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!"#$% !&"'%()"#*'"+"l Александр Яковлевич, 
мы с вами встречались 
до пандемии: в феврале 
2020-го говорили о планах 
и надеждах. Но они, мягко 
говоря, нарушились... 
l И в том же году нам испол-
нилось 100 лет!

l Да, юбилей пришелся на 
самый разгар карантина.
l Нижайший поклон нашему 
Президенту, который не только 
выиграл войну вместе с армией 
и народом, но еще и о театре 
не забывает. Моя просьба была 
исполнена – нашему театру 
присвоено звание Академиче-
ского, что значительно улуч-
шило финансовое благополу-
чие артистов.

l то еще изменил этот 
титул? 
l Это, конечно, и большая 
ответственность, повышенные 
требования к мастерству ар-
тистов. Еще в связи с юбилеем 
большой группе актеров при-
своили звание заслуженных 
артистов, а Фуаду Османову – 
народного. Президент сказал: 
«Русский театр в Азербайджане 
– навсегда!». Это очень важно. 
Так что со стороны государства 
100-летие было отмечено до-
стойно, а физически отпразд-
новать юбилей в 2020-м мы, 
конечно, не смогли. Поэтому 
думаю, что сейчас, ставя спек-
такли, в которых задействова-
ны по 40-60 человек, мы как 
бы продолжаем отмечать наш 
юбилей.

l У вас такая большая 
труппа!
l Да, 66 человек: около 18 
высококлассных актеров для 
главных ролей и большая груп-
па молодежи. Я верю только в 
один метод подготовки арти-
стов: вот здесь (обводит рукой 
репетиционный зал), в Малом 

зале, в Большом... артисты 
– ремесленники. Надо отта-
чивать движения, пластику, 
голос. Терпеть не могу болту-
нов, рассуждающих о теории. 
Выйди на сцену и покажи! 
Благо я сам артист, хоть и пе-
рестал играть. Лет пять я играл 
Арбенина в спектакле «Маска-
рад». И в новой постановке за-
служенный артист Мурад Ма-
медов, на мой взгляд, хорошо 
справился с ролью. Спектакль 
продолжает жизнь. Обязатель-
но посмотрите «Маскарад»!

l А что еще посоветуете?
l В репертуаре сейчас более 
30 спектаклей, все не пере-
числишь... Вы видели наш 
спектакль «И приходила жен-
щина»? Он мне очень дорог, 
потому что поставлен по по-
следнему роману моего друга 
Максуда Ибрагимбекова, а еще 
это последний спектакль, над 
которым трудился в качестве 
художника-постановщика наш 
гениальный Таир Салахов, 
тоже мой друг... Мне кажется, 
это классный спектакль, а я 
редко бываю чем-то доволен. 
Постановка насыщена песня-
ми, танцами – я люблю, чтобы 
театр был яркий, празднич-
ный, динамичный. Театр для 
меня – место, где не разбива-
ются сердца, а дается надежда 
людям. Сейчас это особенно 
важно. 

l Я видел сейчас, как репе-
тирует народная артистка 
Александра Константинов-
на Никушина. Новая по-
становка?
l Да, спектакль называется 
«Любовь, собака, точка ру». Эта 
пьеса выбрана нами к юбилею 
Александры Никушиной, а 
партнером ее выступает Юрий 
Омельченко. О чем она? О же-
лании любви и счастья, незави-
симо от возраста. Это спектакль 
на двоих, его можно назвать 
камерным, но с другой сторо-

ны, мы постарались сделать его 
максимально музыкальным 
и танцевальным, учитывая, 
что исполнительница главной 
роли и сама умеет танцевать, 
а ее персонаж даже преподает 
танцы. 
Жанр спектакля мы определе-
лили как «либертанго в двух 
частях». У героя не очень удач-
ная личная жизнь, и героиня, 
обучая его танцу, одновремен-
но пытается возродить в нем 
умение любить. Ведь женщи-
ны – более тонкие существа, 
более сентиментальные, более 
цельные, нежели мужчины, 
которые порой порхают словно 
бабочки и утрачивают спо-
собность глубоко чувствовать. 
Музыкальное оформление 
сделал Владимир Неверов, 
художественное оформление – 
Александр Федоров, костюмы 
– Ольга Аббасова... Большое 
значение имеют и инсталляции 
Эмиля Гусейнова, потому что 
герои у нас общаются по скай-
пу и на сцене устанавливается 
экран...

l то еще в работе?
l Я попросил Володю Неверо-
ва сделать пьесу по Исааку Ба-
белю и олом-Алейхему.

