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На сцене Азербайджан-
ского театра юного зри-
теля прошел показ спек-
такля «14 писем к Богу» по 
роману «Оскар и Розовая 
Дама» французского пи-
сателя и драматурга Эри-
ка-Эмманюэля Шмитта. 
Постановка заслуженно-
го артиста Ниджата Казы-
мова была встречена пу-
бликой с большим инте-
ресом.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий» 

«Эта книга родилась не слу-
чайно. Ее герои живут рядом 
со мной, не ведая, что они - 
лицо нашей жизни, зеркало 
ее, камертон. У них свой мир. 
Особенный. Мир, от которого 
мы, взрослые, все время уда-
ляемся, не оглядываясь. И чем 
дальше, тем непонятнее стано-
вится нам эта страна - страна 
детства. А дети живут своим 
представлением о добре и зле, 
чести и бесчестии, человече-
ском достоинстве; у них свои 
критерии - они на «ты» с веч-
ностью, - пишет Михаил Ды-
мов в своей книге «Дети пи-
шут Богу». 

Обжигающе искренние раз-
мышления детей, их обраще-
ния к Всевышнему всегда будо-
ражат. Пронзительно доверчи-
вые, они осмеливаются задавать 
глубоко философские вопросы, 
лежащие на поверхности бы-
тия. Именно это и формирует 
суть писем неизлечимо боль-
ного Оскара, включенных ав-
тором в роман «Оскар и Розо-
вая Дама», написанный в 2002 
году в рамках «Цикла незримо-
го» - четырех книг о мировых 
религиях. Повергающая в глу-
бокую печаль история переве-
дена более чем на 35 языков. 

Режиссер-постановщик 
спектакля заслуженный ар-
тист Ниджат Казымов явля-
ется и автором перевода произ-
ведения. В создании удивитель-
ного действа приняли участие 
художник-постановщик Муста-
фа Мустафаев, балетмейстер, 
заслуженная артистка Наиля 
Мамедзаде и автор музыкаль-
ного сопровождения Шамхал 
Новруз. 

Образ обреченного на преж-
девременную кончину деся-
тилетнего мальчика мастер-
ски воплотил Анар Сафиев, 
проникновенная игра кото-
рого пропитана отчаянием. 
С поистине детской непосред-
ственностью юный актер де-
монстрирует зрителям силу, 
способную за короткий срок 
духовно преобразить героя. 
В истории о бессилии взрос-
лых и непомерной храбрости 
ребенка отражена вся жизнь.

Сценическое действо на-
полнили прекрасной актерской 

игрой Мирсанан Казымлы, Гамэр 
Мамедова, Рамиль Мамедов, 
Бахрам Гасанов, Зумруд Гули-
ева, Айгюн Фатуллаева, Вахид 
Оруджоглу, Тахмина Мамедо-
ва, Анар Сейфуллаев, Нурлан 
Сулейманлы, Мушвиг Алиев, 
Араз Пиримов, Халыг Беки-
ров, Эйваз Ибрагимов, Мушвиг 
Алиев, Тахир Исмаилов, Юсиф 
Дадашов, Нурана Гусейнова, 
Кенюль Абилова и другие.

... Зритель наблюдает за 
тем, как актеры, поднявшие-
ся на сцену, поочередно зачи-
тывают первое письмо Оска-
ра к Богу. Интригующе звучат 
слова мальчика о прелести на-
хождения в больнице, которая, 
по его словам, для многих яв-
ляется местом «классным». Са-
мые сокровенные мысли Оска-
ра озвучивает человек в пла-
ще, не покидающий мальчика 
до последнего вздоха. Он буд-
то наполняет силой внутрен-
ний голос умирающего ребен-
ка, пытаясь показать зрителю 
его попытки сделать эту жизнь 
чуть терпимее, чем она есть на 
самом деле. 

Оригинальная трактовка 
сюжета трогает зрителей до 
глубины души. Особую яр-
кость действу придает игра 
света с устрашающей музыкой 
и дымовым эффектом, сопро-
вождающаяся престранными, 
мистическими танцами, кото-
рые есть совокупность проти-
воречивых чувств ребенка, ус-
лышавшего шаги приближа-
ющейся смерти. 

