишь 

истинную, отвечающую самому взыскательному художественному вкусу… 

Я свидетель способности Фарамаз-муаллима часами на память читать стихи 

таких азербайджанских и турецких поэтов, признанных мастеров ХХ века, как Гусейн 

Джавид, Назым Хикмет, Микаил Мушфиг. Поэтому неудивительно, что среди поэтов и 

писателей у него очень много близких друзей, много поэтических собеседников. Среди 

подобных поэтических приятелей был и рано ушедший из жизни Рафик Зека Хандан. 

Фарамаз дружил и с Расулом Рза, и после его кончины написал воспоминания о своих 

встречах с поэтом. Долгие годы мы с Фарамаз-муаллим были соседями, а теперь часто 

видимся на заседаниях Милли Меджлиса, обсуждаем разные вопросы. Не знаю, как для 

Фарамаз-муаллима, а для меня эти разговоры очень интересны по одной простой 

причине, в то время, как я, человек исключительно погруженный в литературу, не 

имею понятия о точных науках, Фарамаз-муаллим, будучи представителем этих самых  

дисциплин, в то же время готов с профессионально беседовать о поэзии. 

Последние годы Фарамаз-муаллим возглавляет Академию Наук. Верю, что его 

отношение к литературе и искусству послужит толчком для проведения в Академии 

Наук новых серьезных исследований в этих сферах, выйдут в свет новые книги, 

диссертации. Это позволит открыть и сохранить для грядущих поколений скрытые 

сокровища нашей истории, взглянуть на прошлое с новой точки зрения. Желаю успехов 

на этом пути другу нашей поэзии, видному ученому. Желаю ему крепкого здоровья, 

долгих лет в науке и общественной деятельности, а в часы отдыха на одной из 



 

восхваленных незабвенным Мушфигом загородных дач читать и не раз перечитывать 

стихи «Yenə o bağ olaydı». 

 

10 февраля 1999 

 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 



 

ФИЗИК  И  ЛИРИК  В  ОДНОМ  ЛИЦЕ 

 

Фарамаз Максудов – один из наших выдающихся ученых, его достижения в 

научной деятельности неоднократно высоко оценивались авторитетными 

специалистами, удостаивались многих высших премий и титулов. Но так как я еще со 

школьных лет раз и навсегда отмахнулся от бремени математических и физических 

премудростей, то, естественно, не решаюсь высказывать мнение об успешных 

свершениях Фарамаз-муаллима на этом поприще. Я могу говорить лишь об одном 

качестве Фарамаз муаллима, – его великой любви, интересу к наше поэзии, вообще, к 

нашей литературе, фольклору, о его беседах на эту тему, чему я бывал свидетелем 

неоднократно. 

Фарамаз муаллим  – истинный ашиг – обожатель поэзии. Неспроста 

подчеркиваю – истинный. Использую здесь этот эпитет в двух значениях. Фарамаз 

муаллим истинный ашиг поэзии, то есть его любовь, очарованность, восхищение 

поэзией не носят преходящей, случайный, поверхностный характер. Он любит поэзию, 

чувствует ее всем существом, черпает в ней истинное наслаждение. Второй смысл 

эпитета «истинный» – в том, что Фарамаз муаллим получает удовольствие не от 

всякого стихотворного текста, а от настоящей поэзии, от стихов высокой 

художественной пробы, то есть от истинной поэзии. И распознает эти истинные 

поэтические образцы, как истинный, настоящий знаток, перечитывает их. Заучивает 

наизусть. Я свидетель тому, как он часами читал наизусть несметные поэтические 

жемчужины поэтов Азербайджана и Турции, таких художников ХХ века, как Гусейн 

Джафид, Назым Хикмет, Микаил Мушфиг. Неслучайно. Что в среде поэтов, писателей 

есть очень близкие друзья, собеседники о поэзии. Среди таких поэтических 

наперсников был и поэт Рафик Зека Хандан, которого недавно мы безвременно 

потеряли. Я знаю, что у ученого были очень теплые отношения с Расуом Рза, и Фарамаз 

муаллим после кончины моего отца написал проникновенные воспоминания о встречах 

с поэтом. Долгие годы мы были с Фарамазом Максудовым соседями по квартире, и 

поныне часто видимся на различных общественных форумах, на заседаниях 

парламента, беседуем о всевозможных вопросах. Не могу говорит за Фарамаза 

муаллима, но для меня эти беседы очень интересны. Еще и потому, что, будучи 

человеком литературы, я  не могу весть никакого разговора о точных науках, а Фарамаз 



 

муаллим представляя точные науки, может компетентно и профессионально говорить 

об искусстве, литературе, поэзии. 

В последние годы Фарамаз Максудов руководит нашей Академией Наук. 

Убежден. Что его интерес к литературе, искусству даст импульс к появлению новых 

солидных изысканий, книг, диссертаций в этой области, и многие нераскрытые еще 

страницы нашей истории будут освещены под новым углом зрения, в духе патриотизма 

и современности. 

В этом деле желаю нашему выдающемуся ученому, ашигу поэзии, все новых и 

новых свершений. 

Я желаю ему неизменно крепкого здоровья, продолжения полезной научной и 

общественной деятельности на многие годы, и еще, в часы досуга, отдыхая на одной из 

прекрасных абшеронских дач, воспетых великим Мушфигом, вдохновенно читал 

пронзительную исповедь влюбленного поэта – «О если бы то лето повторилось…» 

 

Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 



 

ЭЛИТАРНЫЙ УЧЕНЫЙ – ТОФИК АЛИЕВ 

 

В период первого нефтяного бума на Апшероне в конце XIX – начале XX веков 

все ученые, от Менделеева до Губкина также сделали в этой области выдающиеся 

открытия. Начиная со второго десятилетия прошлого века и в последующие периоды 

появились и видные азербайджанские ученые, которые провели геологические 

изыскания на суше и море, сделали открытия в области технологии бурения, добычи 

нефти, нефтехимии и по другим специальностям, так или иначе связанных с черным 

золотом. Можно назвать академиков Юсифа ЭДамедалиева, Муртуза Нагиева, трижды 

лауреата Сталинской премии Эйюба Тагиева, дважды лауреатов Сталинской премии 

Ахмеда Ягубова, Юсифа Сафарова, лауреата Ленинской премии Фармана Салманова и 

еще многих других, прославивших науку, связанную с нефтью. В их числе стоит и 

академик, дважды лауреат Государственной премии СССР Тофик Мамед оглы Алиев, 

выдающийся ученый в области внедрения компьютеризации в нефтяную 

промышленность, автор современнейших научных изысканий в области 

информационных расчетов, разработки автоматизированных систем. 

В 1993 году памяти уже скончавшегося к тому времени Тофика Алиева была 

издана книга «Жизнь, посвященная науке». В ней были собраны воспоминания о 

Тофике Алиеве его азербайджанских и зарубежных коллег, аспирантов, студентов, 

близко знавших его деятелей литературы, искусства. Когда читаешь эти искренне 

написанные строки, перед глазами во всем своем величии встает светлый образ 

покойного. 

Я был лично знаком с Тофик муаллимом, поэтому к прочитанному прибавлялись 

и мои личные впечатления. Я был знаком со средним братом Тофика муаллима, 

живущим и работающим в Москве Салехом Алиевым и высоко ценил его работы. 

Супруга Тофика муаллима, интеллигентнейшая Аида ханум Тагизаде училась в 

консерватории вместе с моей свояченицей Эльмирой Сафаровой, с которой они были 

близкими подругами. Не менее близки Аида ханум с моей женой Земфирой ханум, обе 

хорошие музыковеды и подруги. Земфира в свое время была научным руководителем 

дочери Аиды ханум – Нигяр, а Аида ханум руководила работой нашей невестки 

Севиндж. 

Я знал, что Тофик муаллим – гянджинец. И когда мысленно перелистываешь 

книгу воспоминаний о ней, то такие названия как Аджикенд, Хошбулаг, на меня 

оказываются связанными с местами, где проходила молодость моей мамы. Мамина 



 

семья тоже отдыхала в этих местах, вдыхая аромат пестрых цветов, или наблюдая, как 

говорят гянджинцы за мгновениями когда «розы начинают раскрывать бутоны». 

Во многих источниках указывается, что мой предок Алиакпер бек Рафибейли, 

когда у самого не было возможности, учил бедных детей на средства своих богатых 

друзей. Из книги о Тофик муаллиме я узнал, что его дед со стороны матери купец 

Гаджи Аликер помог многим молодым гянджинцам выучиться в Петербурге, Москве. 

А, может, два этих Алек пера из Гянджи были знакомы, подумал я, и помощь в 

образовании молодым гянджинцам было их богоугодным делом.  

Мы с Тофик муаллимом часто встречались, общались. Он отличался всегда 

улыбающимся лицом, добрым словом, широкой эрудицией, в том числе и в области 

литературы, привлекая внимание своей простотой, добротой, излучал, как говорится, 

положительную ауру. 

Московский журналист Н.Н.Кузнецов в своей статье о Тофик муаллиме, 

включенной в книгу, пишет: 

«Он был столь очарователен, внимателен, тонок, что с ним нельзя было сравнить 

никаких европейцев, выпускников Кембриджей и Оксфордов, никаких слушателей 

лекций в Сорбонне. Он был аристократом не только внешне, но и в душе». 

Есть пока принимаемая с трудом область науки – физиогномистика, то есть 

определение человеческих качеств по лицу человека. Не станем рассуждать о том, 

насколько правы адепты этой науки, но не зря ведь говорят «его лицо источает 

сияние», ибо лицо Тофик муаллима воистину сияло. Если о богатстве его внутреннего 

мира было трудно судить по одному только лицу, то5 во всяком случае, три основных 

признака читались на нем отчетливо: Аристократизм, Благородство, Доброта, Все эти 

качества – в рассказах о нем как об ученом, педагоге, ректоре, интеллигенте – нашли 

свое отражение в книге. И поэтому Тофика Алиева можно назвать воистину элитарным 

ученым. 

В последнее время стало модным говорить об элите. Что такое элита? Прежде 

чем искать ответ на этот вопрос обратимся к другому не менее модному нынче 

словечку VI?, что на английском языке означает Уеги ГтроЛап* Регзогц то есть очень 

значительная персона. Раньше У1Р – залы были в аэропортах, на вокзалах. Теперь же 

эти три буквы можно увидеть и на магазинах, на ресторанах и других, тому подобных 

объектах, Я останавливаюсь здесь на этом потому, что очень часто У1Р воспринимается 

как элитарное. А это в корне неверно. Любой высокопоставленный человек является 

VI? и может пользоваться залами У1Р, но не каждая такая персона, пусть даже очень 



 

значительная, может считаться элитой. Конечно, среди У1Р-ов тоже встречаются люди, 

относящиеся к элите, но есть и наоборот. Как бы там ни было, два этих понятия 

отличаются друг от друга. Человек, уволенный с высокой должности, уже не входит в 

число У1Р. Элита же – понятие вечное, и не зависит от занимаемого положения. 

Попросту говоря – элита это сливки нации. То есть носители духовных, 

научных, культурных, политических, философских, вечных ценностей народа, и если 

некий человек является верным продолжателем этого пути, то он может считаться 

национальной ценностью. Понятие элита не вмещается в сегодняшние конъюнктурно-

политические позиции, элитарная личность объединяет в себе честное и полезное 

исполнение своих трудовых обязанностей с духовной чистотой, как бы это не было 

трудно, какое бы давление со стороны он ни испытывал, проходит мимо временных 

взглядов и интересов. 

По воспоминаниям, Тофик муаллиму тоже пришлось преодолеть этот период. В 

1992 году на многих руководителей предприятий, организаций, институтов 

оказывалось давление, предпринимались попытки увольнения их с занимаемых 

должностей, чтобы поставить на эти должности людей глупых, ничего не умеющих, 

проявляющих энтузиазм лишь на митингах. В те годы на имя ректора Тофика Алиева 

тоже поступали оскорбительные письма, угрозы, в его кабинет врывались вооруженные 

молодчики, высказывая свои абсурдные требования. И поэтому понятной становится 

скоропостижная смерть этого великого ученого в 1993 году. 

Такой личностью был Тофик Алиев, Он знал, чего он стоит, знал собственные 

заслуги, но никогда не показывал их, всегда держался аристократично, ласково, был 

приветлив, но в то же время обладал железной волей, был человеком несгибаемым, в 

высшей степени элитарным ученым, элитарным интеллигентом... 

Перевод М. Гусйнзаде 

 

 

 

 



 

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Задолго до личного знакомства с выдающимся журналистом Насиром 

Имангулиевым я наслышался о нем. Знал, что в годы войны он сотрудничал вместе с 

моим отцом в азербайджанской редакции армейской газеты. Руководил этой редакцией 

критик и театровед Джафар Джафаров. Многие годы спустя, когда Джафара Джафарова 

оклеветали в связи с военным периодом его деятельности, служившие вместе с ним на 

Крымском фронте писатели и журналисты Расул Рза, Али Велиев, Аббас Заманов, 

Ибрагим Новрузов выступили с письмом в защиту Джафара Джафарова, 

свидетельствовали о его мужественном поведении в самых тяжелых обстоятельствах. 

Одним из подписавших письмо был и Насир Имангулиев. И поэтому-то я уж питал к 

нему заочное уважение. Впоследствие, когда он работал редактором газеты «Баку»-

«Бакы», а я только-только начинал пописывать, мы познакомились лично. 

Во время редакторства Насир-муаллима эти газеты были из самых популярных 

наших газет, и отличалась от иных официозных газет публикациями более 

раскованных, более интересных материалов. Я охотно выступал в эти газеты, ибо 

всегда ощущал заботливое и доброжелательное отношение Насир-муаллима. Помимо 

рассказов, эссе, статей, в «Баку» и «Бакы» были напечатаны из номера в номер и мои 

объемные произведения. В нескольких номерах кряду были опубликованы (на 

азербайджанском и на русском языках) моя документальная повесть «Происшествие в 

полночь», эссе «Гвоздики Шовкет-ханум» (на обоих языках), путевые заметки «Память 

Польши» (на русском языке), и это. Несомненно, было знаком доверия и уважения 

редактора к молодому автору. Насир Имангулиев был по человеческому складу 

прирожденным педагогом, а как редактор, при всей требовательности, не допускал 

неуместных вторжений в авторский текст (безотносительно от возраста автора). 

Так как в те годы я порой сталкивался и с редакторами, – будь то в Москве или в 

Баку – неуважительно обращались с авторским текстом, это бережное, интеллигентное 

отношение Насир-муаллима я вспоминаю с признательностью. 

Вспоминаю и свою последнюю встречу с Насир-муаллимом. Увы, это 

воспоминание печальное. 

Насир-муаллим потерял самых близких членов семьи, да тут еще от возгорания 

телевизора в квартире произошел пожар. При встрече с ним на улице он с горечью 



 

поведал мне об этом пожаре, погубившим множество его книг, рукописей. Я хорошо 

помню его печальное лицо, его слова, сказанные в тот день. 

Я спросил у него: «Как вы, Насир-муаллим?» – он отозвался: «Старость – плохая 

штука, Анар». 

Вопреки этой грустной встрече Насир-муаллим живет в моей душе всегда 

светлыми воспоминаниями, и мне никогда не забыть его доброго отношения  ко мне в 

те далекие годы молодости. 



 

ИЗДАТЕЛЬ 

 

Назиму Ибрагимову  исполнилось 75 лет. Назим хорошо известен 

азербайджанскому обществу как узнаваемый и достойный представитель поколения 

шестидесятников. 

Когда-то вызывавшее определенные споры, а позже иронию и насмешку это 

понятие – «шестидесятник» уже нашло подтверждение в истории, однако, до сих пор  

находятся те, кто не воспринимают, не любят, а порой и ненавидят людей, 

представляющих это поколение. Деятельность шестидесятников было литературно-

художественным, общественно-политическим событием, наложившим свою печать на 

всю общественно-политическую жизнь не только Азербайджана, но и всего СССР. Но 

удивительная, а может закономерная сторона этого вопроса в том, что и по сей день те, 

кто относится к этому поколению с ненавистью, а порой и с откровенной 

враждебностью, правят бал не только в Азербайджане, но и во всех странах 

постсоветского пространства, в том числе, в России. 

Один из самых ярких представителей поколения шестидесятников, известный 

русский поэт Евгений Евтушенко в связи с этим пришел к очень четкому и точному 

определению: 

«Я презираю тех, кто пытается перечеркнуть поколение шестидесятников. Как 

правило, это от зависти к сделанному нашим поколением». 

И в Азербайджане мы наблюдаем аналогичную картину. По собственному 

признанию некоторых, можно, оказывается, притязать на звание поэта, не написав ни 

строчки, стать прозаиком, не создав ни одного произведения и таким путем одолеть 

истинных поэтов и прозаиков, одержать над ними верх. Ни написав ничего, объявить 

себя писателем! Но как же, пишут… Не способные ничего создать в других жанрах, 

они преуспевают в клевете, в оскорблениях. Причем, о чем и о ком они не писали бы, 

их главная цель – обязательно уколоть известных представителей поколения 

шестидесятников.  

По этому поводу в одном из своих интервью точно выразился Назим Ибрагимов: 

«Одни рождаются, чтобы строить, созидать, другие, чтобы крушить и разрушать». 



 

Мой дорогой Назим! Дело в том, что те, кто не способен к созиданию, не имеют 

сил, чтобы и по-настоящему ломать. 

Вопреки укусам мошкары видные представители шестидесятых сумели и 

продолжают делать наиболее важное в жизни: создавать нравственные, материальные и 

культурные ценности. Оттого понятие «шестидесятник» не столько хронологическое, 

сколько адресное обозначение поколения, совершившего переворот в литературе, 

искусстве, культуре целой эпохи, определившей новый этап в развитии общественного 

и национального сознания. 

Деятельность людей, появившихся в эту эпоху определило время, история. 

Мудрые слова Мирзы Джалила Мамедкулизаде, сказанные по поводу издания журнала 

«Молла Насреддин»: «Молла Насрединна»  родило само время» можно отнести и к 

«шестидесятникам» 

Писатели, поэты, композиторы, деятели театра и кино, вдохновленные 

некоторым «глотком свободы» (снова выражение Джалила Мамедкулизаде), с новым 

энтузиазмом, вдохновением, мировоззрением и восприятием жизни взялись за 

созидание и сказали свое слово. И это открыло дорогу новым, в том числе, 

отрицающим «шестидесятников» поколениям, оказало на них в той степени влияние, в 

которой они не желают признаться, определило направленность развития литературы и 

искусства. Я сознательно называю в первую очередь деятелей литературы и искусства, 

так как они, как правило, всегда на виду, на переднем плане. Но среди 

«шестидесятников» особое место занимают скромные, самоотверженные, передовые 

люди, которые занимались административной, практической работой в таких важных 

областях, как культура, печать, книгоиздание. Один из таких самоотверженных 

личностей мой друг – Назим Ибрагимов. 

Знаю Назима более пятидесяти лет – еще с университетских времен. 

Поверхностное знакомство тех лет впоследствии переросло в дружбу и этому есть 

причина – оба мы «шестидесятники», наше взросление пришлось именно на тот 

период, и мы формировались в одной и той же духовной атмосфере. Желание 

прочувствовать жизнь во всей ее объемности, необузданные юношеские мечты, наши 

надежды и иллюзии – были духовным пространством, объединяющим это поколение. А 

сейчас, когда мы оба перевалили за семьдесят наши хрупкие воспоминания – 

ностальгия по ушедшим годам, тоска по былому. 



 

Общее, объединяющее все поколение «шестидесятников», исключая нескольких 

отступников и изменников, их верность и надежность в дружбе и в отношении друг к 

другу. 

Как я уже говорил, поверхностное знакомство с Нахимом впоследствии 

переросло в дружбу. Ныне, к тому же, после того как я пригласил его на работу в Союз 

писателей, мы стали коллегами. Он с удовольствием принял это предложение и 

действительно оказал, благодаря своему богатому опыту организатора и 

администратора большую помощь нашему Объединению. Особенно эти его качества 

проявились во время капитального ремонта нашего здания. 

 Иные ревностно относятся к этим искренним, дружеским отношениям 

«шестидесятников». Отношения, построенные на местничестве, кумовстве, 

групповщине, на родственных отношениях – фальшивы, корыстны, преходящи. Так 

отчего же кажутся удивительными близость, понимание друг друга и родственные 

чувства, рожденные этим пониманием, наших современников, чья юность и молодость 

пришлись на одну и ту же эпоху, что прошли сквозь горнила столь схожих жизненных 

испытаний, общественно-политических катаклизмов, одних и тех же исторических 

событий, были свидетелями трагических дней и трагедий, жили одними и теми же 

надеждами, разбитыми мечтами и огорчениями этих надежд. 

Назим Ибрагимов с очень ранних лет работал на высоких должностях – первый 

секретарь одного из крупных районов Баку, председатель Комитета, Главный редактор 

Энциклопедии, директор издательства «Азербайджан» и даже являлся президентом 

теннисной федерации, но на каждой должности, в самих сложных ситуациях не 

менялось его заботливое отношение к людям. А том числе, отношение к людям, с 

которыми дружил долгие годы – длинною в жизнь. Всегда оставался цельным 

человеком, хозяином своего слова, четко выполняющим свои обещания, работником 

изначально внимательным и заботливым к людям искусства, литературы. 

По образованию Назим – геолог, как фанат тенниса – мастер спорта, испытывает 

свое перо и в литературе – он автор либретто оперы покойного Васифа Адыгезалова 

«Натаван». Но в какой бы сфере он не трудился, Назим прежде всего издатель. 

Профессиональный издатель с опытом полиграфиста, организаторскими 

способностями, художественным вкусом. В одном из своих интервью Назим говорил: 

«Издательский профессионализм совершенно особое дело. Мне очень жаль, что мы не 



 

озабочены подготовкой, воспитанием будущих издателей. Теряя издателей, мы лишаем 

писателей, поэтов рук, крыльев. Издательское дело – особая школа. Кто же будет 

создавать эту школу? Часть издательств испытывают материальные трудности, а часть 

мы уже потеряли». 

Но вопреки всем этим трудностям, если мы употребим ныне модное слово 

«проект», в голове Назима всегда кружатся интересные проекты, и, к счастью, 

большинство из них он умеет претворить в жизнь. Именно по его инициативе и самом 

активном участии вышла в свет первая персональная Энциклопедия – Энциклопедия 

Узеира Гаджибекова (на азербайджанском и русском языках). Энциклопедия Джалила 

Мамедкулизаде, в ближайших планах Энциклопедия, посвященная Мирзе Фитали 

Ахундзаде. 

В дни празднования 75-летия нашего писательского объединения Назим активно 

участвовал во всех мероприятиях, составил и издал интересную книгу, отражающую 

историю нашей организации и ее структуру. 

Именно благодаря продуктивным стараниям Назима, увидела свет прекрасно 

изданная двухтомная Антология – «1500 лет огузской поэзии», над которой я работал 

долгие годы. 

И мою книгу эссе, посвященную классикам и современникам литературы и 

искусства сейчас готовит к изданию все тот же Назим Ибрагимов. 

Мы с Назимом планируем еще несколько общих дел. Десять лет назад в дни его 

65-летия я написал статью. Я хочу повторить и в сегодняшнем поздравлении абзац из 

этой статьи: «Вспомнив знаменитых русских энциклопедистов Брокгауза и Эфрона 

Назим говорит: «Ты и я должны работать как Брокгауз и Эфрон». Я соглашаюсь и 

единственно спорным останется вопрос – кто из нас Брокгауз, а кто Эфрон». 

Для тех, у кого туго с юмором, вынужден объяснить, это всего-навсего шутка. 

Никто из нас не претендует быть Брокгаузом или Эфроном. Потому что он – Назим 

Ибрагимов, а я  

 

 

18 февраля 2010г. 



 

ПОДВИЖНИК 

 

Мне посчастливилось быть лично знакомым с самоотверженными и 

бескорыстными людьми, внесшими значительный вклад в развитие нашей 

культуры. 

Азербайджан богат талантами. Наш народ представил миру немало заме-

чательных деятелей в области литературы и политики, музыки и изоб-

разительного искусства, науки и исполнительства. Но азербайджанский народ 

вправе гордиться и своими подвижниками, которые, возможно, не так известны, 

как звезды эстрады или спорта, но без которых невозможно представить 

духовную жизнь любого общества, том числе и нашего. 

 

АНАР, народный писатель Азербайджана 

 

Мне посчастливилось быть лично знакомым с несколькими подобными самоот-

верженными и бескорыстными людьми, внесшими значительный и все еще недо-

оцененный вклад в развитие нашей культуры, науки. Одним из них, бесспорно, 

является ныне покойный Гулам Мамедли, подвижник без всяких научных званий и 

регалий, но который, тем не менее, проделал исследовательскую работу, равную 

деятельности целого института. Скрупулезно собирая сведения, систематизируя их и 

таким образом освещая жизненный путь Мирзы Джалила Мамедкулизаде, Наримана 

Нариманова, Узеира Гаджибекова, Гусейна Джавида, Джангира Зейналова, Гусейна 

Араблинского, он создал летопись истории азербайджанского театра. 

Таким подвижником был и ученый-литературовед Аббас Заманов, многие годы 

своей жизни отдавший налаживанию и поддержанию связей с представителями 

азербайджанской диаспоры, с тюркологами в разных странах. Именно ему обязаны мы 

тем, что сегодня во многих университетах Турции, Ирана и других государств имеются 

солидные разделы из азербайджанских книг, многие из которых он приобретал и 

посылал за счет своего скромного бюджета. 



 

Одним из таких подвижников, но уже в несколько иной сфере, является и, к сча-

стью, ныне здравствующий Рамиз Абута-лыбов, дипломат и журналист, автор ценных 

книг, член Союза писателей Азербайджана. К нему в полной мере относится 

определение: человек, создавший себя сам. Сталинские репрессии не обошли и семью 

Рамиза, и, казалось бы, человеку с таким «пятном» в биографии заказан путь в 

советскую дипломатию, а дипломатом Рамиз мечтал стать с самого раннего возраста. 

Но он не из тех, кто покорно сдается на милость судьбы. Путь к своей мечте он начал 

из самых дальних от дипломатии областей: окончил геологический факультет 

Азербайджанского госуниверситета, работал в Бактоннельстрое, Госкомитете по науке 

и технике, занимался Журналистской деятельностью. Но при этом никогда не забывал 

и о своей главной цели в жизни – стать профессиональным дипломатом. И стал им, 

окончив в 1971 году факультет экономистов-международников Всесоюзной академии 

внешней торговли и получив назначение в МИД СССР. Но Рамиз не из тех, кто 

останавливается на достигнутом. Он сразу же подает документы для участия в 

конкурсе на вакантную должность в секретариате ЮНЕСКО в Париже, и без всякой 

протекции становится победителем среди многих участников. 

Отработав восемь лет, в 1985 году он, опять же без всякой протекции, 

добивается поста директора отдела в ЮНЕСКО и еще 8 лет работает на этой 

должности. Рамиз  Абуталыбов – первый азербайджанец, не только занявший столь 

высокий пост в ЮНЕСКО, но и вообще первый наш сородич – сотрудник этой 

влиятельной международной организации. 

Казалось, цель достигнута, он – уважаемый сотрудник престижной организации 

системы ООН, профессиональный дипломат, работающий в одном из самых 

прекрасных городов мира. Но подвижники тем и отличаются от многих других людей, 

что не ограничиваются выполнением своих прямых профессиональных обязанностей, – 

они постоянно чувствуют ответственность перед временем, долг перед своим народом 

и не успокаиваются, пока не сделают для возвращения этого долга все, что в их силах. 

Первым делом Рамиз устанавливает в Париже связь с азербайджанской эмиграцией 

первой, второй и третьей волны, хотя в те времена это было чревато большими 

неприятностями для советского дипломата. 

Но он справедливо полагал, что эти люди, эмигранты поневоле, а с ними и це-

лый трагический пласт азербайджанской истории не должны быть преданы забвению. 

И пользуясь своими контактами, Рамиз приобретает бесценные документы с тем, чтобы 



 

затем передать их подлинному хозяину – азербайджанскому народу. Вот только 

небольшой список ценнейших приобретений Р.Абуталыбова, доставленных им в Баку: 

«Семь красавиц» Низами на французском языке, эпос «Кероглу» в переводе Жорж 

Санд (1855), эпос «Кероглу»в изложении тебризского ашыга XIX века Садыха, обзор 

азербайджанской литературы Юсифа Везира Чеменземинли на французском языке, 

копия портрета Низами работы Гасана Ахвердова 1943 года, когда художник был в 

составе азербайджанского легиона, две комедии М.Ф.Ахундова, изданные в 1904 году 

на французском языке. 

В этот впервые публикуемый список не включено огромное количество 

материалов, переданных Р.Абуталыбовым до этого в Госархив республики, о чем уже 

были сообщения в прессе. Некоторые из этих материалов Рамиз издал в виде книг со 

вступительными словами. (Кстати, он автор и очень интересной книга о парижском 

периоде своей жизни, о встречах в этом городе). 

Высокие гражданские качества Рамиза Абуталыбова проявились и в роковые го-

ды карабахского конфликта. Он неустанно пытался донести до французской и, 

следовательно, в какой-то мере и мировой общественности правду о сути этого 

противостояния, справедливую и оболганную проармянской прессой в России и на 

Западе позицию азербайджанской стороны. Он организовал выступление нашего 

известного писателя Рустама Ибрагимбекова по французскому телевидению, которое 

имело большой резонанс, нанесло сильный удар по проармянской пропаганде во 

Франции. 

Рамиз Абуталыбов – неизменный и активный участник юбилейных меропри-

ятий, посвященных Мирзе Фатали Ахундову, Физули и «Китаби Деде Горгуд», ор-

ганизатор приезда в Баку гостей из Франции. 

Ныне Рамиз уже в другой столице – Москве – занимается такой же 

самоотверженной и плодотворной работой во благо Азербайджана. И, думается, самое 

высокое звание за эти усилия – это слово «подвижник», которое так точно определяет 

многолетнюю деятельность Рамиза Абуталыбова. 



 

ПАМЯТИ АГАБЕКА СУЛТАНОВА 

 

Наука, медицина, общество, город потеряли яркую личность. Трудно поверить в 

столь преждевременную кончину всегда такого жизнерадостного, улыбчивого, 

остроумного Агабека Султанова. Агабек был видным ученым, знаменитым врачом, 

настоящим интеллигентом. Все происходящее вокруг вызывало в нем живой интерес. 

Особенно литература и искусство.  Он читал наши книги, постоянно посещал все 

выставки, концерты, театральные представления и кино. 

Среди телевизионных программ, которые он вел, была одна очень интересная, 

посвященная изучению родословных. Сам, будучи достойным потомком почтенных 

родов, Агабек способствовал ознакомлению зрителей с  несколькими именитыми 

семьями. Любимую им фразу «гены обмануть нельзя» можно в полной мере отнести к 

нему самому – он был носителем здоровых генов. 

Агабек был знаковой фигурой Баку, одним из тех, кто олицетворял бакинское 

общество, одухотворял его жизнь. Каждое разрушаемое в Баку ветхое здание 

причиняет боль нашим сердцам, ведь вместе с ним мы лишаемся части своего 

прошлого, части своей памяти. Возможно на месте развалин этих домов устремятся 

ввысь более современные, величественные и удобные, но они уже ничего не вызовут в 

нашей памяти. С потерей Агабека мы лишились части своего прошлого, простились с 

теплыми и светлыми воспоминаниями. 

Агабек Султанов был неповторимой личностью, и никто не сможет его 

заменить. Убежден, что его отсутствие сразу ощутится в аудиториях, где он 

преподавал, в кабинетах, где принимал больных, на научных конференциях и 

симпозиумах, в телевизионном эфире, на встречах друзей. Эту пустоту никто не 

сможет заполнить. И если в сердцах общавшихся с ним людей появится эта пустота, 

значит Агабек Султанов навсегда останется в нашей памяти. 

 

 

13 июня 2007г. 

 



 

Перевод Эльмара ШЕЙХЗАДЕ 

 



 

ПАМЯТИ АГАБЕКА СУЛТАНОВА 

 

Нашу науку, здравоохранение, общество, наш город потеряли яркую личность, 

трудно поверить в столь неожиданную, столь безвременную смерть Агабека Султанова 

– неизменно бодрого, жизнелюбивого, улыбчивого, не упускавшего случая пошутить. 

Агабек был выдающимся ученым, известным врачом, истинным интеллигентом. Он 

интересовался всеми областями жизни, в первую очередь и в особенности – 

литературой. Искусством. Читал наши книги, был завсегдатаем выставок, концертов. 

Театральных спектаклей и демонстраций кинофильмов. 

Среди ведомых им телепередач была интересная программа, посвященная 

именитым династиям. И сам Агабек являлся достойным представителем нескольких 

славных родов Азербайджана, причем человеком, соединившим, породнившим 

несколько знаменитых семейств. Его любимое присловье – «гены нельзя обмануть» – 

больше всего было приложимо к нему самому, – он был продолжателем здоровых 

генов. 

Агабек был символом нашего города, одной из личностей, определявших облик 

Бакинского общества, был живым воплощением его духа. Каждое сносимое в нашем 

Баку старинное здание отзывается болью у нас в душе, – ибо с этими старыми 

реликвиями исчезает частица нашего прошлого, нашей памяти. Быть может на месте 

разрушенных зданий будут вознесены более современные, более благолепные и 

высокие дома. Но это будут уже не дома наших воспоминаний. 

С потерей Агабека мы прощаемся с заветной частью, очень теплыми и светлыми 

нашими воспоминаниями. 

Агабек Султанов был неповторимым человеком, и никто его не сможет 

заменить. Наше утешение в том, что всегда будет ощущаться его место и в аудиториях, 

где он преподавал, и в кабинетах, где принимал больных, на научных конференциях, 

симпозиумах, и в телеэфире, и в дружеских компаниях. И если будет ощущаться его 

невосполнимое место, стало быть, никто не займет его. 

И есть в сердцах его друзей общавшихся с ним людей, в сердцах современников 

будет видеться его место, значит, Агабек Султанов всегда будет жить в памяти 

современников. 
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Был незрелым, созрел, сгорел Джалалиддин Руми. 

Мевлэна Джалаладдин Руми (1207 – 1273) жил в суровую, жестокую эпоху 

кровопролитных войн, коварных дворцовых заговоров, социальной, национальной, 

религиозной нетерпимости. И неустанно провозглашал Любовь – как высшую Истину 

бытия. Постоянно призывал к миру и согласию, а не к вражде и раздору. 

«Мы пришли в этот мир, дабы быть вместе, а не врозь» – таков был девиз его 

творчества на протяжении всей жизни. 

В годы, когда жил и творил Мевлана, огромный регион – Ближний и Средний 

Восток, Малая Азия, Туркестан – полыхал огнем междоусобиц. С Запада постоянно 

шли войной крестоносцы. С Востока тщеславный и надменный Хорезмшах Мухаммед 

вознамерился свергнуть Халифа в Багдаде, с тем, чтобы самому стать не только 

светским, но духовным главой мусульман. С Юга арабские правители беспрерывными 

восстаниями пытались расшатать Сельджукскую империю. Но самым страшным, 

всесокрушающим цунами стало нашествие монгольских орд, разрушающих, 

сжигающих дотла все на своем пути. 

Отец Мевланы Бахедин Велед, прозванный за свою многомудрость султаном 

улемов, то есть королем ученых-богословов то ли будучи не в силах терпеть 

своенравие Хорезмшаха, то ли предчувствуя монгольский смерч, со всей своей семьей 

и учениками-мюридами покинул родной город Балх, где, кстати, родился Джалаладдин, 

и устремился в далекую Малую Азию или Рум, как называли восточные источники эту 

страну, исходя из названия Византии – Восточного Рима. Предчувствие Бахеддина 

Веледа воплотилось в реальность, город Балх, что находится в нынешнем Афганистане, 

как и все Хорезмское государство, куда он входил тогда, был захвачен монголами и 

предан огню и мечу. Хорезмшах, заложник своих амбиций, которые и погубили его, 

как и многих других тщеславных владык до и после него, потерпев сокрушительное 

поражение в битве с монголами, окончил свои дни одиноким отшельником на одном из 

каспийских островов. Его отчаянно смелый сын Джалалладдин – тезка Мевланы, – 

погиб в бою с захватчиками. 



 

На пути из Балха в Малую Азию караван Бахеддина Веледа прибыл в Нишапур, 

где он и его пяти-шестилетний сын Джалаладдин якобы встретились со знаменитым 

поэтом-суфием Фаридаддином Аттаром, который был старше Джалаладдина на 

пятнадцать лет. Видный востоковед Е.Э.Бертельс считает это встречу легендой, 

придуманной гораздо позже. По его мнению легенда возникла из-за влияния Аттара 

(также как Санаи) на творчество Руми, в чем благородно признавался сам поэт. Как бы 

то не было, согласно этой легенде Аттар предсказал мальчику большое будущее. 

Но вовсе не легендой является встреча Мевланы уже в преклонном возрасте с 

юным Юнусом Имре, одним из родоначальников турецкой поэзии на родном языке. 

Таджикская исследовательница Мухиба Махмаджонова в своей книге «Философия 

Джалолуддина Руми» пишет: «Из тюркских современников Мавлоно упоминают 

Юнуса Имре... Он комментировал Коран, поэзию Мавлоно Джалолуддина и даже 

перевел несколько газелей Саади Шерози на тюркский язык. Он умер через 47 лет 

после смерти Мавлоно – в 1320 г. В своих стихах он выражает великое уважение к 

Мавлоно Джалолуддину Руми и отмечает, что получил благословение у Мавлоно». 

Покинув родной Балх премудрый султан улемов Бахеддин Велед не мог 

предположить, что опустошительное монгольское нашествие докатится и до города 

Конья в Малой Азии, где он с семьей поселился в надежде на спасение и покой. И, 

конечно, он никак не мог предположить, что Конью от монгольского разрушения и 

разорения спасет авторитет его сына Джалаладдина Руми, ставшего к этому времени 

влиятельным духовным лицом. Джалаладдин Руми спас не только Конью, он 

«выписал» рецепт спасения всего человечества, рецепт, возможно, в наши дни еще 

более востребованный, чем в дни его жизни. А рецепт этот прост и мудр: миром 

должны править Любовь, Согласие, Понимание, Терпимость, а не то, что им 

противостоит Вражда, Раздор, Ненависть, Месть. 

В те времена (впрочем, как и всегда), из-за жажды власти брат убивал родного 

брата, сын отравлял отца. В те времена, как и всегда, провозглашались высокие слова и 

совершались низкие дела, торжествовали лицемерие, фарисейство, так вот, в те самые 

времена Мевлана вывел бессмертную формулу на века – «Будь таким, каким ты 

выглядишь, выгляди таким, каков ты есть». 