l То, с чего вы когда-то на-
чинали…
l Да, я играл и то и другое... 
Спектакль будет называть-
ся «Ах, Одесса». В нем я 
хочу связать сцену и зрите-
лей. В фойе оркестр будет 
играть еврейские песни, а 
потом все пройдут в зал. 
Хочется сделать пред-
ставление веселым, 
музыкальным, не-
много грустным. У 
этих авторов все 
есть... 

l В эти време-
на, наверное, 
грусти не из-
бежать...

l Потому и хочу поставить этот 
спектакль.
l С Одессой ведь вас нема-
ло связывает...
l Да, в 1990-е мне прислали 
пьесу одесского драматурга и 
бизнесмена Ильи Пиковского 
«В городе ужасно неспокойно». 
Были непростые времена, после 
танков. А пьеса веселая: новая 
эпоха, кустари-одиночки. В теа-
тре нашем как раз шел ремонт, а 
играли мы в ТЮЗе... 
Баку хорошо принял эту пьесу, 
были аншлаги… и вдруг меня 
вызывает директор театра: у 
нас гости. Это были автор пье-
сы Пиковский и его супруга, 
завлит в Одесском русском 
драматическом театре имени 
Андрея Иванова. Они при-
гласили меня поставить у них 
спектакль. Я взял с собой по-
становщика танцев Бориса Лу-
кинского и за месяц поставил 
там спектакль. Потом была еще 
одна постановка – «Золотые 
времена»... Позже я потерял 
прямую связь с этим чудесным 
городом, но Одесса во мне си-
дит по сей день: за три месяца 
работы я проникся ее духом 
навсегда. Этот опыт мне при-
гождается и сейчас. Постанов-
щиком танцев в спектакле «Ах, 
Одесса» является народный 
артист Фуад Османов, который 
играет одну из главных ролей. 
А для детей режиссер Эмин 
Мирабдуллаев поставит ново-
годнее представление по моти-
вам сказки Ольги Лифинцевой 
«Секундная стрелка, или След-

ствие ведет Дед 
Мороз». 

В портфеле у 
нас есть пье-
са Эльчина 

Эфендиева 
«Пятисотый 

спектакль» и 
пьеса Гидаята Оруджева 

«Здесь тьма полчищ пронес-
лась», в которой действу-

ют такие исторические 
личности, как Гейдар 
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Моя задача 
как главно-
го режиссе-

ра – помимо 
всего прочего 
заботиться 
о том, что-

бы в театре 
был хороший 
климат. Тер-
петь не могу 

сплетен

Алиев. Мы ждем госзаказ, по-
тому что обе постановки тре-
буют средств для достойного 
оформления. Это – ближайшие 
планы. 
Труппа наша в хорошей форме. 
Мы пережили ковидное «си-
дение на матрасах», пытались 
репетировать по зуму, но это 
все не то... репетировать нужно 
только на сцене, живьем – это 
же не кино, это активная рабо-
та... 

l И когда же премьеры?
l Пока не могу сказать навер-
няка, все в работе. Очень хочу 
завершить что-то до Нового 
года, кое-что перейдет на 2023-
й. В театре ведь время считается 
не с января до января, а сезона-
ми – с сентября по июнь. 

l Спектакль о евреях в 
украинской Одессе игра-
ется в Азербайджане на 
русском языке. Мне такой 
подход представляется 
чрезвычайно символич-
ным, правильным...
l ...и единственным, что может 
спасти этот несчастный мир 
(с чувством пожимает мне 
руку). Главное, что артисты 
хотят работать. Они жадные до 
работы, хотя ее много. Как толь-
ко артисты начинают лениться, 
заканчивается театр. Поэтому 
режиссеры всегда начинают с 
молодежи. Ведь обросшие роля-
ми и званиями артисты нередко 
становятся малоподвижными, 
бронзовеют – дай бог им здо-
ровья... А в молодежи кипит 
кровь!

l В ноябре в Баку приезжа-
ет знаменитый Театр кукол 
Образцова с детскими спек-
таклями и легендарным 
«Необыкновенным концер-
том» для взрослых.
l Да, при Сергее Владимирови-
че Образцове это был великий 
театр, очень интересно посмо-
треть, каков он сейчас.  
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Театр оперы и балета
15 октября – «Тоска», 
опера Пуччини в трех 
действиях. 
Начало в 19.00
16 октября – 
«Жизель», балет 
Адольфа Адана. 
Начало в 19.00
19 октября – 
«Сельская честь», опера 
Пьетро Масканьи. 
Начало в 19.00
23 октября – балет 
«Тысяча и одна ночь» 
(Фикрет Амиров). 
Начало в 19.00