В процессе просмотра зри-
тель задается вопросом: «По-
чему многие персонажи сто-
ят спиной к главному герою 
и лишь изредка смотрят на 
него?» Возможно, ответ в той 
боли, которую им приходит-
ся испытывать при взгляде на 
Оскара. Вероятно, они все из-
менились после огорчающей 
новости о безуспешной опе-
рации, как отметил и сам ге-
рой:  «…Чем более сдержанно 
доктор Дюссельдорф со сво-
им огорченным взглядом ве-

дет себя, тем более виноватым 
я себя чувствую. Я понял, что 
сделался скверным больным, 
- пациентом, который мешает 
верить, что медицина - замеча-
тельная штука. Эти врачебные 
мысли - они, наверное, зараз-
ны. Теперь все на нашем этаже: 
медсестры, практиканты, убор-
щицы - смотрят на меня точно 
так же, как он. Когда я в хоро-
шем настроении, у них груст-
ные физиономии; когда я от-
пускаю шуточки, они силятся 
рассмеяться. По правде гово-
ря, они смеются громче, чем 
прежде». 

Ярко и амбициозно на сцене 
появляется Розовая дама, сра-
зу после слов героя о том, что 
лишь она не изменилась по-
сле операции на костном моз-
ге. Она - единственный пер-
сонаж в розовом. 

Магическое звучание мело-
дий, завораживающая ходьба 
неизвестных в длинных пла-
щах с капюшонами - словно ряд 
мыслей и горестей, блуждаю-
щих в стенах больницы, созда-
ют необычный эффект. Душев-
ной кульминацией для героя, 
ставшей развязкой начала по-
следних дней его жизни, стало 
невольно услышанное им не-
приятное известие. Когда он 
узнал, что ему осталось жить 
лишь несколько дней. 

Такова суть человека - по-
дозревая о дурном исходе, мы 
продолжаем надеяться на луч-
шее, но реальный итог неред-
ко погружает человека в без-
дну разочарований, придаю-
щих большую боль, нежели 
сама смерть. Обдумывая си-
туацию, Оскар понял, что ему 
непременно нужна бабушка 
Роза, которая может его под-
держать. Розовая дама хоть 
и не святая, но является свя-
зующим звеном между маль-
чиком и Господом. 

В этой части постановки 
ярко выражено отношение 
к Богу самого автора произ-
ведения и его родителей. Пи-
сатель рассказывал, что, ког-

да ему было 10 лет, отец при-
нялся объяснять устройство 
Солнечной системы, но вместо 
вопросов о космосе услышал 
от сына: «А где же Бог?» Отец, 
который всегда был атеистом, 
растерялся и ответил: «Ты зна-
ешь, я его здесь не вижу». Позд-
нее Эрик-Эмманюэль Шмитт 
будет вспоминать этот разго-
вор: «Мне очень хотелось бы 
вернуться в тот вечер, чтобы 
продолжить нашу беседу». 

Именно здесь и начинается 
основная линия, ведущая маль-
чика к глубоким философским 
размышлениям. С помощью 
доброй бабушки Розы Оскар 
обретает смысл жизни и начи-
нает переживать каждый день, 
словно десяток лет. На пути 
к трагедии мальчик обретает 
жизнь длиной в 12 дней. 

Сердца зрителей ноют от 
боли при просмотре последних 
сцен спектакля. Самым про-
никновенным режиссерским 
решением было использование 
отрывка из ангельского при-
ветствия «Аве Мария» и Аза-
на ближе к финалу, тем самым 
была воссоздана концепция 
божественного света, стояще-
го у истоков каждой религии.  

Завершающее слово переда-
но опечаленной бабушке Розе, 
которая, как оказалось, нашла 
в Оскаре надежду. В конце она 
снимает парик, и перед зри-
телями предстает женщина, 
покоренная тем же недугом.

