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ЖУРНАЛ БАКУ

В БАКУ ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛА ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА.
БАКИНЦЫ – И ОСОБЕННО БАКИНКИ – С ВОСТОРГОМ ПРИНИМАЛИ ИЗВЕСТНОГО ИСТОРИКА
МОДЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРА, ТЕЛЕВЕДУЩЕГО, ДЕКОРАТОРА, СЦЕНОГРАФА, ИСКУССТВОВЕДА;
ОН ЖЕ С НЕ МЕНЬШИМ ВОСТОРГОМ РАССМАТРИВАЛ ВСЕ, НА ЧТО ПАДАЛ ЕГО ВЗГЛЯД.
ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА ПРОДЛИЛАСЬ ПЯТЬ ДНЕЙ, ОДИН ИЗ НИХ МЫ ПРОВЕЛИ ВМЕСТЕ.
Текст:
ВЯЧЕСЛАВ САПУНОВ
Фото:
АДЫЛЬ ЮСИФОВ

Выездная школа как отдельный проект Васильева действует почти 12 лет.
За эти годы она успела охватить множество красивейших городов Европы, Азии, Африки и Америки. И хотя
всякий раз сайт Vassiliev.com формирует группу заново, многие ученицы
преданно сопровождают учителя годами, слушая его рассказы об искусстве
в Лондоне и Стамбуле, Марракеше
и Венеции. И вот долгожданная премьера в Азербайджане.
– Я в Баку уже пятый раз, – подсчитал Александр Васильев. – Впервые приехал еще в детстве, мы с отцом
жили на даче художника Таира Салахова…
По Баку школа Васильева гуляла весело, обаятельно сочетая игривость и академизм. Маэстро, одетый
в ярко-красный дафлкот и в красную
же марокканскую феску, привлекал
внимание издалека. Его узнавали,
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к нему подбегали, с ним беспрестанно фотографировались и целовались.
– Я предполагал, что меня кто-то узнает, но такого потока народной любви не
ожидал, – признается Васильев. – Ко мне
бросались с объятиями и восклицаниями
«Мы вас любим!». Я поначалу несколько
опешил, потому что такая традиция для
меня нова. В России, например, со мной
никто никогда не целуется. А здесь было
видно искреннее желание! Ну, раз есть такая традиция, надо ей соответствовать...
Даже старушка в свечной лавке Михайло-Архангельского храма (самой старой из
бакинских церквей) оказалась поклонницей передачи «Модный приговор» и лично
Александра Александровича.

кам школы вдохновенно рассказывает сопровождающий группу писатель Игорь
Оболенский. А Васильев дает развернутые арт-комментарии. К примеру, вслед
за рассказом о миллионере Мусе Наги
еве, выстроившем в память о сыне величественное здание «Исмаилия», ученицы
выездной школы узнают, что оно создано
в стиле венецианской готики. «Это мечта о венецианском палаццо, перенесенная
на берега Каспийского моря, – говорит
маэстро и уточняет: – Что здесь венецианского? Окна! Посмотрите на среднюю
плотную колонну, которая как бы разделяет окошко на две равные части. Такое
окно называется «венецианским». Мозаика
на верхней части фасада тоже переклика-
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СВЯЗИ ВРЕМЕН

Александр Александрович преподаватель
нестрогий и не упускает возможности сделать перемену. Сразу после лекции о видах готики мы оказываемся на улочке Старого города, где снималась одна из сцен
комедии «Бриллиантовая рука».
– Мы же вчера были на месте съемок, –
удивляется ученица.
– Вчера было «Шьорт побьери», – объясняет руководитель школы, – а здесь снимали эпизод «Цигель-цигель, ай-лю-лю».

