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“наша память, наше детство, вы живете в на-
шем сердце…”

воспоминания, которые идут по жизни ря-
дом. Песни и Певец, что все эти годы живут в 
душе. Уважение и признательность.

Голос Муслима Магомаева, соединивший 
миллионы сердец во многих странах земного 
шара, объединивший узами нерушимой друж-
бы русских и азербайджанцев. его теплота и ис-
кренность, необыкновенная скромность при 
таком фантастически многогранном таланте. 

Голос сердца, неподражаемый и единствен-
ный, звучащий для всех и для каждого, даря-
щий грусть и радость, надежду, согревающий и 
помогающий жить. Муслим Магомаев – вселен-
ная. вновь и вновь мы будем идти навстречу 
друг другу, благодаря его за мир высокого ис-
кусства, его, не терпящего фальшь в искусстве 
и в жизни, благородного и щедрого, даряще-
го радость, любовь и доброту. Человек – лич-
ность, безгранично любящий свою родину, кра-
соту которой так воспевал и стремился донести 

Ирина заГОВОРчеВа,
Москва

Город мой – Баку!
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до всех. верится в то, что, слушая Муслима Ма-
гомаева, многие ощутят желание побывать на 
его родине, вдохнуть неповторимый бакинский 
воздух, так же, как когда-то ощутила я. 

Первая встреча, которая всегда будет вспо-
минаться так ярко. Май 2008-го года. Цветущий 
Баку, теплый ветер, гонящий пыль по улицам и 
переулкам, солнечные лучи, весело играющие 
на стенах домов. Город, о котором столько уже 
знала, встретил своим традиционным гостепри-
имством, улыбками и радушием жителей, куль-

турой. Современный и старинный, шумный и 
неторопливый, он бурлил на оживленных ули-
цах, тормозил своими «пробками» и притихал 
в Старом городе, узких старинных переулках 
Крепости, где сама история оживает и перено-
сит вас в прошлое. Камни, хранители тайн, ис-
пещренные вековыми морщинками, обдувае-
мыми ветрами, видевшие правителей, филосо-
фов и поэтов. Сама душа начинает неторопли-
вую беседу, и вспоминаются слова низами:

”Ты пошлешь мне привет - я приветом отвечу, 
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Ты придешь – и с высот опущусь я навстречу…” 
Могучая девичья башня, торжественно ухо-

дящая ввысь, с верхушки которой открывает-
ся волшебный вид на город, притягивающий 
неповторимым колоритом. Теснящиеся ново-
стройки, внизу которых уживаются маленькие 
домики, составляющие особый бакинский дух 

и стиль, что так отличает город от всех других. 
Притягательная синева и шум Каспия, взле-

тающие брызги и полет чаек над водой. нето-
ропливо гуляющие по любимому Приморскому 
бульвару семьи и пары, резвящиеся дети, ак-
сакалы, отдыхающие и ведущие неторопливые 
беседы за столиками в кафе, наслаждающиеся 
чаем с ароматным запахом чабреца из традици-
онных армудов. и словно чудо, спустившееся с 
небес - стая белых голубей.

Как же прекрасен город рано утром, когда 
все на предрассветное мгновение притихает, 
замирает, не слышно птиц, и вот оно – торже-
ство восхода ода радости и жизни - “луч солн-
ца золотой”. Город покрывается золотистыми 
оттенками, несущими тепло, появляются пер-
вые прохожие, спортсмены начинают свои про-
бежки, неторопливо прогуливаются хозяева со 
своими питомцами, город постепенно начина-
ет пробуждаться и входить в дневной ритм. 

Город притягивает и манит, открывается но-
выми интересными гранями. Прекрасен он с 
высоты птичьего полета, откуда предстают но-
вые ракурсы. Словно волшебный каменный 
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цветок появляется в малахитовом обрамлении 
из пушистых веток эльдарских сосен филармо-
ния имени Муслима Магомаева-старшего. 

и солнцем залитая панорама города, снятая 
с высотки у консерватории, где море притихло, 
дремлют яхты и корабли у причала, вращается 
колесо обозрения, а весь город как на ладони.

день заканчивается, гаснет закат, зажигают-
ся в домах огоньки, город погружается в сказку 
ночи, с волшебной иллюминацией и парящей 
телевизионной башней, рассыпающей разноц-
ветные лучи света, словно по взмаху волшеб-
ной палочки. “на смену закатам привычно при-
ходят рассветы…” и наступит новый день, такой 
неповторимый…

С тех пор я каждый год приезжаю в Баку, го-
род дружбы и доброты. впереди будут новые 
встречи, а значит, и новые впечатления.

Счастья тебе, прекрасная Земля огней, до-
брый друг азербайджан! 
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