- Дорогой Бог! Мальчик умер. 
Я навсегда останусь Розовой 
Дамой, но никогда больше не 
буду Бабушкой Розой. Я была 
ею только для Оскара. Он угас 
нынче утром, за полчаса, пока 
мы с его родителями пошли 
пить кофе. Спасибо, что мне 
выпало узнать Оскара. Ради 
него я старалась быть забав-
ной, выдумывала разные небы-
лицы. Благодаря ему я познала 
смех и радость. Он помог мне 
поверить в Тебя. Меня пере-
полняет любовь, она жжет мое 
сердце, он дал мне ее столько, 
что ее хватит еще на много лет.  

РЕЦЕНЗИЯ СПОРТ

Обретая жизнь 
Вера словно проблеск надежды в беспросветной тьме

В бакинской галерее Art Tower, рас-
положенной в Ичеришехер, при орга-
низации НПО Arts Council Azerbaijan 
проходит воркшоп азербайджан-
ских художников, посвященный 
теме Карабаха, города Шуша.

Созданные работы будут представле-
ны на выставке, посвященной Дню По-
беды в 44-дневной Отечественной вой не. 
Воркшоп проходит групповыми сесси-
ями - так, несколько художников пи-

шут картины, потом их сменяют дру-
гие участники. 

«Произведения, создаваемые автора-
ми, посвящены Карабаху, городу Шуша. 
Каждый участник по своему подходит 
к теме, кто-то отражает на полотне ма-
гию мугама, другой - древнюю архитекту-
ру Карабаха, третий - ключи как символ 
надежды... Несмотря на то, что работы 
разные по композиционному решению 
и жанру, все они объединены желанием 
художников передать необыкновенную 

красоту природы, древнюю историю, бо-
гатую культуру Карабаха, радость азер-
байджанского народа от того, что исто-
рические земли страны освобождены от 
многолетней оккупации. Выставку работ 
планируется  представить ко Дню Побе-
ды», - сказал руководитель Arts Council 
Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Также в планах организаторов в буду-
щем представить выставку и за рубежом.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

Шуша глазами художников 
В Баку проходит воркшоп, посвященный теме Карабаха

Перед ответной встречей 
«Карабаха» с «Олимпиако-
сом» было известно, что го-
стевая команда сделает все 
возможное, чтобы реаби-
литироваться перед своими 
поклонниками за разгром-
ное домашнее поражение. 
С другой стороны греческо-
му клубу было важно по-
полнить очковый баланс, 
чтобы не потерять наде-
жду на выход в плей-офф 
из группового этапа Лиги 
Европы. 

Юсиф АББАСЗАДЕ

В определенном смысле 
IV тур для всех команд 

группы G был очень важным, 
поскольку сохранял за всеми 
шансы на турнирное долголетие. 

Специалисты футбола и са-
мые заядлые болельщики всег-
да не очень лестно отзываются 
об играх, которые завершают-
ся нулевой ничьей. В принципе 
отсутствие голов в матчах вос-
принимается как показатель мо-
нотонности. Однако случаются 
безголевые игры, которые иной 
раз дают фору даже самым ре-
зультативным матчам, демон-
стрируя завидную зрелищность 
и эффектные интриги. 

Все это было в бакинском 
раунде топовых клубов Азер-
байджана и Греции. Подопеч-
ные Гурбана Гурбанова выгля-
дели очень собранными и стро-
гими в подстраховке друг друга, 
в перепасовке, понимая, что лю-
бая оплошность может перечер-
кнуть надежды и планы. Даже 
если бы хозяева поля проигра-
ли, это не стало бы трагедией, 
потому что шестиочковый ба-
гаж «Карабаха» давал гандикап. 
Тем не менее команда распоря-
дилась своим ресурсом впол-
не рачительно, заработав важ-
ное очко. 

Было ясно, что наставник 
поставил перед командой кон-
кретную задачу - уберечь воро-
та от гола, а при возможности 
застать врасплох противника.

Нельзя сказать, что зара-
ботанное в Баку седьмое очко 
далось «Карабаху» легко. Со-
перник тоже выглядел вполне 
боеспособно и местами даже 
агрессивно. Цена вопроса для 
него была более высокой, по-
тому что на кону для «Олим-
пиакоса» стоит задача выхода 
в следующий этап. 