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
НА НАС ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕЛИ
КРАСОЧНОСТЬ, ВКУС,
ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ, СТРАСТЬ
К ЕГО СОХРАНЕНИЮ

СКАЗКА С ДРАКОНАМИ

Мы отправляемся в центр города – к Филармонии и Национальному музею искусств, расположившемуся в двух старинных особняках.
– Вчера мы уже побывали в музее, – говорит Александр Александрович. – Самая
сильная, на мой взгляд, его часть – прикладное искусство древнего Азербайджана: лаки, миниатюры, чеканка… Я получил большое удовольствие, так же как
и от французской коллекции. Но больше
всего понравились три портрета императрицы Александры Федоровны. Я так понимаю, что они приехали сюда в 1930-е
годы по распределению из Царского Села:
ведь в Ленинграде нельзя было выставлять портреты императрицы. Портреты
чрезвычайно хороши, и спасибо бакинцам, что сохранили их. Баку не пострадал
во время Второй мировой войны, а Царское Село было полностью сожжено.
Об истории дореволюционного Баку,
о нефтяном буме конца XIX века студент-

ется с Венецией...» Васильев рассказывает
вроде бы о непростых вещах, но делает это
так легко и непринужденно, что информация сразу оседает в голове.
Переходим к другому дворцу – мухтаровскому, также построенному Иосифом
Плошко. «Здесь мы видим лоджию – глубокий балкон с венецианскими окнами.
Но все остальное пришло из тюдоровской
готики, которая была типична для Англии
эпохи Елизаветы I и ее отца. Обратите
внимание на прямоугольные окна, которые для Венеции совершенно не характерны… – Александр Александрович прерывается, чтобы ответить на очередные
приветствия прохожих: – Мне тоже очень
приятно! Спасибо!.. – и продолжает: –
Треугольные мансарды тоже английского
типа. И цвет известняка, серовато-зеленоватый, больше говорит об английской архитектуре, нежели о венецианской, тяготеющей к терракотовым, охристым тонам.
Это стиль псевдоготики в эпоху модерна.
Но главная цель зодчего была воплотить
в жизнь сказку – с драконами и лоджией».

– Руссо туристо? – уточняет ученица.
– Облико морале! – радостно подтверждает Васильев.
Разумеется, все требуют сфотографироваться. На узкой улице Сабира образуется пробка: завидев Васильева, из проезжающих автомобилей выходят дамы,
которые тоже хотят быть запечатленными со знаменитостью. В гуле собравшейся толпы преобладает фраза «Цигель-цигель, ай-лю-лю»; случайно оказавшиеся
здесь арабские туристы, вытаращив глаза, пытаются понять, что происходит.
Мы продолжаем экскурсию. Я интересуюсь у мэтра, как ему понравился Гобустанский заповедник, где выездная школа
побывала пару дней назад.
– Гобустан впечатлил меня близостью
к библейской догме, – говорит Василь
ев. – Ведь в этих краях Ной начал свое
путешествие, спасая животных. Если я не
ошибаюсь, в горах Карабаха даже найдены остатки ковчега. Словом, все здесь недалеко... В Гобустане я увидел совершенно лунный пейзаж: вулканы, горы –
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тенором Киевской императорской оперы,
затем пел у Дягилева в «Русских сезонах»
в Лондоне, а в 1930–1932 годах был ни
много ни мало главным режиссером бакинского Театра оперы и балета.

НЕЖНЫЙ ЮГ

и вдруг осознал, что когда-то они все
были островами в большом океане. И понял, что все рассказываемое о Всемирном
потопе – стопроцентная правда. На горах
люди спаслись, а потом спустились в долину... Очень понравился музей в Гобустане, современный и дидактичный. А еще
был удивлен, узнав, что здесь, на Кавказе,
жили львы… и, кажется, жирафы?
– Про жирафов не скажу, но слоны
и носороги точно обитали.
– Да... В Гобустане понимаешь, насколько быстротечна наша жизнь. Нам
кажется, что она длинная, а в масштабах
времени это лишь миг. Что говорить, когда более или менее документально описаны только последние четыре тысячелетия.
А 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч лет – совсем другие масштабы…
Новая остановка – Театр оперы и балета, построенный в 1911 году архитектором Николаем Баевым. Игорь Оболенский рассказывает городскую легенду,
согласно которой промышленники Маи-

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОЕЗДКИ НАМНОГО
ПРЕВЗОШЛИ
ОЖИДАНИЯ.
МОИ УЧЕНИЦЫ
В ВОСТОРГЕ!
ОНИ В ЭЙФОРИИ!
ловы на спор выстроили этот театр за год
ради певицы, которая как-то заявила, что
не приедет больше в Баку, ибо не привыкла выступать в казино да в цирке: «Я просто поражаюсь, – воскликнула дива, – почему в вашем прекрасном, богатом городе
нет оперного театра!»