Когда ученики попросили Мевлану объяснить, в чем сущность эгоизма и 

альтруизма, он рассадил их друг против друга за обеденным столом и перед трапезой 



 

раздал всем очень длинные ложки. Никто не смог этими ложками брать еду из своей 

тарелки. Тогда учитель предложил каждому кормить этими длинными ложками 

сидящего напротив. Вот наглядная суть эгоизма и альтруизма, – сказал он. 

За много веков до пролетарского и любого иного интернационализма, он 

провозгласил идею братства наций, рас, религиозных конфессий. Если его почти 

современник великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265-1321) в своей 

«Божественной комедии», поместил всех нехристиан в Аду, или, в лучшем случае, в 

Чистилище, Мевлана приглашал в свою Обитель Добра и Надежды, мусульман и 

христиан, огнепоклонников и, (о невиданная ересь и смелость!) – даже безбожии ков, 

ни во что не веривших. 

Если вспомнить, что в некоторых наиболее радикальных исламских течениях (к 

примеру азракиты), совершившего грех мусульманина переставали считать таковым и 

более того, любой правоверный мог безнаказанно убить не только его, но и уничтожить 

все его потомство, то кажется невероятным степень толерантности, которую Мевлана 

достигает в вышеприведенном стихотворении. 

В начальных строках он, провозгласив крамольный для той эпохи призыв к 

религиозной терпимости, с заключительной сентенцией обращается уже к каждой 

человеческой личности в отдельности, с пониманием всех психологических ее 

особенностей и слабостей: «Приходи даже если ты сто раз давал обет и сто раз его 

нарушал». 

Такой глубины постижения человеческой сущности вряд ли можно отыскать 

еще у кого-нибудь в XIV веке, да и во все последующие века. 

И спустя восемь веков, после двух кровопролитных мировых войн в одном лишь 

двадцатом столетии, после Холокоста, насильственной депортации целых народов 

Северного Кавказа и Крыма в середине минувшего века, после жестокого изгнания 

поголовно всех азербайджанцев из Армении, после Черного бакинского января 1990 

года и ходжалинского геноцида, после чудовищного террористического акта 11 

сентября в США, уже в начале третьего тысячелетия, после гнусных карикатур на 

пророка Мухаммеда, опубликованных в ряде европейских газет и журналов 

безответственными придурками, после варварского уничтожения талибами 

буддистских памятников в Афганистане, после всего этого – призывы Мевланы к 

религиозной терпимости набатом звучат в наши дни. 



 

Я не знаю, был ли знаком Лев Толстой с духовным наследием Руми, хотя 

изучение великим русским писателем восточных языков в казанском университете, его 

живой интерес к Корану, не исключают такую возможность. Но в любом случае в 

толстовской идее непротивления злу насилием, с помощью которой, он пытался 

предотвратить кровавую русскую революцию, слышны отголоски призывов Мевланы. 

И уж точно идеи Руми оказали, по его собственному признанию, огромное влияние на 

мировоззрение Махатмы Ганди, который привел Индию, многонациональную и 

многоконфессиональную страну к независимости без кровоспускания. Хотя Махатма 

Ганди, как и другой приверженец этой идеи Мартин Лютер Кинг, сами стали жертвами 

насилия. 

Е.Э.Бертельс писал: «Если Аттар поэт только персидский, то Джалаладдин уже 

поэт мирового масштаба, который, будь он известен шире, стал бы достоянием всего 

человечества, подобно Шекспиру и Гете». («Суфизм и суфийская литература». Москва 

1965).  

Действительно, идеи Руми, достигшие Запада спустя лишь много столетий, 

восхитил и Гете, и по признанию самого Гегеля оказали воздействие в построении им 

диалектического метода. 

Турецкий ученый Джихан Окуюджу в своей книге «Мевлана в нас» приводит 

такое высказывание: «Дмитрий Кантемир, автор исследований об Османской истории и 

музыке, отмечал: когда я познакомился с концепцией любви к человеку мевлеви, мне 

стало стыдно за нас (то есть за христианство)». 

В наше время популярность Мевланы во всем мире, включая Америку и Европу, 

приобрела небывалую высоту. Тиражи его книг даже в Англии превышают тиражи 

шекспировских сочинений. Джихан Окуюджу приводит и такое высказывание 

М.Барреса: «Узнав Мевлану, я понял, чего не хватает у Гюго, Гете и Шекспира». В той 

же книге турецкого ученого отмечай любопытный факт: «Польский композитор Кароль 

Шимановски (1982-1937) в 1922-ом году написал Третью симфонию на основе газели 

Мевланы «Ночная песня». В 1990-ом году это произведение прозвучало и в Турции». 

Я был живым свидетелем неиссякаемого потока зарубежных паломников к 

усыпальнице Руми в Конье, как и того, как восторженно реагировали иностранцы на 

ритуальные танцы семазенов – крутящихся дервишей, последователей ордена Мевлеви 

в той же Конье в декабре 1993-го года. 



 

Мевлана – наш великий современник не только благодаря своему 

мировоззрению, нравственной толерантности. Он и по формальным признакам своей 

поэзии близок к поэтам-модернистам XX и XXI столетия. 

Близок своим стремлением освободиться от кабалы рифм и размеров, полетом 

свободного вдохновения, вызывающего самые неожиданные и причудливые 

ассоциации. 

Радий Фиш, автор первой на русском языке обстоятельной книги о 

Джалаладдине Руми в серии «Жизнь замечательных людей», пишет: «Великий поэт 

был наделен ассоциативным мышлением необыкновенной мощи. И эта мощь позволяла 

ему сопрягать несопрягаемое, сопоставлять несопоставимое, чтобы вскрыть сущность 

явления». 

В ряду великих поэтов Исламского Востока Мевлана отличается от Фирдоуси, 

Низам и Навои тем, что все три эпических гения создавали строго сюжетные поэмы 

(исключая быть может только «Сокровищницу тайн» мудреца из Гянджи). «Месневи 

Меневи» же – главный труд Мевланы – состоит из цепи рассказов, притч, мудрых, 

многозначных, порой и грубых, связанных между собой свободным ассоциативным 

мышлением. Конечно, любая притча переосмысливается Мевланой в суфийском духе и 

таит в себе тайное значение, противостоящее ортодоксальной религиозной доктрине. 

Эту особенность произведения Мевланы проницательно подметил Мирза Фатали 

Ахундов, хотя и не жаловал великого поэта. В эссе «О Моллайи-Руми и его 

произведении» Мирза Фатали пишет: «Моллайи Руми – непревзойденный ученый и 

мудрец... Убеждения его сходны с убеждениями индийских философов, то есть он 

верил в пантеизм, он признает вселенную, исходящую от единого света... Моллайи 

Руми не признает также рая, ада и дня воскресения мертвых. Но при развитии этих 

идей он поднимает такой шум и крик вокруг согласования с доводами шариата, что 

человек буквально поражается и стесняется сказать ему: Слушай, оказывается ты – 

неверующий, атеист... Цель его заключается в том, чтобы разоблачить лживость 

пророков и вместе с тем остаться целым и невредимым, уберечься от различных 

посягательств и покушений со стороны невежественной толпы своего опасного века.... 

Так, например, он начинает рассказывать какую-нибудь небылицу, но вдруг в середине 

рассказа по какому-нибудь случаю прекращает его и начинает умничать и рассуждать. 

Этим он перепутывает главный смысл и запутывает мысли читателя. А потом опять не-

ожиданно приступает к изложению оставленного на половине рассказа, и простой 



 

читатель этому радуется, думая, что наконец-то нашлась нить неоконченного 

повествования, и он спасся от непонятных умствований его и рассуждений. Но он не 

понимает того, что и Моллайи Руми тоже достиг своей цели, так как главный смысл  

вопроса стал ясным  искушенному читателю». 

Мирза Фатали не учитывает того факта, что открытые противоборства 

ортодоксальным догмам кончались для поэтов Востока жестокими казнями. Такая 

страшная участь постигла Халаджа Мансура, впервые провозгласившего «Эн ел Хак» 

(то есть Я – Истина (Бог), распятого, четвертованного и обезглавленного за это на 

багдадской площади за три века до Руми. Насими, живший после Руми, постигла такая 

же участь – жестокая казнь на площади в Алеппо. 

Эзопов язык Руми (который кстати тоже нередко обращался к жанру басни) 

обусловлен именно подобными суровыми нравами эпохи, и если он в этих жестких 

рамках все же сумел донести свои мысль, то это не слабость его, а подвиг. 

Уловив главное в творческом методе Мевланы, Мирза Фатали, как 

просветитель-материалист, уличал также его ошибки с рационалистических позиций. 

Но оказалось, что ошибся сам Мирза Фатали, полагая невозможным переводы 

творений Мевланы на другие языки. XX и XXI век доказали как раз обратное, 

переведенный едва ли не на все основные языки мира, Руми стал одним из самых 

популярных классиков мировой литературы. 

Сославшись на одного великого азербайджанца, недооценившего Джалаладдина, 

стоит вспомнить другого нашего выдающегося сородича, современника Руми – 

Шамсаддина Тебризи, изменившего все мировоззрение Мевланы. 

Шамсаддин (или Шамс) Тебризи, сыграл решающую роль не только в 

формировании нового образа мышления Мевланы, под его влиянием ученый-богослов 

стал поэтом. 

Радий Фиш пишет по поводу встречи Шамса и Мевланы: «16 ноября 1244 года. 

Два человека, встретившиеся в Конье семьсот с лишним лет назад, не только открыли 

себя друг в друге, они совершили еще одно великое открытие – Человека для 

Человечества. Не будь этой встречи, по иному чувствовали, думали бы десятки 

миллионов людей от Средней Азии на севере до Аравии на юге, от Индонезии на 

востоке, до Северной Африки на западе. Для второй природы человека, именуемой 



 

«культура», этот день имел такое же значение, как день встречи Сократа и Платона, 

Шиллера и Гете». 

Но эта удивительная дружба двух выдающихся вольнодумцев своего времени 

имела трагические последствия. Завистники, ревниво относившиеся к любви Мевланы 

к Шамсу, убили его, а тело бросили в колодец. Мевлана до конца своих дней 

испытывал острую тоску по исчезнувшему другу. Ведь он не знал о его смерти. Султан 

Велед, сын и последователь Руми, скрыл от отца обстоятельства убийства Шамса, в 

котором принял участие его брат, другой сын Джалаладдина, Аладдин. Всю жизнь 

Мевлана прожил в ожидании возвращения Шамса. И когда однажды кто-то принес ему 

весть о Шамсе, он подарил ему свой кафтан. «Ведь эта же ложь, – вразумляли его 

ученики. -Думаете я этого не знаю? – отвечал Руми. – Я подарил кафтан за несколько 

секунд утешительной лжи. Если это было бы правдой, я отдал бы за нее свою ЖИЗНЬ. 

Потеряв Шамса, Мевлана стал подписывать свои газели его именем и в то же 

время запретил произносить имя друга в своем присутствии – всякое упоминание 

тебризкого поэта вызывало у него невыносимую боль. 

Султан Велед, вытащивший из колодца тело Шамса и похоронивший его, лишь в 

конце своей жизни открыл близким место его захоронения, и уже в середине XX века 

была обнаружена могила Шамсадцина. Теперь они навеки вместе в Конье – Шамс 

Тебризи, Джалаладдин Руми, Султан Велед. 

Издавна в исламском мировоззрении идет спор между сторонниками строго 

рационалистического сознания и приверженцами эмоционального, интуитивно-

чувственного познания бытия. 

Спор между рационалистами и суфиями нашел свое емкое отражение в выводе, 

к которому пришли после встречи знаменитый суфийский Шейх Абу Сайд и великий 

ученый-медик Ибн Сина. «Он видит то, что я знаю» сказал Ибн Сина о своем 

оппоненте. Ту же мысль повторил Шейх: «Он знает то, что я вижу». 

Под воздействием Шамса Мевлана, не отвергая рационального начала, все более 

склоняется к убеждению, что только наитием, чувством, любовью можно достичь 

Истины, Ш иными словами только таков путь слияния с Богом. Суфизм в Исламе, – а 

все это вмещается в достаточно широкие рамки этого философского течения – сыграл в 

истории духовной жизни Востока роль, аналогичную с Ренессансом на Западе. И 



 

суфизм, и Ренессанс по разному освободили человеческую мысль от слепого 

следования догмам, раскрепостил и сердца творцов литературы и искусств для 

эмоционального восприятия жизни во всей ее красочности и великолепии. И неважно, 

какой аллегорический, метафорический смысл вкладывали поэты Востока, восхваляя 

женскую красоту, любовные переживания, муки разлуки и радость встречи – ведется ли 

речь о реальных красавицах, реальных перипетиях человеческих судеб или все это 

лишь иносказания для выражения отношения к Богу, страданий из-за отлучения от 

Него и блаженства слияния с Ним. Гораздо важнее то, что в лирике Мевланы, и не 

только Мевланы, но и Юнуса Имре, Хафиза, Физули, при любых аллегорических 

толкованиях с немыслимой глубиной и тонкостью выражены подлинные человеческие 

чувства, страдания и радости, разочарования и надежды реальной жизни. 

Одна из самых вдумчивых исследователей наследия Мевланы, покойная Азаде-

ханум Рустамова в своей книге «Мевлана Джалаладдин Руми» приводит такой факт: 

Великий Саади в ответ на просьбу одного из своих друзей прислать ему лучшие стихи, 

послал газель Мевлеви с припиской «ничего лучше этого в поэзии не создано». 

Уже в XX веке высокую оценку лирике Джалаладдина дали великие поэты – 

бенгалец Рабиндранат Тагор, турок Назым Хикмет, пакистанец Игбал. Кстати, Руми, 

писавший на фарси, подчеркивал, что по происхождению он тюрок: «Аслем турк-ест 

егерчи хинду куйем» – « По происхождению я тюрок, хотя и пишу на хинду (то есть на 

фарси)». (Цитирую по статье Тофика Меликли «Его прозвали Мевлана»). Впрочем, есть 

несколько строк написанных им на турецком, а сын Султан Велед, как было сказано 

выше, считается одним из родоначальников поэзии на родном языке. 

Не следует забывать, что в эту эпоху на фарси писали и другие неиранские 

поэты – азербайджанские тюрки Низами, Хагани, Мехсети, индийский мусульманин 

Амир Хосров Дехлеви и многие другие. 

В обширном наследии Мевланы Джалаладдина Руми, охватывающем шесть книг 

«Месневи Меневи», «Дивэни кябир» и другие произведения, поставлены кардинальные 

вопросы Бытия и сделаны попытки, порой весьма убедительные, ответить на них. 

Французский писатель-интеллектуал Андре Мальро считал, что. западная 

цивилизация, единственная, которая не знает ответа на вопрос «В чем смысл жизни?» 

Из этого вытекает запрет Ницше думать о смерти и убеждение Альбера Камю в том, 

что смерть – это небытие. 



 

Одно из достоинств, коими было отмечено мировоззрение Руми, является его 

отношение к смерти, как к простому перемещению бессмертной души и слияния ее с 

Богом. 

И когда на похоронах одного из своих близких друзей и единомышленников, он 

шел во главе траурной процессия танцуя сема, это было не только вызовом 

ортодоксальным нравам, но и естественной потребностью его мироощущения. 

Когда Мевлана лежал на смертном одре, разразилось землетрясение. 

«Земля требует жирного куска, – сказал он имея ввиду собственное тело, – когда 

его предадут земле, она успокоится». Это были его последние слова. 

2007 год объявлен ЮНЕСКО годом Джалаладдина Руми. Через несколько 

месяцев этот год завершится. Но никогда не завершатся годы, века тысячелетия 

Мевланы. Современник всех поколений он будет неизменно призывать людей к любви, 

добру, терпимости и надежде. И еще – учить не бояться смерти. 

 

7-15 сентября 2007 

 

 



 

ПОБЕДА НАД СУДЬБОЙ 

 

Бывают люди, которые воплощают в себе все лучшие качества своей нации и в 

то же время подвижнической деятельностью, жизненным и творческим подвигом 

своим поднимают духовное существование родного народа на новую ступень. Таким 

великим человеком, великим гражданином Грузии, великим деятелем на поприще 

литературы и общественной мысли, просвещения и интернационализма был Илья 

Чавчавадзе. Поэт и гражданин, драматург и критик, философ-просветитель и 

неутомимый строитель культуры И.Чавчавадзе олицетворял в своем нравственном 

облике то высокое назначение, которое мы по праву называем совестью народа. 

Дворянин по происхождению, он был демократом по убеждениям, выразителем 

народных дум по душевному призванию. Плоть от плоти родной Грузии, он был 

глашатаем дружбы и братства народов. Связанный глубокими корнями с 

национальным культурным наследием с нетленными ценностями прошлого, он весь 

был устремлен в будущее – уже в самых ранних произведениях поэт четко 

сформулировал идейно-эстетическую суть своего творчества: 

 

Пусть я умру – в душе боязни нет  

Лишь только б мой уединенный след  

Заметил тот, кто выйдет вслед за мною... 

 

(перевод Н.Заболоцкого) 

 

Вот эта идея преемственности в служении родному народу, в служении свободе, 

истине, справедливости – проходит через весь творческий путь Чавчавадзе – от 

четырех лет – «и каких четырех лет» – обучения в России, в Петербурге до рокового 

сентября 1907 года – когда трагически оборвалась жизнь великого художника. 

Свобода личности, порыв человеческой души к воле – основные мотивы 

И.Чавчавадзе и знаменательно, что герой его поэмы Зарко еще в детские годы мечтая о 



 

подвигах, вспоминает легендарных героев грузинского и азербайджанского народов – 

Арсена и Кероглы. 

 

И замирало мое маленькое сердце 

Мне хотелось стать Арсеном 

И я вместе с тем вспоминал Кероглы 

И мечтал иметь коня такого, как у него 

И всю силу моих мускулов 

Готов был применить, чтобы завоевать 

Такое же имя 

 

(подстрочный перевод) 

 

Упоминание Кероглы отнюдь не случайно. Воспитанный на идеях русских 

революционных демократов, И.Чавчавадзе проявлял живой интерес к жизни, истории, 

культуре братских народов Закавказья – армян и азербайджанцев. В редактируемой им 

газете «Иверия» были опубликованы азербайджанские пословицы, мудрые изречения 

М.Ш.Вазеха. Когда друг и соратник И.Чавчавадзе Акакий Церетели начал переводить 

замечательную комедию М.Ф.Ахундвоа «Визирь Ленкоранского ханства», то об этом 

было сообщено на страницах той же «Иверии». В «Иверии» И.Чавчавадзе поместил ряд 

собственных статей, в которых с большой симпатией говорится об азербайджанцах, об 

их национальных чертах: 

«Азербайджанец, – пишет И.Чавчавадзе, – так же как и большинство южан, 

человек с открытой душой, спокойный, выдержанный, и, если хотите, скромный. Если 

азербайджанец кого-нибудь ценит и доверился, он не изменит и не предаст. 

Азербайджанец уважает того, кто в его глазах отличается умом, опытом и мужеством». 

Одним из ярких подтверждений этих слов Чавчавадзе является  отношение  

азербайджанского  народа  к самом> великому Илье. Наш народ высоко ценит 



 

неподкупную музу Чавчавадзе, доверяет ей, уважает великого сына грузинского народа 

за его глубокий ум, за выстраданный опыт долгих лет, за непоколебимое мужество с 

которым Илья Чавчавадзе прожил жизнь и встретил смерть. 

Обращаясь к грузинской матери, Чавчавадзе писал: 

 

Да будет сын твой чист и прям отныне,  

Да будет верен дедовской святыне.  

Вложи в него любовь к добру, к народу,  

Пусть славит братство, равенство, свободу.  

Учи его дышать святой борьбою.  

Готовь его к победе над судьбою… 

 

(перевод В.Звягинцевой) 

 

Все, что Чавчавадзе мечтал видеть в будущих сыновьях Грузии – было 

воплощено в его собственном духовном облике. Он восславил братство, равенство, 

свободу, любил народ, одержал блистательную победу над судьбой и именно поэтому, 

опять-таки говоря его собственной строчкой: 

По себе оставил след глубокий. 

 



 

О ТАГОРЕ 

 

Европейцы не раз «открывали» Индию. 

В 1498 году в Калькутте высадился португалец Васко де Гама. Европейцы открыли территорию Индии, 

богатства ее гор, лесов, рек, морей, а позже и недр. 

В 1671 году французский путешественник Бенье привез в Европу переведенные на персидский язык рукописи 

Упанишад. В этой книге, которая относится примерно к XIII веку до н.э., говорится: «нет ничего выше личности». 

Европейцы открыли для себя глубину мудрости Индии, величие философии, существовавшей задолго до Сократа и 

Платона. Немецкий философ Шопенгауэр говорил, что изучение Упанишад утешало его в жизни и утешит при смерти. 

Основная доктрина Канта о том, что «явление есть всего лишь отражение вещи в себе», одна из главных догм 

Упанишад. 

Великий французский просветитель Вольтер считал, что для духовного прогресса человечества души людей 

должны быть «брахманизированы». 

Потом европейцы открыли Санскрит – древний язык Индии. Они были изумлены сходством санскрита с 

греческим. Так были заложены основы сравнительного изучения индоевропейских языков, – той области науки, которая 

впоследствии стала важным фактом языкознания, да и не только языкознания. 

Европейские путешественники приносили удивительные сведения об Индии. Проницательный купец из 

Твери Афанасий Никитин с глубокой симпатией и пониманием писал об этой стране. Рассказ одного из 

путешественников Томаса Ро об изобилии в Индии произвел глубокое впечатление на английского поэта Мильтона. 

Найдя Индию, Мильтон написал поэму «Потерянный рай». 

В XVIII веке Европа была потрясена, узнав о существовании древнеиндийской драматургии. В 1789 году 

Уильям Джонс перевел и издал драму Калидасы «Сакунтала». Эта драма привела в восторг Гете. Пролог к 

«Фаусту» написан по образцу пролога к «Сакунтале». Другая пьеса Калидасы «Облако-вестник» оказала влияние на 

пьесу «Мария Стюарт» современника Гете – Шиллера. 

Были расшифрованы письмена, высеченные на скалах по приказу императора древней Индии Ашоки (III век 

до н.э.). В этих письменах говорится: «Калинга была завоевана Его Священным и Милосердным Величеством на 

восьмой год его царствования. Сто пятьдесят тысяч человек было взято в плен, сто тысяч убито в бою и еще больше 

умерло. Его Священное Величество стал испытывать раскаяние в том, что завоевал Калингу, ибо завоевание прежде 

свободной страны влечет за собой убийства, гибель и увод в плен людей. Это наполняет Его Священное Величество 

глубокой печалью и раскаянием». 

Так Европа открыла этический идеал Индии, величие ее души, ее мятущуюся совесть, ее стремление к истине, 

справедливости, добру, ее милосердие, ее миролюбие. 



 

Европа была потрясена и деятелями нового времени, проповедующими идею братства людей, идею 

ненасилия – Шрой Рамакришной, Свами Вивеканандой, Махатмой Ганди, о них с большой любовью написаны работы 

Ромена Роллана. 

Конечно, наряду с подлинным интересом к Индии было и мнимое. Порой Индия привлекала своей экзотикой, 

порой она была модой. 

Но лучших умов мира Индия привлекала своей глубиной, человечностью, яркостью и своеобразием талантов. 

Именно поэтому Рабиндранат Тагор стал кумиром европейских читателей, именно поэтому он завоевал 

всемирную славу. 

Начиная с 1913 года, когда Тагору была присуждена Нобелевская премия, интерес к его творчеству неустанно 

рос. Произведения Тагора переводились на десятки языков мира. Книги его выдержали сотни изданий. 

Тагор принадлежит к тем большим художникам, которые сближают народы разобщенного мира в наш век 

недоверия, подозрительности, страха. Но Тагор принадлежит не только нам, он принадлежит также будущему. Его 

книги, как и надписи императора Ашоки, будут жить долго, ибо «Скала не умрет, не исчезнет, – писал Тагор, – а будет 

вечно недвижно стоять на краю бесконечной дороги времени, и век за веком все новые и новые спутники будут читать 

эти слова». 

* * * 

 

Рабиндранат Тагор родился 7 мая 1861 года. Умер 7 августа 1941 года. 

Как человек, он с равным правом может считаться сыном XIX века и века XX; достаточно обратиться к 

хронологии и простой арифметической логике. 

Но как художник, как мыслитель Тагор принадлежит к XX веку. И не только потому, что лучшие 

произведения его, начиная с романа «Крушение», написаны в этом столетии, не только потому, что во втором 

десятилетии к писателю пришла европейская и мировая слава. Нет, Тагор – сын нашего века еще и потому, что он 

разделил иллюзии и разочарования, мечты и надежды, радости и сомнения современности. 

В молодости Тагор, как и многие молодые люди, задумывался над проблемой самоубийства. Он, как и многие 

люди, в молодости решающие покончить собой, но почему-то откладывающие исполнение своего решения, дожил до 

глубокой старости. Ему довелось быть свидетелем многих эпохальных событий, изменивших судьбу и Индии, и мира; 

он был современником величайших революций и величайших войн. На его глазах идея, живущая в сердцах нескольких 

патриотически настроенных индийских деятелей, стала силой, потрясшей, казалось, незыблемые основы британского 

могущества, ураганом народных волнений, бушующим на площадях Бомбея и Калькутты, Дели и Мадраса. Я видел 

портреты Тагора, созданные индийскими и советскими художниками и скульпторами, его многочисленные 

фотографии; эпически спокойный лик, мудрые, всевидящие, красивые и удивительно выразительные глаза, 

патриархально-внушительная борода, горделивая посадка головы. Лицо мудреца-пророка, словно сошедшего со 

страниц древних индийских книг – Ригведы или Упанишад.. мудрец, который решительно знает все на свете – все о 



 

прошлом, настоящем и будущем человечества, о цветении лотоса и о великой истине, о причудах любви и о причудах 

детской души, о тайнах мироздания и о тайнах глиняной лампады, о глубинах океана и о глубинах человеческого сердца, 

о мраке небытия и о мраке ночи. Такое знание должно принести спокойствие, безмятежность духа. Но достаточно 

обратиться к произведениям Тагора, чтобы убедиться в обманчивости этого впечатления. Книги Тагора мудры, на 

каждой странице чувствуются огромные познания писателя-эрудита, мыслителя-энциклопедиста, но в книгах его мы не 

найдем ни застывшего олимпийского спокойствия, ни безмятежности духа. Тагор не был полумифическим пророком 

из древних книг, он был живым человеком, сыном своего времени, именно поэтому в книгах его, как и во всем 

мировоззрении, можно видеть и противоречия, и сомнения, и внутреннюю борьбу. 

Есть одна главная проблема, которую Тагор старался решать на всем протяжении своей жизни и своего 

творчества – это проблема освобождения Индии и пути, которыми индийский народ придет к свободе и независимости. 

С этой проблемой связаны мучительные противоречия Тагора, его жесточайшая внутренняя борьба. Об этом Тагор 

писал романы, пьесы, стихи, статьи. Эти противоречия не были выдуманы Тагором, они существовали в реальной 

действительности индийской жизни. Национально-освободительное движение Индии и, в частности, на родине Тагора 

– Бенгалии, еще на начальных стадиях своего развития, когда ее задачи ограничивались культурно-просветительными 

или даже религиозно-обрядовыми моментами, разделилось на два течения. Одно течение было связано с обществом 

«Брахма Самадж», основателем которого был видный просветитель Бенгалии Рам Мохан Рой и активными членами 

которого были дед и отец Р.Тагора. Это общество выступало против кастовой системы идолопоклонства, бесправия 

женщин, против обычая сати – самосожжения вдов. Но борьба с отсталыми обычаями и варварскими обрядами, борьба, 

справедливая сама по себе и преследующая передовые прогрессивные цели, имела и обратную сторону: «Брахма 

Самадж», вернее, та часть общества во главе с Кешоб Чандра Сеном (так называемый «Индийский Брахма Самадж») 

откололась от основного ядра, возглавляемого отцом Рабиндраната Дебондранатом Тагором («Ади Брахма Самадж»), 

объявило войну всему культурному наследию Индии, оторвалось от индийской почвы, отошла от индийских традиций 

и начала тяготеть к христианству. В кабинете одного из героев романа Тагора «Гора» посвященного этим самым 

проблемам, висят портреты Кешоба Чандра Сена, Христа и американского унитариста Паркера. Другое течение – это 

Неохиндуизм. Неохиндуисты страстно выступали против низкопоклонства перед Западом. Они пробуждали в народе 

чувство национальной гордости, боролись за чистоту традиций. Это течение дало Индии такие крупные фигуры, как 

Б.Ч.Чоттопадхая, выдающийся бенгальский писатель, предшественник Тагора, как Б.Г.Тилак, которого В.И.Ленин 

назвал индийским демократом. 

Но в движении неохиндуистов было много реакционного. Это движение было облечено в религиозную 

оболочку. Неохиндуисты взывали к строгому соблюдению всех, даже самых косных обычаев и обрядов прошлого. 

Пытались отгородить Индию от всего мира. 

По аналогии с этими течениями можно вспомнить борьбу между западниками и славянофилами в России. Две 

крайности – некритическое отношение к иноземному и слепое преклонение перед собственной стариной, видимо, 

характерны для идеологического развития пробуждающейся страны. И подобно тому, как эти крайности рождали 



 

сомнения в мятежных душах Толстого и Достоевского, крайности индийской общественной мысли обусловили 

противоречия Тагора. 

В романе «Гора» Тагор непосредственно обратился к теме борьбы между неохиндуистами и «индийским 

Брахма Самадж». Эта же борьба легла в основу и других произведений Тагора, хотя в них писатель не уточняет 

воюющую сторону, борьбу между сторонниками иноземной культуры и поклонниками национального прошлого, дает 

в более отвлеченной форме, не связывая с определенными конкретными течениями или группами. Но важно другое. 

Важно, что эта борьба шла не только в общественной жизни Индии, но и в душе ее великого писателя. Конечно, Тагор 

никогда не принадлежал к тем, кто «ненавидит бенгальский язык и горд знанием английского». Национальный 

нигилизм был так же чужд ему, как национальная кичливость. 

У Тагора есть рассказ «Традиция». В этом рассказе писатель высмеивает тех поклонников старины, которые, 

цепляясь за несущественное, были равнодушны к главному. Жена, убежденная сторонница национальных традиций, 

заставляет мужа, равнодушного к ее убеждениям, носит кхолдор – грубую ткань местного производства. «Я считаю, – 

утверждает она, – что страна будет спасена только тогда, когда чистота, возникающая в результате ношения кхолдора, 

свяжет, как купание в Ганге, наших людей узами обычаев». 

Рассказ имеет многозначительную концовку. Жена и муж, одевший по ее настоянию кхолдор, едут в гости. 

Они становятся свидетелями того, как толпа зверски избивает старика-мусорщика только за то, что тот шел посередине 

улицы (по традиции каста неприкасаемых, к которой относятся мусорщик, не имеет на это права). Кода муж хочет как-то 

проявить участие, вступиться за старика, жена в гневе кричит на него: «Но если бы это был хоть подметальщик, а то ведь 

мусорщик». 

Читая этот рассказ, я вспомнил многие произведения нашего Джалила Мамедкулизадже, я вспомнил слова 

Гоголя о национальных традициях и о сарафане. Хотя Гоголь говорил о сарафанах, а Уста Зейнал, герой Джалила 

Мамедкулизаде носил чуху, проблема, которую решали и автор «Мертвых душ», и автор «Мертвецов», та же, что и в 

рассказе Тагора, где герой одевает кхалдор. И подобно Дж.Мамедкулизае, Гоголю, Тагор, бичуя отсталые обычаи, 

отжившие косные традиции, был в то же время страстным поклонником родной культуры, продолжателем лучших 

прогрессивных традиций национальной литературы. 

Но Тагор знал, что упиваться собственным прошлым, страдая в настоящем, гордиться прошлым, не думая о 

будущем, восторгаться своей культурой, жить только ею, не зная и не желая знать культуры других народов – трагедия 

для нации. И это недостойно сынов великого народа. Тагор писал: 

 

Дай силы сыновьям своим с рождения  

О мать Бенгалия! В стенах родного дома  

Их не задерживай. Пусть будет им знакома  

Нужда жестокая. По трудному пути  

В любой стране их научи идти.  



 

А то уж чересчур спокойствием полны,  

Бенгалия, сейчас твои сыны!..  

Бенгальцами ты вырастила их,  

Но нет борцов среди сынов твоих! 

 

* * * 

 

Итак, казалось бы, отношение Тагора к национальному наследию четко и недвусмысленно. Он за передовые 

традиции, он против реакционного наследия. Все это так. Но дело в том, что все это не так просто. В жизни часто очень 

трудно определить, что истина, а что нет, или, как писал Тагор: «Вода в сосуде прозрачнее, вода в море темна. У 

маленьких истин есть ясные слова: у великой истины – великое безмолвие». 

В такой древней и сложной стране, как Индия, где мы видим чудесный сплав различных народов, рас, культур, 

религий, традиций, зачастую нелегко определить, что нужно и что ценно и должно быть сохранено, а что косно и 

реакционно и должно быть забыто. Разделение на касты – это зло, сати –самосожжение вдов – варварский обычай. 

Праздники Индии с их культом цветов, музыки, танцев – это чудесно. Здесь все ясно, но как быть со сложностью 

человеческих душ, в которых чувство современности, ритм эпохи машин совмещается с тысячелетней индийской 

созерцательностью. Как связать жестокую борьбу XX века с идеями «Джаммапада», где говорится о том, что «победы 

порождают ненависть», с идеями, которые живут в сердцах многих индийцев, вспомним хотя бы Ганди. И как 

определить, что важнее – победа над тысячью врагов, как это требует век войн и революций, или победа человека над 

самим собой. Все эти вопросы, на которые многие дали бы ответы безо всяких колебаний, не были такими уж легкими 

для гениального индийского писателя, который считал, что в философско-религиозных «Упанишадах» можно найти 

ответы на все вопросы современности и который, будучи в Советском Союзе, писал: «Атеизм гораздо лучше религии». 

Доживи Тагор до наших дней, он, вероятно, задумался бы над тем противоречием, которое появилось между 

современной действительностью и миниатюрой из его книги «Залетные птицы»: «Ракета! Ваше оскорбление к звездам 

падают за вами обратно на землю». Говоря об отношении Тагора к национальным традициям, нельзя не упомянуть его 

знаменитый роман «Крушение». Сказочность фабулы этого романа близка образцам индийского фольклора. 

Обручение двух пар – Ромеша и Сушилы, Нолимакхи и Комолы – совершалась по индийским традициям: молодые 

люди не были знакомы до свадьбы. Во время бури на реке гибнут участники свадебных торжеств, и автор соединяет 

оставшихся в живых юношу и девушку, ошибочно считающих себя мужем и женой. После различных сюжетных 

интриг Комола находит своего подлинного мужа Калимаху и соединяется с ним. В сюжет, как уже говорилось, 

напоминающий фольклорные образцы, Тагор вложил реалистическое содержание в комментариях к роману 

«Крушение» (ГИХЛ, Москва, 195) говорится: «В образе Комолы писатель соединил лучшие черты женского характера. 

Ее мужество и самоотверженность оттеняются еще ярче при сопоставлении с нерешительным и эгоистичным 

Ромешом... Этой девушке Тагор отвел в романе ведущую роль, противопоставив ей слабохарактерных и неуверенных в 



 

себе представителей бенгальской интеллигенции. Таков, например, адвокат Ромеш». Мне думается, что это не совсем 

верно, да, Комола мужественна и самоотверженна, да, Ромеш часто проявляет нерешительность, но нельзя Комолу 

противопоставлять Ромешу, от этого она только проиграет. Дело не в том, что как человек Кормола цельнее и 

решительнее Ромеша. Дело в том, что Ромеш действует как свободны человек, как человек, сбросивший иго 

догматических обрядов и обычаев, а поступки Комолы всецело продиктованы ее зависимостью от этих самых обрядов 

и обычаев. Первая мысль Ромеша, когда он узнает, что комола не его жена, это мысль о спасении девушки. Он старается 

сообщить ей это известие осторожно, хочет подготовить девушку к этому. Он не хочет жениться на Комоле, но не 

потому, что нарушил бы этим традицию, а потому, что любит другую девушку Хемнолини. Борясь со своей 

нерешительностью, он размышляет: «Комолу бросить никак нельзя, – а значит прощай Хемнолини. И так решение 

принято, пути назад нет и... прочь все колебания!» И в то же время юноша чувствовал, что расстаться с Хемнолини для 

него равносильно смерти. Здесь Тагор дает тонкую психологическую зарисовку: решение, принятое доводами ума, 

сейчас же аннулируется, как только Ромеш представляет Хенмолини в красках, воспоминаниях, осязаемо или если 

употребить избитое выражение – чувство побеждает рассудок. Итак, конфликт Ромеша – это конфликт чувства и 

рассудка, конфликт не новый в мировой литературе, но очень знаменательный в литературе индийской. У Ромеша если 

и возникают мысли о конфликте между чувствами к рассудком, с одной стороны, обычаями и традициями, с другой, то 

эти последствия не играют важной роли в его решениях и поступках. У Комолы же все наоборот, принимая Ромеша за 

своего мужа она искренно привязывается к нему, но как только она узнает, что Ромеш не тот человек, с которым она 

соединилась по традиционном обряду, она с поразительной легкостью, не задумавшись не на миг, уходит от Ромеша и 

ни разу даже не вспоминает о нем, для нее Ромеша больше не существует, он ей чужой, хотя она и делилась с ним 

радостью и горестью в течение долгого времени. Для нее теперь единственный смысл существования заключен в ее 

настоящем муже, человека совершенно чужом, только потому, что их родители обручили их. Такова сила традиции. 

Ромеш и Комола – это два подхода писателя к традициям. Относительная свобода человека от традиций и 

беспрекословное подчинение этим традициям, спящая человеческая воля и воля, медленно пробуждающаяся к свободе 

и самостоятельности. Но следует отметить, что чаща авторских симпатий больше склоняется к образу Комолы. Не 

говорит ли это о противоречиях в отношении самого писателя к традициям. В Ромеше ему импонирует его 

самостоятельность от традиций и в то же время в Комоле ему нравится верность тем традициям, которые были близки и 

родны писателю. 

 

* * * 

 

Не меньший интерес представляет и другое – отношение Тагора к западной культуре. 

Мысль Ганди «Я не хочу, чтобы дом мой со всех сторон окружала высокая стена, чтобы все окна в нем были 

забиты. Культура всех стран должна иметь самый свободный доступ в мой дом» вполне мог разделить и Тагор. Не 



 

случайно Дж.Неру назвал Тагора «самым выдающимся интернационалистом Индии». «Он принес в другие страны то, 

что Индия могла им дать, а в Индию то, что мир мог дать его собственному народу», – отмечает Неру. 