В конце игры по настрое-
нию наставника греков было 
видно, что он остался доволен 
результатом. Ведь по рисунку 
и содержанию «Карабах» доми-

нировал, больше владел мячом 
и смог опередить соперника по 
числу пасов, по времени удер-
жания мяча и даже по такти-
ческим соображениям. 

Итог вполне резонно назы-
вать результативной ничьей для 
обеих команд, хотя для гостей 
она стала более выигрышной, 
поскольку агдамский клуб был 
на несколько порядков силь-
нее соперника и в первой игре, 
и во второй. 

Греки смогли вырвать ничью 
у сильного клуба, да еще и на 
выезде. А хозяева поля, можно 
сказать, обошлись малой кро-
вью и заработали главный итог 
- выход в плей-офф.  

Таким образом, по сумме двух 
игр «Карабах» одолел чемпио-
на Греции с общим счетом 4-1. 
Результат впечатляет. 

Благодаря ничьей «Карабах» 
утвердился в «тройке» лидеров 
группы G и теперь сыграет или 
в 1/8 финала ЛЕ, или в плей-о-
фф Лиги Европы, либо в плей- 
офф Лиги конференций.

Плей-офф Лиги Европы 
и плей-офф Лиги конферен-
ций пройдут 16 и 23 февраля 
2023 года соответственно. Мат-
чи 1/8 финала Лиги Европы бу-
дут сыграны 9 и 16 марта.

Напоследок важно сказать 
о том, что агдамский клуб в по-
следнее время демонстрирует до-
бротный футбол, который сво-
ими основными компонентами 
полностью соответствует совре-
менному европейскому стилю.

Неоднократно отмечалось, 
что важным достижением для 
любой футбольной дружины 
является умение преодолевать 
комплекс чужого поля. Если это 
удается, то игра команд раскре-
пощается, они смело фантази-

руют и умеют играть в откры-
тый футбол. 

Дружина Гурбана Гурбано-
ва добилась завидной высоты, 
умеет тягаться с самыми силь-
ными и даже маститыми клуба-
ми Европы. Это есть результат 
многолетних усилий, кропотли-
вой работы, которые позволи-
ли создать в Азербайджане се-
рьезную футбольную команду 
современного образца. 

Если говорить о волевых ка-
чествах каждого из членов дру-
жины, то все они едины в одном 
- нацеленности на хороший ре-
зультат. А чтобы его добиться, 
прежде всего нужны сильный 
спортивный дух и вера в себя 
и товарища по команде. 

Во всех измерениях «Кара-
бах» состоялся, став синонимом 
несгибаемости и победы. В этом 
качестве он неподражаем.    

Впереди трудные игры, нель-
зя расслабляться. Это правда, 
что до сих пор подопечные Гу-
рабана Гурбанова не позволяли 
себе самодовольство, им также 
чуждо шапкозакидательство. 
И это в порядке вещей. 

Путь, который одолевают 
слаженные команды, по сути 
является восхождением. До-
рога в гору всегда трудна, она 
легко изматывает. Важно все 
правильно рассчитать, в пер-
вую очередь силы. 

В экстремальной ситуа-
ции всегда не достает энергии 
и веры в себя. Кажется, по этой 
части дружина Гурбана Гурба-
нова смогла выработать свою 
успешную формулу постиже-
ния трудного, и она помогает 
переступать через высокие ба-
рьеры. Так бы всегда. 

На послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер «Ка-

рабаха» Гурбан Гурбанов, ком-
ментируя ничью с «Олимпиа-
косом», признался, что очень 
хотел, чтобы его команда побе-
дила в этом мачте. «Игра была 
очень напряженной до послед-
ней минуты. Соперник был до-
статочно мотивирован, он при-
ехал сюда за победой. Я остался 
доволен игрой, мы выполнили 
задачу-минимум, гарантирова-
ли себе плей-офф Лиги конфе-
ренций. Поражение привело бы 
к другим последствиям. Конеч-
но, мы очень хотели выиграть, 
но я доволен. Перед матчем бес-
покоился, так как у моих фут-
болистов была усталость. Не-
смотря на это, ребята боролись 
до конца и сохраняли игровую 
дисциплину. Поздравляю своих 
футболистов, а сопернику же-
лаю удачи в предстоящих мат-
чах», - заявил Г.Гурбанов.