Русский 
драматический театр
15 октября – «Прости 
за любовь» по пьесе 
Джафара Джаббарлы. 
Начало в 19.00
16 октября – 
«Афинские вечера». 
Начало в 19.00
21 октября – 
«Маскарад» по пьесе 
Михаила Лермонтова. 
Начало в 19.00
22 октября – «Али 
и Нино» по повести 
Курбана Саида.  
Начало в 19.00
22 октября – 
«Женитьба» по пьесе 
Николая Гоголя. 
Начало в 19.00

Музыкальный театр
15 и 16 октября – 
«Книга моей мамы». 
Начало в 19.00
21 октября – 
«Сильва», оперетта 
Имре Кальмана.  
Начало в 19.00
23 октября – 
«Золотая свадьба». 
Начало в 19.00

Театр марионеток
15, 22, 28 октября – 
«Аршин мал алан»  
Начало в 19.00

.-' .+,+/

Русский 
драматический театр
15 октября – «Угадай 
сказку!» Начало в 12.00
16 октября – 
«Дюймовочка».  
Начало в 12.00
22 октября – 
«Приключение 
Аладдина, принцессы 
Жасмин и Джинна – 
духа лампы». Сказка для 
детей. Начало в 12.00

Музыкальный театр
15 октября – «Нет 
леса без шакала». 
Начало в 12.00
16 октября – «Прик-
лючения Колобка». 
Начало в 12.00
21 октября – 
«Красная апочка». 
Начало в 12.00

Театр песни имени 
Рашида Бейбутова 
15 октября – 
«Мулан». Детский 
интерактивный мюзикл. 
Начало в 12.00 и 15.00
16 октября – 
«Приключения 
императора Куско». 
Детский мюзикл. 
Начало в 12.00 и 15.00
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Дворец ирваншахов
«Кровь и нефть на 
Востоке».
Музей ковра
«Очарование 
одежды: выставка 
Этнографического музея 
Белграда».

l итируя основа-
теля театра вей-
цера, вы сказали, 
что режиссеры 
делятся на тех, кто 
умеет говорить, и 
тех, кто может ста-
вить мизансцены. 
Каких больше в ва-
шем театре? 
l Не буду говорить о 
режиссерах, которые у 
нас ставят спектакли… 
пусть их судит зритель. 
Был такой гениальный 
грузинский режиссер 
– Туманишвили. Он 
собрал в одном театре 
режиссеров и сказал: 
«Давайте не будем 
меряться длиной... та-
ланта, а будем вместе 
создавать, работать!». 
Хватило их на две 
недели – все равно пе-
реругались. Так что вы 
меня в это не втрав-
ливайте (улыбается), 
потому что если я от-
крою рот, будет обида 
на меня, а моя задача 
как главного режиссе-
ра – помимо всего про-
чего заботиться о том, 
чтобы в театре был 
хороший климат. Тер-
петь не могу сплетен, 

особенно когда сплет-
ня становится домини-
рующей. А еще ненави-
жу собрания в театре. 
Это повод свести счеты 
друг с другом... 

l А вы со всеми 
дружите?
l Однажды в Талли-
не гастроли нашего 
театра совпали с га-
стролями МХАТа, и я 
спросил у Иннокентия 
Смоктуновского: « то 
нужно для того, чтобы 
быть успешным?». Он 
ответил: «Сделай так, 
чтобы тебя любили 
осветители, монти-
ровщики, гримеры, 
актеры, – не могу 
выходить на сцену, 
если чувствую злой 
взгляд»… 
Когда я прихожу в 
театр, хочу обласкать 
всех. И артистам гово-
рю: не стройте из себя 
королей с персона-
лом… За это наказы-
ваю. Если актеры это 
понимают, то и друг к 
другу становятся более 
лояльны. Все равно, 
конечно, случаются и 
ревность, и интриги... 

Театр строится на по-
пранном самолюбии 
артиста. Это сказал 
великий Станислав-
ский. Кому-то доста-
ются главные роли, 
а кому-то – «кушать 
подано», но ведь и они 
очень нужны.

l Да, сколько было 
гениальных масте-
ров киноэпизода!
l Кино – это не пока-
затель: там можно пе-
реснять, переозвучить, 
перемонтировать. А 
у нас все происходит 
здесь и сейчас: в теа-
тре нужно обмануть 
зрителя, который при-
шел поймать на об-
мане тебя. Театр – это 
высочайшее искусство 
обмана.
Вот как вы думаете, 
что чувствует актер, 
когда плачет на сцене? 

l Трудно сказать...
l Радость! Когда пла-
чешь и видишь со сце-
ны, что в зале вытира-
ют слезы, чувствуешь 
торжество. Значит, 
тебе удалось, у тебя 
получилось!
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