С этой целью Тагор много путешествовал. Он побывал во многих странах Европы, Америки, Азии. Он видел 

великую цивилизацию, нетленные культурные ценности, созданные гением многих народов. Он познакомился с 

лучшими людьми Европы – Роменом Ролланом, Эйнштейном и др. Он видел величие Запада, но также и его закат. 

Мишуру буржуазной цивилизации. Культ денег. Фетишизацию машин. Разгул фашизма. 

С глубокой болью писал он своем разочаровании. Для того, чтобы понять глубину разочарования Тагора, надо 

понять трагедию Индии. В судьбе родины Тагора, как и в судьбе многих других колониальных стран, заключен 

трагический парадокс. Англия нещадно эксплуатировала Индию, брала все, что можно было взять из этой страны, из ее 

недр, из ее лесов, из ее рек и морей, все то, что мог дать ей народ Индии. Она не заботилась о развитии культуры, ее не 

интересовали проблемы просвещения; даже крупнейшие языки Индии – хинду, бенгальский, пенджапский, урду, 

томильский не имели никаких перспектив на будущее. Для молодых индийских интеллигентов английский язык был 

единственным средством общения с миром. В то же время мир мог ознакомиться с культурными сокровищами Индии 

только при помощи английского языка. Английские ученые открыли язык древней Индии – санскрит, они 

расшифровали надписи на скале – и древний император Ашока заговорил не только со всем миром, но и с самой 

Индией. Конечно, и сами индийские ученые прекрасно расшифровали бы и санскрит, и древние тексты Ашоки. 

Индийская культура, индийские ценности все равно заняли бы достойное место в мире, но история сложилась иначе. 

Индия была завоевана, отброшена намного веков назад. Этот огромный дом народов превратился в тюрьму народов, и 

эта тюрьма имела единственное окно в мир -английское окно. Ганди и Тилак, Вивекананда и Тагор, Рад-хакришна, и 

Неру смотрели в мир сквозь это окно. 

Английский король пожаловал Тагору титул баронета. Когда англичане в 1919 году в Амритсаре затопили в 

крови движение индийцев за независимость, Тагор отказался от этого титула, но как мог он отказаться от ценностей 

литературы, культуры, цивилизации Запада. И перед Тагором стал трагический вопрос: можно ли верить ценностям 

этой самой западной цивилизации? «Сейчас нам следует уяснить себе достойную сожаления историю того, как мы 

постепенно утратили веру в европейскую цивилизацию, – писал Тагор, – мы познали ее насильственную сторону, но не 

свободолюбивую». 

Трудно было Тагору с одним эпитетом «английский» связать и гуманизм Шекспира и деятельность 

полковника Клайва, завоевателя Индии, свободолюбие Байрона и указы вице-короля лорда Керзона, деятельность 

Уильяма Джонса, посвятившего свою жизнь изучению санскритских текстов и деятельность сэра Уинстона Черчилля, 

посвятившего свою жизнь укреплению Британской империи. 

«Настанет день, – писал Тагор, – когда поворот колеса судьбы заставит англичан покинуть принадлежащую им 

Индийскую империю, но какую Индию оставят они после себя, какую ужасающую нищету! Когда поток их более чем 

векового господства схлынет, какое останется количество грязи, какое опустошение». 



 

Но величие Тагора и в том, что в дни тягчайших испытаний, в дни, когда «цивилизованные» английские 

колонизаторы огнем и мечом пытались подавить стремление многомиллионного народа к свободе и независимости, 

великий художник, проклиная колонизаторов, страстно борясь за изгнание англичан из своей родины, в то же время 

писал о своем друге-англичанине М.Русе: «Лично я по одной причине чувствую к нему особую благодарность. На 

склоне моих лет он помог мне снова обрести веру в английский народ, почитанию литературы которого я всей душой 

отдавался в юности». 

 

* * * 

Одна из самых острых и противоречивых проблем в жизни и деятельности Тагора – это проблема языка. С 

этой проблемой сталкивались и сталкиваются все писатели и общественные деятели колониальных народов. Желание 

каждого народа, чтобы его дети учились на родном языке. Что это желание означало конкретно в то время, когда эта 

проблема стояла перед Тагором? Волею англичан на бенгальском языке не оказывалось книг, которые необходимы для 

получения современного образования. «Кроме грамматики, словари и географии в тяжелой судьбе бенгальского ребенка 

ничего не остается, несчастнее его никого на свете нет», — писал Тагор. 

Недостаток учебников можно ликвидировать в относительно короткий срок, но как быть со всем остальным 

мировым культурным наследием, с достижениями современности, которые волею судеб оказались недоступными 

языкам Индии. Путь к этим сокровищницам в Индии лежал только через английский язык. Но освоение мировой 

культуры через английский язык было чревато другой опасностью, отходом от национальной почвы. И Тагор с болью 

писал о тех, «кто не стыдился писать письма близким по-английски, кто способен глумиться над бенгальской 

орфографией и грамматикой, путаясь в частях речи, подобно безумному слону в лесной чаще, и в то же время 

малейшую ошибку, ничтожное отклонение в английском языке считают равносильном землетрясению, кто не станет 

реагировать, если его назвать на бенгальском языке танцующим слоном, но готов упасть в обморок, если его назовут 

невеждой на английском». Тагор добавляет замечательно тонкую и характерную психологическую деталь: «многие из 

них ненавидят английскую пищу... однако они не чувствуют отвращения к тому, что их национальная душа выкормлена 

чужеземной пищей». Как видим, у некоторых людей в Бенгалии, да и не только в Бенгалии, пищевой «патриотизм» 

устойчивее всех других форм «патриотизма». 

Тагор понимал значение английского языка и сам нередко писал на этом языке, но он понимал и знал другое: 

чужим языком можно и нужно пользоваться, но им нельзя жить. «Чувства не могут быть выражены достаточно живо на 

чужом языке, – писал он, – и никогда особый стиль поэтического предложения, отдельные воспоминания, волнующие 

нас, интуиция, постепенно придающая нашему уму зрелые формы, не могут завоевать подлинную свободу в рамках 

иностранного языка». 

«Ах, где же наш гордый язык? – страстно вопрошал Тагор, и грустно добавлял: – у нас вода есть, а мы 

испытываем жажду, и это вызывает у людей смех. Мы же плачем, потому что не умеем пить». 



 

 

* * * 

 

«Наконец я прибыл в Россию. Все, что я вижу, – интересно, не похоже на другие страны, в корне отлично, они 

всколыхнули всех». 

Так начинает Тагор свое первое письмо из Москвы. Его письма полны живого и неподдельного интереса к 

нашей стране, куда он прибыл по приглашению наркома просвещения Луначарского. В Советском Союзе Тагора 

привлекло все, и положение крестьян, и проблема образования, и национальный вопрос, и религиозный. Он отмечал 

величие нашей страны, которая воздвигала новый мир, окруженная со всех сторон врагами. 

В глубоко сочувственном тоне «Писем из России» Тагора, сказалось не только его восхищение перед величием 

подвига СССР, но давнишняя любовь к русскому и другим народам нашей страны, его преклонение перед русской 

литературой. Толстой был кумиром Тагора. Книга Горького «Мать» – любимая книга одного из героев его романа. 

С радостью писал Тагор о больших экспериментальных сельскохозяйственных станциях, основанных по всей 

стране: в Азербайджане, Узбекистане, Грузии, на Украине и др.республиках. 

Много пишет Тагор конкретно о нашей республике – Азербайджане. «Империалистическая политика царских 

генералов после завоевания Азербайджана состояла в том, чтобы превратить районы, население мусульманами, в 

колонии, предназначенные снабжать сырьем основные рынки России». 

Далее Тагор пишет о том, как изменилось положение после революции. Говоря словами писателя – часы, 

отбивавшие рост благосостояния советского народа, в частности, азербайджанского народа, приобрели необходимый 

ритм движения. Тагор приводит слова из бюллетеня: «Агенты царского правительства безжалостно осуществляли 

принцип «Разделяй и властвуй» и делали все, что было в их силах, чтобы разжечь ненависть и вражду между 

различными национальностями». Далее Тагор с гордостью приводит слова из того же бюллетеня: «Никогда в течение 

последних восьми лет не нарушался мир между национальностями Азербайджана, этот факт является несомненным и 

его не могут отрицать даже самые злейшие враги советов». 

Тагор, с таким сочувствием писавший о нашей республике, является одним из любимых писателей 

азербайджанского народа. Его произведения неоднократно издавались на азербайджанском языке. Роман «Крушение» 

дважды издавался в Азербайджане (первый раз в 1925 году). В журнале «Мариф ве меденийят» и в газете «Адабият ве 

инджесенет» периодически печатались переводы из Тагора. 

Многочисленные узы дружбы связывают Азербайджан с родиной Тагора – великой Индией. Со времен 

Низами до наших дней азербайджанские поэты и писатели проявляли большой интерес к Индии. Достаточно назвать 

Физули, М.Ф.Ахундова, Сабира, Джалила Мамедкулизаде, Г.Джавида, Дж.Джабарлы. 

В дореволюционном номере журнала «Молла Насреддин», в котором сотрудничал художник А.Азимзаде, 

была нарисована карикатура, в которой предсказывалось освобождение Индии. Детям и внукам Азизмзаде, 

современным азербайджанским художникам удалось увидеть свободную Индию и запечатлеть ее на своих полотнах. 



 

 

* * * 

 

Он был поэтом, его стихи об Африке как будто написаны сегодня.  

Он был писателем, который обратился почти ко всем жанрам литературы. Писал стихи, поэмы, драмы, 

рассказы, повести, романы, стихи в прозе, лирические миниатюры, афоризмы, статьи, очерки, эссе. 

Он был художником, его картины очень своеобразны и колоритны. Выставка его работ в Москве имел 

огромный успех. 

Он был музыкантом. Музыкантом-теоретиком, написавшим историю индийской музыки и композитором, 

автором музыкальных драм. «Его музыкальные драмы «Почтовая контора», «Читра» предвосхитили новаторство 

европейских драматургов Лорки и Брехта, сочетавших в своих произведениях лиризм, народную музыку и фантазию с 

подлинным реализмом», – пишет современный индийский писатель Бальвант Гарги. 

Он был педагогом. В Шантиникетоне в поместье своего отца он организовал школу, а затем на базе этой 

школы университет, где преподавание велось на основе оригинальной методологи, разработанной им самим. 

Он был энергичным организатором, организовал театр, основал и редактировал большой журнал. 

Он был ученым, замечательным ученым, написавшим грамматику бенгальского языка, и исследователем 

древних санскритских текстов. 

«Я – поэт, и не могу сделаться воином... Мое сердце говорит мне: «сядь в уголок и твори свою поэму», – писал 

он в письме к Ганди, но он был и воин, чей голос принадлежал народу в дни тягчайших испытаний. Кто как не поэт 

является воином в годы, когда единственным знамением нации является слово и единственным оружием – перо. 

Впоследствии его стихотворение стало национальным гимном Индийской республики. 

Он был замечательным человеком, смелым, добрым, глубоким, мудрым. Р.Роллан писал: «тот, кто впервые 

встречается с ним, невольно замедляет шаги, точно в храме и говорит вполголоса». 

Он был великим гуманистом. «Люди жестоки, но человек добр», – утверждал он. 

Он воплощал в себе все богатое и многострадальное прошлое Индии, все ее многообразие, глубину ее мысли и 

тонкость ее души. Он был под стать тем великим и разносторонним гениям европейского Возрождения, титаном мысли 

и духа, о которых пишет Энгельс. 

«залетные птицы летом слетаются под окно мое, чтобы спеть свою песню и улететь далеко. 

А желтые листья осени, у которых нет песен, трепещут и опадают на землю и со вздохом остаются со мной», – 

писал Тагор. 

Он был поэтом. 
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ПОГИБ НЕПОБЕЖДЕННЫМ 

 

Среди газетных сообщений, привычных и будничных ярким пламенем вспыхнул 

и обжег глаза петит: «СМЕРТЬ ХЕМИНГУЭЯ». 

И вот слова маленькой заметки стали далекими, отчужденными, как разговор у 

засыпающего под наркозом в операционной, а потом минутное головокружение –  

результат внезапности, прошлое, фразы, снова стали весомыми, они вернули свой 

смысл, свое значение и тогда мы осознали все до ужаса ясно и уже наверняка. 

Сообщение о смерти Хемингуэя стало реальностью также как и десятки других 

сообщений. 

И сразу, как только я прочел о смерти Хемингуэя, появились разные мысли, 

ассоциации, связанные с жизнью, книгами, высказываниями писателя, со всем тем, что 

я читал о нем. 

Я записал эти ассоциации. Я понимаю, они отрывочны, не связаны. Мне 

хотелось просто поделиться теми чувствами и мыслями, которые породили во мне 

скупые слова заметки о смерти большого мастера. 

Я не знаю, в какое время дня он умер, но я прочел о смерти Хемингуэя и 

вспомнил его книгу «Смерть после полудня». Книгу, где говорится об Испании и бое 

быков, о музее Прадо и о трудности писательского ремесла, и о том, как безвозвратно 

уходит влюбленность, «помнишь все, что было, но нельзя вызвать самого ощущения». 

Я прочел о смерти Хемингуэя... И я подумал о том, что от нелепого «фокуса» 

охотничьего оружия погиб автор романа «Прощай, оружие», человек, который прошел 

через огонь двух мировых войн, гражданской войны в Испании и революции на Кубе, 

человек не раз терпевший авиационные и автомобильные катастрофы, не раз 

рисковавший своей жизнью (недаром многие утверждали, что Хемингуэй всю жизнь 

искал смерти), человек, который получил 237 ранений в мае 1918 года на участке близ 

Фоссальти на реке Пиаве в Италии. 

 

Я прочел о смерти Хемингуэя... Я узнал, что он умер у себя дома в Сам Вэлли, 

штат Айдахо. И я вспомнил строки из нашего байаты: 



 

 

Gəzməyə gürbət ellər 

Ölməyə Nətən yaxşı. 

 

(Хорошо гулять в чужих странах  

Но умереть лучше дома.) 

 

Хемингуэй много бродил по свету, много гулял в разных странах. Не только 

гулял –  сражался. Он воевал за свободу «чужих стран», которые стали ему «не 

чужими», ибо земля, политая кровью твоей, становится родной землей, если ты дрался 

за нее. 

Он любил разные страны. Любил сурово, как воин, и нежно, самозабвенно, как 

любят женщин. Италия, Испания, Франция. Об этих странах он говорило, как любимых 

женщинах. «Я любил трех женщин, и каждый раз терял», –  говорит полковник Кантуэл 

в романе «За рекой в тени деревьев». А несколькими страницами позже мы читаем: «Я 

любил три страны и трижды их терял. Ну, зачем же так? Это несправедливо. Две из них 

взяли мы назад. И возьмем третью, слышишь ты, толстозадый генерал Франко?» 

Он изъездил всю Африку. Он любил этот континент. Он долго жил на Кубе. Он 

радовался кубинской революции и приветствовал Фиделя Кастро. В старости он хотел 

вернуться в Париж –  город своей молодости, вернуться не известным писателем, а 

инкогнито, и посещать самые дешевые бары и захолустные рестораны, и ходить по 

маленьким улочкам и встречаться с обыкновенными простыми людьми. Он хотел 

приехать и в СССР. 

Он подогу жил в разных странах. Но умер он дома, на родине, то есть там, где 

«лучше всего умереть». Он умер в Америке, в «хорошей стране, –  как говорил он, –  

которую мы сильно изгадили». 

Я прочел о смерти Хемингуэя и вспомнил маленькую новеллу Барбюса 

«Нежность». В новелле этой говорится об огромной нежности женщины к мужчине, о 

нежности, которая была даже больше и сильнее ее любви. Она кончает жизнь 



 

самоубийством, и мужчина не знает об этом. В течение многих лет он получает от нее 

письма без обратного адреса. Письма, которые она написала в день своей смерти, и 

которые пересылают доверенные лица. Ее нежность оберегает любимого человека от 

боли утраты. 

Хемингуэй вставил три неопубликованных новых романа в сейфах банков. По 

его завещанию они должны быть опубликованы после его смерти. Я не случайно 

вспомнил рассказ Барбюса. Независимо от того, хотел этого Хемингуэй или не хотел, 

его поступок воспринимается как акт нежности к человечеству, нежности, смягчающей 

боль утраты художника, нежности в том смысле, в какой эти слова употребил Барбюс. 

Нет Хемингуэя. Но еще долго в течение того времени пока эти книги будут 

опубликованы и переведены на многие языки, он будет говорить с миром, и это будет 

новым словом, будто сказанным только что, а не давно, так же как письма героини 

Барбюса.  

Через много лет, получив последнее письмо и узнав тайну, мужчина, вероятно, 

воспримет далекую смерть своей далекой подруги относительно спокойно. 

Но даже через много лет, прочитав последний из неопубликованных романов 

Хемингуэя, нельзя будет спокойно думать о его смерти. 

У Назыма Хикмета есть строки: 

 

В XX столетье 

Утраты печаль 

длится 

От силы год. 

 

Умирающая Катрин в «Прощай, оружие» говорит своему любимому лейтенанту 

Генри: «Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной?! Не будешь говорить 

наших слов?!» В этой предсмертной реплике высочайшая поэзия и творчество 

Хемингуэя, и XX веке. В век темпа и машин горечь смерти длится только год. Пусть 

так. В век трезвости и реализма никто не умирает от любви, никто не дает обет 



 

безбрачия, потеряв любимую. Пусть так. Но, утратив иллюзии старых романтиков, 

человек XX века не стал циником, не растратил ни глубины своих чувств, ни их 

трепетности, ни их неповторимости. Пусть у лейтенанта Генри будут другие девушки, 

но ни с кем у него не будет того, что неповторимо, ничто не заменит ему его чувства к 

Катрин, и никому не скажет он «их слов». 

Пусть мы живем в XX веке, и пусть печаль утраты Хемингуэя будет длиться 

даже менее, чем год... Но никто, даже более великий писатель не займет то место, 

которое занимал в жизни многих людей Хемингуэй, никто не скажет «его слов». 

Я прочел о смерти Хемингуэя... и я вспомнил эпиграф к его роману «По звонит 

колокол», взятый из английского поэта Джона Дона. «Нет человека, который был бы, 

как остров сам себе, каждый человек есть часть материка, часть суши, и если волной 

снесет в море береговой утес, меньше станет Европа и так же, если смоет край мыса 

или разрушит замок твой или друга твоего; смерть каждого человека умаляет и меня, 

ибо я один со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит 

колокол: он звонит по тебе». Смерть каждого человека умаляет человечество и смерть 

большого писателя умаляет литературу, но все, что он создал –  книги, образы героев, 

живут, и никогда по ним не будет звонить колокол –  они бессмертны. 

Ник Адамс –  герой ранних новелл Хемингуэя был двойником и ровесником 

самого автора. Он так же, как и Хемингуэй, в детстве бродил на берегу реки Биг-Ривер, 

охотился, рыбачил, дружил с индейцами. Новелла «Индейский поселок» кончается так: 

«В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был 

совершенно уверен, что никогда не умрет». 

Детство кончилось. Хемингуэй много шатался по свету, работал, сражался, 

писал и, наконец, погиб. Но Ник Адаме, какслепок детства писателя остался на 

страницах «Индейского поселка» с верой в то, что он никогда не умрет. 

Лейтенант Генри из «Прощай, оружие», как и Хемингуэй сражался на 

итальянском фронте, был ранен, награжден, влюблен. Но Хемингуэй потом воевал и в 

Испании, и на подступах к Парижу, он повзрослел, постарел, и вот –  умер. А лейтенант 

Генри остался навеки молодым у постели умирающей Катрин, нет, вернее он ушел от 

постели мертвой Катрин к себе в отель под дождем. 



 

Это не значит, что писатель в отдельных произведениях закрепляет этапы своей 

жизни. Но это значит, что образы, созданные большим писателем, становятся 

настолько жизненными, реальными, ощутимыми (правдивее самих фактов –  говорил 

Хемингуэй), что жизнь, гаснущая у автора, продолжается биться в сердцах его героев. 

Но все герои Хемингуэя пережили автора в переносном или прямом смысле 

слова. В переносном смысле его не пережили неудавшиеся образы. Герои неудачных 

произведений были скоро забыты. Неудачи бывали и у Хемингуэя, но не о них хочется 

говорить сейчас. В прямом смысле его не пережили те герои, которые умирали. 

В рассказе «Снега Килиманджаро» умирает писатель Гарри. Умирает и 

полковник Кантуэлл –  герой романа «За рекой в тени деревьев». 

Гарри умирает на снежной вершине Килиманджаро от гангрены. Но творчески 

он умер фактически давно. «Он загубил свой талант, не давая ему никакого 

применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, 

притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием 

и чванством, всеми правдами и неправдами. И сейчас перед смертью он вспоминает все 

то, о чем хотел написать и не написал. О войне в Турции, о Париже и об офицере 

Уильямсоне, у которого внутренности вывалились наружу и повисли на проволоке. И 

еще о том, как было тогда в Константинополе –  один, после ссоры в Париже перед 

самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство 

одиночества не только не прошло, а стало еще острее он написал ей, первой, той, 

которая бросила его, написал о том что ему так и не удалось убить в себе это... О том, 

как ем) показалось однажды, что она прошла мимо Regence и у него все заныло внутри, 

и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по 

бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое 

охватывало его при этом. 

Почему я не написал об этом? –  думал Гарри. Но уже поздно. Больше он не 

напишет. 

Писатель Гарри умер. Но писатель Хемингуэй остался жить, никто и ничто не 

могло загубить его талант, и он написал много книг. О войне и о любви, о разных 

людях и о разных странах. 



 

О написал грустную книгу о веселом празднике «Фиесту». Он написал «Иметь и 

не иметь» –  книгу о бедствующем флоридском рыбаке, и о богачах, и о писателе, 

продавшемся богачам. 

Он написал «По ком звонит колокол» –  роман об Испании, о революционерах, о 

партизанах. 

Он написал тонкий психологический рассказ «Кошка пол дождем». Это рассказ 

о том, как могут сузиться человеческие желания, как тоскующему и пресыщенному 

человеку, которому доступно все и в то же время не доступно ничего, остается хотеть 

есть за своим столом, и чтобы были свои ножи и вилки... и хочу новое платье, хочу 

кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть 

кошку-то можно». 

Какая боль за потерянное поколение чувствуется за этим типично 

хеминуэевском обороте последней фразы, звучащей, как крик души. 

Хемингуэй написал и другие великолепные рассказы: «Дома», «Белые слоны», 

«Альпийская идиллия», «Мистер и миссис Эллиот», «Убийцы», «Там, где число, 

светло» и «Дайте рецепт, доктор», «Недолгое счастье Френсиса Макомбера», триптих 

«Посвящается Швейцарии» –  всего не пересчитаешь. 

Мне очень дороги два его рассказа, из которых один является как бы 

продолжением другого –  «Что-то кончилось» и «Трехдневная непогода». 

Написал Хемингуэй еще одну книгу, местами неровную, местами 

утомительную, но удивительно чистую, прозрачную. «За рекой в тени деревьев» –  это 

роман о полковнике Кантуэлле, который был храбрым и честным солдатом, и который 

всегда, когда было нужно воевал на самом опасном фронте. Верховодители тыла, из 

числа тех генералов, которые «умирают в своей постели», по своей трусости и тупости 

посылали на верную гибель лучшие подразделения полковника в то время, как в этом 

не было никакой необходимости. И вот кончилась война, и эти люди опять на высоте. 

Кантуэлл говорит: «Правят нами в наши дни, можно сказать, подонки. Знаешь, вроде 

того, что остается в недопитом стакане пива, куда шлюхи натолкали целый ворох 

окурков»... 

А сам полковник неудачник. Не раз раненый, не раз рисковавший своей жизнью, 

не раз смотревший в глаза смерти, он дослужился до генерала, но стал по 



 

переквалификации полковником в захолустном Триесте. Ничего не оставалось у него. 

Ни воспоминаний, –  они изгажены чувством виновности, ответственности за 

бессмысленную смерть ни в чем неповинных людей, ни надежд. Разве только муки, а 

ими никто не интересуется. Да Кантуэлл и не думает делиться с кем бы то ни было. И 

вот он встречает Ренату –  юную, красивую итальянскую аристократку, «у которой 

голос был таким красивым и так напоминал ему виолончель Пабло Казальса, что 

внутри у него невыносимо ныло как от ран». 

 

В Венеции, в прекрасном городе, где когда-то полюбили друг друга Отелло и 

Дездемона, Рената полюбила старого полковника Кантуэлла за муки его, и он полюбил 

ее за сострадание к ним. 

В конце романа полковник рассказывает эпизод из истории гражданской войны 

в Америке. Генерал Джексон смертельно ранен. В бреду он дает последние боевые 

приказы: «А.П.Хиллу приготовиться к атаке». Но вдруг он обрывает себя и говорит: 

«Нет, нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев». 

Боевой генерал Ричард Кантуэлл, переквалифицированный в полковника, всю 

жизнь воевал с врагами и со своими, и с собственным прошлым, и с мучительным 

чувством неверности прожитой жизни. И вот наступил момент перед самым концом, 

когда он в полубреду отменил все боевые задачи, изгнал из своего сердца все 

бередящие воспоминания и боль, и ненависть и решил отдохнуть, успокоиться, 

утешиться, за рекой в тени деревьев в любви девушки Ренаты, что по-итальянски 

означает Возрождение. 

Полковник Кантуэлл возродился, чтобы умереть, но он умер, испытав любовь, 

найдя утешение, во всяком случае какой-то смысл в своей жизни. 

Я прочел о смерти Хемингуэя и вспомнил американский фильм «Старик и 

море». Фильм мне не понравился. Дело не в хорошем актере и не в удачных съемках. 

Мне кажется, что, сохранив все то, что есть в повести, авторы фильма потеряли главное 

–  суть повести, суть хеминугэевского гуманизма. 

«Победитель не получает ничего» –  утверждал Хемингуэй названием цикла 

своих рассказов. Старик Сантьяго до конца борется за огромную рыбу, которую 



 

поймал, зная, что все равно рыбы ему не довезти. «Ты губишь меня, рыба, –  думает 

старик.  - Ну что ж, убей меня, мне уже все равно, кто кого убьет». 

Что это –  фатализм? Это хеминуэевский гуманизм, пусть ущербный, пусть 

неприемлемый для нас. Суть этого гуманизма, как мне кажется, в том, что даже зная, 

что победитель не получает ничего, человек до конца борется в одиночку, борется за 

то, чтобы не оказаться побежденным в своих глазах, не потерять веру в себя, чувство 

собственного достоинства. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим 

и поддержать свою жизнь, –  говорит старик себе, –  ты убил ее из гордости и потому, 

что ты рыбак». 

И вот поэтому он сражался до конца. 

«А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью - думает он об 

акулах,  которые уносят по частям его растерзанную рыбу. –  Что ты можешь сделать? 

Драться, –  сказал он, –  драться пока не умру... 

Вы полночь он сражался с акулами снова, и на этот раз знал, что борьба 

бесполезна». 

И старый рыбак, как и старый матадор Манола из рассказа «Непобедимый», как 

и Роберт Джордан из «Колокола», как и многие другие герои Хемингуэя, не побежден. 

«Человечество можно уничтожить, но его нельзя победить», –  в этой фразе суть 

этического гуманизма Хемингуэя. Внутренняя,, победа ценой внешнего поражения –  

это мотив, проходящий через все творчество Хемингуэя и выраженный, быть может, 

наиболее ярко в «Старике». 

И вот всего этого, как мне кажется, нет в картине. Там есть все основные и 

незначительные персонажи повести, диалоги и даже описания Хемингуэя. Но этот 

фильм скорее увлекательный документ о необычной рыбной ловле, а не философский 

шедевр о трудности борьбы, о бесплодности победы и о том, что, зная эту 

бесплодность, зная, что победитель не получает ничего, человек тем не менее 

сражается, чтобы ценой внешнего поражения добиться куда более важной внутренней 

победы –  утверждать свое, человеческое достоинство, свою силу, свою гордость. Так 

поступали все герои Хемингуэя, которых он любил. Так поступал и он сам. 

Непобедимым он и умер, погиб. 



 

Я прочел о смерти Хемингуэя и вспомнил стихи, не знаю, чьи: 

 

От первой любви печаль остается  

От упавшей звезды след.  

И несколько строк остается 

когда умирает поэт. 

 

Хемингуэя не стало. Осталось несколько книг. 

 

Опубликован в газете «Молодежь Азербайджана» № 137. 1962 

 



 

КОСОЙ ДОЖДЬ 

 

Месяц тому назад, довольно-таки скромно в соотношении с круглой датой, да и 

с масштабами самой личности юбиляра, было отмечено столетие со дня рождения 

Маяковского. В сутолоке нашей напряженной, стрессовой жизни, полной драмати-

ческих и трагических событий, трудно помнить о памятных литературных датах, и, 

лишь просмотрев газетные публикации, я вспомнил о дне и годе рождения 

Маяковского. Захотелось написать несколько слов о поэте, который так много значил в 

духовном становлении моего поколения, был одним из литературных кумиров нашей 

молодости. Измена кумирам юности, в том числе поверженным, а скорее всего, в 

первую очередь, поверженным, представляется мне предательством своего же личного 

прошлого. В самом факте запоздалости в отношении прошедшего юбилея уже 

наличествует особенность нашего времени, такого склеротично неопределенного, 

размытого и разбросанного. Можно ли представить, чтобы «круглая» годовщина 

Маяковского, случилась она волею хронологии, скажем, лет на десять раньше, 

оказалась бы такой «незаметной», «проходной». Нет, конечно, лет десять или даже, 

может быть, пять тому назад об этой дате трубили бы все средства массовой 

информации, газеты и журналы, радио прожужжало бы нам уши об атом событии, на 

телевидении мозолили бы глаза соответствующие сюжеты, и это началось бы задолго 

до самого памятного дня и продолжалось бы еще и много месяцев спустя. Да и сам год, 

энергичными усилиями советского правительства, был бы, очевидно, объявлен по 

линии ЮНЕСКО «годом Маяковского». Были бы юбилейные торжества в Большом 

театре, где в полном составе блистало бы Политбюро, юбилей отмечался бы во всех 

городах и весях бывшего Союза с участием «местных вождей». Появились бы новые 

публикации, исследования, переводы на все мыслимые языки, всплыли бы 

воспоминания тех, кто был знаком если не с самим Маяковским, то, по крайней мере, 

со знакомыми его знакомых. 

Теперь все «значительно незначительней», все – тише, глуше, бледнее. И в 

прессе больше спорят о поэте, чем утверждают бесспорные истины о его подлинном 

месте в поэзии. Неужто сбывается еще один прогноз Владимира Владимировича из 

числа его прочих сбывшихся пророчеств «Я ни одной строкой не могу существовать 

при другой власти, кроме советской власти. Если вдруг история повернется вспять, от 

меня не останется ни строчки, меня сожгут дотла. 



 

Книг его, правда не сжигают, но уже не издают или издают редко, мало и далеко 

не все. Литературное аутодафе – это ведь не только костры, это и забвение. Но 

Маяковский при всей его частых гипертрофированных самооценках, думается, в этом 

пассаже все же недооценил себя, связав только с советской властью. По масштабам 

дарования он вне пределов досягаемости всякой власти, даже если искренне хотел бы 

выглядеть связавшим себя с ней по рукам и ногам. И его кажущееся сегодня почти 

неприличными слова: «Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, 

заметьте, и услужение сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику 

ее – советскому правительству и партии», – это, конечно же, просто эпатаж, точно 

такой же, как в свое время эпатажными, уже по отношению к другой аудитории и 

другому контингенту, были «пощечина общественному вкусу», желтая кофта и «я 

люблю смотреть, как умирают дети». Недаром многие современники отмечали чисто 

мальчишеское бузотерство Маяковского. Эту браваду он сохранил и в зрелом возрасте, 

до последних дней жизни оставаясь драчуном. Забияка с истерзанной душой, задира с 

кровоточащим сердцем. Ленин сделал в свое время своеобразный комплимент 

Маяковскому в связи с его поэмой «150 миллионов»: «Это особый вид коммунизма. 

Это хулиганский коммунизм». Кстати, почему Маяковскому никак не могут простить 

посмертную сталинскую похвалу и забывают суровый ленинский приговор в 

отношении той же поэмы «150 миллионов» (в записке Луначарскому): 

«Как не стыдно голосовать за издание «150000000» Маяковского в 5.000 экз.? 

Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность».  

Единственный сочувственный отзыв о «Прозаседавшихся» тоже ведь 

сопровождается оговоркой о том, что Ильич не принадлежит к поклонникам 

поэтического таланта Маяковского и стихи положительно оцениваются лишь с точки 

зрения политической и административной(!). 

Сталинская же оценка, оградив Маяковского от огульного охаивания в 

конкретном историческом отрезке времени, сыграла с ним в конечном счете злую 

шутку. И не только с самим Маяковским, Сталинское клеймо «лучшего, 

талантливейшего» создало прецедент – иерархическую систему в искусстве, когда один 

художник при прочих «хороших и разных» объявлялся кем-то вроде главного поэта или 

верховного писателя. Тоталитарная система нуждалась в таких единоличных, хотя бы и 

усопших, культах в разных сферах, в том числе в литературе. Эта установка тотчас 

была усвоена в национальных литературах, где назначались свои литвожаки (часто они 



 

совмещали и должности литначальников), князья, ханы и баи. Именно их творчество 

должно было стать эталонным по отношению ко всем остальным. Но причем здесь сам 

Маяковский? Какую ответственность он может нести за царственную оценку его 

личности после смерти поэта, оценку, которая скорее была важна для собственных 

идеологических задач Сталина, чем для памяти Маяковского? Итак, что же получается? 

Если Сталин говорит о Маяковском хорошо, то сейчас это плохо для Маяковского, но 

если Ленин говорит о нем плохо, то это тоже плохо. Да разве только в Ленине или 

Сталине дело? Сколько зубодробительной критики обрушивалось на Маяковского, кто 

только ни травил его? Даже осознавая, тот непреложный факт, что травля писателя – 

хлеб критика, даже предполагая, что каждый критик гораздо лучше самого поэта знает, 

как ему, поэту, писать, что писать, и от чего воздержаться, даже допуская, что все 

писавшие о Маяковском точнее самого Владимира Владимировича знали, как Ма-

яковскому быть Маяковским, все же поражает безаппеляционность и апломб, с каким 

современники судили великого художника. Известный в ту пору литературовед, критик 

Шенгели писал в книге «Маяковский во весь рост» (1927):  

«Значение Маяковского в нашей поэзии отрицательное; по его стихам можно 

узнать, как не следует писать стихи. Бедный идеями, обладающий суженым 

кругозором, ипохондричный, неврастеничный, слабый мастер – он вне всяческих 

сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него». 

И так до сталинской резолюции — табу на критику Маяковского. Но вот теперь, 

когда, это табу, как многие сталинские табу, потеряло силу, критики уже новых времен 

вновь потрошат Маяковского. Маяковский один из тех поэтов, которых ниспровергали 

не только при жизни, но и спустя свыше полувека после смерти. Менялись эпохи, 

идеологические, эстетические и этнические ценности, оставалась неизменной 

ненависть к Маяковскому слепая, яростная, порой просто какая-то одержимая в своем 

пафосе уничтожения. Все новые и новые сокрушители в новых исторических 

обстоятельствах – это по существу признание и доказательство несокрушимости поэта. 

Каким же недюжинным запасом прочности надо было обладать, чтобы на протяжении 

всей жизни и после смерти вызывать на себя огонь и выходить живым после всех 

пожаров? Маяковскому не могли простить его популярности, его необычности и 

непохожести. Его не прощают за самоубийство; одни потому, что увидели в этом 

протест против эпохи, строя, другие – потому, что он, «успев» уйти из жизни, избежал 

участи быть уничтоженным в сталинско-ежовских жерновах. И вот спустя полвека с 



 

лишним после трагической гибели Маяковского критик нового поколения Юрий 

Карабчиевский пишет работу «Воскресение Маяковского», она издается сперва «за 

бугром», а потом и в стране Советов. Книга яркая, талантливая, но вся пронизанная 

каким-то яростным геростратовским азартом разнести Маяковского в пух и прах, 

разобрать его по косточкам. Придираясь к каждому слову, к каждому поступку, к 

каждому знакомству Маяковского, автор стремится доказать его сервильность по 

отношению к власти, его неискренность, то, что у него не было лица, а была одна лишь 

маска. В чем только не обвиняется Маяковский? В стихах, которые он написал и в 

произведениях, которых не писал, но мог бы, по предположению критика, написать, 

случись ему прожить дольше. В том, что он использовал ранее созданные строчки в 

предсмертном письме, в том, что сам способ самоубийства был, по мнению 

Карабчиевского, не безупречным, ведь поэт вложил в обойму пистолета лишь один 

патрон («надеясь выжить» – догадывается Карабчиевский). Автор обзывает 

Маяковского «канцелярской душой» (это Маяковский-то, готовый волком выгрызть 

бюрократизм – «канцелярская душа»), уверяет, что поэт исполнял «самую 

унизительную шестерочью службу». Ну и так далее, в том же роде. И уж совсем 

бесподобны предположения, выдаваемые вполне серьезно, о том, что Маяковский был 

исполнителем воли сатанинских, злых и низких сил, порождением дьявола, который, 

оказывается, заключил с ним договор по всем пунктам творчества и судьбы. 

Оказывается этой дьявольской сделкой были оплачены не только талант Маяковского, 

его могучий творческий напор и энергия стиха, но и сама трагическая смерть, как 

основа для дальнейшей посмертной славы, -всевозможные памятники, миллионные 

тиражи, многотомные издания. Но и это, оказывается, еще не все. В договоре с 

дьяволом был предусмотрен и пункт, по которому произойдет воскресение 

Маяковского в ипостасях сразу трех поэтов -Евтушенко, Рождественского и 

Вознесенского. Дальше, как говорится, некуда. Вспоминается и недавняя книга Бориса 

Олейника о «князе тьмы» Горбачеве, где так же вполне серьезно Михаил Сергеевич 

объявляется порождением потусторонних сил зла. Не много ли развелось в последние 

годы дьявольского потомства? Впрочем, пристрастие к потусторонним ориентирам, к 

мистике, спиритуализму и т.д. – один из верных симптомов деградации общества. Не 

будем, однако, спорить с покойным Ю.Карабчиевским, пользуясь его же собственным 

методом сокрушения усопших. Мертвые не могут отвечать. Отметим, что лишь в 

одном пункте предложение Ю.Карабчиевского, увы, оказалось пророческим: 

«Маяковский – как засасывающая воронка, сближение с ним всегда опасно, порой 



 

губительно. Даже трагическая его судьба есть великий соблазн», – писал он. 

Ю.Карабчиевский покончил жизнь самоубийством. 