Главный тренер греческого 
«Олимпиакоса» Мичел в свою 
очередь признался, что было 
непросто бороться в такой на-
пряженной обстановке. «Я всег-
да получаю удовольствие от 
полных трибун, даже если мы 
играем на выезде. Болельщики 
поддерживали «Карабах» весь 
матч. Думаю, местная команда, 
играющая в зрелищный фут-
бол, осталась этим довольна.  
Результат первого матча полу-
чился для нас чересчур жесто-
ким. Мы не заслуживали тако-
го поражения. Если сравнивать 
оба матча, то в Пирее после ка-
ждой нашей ошибки мы пропу-
скали гол. Мы играли с коман-
дой с хорошей альтернативой 
в атаке, а также хорошей взаи-
мосвязью между собой. Не так 
легко отнять мяч у «Карабаха» 
и доминировать на поле», - ре-
зюмировал он.

Неподражаемый «Карабах»
Подопечные Гурбана Гурбанова снова на высоте

Международная федерация 
дзюдо (IJF) опубликовала 
рейтинг после чемпионата 
мира в Ташкенте (Узбеки-
стан), где сборная Азербайд-
жана завоевала две брон-
зовые награды. Один его 
призер Зелим Коцоев (100 
кг) вышел на восьмое ме-
сто, а другой медалист Хи-
даят Гейдаров (73 кг) пере-
местился на третье место.

В табели о рангах произошли 
значительные изменения, учи-
тывая рейтинговую стоимость 
наград. Чемпионы заработали 
2000 очков, серебряные призе-
ры - 1400, а бронзовые - 1000. 

Если ранее Гейдаров шел вто-
рым в классификации, а лиде-
ром являлся Лаша Шавдатушви-
ли, то теперь их обоих опередил 
новоиспеченный триумфатор 
Ташкента Цогнабар Ценд-Очир 

(Монголия). Соотвественно, наш 
дзюдоист опустился на третью 
позицию, а его ближайшим пре-
следователем является соперник 
по малому финалу ЧМ - Тохар 
Бутбуль (Израиль). Что каса-
ется Рустама Оруджева, то он 
потерял два пункта и идет на 
восьмом месте.

В свою очередь Коцоев под-
нялся на восьмую строчку, обойдя 
Варлама Липарталиани, Онисе 
Саниблидзе (оба - Грузия) и Кен-
таро Ииду (Япония). Сразу за 
Зелимом расположился чемпи-
он мира Музаффарбек Туро-
боев (Узбекистан), а лидером 
остался Хорхе Фонсека (Пор-
тугалия). А Эльмар Гасымов на-
ходится на 23-м месте.

Плюс один у Саида Мол-
лаи (81 кг), который получил 
за пятое место 720 очков и рас-
положился на пятой строчке, 
опережая своего обидчика по 

схватке за «бронзу» Шамиля 
Борчашвили (Австрия). Пер-
вое место в категории осталось 
за чемпионом мира Тато Грига-
лашвили (Грузия). 

Самым рейтинговым азер-
байджанским дзюдоистом оста-
ется Мамедали Мехтиев (90 кг). 
Да, он опустился на вторую по-
зицию, уступив место на верши-
не чемпиону мира Давлату Бо-
бонову (Узбекистан), но больше 
Мамедали никто не обошел. За 
счет очкового запаса он обосно-

вался на втором месте.
Карамат Гусейнов (60 кг) по-

терял четыре строчки и идет 15-
м. В весе до 66 кг у Орхана Сафа-
рова без изменений - 7-е место, 
тогда как у Яшара Наджафова 
+1 и 15-я позиция. Вместе с тем, 
остался при своих Ушанги Ко-
каури (+100 кг), не выступав-
ший в Ташкенте из-за травмы. 
Он девятый, а лидерство удер-
живает Темур Рахимов (Таджи-
кистан).

Отдел спорта

Обновилась табель о рангах 
Гейдаров - в рейтинговой тройке, Коцоев уже в восьмерке
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