Александр Васильев, как водится, добавляет о здании:
– Оно создано, мои дорогие, в стиле
модерн. Модерн возник во время парижской выставки 1889 года, когда была построена Эйфелева башня. Особенностью
модерна является любовь к цветочному
орнаменту, который здесь очень хорошо
представлен. Он обычно состоит из мягких, гнущихся форм: лилии, настурции,
ирисы. В модерне часто присутствуют
женские образы, как те две маски, которые видны в большом окне. Женщина –
символ всего; но поскольку мы с вами
все же на юге, надо показать и грубую
мужскую силу. И если вы посмотрите
на маскароны мужчин, то можно сказать, что это старые азербайджанцы, которые приходили сюда слушать прекрасных певиц...
Оказалось, что к бакинской Опере
Васильев имеет непосредственное отношение. Его двоюродный дед Иван Поликарпович Варфоломеев когда-то был
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Обязательная составляющая поездок васильевской школы – посещение антикварных и сувенирных лавочек. Наблюдать,
как в такой магазинчик, увешанный до по-

толка платками, коврами, папахами, тюбетейками, чарыхами, входит эксперт, – истинное наслаждение.
– Платки хороши, но они индийские, –
мгновенно выдает вердикт Александр
Александрович. – Зато вот эти вручную
вышитые шелком ковры-сюзане совершенно прекрасны. Это вам не «туризм»,
это настоящее! А посмотрите на расшитые синими узорами скатерти! Они давным-давно сделаны деревенскими мастерицами из домотканого хлопка, таких
больше не будет... Сколько стоит?
Продавец, улыбаясь, сообщает цену,
явно не самую низкую. Он еще не догадывается, кто к нему пришел, и не знает,
сколько десятилетий улыбчивый мужчина
в феске собирает по всему миру уникальные предметы одежды и обихода. И конечно, помыслить не может, что Александр Васильев умеет торговаться на семи
языках. Поэтому Васильев сперва включает веселый восточный акцент, а потом
и вовсе переходит на турецкий:

– Кардаш, давай скидку-да, вон сколько
мои красавицы у тебя купили!..
Торговцы и скидку дают, и дарят Ва
сильеву расшитую шаль. И конечно, фотографируются на память.
День заканчивается в Опере, где в тот
вечер представляют одноактную оперу
Пуччини «Плащ» в постановке немецкого режиссера Людвига Баумана. Василь
ев оценивает голоса певцов на твердую
пятерку. «И с точки зрения постановки
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все выдержано хорошо, – комментирует
бывший сценограф. – Сам зал со скульп
турами модерн произвел огромное впечатление, да и здание шедевральное, настоящая гордость Баку».
На прощание мы сидим в гостиной
отеля, и Васильев продолжает вспоминать увиденное и прочувствованное:
– Мне очень понравился Центр Гейдара Алиева, напоминающий то ли парус,
то ли самолет. Это здание – величайшее

произведение искусства. Вообще в Баку
много смелой архитектуры, что не только радует, но и вызывает гордость. Здесь
очень много мест, достойных премии
«Лилии» (учреждена Александром Васильевым за самое стильное пространство. – БАКУ): это и Художественный
музей, и Музей ковра, и отель, где мы
остановились, и ресторан-музей. Во всяком случае, я вижу здесь огромные старания – и дипломатические, и старание
привлечь туристов...
И главное, страна нежная, теплая.
В Азербайджане на нас очень большое
впечатление произвели красочность,
вкус, любовь к искусству, страсть к его
сохранению. И конечно, безопасность,
радушие со стороны местного населения.
Результаты поездки намного превзошли
ожидания. Мои ученицы в восторге! Они
в эйфории! Особенно трудно собрать их
после обеда. Вина мы пьем немного, но
еда совершенно пьянящая! У вас в кутабы ничего не подмешивают?