Самый суровый из упреков, предъявленный Маяковскому уже нашей 

современностью, является в сервильности по отношению к советской власти (Впрочем, 

этот упрек тоже своими корнями уходит в те годы, когда Маяковский был жив и 

получал порой на литературных выступлениях записки вроде: «Прочтите вашу поэму 

«Хорошо-с»). Упрек этот базируется на твердой уверенности в том, что вся история 

советского общества есть только уголовная хроника и ничего больше, что в ней будто 

бы все омерзительное было заложено с самого начала и сохранялось на протяжении 

всех десятилетий без движения, без каких-либо изменений и т.д. И таким образом 

Маяковский делается как бы ответчиком за все преступления режима, в том числе и за 

те, которые были совершены значительно позже его ухода из мира сего. Разуверившись 

в течение этих страшных лет, последовавших после Маяковского, во всем, мы как бы 

не допускаем мысли, что он-то мог быть абсолютно искренним и в своей любви к 

революции, и в своем неведении относительно подлинной личности Ленина. Поэму о 

Ленине он написал сразу после смерти Ильича, искренне потрясенный утратой и с 

неподдельной верой в чистоту помыслов вождя пролетариата. Ведь он наверняка не 

знал подробности, открывшихся подавляющему большинству граждан страны лишь в 

последнем десятилетии XX века о первых в мире концлагерях, о директивах на 

расправы со священнослужителями, о лицемерии национальной политики, о прямом 

или косвенном санкционировании расправы над царской семьей, включая убийство 

детей, о многом другом. Ленин олицетворял для Маяковского Революцию, а 

Маяковский был революционером по самому складу своей натуры, по уникальным 

особенностям своего художественного дарования. Может, точнее было бы назвать его 

даже не революционером, а бунтарем. А брать под сомнение значение бунтарство 

Маяковского – это значит отрицать бунтарское начало в человеке вообще, то начало, 

которое двигало поступками мифологических, исторических и литературный героев от 

Прометея до протопопа Аввакума, от Франсуа Вийона до пушкинского литературного 

Пугачева из «Капитанской дочки» с его притчей об орле. Да и самого Пушкина, в конце 

концов. Бунт Маяковского, как это отражено в его ранней лирике и гениальных 

любовных поэмах – изначально метафизичен, это бунт против конформистской, 

филистерской морали общества, любого общества, бунт вне времени. Бунт, или если 

угодно, революционный порыв, вполне можно было бы определить словами Альбера 

Камю: «Революционный дух полностью сводим к возмущению человека своим уделом. 



 

Революция всегда, со времен Прометия, поднимается против богов, тираны же и 

буржуазные куклы тут просто предлог». 

И если этот внутренний революционный дух, этот индивидуальный бунт, 

обусловленные самой личностной сущностью Маяковского, совпали с конкретными 

историческими катаклизмами русской истории с 1905 года по 1917-й, то по какую же 

сторону баррикад Маяковский должен был оказаться? Он, которого с юношеских лет 

вышибли за убеждения из 5-го класса и «пошли, швырять в московские тюрьмы». И 

нельзя требовать от Маяковского, к тому же такого молодого в ту пору, «красивого. 22-

летнего» той же глубины понимания сущности революции, какое было, скажем, у 

Бунина, писавшего: «... революция есть только кровавая игра в перемену местами, 

всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему удалось некоторое время 

посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов 

попадает из огня, да в полымя». 

То, что изначально было понятно Бунину, воспитанному на традициях 

дворянской культуры, не могло так рано открываться Маяковскому, хотя он тоже во 

всех анкетах неизменно отмечает свое дворянское происхождение. Свое позднее 

прозрение Маяковский оплатил сполна. В самый последний период творчества он как 

бы оправдывался в «Письме «Татьяне Яковлевой»: 

Видел на плечах заплат  

их чахотка лижет вздохом  

Что же, мы не виноваты – 

Ста мильонам было плохо. 

Мы теперь к таким нежны - 

Спортом выпрямишь 

не многих 

Вы и нам 

в Москве нужны 

не хватает 



 

длинноногих 

 

Маяковский не виноват, что еще юношей стал на сторону тех, кому было плохо. 

И не виновен в том, что после столь нетерпеливо ожидаемой им революции, мало кому 

стало лучше. Он нашел в себе мужество громогласно сказать о том, что 

 

Подернулась тиной 

Советская мешанина. 

И вылезла из-за спины 

РСФСР 

Мурло 

Мещанина. 

 

Персонажи «Клопа» и «Бани» – все эти главначпупсы и присыпкины с их 

«древним, незапятнанным пролетарским происхождением», с их «нарождающимися 

тонким вкусом» к «изячной» жизни, с их эстетическими пристрастиями («покажите нам 

красивых живчиков, на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение», 

«сделайте нам красиво»), все эти убийственные сентенции, вроде «когда мы умирали 

под Перекопом, а некоторые в самом деле умерли», весь этот убогий, идиотский 

уровень нового советского менталитета, языка и стиля   коммунистических   

нуворишей   вздрызг   высмеяны Маяковским. Весь его сарказм обрушен на эти 

абсурдные приметы новой жизни – от «Площади имени десятилетия советской 

медицины» до оказавшихся веским аргументом в споре сведений о том, что Маркс был 

картежником, и даже 236 известен случай, когда он играл на деньги. Если сравнить 

даже количественно, то обличительных, сатирических красок в палитре Маяковского 

гораздо больше, чем радужно восторженных тонов. И восторгался-то он больше тем, 

чего не было, о чем мечталось, чем тем, что видел повседневно. Недаром адресатом его 

все чаще и чаще служило Будущее. Разочарование в настоящем, крушение идеалов 

трансформировалось в надежды или иллюзии, спроецированные на Будущее. Эта тема 



 

схематично и плакатно заявлена в «Клопе» и «Бане», лирически оркестрована в «Про 

это», набатно гудит в последнем выкрике «Во весь голос». 

Но революционность, бунтарское начало в Маяковском только одна его 

ипостась, дополненная беспощадным сарказмом, разящей сатирой. Другой ипостасью 

его дарования, бесспорно гениальной ее частью, является глубоко лирическая стихия, 

ставящая Маяковского в ряд с величайшими певцами любви в истории поэзии. И, быть 

может, самой большой трагедией Маяковского являются его собственные упорные 

усилия, не увенчавшиеся, к счастью, полным успехом, убить в себе лирика, наступить 

на горло собственной песне. Исходя из ложно, сиюминутно понимаемых задач 

искусства, он не единожды наступал на горло собственно поэтического естества, но его 

песня оказалась все же сильней, прочней, могущественней его же тяжелых башмаков. 

Ему так и не удалось убить в себе поэта и «пуля-точка» в конце – мрачный 

исход этого жестокого и бессмысленного поединка с самим собой. Ну как можно было, 

написав горестные и сокровенные строки: 

 

Я хочу быть понят  

моей страной  

А не буду понят – 

что ж 

По родной стране  

пройду стороной.  

Как проходит косой дождь, – 

 

вычеркнуть их из печатного варианта, да еще с таким самоприговором: 

«Ноющее делать легко, оно щиплет сердце не выделкой слов, а связанными со стихом 

параллельными ноющими восклицаниями. Несмотря на всю романсовую 

чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем 

перышки вырвал». 



 

Чего он боялся? Собственных чувств, которых не боялся когда-то так обнаженно 

выражать в ранних, да и в поздних поэмах «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», 

«Люблю»? Или его сдерживала спартанская строгость «лефовких» эстетических и 

идеологических принципов, однозначных, прямолинейных. Хотя Марковский всегда 

излишне болезненно воспринимал упреки в том, что массы его не понимают, он, 

кажется, больше всего тревожился и опасался, что его «чувствительность» не поймет и 

не примет узкий и близкий круг «своих», что они воспримут «ноющие» стихи как 

измену. Неужели Маяковский всерьез полагал, что вышеприведенные «ноющие» 

строки для поэзии менее важны, чем рекламы Моссельпрома, которых он не только не 

стыдился а наоборот, с какой-то чисто мальчишеской задиристостью демонстративно 

выдавал за самое насущное. Ведь он, поэт и умница, не мог не понимать, что истинный 

художник всегда шире всех эстетических или политических деклараций, которые он 

провозглашает или даже сам составляет, что какими бы тотальными, всеобъемлющими 

ни казались идеологии, идеи, социально-политические позиции, жизнь всегда гораздо 

шире. Вспомним замечательную мысль того же А.Камю: «Я находился на полпути 

между нищетой и солнцем, -пишет он о своей алжирской молодости. – Нищета 

помешала мне уверовать, будто вое благополучно в истории и под солнцем, солнце 

научило меня, что история – это не все...». 

Это знал и Маяковский, знал, что помимо нищеты, социальной 

несправедливости, помимо классовых, национальных битв, помимо войн и революций, 

помимо истории есть еще вечное небо, вечное солнце и в ночи «млечпуть – серебряной 

Окою». Недаром в одной из самых идеологизированных поэм он вдруг так неожиданно 

простодушно восклицает: 

Надо мной небо – 

синий шелк  

Никогда не было  

так хорошо. 

 

Никогда – не потому, что советская власть и победившая революция, а потому, 

что человек внезапно почувствовал синий шелк неба. У другого великого поэта нашего 

столетия Назыма Хикмета есть замечательное стихотворение, близкое к этому по 



 

ощущению. Поэта, долгие годы просидевшего в темнице, в воскресный день выводят 

на прогулку в тюремном дворе и он стоит, пораженный небом, таким далеким, таким 

безоблачно чистым, голубым. В этот момент ему не хочется думать ни о классовых 

битвах, ни даже о жене, с которой так долго разлучен. Он счастлив одним 

приобщением к небу и солнцу. 

Это – истинная поэзия, которой никак не наступишь на горло, из каких бы 

возвышенных идеологических и партийных побуждений ни исходить. Впрочем, разве 

сам Маяковский меньше нас с вами понимал и переживал эту драму? Да и в самой 

партийности Маяковского, которую, конечно же, не следует оспаривать («сто томов 

партийных книжек»), есть глубоко личный, затаенный момент, связанный с его 

беспросветным одиночеством. От одиночества, подобного «последнему глазу у 

идущего к слепым человека», от желания ночью «свой стон спрятать в мягкое, в 

женское», один шаг до горького признания-самообмана: 

 

Партия единственное,  

что мне не изменит. 

 

Изменила и она. Ведь Маяковский не заблуждался насчет партмаксимумов, 

нарождающийся и наглеющей день ото дня номенклатуры со всеми ее 

потребительскими вожделениями. Бессребреники-рыцари революции очень быстро 

почувствовали сладкий запах роскоши и всем сердцем привязались к вольготной   

вельможной   жизни.   Круг   сомкнулся.   Кому оставалось верить? Друзьям? Они 

предали. Женщинам? С одной из них с самых молодых лет он был связан 

мучительными, порой двусмысленными, неясными до конца ни для него, ни для нее 

отношениями. Другая, увлечение последнего периода его жизни, была в Париже. Он 

грозился взять ее «одну или вдвоем с Парижем», а она вдруг неожиданно выскочила 

замуж. Третья его любовь уже была замужем и, кажется, не собиралась разводиться 

ради Маяковского. Что оставалось? 

Партия, единственное что не изменит? Или легкий вздох сожаления в,конце 

веселого стихотворения: 



 

 

Вот и жизнь пройдет,  

как прошли  

Азорские острова... 

 

Хорошо хоть, что он не вымарал и это грустное признание, как строчки про 

косой дождь. 

Будем не то, чтобы снисходительны (он с гневом отверг бы любое 

снисхождение) к драме Маяковского. Будем почтительны к его трагической памяти. 

Попытаемся все же не упрекать, не укорять, не изобличать гения, а понять его 

душевное смятение. Его метания. Его одиночество. Боль. Юношескую чистосердеч-

ность горького признания: 

 

Я с сердцем ни разу  

до мая не дожили, 

 а в прожитой жизни  

лишь сотый апрель есть. 

 

Маяковский застрелился 14 апреля 1930 года. Это был тридцать седьмой апрель 

в его жизни. Он так и не дожил до мая. 

 

7 августа 1993 год Газета «Вышка» 

 

 

 



 

КАК КЕРЕМ 

 

В 1957 году в своем стихотворении «Последний автобус» Назым Хикмет писал: 

 

Смотрю я, подняв голову от работы, 

Передо мной возникают из прошлого 

Какое-то слово, запах, жест, 

Слово –  по-дружески, запах –  родной, 

Машущая рукой –  моя любимая 

Не печалит меня больше приглашение 

воспоминаний, 

Я не жалобщик на воспоминания 

 

Подстрочный перевод 

 

Этот мудрый покой, которого поэт достиг в 55 лет, наверное, удел не всех. 

Лично я, хоть и не жалуюсь на воспоминания, все же их приглашения меня печалят. И 

когда я, подняв голову от работы, думаю о прошлом, передо мной возникают другие 

голоса, незабываемые встречи, беседы, слова. Воспоминания, связанные с Назымом 

Хикметом –  одни из самых дорогих, самых значительных дней, часов моей жизни. Как 

и в жизни многих других, в мою жизнь Назым Хикмет вошел своими стихами. Он еще 

был в Турции, сидел в тюрьме, но в нашем доме о нем говорилось как об очень родном, 

близком человеке. Одной из двух книг, которые я слушал впервые в жизни, наряду с 

дастаном «Кероглу» была «Песня пьющих солнце». Я говорю прослушанных, а не 

прочитанных, потому что обе книги были напечатаны арабским алфавитом. И тогда я 

не только не знал арабский алфавит, но вообще не умел ни читать, ни писать. Еще не 

ходил в школу. Эти книги читала мне мама. С тех пор подобно тому, как извечно 



 

вошли в мою жизнь строки «Я из Ченлибеля с думой о тебе пришел, мой яблокоглазый, 

девичекудрый Гырат», постоянное место в памяти заняли и строки «а Баку –  

перекачивающее свежую кровь сердце нашей страны, чей думающий мозг –  Москва». 

Назым говорил «нашей страны», потому что он Советский Союз, как и Турцию, считал 

своей родиной. И мы тоже считаем Назыма Хикмета своим поэтом. Напечатанная в 

1928 году в Баку «Песня пьющих солнце» была для Назыма Хикмета (к которого 

вышли сотни произведений на всех языках мира), первой книжкой, первой радостью. 

Эта книга стала фактом и азербайджанской литературы, оказала сильное влияние на 

развитие нашей поэзии. Назым Хикмет был большим турецким поэтом и большим 

советским поэтом, большим азербайджанским поэтом. Он был связан с нашей страной, 

с нашей республикой неразрывными нитями. Впервые приехав в Баку в 1927 году, он 

через тридцать лет снова прошел по тем же дорогам, восхищенно глядел на совершенно 

изменившуюся жизнь. Возвратился в город своей молодости -«вернулся к морю». С 

1957 года до конца своей жизни поэт каждый свой приезд бывал гостем нашего дома. 

То, что я рассказываю воспоминания о Назыме Хикмете, возможно, покажется 

несколько странным. Когда я увидел его впервые, мне было 18, лет, а когда Назым умер 

–  25. естественно, я не мог быть ни другом, ни собеседником великого поэта. Я только 

начинал печататься. Моих работ он, по всей вероятности, не читал. Но он был дорогим 

нашей семье человеком, был близким другом моего отца, приезжая в Баку, непременно 

бывал у нас, и мы, наезжая в Москву, обязательно встречались с ним –  ездили к нему в 

гости домой, на дачу, или сам он вместе с Акпером Бабаевым приходил к нам в 

гостиницу, в номер. Воспоминания, как кинолента, проходят перед моими глазами. 

Помню, как Назым впервые пришел к нам в дом, в Баку. Он перенес тяжелую 

сердечную болезнь, поэтому с трудом поднимался на третий этаж. Между этажами для 

него ставились стулья. Назым садился, отдыхал и преодолевал следующий марш 

лестницы. Бюльбюль, который был старше него на пять лет, преодолевал ступеньки с 

какой-то юношеской лихостью. Мама выразила восхищение бодростью певца. Тогда 

Бюльбюль по-детски шаловливо снова сбежал по лестнице и так же резво поднялся еще 

раз. В тот день кроме Назыма и Бюльбюля у нас были Микаил Рафили, Сабит Рахман, 

Джафар Джафаров, Акпер Бабаев. Никого из них не осталось. Нет и Расула Рзы, и 

Нигяр Рафибейли. Эти воспоминания, наверное, должны были писать они, а не я. В тот 

вечер Бюлббюль пел теснифы «Сейгях». Назым Хикмет, как и все собравшиеся, был 

восхищен, он говорил, что в Азербайджане, Турции, вообще на Востоке многие певцы 

во время пения так произносят слова, что нельзя разобрать ни одного выражения. 



 

Одним из достоинств Бюльбюля Назым считал то, что он каждое слово четко доносил 

до слушателя. И Назым повторял только что пропетую Бюльбюлем баяты: «Польюсь, 

как дождь, заколыхаюсь, как камыш, парню девушка подходит, как кинжалу -серебро», 

«Как это красиво», –  говорил он. Двоих из собравшихся –  Микаила Рафили и 

Сулеймана Рустама Назым знал по своему первому приезду в Баку –  с 1927 года. 

Вместе с ними он вспоминал людей того времени. 

Однажды мой отец повел Назыма Хикмета на могилу Джафара Джаббарлы. 

После посещения могилы Сона-ханум Джаббарлы пригласила всех к себе домой. 

Помню, в доме Джафара Джаббарлы, Акпер Бабаев читал Назыму отрывки из 

«Айдына». Кто-то сказал, что «Айдын» похож на «Чудака». Назым тотчас поправил: не 

«Айдын» на «Чудака», а «Чудак» может быть похож на «Айдына». 

Конечно, «Айдын» написан намного раньше «Чудака». Назым, создавая 

«Чудака», несомненно, не был знаком с «Айдыном». То, что произведения двух 

больших художников в чем-то перекликаются друг с другом, не удивительно. Но 

поправка Назыма была проявлением чуткости, благородства, скромности, присущих 

характеру этого большого поэта, большого человека. Назым Хикмет проявлял живой 

интерес к азербайджанской литературе. стихотворение Фиузли, начинавшееся строкой 

«Менем Ки, гафиле салари карвани гемем», звучало как-то по-особому в его устах. Ему 

очень нравились строки Ашыга Алескера «Чершенбе гюненде чешме башында гезюм 

бир алагез ханыма дюшдю», а выражение «атды  мюжгян  охун» – категорически не 

принимал. Стихотворение Сабира «Где вижу мусульманина, пугаюсь» не сходило с его 

уст. Он внимательно следил за современной азербайджанской литературой, и что, и 

кого он одобрял в этой литературе, хорошо известно из статей, написанных и 

опубликованных им самим. У поэта была одна задумка, связанная с азербайджанской 

литературой, она почему-то не осуществилась. Помню, он рассказывал об этом замысле 

моему отцу и Энверу Мамедханлы. Назым хотел переработать повесть М.Ф.Ахундова 

«Обманутые звезды» в пьесу, хотел осовременить сюжет (как осевременил «Тартюф» 

Мольера). Одна мысль в «Обманутых звездах» –  жалоба людей на Юсифа Седельника: 

«Ну что это за падишах, никого не вешает, не казнит?» –  казалась Назыму в высшей 

степени актуальной и современной. Когда поэт в последний раз был у нас дома, в Баку, 

он уже более уверенно поднимался по лестнице. Зажили раны перенесенного инфаркта, 

и к тому же в отличие от докторов, в свое время рекомендовавших ему не летать на 

самолетах, вести неподвижный образ жизни, другой врач, напротив, посоветовал летать 



 

на самолетах, побольше двигаться, одним словом, жить вполне активно. Назым как 

будто помолодел, посвежел. Этот человек всегда излучавший сияние, будто засветился 

еще сильнее. Возможно, причиной тому была последняя любовь Назыма –  «Солома 

волос –  последняя любовь, последняя боль неугомонного, большого человека». Он 

пришел к нам со своей супругой Верой Туляковой. Бодрость, радостный душевный 

настрой Назыма сразу бросались в глаза. Когда ему об этом говорили, Назым по-

русски, чтобы поняла и Вера, с присущим ему мягким акцентом, отвечал: «Я как луна, 

это она –  солнце, я отражаю ее свет». Любовь заставила Назыма говорит языком 

ветхих поэтических метафор, над которым он всегда смеялся. По настроению Назыма 

Хикмета нельзя было догадаться, что у этой любви есть и второе лицо –  мучительная, 

трагическая сторона. Это точно выразил сам поэт: самая страшная ревность –  это 

ревность к будущим дням, которые твоя возлюбленная проживет после тебя. 

Немногим больше 60-ти лет прожил Назым. Четвертую часть этого, 

отпущенного ему срока, целых пятнадцать лет он провел в тюрьмах. В годы, когда сам 

был на свободе, под запретом была его поэзия. И на свободе ему угрожали -

«законным» смертным приговором или «случайной гибелью» –  в автомобильной 

катастрофе, от ножа убийцы, нападения пьяницы. В чем его только не обвиняли, какую 

только клевету на него не возводили продажные буржуазные журналисты, неве-

жественное литературное отребье, завистливые «поэтишки». Самые «мягкие» из этих 

обвинений были литературные упреки – отрицает классиков, ломает национальные 

стихотворные размеры, кому-то подражает. Не могли осознать, что поэт уровня Назыма 

не может повторять классиков –  он сам классик. Не могли понять, что размер, 

привнесенный в национальную литературу поэтом масштаба Назыма, уже становится 

родным для этой литературы. Не соображали, что поэт Назымовской величины не 

может никому подражать и сам неподражаем. Возможно и понимали, но делали вид, 

что не понимают. 

Знакомясь с написанным в турецкой литературе за шестьдесят лет о Назыме 

Хикмете, встречаешься с полярно противоположными мнениями. Можно встретить 

любые оценки, от высказывания «самый великий из поэтов», появившихся когда-либо в 

Турции, –  это Назым Хикмет» (Нурулла Атадж) до самых омерзительных, уличных 

ругательств и оскорблений. Но и среди этой неразберихи мнений, оценок 

вырисовывается определенный вывод: писатели, имеющие определенное место и 

значение в литературной жизни, вне зависимости от их убеждений, идеологии, 



 

эстетических вкусов, по крайней мере знают масштабы Назыма. Те же, кто выступал с 

самыми бесстыдными, бессовестными, несправедливыми нападками на Назыма –  

просто мелкие бумагомаратели. Если их имена и застрянут в каком-нибудь уголке 

истории литературы, то именно из-за Назыма. Будут упоминаться с проклятиями за то, 

что бросали грязь в великого поэта. 

Его талант был оценен с самых юных лет, как только Назым вошел в 

литературный мир. Еще в 1930 году Садри Эртем писал: «Есть новый голос: голос 

Назыма... Назым –  поэт, и поэт новый по технике, вкусу, нутру. Назым –  выражение 

новизны. Его строки не знают других правил, кроме свободы духа и голоса... Строки 

Назыма дышат». 

Другой видный представитель турецкой прозы Сабахаддин Али в своем письме, 

посланном Хикмету в 1941 году, признается: «Назым, я горжусь не только тем, что 

являюсь твоим другом, но и тем, что живу в одно время с тобой». 

Даже в тюрьме Назым не прекращал ни активной общественной деятельности, 

ни кипучего творчества. В заключении он очень активно занимался и просветительской 

работой, своеобразной педагогической деятельностью. В том, что сидевшие в разное 

время, в различных тюрьмах вместе с Назымом Ибрагим Балабан стал художником, а 

Орхан Кямал -писателем, заслуга Хикмета, поэт угадал природный талант обоих, 

нацелил этот талант, верно направил их дарование. 

Орхан Кямал уже после того, как прославился, в стихотворении, посвященном 

Назыму, писал: 

 

Ты мой голубоглазый друг,  

не в силах я забыть тебя...      

У тебя я учился любить наш мир и людей,  

Писать стихи, рассказы  

И драться, как мужчина, у тебя учился 

  

1943 



 

 

Один из продолжателей Назыма, Орхан Вели, скончавшийся, к сожалению, 

очень молодым, так говорит о большом мастере: «Сегодня у нас есть всего один поэт, 

известный в Европе: Назым Хикмет. И он известен не благодаря нам. Мы говорим: ах, 

как бы никто не заметил, не узнал его, но бесполезно: уже заметили, узнали». 

Любовь и уважение к большому мастеру прогрессивных турецких писателей и 

поэтов Азиза Несина, Яшара Кямала. Фазила Хюсню Дагларджи, Мелика Джовдета 

Андая, Халдуна Танере, Октая Акбала и других естественны. 

Но Хикмета признавали и те видные писатели, которые были далеки от него по 

идейным убеждениям, эстетическим позициям. 

Назым Хикмет «украсил турецкий язык» (Зия Гекалп), «написал стихи, которые 

могут считаться шедеврами с точки зрения оригинальности, вдохновения и мощи» 

(Халида Эдиб Адывар), «после Назыма ни один поэт нового поколения не может 

достичь такой славы» (Якуб Гадри Гараосманоглу). Классик турецкой литературы 

Абдулла Гамид говорит: «Назым Хикмет-бек не сможет безошибочно прочитать даже 

одну мою страничку, не поймет меня. А не понимая, как может критиковать? Но я 

справедливый человек... Назым Хикмет, в его собственном жанре, мне нравится. 

Талант у него есть...» 

Все это цитаты я привожу из вышедшей в 1967 году в Стамбуле книги «Назым 

Хикмет в турецкой печати». 

Перелистывать эту книгу, вобравшую в себя разнообразные статьи о Назыме 

Хикмете в турецкой печати, весьма поучительно с точки зрения понимания трудной 

судьбы поэта, его многострадального творческого пути. Чтобы лучше представить 

драматическую жизнь Назыма, прошедшую в борьбе, почувствовать и осознать, что 

ему пришлось вынести и с кем сталкиваться на протяжении долгих лет, в высшей 

степени важно, интересно, ознакомиться с этими высказываниями. 

Некто (мне не хочется даже называть имена этих невежд в статье о Назыме) так 

выражает свою мысль: «Сказать мне, что я могу полюбить или одобрить поэта-

футуриста, или буду приветствовать стих Назыма Хикмета, все равно, что убить меня». 



 

«Назым Хикмет –  поэт, но не большой поэт. Родился на этой земле, но не турок. 

Пишет грустные стихи, но не искренен. Представляется патриотом, но не любит свою 

родину». 

«Назым не прославляет, а чернит эту нацию, этот народ, эту родину, эту 

историю. Причем это не просто пятно, а жирное пятно». 

«Хотя он противопоставляется всей турецкой литературе, он лишь средний 

поэт». 

«Назым может быть чем угодно, но турком быть не может... Предположение, 

будто он обогатил турецкий язык и культуру, абсолютно вздорно». 

Чего хотели авторы этих статей, порожденных бессильной злобой мелкой 

мучительной завистью? Больше всего их бесило то, что Назым был коммунистом. 

Именно поэтому тогдашний премьер-министр Турции Сулейман Демирел, пытаясь 

оторвать поэта от турецкой литературы, заявлял с трибуны меджлиса: «Назым Хикмет, 

завещавший своего сына коммунистической партии Турции, не может считаться 

поэтом родины». 

Реакционные политические убеждения порождали и консервативные 

художественные воззрения. Отвергая мировоззрение, политические идеалы, они 

пытались принизить и художественное значение его поэзии. 

«Интересно, какое значение в искусстве имеет этот поэт товарищ Назым 

Хикметов? (ясно, что слова «товарищ» и «Хикметов» сказаны с иронией. –  А.)? 

Неужели действительно поэтичность этого Санчо Пансо, объявленного некоторыми 

бездельниками самым великим поэтом века, стоит на все сто процентов. А по-моему не 

сто, а нуль. Стих должен иметь размер и рифму. Иначе это именуется прозой». 

Цтак, еще одна вина Назыма –  несоблюдение размера и рифмы. 

Назым с очень юных лет привык к таким нападкам и не оставлял их без ответа. 

Причем, за словом в карман не лез. В ответ на слова одного турецкого генерала: Назым, 

если бы у меня в руках была прежняя власть, я велел бы тебя повесить, а потом под 

виселицей рыдал бы, он сказал: Паша, а если бы у меня в руках была власть, я бы велел 

тебя повесить, но плакать бы не стал. 



 

Отвечая на нападки, Назым объяснял свои взгляды на искусство: «Поэзию от 

прозы, рассказа, романа, театра, и прочего отличает не то, что они имеют размер и 

рифму. Есть такие писания в размере хеджа, с рифмой, которые не имеют ничего 

общего с поэзией. Стихотворение, роман, рассказ и другие жанры литературы 

отличаются друг от друга больше содержанием чем формой». 

Через тридцать лет после этих слов, написанных в 1929 году, Назым во время 

спора с одним греческим поэтом, в ответ на его высказывание: «стихотворение без 

рифмы похоже на лысую женщину», сказал: «а стихотворение, зарифмованное там, где 

надо и не надо, похоже на женщину с заросшим волосами лицом» (этот диалог мне в 

свое время пересказал Акпер Бабаев). 

Хулители Назыма были так темны и невежественны, что не стоило вступать с 

ними в творческие споры. Чтобы продемонстрировать невежество одного из них, 

достаточно единственного примера. В одном стихотворении Назым уподобляет 

туркменского лодочника статуе Будды. Осмеивающий эту «крупную ошибку», поэта 

критик поучает его: «Читать надо, товарищ! Буддийская религия никогда не получала 

распространения в Туркменистане». 

Другой приводит в качестве примера самые прекрасные строки Назыма: 

 

Жить –  как дерево одиноко и свободно,  

и по-братски, как лес. – 

 

И после этого долго и нудно разводит «научные» рассуждения по поводу 

свойств деревьев и леса. «Большой поэт -это поэт, умеющий прекрасно пользоваться 

языком. Что внес в наш язык Назым Хикмет? Ничего. Напротив, внес выражения, не 

имеющие сути, корня... Увлекшись свободным стихом и обращаясь к новым темам, он 

совершил разрушительное действие. Свободная поэзия не нова для турецкой 

литературы, темы Назыма –  переработка с копии». 

Наряду с обвинениями в отрицании Намика Кямала и других классиков, 

нарушения турецкой поэзии своим свободным стихом, рифмой, поэта винят и в 

подражательстве. Кому же по мнению недоброжелателей, подражал Назым? Конечно 



 

Маяковскому. Отвечая на вопрос о влиянии Маяковского, Назым говорит: «Первый 

образец моего «безразмерного» стиха, которым я стал писать, оставив размер хеджа, –  

«Зрачки голодных». Когда писал его, я еще не понимал по-русски и не слыхал даже 

имени  Маяковского...  Те, кто сегодня обвиняет меня в подражании Маяковскому, в 

сущности не читали Маяковского и не знает его творчество». (1937) 

Несмотря на этот ответ, из года в год, из работы в работу, из статьи в статью, 

снова и снова повторяются обвинения в подражательстве, эпигонстве. 

«Назым Хикмет подражал известным красным поэтам Маяковскому и Есенину. 

В чем его литературная ценность?» Автор этих слов, как видно, кроме Маяковского, 

слыхал и фамилию Есенина. Только фамилию слышал, ибо если бы был знаком с его 

поэзией, убедился бы, что Назым Хикмет и Сергей Есенин –  совершенно разные 

поэты. 

«Назым Хикмет –  не большой турецкий поэт, даже не большой поэт. 

Подражание Маяковскому и Багрицкому не может сделать кого-либо большим 

поэтом». Человек, написавший эти слова в 1967 году, слыхал, оказывается, имя еще 

одного советского поэта –  Багрицкого (в свое время Багрицкий перевел стихотворение 

Назыма на русский язык). 

Те самые писаки, которые считали Назыма подражателем, обвиняли его в том, 

что он внес в турецкую литературу «не голос Анатолии, а дыхание русских степей», 

которые считали себя турецкими патриотами, националистами, пресмыкались перед 

французскими бульварными писателями, заклейменным Назымом Пьером Лоти: 

 

Со словами «враг турок» 

не обращайся к Пьеру Лоти. 

Если говорить откровенно, 

Он во много раз больше тебя любит нас, 

Он во много раз нам ближе тебя. 

 



 

Вот они, национальные герои. Вот их национальная гордость. Характерно, что и 

художественный уровень стихов, написанных в форме пасквилей на Назыма, весьма 

низок. Это предельно примитивная рифмованная болтовня. Но характерен также и 

другой факт. В свое время один из таких пасквилей на Назыма написал Абдулбагы 

Гелпинарлы, прославившийся впоследствии как серьезный ученый. Он обвинял 

Назыма в отрицании традиций турецкой литературы, в нигилистском отношении к 

классикам. А через несколько лет А.Гелпинары высказывает о Назыме совершенно 

иное мнение: «Кто может отрицать, что он дал нам услышать новый, абсолютно новый, 

не слышанный нами до сих пор голос. Кто может отрицать, что в нем мы окрыли мир и 

нашу страну. Он напомнил нам о нашем забытом прошлом, он создал поэзию 

сегодняшнего дня... Кто из молодых поэтов, связанных с жизнью и действительностью, 

не читал его, кто им не восхищался, и признаемся, кто из них мог к нему приблизиться. 

Его голос на протяжении веков будет наполняться в души. Его голос переживет эпохи и 

накроет людей как океан». 

Самое удивительное –  это отношение к Назыму Хикмету популярного поэта 

того времени, «путешествующего в глазах красавиц» Орхан Сейфи Орхана. Это 

отношение в течение разных лет, а порой в течение одного года многократно коренным 

образом менялось. Приведем примеры из написанного Орханом Сейфи в разное время 

и в разных газетах, журналах: 

1932. «Назым Хикмет... заслуживающий внимания поэт»... 

1937. «Ни вкус, ни мышление, ни идеал Назыма не похож на наши... Не имея 

прочной культуры, он оборвал, отбросил все связи, считающиеся для нас священными 

как в искусстве, так и в жизни... Не придавая значения ни одной из принятых нами ху-

дожественных и общественных ценностей, он даже жизнь свою не сообразовал с 

устоями нашей жизни. Его возбужденность и странность, считающиеся сначала 

фантазиями, постепенно стали принимать серьезную и опасную форму. 

Для Назыма коммунизм –  некая религия. Однажды приняв эту веру, 

необходимо без всяких оговорок до самой смерти слепо ей следовать. 

С тех пор, как Назым Хикмет отказался от размеров и известных поэтических 

форм, в его произведениях бросается в глаза какая-то беспорядочность. Разве не 

необходимо искусству находиться в каких-то рамках? Как может существовать 

искусство, не подчиняясь никаким меркам?» 



 

1963. «В душе Назыма Хикмета навсегда осталась тоска по родине... Одно из его 

написанных в тюрьме стихотворений показывает, что внутри коммуниста Назыма 

Хикмета живет и сын отчизны, поэт Назым Хикмет: 

 

Сегодня воскресенье. 

Меня впервые вывели на солнце. 

Впервые в жизни удивившись 

тому, что небо от меня так далеко, 

такое голубое, 

такое просторное, 

я стоял, не шевелясь. 

Я в этот момент –  ни в волны броситься, 

ни свобода, ни жена... 

Я счастлив 

вместе с земле и солнцем. 

 

1967. Что значит поэт отчизны? Самый простой смысл -это поэт* больше всего 

любящий свою турецкую родину. Назым прежде всего был коммунистом-

пропагандистом. Своими стихами хотел распространять коммунизм. Большинство их –  

не стихи, а расклеенные на стенах коммунистические афиши... В свободных режимах 

подобных поэтов называют не «поэт родины», а «изменник Родины». 

1967. «Назым –  большой поэт, намного выше наших критериев, поэт на 

мировом уровне. Это неверно, что он разрушил и отбросил старую поэтическую 

технику. Он сумел по-новому, очень выразительно использовать эту технику. Вы 

тотчас уловите, что среди произведений Назыма нет ничего искусственного и чуждого. 

Стихи Назыма соответствуют нашему разговору, нашим понятиям, вкусам, также как 

народная поэзия. Сегодняшняя новая поэзия ограничивается отбрасыванием старого. 



 

На его место ничего не ставит. Ни один из нынешних поэтов не может сравниться с 

Назымом. 

Афишные стихи плохи в любом виде. Мы должны принимать Назыма Хикмета 

как большого турецкого поэта, какими бы ни были его взгляды и мысли. Мы не 

властны исключить его из наших учебников по литературе». 

Трудно поверить, что эти прямо противоположные суждения принадлежат 

одному и тому же человеку, причем два последних высказывания в одном и том же 

году. Но это так, именно поэтому у Орхана Сейфи никак не умещается в голове, как же 

может Назым всю жизнь сохранять верность своим убеждениям. Этим «смена мнений» 

Орхана Сейфи не исчерпывается. В том же 1967 году в третьей своей статье, 

посвященной Назыму, опубликованной в газете «Сон хавадис», он снова совершает 

сальто-мортале: «Газета «Ахшам» считает, что нас так легко обмануть, представляя 

Назыма как самого крупного турецкого поэта-патриота. Назым, оказывается, возвысил 

Турцию. Не злитесь и не смейтесь! Назым Хикмет, оказывается, самый большой поэт 

родины! У бедного Назыма, захороненного в одной из официальных усыпальниц в 

Москве, и притязаний таких не было. Увы, он боролся против национализма. Пытался 

разрушить наши национальные ценности». 

Долгие годы в такой вот литературной и общественной среде жил Назым. 

Предъявляемые Назыму обвинения в другие эпохи, в других странах, в других 

условиях предъявлялись и другим художникам, не похожим на Назыма. Насколько 

непохожи друг на друга большие художники, настолько же сходны между собой их 

недоброжелатели, враги. Своей злобой и яростью, невежеством, завистливостью... 

Уровнем мышления, способами выражения, даже особенностями стиля. 

Основное направление нападок на Назыма было связано с попытками оторвать 

поэта от турецкого народа, его духа, традиций, представить как безродного «сына 

человечества», нигилистически относящегося к национальным ценностям, 

космополита, «нашего первого поэта Назыма Хикмета, старающегося передать аромат 

этой земли, людей» (Октай Акбал) один «деревенский писатель» представляет 

следующим образом: «Подражатель Маяковского, Назым Паша заде сын Хикмет-бека 

очень далек от духа этого народа. Он не обошел этот край (пятнадцать лет 

просидевший в тюрьмах, как он мог обойти этот край? –  А.), не увидел, не 

почувствовал свою землю". Эта «теория», являющаяся типичным образцом 



 

«деревенской демагогии», продолжается таким образом: –  Если бы он, как мы, жил 

подобно медведям, спал под одной крышей вместе с быком, питался испеченными в 

тендыре черным хлебом, на равнине Сакарья сражался плечом к плечу с солдатами, 

тогда бы он мог нас понять. И тогда понял бы, что горе этой земли не имеет ничего 

общего с грохотом его прибауток. В стихах Назыма Хикмета нет того, что именуется 

местным колоритом. А это главный признак, определяющий фальшивость и 

ничтожность произведения искусства. В этих воплях, не являющихся продуктом 

конкретного общества и конкретной земли, излишне искать сильную мысль или 

философию». 

Не довольствовались отлучением Назыма от турецкого народа. Завидовали его 

славе и потому отрицали даже саму эту славу: «Назым Хикмет не является крупнейшим 

поэтом мира. Назым Хикмет далек от того, чтобы стать большим поэтом, известным во 

всем мире. Стать крупным поэтом мира – не такое уж легкое дело...» 

Не выдержавший всех этих нелепостей, Азиз Несин спрашивает: «Мир что 

безумен? Заявляют, что самая вильная сторона Назыма –  его поэзия –  незначительна. 

Сказать подобное суждение –  все равно, что считать весь мир безумным. 

Придерживающиеся этого взгляда должны подумать о том, что произведения Назыма 

переведены на 60 языков, многократно издавались в разных странах и с течением 

времени все более распространяются, им стоило бы подумать о причинах этого. 

 

* * * 

 

Впечатляет эпизод, связанный с Назымом Хикметов и Азизом Несином. С тех 

пор, как Назым уехал из Турции, Азиз Несин его больше не видел, не слышал его 

голоса. В 1966 году Азиз Несин приезжает в Советский Союз (в том числе участвует и 

выступает на юбилее Мирзы Джалила в Баку). В Москве он посетил могилу Назыма, 

побывал в квартире поэта. Азизу подарили кассету, где незадолго до смерти был 

записан голос Назыма. Там он не нашел возможности ее прослушать. Когда же 

вернулся в Турцию, его тотчас схватили, увели в полицию, обыскали чемоданы, нашли 

кассету, включили. Азиз Несин слушает этот родной, годами не слышанный голос, с 

глубоким чувством читающий прекрасные стихи, в полицейском участке, среди 



 

уставившихся на него вражескими глазами офицеров службы безопасности. Глаза 

Азиза застилают слезы, он курит сигарету за сигаретой. Офицеры, глядя на него, 

смеются –  если бы они были способны ощутить силу воздействия поэзии Назыма, 

зачем бы им работать в полиции?.. Они смеются над Азизом Несином. Над Азизом 

Несином, который своими произведениями смешит всю Турцию. Но на этот раз Азиз 

Несин не смеялся, не смешил, он плакал. Плакал по великому изгнаннику Назыму, 

плакал по себе, плакал по горькой судьбе народа, чьи самые достойные сыны от 

Намика Кямала до Йылмаза Гюнея гниют в тюрьмах, ссылках, эмиграции. 

 

* * * 

 

Те, кто хочет все урвать у сегодняшнего дня, здорово страшатся будущего. Но 

Будущее –  неизбежно, его приход не сможет сдержать ни одна сила. Порой истины, 

которые мы полагаем велениями далекого будущего, подтверждаются на глазах одного 

поколения. Обращаясь к своим преследователям – от тогдашнего премьер-министра 

Турции до холуйствующего редактора бульварной газеты, Назым говорил: «Пока живет 

мой народ, мой язык, будет жить и мое имя, а кто вспомнит вас?». Эти слова 

подтвердились в течение жизни всего лишь одного поколения. Кто теперь помнит 

имена преследователей Назыма, тех, кто запугивал поэта –  будь это премьер-министр 

или его литературные панегиристы. А Назым живет и будет жить, пока стоит мир. Он –  

на одной из самой высокой вершины поэзии нашего века. Иногда спорят –  первый ли 

поэт Назым XX столетия, второй или третий? Нумеровать поэтов –  бессмысленное 

занятие. Каждый большой поэт занимает только ему предназначенное место, и в этом 

мире у него нет никакого конкурента, соперника. 

...В 1973 году я был в Стамбуле. Этот город с многотысячелетней историей был 

для меня более всего связан с именем, творчеством Назыма Хикмета. Я видел Багазичи 

(пролив), который Назым «пересек, превратившись в волну», пристань Гадыгей, в 

которую он «бился, став волной», бродил по площади Баязит, где уцал турецкий 

юноша, «на груди которого распустилась гвоздикой пулевая рана», гулял по улице 

Истиглал, по мосту Галатарасай, по модерновым кварталам, старым рынкам, широким 

проспектам, узким тупикам. 



 

Не увидел ни улицы Назыма Хикмета, ни площади Назыма Хикмета. Ни 

памятник ему не поставлен в Стамбуле, ни музей его не открыт. Ни одна школа, ни 

одна библиотека, ни один парк, театр, не названы именем поэта. Издалека доносится 

корабельный свисток. По Богазичи проходит корабль. Корабль «Назым Хикмет». 

Советский корабль. 

Мне вспоминаются строки Назыма: 

 

Поэта поместили в рай, 

«Ах, где родина моя», –  сказал он. 

 

И еще вспоминаются другие стоки –  стихотворение «Как Керем»: 

 

Ведь если ты гореть не будешь,  

и если я гореть нет буду,  

и если мы гореть не будем,  

так кто ж тогда рассеет мрак? 

 

 

Перевод с азербайджанского 

 

 

 



 

ПОЭТ СТОЛЕТИЯ 

 

Назым Хикмет – один из величайших поэтов тюркского мира и мировой 

литературы двадцатого века. Пусть всяк говорит, что угодно, но это неоспоримая 

истина, не нуждающаяся в доказательстве. Решение ЮНЕСКО – международной 

организации, объявившей год 2002-й, год столетия поэта, Годом Назыма Хикмета, – 

еще одно подтверждение этой истины. 

Назым Хикмет – художник-новатор, оказавший беспрецедентное влияние на 

движение азербайджанской поэзии, на поэзию других тюркских и восточных народов, 

проложивший новые пути в поэтическом искусстве, классик своего века и всех 

минувших и грядущих столетий, которому суждено жить вечно. 

Назым Хикмет, в тридцатые годы принявший фамилию Ран, родился в 1902-м 

году в Салониках, входивших тогда в состав Оттоманской империи. Скончался и обрел 

последний приют в Москве, – на шестьдесят первом году жизни. 

Кое-какие недоброжелатели поэта, у которых кишка тонка устоять перед 

мощной, как сель, стихией стиха Назыма, теперь копошатся в его биографии, пытаясь 

выискать в ней «червоточинку». Одна из таких невежественных претензий относится к 

его родословной. Злопыхатели усматривают «компромат» в том, что один из прадедов 

поэта был польского происхождения, другой – гагаузом. Убожество и смехотворность 

такого «уличения» очевидны. Во-первых, гагаузы «голубые огузы» – один из 

древнейших тюркских этносов. Что касается прадеда-поляка, то этот достославный 

человек принял ислам и участвовал в боях за Турцию. Знают ли те, кто пытается на 

таком «основании» отторгнуть Назыма от плоти турецкого народа, что и в жилах 

Пушкина текла кровь его африканских предков, но никому и в голову не приходит 

сумасбродная мысль на этом основании не считать Пушкина русским поэтом. Точно 

так же, как и Лермонтова, в чьих жилах текла и шотландская кровь. И ни один 

здравомыслящий человек не вздумает отторгать гениального средневекового поэта Ли 

Бо от китайской литературы под предлогом того, что у него в жилах текла тюркская 

кровь. Если следовать этому расистскому принципу, то придется отказать чуть ли не 

большинству султанов Оттоманской Турции в турецком происхождении. Ибо у многих 

султанов женами и, следовательно, матерями будущих престолонаследников были 

сербки, болгарки и даже армянки. 



 

И пусть охочие до таких бессмысленных упражнений подсчитывают, сколько 

процентов турецкой крови приходилось на каждого новоявленного султана, по мере 

того, как предки-метисы разбавляли ее, в очередной раз сочетаясь браком с 

иностранками,,. Тут им могут подсобить нацистские идеологи-расисты вроде Геббельса 

и Розенберга. Зная, что мои предки до седьмого колена были тюрками и никаких друг 

их кровей за мной не числится, тем не менее, не колеблясь, сообщаю, что питаю 

презрение к расизму любого пошиба. 

Другая претензия к Назыму – его приверженность к идеологии, которую он 

смолоду считал истинной и верной – коммунистической идеологии. Прежде чем судить 

об истинности или ошибочности этой идеологии, не будем забывать о том, что Назым 

Хикмет за верность своим убеждениям поплатился самой прекрасной порой своей 

жизни – пятнадцатью годами, проведенными в турецких застенках, а после выхода на 

свободу подвергся угрозе смертной расправы. Конечно, Назым очень легко мог бы, 

отрекшись от своих убеждений, занять место в высших слоях общества, стать и 

министром, и депутатом, или же, по меньшей мере, как человек огромного таланта, 

преспокойно жить и творить, как лояльный поэт и драматург. Но Назым по велению 

своей совести избрал иную, тернистую стезю, и на этом поприще пережил величайшую 

трагедию – и свою личную, и многих людей левых убеждений, и, вообще, трагедию XX 

столетия. 

Назым Хикмет действительно прожил многострадальную жизнь, но он же был 

вправе говорить: «...благодарен чрезвычайно я появлению на свет». Ибо он явился в 

мир, отмеченный одним из славнейших призваний – художника, он родился Поэтом. И 

мне кажется, Назым не мог быть ни кем иным на свете, кроме как поэтом. 

По-моему, Назыма нельзя считать профессиональным политиком или даже 

профессиональным революционером. Он был бунтарем не по профессии, а по природе, 

по характеру, по духу своему, И так как он был Поэтом до мозга костей, первым же его 

бунтом стал бунт литературный – против окостеневших литературных понятий, 

обронзовевших литературных бонз, догматизированных литературных вкусов – долой 

литературных идолов! Долой стереотипы! 

Иные представители новой литературной смены, берущие примером для 

подражания линию поведения поэтов-бунтарей в предвкушении позднего признания и 

грядущей славы, видят лишь поверхностную сторону вопроса, сводя все к фронде – не 



 

принимать предшественников, хулить, отрицать, ниспровергать кумиров... Они 

забывают о том, что истинно большой художник не довольствуется только лишь 

ниспровержением отживших идолов, он возводит и созидает Новое, более долговечное, 

более возвышенное. Те, кто не способен создать что-либо путное, не умеют даже и 

разрушать с толком. 

Если бы неприятие Назымом Хикметом старой литературы, ее духа и формы, 

протест против содержания и покроя архаичного стиха не опирались на воплощенные 

им самим новое содержание и новую форму, если бы он не внес новаторский дух в 

поэзию, – то не смог бы открыть новую страницу в своем искусстве. 

Второй бунт Назыма – бунт национальной гордости. Впечатление юных лет – 

лицезрение родного Стамбула, ставшего пленником «сорока разбойников» – под англо-

французско-греческой оккупацией – посеяло в его душе такие семена возмездия и гнева 

на западный империализм, что до скончания дней пламень этой борьбы не угасал в его 

сердце. И в свете этого огня он написал стихи, воспевающие национальное воинство, 

создал совершеннейшее художественное творение во славу  Освободительной  войны  

Мустафы  Кемаля,  и  сам устремился из Стамбула в Анкару, к Великому Гази – вождю, 

чтобы быть возле него, чтобы сражаться в его строю. У Назыма Хикмета нет стихов, 

воспевающих конкретно Ататюрка, но, по-моему, никто из поэтов не был столь близок, 

как Назым Хикмет, к идеалам и целям Ататюрка. 

То, что выпало свершить Ататюрку в истории, в обществе – модернизировать 

Турцию, открыть ее миру и открыть мир Турции, сокрушить пропахший 

средневековьем косный уклад и построить новый, – подобную же миссию Назым 

Хикмет выполнил в поэзии, в искусстве. И сегодня поэты, не приемлющие Назыма 

Хикмета по тем или иным причинам, создают стихи в свободной просодии, в новых 

поэтических метрах, новых литературных формах, именно им привитых турецкой 

поэзии. Разве это само по себе не является творческим триумфом поэта? 

Дороги, исхоженные Назымом Хикметом от Стамбула до Анкары, от Анкары до 

восточного приграничья Турции, села и становья, люди, с которыми он сходился на 

путях-перепутьях, открыли ему Анатолию, жизнь турецкого крестьянина, горькие и 

горестные человеческие картины своего отечества. Впоследствии эти картины 

умножились сценами и персонажами тюремной жизни. Назым, взращенный в 

довольстве и достатке внук паши, столкнулся с бедностью, нищетой, голодом, 



 

невежеством, социальным неравенством и несправедливостью, контрастом богатых – 

бедных, и все это выковало, выпестовало в поэте нового бунтаря. И впредь его борьба 

против империализма стала не только борьбой за национальную свободу и 

независимость, но и борьбой за равноправие людей, за достойную жизнь униженных и 

оскорбленных. Он сам не однажды подчеркивал, что с социалистическими идеями до 

московского коммунистического образования его связали анатолийские впечатления, 

 

С этими чувствами, с этой убежденностью, переправившись через Батум, он 

устремился в Москву, полный решимости во имя этих своих идеалов вынести все 

лишения и даже, если потребуется, пойти на смерть. В те времена молодому поэту 

казалось, что держава, с которой он связал свои надежды, нашла решение всех 

тревоживших его вопросов или являет пример строя, который нащупывает их решение. 

В этом смысле Назым Хикмет разделил заблуждения массы людей левых убеждений, 

которые, видя несправедливость, классовое неравенство, роскошь богатых и убогое 

прозябание бедных в своих капиталистических царствах-государствах, воспринимали 

СССР как альтернативу такого общества. 

Тогда как Советы, может быть, только лишь декларированной целью, 

заглубленной в пору своего же установления, более или менее отвечали этим 

идеальным чаяньям левых сил в мире. 

Эта страна по своей политической и общественной биографии, и по длившемуся 

тридцать лет сталинскому режиму, никак не могла считаться альтернативой мира гнета 

и кабалы. Напротив, быть может, она была более страшной, коварной и жестокой 

разновидностью несправедливых обществ и формаций. Трагедию «левых» 

интеллектуалов мира, хотя и запоздало, но осознавших (а подчас и доныне не 

сумевших или не желающих осознать) эту истину, – трагедию разбитых иллюзий, – 

пережил и Назым Хикмет. 

Назым Хикмет, в двадцатые годы причащавшийся к марксистскому 

Образованию в Москве, всем сердцем уверовал а коммунистическую идеологию, и 

творчество его, в основном, развивалось в революционном духе. 

Вернувшийся на родину в 1924 году, Назым Хикмет сразу попадает под арест; 

через некоторое время выходит на свободу, сотрудничает в газетах, журналах, студиях. 



 

В 1938 году вновь арестовывается по сфабрикованному обвинению и приговаривается 

к двадцати восьми годам тюремного заключения. 

В году 1950-м по закону о всеобщей амнистии его отпускают на волю; 

уверившись в готовящемся покушении на свою жизнь, поэт эмигрирует из Турции и 

добирается до Москвы. И вскоре осознает: Советский Союз, которым он был очарован 

и восхищен в молодости и вспоминал с добрыми чувствами, превратился в страну, 

разительно отличающуюся от той, за идеалы которой он просидел пятнадцать лет за 

решеткой. Разочарование было глубоким. От кипучей творческой атмосферы 

двадцатых годов ничего не осталось, – ни «маяковского» духа в поэзии, ни 

мейерхольдовского, таировского новаторства в театре, ни эйзенштейновского дерзания 

в киноискусстве. Маяковский давно свел счеты с жизнью. Мейерхольд после 

несметных пыток был расстрелян... Эйзенштейн, после безжалостных критических 

анафем был отлучен от кинотворчества... А позже дотянулись и до Камерного театра – 

закрыли. Малочисленные турецкие коммунисты, жившие в СССР, – кроме одного – 

были расстреляны или сосланы в Сибирь. Как и миллионы других людей. 

Вскоре Назым Хикмет узнал и о трагической участи Гусейна Джавида, Ахмеда 

Джавада, Микаила Мушфика, тысяч азербайджанских интеллигентов. 

Какую же линию поведения должен был избрать Назым Хикмет перед 

открывшейся горькой и страшной правдой? Покаяться; «Нет, я ошибался, посвятив 

жизнь иллюзорным идеалам...» – и вернуться с повинной головой в Турцию, на 

милость алчущих его крови врагов?.. Во-первых, это было невозможно, ибо ни 

советская система не выпустила бы его из своих железных «объятий», ни турецкий 

режим не распахнул бы перед ним двери. Во-вторых, – ведь Назыма Хикмета потрясло 

искажение, опошление и фальсификация его идеалов юности в Стране Советов, но он 

не потерял веры в их справедливость, истинность. Или не хотел потерять. 

Недруги Назыма Хикмета брюзжат, мол, якобы он изменил родине. Но Назым 

Хикмет бежал не от Турции, не от турецкого народа, а от режима, гноившего его в 

застенках, расставлявшего ему смертельный капкан. Разве какой-либо режим, полити-

ческий строй, власть и родина – равнозначные понятия? Разве такие патриоты, как Зия-

паша, Намик Кемаль, эмигрировавшие из Оттоманской империи, спасаясь от 

султанской тирании, – изменники Родине? Разве отрекались от Азербайджана Алибек 

Гусейнзаде, Ахмедбек Алиоглу, вырвавшиеся из колониального удушья в царской 



 

России, и Мамед Эмин Расулзаде, Алмас Ильдрым, – спасаясь от лап советской 

инквизиции, обретшие пристанище в Турции?.. И разве не ностальгия – величайшая 

тоска русских политических эмигрантов-литераторов от Герцена до Солженицына, 

вообще, всех скитальцев, вынужденных жить на чужбине? 

«Поэта водворили в рай. Ах, Родина моя! – сказал он», – это строки Назыма. «На 

пражском кладбище еврейском тишь смертная, могильная. Чужбина пуще смерти. Ах, 

милая, ах, милая...» – тоже Назым. «Что дальше от меня: созвездья? Юность? Родина 

мои?» – тоже его строки. 

Тоска по родине, по семье, по малолетнему сыну, невозможность издаваться на 

родном языке у себя на родине, и там же замалчиваемое или предаваемое анафеме имя 

с ярлыком «перебежчика», превратили последние годы поэта в мучительную пытку. 

Неслучайно, что в эти годы, в отличие от молодых революционно-романтических 

медитаций, он писал печальные, пессимистические произведения. Руководители 

марионеточной Турецкой компартии, обретавшиеся в Москве, на кремлевских харчах, 

даже предпринимали попытку вынести Назыму партийный выговор за эти 

пессимистические стихи. 

Вообще отношения Назыма с турецкими коммунистами никогда не были 

однозначными; в годы молодости поэта, когда эта партия вела деятельность в Турции, 

он некоторое время пребывал исключенным из партии за «идейные срывы». 

Еще одно инкриминируют Назыму, – если уж он был вынужден бежать из 

Турции ради своего спасения, пусть бы искал себе прибежище в другой стране, скажем, 

во Франции. Тем более, он и французский язык знал несравнимо лучше русского. И сам 

Назым порой склонялся к этой мысли, но понимал: живи он хоть во Франции, все 

равно, не отрекся бы от своих убеждений, стало быть, оказался бы и сфере влияния 

французской компартии, а эта партия (в сталинские времена) была ни чем иным, как 

парижским филиалом Кремля. 

Такой вот тупиковый излом жизненного пути в далеко немолодые годы, тоска по 

Родине, по семье, по сыну, инфаркт, возвещавший о приближении рокового исхода, 

изводили 

Назыма, и хотя в «Плаче по Микаилу Рафили» он храбрился: «я смог прожить 

без утешенья, без утешенья смерть приму...» – он все же нуждался в утешной милости 



 

горькой судьбы. И последняя любовь его, после тяжелых разочарований жизни, была 

связана с надеждой найти утешение в этой любви. Творческий плод этой последней 

любви – лебединая песня поэта. 

Порой высказывают такое мнение, что дам, с которыми Назым был близок в 

московском «соломенном вдовстве», ему «подставляло» КГБ. Пока не будут открыты 

тайны архивов КГБ, трудно это на этот счет сказать что-либо категоричное. А без 

достоверных документов бросать тень сомнения на последнюю любовь поэта — 

непорядочно. Да если это и вправду так было, то хвала КГБ, что невольно подвигло 

великого поэта написать прекрасные гимны любви... Как бы то ни было, правда 

искусства, художественная истина – не в тайных или явных документах, а в чудесных 

творениях Назыма, очарованного «соломой волос, ресниц синевой». 

Несколько лет тому назад, проходя знаменитым стамбульским проспектом 

«Истиглал», я услышал песни, доносившиеся из магазина, торгующего кассетами. Я 

узнал летящие Строки Надыма... Здесь продавали и песни, написанные на его слова, и 

записи стихов в его собственном бесподобном чтении. Я ничуть не удивился. Знал, что 

Назым Хикмет, при жизни сгоравший от тоскливой мечты увидеть хоть одну книжечку 

свою, изданную па родине, после смерти, снятия запретов и табу с его имени и 

творчества, – самый издаваемый автор, самый «репертуарный» драматург, самый 

«песенный» поэт, Я знал и о выставках, конференциях, симпозиумах, посвященных 

поэту; на иных из них довелось участвовать. Слушая вольно и раздольно плывущее над 

проспектом «Истиглал» эхо Назыма, я и радовался, и печалился. Радовался, что 

наконец-то братскому народу возвращается сокровище великого искусства, долгие 

годы утаивавшееся от него. Печалился потому, что такой день Назыму виделся только 

в грезах и снах. 

В январе этого года, когда мне предстал битком набитый зал стамбульского 

культурного центра «Ататюрк», вмещавший три тысячи человек, когда помимо них, 

увидел часами стоявших на балконах людей (я, как опоздавший, оказался в их числе), 

зрителей, дружно подхватывавших стихи и песни на слова Назыма и сопровождавших 

их нескончаемой овацией, я убедился, что те, кто пытался вырвать из сердца этого 

народа величайшего современного поэта Турции, не добились своей цели. Не могу 

представить, как можно, не любя великого чародея турецкого слова, любить этот язык, 

этот народ, эту страну. 



 

Как нет тюркского мира без Вещего Деде Горгуда, Юниса Эмре, Навои, Физули, 

так нет его и без Назыма Хикмета. 

Теперь только единичные твердолобые людишки пытаются самым 

низкопробным образом запятнать Назыма. Они не стесняются выносить на газетные 

страницы всякие пошлые сплетни, от отношений его с женщинами до нелюбви к 

частому купанию. 

Жаль, что и в Азербайджане находятся кое-какие невежды, по-попугайски 

повторяющие этот вздор; есть и претенциозные спесивцы, пытающиеся из низкой 

мстительной ревности противопоставлять Назыма Хикмета азербайджанским поэтам, 

которых он сам очень любил и чтил. Но такие экземпляры предстают перед гением 

Назыма еще более убогими и жалкими, время само сметает таких, не оставляя от них 

никаких следов в истории. 

Как-то в пылу полемики по поводу Назыма в Турции я сказал: 

«– Вы-то сами и повесили бывшего премьер-министра Мендереса, назвавшего 

Назыма «изменником родины»! 

– Но теперь мы воздвигли Мендересу грандиозный мавзолей, – отозвались 

оппоненты. 

– Настанет день, и турецкий народ воздвигнет Назыму памятник пограндиознее, 

– сказал я». 

Этот разговор состоялся год тому назад, В марте нынешнего года, услышав 

добрую весть о намечаемом возведении памятника Назыму Хикмету, я уверился, что 

мои мечты претворятся в жизнь еще раньше, чем предполагал. 

На январский Международный симпозиум в Стамбуле, совместно 

инициированный и организованный министерством культуры Турции и Вагфом 

(Фондом) Назыма Хикмета, прибыли переводчики, исследователи поэта из различных 

стран – Англии, Франции, Германии, России, Индии, Пакистана, Израиля, 

Азербайджана. 

В апреле муниципалитет Стамбула проведет посвященные Назыму Хикмету 

мероприятия с международным охватом, – поэтические вечера, научные симпозиумы, 

выставки, кинофестиваль, концерты. 



 

Как на протяжении всей истории, Турция и в XX веке подарила многих 

выдающихся людей – политических деятелей, военачальников, поэтов, художников, 

творцов искусства и науки. И все же Турцию XX века в мире знают, в основном, по 

двум великим личностям – Кемалу Ататюрку и Назыму Хикмету. 

В век двадцать первый Назым вступает не как коммунист, политэмигрант, а как 

великий художник, стоящий выше всех политических распрей, политических игрищ и 

политических заблуждений. 

Прискорбно, что в беспощадной холодной войне, шедшей между двумя 

политическими системами в XX веке, одной из мишеней оказался и Назим. Холодная 

война окончилась. Советская империя пала, блок под названием «социалистический 

лагерь», сдан в архив истории. А мир капитализма, со всеми его социальными 

контрастами, продолжает жить. Продолжает жить и поэзия Назыма, оставаясь разящим 

оружием во всех уголках земли в борьбе за социальную справедливость, за 

человеческое достоинство, за единение людей и народов, призывая людей «жить по-

братски, как лес, жить свободно, как дерево». И приходит на помощь миллионам, – вне 

политических ристалищ, во внутренних борениях человеческой души, как исповедница 

страданий, тоски одиночества, надежды и отчаяния, радости бытия и смертных страхов. 

 

Сегодня – воскресенье. 

Сегодня вывели меня 

В сиянье солнечного дня, 

И я застыл впервые в изумленье, 

Что небеса столь далеки, 

Столь голубы. 

Столь широки- 

И в этот миг 

Душа моя вольна. 

Что бури? Воля? Битвы? Что жена? 



 

Мы счастливы – земля, и я, и солнце... 

 

Задаюсь вопросом – какое значение имеет, есть ли, нет ли партбилета в кармане 

у поэта, запечатлевшего эти вечные человеческие чувствования? И в какие 

идеологические колодки можно втиснуть поэта, сказавшего: 

 

В граде на семи холмах  

Вянет цвет души моей.  

Не грешно бояться смерти,  

Как и помышлять о ней. 

 

И какой такой партийной программе соответствует пронзительно щемящий 

лиризм стихотворения «Я – дерево ореховое в парке Гюльхане...», философское 

наполнение «Сказки сказок»? Надо быть лишенным слуха, зрения, души, чтобы не 

ощутить высокую художественную ценность этих стихов. 

То, что Н.Хикмета высоко ценят турецкие «левые» естественно, но так как 

Назым – поэт, стоящий выше «левых-правых» артикулов, его талант признавали и 

почитали также большие личности Турции, придерживавшиеся разных убеждений. 

Ататюрку импонировало гордое достоинство Назыма. Такие выдающиеся личности, 

как патриарх туранизма Зия Гейалп, классики турецкой литературы Абдулхак Хамил, 

Яхья Кемаль, Халида Адиб Адывар, Ягуб Гадри также дали литературную оценку 

Назыму. Характерно, что несколько лет тому назад один из политических лидеров 

турецкого национализма Алпарслан Тюркеш в телевизионном выступлении с 

восхищением говорил о произведениях Назыма Хикмета, посвященных 

Освободительной войне, проникнутых высоким патриотическим духом, прочитал 

наизусть отрывки из них. 

На открытии Стамбульского саммита глав различных государств в устах 

тогдашнего Президента Турции Сулеймана Демиреля прозвучали стихи Мехмеда 

Акифа Эрсоя, а на закрытии – стихотворение Назыма Хикмета. 



 

В годы, когда имя поэта было под запретом на родине, Азербайджан подставил 

плечо изгнаннику. Могут сказать: «Это потому, что тогдашний Азербайджан был 

составной частью Советского Союза и воспринимал Назыма в рамках общесоветских 

политических установок». Верно, но это только часть правды, не вся правда. Другая 

сторона правды в том, что, если в те годы Назым для Турции был символом 

«еретического» декларативного интернационализма, то для Азербайджана он был 

символом Турции, турецкою народа, турецкого языка, и бакинская аудитория, 

окатывавшая поэта восторженными овациями, приветствовала в его лице не носителя 

коммунистической пропаганды, а человека, турка, своими несравненными стихами 

доносившего до нас дух и аромат Турции, по которой мы тосковали долгие годы, 

кровно родное для нас турецкое слово, турецкую речь... В те годи никто в тюркских 

регионах Советского Союза, в первую очередь, в Азербайджане, не смог возродить и 

возвысить дух тюркства так, как Назым Хикмет. Когда турецкое слово в Азербайджане 

было под запретом, как и этноним нашего народа, как и название нашего языка, когда 

всякая мысль об общности нашей истории, литературы, фольклора, корней, обычаев и 

традиций считалась крамольной, когда за симпатии и любви к Турции сотни 

азербайджанских интеллигентов подвергались расправе и ссылке, Назым Хикмет 

заявил во всеуслышание с высоких трибун перед массовой аудиторией: «Я – турок, и 

вы – турки, у нас единый дух, единые корни, наши языки, наши народы братья». 

Назым, столь любивший Баку еще и за сходство с Измиром, посвятивший ему и 

Каспию проникновенные стихи, чувствовал себя в Азербайджане, как в родной среде, 

ощущал себя комфортно в стихии азербайджанско-тюркской речи, близкой ему. Кому 

он мог в Москве читать свои стихи в оригинале, – в первую очередь, конечно, Акперу 

Бабаеву и еще нескольким тюркологам. А в Баку у него была просторная аудитория, 

готовая заполнить до отказа большие залы и слушать его ненасытно часами. 

Впервые он побывал в Баку в 1927 году. Спустя год здесь же вышла первая 

книга поэта, впоследствии издававшегося на всех основных языках мира сотнями 

названий: «Песня пьющих солнце» (под редакцией Сулеймана Рустама). Если не 

ошибаюсь, это, вместе с тем, единственная книга Назыма Хикмета, отпечатанная на 

арабском алфавите. Первую статью, посвященную первому сборнику (а, может быть, 

вообще творчеству) поэта написал виднейший критик тех лет Али Назим. Называлась 

она «Günəş icirik... gunəşlənirik» (буквально: «Пьем солнце... осолнечниваемся»). 



 

Али Назим особенно акцентировал влияние талантливого турецкого поэта на 

современную азербайджанскую поэзии. Вообще, в те годы определение «турецкий 

поэт» звучало идентично с понятием «азербайджанский поэт». 

Во второй раз он посетил Баку тридцать лет спустя, и эта встреча отозвалась 

стихотворным посвящением. Впоследствии он часто приезжал в Баку, и чтение стихов 

на родном языке, понимание и горячие прием в домах и дружеских компаниях, куда его 

приглашали, или в вузах и больших аудиториях воодушевляли его, одаряли радостями, 

которые были в череде последних. Издание стихов Назыма в Баку в переложении на 

азербайджанский язык очень близком турецкому оригиналу, безмерно радовало его, он 

был очень доволен переводами и, скромничая благодарил: «Мои стихи по-

азербайджански звучат краше, чем по-турецки...». 

Произведения Назыма Хикмета неоднократно издавались в Азербайджане, и 

отдельными книгами, и в периодике, его пьесы были поставлены на наших сценах. По 

его сценариям Аждар Ибрагимов снял три фильма. Один из его сценариев воплотил на 

экране Рамиз Аскеров. Балет композитора Арифа Меликова «Легенда о любви», 

созданный на основе либретто Назыма Хикмета, обошел крупнейшие театральные 

сцены мира. Приемная дочь Назыма Хикмета, скульптур Минавар Рзаева изваяла бюст 

поэта, Тогрул Нариманбеков и другие наши художники создали его портреты. 

Творчеству Назыма Хикмета посвятили весомые и ценные исследования, монографии, 

книги Акпер Бабаев, Гадир Исмаил, Тофик Меликли, Агшин Бабаев, Азер Абдулла. 

Азербайджанские поэты посвятили замечательному турецкому устаду множество 

стихов, поэм, написали о нем статьи, воспоминания. В свою очередь, у Назыма есть 

статьи об азербайджанской литературе, культуре. Памяти Микаила Рафили он посвятил 

поэтический «Плач», в московской печати он опубликовал три статьи о Расуле Рзе. 

Все это собрал и составил в единую книгу наш исследователь, ныне покойный 

Гадир Исмаил. В связи со столетием Назыма Хикмета мы пришли к мысли издать эту 

книгу в Баку, и министр культуры Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглу тепло принял, 

наше предложение и взял обязательство издать сборник по линии министерства. Как 

жать, что безвременная смерть не позволила Гадир-муаллиму полностью подготовить 

рукопись книги к изданию. Отбор стихотворений Назыма выпал на мою долю, и 

отобранные стихи я в возможной мере постарался приблизить к азербайджанско-

тюркскому языку. Это обстоятельство отмечаю особо потому, что могут найтись и 

несогласные с подобным принципом адаптации текста, и их претензии должны 



 

адресоваться не составителю книги покойному Гадир-муаллиму, а мне. Эта адаптация 

носит, преимущественно, фонетический характер; т.е., например, вместо «ben» я даю 

«mən», «istiyorum» – «istiyirəm». Там, где одно и то же слово на турецком и 

азербайджанском языках имеет разный смысл, мне приходилось заменять их, 

например, по-турецки «pul» в отличие от нашего, означает «почтовая марка». Или 

вопросительное «ağlındami» у нас строится на другом корневом слове: «yadindamı». За 

исключением двух-трех таких случаев тексты Назыма Хикмета не претерпели никаких 

изменений в отношении лексического состава и синтаксиса. 

Мы решили дать сборнику название первой бакинской книги Назыма Хикмета, 

изданной в далеком 1927 году, – «Песня пьющих солнце». 

Этой книгой, издаваемой на латинице – спустя семьдесят пять лет – великий 

поэт современности Назым Хикмет вновь возвращается в край, который он считал 

родным – свободный и независимый Азербайджан. 

 

 

Перевод с азербайджанского 24 февраля 2002г 

 



 

ВСПОМИНАЯ СИМОНОВА 

 

28 ноября Константину Михайловичу Симонову исполнилось бы 70 лет. Поэт и 

прозаик, драматург и публицист, боевой корреспондент, прошагавший дорогами войны 

с ее первого и до последнего дня – К.Симонов оставил яркий след и в истории нашей 

многонациональной литературы, и в душе каждого, кто с ним был лично знаком. 

Симонов давно и близко дружил с Азербайджаном, со многими деятелями 

нашей литературы. Еще очень молодым человеком приехал он в Баку в составе 

бригады поэтов под руководством В.Луговского для работы над переводами первой 

антологии азербайджанской поэзии на русский язык. К.Симонов блестяще перевел 

вершинные образцы азербайджанской лирики – стихи Насими, Вагифа, Видади и 

неизменно включал эти переводы в свои книги избранных стихов. 

 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь.  

Я суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. 

 

Перевод этого бессмертного стихотворения Насими можно считать 

конгениальным тексту оригинала. 

Помнится, во время одного из своих последних выступлений по телевидению 

Симонов наряду с собственными стихами вдохновенно прочел и перевод из Видади: 

 

Не думай о нашем страданьи, всему наступить конец  

В груди удержи рыданья, слезам наступит конец.  

Наступит пора увяданья, цветам наступит конец.  

В душе не храни ожиданья – душе наступит конец  

Нас сгложут могильные черви – всему наступит конец. 

 



 

Сам Константин Михайлович, воспоминая свою переводческую деятельность в 

молодые годы, объяснял успех этой работы так: «Наверное, большую роль в этом 

сыграло и наше знакомство, перешедшее потом в дружбу, с нашими замечательными 

современниками, такими, как Самед Вургун, как Расул Рза, то ощущение дыхания 

современной азербайджанской поэзии, которое нам помогло переводить и 

азербайджанскую классику» (К.Симонов. «В памяти нашей, тогда еще молодой...» 

«Литературный Азербайджан», 1975, № 8). 

Узы крепкой мужской дружбы связывали Константина Симонова с Самедом 

Вургуном. Одно из лучших стихотворений Симонова «Речь моего друга Самеда 

Вургуна на обеде в Лондоне» навеяно совместной поездкой поэтов в Англию. А 

дружеское общение с Симоновым, эпизод, связанный с пребыванием у него в гостях на 

подмосковной даче вдохновил Самеда Вургуна на создание проникновенных стихов 

«Телогрейка», которая, кстати, как и два других замечательных образцов позднейшей 

лирики Вургуна «Поэт, как рано постарел ты» и «Я не спешу» блистательно 

переведены Константином Михайловичем. 

Симонов участвовал на юбилейных торжествах, посвященных 50-летию 

С.Вуругна, трагически совпавших с последними днями азербайджанского поэта. После 

смерти С.Вургуна К.Симонов свято хранил память о нем, неоднократно выступал в 

телевизионных передачах, посвященных другу, рассказывая с киноэкрана свои 

воспоминания. 

Симонов умел дружить прочно и навсегда. Такой же верной была и его дружба с 

Назымом Хикметом. 

Вспоминая о встрече с Симоновым, уже после его кончины Расул Рза писал: «Я 

познакомился с Константином Симонвым более чем сорок лет тому назад... Его и моя 

дружба с Назымом Хикметом еще более укрепила наши взаимосвязи. Я никогда не 

забуду, как истинно по-братски горевал Симонов в дни похорон Назыма. Потом мы 

неоднократно встречались, вместе работали в комиссии по литературному наследию 

Назыма». 

В архиве Расула Рзы сохранилось несколько писем К.Симонова. 

«Дорогой Расул! Очень жалко, что вы не были на открытии доски Назыма. Ведь 

Вы один из тех, кому не на словах, а на самом деле близка его поэзия, – писал 



 

К.Симонов Р.Рза 29 июля 1976 года. – Над переводом буду думать, – как, получится ли 

у меня. «Путь жизни» – по первому впечатлению – получится». 

Перевод стихотворения Расула Рза «Путь жизни» действительно получился 

отлично, и он был опубликован в «Правде» в декабре 1976 года. 

Теплые дружеские отношения связывали К.Симонова с Сулейманом Рустамом, 

Мирзой Ибрагимовым и другими азербайджанскими литераторами старшего 

поколения. К.Симонов внимательно следил и за творчеством наших композиторов, 

художников. Посвятил специальную статью работам «монгольского» цикла 

азербайджанского живописца Джавида Джамаля. 

Судьба одарила и меня личным знакомством с Константином Михайловичем. В 

мае 1975 года наша небольшая группа в составе четырех человек – К.М.Симонов, его 

супруги Л.А.Жадовой, тюрколога В.Б.Феоновой и меня – были в творческой команди-

ровке в Турцию в течении двух недель мы побывали в Стамбуле и Анкаре, в Измире, 

Бурсе, Трое, Конье, ездили в край причудливых песчаных холмов – в Кападокию, 

встречались в самыми разными людьми и» мне доставляло истинную радость тесное 

общение с Константином Михайловичем, человеком редкостного душевного обаяния, 

простым и мудрым, доброжелательным и контактным. В Турции, как собственно 

говоря и во множестве других стран, имя Симонова пользуется огромной 

популярностью. Переведены и неоднократно изданы почти все его основные книги. С 

особым интересом читается его военная проза. Ко времени нашего приезда 

издательством «Джем» была опубликована его последняя книга на турецком языке 

«Двадцать дней без войны» и во всех встречах с турецкой интеллигенцией разговор 

заходил об этом произведении писателя. 

Представители прогрессивной интеллигенции с живым интересом 

расспрашивали Константина Михайловича о принципах и методах его творческой 

работы, о фактах его писательской и человеческой биографии. Симонов отвечал с 

присущей ему основательностью, не уходя и от острых вопросов. Как-то в гостях у 

одного из турецких литераторов, где кроме нашей небольшой группы, присутствовали 

и несколько турецких писателей, журналистов, речь зашла о знаменитом 

стихотворении «Жди меня», давно переведенном на турецкий язык. Лариса Алексеевна, 

жена Симонова, вспомнила, что сейчас это стихотворение так же популярно во 

Вьетнаме, как в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. И это понятно: 



 

ведь в то время во Вьетнаме шла война и чувства, которые с такой подкупающей 

искренностью выразил Симонов в своем стихотворении, находят живой отклик в 

сердцах вьетнамских солдат, оставивших дома свои любимых. – Но это стихотворение 

близко и нам, – вставил известный турецкий публицист, – мы тоже ждем, ждем 

Свободу, и эта сама Свобода как бы говорит каждому из нас: Жди меня и я вернусь, 

только очень жди. 

Симонова засыпали вопросами и на пресс-конференции. Отвечая на эти 

вопросы, он говорил о многонациональной советской литературе, в частности 

вспоминал и своих друзей, азербайджанских поэтов. На пресс-конференции 

присутствовали и журналисты, норовившие задать вопросы позаковыристей. Помню 

такой вопрос: «Как Вы думаете, могла бы быть написана, скажем «Анна Каренина» 

методом социалистического реализма»? 

Симонов отвечал спокойно и вдумчиво: – Нет, конечно, так же, как она не могла 

бы быть написана методом сюрреализма, неореализма, символизма и т.д. Ну и что из 

этого? Это не умоляет ни достоинства метода социалистического реализма, ни 

достоинств гениального толстовского романа». 

В частных беседах Симонов рассказывал о своих встречах с видными 

советскими военачальниками, с Назымом Хикметом, Самедом Вургуном, живо 

интересовался сегодняшним состоянием азербайджанской литературы, обещал 

непременно приехать к нам в Баку. 

Свои впечатления от встречи с людьми, от поездок по стране он диктовал сразу, 

так сказать по свежим следам событий, в небольшой карманный диктофон. – Каким 

способом Вы пишете? – спрашивал он меня, и когда я ответил, что сперва от руки, 

затем на машинке, Константин Михайлович посоветовал: – Научитесь пользоваться 

диктофоном, очень удобная вещь. 

– Хорошо тебе советовать, – шутливо вмешалась Лариса Алексеевна, – имея 

личного секретаря, стенографистку и машинистку, которая расшифровывает твои 

кассеты! У Анара их нет. (Не кассет, разумеется, а секретаря, стенографистки и 

машинистки). 

Турецкие литераторы всячески старались выразить Симонову свои искренние 

симпатии, дарили ему книги, альбомы, а один – не самый привлекательный – приволок 



 

в гостиничный номер целый тюк – это был ковер. Симонов поморщился, а после ухода 

дарителя сказал нам: Каким же чутьем надо обладать, чтобы дарить мне то, что я 

ненавижу. – И добавил: – терпеть не могу ковры. 

При всей насыщенности программы пребывания Симонов успевал и читать, и 

писать во время поездки. Я подарил ему свою книгу и поразился, когда буквально через 

день он высказал мне свои впечатления и даже цитировал какие-то показавшиеся ему 

любопытными мысли. Даже когда он не писал, не читал, и не диктовал, его мысль 

постоянно работала. Помню, когда однажды, когда ему сказали, что он один из самых 

талантливых современных писателей, Константин Михайлович в характерной 

полушутливой манере ответил: «Не знаю, насколько я талантлив, но то, что я самый 

трудолюбивый писатель – это на самом деле так». 

Завтракая, обедая, ужиная в ресторане, переезжая в автомобиле, прогуливаясь по 

улице, Симонов постоянно сочинял поэтические экспромты и тут же читал нам. Вот 

один из этих экспромтов: 

 

 

Был здоровым, стал недужным  

Из тележки табельной  

Выпал никому не нужный  

НИкомуникабельный. 

 

Или вот еще такой экспромт: 

 

Выпьем. Выпьем, выпьем тут.  

Там нам выпить не дадут.  

Ну, а если там дадут  

Выпьем там и выпьем тут. 



 

 

При слове «там» он поднимал палец к небесам. 

Он вводил в свои экспромты и только что услышанные турецкие слова. «Кадын» 

– по-турецки женщина, и вот Симонов рифмует это слово в одном шутливом 

экспромте: 

 

Скажи, Адам,  

За что страдам? З 

ачем кадын  

прошли, как дым?  

Кадын, кадын,  

прошли, как дым. 

 

По моей просьбе Константин Михайлович записывает эти экспромты в мою 

записную книжку и приписывает: «К сему руку приложил К.Симонов». 

Этот автограф Симонова, как и две его книги с дарственными надписями я 

бережно храню в память о дорогом Константине Михайловиче. 

После поездки в Турцию мы несколько раз встретились в Москве. В его 

московской студии писали совместный отчет о нашей командировке, в котором было 

несколько пунктов предложений, в том числе и предложения о том, чтобы назвать 

именем Назыма Хикмета одну из улиц в Баку. Было и несколько случайных встреч в 

Союзе писателей, в Доме литераторов. Неизменно приветливый и доброжелательный 

Симонов приглашал в гости, на дачу, и повторял это приглашение через нашего 

тогдашнего литконсультанта Азера Мустафазаде. Но зная его большую занятость, мне 

не хотелось воспользоваться его любезностью, отнимать его время. Сейчас я все же 

сожалею об этом. Так же, как и о том, что ему не довелось исполнить свое обещание – 

приехать к нам в Баку, город, который он любил, город, с которым у него было связано 



 

много прекрасных воспоминаний молодости, где у него были искренние друзья и 

несметное число почитателей. 

Горькой болью отозвалась в моей душе весть о безвременной кончине 

К.Симонова. 

В последний раз я видел его в Москве на съезде кинематографистов. Симонов 

одобрительно отозвался о моей рецензии на повесть Ю.Трифонова «Другая жизнь», 

опубликованной в «Дружбе народов». 

Другая жизнь... Прошло всего десять лет со времени нашей поездки в Турцию, а 

кажется, что все это было в какой-то другой жизни, будто прошла целая эпоха. Сколько 

потерь за эти годы. Нет Константина Михайловича, нет Ларисы Алексеевны. Умер 

издатель книг Симонова в Турции Огуз Аккан – глубоко симпатичный человек, 

бескорыстный друг советской литературы. И сегодня, в день 70-летия К.Симонова и 

спустя десять лет после нашей поездки я вспоминаю далекий день на Принцевых 

островах, неописуемую красоту мраморного моря, залитого майским солнцем. Справа – 

берег, где кончается или начинается – в зависимости от точки отсчета – Европа, слева – 

начинается или кончается Азия. Мы все – Константин Михайлович, Лариса 

Алексеевна, Вера Феонова, Огуз Аккан и я сидим в живописном ресторане в районе 

порта, обедаем, затем нам подают кофе средней крепости – по-турецки – Орта, 

Константин Михайлович с неизменной трубкой во рту, с чуть усталой и грустной 

улыбкой читает только сочиненный экспромт: 

 

На отдыхе, не на трибуне я  

На Принцевых, в районе порта.  

Я пью вино, я ем барбунию  

И запиваю кофе орта... 

 

Таким – живым, улыбающимся, простым запомнился мне Константин 

Михайлович Симонов – прекрасный писатель, мудрый, добрый, чуткий человек. 

 



 

 

«Вышка» 1987г. 18 января 



 

«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

 

С печальнейшего события начинается рассказ Ольги Сергеевны о своей жизни, 

которая казалась ей то счастливой, то грустной, а то и «совсем ужасной». 

Какой была эта жизнь? 

Счастливые дни начала их любви с Сергеем на берегу Черного моря, потом 

свадьба, дочь, работа и невзгоды, неурядицы, ссоры, стычки со свекровью, а иногда 

«вечер в лесу, мы трое на лыжах – счастье». 

И вот все кончилось, надежды, неудачи, иссушающие душу ревность, любовь. 

Сергей умер, утрата невосполнима. И Ольга Сергеевна чувствует неутолимую боль и 

еще – необъяснимое, смутное чувство вины. Но в чем она, эта вина? 

Почему муж ее Сергей Троицкий, прожил такую короткую и неспокойную 

жизнь? Почему он метался, кидался от одного к другому, ничего не доводил до конца, 

терпел поражения, верил и обманывался, внезапно загорался и так же быстро остывал. 

Почему он не мог, как другие, посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, 

сколько нужно, вытянуть из гигантской очереди все, что касается московской охранки 

накануне Февраля и добросовестно это обработать. 

Сергей Троицкий жил неудобной жизнью человека, поступающего вопреки 

общепринятой благоразумное™. Он беспорядочно тратил свою жизнь на какие-то 

бесцельные поиски, увлекался нелепейшими фантазиями, приходящими ему в голову, 

пытался проникнуть в глубь вещей, найти «продолжение нити», проходящей сквозь 

поколения, обнаружить след внутренней преемственности среди людей. 

Не просто собрать и обработать факты в своей диссертации, но извлечь истину, 

докопаться до сути, найти доказательства того, что человек не исчезает вместе со своим 

физическим отмиранием, что смерть человеческая это не химия, после него остается 

нечто, чему нет названия, но что существует, эманируясь в других людях, в их 

сознании и чувствах. 

Потеряв Сергея и тяжело страдая, Ольга Сергеевна, всегда насмехавшаяся над 

чувствами мужа, вдруг понимает это. 



 

«Боже мой, если все начинается и кончается химией – от чего же боль? Ведь 

боль — не химия, и их жизнь, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве 

была соединением формул?». 

Метания Сергея, кажущиеся легкомыслием и бездумностью, на самом деле 

глубоко последовательны по своей внутренней динамике, это поиск человека 

мыслящего глубоко и не допускающего поверхностных обобщений. 

И даже его дальнейшее увлечение спиритизмом никак не блажь, не безумие, как 

считают два самых близких ему человека – мать и жена. Это логическое внутреннее 

продолжение всей работы его души, жаждущей найти ключ, разгадку тайны чело-

веческого взаимопонимания. Стремление разбить стеклянную оболочку человеческого 

одиночества, исцелиться пониманием, обрести надсловную связь, ибо слова часто 

бессильны. 

«Парапсихология» – мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя 

другому, исцелиться пониманием». 

Жизнь и поступки Сергея Троицкого проходят перед нами, отражаясь в кривом 

зеркале рационализма его жены, Ольги Сергеевны. 

Это как бы история незаурядного человека, увиденная глазами заурядного 

человека, честного, преданного, любящего, но не способного подняться над кругом 

очевидностей, над привычностью общепринятых понятий, не способного допустить 

мысли о том, что порой Истина начинается там, где кончается очевидность. 

Ольга Сергеевна не сомневается в правильности избранного ею пути, она в свое 

время (не проболтавшись, как Сергей, несколько лет в каком-то музее) защитила 

диссертацию, стала заведующей лабораторией... Если у нее и есть какие-то сомнения и 

неурядицы в связи с ее работой, то все они носят временный и неопределяющий 

характер. 

В главном, в том, что она на своем месте, у нее сомнений нет. 

И тут возникает парадокс. Ольга Сергеевна не любит свою работу, или, во 

всяком случае, она к ней совершено равнодушна. Для нее это работа, которая длится 

ровно 8 часов, 5 дней в неделю. Ничто, связанное с ее работой, не лихорадит этого 

человека. 



 

И вот весь этот духовный вакуум заполняет постоянно терзающая ей душу, 

невыносимая ревность, ревность к прошлому, к настоящему, ревность к 

действительному и вымышленному, придуманному ею самой, ревность, отнимающая 

все силы, иссушающая, озлобляющая, унижающая и заставляющая страдать долго и 

тяжело. 

Ольга Сергеевна мечтает о спокойной жизни, без бурь и безумств, она даже 

готова ничего не требовать от Сергея, ни диссертации, ни курорта, ни телевизора. Как 

человеку порядочному ей конечно отвратительно блистательное восхождение бывшего 

друга ее мужа Гены Климука. 

В запрограммированной жизни Гены Климука ни один день, ни один час не 

были потрачены впустую. 

Школа, институт, диссертация и затем должности, должности, все выше и выше, 

без каких-либо колебаний и душевных волнений: пробиваться, расталкивая всех 

локтями, переступая через близких, дружбу, порядочность, честность, извлекать из 

всего пользу для себя, преуспевать, преуспевать... – вот цель. 

Однако, даже безусловно понимая духовное превосходство Сергея над 

Климуком, Ольга Сергеевна считает все-таки Сергея неудачником. Ощущение 

виновности связано у Ольги Сергеевны, на наш взгляд, с тем, что не сумела она 

поверить в Сергея до конца, все казалось ей, что он погибает, и она жалела его и 

жалостью своей еще больше отягощала и без того тяжкое бремя непонимания, которое 

пронес ее муж сквозь свою короткую жизнь. 

Невыносимо трудно Сергею объяснить окружающим его людям, что вовсе не 

достоин он жалости, что вовсе не погибший он, что просто не нужно ему то, что все от 

него ждут, нужны ему лишь та внутренняя свобода, тот стержень, который бы «оста-

вался нетронутым, пружинил, но не ломался». Он не хотел меняться в своей 

сердцевине, и это значило, что хотя он мучился и много терпел неудач, терял веру в 

себя... «он все же не хотел ломать то, что было внутри, такое стальное, не видимое 

никому». 

Угнетенность Сергея была как бы отражением того, что внушала его жизнь 

окружающим. Отчаяние его было вызвано не тем или, во всяком случае, не столько 



 

тем, что ему не давалась его работа, а тем,, что он не мог заставить себя стремиться к 

тому, к чему, казалось, должен был стремиться – к ее продолжению. 

Как шелест травы, проходит через всю повесть щемящая тема «другой жизни». 

В двух этих словах, ставших и названием повести заключен глубокий смысл – 

неоднозначный, емкий образ, который может трактоваться в самом широком спектре. 

«Другая жизнь» – это жизнь Другого, пусть и самого близкого человека, жизнь, 

недоступная по своей глубиной сути постороннему взгляду, та самая, про которую 

русская пословица говорит: «чужая душа – потемки». И первый – наиболее верхний 

слой этого образа – попытка Ольги Сергеевны пройти по этим самым потемкам с ярким 

фонарем совершенно ясного и все же от этого не менее унылого рационализма, 

объяснять все умозрительно, хотя, конечно, в рассудочности ее логических построений 

замешано немало чисто эмоционального, субъективно-душевного, «бабьего», наконец. 

В этом и мастерство писателя, что Ольга Сергеевна не схема, а полнокровный и 

непростой характер. Другая жизнь это и ее собственная, Ольги Сергеевны, душевная 

биография, по коренной своей сути отличная от душевной биографии ее мужа. И еще 

другая жизнь – эта та самая иная судьба, которая могла бы быть у Сергея, и не только у 

Сергея. Это – идея вариантности судьбы, идея альтернативности жизненной ситуации – 

перед которыми так или иначе поставлены почти все персонажи повести. 

Для Ольги Сергеевны мечта о возможности «Другой жизни» – это мечта о 

существовании ясном, определенном. 

понятном, упорядоченном, радостном, спокойном, застрахованном от всех 

эмоциональных неожиданностей. 

Понятно, что эта ее версия возможной «другой жизни» неразрывно связана с ее 

мечтаниями о «другой жизни» Сергея, вернее, для Сергея. Ибо она считает, что их 

жизнь – цельный, живой, пульсирующий организм, со своим сердцем, легкими, 

органами чувств, и вот одна из слагаемых этой самой единой, третьей жизни, ее вторая 

составная часть – жизнь Сергея, в идеале, ее идеале, должна быть без несуразностей, 

нелепостей, безрассудств, бесцельных усилий ума. 

У Григория Максимовича, друга Шагала и Модильяни, уничтожившего все свои 

юношеские работы и теперь заседающего в каких-то комиссиях, выполняющего какие-

то заказы, с его «рощицами и прудиками» тоже «другая жизнь», с той лишь разницей, 



 

что ту свою, настоящую, о которой мечтается, он уже прожил в начале, в юности, а 

потом, она, покореженная, изломанная, раздавленная, осталась лежать где-то далеко в 

прошлом, и началась для него тихая, благополучная, спокойная и сытая жизнь. 

Для самого же Сергея «другая жизнь» – символ невоплощенного, 

неосуществленного, неуловимого и вечного, как движение, бесконечного в своей 

изменчивости. 

Зыбкость поиска и невозможности находки, тайный зов непознанного, сладкая 

истома сомнений и негасимое пламя несогласия – вот это и есть – другая жизнь Сергея 

Троицкого. 

Из всего этого – разноречивого, нередко путаного, ненужного, несуразного – 

складывается нечто цельное и ценное: ощущение внутренней свободы, та самая «жажда 

свободы», о которой азербайджанский прозаик Энвер Мамедханлы сказал, что она или 

«сжигает людей до тла или ее вовсе нет». 

Да, у Сергея «вкусовое отношение» ко всему. Но в это определение входят 

точные и незыблемые нравственные критерии, максималистская неуступчивость в 

главном, основном, нежелание становиться удобным, «каучуковым», невозможность 

принять, пусть даже вполне благовидную, помощь от того же милейшего Григория 

Максимовича. 

«Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им 

нравилось, губили этих людей», – свидетельствует Ольга Сергеевна. 

«Эти люди» – имеется в виду весь род Сергея – от самых дальних предков, 

беглых крестьян и раскольников, от попа-расстриги, саратовских поселенцев, живущих 

коммуной, отца Сергея – петербургского студента, жаждавшего перемен и 

справедливости, – к самому Сергею. 

«Тут было что-то, неистребимое ничем, ни рубкой, ни поркой», – отмечает 

Ольга Сергеевна. – Во всех них клокотало и пенилось несогласие». 

И надежда в этой довольно-таки грустной, но трезво-грустной, мужественно-

грустной, если можно так выразиться, повести, связаны, на мой взгляд, именно с этой 

верой в неистребимость духовной потенции, передающейся через многие поколения 



 

Сергею, а от него – его дочери. Ведь, как считает Сергей, «если можно раскапывать все 

более глубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...» 

У Ирины, дочери Сергея, также своя «другая жизнь», которую опять-таки по 

всем меркам внешне разумной и житейски справедливой шкалы, не может понять и 

принять Ольга Сергеевна. 

Можно понять справедливое возмущение Ольги Сергеевны, когда дочь прямо-

таки кощунственно сопоставляет свои мелкие школьно-девичьи треволнения с 

подлинным и по-настоящему глубоким горем матери. Причем ведь Ирина не бездушна, 

она и отца «так любила!». «Странный характер, – рассуждает Ольга Сергеевна и 

догадывается... «отцовское». 

И вновь она теряется перед загадкой другой жизни, которая, я имею в виду 

жизнь, уже есть и ответ на эту самую загадку. Другая жизнь – это значит жизнь, 

существующая по своим собственным, имманентным законам. 

Глубокий и далеко неоднозначный мир духовных ценностей, душевных 

сложностей, психологических, интеллектуальных перипетий открывает перед нами 

Ю.Трифонов своей новой повестью. По кругу проблем и тематически продолжая цикл 

городских повестей писателя, новая его работа, на мой взгляд, стоит на более высокой 

художественной ступени, хотя, признаться, некоторое увлечение модной нынче 

манипуляцией со временем, несколько «сюрреалистический» прием смешения 

реальности и предположений, яви и сна (особенно в финале) не всегда органически 

сочетаются с густой и сочной бытописью, столь характерной для Ю.Трифонова и так 

тесно связанной с традицией русской прозы. Именно в русле лучших традиций этой 

большой литературы святого правдоискательства написана в целом повесть, в которой 

писатель как бы предлагает пристальней всмотреться в человеческую судьбу, 

переоценить, перепроверить привычные стереотипы, элементарные, потому и 

неточные, поверхностные представления о счастье и несчастье, о мнимом процветании 

и подлинном непокое, о кажущейся незыблемости житейской мудрости и о том, что 

«вдруг сверкнет, как догадка, как слабая заря за стволами, – другая жизнь». 

«Дружба народов» 1976г. № 4 



 

ОЛЖАС ВСЕГДА ОЛЖАС 

 

Олжасу Сулейменову – замечательному сыну казахского народа, выдающемуся 

поэту. Прекрасному ученому, общественному деятелю т дипломату, искреннему другу 

Азербайджана и лично моему дорогому другу – исполняется 70 лет. Из семидесяти 

прожитых лет, более полувека отдано истовому служению поэзии, истории и культуре 

тюркского мира, благородному делу не показного, а подлинного сближения народов, и 

в первую очередь славян и тюрков. Глубокий знаток этих двух цивилизаций Олжас 

всегда и везде верен своему поэтическому девизу, афористично провозглашенному в 

его давних стихах: 

 

Здесь долг я понял  

перейти года 

возвысить степь, не унижая горы. . . 

 

Вся поэзия Олжаса, овеянная дыханием и ароматом бескрайних степных 

просторов, в то же время полна восхищения перед величием гор. Эта формула 

двуединства культур -составляет основу и его научных изысканий. С неподдельным 

интересом знакомлюсь с фундаментальными научными книгами Олжаса с дорогими 

для меня автографами: «Тюрки в доистории», «Язык письма». 

Статью «Закаты и восходы тюркских солнц», Олжас начинает фразой: «Мои 

друзья Анар, Эльчин и Намик Кемаль предложили написать о Деде Коркуте». О Деде 

Коркуте написано немало, но вышеупомянутая статья Олжаса Сулейменова, отличается 

совершенно новым и оригинальным взглядом на эпическую традицию тюркских 

народов, наиболее ярко отраженных в двух бессмергных дастанах – «Китаби Дедем 

Коркут» и «Кероглы».  

 

Задолго до того, как мы познакомились и подружились с  Олжасом я знал его 

заочно по его поэзии, которая выделялась своим особым колоритом в советской поэзии 



 

шестидесятников. Почти в это же время вышла его нашумевшая книга «Аз и Я» 

совершившая настоящий переворот в научном освещении взаимосвязей Степи и Руси. 

Консервативно мыслящие русские ученые, среди которых, были к сожалению, и очень 

высокие научные авторитеты, встретил и книгу в штыки и никак не могли согласиться с 

идеей равновеликости степной тюркской культуры с духовными ценностями 

славянского мира. И лишь отдельные ученые, в числе которых был незабвенный Л. 

Гумилев (который, кстати, в ссылке соседствовал на нарах с отцом Олжаса) сумевшие 

стать выше традиционных и косных взглядов, оценили труд О. Сулейменова по 

достоинству. 

До книги «АЗ и Я» Олжас опубликовал в газете «Комсомольская правда» (31 

октября 1970) статью «Иссыкское письмо», привлекшая внимание моего отца, поэта 

Расула Рзы. Отец написал одобрительное письмо Олжасу, и когда в 1975-году вышла 

«Аз и Я», Олжас послал свою книгу отцу с дарственной надписью: «Уважаемый Расул-

ага! С благодарностью вспоминаю Ваше письмо, полученное после одной из моих 

статей (об Иссыкском письме). Пусть эта книжка будет началом ответа на Ваше доброе 

послание. Ваш Олжас. 20 июля 75 г. ». 

Когда начались нападки на «АЗ и Я» Расул Рза послал Олжасу сочувственное 

письмо с поддержкой его позиции. И мне очень приятно, что в отличие от некоторых, 

Олжас сохранил это в своей благодарной памяти и написал очень теплею эссе о Расуле 

Рзе после его смерти. 

Вообще отношение Олжаса к Азербайджану эталон дружбы и братства. Он – 

неизменный участник юбилеев наших классиков Низами, Физули, Самеда Вургуна. 

Узнав о том, что в Москве устанавливается мемориальная доска Наримана Нариманова, 

Олжас специально прибыл на эту церемонию и выступил с речью. Подлинно 

сыновнюю привязанность он чувствовал по отношению к нашему покойному 

Президенту Гейдару Алиеву, который, в свою очередь относился с большой симпатией 

к казахскому поэту. Олжас рассказывал мне, что руководитель Казахстана Д. Кунаев, 

который, кстати, поддержал Олжаса в дни ожесточенных нападок на его книгу, завещал 

Олжасу, да и всему казахскому народу, особо чтить Гейдара Алиева, ибо он был 

единственным в Политбюро, кто встал на сторону Кунаева, когда его на посту Первого 

Секретаря ЦК Казахстана заменили Колбиным. 



 

Я знаю, с каким пиететом относится Олжас к патриарху нашей современной 

поэзии Бахтияру Вагабзаде. 

Годы студенческой дружбы в Лит.институте связывают Олжаса с, Фикретом 

Годжой, Акрамом Айлисли, Аллой Ахундовой. В более поздние годы его близкими 

друзьями стали наши писатели и поэты Юсиф и Вагиф Самедоглы, Максуд и Рустам 

Ибрагимбековы, Эльчин, Сабир Рустамханлы, Камал Абдулла, Чингиз Абдуллаев, 

художники Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Фархад Халилов, музыканты Ариф 

Медиков, Полад Бюльбюль-оглы, Фархад Бадалбейли. 

Общий интерес к Шумеру, к проблемам праязыка тюркских народов сближали 

его с покойным языковедом Айдыном Мамедовым. Блестящий переводчик Натиг 

Сафаров, которого, к сожалению, мы тоже так рано потеряли, перевел на 

азербайджанский язык «Аз и Я» и с этого перевода осуществлено и турецкое издание 

книги. В 2005-ом году в Баку вышла книга стихов и научных работ Олжаса, в 

переводах молодых поэтов Эльхана Зала и Акифа Ахмедгиля, с предисловием члена-

корреспондента Национальной Академии наук Низами Джафарова. Режиссер и 

сценарист Рамиз Фаталиев снимает документальный фильм к юбилею поэта. 

Лично же с Олжасом я познакомился в Москве, на заседании Комитета 

Солидарности стран Азии и Африки. Вторая и более запомнившаяся нам обоим встреча 

произошла также в Москве, на съезде писателей. Олжаса избрали Председателем 

Счетной комиссии, а меня членом этой комиссии. При подсчете голосов я обратил 

внимание, что писателей из тюркских республик четко вычеркивает одно и то же 

определенное количество делегатов. — «Это армяне – сказал я Олжасу, сперва он с 

некоторым сомнением отнесся к моим словам, но когда мы сверили количество этих 

голосов «против» с числом армянской делегации на съезде, сомнения отпали. Они 

полностью совпали и не было ни одного исключения. 

Но настоящую братскую дружбу Олжаса к нашему народу я почувствовал на 

сессиях Верховного Совета и на съездах Народных депутатов СССР. Олжас 

Сулейменов был едва ли не единственным депутатам из тюркских республик, который 

всегда, безоговорочно и мужественно поддерживал наши позиции по карабахскому 

вопросу и не только по карабахскому. Когда погибли в вертолете наши люди, 

спешащие на помощь пострадавшей от землетрясения Армении, и этот факт 

замалчивался, я снабдил Олжаса соответствующей информацией и он взволнованно 



 

сказал об этом с трибуны съезда. Как всегда в Азербайджане нашлись люди, готовые 

любым способом очернить наших депутатов и стали упрекать нас в том, почему не мы, 

а казахский представитель говорил об этом. Трудно объяснить подобным людям, что 

выступление депутата от другой республики, гораздо эффективнее действует на 

враждебно или безразлично настроенную аудиторию, чем выступление представителя 

пострадавшей стороны, 

А разве можно забыть поступок Олжаса, когда он, после телефонного звонка 

Народного поэта Бахтияра Вагабзаде, прибыл в Баку в трагические дни Черного января 

1990-го года. Причем приехал простуженный, с высокой температурой. Я навестил его 

в гостинице «Азербайджан», которая обстреливалась с моря, и оператор, бесстрашно 

снимавший все это, принес гильзу от пули, выстрелянной в гостиницу, и отдал Олжасу. 

Выступление в прессе и на ТВ Олжаса Сулейменова в Баку были большой моральной 

поддержкой для нас в те страшные дни и никогда не сотрутся из памяти нашего народа. 

 

Позже мы неоднократно встречались в Баку и Стамбуле, Москве и Париже, и во 

время одной из таких встреч, на каком то симпозиуме во французской столице, кто-то 

упрекнул Олжаса за то, что он пишет на русском языке. Я сразу дал отпор этому 

недалекому французскому тюркологу, подчеркнув, что «Аз и Я» и другие книги 

Олжаса, написанные на русском языке, принесли большую пользу для развития 

национального самосознания тюркских народов, чем сотни других произведений, 

созданных на национальных языках, не говоря, уже о том, что донести правду о своем 

народе, его истории, истоках, ценностях на другом языке, не менее важно, чем те же 

истины провозглашать у себя дома, в кругу друзей, близких и соплеменников-

единомышленников. К тому же, последнее более безопасно. Еще с одним подобным 

псевдопатриотическим фактом я столкнулся в Турции, когда с изумлением и 

возмущением обнаружил, что Олжас Сулейменов – самый яркий представитель 

современной казахской литературы, не включен в «казахский» том многотомного 

издания Антологии тюркских словесностей, по той же нелепой логике — пишет на 

русском. 

Но все это мелкие недоразуменияи, в Турции, как и во всем мире, Олжаса 

Сулейменова хорошо знают, любят и по достоинству оценивают. Он один из 



 

основателей и активных участников «Платформы Диалог Евразия», печатается в 

журнале «ДА». Издательство платформы выпустила его отдельную книгу. 

В годы, после приобретения Казахстаном независимости Олжас Сулейменов – 

посол своей страны в двух наиболее красивых городах мира – Риме и Париже. Он 

говорил мне, что согла'сился стать послом в Италии из-за этрусков. Хотел собрать 

побольше материалов об этих древних обитателях Италии, которые по его мнению, 

имеют генетические связи в тюрками. Сейчас Олжас посол Казахстана в ЮНЕСКО. 

Есть люди, которые считают, что и Олжасу Сулейменову, и Чингизу Айтматову -послу 

Кыргызстана в Брюсселе, повезло, в трудные времена они обрели возможность жить и 

работать в спокойной обстановке, благоприятствующей писательскому труду. Я думаю, 

было бы более справедливом считать, что и Олжас и Ч. Айтматов, больше чем кто-либо 

другой из этих стран, заслужили быть достойными представителями своих народов в 

сердце Европы. 

Вспоминается одна из относительно недавних встреч с Олжасом в Париже. Он 

пригласил меня в ресторан в Булонском лесу. Отдавая должное монументальным 

научным трудам Олжаса, созданным в последние годы, я поинтересовался, почему же 

он давно не пишет стихов. 

– Кончились рифмы, – отвечает он шуткой. – Пиши без рифмы, сейчас это 

модно, – говорю я, – или как утверждал ты когда-то «все стихи уже написаны». 

Улыбается. В этом улыбке тайна поэта, известная только ему одному. Когда, как и 

каким образом поэтическая Муза призовет его к служению, неведомо никому. 

Я вспоминаю давние   и дивные стихи   Олжаса: 

 

Степные дороги – 

Летописные строки 

Я умею читать эти тропы. 

Караваны тянулись, 

Траву принимали таборы. 

Миновали кочевья 



 

Оставив на глинах Метафоры. 

 

И еще строки: 

 

Мы спокойны,  

Мы отстали, 

Нам, приученным верхом,  

надоело жизнь бегом.  

Мы коней в себе загнали,  

возвращаемся пешком. 

 

И, наконец, самое пронзительное: 

 

Я так поступал, клянусь  

Дорога. 

Не всем, кто ждал, помог,  

Ведь я не Бог, 

Что в силах одинокого поэта.  

На все вопросы не нашел ответа  

Но людям я не лгал.  

Хотя и мог. 

 

Таков Олжас. 



 

Париж. Булонский лес. За окнами ресторана изумительный ландшафт этого 

исторического парка, а за его пределами прекрасный город со своими знаменитыми 

бульварами, площадями, зданиями и кварталами, каждый из которых хранит аромат 

эпох, с кафе и бистро, помнящих Пикассо, Хемингуэя, Эренбурга, Наэыма Хикмета, 

Париж – город художников и поэтов, влюбленных и бунтарей. 

В этом городе живет и работает поэт, ученый, дипломат и гражданин верный, 

надежный друг Олжас Сулейменов. Становясь с годами старше и мудрее, и всегда 

оставаясь самим собой. Париж всегда Париж. Олжас всегда Олжас. 

 

 

«Известия» 2006г. 20 мая 

ПРОСТОТА И МУДРОСТЬ 

 

В 1962-ом году я поступил на Высшие Сценарные Курсы в Москве. На курсы 

поступили также москвичи, ленинградцы, представители большинства республик. 

Потом многие из них прославились. Имена русского Юрия Клепикова, белоруса Алеся 

Адамовича, еврея Фридриха Горенштейна, молдаванина Василу Василаки, грузин 

Эрлома Ахвледиани, Амиранэ Чичинадзе, армян Армена Зурабова, Перча Зейтунцяна, 

киргиза Марра Байджиева, азербайджанца Максуда Ибрагимбекова стали широко 

известны в области прозы, драматургии, кинодраматургии. Москвич Марк Розовский, 

ленинградец Илья Авербах, молдаванин Влад Иовице стали режиссерами театра и 

кино. 

Но на курсах был еще один слушатель, хоть и нашего поколения, но к тому 

времени уже успевший завоевать большую славу не только на родине, но и далеко за ее 

пределами. Я имею ввиду украинского поэта Ивана Драча. 

Увидев его фамилию среди поступивших на Курсы, я обрадовался. Читал 

некоторые его стихи, переведенные на русский язык, и они показались мне очень 

интересными. 

На первой же лекции разглядывая своих сокурсников, я пытался определить, кто 

же из них Иван Драч. Может быть тот парень высокого роста, несколько надменно 



 

взирающий на лектора? Или вот этот с усталым лицом, усталым то ли от работ и забот, 

то ли от собственной известности? Или может этот франт с энергичной 

жестикуляцией? 

Во время перерыва ко мне подошел молодой человек среднего роста, в очках, 

скромно одетый. С мягким украинским говором тихо спросил: «Вы – Анар? Вчера 

читал в «Литературной газете» вашу статью», – и протянул руку, – Иван Драч. 

Так мы познакомились. При первом же знакомстве с Драчом я вспомнил 

азербайджанскую поговорку: плодоносящая ветка всегда склоняет свою голову вниз. 

По настоящему талантливые люди почти всегда скромны и просты. В лице Ивана 

Драча для меня еще раз подтвердилась эта истина. За два года обучения на курсах мы с 

Ваней крепко подружились, и наша связь не прерывалась и после окончания учебы в 

Москве. Много раз встречались в той же Москве, в Баку, в Киеве, переписывались. И 

годы подтвердили мое первое впечатление. 

Его поэзия похожа на него самого – такая же простая и в то же время мудрая. 

Основательная и глубокая, чуть грустная и задумчивая... Ивану и как личности 

присущи высокие качества – мужество, непреклонность в убеждениях, 

принципиальность. Наверное, именно поэтому с молодых лет Иван Драч стал 

гордостью украинской литературы. Литературная общественность Украины, 

многочисленные читатели воспринимают И.Драча, как национальное достояние, и 

именно в этом качестве оценивают его. Хочу сказать, что с самого юного возраста 

никто не относился к нему высокомерно-снисходительно, мол «молод еще», критики не 

пытались учить его уму-разуму, наоборот многие пытались и пытаются учиться у него. 

С этой точки зрения вызывает восхищение отношение к Ивану писателей старшего 

поколения – Миколы Бажана, Олеся Гончара и других корифеев. В этих отношениях 

нет ни излишней опеки, ни безразличия, ни малейших признаков ревности или зависти. 

Это взаимоуважительные отношения равных. Как будто азербайджанскую поговорку 

«Ağil yaşda olmaz, başda olar» (Мудрость не годах, а в голове) придумали украинцы. 

Впрочем, вероятно, и у украинцев есть аналогичная пословица. Несколько лет назад 

Иван Драч перевел стихи Вагифа Самедоглы на украинский язык и опубликовал в 

журнале «Жовтень». Я рад, что мы возвращаем братский долг Ване и его чудесные 

стихи все чаще звучат на азербайджанском языке в переводах Аббаса Абдуллы. 
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P.S. Эти небольшие заметки о моем – теперь уже можно сказать старом друге – 

Иване Драче были написаны и опубликованы 32 года тому назад. Сколько воды утекло 

с тех пор, какие глобальные события произошли, какие потрясения и в личной, и в 

общественной жизни каждого из нас... 

В 1981-ом году я, в течение ста дней потерял родителей -отца и мать, и Ваня 

прислал мне очень теплое, трогательное письмо с сочувствием и соболезнованием. 

Распалась огромная империя – Советский Союз – и наши народы обрели 

независимость, о чем мы с Ваней сокровенно мечтали в годы московской учебы и 

делились этими – как казалось нам тогда несбыточными мечтаниями друг с другом. Я 

был уверен, что нам при жизни не удастся увидеть вожделенную независимость своих 

народов, хотя в конечной достижимости этой цели я не сомневался никогда. Иван на 

этот счет был более оптимистичен и говорил мне, что в отличие от меня эту 

уверенность ему вселяют его «крепкие крестьянские корни». Так и говорил. «Ты 

говоришь будто цитатами из будущей монографии о самом себе» – шутил я. 

И вот долгожданная независимость наступила. И сколько же новых проблем, 

потрясений, разочарований принесла она нашим народам. Как отразилась на наших 

собственных судьбах. Волей-волей вовлеченные в политический водоворот, мы в одно 

и то же время оказались Народными депутатами СССР и встречаясь на съездах, 

сессиях, встречаясь уже в Кремле, а не на просмотрах в Доме Кино, делились 

горестными думами о том, как все неожиданно и трагически обернулось. Это было 

начало 90-х годов прошлого века самое страшное время для Азербайджана. Позже, к 

счастью, менее драматичную судьбу прожила Украина. 

И уже встречаясь в сентябре этого года с Иваном Драчом в Душанбе на юбилее 

Джалаледдина Руми, а спустя месяц в Киеве на международном форуме писателей 

«Слово без границ», я нашел Ваню более спокойным, более умиротворенным, что ли. 

Не знаю, каким нашел меня он. Но было очень приятно ощущать, что наша братская 

дружба, за все эти сложные, мучительные годы, абсолютно не поблекла. 

Для меня Иван Драч всегда был и навсегда останется одним из дорогих друзей – 

хоть далеким по расстоянию, но неизменно верным во времени. Во всех временах... 



 

 

3 ноября 2007 г. 

 

 

 



 

ПАМЯТИ РИММЫ КАЗАКОВОЙ 

 

ИЗ МОСКВЫ ПРИШЛА СКОРБНАЯ ВЕСТЬ – СКОНЧАЛАСЬ РИММА ФЕДОРОВНА 

КАЗАКОВА,  ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ ПОЭТЕССА, ДОБРЫЙ, ДАВНИЙ И ВЕРНЫЙ ДРУГ 

АЗЕРБАЙДЖАНА,  НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

ВСЕГО ПОЛТОРА МЕСЯЦА НАЗАД Я ВИДЕЛ РИММУ ФЕДОРОВНУ В МОСКВЕ,  НА МОЕМ 

ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ В ЦДЛ. ОНА УЖЕ ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ НЕВАЖНО.  – Я ТЕПЕРЬ НИКУДА НЕ 

ХОЖУ, – СКАЗАЛА ОНА МНЕ, – НО НА ЭТОТ ВЕЧЕР НЕ МОГЛА НЕ ПРИДТИ.  

ПРИШЛА,  ОЧЕНЬ ТЕПЛО, СЕРДЕЧНО ВЫСТУПИЛА И СКАЗАЛА НЕОБЫЧАЙНО ВАЖНЫЕ 

ДЛЯ МЕНЯ СЛОВА.  

РИММА КАЗАКОВА ПРИНАДЛЕЖАЛА К ТОЙ ПРЕКРАСНОЙ ПЛЕЯДЕ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ, 

СЫГРАВШИХ НЕОЦЕНИМУЮ РОЛЬ В ОБНОВЛЕНИИ ВСЕЙ советской литературы, КОТОРАЯ 

ВСЕ ЖЕ СУЩЕСТВОВАЛА КАК БЫ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО-ИРОНИЧЕСКИ НЕ ОТНОСИЛИСЬ К ЭТОМУ 

ПОНЯТИЮ СЕГОДНЯ.  

И ЕЩЕ РИММА КАЗАКОВА НЕСЛА НА СВОИХ ХРУПКИХ ЖЕНСКИХ ПЛЕЧАХ И В СВОЕМ 

НЕЖНОМ СЕРДЦЕ ТО БРЕМЯ СОВЕСТЛИВОСТИ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛА ИСТИННЫХ 

РУССКИХ, ДА И НЕ ТОЛЬКО РУССКИХ ЛИТЕРАТОРОВ. ПОМНЮ, ПОСЛЕ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ 90-

ГОДА, КОГДА СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ЗАЛИЛИ КРОВЬЮ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ УЛИЦЫ БАКУ,  Я 

НАПЕЧАТАЛ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» СТАТЬЮ, В КОТОРОЙ УПРЕКНУЛ СВОИХ 

СОТОВАРИЩЕЙ ПО ПЕРУ В СТРАНЕ ЗА ПОЛНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ТРАГЕДИИ МОЕГО НАРОДА. 

МНОГИЕ ТОГДА ВЫРАЖАЛИ МНЕ СОЧУВСТВИЕ, ГОВОРИЛИ О СОГЛАСИИ С МОЕЙ СТАТЬЕЙ.  И 

ТОЛЬКО ДВА ЛИТЕРАТОРА – ЗАТО КАКИХ! – НАПИСАЛИ МНЕ ПИСЬМА С ВЫРАЖЕНИЕМ 

СОЛИДАРНОСТИ: ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПРОЗАИК ВИКТОР АСТАФЬЕВ И НЕЗАБВЕННАЯ РИММА 

КАЗАКОВА. МНЕ ХОЧЕТСЯ ПРИВЕСТИ НЕБОЛЬШОЙ ОТРЫВОК ИЗ ОБШИРНОГО ПИСЬМА РИММА 

ФЕДОРОВНЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ МОИ СЛОВА О СОВЕСТЛИВОСТИ: 

«Глубокоуважаемый, дорогой Анар Расулович! Ваша статья в «Литгазете» 

произвела на меня очень сильное и,  я бы сказала, ранящее,  устыжающее впечатление. 

Может быть, лично я меньше,  чем многие повинна в равнодушии ко всему,  что мы 

годами декларировали,  но я ничего не сделала, никак не откликнулось на все 

трагические события в Азербайджане.  Все мое участие и соучастие в Ваших делах 

ограничилось рыданием вместе с подругой Зарифой Салаховой после страшных 

январских событий,  когда она мне растолковала,  что к чему, да письма к Бахтияру 

Вагабзаде, так и оставшемуся без ответа. И все же я решилась написать Вам – не для 

того, чтобы в чем-то оправдаться, а тем более отвечать за кого-то…. Все это не отменяет 



 

вины за то, что кровавые события в Азербайджане, как Вы правильно написали, не 

вызвало гневного отклика российских гуманистов с пером.  И, – увы, – я в их числе.  

Есть одно,  все же немаловажное оправдание: никто не понял,  что события в Баку – 

военные действия тоталитарного государства против своего народа.  

Вот, пожалуй и все. Пишу,  как Вы надеюсь, понимаете, абсолютно искренне, без 

утилитарных целей. Цель одна, не потерять то, что любишь, и без чего жизнь будет 

беднее бесконечно.  Всем сердцем с Вами 

Римма Казакова Москва 16 ноября 1991 г.   

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ СССР ДЕЙСТВОВАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СОВЕТЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИТЕРАТУРАМ. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ СОВЕТ ПОРОЙ 

ВОЗГЛАВЛЯЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОДИОЗНЫЕ ЛИЧНОСТИ. СТАВ РУКОВОДИТЕЛЕМ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА, Я ПОПРОСИЛИ РИММУ ФЕДОРОВНУ ВОЗГЛАВИТЬ ЭТОТ СОВЕТ. 

ОНА СОГЛАСИЛАСЬ И РАБОТАЛА НЕ НА СТРАХ, А НА СОВЕСТЬ. ИБО, КРОМЕ ВРОЖДЕННОГО 

ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ЕЮ ЕЩЕ ДВИГАЛА ИСКРЕННЯЯ 

ЛЮБОВЬ К АЗЕРБАЙДЖАНУ, К НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ОНА БЛИСТАТЕЛЬНО ПЕРЕВОДИЛА МНОГИЕ 

ОБРАЗЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ, А К БАХТИЯРУ ВАГАБЗАДЕ ОТНОСИЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО 

КАК К ПЕРЕВОДИМОМУ ПОЭТУ, НО И КАК К МЕТРУ, УЧИТЕЛЮ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.  

ВСПОМИНАЕТСЯ ОДНА ИЗ НАШИХ ВСТРЕЧ В ФЕВРАЛЕ 1993-ГО ГОДА В КАИРЕ. 

ПОКОЙНЫЙ ЮСИФ САМЕДОГЛЫ И Я ПРИБЫЛИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ. ИЗ ТУРЦИИ ПРИЛЕТЕЛ АЗИЗ НЕСИН, ИЗ МОСКВЫ РИММА 

КАЗАКОВА СО СВОИМ СЫНОМДАЛАНЛИВЫМ ПРОЗАИКОМ. МЫ ХОДИЛИ ПО МУЗЕЯМ КАИРА, 

ВЫСТУПАЛИ НА РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПЛЫЛИ НА ТЕПЛОХОДЕ ПО РЕКЕ НИЛ, БРОДИЛИ 

СРЕДИ РАЗВАЛИН ЛУКСОРА,  И ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ, КАК ПОЛАГАЕТСЯ,  НА ФОНЕ ПИРАМИД 

И СФИНКСА.  ПОДОЛГУ БЕСЕДОВАЛИ, ВСПОМИНАЛИ МИНУВШИЕ ДНИ, ГОДЫ, ВСТРЕЧИ. Я 

СКАЗАЛ, ЧТО БЫЛ ЗНАКОМ С ЕЕ ПОКОЙНЫМ МУЖЕМ РАДОВЫМ И КАК-ТО ПРИНИМАЛИ 

УЧАСТИЕ В КАКОМ-ТО ЗАСТОЛЬЕ В ЦДЛ. РИММА ФЕДОРОВНА ОЧЕНЬ ОБРАДОВАЛАСЬ ЭТОМУ 

ИЗВЕСТИЮ, ПОДОЗВАЛА СЫНА: ОКАЗЫВАЕТСЯ АНАР БЫЛ ЗНАКОМ С ТВОИМ ОТЦОМ.  

ТЕПЕРЬ Я ПОНИМАЮ ПРИЧИНУ ТАКОЙ РЕАКЦИЕЙ БЫЛО ПРИЯТНО, ЧТО ЕЕ ПОКОЙНЫЙ 

МУЖ НЕ ЗАБЫТ, ЧТО ЕГО ПОМНИТЬ ДАЖЕ ДАЛЕКИЙ ОТ МОСКВЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 

ПИСАТЕЛЬ И ХОТЕЛА,  ЧТОБЫ ИХ СЫН ЗНАЛ ОБ ЭТОМ.  

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РИММА ФЕДОРОВНА, МОЖЕТ БЫТЬ ПОМИМО СВОЕЙ ВОЛИ,  БЫЛ 

ВТЯНУТА В ЗАТЯЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПО ПОВОДУ ЛИТФОНДА, ЕГО ИМУЩЕСТВА. НЕ ДЛЯ ЕЕ 

ПОЭТИЧЕСКОЙ И ТОНКОЙ ДУШИ БЫЛИ ВСЕ ЭТИ ДРЯЗГИ. И В ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ 



 

«ЛИТГАЗЕТЫ» Я УВИДЕЛ ПОДПИСЬ Р. КАЗАКОВОЙ РЯДОМ С ИМЕНАМИ ТЕХ, КОМУ ОНА НЕ ТАК 

ДАВНО ОППОНИРОВАЛА. ЭТО БЫЛА ЕЕ РЕШЕНИЕ. УВЫ, ПОСЛЕДНЕЕ.  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ БУДУТ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О РИММЕ КАЗАКОВОЙ, КАК 

О НАСТОЯЩЕМ ДРУГЕ, НАДЕЖНОМ, ВЕРНОМ,  ПРОШЕДШИМ ЧЕРЕЗ СЛОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

РАЗНЫХ ВРЕМЕН. И ПО НАШЕМУ ОБЫЧАЮ Я ГОВОРЮ АЛЛАХ РАХМЕТ ЕЛЕСИН – ДА УСПОКОИТ 

ГОСПОДЬ ЕЕ ДУШУ.  

 

19 МАЯ 2008 

 

 



 

ИМ ГОРДИМСЯ И МЫ 

 

Так уж довелось, что в течение последнего полумесяца я дважды берусь за перо, 

чтобы написать несколько слов любви и уважении по отношению к двум 

замечательным людям, в связи с их юбилейными датами. 28 ноября в газете 

«Бакинский рабочий» была напечатана моя заметка «Верность», которой я откликнулся 

на 75-летие художника Таира Салахова. 

12 декабря исполняется 75 лет писателю Чингизу Айтматову, Совпадают но 

только годы рождения этих двух выдающихся творцов – художника кисти и художника 

пера. Совпадают и некоторые особенности их биографий. Отец Чингиза – Торекул 

Айтматов, слушатель института Красной профессуры в Москве, так же, как и отец 

Таира, видный партийный деятель Теймур Салахов, стал жертвой сталинских 

репрессий, был расстрелян в расцвете сил, оставив малолетник детей в самом раннем 

возрасте. Эти многострадальные дети выжили в неимоверно трудных условиях, 

благодаря прежде всего, поистине героическим усилиям двух самоотверженных 

женщин – Нагимы Айтматовой и Соны Салаховой. У Чингиза Айтматова, помимо отца, 

были репрессированы и дяди, три брата Торекула. 9-летний Чингиз остался самым 

старшим из всей мужской части большой семьи. 

И вот, пройдя в детстве и отрочестве через все суровые испытания жизни, и 

Чингиз, и Таир своим талантом, упорством и волей уже в молодые голы добились 

всесоюзного признания, в затем – и мировой славы. 

Чингиз Айтматов – писатель от Бога – по специальности зоотехник, окончил 

ветеринарный факультет, и это наложило отпечаток на его творчество Трудно назвать 

другого прозаика, который так досконально, точно мог бы описать слитность всего 

живого на Земле, таинственную сопричастность человеческого существования, 

людских страданий к судьбе иноходца Гюльсары или верблюда Каранера. Я не буду 

приводить здесь ставшие уже банальными в литературной критике, сравнения с 

«Холстомером» гениального Л.Толстого. 

Пантеистическое ощущение мира, со всем сущим в нем, будь то Мать-олениха 

или волк Бостон, просторы киргизских степей и величавость гор, священные воды 

Иссык-Куля или травы в Таласской долине – родине Манаса и самого Айтматова. 

Буранный полустанок и родной аул Шекер, космические фантазии и библейские 



 

сюжеты – все это органически отражается в художественной галактике Айтматова. 

Естественно, в центре этой галактики человеческие судьбы людей XX столетия – со 

всеми многосложными проблемами времени. Проблемами, которые обрушила на 

отдельных людей, на семьи и на целые народы советская действительность в 

двадцатые, тридцатые годы минувшего века. Проблемами военных и послевоенных лет. 

Но и теми проблемами, которые не привязаны к определенному отрезку истории. 

Вопросы Жизни и Смерти, Добра и Зла, Чести и Бесчестья, Любви и Ненависти – 

извечны, метафизичны, с ними сталкиваются представители человеческого рода вне 

зависимости от того, в каком времени, в какой стране и при какой социальной системе 

они живут. Именно осознание и умение выразить эти общечеловеческие проблемы в 

связи с реалиями киргизской жизни и истории и стали причиной того, что Ч.Айтматов, 

обладая, разумеется, в первую очередь огромным художническим даром, стал 

всепланетарным писателем, которого переводят, издают, читают и любит на всех 

континентах Земли. 

Из своего трудного детства Ч.Айтматов вынес и увековечил трогательно-чистый 

образ мальчика, не способного примириться с торжествующим злом и уплывающим по 

реке вслед за белым пароходом мечты. Но он уплыл не в смерть и даже не в священные 

воды Иссык-Куля, он уплыл в Вечность и потому жив и будет жить во веки веков. 

Ч.Айтматов как-то рассказывал про любопытный случай – во время пребывания в 

Пекине, ему позвонил молодой человек и на киргизском языке объявил, что он сын 

писателя. При встреча этот киргизский юноша объяснил, что является студентом, 

обучающимся в Китае, и добавил: Я – тот самый из вашей повести «Белый пароход», 

который уплыл по реке. Чингиз Айтматов, обильно использующий мифы в своих 

произведениях, и сам стал мифотворцем. 

Обращаясь к древним мифам, Ч.Айтматов переосмысливает их таким образом, 

что они приобретают самые злободневное звучание. Выступая на юбилейных 

торжествах писателя в Стамбуле, я сказал о том, что еще в VII веке в Орхонских 

письменах с горечью говорится о представителях тюркской знати, которые, 

обольщенные сладкими речами и дорогими подношениями чужестранных табгачей, 

утратили свои тюркские имена, свой тюркский язык, свою тюркскую сущность и стали 

носить табгачские имена, по существу ассимилировались с табгачами. И вот писатель 

XX столетия Ч.Айтматов, используя древнюю легенду о манкурте-рабе, потерявшем 

память и поднявшем руку на собственную мать, не узнавая ее, предупреждает об угроза 



 

исчезновения исторической памяти народа, опасности индивидуального и 

национального обезличивания. Это предостережение большого писателя-гуманиста в 

эпоху официально провозглашенной доктрины о «новой общности людей – советском 

народе» было смелым вызовом господствующей идеологии. И очень жаль, что этого не 

понимают, не помнят или не хотят помнить манкурты уже новой постсоветской эры в 

своем отрицании всего и вся, готовые выплеснуть из корыта вместе с грязной водой и 

самого ребенка. 

Вот ведь в чем грустная особенность нашего времени вседозволенности на 

страницах печати. Иным из пишущей братии, счастливо поздно появившихся на свет, 

не довелось испытать каких-либо давлений со стороны бдительной цензуры, весьма и 

весьма опасных партийно-идеологических и иных служб. И сейчас стало вольготно 

чохом обпивать и поносить всех писателей, поэтов, художников, живших и работавших 

в советское время. Конечно, в советское время было немало (возможно, большинство) 

творческих работников, может быть, порой даже искренне, но чаще напоказ, лояльных 

к существующему режиму. Были и просто конъюнктурщики «творившие ради весьма 

земных выгод, привилегий и наград. Но ведь были среди них Ч.Айтматов один из 

самых ярких – по-настоящему честные писатели, даже получившие официальное 

признание, награды, премии, но не поступившиеся своей художнической, гражданской 

совестью и служившие только правде. 

Парадоксом наших дней стало то, что бездарных и корыстных 

конъюнктурщиков уже никто не помнит, не поминает и, следовательно, не ругает, а 

объектом хулы, всяческого роста обвинений как раз таки становятся честные 

художники тех времен. Их ругают за то, что они не сгнили в лагерях, не были 

умерщвлены, остались жить, чтобы написать хотя бы часть правды о своем времени. 

Как раз в этом и обвиняют, что они сказали не всю правду, только часть ее. Во-первых, 

– кто, кроме господа Бога, знает всю правду? Во-вторых, – то, что сегодня кажется 

абсолютной истиной, завтра может восприниматься совсем иначе. И в-третьих, – 

истинные писатели типа Айтматова, если и не сказали всей правды, то во всяком случае 

в своих художественных произведениях не написали ни слова лжи (различные 

официальные группово-подписанные заявления, дежурные интервью и вынужденные 

отклики не в счет). 

Они, эти художники, в максимально возможных пределах выразили часть и 

очень важную часть правды. Могут возразить – полуправда хуже лжи. Нет, часть 



 

правды – это отнюдь не полуправда. Если, положим, писатель преподносит в своих 

произведениях всю правду о полуголодной деревне в России, Киргизии или 

Азербайджане в военные годы и в послевоенную пору, его нельзя упрекать в том, что 

он умалчивает о страданиях городской интеллигенции. Или, если он, в меру 

возможностей, пишет правду о мучительных духовных терзаниях интеллигенции, его 

нельзя обвинять в равнодушии к проблемам рабочего класса. 

Каждый писатель, достойный этого имени, в соответствии со своим жизненным 

опытом, перипетиями собственной биографии, наиболее близкими ему проблемами, 

поднимает определенный пласт жизни, и настоящая литература советского периода – а 

Чингиз Айтматов в числе ее значительных созидателей – в своей совокупности 

отразила в той или иной мере свое время. Я подчеркиваю это определение – 

«литература советского периода», которая, на мой взгляд, отнюдь не совпадает с 

понятием официальной «советской литературы» так называемого социалистического 

реализма. И никому, кроме пролеткультовских вульгаризаторов, не взбредет в голову 

именовать Низами, Данте или Шекспира, живших в эпоху феодализма, феодальными 

поэтами, драматургами, или же Марселя Пруста, Фолкнера, Маркеса – 

капиталистическими писателями. Точно так же язык не повернется в наше время 

назвать, скажем, М.Булгакова, автора не только «Мастера и Маргариты», но и пьесы о 

Сталине, советским писателем. То же самое можно сказать и об Айтматове, и многих 

других писателях, в числе которых важное место занимают «шестидесятники». 

Для азербайджанских писателей моего поколения, выросших на национальной 

классике, освоивших прежде всего уроки великого М.Дж.Мамедкулизаде и хорошо 

знакомых с русской и мировой литературой, очень важным оказался опыт двух наших 

старших современников – Исы Гусейнова и Чингиза Айтматова. 

Кстати, в этом году исполнилось 75 лет и Исе Гусейнову и пользуясь случаем, я 

хочу особо отметить какую значительную роль сыграл этот выдающийся мастер в 

становлении нашего литературного поколения. Если принять условное деление 

литературы на «городскую» и «сельскую», то повести И. Гусейнова, посвященные 

жизни азербайджанского села в годы воины, на мой взгляд, и сегодня являются никем 

непревзойденной вершиной азербайджанской «деревенской прозы». 



 

Точно так же в Ч.Айтматове мы видели нашего старшего товарища, и мне очень 

приятно, что в автографе, подаренной мне книги «Тавро Кассандры» Чингиз-ака 

написал именно эти слова: «Анару от старшего брата». 

Чингиз Айтматов – один из любимых писателей и нашего народа. Его книги 

переводились и издавались в Баку. На сценах наших театров ставились пьесы по его 

произведениям. Он и сам относится с искренней любовью к Азербайджану, дружил и 

дружит со многими нашими поэтами, прозаиками, композиторами, живописцами. 

Стены его квартиры в Бишкеке, куда он нас гостеприимно пригласил, украшают 

картины нашего прекрасного художника Джавада Мирджавадова. 

Совсем недавно, в октябре, мы с Фикретом Годжой были в Бишкеке на 

конференции «Платформы диалога Евразии», встречались Ч.Айтматовым, еще раз 

убедились в его доброжелательности, простоте, доступности, симпатиях к 

Азербайджану. 

Конференция была приурочена к 2200-летию киргизской государственности. 

Конечно, мы были огорчены, что перестал существовать Союз писателей Киргизии и, 

что еще печальней, прекратил свое существование единственный литературный журнал 

на киргизском языке «Ала-Тоо», что нет сегодня и киргизского кино, в свое время 

заслужившего мировую славу усилиями как самого Айтматова, так и талантливых 

режиссеров, в числе которых был и мой покойный друг Толомуш Океев. 

Но мы разделили и гордость киргизского народа, одного из самых древних 

народов на земле, создавшего свою государственность две с лишним тысячи лет тому 

назад, когда многих современных амбициозных стран не было и в помине. 

Киргизский народ сотворил самый большой по объему эпос в мире. «Манас» 

количеством строк в несколько раз превосходит «Илиаду», «Одиссею», «Махабхарату» 

и «Рамаяну» вместе взятых. 

И киргизский народ подарил миру Чингиза Айтматова, нашего сородича по 

общетюркским корням, большого писателя, которым гордимся и мы, азербайджанцы. 

 

«Бакинский рабочий» 2003г. 12 декабря 



 

ПРОЩАЙТЕ  ЧИНГИЗ АКА 

 

«Мы теперь уходим понемногу» – сказал поэт.  Ушел Чингиз Айтматов– 

великий писатель современности, великий сын киргизского народа и всего тюркского 

мира, друг Азербайджана, мой старший брат, как определил он сам в своем 

предисловии к моей книге.  

Незадолго до этого ушла Римма Казакова.  «Листопад поколения» – писал 

другой великий поэт.  

Мне трудно осознать, что уже никогда больше не встречусь с Чингизом акой, не 

буду общаться с ним, подолгу беседовать на самые разные темы, в Москве или 

Бишкеке, в Анкаре или Стамбуле.  

И в Баку. Всего несколько месяцев тому назад он был гостем нашего города.  

Президент И.Алиев вручил ему высокий орден Азербайджана. Из-за ремонта в 

помещении Союза писателей мы отметили его восьмидесятилетие в Центре Ататюрка.  

Чингиз Торекулович был бодр, полон энергии, готовился к юбилейным 

торжествам во многих странах и городах, и, конечно, на своей родной земле. . 2008-ой 

год был объявлен годом Айтматова. Он покинул нас в середине этого года. Второю 

половину года мы проживем уже без него. Как и следующие годы, десятилетия из 

отпущенного нам жизненного срока. Появятся другие писатели, может быть такие же 

значительные, может быть даже более великие. Но никто не заменить в памяти нашего 

поколения Ч. Айтматова.  

Он уже был живой легендой, когда мы только вступили в литературу. Мы 

читали «Прощай, Гюльсары»,  «Белый пароход», «Буранный полустанок» поражаясь не 

только силе художественного воплощения,  но и неслыханной,  до той поры,  смелости 

поднятых проблем нашей жизни.  

Советская власть допустила немало глупых ошибок, но порой ей все же хватало 

ума не делать диссидентами, подобно Солженицыну, русских писателей В.Шукшина,  

В.Астафьева,  В.Распутина,  Ю.Трифонова, белоруса Василя Быкова, киргиза 

Ч.Айтматова, хотя по остроте поднятых проблем, по жгучей достоверности в описании 

жестокой правды советской действительности, они ничем не уступали тем, кого 

зачислили в диссиденты травили и изгоняли из страны. Наоборот, этих писателей, в 



 

том числе и Айтматова поощряли самыми высокими наградами,  премиями, широко 

издавали, тем самым пытаясь доказать всему миру их лояльность в отношении 

системы.  

Но никакие награды и поощрения, не могли заставить этих писателей, да и 

многих других,  достойных называться этим именем,  изменить своим убеждениям,  

своей художнической сущности, своему гражданскому долгу –быть свидетелем и 

летописцем суровой реальности.  Недалекие люди или просто злые неудачники,  

готовы чохом упрекнуть всех писателей советской эпохи за полученные от государства 

премии,  звания,  привилегии. Но забывают при этом, что никакие официальные посулы 

и признания ни на йоту не влияли на творческое мужество истинных художников, а 

Чингиз Айтматов в своих произведениях был одним из самых бесстрашных и 

принципиальных.  

Говорили «Свобода – не вседозволенность».  Правильная и дозволенная свобода 

– не совсем свобода. Так же как и дозволенная смелость.  Чингиз Айтматов был 

свободным человеком и смелым художником в годы, когда требовалось совсем другое. 

Легко быть смелым в эпоху «дозволенной смелости», гораздо труднее быть им, рискуя 

многим.  

Уроженец Таласской долины, родины легендарного праотца Ч.Айтматова 

Манаса, сын репрессированных родителей из маленького селения Шекер, зоотехник по 

образованию Чингиз Айтматов, благодаря своими незаурядному таланту и яркой 

личности стал писателем мирового класса, которого издают, читают, любят на всех 

континентах земли.  

Свою статью об Айтматове, написанную к его 75-летию, я назвал «Им гордимся 

и мы».  

Сегодня мир скорбит по Айтматову. Скорбим и мы. Скорбим, но и гордимся, 

что он был, что он и наш.  Прощайте дорогой Чингиз ака.  

 

 

11 июня 2008 

 



 

 

 



 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

 

Время, как историческая категория, имеет разные темп отсчета. Бывают эпохи, 

когда время – ползает. Бывают годы, когда оно равномерно шагает. И бывают, наконец, 

месяцы, дни часы, когда время мчится галопом, меняясь в калейдоскопическом вихре и 

меняя все и вся – привычные политике философские ориентиры, судьбы целых 

народов, стран, систем ценностей и ценности системы; в конечном счете 

мировоззрение каждого человека – расклад его мыслей, гамм чувств, логику поступков, 

образы его снов. 

Мог бы я предполагать, когда два с лишним десятка лет тому назад выпускал 

первый номер альманаха (топлу) искусств «Гобустан», обвиненный в самых высоких 

инстанциях тогдашней власти в пантюркизме за совершенно безобидное стрем ление 

вводить в наш язык определенные искусствоведческие термины, не наличествующие в 

азербайджанском и созвучные турецким, за желание шире знакомить читателей с 

современной и классической культурой Турции, Южного Азербайджана, так вот, мог 

ли я предполагать, что настанет день и жупел пантюркизма перестанет быть преградой 

на пути взаимного духовного тяготения родственных народов, желающих больше знать 

друг о друге, о своих общих исторических и генеалогических корнях. Сегодня 

преграды, барьеры и стены (китайские ли, берлинские ли) смяты, повержены, и поток 

так долго одерживаемого обоюдного интереса необходимо ввести в русло разумного и 

взаимоважного обмена идеями, истинными достижениями культуры, науки, 

литературы, искусства. Надо исключить элементы стихийности и спонтанности в том 

естественном порыве. 

Пантюркизм – как течение мысли, как определенная идеологическая и 

философская концепция – достоин того, чтобы его изучали, исследовали, 

анализировали подобно, скажем, славянофильству. Попытки свести пантюркизм к 

химерической в наши дни цели объединения всех тюркских народов в одной державе, – 

это сужение, а порой и сознательная подмена гораздо более широкой, продуктивной, 

исторически обоснованной и, главное, вполне реальной мечты – мечты о культурном 

единении тюркских народов, или, выражаясь модными в наши дни словами, — мечты о 

создании Единого Духовного Пространства тюрков. 



 

Новые независимые тюркские государства бывшего СССР не для того 

выпутались из оков одной империи, чтобы растворить свою самобытность в другой. 

Кстати, два великих лидера М.К.Ататюрк и М.Э.Расулзаде также мыслили Турцию и 

Азербайджан как два дружественных, но самостоятельных и независимых государства. 

Разве объединяются два с лишним десятка арабских стран, или к примеру, 

испаноязычные родственные латиноамериканские республики в одну сверхдержаву? 

Нет, но зато при всем отличии даже политических режимов и государственных 

устройств арабских стран (республики, монархии, конституционная и теократическая 

демократия, тоталитаризм) они имеют общее духовно-культурное пространство: 

доступную для всех этих «стран прессу, охватывающую их жизнь и проблемы. 

Координирующий разные свои части литературный процесс. Широкий обмен 

аудиовизуальной информацией, фильмами. Общую общественно-политическую ауру, 

со всеми ее противоречиями и разномыслием. Общее культурно-историческое 

наследие, нравственные и этические ценности, мировоззренческие основы. Словом, все 

то, что позволяет говорить об арабском мире, как о некой цельности. 

Идеальным взаимоотношением представляется мне культурно-духовная 

интеграция англоязычных стран – США и Канады (с учетом в последней 

франкоязычной провинции Квебек), не говоря уже о мощных интеллектуальных 

контактах между этими странами и их исторической праматерью – старушкой Англией. 

Расчлененные историей, идеологией, религиозными отличиями, навязанной им 

алфавитной графикой, тюркские народы должны закладывать институты и механизмы 

интеллектуальной, культурной интеграции и координации, которые превратят ныне в 

достаточной степени аморфное тюркское пространство в единый тюркский мир. 

Это исторически неизбежный процесс. (Хотя я не исключаю и обусловленные 

внешними и внутренними факторами зигзаги общественно-политической судьбы 

тюркских народов. Эти зигзаги способны затормозить, отстрочить процесс, но 

бессильны предотвратить его конечную детерминированность). 

И в этом исторически естественном процессе Азербайджан, на мой взгляд, 

призван сыграть ключевую роль – роль Керпю – Моста между в значительной мере 

европо-ориентированной частью тюркского мира (собственно Турция, турецкая часть 

Кипра, балканские тюркские анклавы) и бескрайними просторами исторических 

тюркских территорий от Уйгурии до Казахстана и Средней Азии. В центре этого 



 

пространства –Азербайджан. И по своему геополитическому расположению, и по 

исторической традиции духовного первопроходца – Первый драматург Востока, 

Первые ласточки драматического и оперного театрального» искусства, Первая в 

Российской империи мусульманская газета. Первый республиканский государственный 

строй (в этом последнем наш приоритет распространяется на весь мусульманский 

Восток), Первый съезд народов Востока в 1921-ом году в Баку, и в Баку же Первый 

тюркологический съезд (1926г.) – все это – вехи духовной истории и Азербайджана, и 

всей тюркской общности. 

И как обидно, что эта судьбоносная роль в жизни тюркских народов была нами 

утеряна за мрачные годы сталинщины. Да и позже. Точно так же как не сберегли 

тюркскую латиницу, инициаторами и пионерами которой были мы. 

Сегодня восстановление письменности на основе латинской графики – 

важнейший шаг к духовному единству. Причем эта акция должна быть осуществлена с 

учетом особенностей каждого из тюркских языков. Точно так же должны быть 

скоординированы усилия в терминологической сфере, процессы введения в наши языки 

неологизмов. Все это вызывает острую необходимость во Втором Тюркологическом 

Съезде и, отдавая должное традициям, справедливо было бы созвать его в Баку – в 

сердце Тюркского мира. Возможно, результатом Съезда было бы решение не только 

вышеупомянутых вопросов, но и создание какого-то постоянного органа. Я вижу этот 

орган как «Тюркское ЮНЕСКО» – организация, занимающаяся гуманитарными 

проблемами тюркских народов, их историей, искусством, памятниками культуры, 

архитектурой. Она могла бы субсидироваться всеми независимыми странам нетвердой 

и даже не 

очень твердой валюте.
6
 

Ассоциация «Огуз Эли», учрежденная творческими союзами Азербайджана и 

уже выпустившая несколько номеров своей одноименной газеты, и задумывалась, по 

существу, как прообраз такой общетюркской гуманитарно-культурной организации. Но 

скудные материальные возможности, отсутствие помещения (хотя оно и обещается 

городскими властями), отсутствие технической базы (не говоря уже о Ч;воей типог-

рафии, ассоциация не располагает компьютерами, ксерокопирующими машинами, 

современными средствами связи – телексом, факсом) не дают этой весьма 

перспективной ассоциации широко развернуть свою деятельность. А ведь такой 
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 Позже эта идея воплотилась с созданием организации «Тюрксой». 



 

культурно-гуманитарный Тюркский Центр в масштабе исторических горизонтов мог 

бы преобразовать весь духовный облик огромного пространства. Облагораживаемый 

культурой, гуманизмом, основанный на цивилизованности, толерантности, светскости 

и демократических идеалах, он самим своим существованием преграждал бы 

поползновения любого тоталитаризма – коммунистического ли, национал-фашистского 

ли, теократически-фундаменталистского ли... 

Уже к концу этого столетия и в начале будущего тысячелетия тюркские страны 

станут существенным фактором в геополитической структуре мира, и от того, каким 

будет менталитет этого сверхрегиона, в значительной степени зависит и проблематика, 

с которой столкнется огромное Евразийское пространство. 

Но прежде всего тюркские народы сами должны узнать друг друга лучше. 

«Тюркское ЮНЕСКО» могла бы регулировать процесс образования – при 

наличии высшего тюркологического обучения, ни в одной тюркской стране, включая, и 

Турцию, нет таких специальных дисциплин, как скажем азербайджановеде-ние, 

казаховедение, узбековедсние и т.д. 

Необходимо готовить специалистов широкого профиля (не только научных 

работников) – страноведов, профессионально осведомленных в истории, языке, 

литературе, искусстве, географии и экономике отдельных тюркских стран. Бывая в 

Турции, я неоднократно – на страницах прессы и в беседах – ставил вопрос об 

организации азербайджанского отделения на тюркологических факультетах в 

университетах Стамбула, Анкары, Измира и других городов, с привлечением 

преподавательского контингента из Баку. Наряду со специальными дисциплинами, 

посвященными изучению Азербайджана, целесообразно проходить там и курсы по 

освоению кириллицы. Независимо от того, нравится нам тот алфавит или нет, без его 

знания невозможно изучить общественно-политическую жизнь Азербайджана за 

последние 50 с лишним лет. 

В этой связи насущно необходим культурный центр Азербайджана в Турции, 

пункт о котором имеется в соглашениях, подписанных в январе этого года 

Президентами Турции и Азербайджана... Если официальное посольство Азербайджана, 

как и положено, будет располагаться в Анкаре, то Культурный Центр разумнее 

открывать в Стамбуле, в городе, в котором сосредоточен в основном, 

интеллектуальный потенциал страны, где находятся редакции ее наиболее влиятельных 



 

газет, большинство издательств, театров музеев. И, думается, это должен быть не 

только культурный, но информационный центр, ибо в условиях информационной 

блокады, турецкий канал, один из главных шансов донести правду об Азербайджане, в 

частности, и о Карабахском конфликте до мировой общественности. 

Возвращаясь к организации типа «Тюркского ЮНЕСКО», хочется отметить, что 

она могла бы вплотную заниматься не только проблемами образования, студенческого 

и преподавательского обмена, но и вопросами медицины, спорта, туристических 

связей, гастрольных поездок театров, музыкальных коллективов и отдельных солистов, 

презентаций художественных выставок, посредничеством в постановках тюркских 

фильмов – игровых, концертных, документально-ознакомительных. 

Можно было бы составлять культурологические, просветительские программы – 

и не только в эфире, на телеэкране, но и, так сказать, в живом варианте – дни поэзии, 

чтения, посвященные классикам, тематические концерты и выставки, научные 

симпозиумы, конгрессы, совместные экспедиции, к примеру, в Монголию, к 

Орхонским памятникам – общему достоянию, наследию всех тюркских народов. И, 

конечно, издание книг-сериалов: фольклор, классическая и современная литература, 

тематические серии – «Сокровища тюркских литератур», «Тюркское литературное 

наследие», «Исторический роман тюрков», «Современный тюркский рассказ», 

«Произведения молодых авторов», «Избранные тексты из тюркской публицистики», 

«Тюркская поэзия. 1500 лет», «Сказки, пословицы тюркский народов» и т.д., и т.п. 

Кстати, Союз писателей Азербайджана выдвинул идею издания пятитомной 

Антологии азербайджанский литературы (фольклор, поэзия, проза, драматургия, 

критика, публицистика) на турецком языке и соответствующей пятитомной антологии 

турецкой литературы на азербайджанском языке
7
. При активном участии Госкомпечати 

республики, с привлечением сил Центра по переводам и литературным связям Союза 

писателей Азербайджана и в кооперации с турецкой стороной, мы могли бы в 

кратчайшие сроки осуществить это уникальное издание на высшем полиграфическом 

уровне. (Что касается полиграфического уровня, то участие турецкой стороны 

необходимое условие, ибо у нас, к сожалению, нет соответствующей производственной 

базы и технической квалификации для издания такого богато и красочно 

иллюстрированного многотомника). 
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Азербайджане тюркской поэзии 



 

В типографские трудности упираются и два других наших заветных желания. 

При Союзе писателей Азербайджана создана редакция «Энциклопедия Деда Коркуда»
8
. 

Эта энциклопедия, задуманная как первый и единственный в своем роде свод знаний не 

только о великом эпосе, но и о целом пласте нашей истории, культуры, географии, 

быта, ментальности, также неосуществима без технико-полиграфической помощи 

Турции. И, конечно, без такой помощи нельзя осуществить и вторую заветную мечту: 

издавать в Баку журнал типа «Курьер ЮНЕСКО». 

Может быть, эта идея осуществима на базе полиграфических возможностей 

газеты «Керпю»? Хотелось бы надеяться. 

Мы даже нашли хорошее, на мой взгляд, название для этого журнала: 

«Шелковый путь». Надо ли объяснять, что Великий Шелковый Путь, тянувшийся от 

Китая до Европы, проходил, в основном, по тюркским землям. Конечно, та торговая 

магистраль, сыгравшая неоценимую роль в истории взаимоотношений Азии и Европы, 

вбирало в свою орбиту не только тюркские народы. Исторически соседствуя с другими 

этносами – Китаем и Монголией, Россией и Кавказом, Индией и Ираном, арабскими и 

балканскими странами, тюркские народы обогащались культурными достижениями 

разных стран и сами обогащали эти страны своими духовными ценностями. 

Шелковый путь в широком культурно-историческом осмыслении этого образа – 

не только Дорога, соединяющая Восток и Запад. Это и некая прокладка между Севером 

и Югом, вернее – Мост-Кѐрпю, перекинутый между этими двумя частями света. 

Веротерпимость тюркских народов, в подавляющем своем большинстве 

исповедующих ислам, стимулировало их тесные контакты с христианами, иудеями, 

буддистами. Уместно напомнить и то, что некоторые из тюркских народов в прошлом, 

и даже в настоящем, принадлежали (и принадлежат) к разным религиям – христианской 

(гагаузы), иудейской (караимы), буддистской, маиихейской (древние уйгуры), 

некоторые сохранили даже свои исконные верования – шаманизм и тенгрианство. 

«Шелковый путь» видится мне журналом, лишенным каких-либо 

изоляционистских тенденции. Журналом, раскрывающим тюркские духовные 

сокровища, богатство тюркской ДУШИ всему остальному человечеству, а высшие 

культурные, философские, эстетические и нравственные достижения всех других 

цивилизаций – тюркским народам. Помимо исторических аллюзий в названии 
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«Шелковый путь» мне слышится и некая мягкость, блеск и красочность, отрицающие 

всякую жесткость, тем более жестокость, исключающие нетерпимость, угрюмую 

ксенофобию, черно-белое разделение мира на своих и чужих, кичливое 

самодовольство. 

В международный обиход вошли выражения «революция гвоздик», «бархатная 

революция». Путь духовной эволюции тюркских народов, путь их культурного 

возрождения и взаимного сближения представляется мне шелковым путем. 

Это путь мира и добра, гуманизма и демократии, свободы и достоинства. 

 

 

23 февраля 1992г. 

 



 

ИСТОКИ БРАТСТВА МУЗ 

 

(Выступление на торжественном открытии дней Ленинграда в Баку 7-го 

декабря 1987-го года) 

 

 

Ни в каких духов не верим. Но мы верим в духовность, и именно в силу этой 

духовности, ощущаем присутствие на нынешних торжествах Пушкина и Ахундова, 

Римского-Корсакова и Гаджибекова, Вургуна и Тихонова. Шостаковича и Караева. Я 

не случайно называю эти имена. Муза великого Пушкина, воспевшего «Петра 

творенье», пристально вглядывалась и в причудливые реалии, обычаи, обряды, 

фольклорные образы Кавказа, Азербайджана. 

Трагедия у Черной речки глубокой болью отозвалась в сердце 25-летнего М. Ф. 

Ахундова (Сабухи), написавшего взволнованные стихи «На смерть Пушкина», строки о 

том, как «седой Кавказ стихами Сабухи о Пушкине скорбел и справлял свой траур». 

Элегия на смерть Пушкина стала первым опубликованным произведением 

М.Ф.Ахундова За три дня до своей тоже трагической гибели, декабрист А.Бестужев-

Марлинский перевел эти стихи на русский язык. Спустя сто лет «Евгений Онегин» 

блистательно был переведен на азербайджанский язык Самедом Вургуном. 

Сегодня мы ощущаем и присутствие среди нас Низами Гянджеви, точно так же, 

как он присутствовал в осажденном Ленинграде в грозную пору Великой 

Отечественной, когда в октябре 1941-го в условиях блокады ленинградцы проявили вы-

сочайший героизм духа и отметили 800-летие азербайджанского поэта в холодном 

помещении Эрмитажа, за затемненными окнами. Этот юбилей, проведенный по 

инициативе поэта Н.С.Тихонова и академика И.А.Орбели, был не только памятью 

поэта-гуманиста, но и символом несокрушимости культурных традиций Ленинграда. В 

нем участвовали тогда видные ученые -Крачковский,   Болдырев,   нынешний  директор   

Эрмитажа Пиотровский, поэт-переводчик Лозинский. Доклад сделал Дьяконов, 

явившийся на заседание прямо с фронта в шинели. Стихи Низами в своих переводах с 

оригинала прочел сотрудник Эрмитажа поэт Григорий Птицын который умер спустя 

несколько дней и его похоронили, завернув в полосатый азербайджанский ковер 



 

Юбилей Низами в то время во всем стране был отмечен только и Ленинграде. И 

этот подвиг духовности для нас, азербайджанцев, факт такой же непреходящий 

значимости, как и знаменитое первое ленинградское исполнение Седьмой симфонии 

Д.Шостаковича. Называя имя этого прославленного советского композитора, 

мужественного защитника Ленинграда, мы с признательностью вспоминаем человека, 

внесшего неоценимый вклад в развитие нашей азербайджанской музыкальной 

культуры. 

Рядом с высокими и светлыми страницами нашей дружбы есть и моменты 

трагических испытаний и даже трагикомические эпизоды. Когда грубой, 

несправедливой критике подвергся М.Зощенко, срочно стали искать его аналога в 

Азербайджане (как, вероятно, и в других местах) и довольно-таки быстро нашли – 

Сабит Рахман. Талантливейший сатирик и юморист в срочном порядке был объявлен 

«азербайджанским Зощенко» с соответствующими оргвыводами и критическими 

разносами, и когда огульной, невежественной критике подвергся великий 

Д.Шостакович, не потребовалось особых усилий, чтобы тут же обнаружить его 

азербайджанских последователей, благо К.Караев и Дж.Гаджиев были его учениками 

Я вспоминаю рассказ, который довелось слышать из уст самого К.Караева. «Как 

только началась кампания критики Шостаковича, – рассказывал Кара Абульфазович, – 

ко мне прибежал взволнованный Джевдет: «Карик, что теперь с нами будет?» Мы 

долго судили-рядили, потом решили «погадать по книге». Ткнули наугад пальцем в 

строку и прочли «... и будут бить вас железными палками». 

Через много лет, уже после кончины К.Караева, я рассказал эту историю 

Дж.Гаджиеву. Сдержанный, немногословный Джевдет Исмаилович еще больше 

нахмурился: «Нет, это неправда». 

Я смутился. Неужели память мне изменяет, и я искажаю рассказ К.Караева. Но 

тут Джевдет Исмаилович не спеша, медленно так, степенно закончил свою мысль: Там 

было написано: «...и будут бить вас железными прутьями». 

Сейчас, в эпоху гласности, развития демократизации нашего общества, мы 

празднуем и торжество настоящего искусства, окончательную победу Шостаковича и 

Караева, Зощенко и Ахматовой над всеми временщиками с железными палками или 

железными прутьями. Упомянув имя А.Ахматовой, я хочу закончить свои слова 



 

стихами о Ленинграде, написанными в суровые дни Великой Отечественной войны 

Расулом Рзой и переведенные на русский язык Анной Андреевной. 



 

РЯДОМ С НОТР-ДАМ 

 

На площади перед собором Нотр-Дам – толпа туристов. Гиды на разных языках 

говорят в мегафоны о том, что с детства известно любому образованному человеку: 

Нотр-Дам – гордость Парижа. Если Париж называли сердцем Европы, то сердце 

Парижа – здесь, на острове Сите, здесь, где были заложены первые камни французской 

столицы. Здесь, где воздвигнут собор Нотр-Дам... 

А за Нотр-Дам еще один памятник. Но он говорит не о страданиях Бога – о 

трагедии людей. Памятник этот скромен и прост, вроде и не очень заметен с первого 

взгляда, но хватает за душу именно этой своей простотой, искренностью, тихой 

печалью. 

Памятник воздвигнут в 1962 году архитектором Дангюссо. «Воздвигнут» в 

данном случае неточное слово, ибо памятник этот не возвышается над землей. 

Наоборот, в него надо спуститься. 

...Узкие, как могила, лестницы. Стены давят. Таков замысел архитектора – 

именно это ощущение он и хотел вызвать у всякого входящего сюда. Длинные 

каменные штольни-коридоры. На стенах камешки. Маленькие, одинаковые камешки, 

бесчисленное количество камней. Бесчисленные ли? Нет. Их точное число: сто тысяч с 

правой и сто тысяч с левой стороны. Двести тысяч одинаковых камешков 

олицетворяющих память о двухстах тысячах французов, загубленных узников 

нацистских концлагерей. А у входа другие камни, побольше размером – аккуратные, 

геометрические треугольники. Они олицетворяют такие же «аккуратные» нацистские 

комбинаты смерти: Освенцим, Бухенвальд, Равенсбрюк... 

Педантически точная расстановка и размеры камней связаны с образным 

замыслом автора: ведь и фашистская «бухгалтерия смерти» была до мелочей 

педантически продуманной. Узники для нацистов были лишь числами, цифрами, 

одинаковыми и взаимозаменяемыми, как вот эти маленькие камешки: можно вынуть 

один и вставить другой – ничего не изменится. Но в этом памятнике не просто 

констатация фашистского кошмара. В нем воплощена вера в высокие жизненные силы 

человека, в его неповторимость и единственность. 



 

В самом дальнем конце зловещей штольни чуть мерцает огонек: свеча надежды 

и борьбы, которую не погасить никаким мракобесам. У входа в памятник начертаны 

слова видных французских писателей, слова мужества и величия, в которых – дань 

памяти жертвам фашизма. Но никто из этих больших мастеров литературы – ни Элюар, 

ни Сент-Экзюпери – не смог сказать лучше одной маленькой девочки. «Они ушли на 

край земли и больше не вернулись» – начертаны в круге слова ребенка. 

Среди символов памятника есть еще один, на мой взгляд, самый впечатляющий: 

в одной из стен прорублено окно, в нем виден «кусочек» Сены. Слышен шум воды, 

чувствуется ее прохлада, но реку мы видим сквозь решетку. Осматривая памятник, мы 

знаем, что все это – символы, образы, художественный замысел. Вот сейчас мы выйдем 

из этого подземелья, спустимся в реке, дотронемся рукой до воды. Но такова уж сила 

воздействия подлинно большого искусства. Когда находишься в подземном памятнике, 

кажется, что у тебя отняли реку, деревья, небо. «Они ушли на край земли и больше не 

вернулись»... 

Я не случайно начал рассказ о парижских встречах с этого памятника. 

Волнующая мысль, воплощенная в этом памятнике, пронизывала все наши встречи с 

Парижем: мысль о борьбе гуманистического начала против мрачного и страшного мира 

бесчеловечности. Эта борьба, которая началась не вчера, отражена в великих 

произведениях искусства в парижских музеях. А сегодня наступает день, когда идеи 

этой борьбы из мастерских художников, из кабинета писателей и ученых, из заводских 

цехов, шахт и студенческих аудиторий выходят на улицы... 

Нам рассказывают о вчерашнем и сегодняшнем Париже супруга Дино. Помните 

стихи Назыма Хикмета: 

 

Эти люди, Дино,  

С кусками света в руках.  

Эти люди, Дино,  

куда идут впотьмах.  

Среди этих людей, Дино,  



 

и мы, и мы с тобою.  

Мы тоже, мы тоже, Дино,  

увидим голубое. 

 

(перевод М. Павловой) 

 

Поэт обращался к своему другу Абидину Дино, выдающемуся турецкому 

художнику. В 1918 году А.Дино вместе с двумя другими прогрессивными 

художниками Турции – Авни Арбашом и Селимом Тураном, спасаясь от 

преследований режима своей страны, эмигрировали в Париж. Спустя некоторое время 

из турецких застенков удалось вырваться и Назыму Хикмету. Но если Назым в нашей 

стране обрел свою вторую родину, то эмигрантское существование трех турецких 

художников было мучительным. Живя впроголодь в городе чужом и пресыщенном 

искусством всякого рода, они ни в чем не изменили ни своим прогрессивным 

убеждениям, ни своим художественным принципам: реализму, народности, 

гражданственности. Не отреклись они и от национальных корней своего искусства. И в 

этом их художнический подвиг не уступает их человеческому мужеству. Не случайно 

поэтому видный французский живописец Андре Фужерои назвал Абидина Дино в 

числе лучших художников Парижа. Нам было особенно приятно еще и потому, что 

Абидин Дино – большой друг нашей страны. 

С нашей страной его связывают старые узы: еще в тридцатые годы Абидин 

учился в Советском Союзе, на его искусство оказали сильное влияние советские 

фильмы, особенно «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Стачка». Подобно 

Эйзенштейну, А.Дино стремился и стремится к изображению образа пришедшей в 

движение народной массы. Это художник пролетарских митингов и демонстраций, 

художник улиц, заполненных революционной толпой. 

Последние работы Абидина Дино связаны с вьетнамской темой. Художник был 

потрясен трагедией Сонгми. Известие об этом страшном преступлении перевернуло 

планы Дино, который в это время работал над другим полотном. Как и у каждого 



 

большого художника, его совесть чутко реагирует на всю боль мира, поэтому тема 

борьбы вьетнамского народа за свою независимость ему особенно дорога. 

Работ Авни Арбаша до встречи с ним в Париже мне не доводилось видеть. Но 

вот, рассматривая альбом репродукций его картин, я сразу узнаю одну работу: «Кони 

Авни?» – «Да, – улыбается художник, – стихи Назыма навеяны именно этим 

полотном». 

Авни, как и Абидин, был близким другом поэта. Как уже говорилось, и в судьбе, 

и в убеждениях обоих художников, как и третьего их коллеги – Селима Турана, много 

общего. Но художники они очень разные. И Авни Арбаша привлекают социальные 

темы, но он более лиричен. Художник кварталов бедноты, перенаселенных квартир, 

дворов, чем-то напоминающих дворы из итальянских неореалистических фильмов, 

Авни Арбаш в то же время не стилизует турецкие дворы под итальянские: просто 

бедняки, всюду живут одинаково. Художник яростно отрицает буржуазное общество: 

оно обрекает людей на одиночество и одичание. Пафосом борьбы за человека, за 

высокие гуманистические идеалы пронизано все творчество этих замечательных 

прогрессивных художников, с которыми нам посчастливилось встретиться в Париже. 

 

Париж-Баку Газета «Советская культура» 8 июля 1971г. 



 

МУГАМ В СТРАСБУРГЕ 

 

Общество «Франция – СССР» и Страсбургский университет, СОД СССР и 

Общество дружбы Азербайджанской ССР провели представительный научный 

коллоквиум по азербайджановедению в Страсбурге, среди участников которого был 

писатель Анар. 

 

Жак Дюринг, преподаватель Страсбургского университета, самостоятельно 

научившийся играть на таре, исполняет старинную азербайджанскую музыку – мугам. 

Какое-то нереальное ощущение. За окнами актового зала – готическая архитектура 

европейского города, вокруг незнакомые лица, с трибуны звучит чужой язык, а на 

диапозитивах – уголки родного Баку, стены увешаны азербайджанскими коврами из 

частных французских собраний, ученые из Франции, Англии, Австрии выступают с 

докладами о нашей истории и культуре, о проблемах азербайджанского языкознания и 

филологи, о градостроительстве, о мирзе Фатали Ахундове и нашем современнике 

Чингизе Гусейнове. 

Отношения, связывающие народ нашей многонациональной страны с 

французской культурой, имеют многовековую историю. Насыщена множеством 

примечательных фактов и история франко-азербайджанских культурных 

взаимоотношений. Издавна тщательно изучались, переводились и издавались во 

Франции произведения классиков азербайджанской литературы, народно-эпические 

сказания. 

Открывая коллоквиум, один из его организаторов, директор института 

тюркологи Страсбургского университета, видный ученый-востоковед профессор Ирэн 

Меликова говорила о своих чувствах, вызванных встречей с представителями земли, 

откуда родом ее предки. А мы свою очередь были глубоко тронуты тем, что на 

открытии коллоквиума она прочла стихи Расула Рзы, переведенные ею на французский 

язык: 



Я хочу, чтобы родники  

текли бы 

прозрачные, как слезы,  

но чтобы нигде в мире  

слезы не текли бы,  

как родники... 

 

Эти же стихи, но уже по-турецки, читает другой профессор Страсбургского 

университета Сарвер Танилли. 

Один из корифеев французского востоковедения профессор Парижского 

университета Луи Базен несколько лет назад по заказу ЮНЕСКО перевел произведения 

М.Ф.Ахундова на французский язык. Причем он впервые перевел все шесть комедий 

Мирзы Фатали с оригинала. 

Нам было приятно лично познакомиться с этим ученым и выразить ему 

искреннюю благодарность за неоценимый труд. Луи Базен вступил на коллоквиуме с 

докладом по проблемам азербайджанского языкознания, в его сын Марсель Базен, 

профессор Реймского университета, свое выступление посвятил проблемам 

градостроительства в Азербайджане. 

Профессор Турхан Гянджеви сообщил об обнаруженной в Британском музее 

рукописи французского священника Рафаэля дю Манна, написавшего в XVII веке 

грамматику азербайджанского языка на латыни. 

Наряду с интересными научными докладами, показавшими в целом весьма 

объективный ПОДХОД К изучению рЭЗЛИЧНЫХ аспектов нашей действительности, 

были и попытки манипулировать статистическими данными, делать сомнительные 

социологические и демографические выводы. 

Наши ученые убедительно и аргументировано говорили о ленинской 

национальной политике Коммунистической партии, обеспечившей расцвет и 

благосостояние всех республик могучего Советского Союза, и в их числе Советского 

Азербайджана. 



 

Особенно наглядно хочется упомянуть о встрече с многочисленными 

выходцами из Южного Азербайджана, которые перебрались во Францию, спасаясь 

сперва от шахского произвола, а затем от фанатизма и экстремизма клерикалов. Для 

них Советский Азербайджан – это государство, которое хранит, развивает и обогащает 

язык родного народа, его культуру, его историю. 

Коллоквиум в Страсбурге, сердечные встречи на французской земле послужат 

важному делу взаимообогащения и взаимопонимания народов и, следовательно, 

великой цели – отстаиванию мира на нашей планете. 

 

«Литературная газета» 1985г. 



 

ГРУЗИЯ – ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ 

 

(Предисловие к грузинскому изданию романа «Шестой этаж пятиэтажного 

дома») 

 

В моем давнем рассказе «Грузинская фамилия», опубликованном в свое время в 

московской «Литературной газете» (почему-то под названием «Странная фамилия»), и 

впоследствии переведенном на грузинский язык Дмитрием Гулисашвили, есть такой 

пассаж: «...в мире много прекрасного: вечерний радио-хор и старинная народная песня 

«Кучелере су сепмишем», московский май, мужская дружба, прохладные женские 

пальцы, Грузия»... 

Впервые в Грузии я побывал в очень юные годы и с тех пор влюблен в эту 

благословенную землю, в ее удивительно красивый, яркий народ. Народ великой 

духовности, таланта, благородства, гостеприимства, артистизма. Народ с неистощимым 

чувством юмора. 

Грузия для меня – эта богатейшая литература, от Шоты до Ильи, и дальше – до 

замечательных современных поэтов и писателей. Эти пленительные народные песни, 

традиции хорового пения, когда каждый из поющих четко и точно знает свой голос, 

свою музыкальную партию. Это – гениально-бесхитростное искусство Нико 

Пиросмани. Это – ярко зрелищный театр и неподражаемая культура театрализованных 

застолий, как рода художественного творчества. Это – изумительное кино от 

Шенгелая-отца, до Шенгелая-сыновей, и, естественно, дальше, до самых молодых 

режиссеров. Один из самых любимых моих фильмов «Необыкновенная выставка» 

Эльдара Шенгелая с финалом, трогающим до слез, помните, осознав в конце концов, 

что не сможет никогда ничего настоящего создать из заветно хранимой глыбы мрамора, 

герой-скульптор дарит эту глыбу молодому коллеге. Тот восторженно восклицает в 

счастливом прыжке: «Я такое высеку из этого мрамора». И застывает в стоп кадре. Еще 

одно иллюзия. Ведь мы передаем следующему поколению не только свой опыт, уроки, 

порой очень горькие, своей судьбы. Но мы передаем ему, этому поколению, и свои 

неосуществленные мечтания. И свои иллюзии. Без этого нет жизни, преемственности, 

движения. Иллюзии также вечны, как и невозможность не иметь их. 



 

Люблю Грузию, люблю неповторимый колорит ее горных селений, орлиных 

гнездовий, где всегда угостят тебя свежим лавашем, овечьи сыром и хорошим 

натуральным вином. Люблю Тбилиси – одие из самых праздничных, карнавальных 

городов мира. Люблю Грузию – страну моих друзей, с которыми познакомился в годы 

учебы в Москве, страну Натии, Эрлома, Амирана, Армена, страну прекрасных 

писателей и поэтов, с которыми познакомился и подружился чуть позже в Бакуриани и 

Тбилиси – страну Чабуа Амиреджиби, Нодара Думбадзе, Гурама Панджикидзе, Тамаза 

и Отара Чиладзе, Джансука Чарквиани, Арчила Цулакаури, страну представленную в 

Азербайджане руководителями грузинского посольства Гией Чантурия н Зурабом 

Гумбаридэе, тоже ставшими моими друзьями. Страну Лейли-ханум Эрадзе, тбилиски и 

бакинки, неутомимого труженика на ниве литературного взаимообогащения наших 

народов, лауреата премии имени Расула Рзы, моего глубокоуважаемого друга во все 

периоды жизни. Грузия – страна, которой было отдано сердце еще одного друга моей 

молодости, увы, так рано и трагически погибшей Диляры-ханум Алиевой, такого же 

подвижника взаимосближения наших народов, как и ее подруга Лейла-ханум. 

Если взглянуть на карту, Грузия слева от Азербайджана. Слева, где сердце. Все, 

что происходит в Грузии – радостное, и горестное, всегда откликается счастьем или 

болью в наших сердцах. Борис Пастернак – верный и надежный друг Грузии, писал: 

 

Ты куришься в дыму теорий  

Страна вне сплетен и клевет 

Как выход в свет, 

и выход к морю, 

и выход в Грузию из Млет. 

 

Мы, азербайджанцы, «выходим» в Грузию не из Млет, но для меня лично 

каждый «выход» и Грузию – это ощущение яркого солнечного дня, обилие света, 

красок, музыки, поэтичных, глубоких и веселых слов. Чувство праздника, который 

всегда со мной, как говорил еще один классик и которому, увы, не довелось побывать в 

Грузии. Случись такое, думаю, он переадресовал бы слова с Парижа на Тбилиси. 



 

Впрочем, возможно, я чуть загнул. Но, поверьте, это – искренне, это от высокого 

градуса моей любви к Грузии. 

И от благодарности ко всем, в первую очередь к Лейле-ханум, переводчице 

«Шестого этажа пятиэтажного дома», кто донес мой роман до грузинского читателя. 

 

11 июня 1996 г. Баку (Опубликовано в газете  

«Литератур свкартвело» «Литературная Грузии»,  

11-18 октября 1996г.) 

 



 

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО НАРОДА 

Предисловие к сборнику «Рассказы израильских писателей» 

 

Евреи – один из древнейших народов мира. Исторически существовали народы, 

столь же или более древние по возрасту -шумеры, ассирийцы, древние египтяне, 

однако они либо вымерли, либо ассимилировались и растворились в массе позднейших 

рас, и ныне живут в памяти человечества лишь только в сохранившихся памятниках 

искусства, в исторических книгах. 

Евреи же несколько тысячелетий тому назад оказались отторженными от своих 

исконных земель, рассеялись по свету, принимая подданство в различных странах, 

усваивая языки различных народов, служили на поприще политики, науки, культуры 

этих народов, на протяжении истории подвергались гонениям, гнету, мытарствам, даже 

геноциду, но не канули в нетях, смогли сохранить по меньшей мере четыре 

тысячелетия свою религию, свой дух, характер, самобытность. После обретения 

государственности в середине XX века они возродили почти позабытый родной язык – 

иврит и создали на этом языке новую литературу, 

«Рассказы израильских писателей» – представляют произведения, созданные на 

древнем и возрожденном иврите, новой генерацией еврейских писателей, сложившейся 

уже после создания государства Израиль. Жаль, что у нас мало сведений о современной 

израильской литературе. После знакомства с антологиями поэзии и прозы, 

презентованными мне послом Израиля в нашей стране Аркадием Мильманом и его 

супругой, я убедился в том, что эта литература отмечена блестящими мастерами и 

интереснейшими произведениями. Возникло желание представить азербайджанскому 

читателю некоторые образцы этой 

литературы. Я попросил Вагифа Самедоглу перевести стихи ряда поэтов. В отобранных 

и переведенных им стихотворениях его внимание особенно привлекло одно 

обстоятельство. В современной поэзии народа, на протяжении тысячелетий пережив-

шего тьму-тьмущую бедствий, да и в наши дни пребывающего в постоянной тревоге и 

опаске, доминируют не воинственные, мстительные чувства, а человеческие чаяния, 

милосердие И любовь, желание мира. Подтверждение тому – крик души, звучащий в 

стихотворении «Солдат, заплакавший в эфире», которое перевел Вагиф: «Я в жизни 

никого не убивал!». Один из отобранных и, переведенных мной рассказов – «Горизонт» 



 

Беньямина Таммуза (1919-1980) и несколько стихотворных переводов Вагифа 

опубликовала «Адабият газети». («Горизонт» включен в настоящий сборник). В 

предисловии к газетной подборке я выразил пожелание, чтобы современная 

израильская литература была бы шире представлена азербайджанскому читателю. 

Книга, лежащая перед вами, – первый основательный шаг на этом пути, И я испытываю 

удовлетворение, что этот сборник рассказов израильских писателей увидел свет. 

Прежде всего, потому, что всегда питал глубокую симпатию и уважение к этому 

древнему народу. Нельзя не воздать должное пароду, который испокон веков 

сталкиваясь с великими невзгодами, сумел сохранить себя и одарил человечество 

неповторимыми духовными ценностями. Ряд важных прорывов в духовном прогрессе 

человечества связан с евреями. Одна из древнейших – первая монотеистическая 

религия – иудаизм; и христианство, И ислам вышли из этой религии. Десять заповедей 

библейского пророка Моисея (Мусы), чтимого и исламом, поныне составляют основу 

правил индивидуального и социального поведения людей. Дабы вытравился рабский 

дух из сознания народа, Моисей сорок лет скитался с иудеями по пустыне – до той 

поры, пока не забудется рабское прошлое и вырастет поколение, чья память не 

омрачена воспоминаниями рабства. 

Христианское летосчисление, принятое нами, ведет начало с Иисуса Христа, 

распятого на кресте в тридцатитрехлетнем возрасте. Иисус Христос – родоначальник 

христианского вероучения, занимающего выдающееся место в мировой истории, был 

евреем. 

Первооткрыватель Нового Света – Америки Христофор Колумб был генуэзским 

евреем. Также и Исаак Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, который 

ознаменовал новую эпоху в физике и науке в целом... XX век невозможно представить 

без Карла Маркса, Зигмунда Фрейда, Альберта Эйнштейна... Изобретатель атомной 

бомбы Оппенгаймер... Основоположник кибернетики Норберт Винер... Теоретики, 

вдохновители и организаторы русской революции, преимущественно, были евреями – 

Мартов, Дан, частично по одной из генетических линий Ленин, а также Троцкий, 

Свердлов, Каменев, Зиновьев... 

Проторившие новые пути искусству двадцатого столетия Франц Кафка и 

Марсель Пруст, Малер и Шенберг, Шагал и Модильяни были евреями, как и два гения 

кинематографа двадцатого века Чарли Чаплин и Сергей Эйзенштейн... Вспомним имя 



 

крупнейших творцов русской поэзии нашего века Пастернака, Мандельштама, 

Бродского. Вспомним и то, что Нобелевской премии из русских поэтов удостоились 

только Пастернак и Бродский. 

Творцы и исполнители музыки Артур Рубинштейн, Горовиц, Леонард 

Бернстайн, Менухин, Ойстрах, Стерн, Гилельс... достигшие вершин шахматного 

искусства Ласкер, Ботвинник, Таль... В ряду трагедий нашего века – шесть миллионов 

истребленных гитлеровцами евреев, и среди них -Януш Корчак и Анна Франк, 

вознесшиеся на вершину великомученичества, гордость и боль еврейского народа. На 

долю еврейского народа будто выпало искупить своими страданиями грехи 

человечества перед Богом. И вот самый печальный парадокс, постоянно ищущая, 

динамичная еврейская мысль совершает новый шаг вперед в сфере духовной жизни об-

щественного сознания, поднимаясь на новую ступень; поначалу эту новизну встречают 

в штыки, затем, по утверждении ее, постулаты, механизмы, идеология этих 

новосозданных систем обращаются против самих же евреев. 

Христианство создали евреи, – и следствием явилось то, что и сам Иисус 

Христос, и его первые последователи подверглись мучениям и казни. После 

официального принятия и утверждения христианства, в первую очередь, оно было 

обращено против евреев. Основы революционно-коммунистического учения заложил 

еврей Маркс и во всесветном распространении марксизма во времена его 

родоначальника и в XX веке особую роль сыграли евреи. Но Сталин обратил и эту 

идеологию против еврейства. 

При всем при том, формации, которые явно или завуалировано возводили 

антисемитизм в ранг официальной государственной политики, ничего не выгадали от 

этого, напротив, потеряли многое. Если б в свое время бесноватый фюрер не изгнал из 

Германии самых блистательных ученых с ярлыком «еврейской физики», то, может 

статься, третий рейх получил бы ядерное оружие раньше американцев, и судьбы мира 

сложились бы совершенно иначе. Благо, этого не произошло, и в этом самая большая 

«услуга» Гитлера человечеству, неведомая ему самому... Если Сталин не клеймил бы 

самых передовых творцов искусства, литературы, науки советского периода, 

инкриминируя им космополитизм, нигилизм, то Советский Союз не отстал бы 

настолько в кибернетике, генетике и других современных научно-технических 

отраслях. Многие открытия на пути развития человечества обошлись ценою еврейской 

крови. 



 

После того, как я увидел музей Холокоста в Нью-Йорке, Бабий Яр в Киеве, 

маленькие туфельки загубленных в Освенциме еврейских детей, ознакомился с 

сотнями страшных свидетельств, фотоснимков, документов, книг, мне предстала 

бездна бедствий, обрушившихся на еврейский народ и в нашем «просвещенном» веке... 

И, убеждаясь в том, с каким внутренним достоинством, гордым самообладанием этот 

народ хранит память о пережитых бедах, в том числе о геноциде, ничего не забывая, но 

не ожесточаясь сердцем, не питая враждебности ни к какому народу, держа свою боль 

при себе, я проникся еще большей симпатией к нему. 

В годы учебы на курсах сценаристов в Москве, ознакомившись со стенограммой 

трагикомического судилища над Иосифом Бродским, завершившегося его ссылкой, с 

голгофой, выпавшей на долю поэта, я был готов поклониться перед стоическим 

терпением этого народа. 

На протяжении жизни мне довелось дружить со многими евреями. Владимир 

Портнов, переведший ряд моих произведений, – человек, всем существом своим 

привязанный к Баку, к Азербайджану. Хотя он сейчас, в силу сложившихся обсто-

ятельств, живет в Израиле, тоска по Баку, ностальгия по этому городу и его людям, 

сейчас, быть может, самое сильное переживание моего старого друга. 

Наряду с прекрасным поэтами Анатолием Найманом, Евгением Рейном и очень 

талантливым кинорежиссером покойным Ильей Авербахом, с которыми нас свели 

сценарные курсы, всегда с добрым чувством вспоминаю бакинца, а теперь москвича 

Юлия Гусмана и композитора Леонида Вайнштейна, рано ушедшего из жизни. 

С признательностью хочу отметить работу актеров театра Русской драмы 

Р.Гинзбург, Фальковича, Тумаркиной, Ша-ровского, создавших замечательные образы 

в спектаклях по моим пьесам «Лето в городе», «Тахмина и Заур». 

Храню благодарную память о Раисе Леопольдовне Видгоп (Раевой), о Марке 

Исаевиче Пейзеле, первыми в Азербайджане поддержавших в печати мои дебютные 

телеспектакли и театральные постановки, высказывавших добрые слова обо мне. 

В годы разнузданной кампании, проводившейся советской пропагандой, я с 

душевной болью написал о еврейских детях, уничтоженных фашистами в 

освенцимском лагере смерти. Готовя к печати мою статью в газете «Баку», заместитель 

главного редактора Марк Пейзель хотел сократить эти строки об Освенциме «Знаете, – 



 

сказал он, – евреи в Баку всегда жили спокойно и комфортно, любые 

доброжелательные слова о евреях в нынешних условиях могут вызвать в официальных 

кругах обратную реакцию». Мне удалось настоять на сохранении этого абзаца, однако 

Марк Исаевич добавил-таки одну фразу, укоряющую политику Израильского 

правительства. 

Действительно, мы с гордостью можем констатировать, что евреи в 

Азербайджане никогда не подвергались притеснениям и преследованиям, они 

привнесли самобытный колорит в спектр бакинской жизни. Но, если взглянуть с другой 

стороны, нужно ли гордиться этим обстоятельством? Если мы считаем, что 

антисемитизм – один из мерзейших человеческих уродств, стоит ли с особой гордостью 

акцентировать отсутствие такого явления у нас? Да, это элементарный показатель 

человечности и совести. Но фактом является и то, что симптомы антисемитизма дают о 

себе знать в самых крупных и цивилизованных странах, скажем, во Франции, России, 

Польше. Я уже не говорю о гитлеровской Германии. Верно, можно возразить, что этот 

маразм нельзя всецело относить к немецкому, русскому, французскому, польскому или 

еще какому-либо народу, это -патология, которой может быть подвержена лишь 

определенная прослойка, сословие, группа. Это так, но в Азербайджане никогда не 

было подобных сословий, прослоек, групп е антисемитским «комплексом», и мы, 

естественно, вправе говорить об этом с чувством удовлетворения. 

В чем же глубинные социальные и психологические корни, зачастую таящиеся 

не в сознании, а подсознании причины антисемитизма? По-моему, в страхе и опасении 

подверженных этой напасти людей перед здоровой конкуренцией. Если в какой-либо 

области человек еврейской национальности сумел превзойти тебя своим интеллектом, 

практицизмом, настойчивостью, терпением, трудолюбием, и ты ищешь причины своей 

неудачи не в себе, а в мнимой чрезвычайной изворотливости еврейского конкурента 

или в его причастности к некоему всесветному заговору, в кознях международного 

сионизма и прочих подобных бреднях, то отсюда и проистекает антисемитизм. 

Убежден, что если речь идет о здоровой конкуренции, честном соревновании, то в гуще 

каждого народа могут найтись люди, способные по интеллекту, таланту, 

целеустремленности, трудолюбию потягаться или шагать вместе, плечом к плечу с 

евреями. 

Но те, кто, проигрывая во всех перечисленных качествах, спекулирует 

национальной принадлежностью как единственным достоинством и пытается 



 

оттеснить евреев именно за счет этого «козыря», демонстрируют лишь только свою 

слабость. 

Оглянемся хотя бы на историю бакинского общества. Заслуги евреев в Баку 

перед нашим народом во многих отраслях науки и просвещения, в особенности, на 

поприще медицины и музыки, неоспоримы. Я уж не говорю о том, что евреи-вос-

токоведы и тюркологи внесли исключительно значимый вклад в исследование истории 

Востока и тюркских пародов. В Азербайджане взращивание национальных кадров как в 

области науки, медицины, так и в сфере музыки стояло в ряду важнейших задач. 

Конечно же, вести этот процесс путем оттеснения инородцев и бездумного насаждения 

национальных кадров независимо от их профессиональной состоятельности ничего, 

кроме вреда общему делу, не принесло бы. Могу привести в пример путь, выбранный 

великим Узеиром Гаджибековым, как образец мудрого и справедливого решения этой 

задачи. Известно, что азербайджанская музыка имеет очень древнюю историю. Наше 

мугамное искусство – богатая сокровищница, вес еще не раскрытая до конца; традиции 

мугама и ашугского творчества, профессионализм их творцов и знатоков могут быть 

расценены самыми высокими словами. Но когда XX век, по образному выражению 

Сабира, начал «разговаривать» нас, перед нами как назревшая необходимость стала 

задача приобщения к формам мировой музыки. Предстояло создать азербайджанскую 

оперу, балет, симфоническую, камерную и хоровую музыку европейского типа, 

выпестовать исполнителей на европейских инструментах, оркестр, дирижеров, 

музыкальных теоретиков. И Узеир Гаджибеков для достижения этих целей пригласил в 

Баку профессионалов – людей различных национальностей, среди которых 

преобладали евреи. Например, в классе Б.И.Зейдмана, не обладавшего столь уж ярким 

композиторским талантом, выросли такие корифеи нашей современной музыки, как 

Фикрет Амиров, Джахангир Джахангиров, Солтан Гаджибеков. И пришла пора, когда в 

Баку вернулись Кара Караев и Джовдет Гаджиев, прошедшие школу гениального 

Шостаковича в Московской консерватории, и стали преподавать в композиторском 

классе, сменив в этом качестве Зейдмана. Не потому, что Караев был местным кадром, 

а Зейдман – «пришлым». Потому, что Кара Караев и Джовдет Гаджиев не только как 

композиторы, но и как педагоги, были в состоянии вести занятия со студентами на 

качественно новом и более высоком музыкальном уровне. 

Делясь с читателями этими мыслями, могущими показаться отступлением от 

темы, хочу подчеркнуть, что нам, прежде всего, есть много чему поучиться у евреев. 



 

Конечно, немало и того, чему они могли поучиться и перенять от нас, нашей 

ментальности. И, быть может, именно поэтому бакинские евреи, в разное время 

покинувшие Азербайджан, преимущественно по экономическим причинам, и ныне 

проживающие в США, Европе, России, Израиле, скучают и тоскуют по Баку. Никогда 

не забуду встречу с бакинскими евреями в городе Балтимор. В их глазах, в их словах 

сквозила такая ностальгия по Азербайджану, по Баку... Они тосковали по всему тому, 

что покинули навсегда -по памятным бакинским улицам, бакинскому ветру, терпкому 

запаху нефти, по воскресным концертам мугамов, по музыке нашей речи, по нашим 

яствам, по Новруз-байраму, им не хватало старых друзей, с которыми они расстались 

навсегда. 

В характере, нравственном чувстве, поведении азербайджанцев и евреев есть 

много близких, родственных черт. И, переводя рассказ «Горизонт», я ощутил, сколь 

схожи строй чувств наших народов, а порой сколь созвучно индивидуальное осознание 

дисгармонии среды, наконец, чувство природы, земли... Беньямин Таммуз смог тонко 

изобразить контраст между впечатлительной душой мальчика, глубоко чувствующего 

природу, способного улавливать и воспринимать тысячу ее нюансов, контраст между 

истинной неоглядностью горизонтов сущего мира с официальной школярской 

муштрой, с омертвелыми уставами школы, с узким «горизонтом» угрюмого учителя-

педанта. Такой рассказ, покоряющий тонким выражением трепетных движений 

ранимой души, мог выйти и из-под пера какого-либо талантливого азербайджанского 

прозаика, и, будь изменены имена, частично – место действия и пейзаж, отнюдь не 

воспринимался бы азербайджанским читателем как иностранный. Наверное, в этом и 

заключается одна из особенностей настоящей литературы: картины и персонажи, 

взятые из жизни одного народа, представляются родными и другому народу. И я 

надеюсь, что вслед за рассказами израильских писателей, представленными нами 

азербайджанским читателям, однажды и произведения наших авторов станут 

достоянием израильской публики, и она воспримет прочитанное как нечто близкое и 

родное. 

 

Перевод с азербайджанского 
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