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Выражаю свою глубокую признательность 
сотрудникам Государственной нефтяной 
компании Азербайджанской Республики 
- заслуженному журналисту республики 
Алекперу АББАСОВУ и инженеру Кемале 
КЕРИМОВОЙ, оказавшим мне деятельную 
помощь в подготовке этой книги к изданию.

Автор



5

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

От редактора

«Пока живу, мыслю, тружусь, 
выражаю свое мнение, и порой, 
размышляя об этом, вспоминаю 
слова мыслителей прошлого и 
умудренных жизнью аксакалов: 
«Мы сделали все, что могли и 
что успели. Пусть идущие вслед 
за нами выполнят вверенное им 
дело получше нас!»

Академик  Хошбахт  Юсифзаде

Первое издание книги воспоминаний первого вице-
президента Государственной нефтяной компании 

академика Хошбахта Юсифзаде «Годы и вехи моей жизни», 
проиллюстрированное снимками из официальной фотохро-
ники и семейных фотоальбомов, состоящее из 284 страниц, 
было представлено читателям летом 2004 года. Резонанс, вы-
званный изящно выпущенной издательством «Oskar» кни-
ги, не замедлил сказаться, и добрые отклики рассеяли бес-
покойство автора и подготовивших к печати воспоминания. 
Теплые и одобрительные суждения, в рецензиях, появивших-
ся чередой в газетах «Azərbaycan», «Xalq qəzeti», «Бакинский 
рабочий», «İki sahil», «İqtisadiyyat», «Yeni Azərbaycan»...  
cложились в целостную картину общественного мнения в 
свете неповторимой и колоритной личности Хошбахт муал-
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лима, и «Годы и вехи моей жизни» были признаны одним из 
ценных образцов азербайджанской мемуаристики. В то же 
время книга была воспринята и как исповедь Х.Юсифзаде – 
гражданина и ученого-нефтяника, своеобразный отчет перед 
своим народом, суверенным государством и, конечно, перед 
соотечественниками, родным селом, земляками. Хошбахт 
муаллим пришел к своему 75-летнему юбилею с исповедаль-
ным отчетом о прожитой жизни, о многолетней трудовой 
деятельности, снискавшей ему признание как авторитетному 
знатоку и новатору, выдающемуся исследователю и органи-
затору нефтяного дела не только на родине, но и далеко за ее 
пределами.
Когда я узнал, что чествование юбиляра состоится 22 

января 2005 года в столь священном очаге искусства, как 
Азербайджанский государственный академический драм-
театр, я подумал, что в этом, наверно, сказалась воля 
Всевышнего и, если вдуматься, то в таком стечении обстоя-
тельств можно усмотреть некий символический смысл. 
Юбиляр, еще тринадцатилетним подростком создавший в 
Пиршагах первый драмкружок, вспоминал и давние высту-
пления на сельской сцене: «Самым большим моим достиже-
нием, как актера-любителя, было исполнение роли Фархада 
в пьесе Абдуррагимбека Ахвердова «Несчастный юноша». 
Когда шел этот спектакль, можно сказать, у всех в зале текли 
слезы…»
Я не сомневаюсь, что и в наши дни, когда изрядная часть 

наших духовных ценностей подверглась разъеданию и вы-
холащиванию, эта пьеса, вошедшая в историю азербайд-
жанской драматургии, способна тронуть и пронять многие, 
даже очерствевшие сердца… Но, вместе с тем, думаю: быть 
может, тогдашние сельские зрители оплакивали не столько 
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трагедию героя пьесы, а горевали от участи юного Хошбахта 
и подобных ему детей, лишившихся отцов в те страшные, ро-
ковые времена…
Прошли годы, и Хошбахт Юсифзаде, памятный пирша-

гинским жителям несчастным юношей на сцене сельского 
клуба, снискал глубокое уважение азербайджанских нефтя-
ников и общественности, многолетней плодотворной дея-
тельностью удостоился высших наград страны – как выдаю-
щийся специалист и ученый, как счастливый – в соответствии 
со своим именем* – человек… 
И настала пора, когда он ощутил необходимость оглянуть-

ся назад, на большой пройденный путь, перебрать этапы и 
перипетии жизни, со всеми радостями и горестями, преврат-
ностями судьбы, скупо отозвавшимися в анкетной и прочей 
документации, запечатлеть пером целостную, живую карти-
ну пройденного и пережитого пути. Погодя это желание во-
плотилось в книгу «Годы и вехи моей жизни».
Книга представила нам воспоминания одного из предста-

вителей талантливого поколения первопроходцев, которые 
явились на свет в 30-е годы, омраченные репрессиями крас-
ной инквизиции, переживших полуголодное отрочество в 
«сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» (Д.Самойлов), 
с талонами на хлеб, а в послевоенные годы ринувшихся на 
арену борьбы за освоение подземных кладовых, на плацдар-
мы каспийской нефтедобычи.
Воспоминания читались как взволнованная исповедь, как 

дастан об азербайджанской нефти и героических нефтяниках 
Каспия, о том, как обескровленная, истерзанная навязанной 
войной суверенная республика выпрямилась, выдюжила и, 
благодаря новой нефтяной стратегии общенационального 
* «Хошбахт» означает «счастливый» (Ред.)
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лидера Гейдара Алиева, не только возродила разрушенное 
народное хозяйство, а смогла привлечь интерес и инвести-
ции крупнейших зарубежных компаний и придать нефтя-
ному делу небывалый размах, и эта триумфальная поступь 
нефтяной стратегии успешно продолжается в XXI веке, под 
руководством Президента Ильхама Алиева.
Мемуары Х.Юсифзаде – повествование о современниках и 

соратниках автора, рассказ о гражданском и служебном дол-
ге и ответственности, о трудных уроках профессионализма, 
о дружбе и верности, о доброте и человеческом участии, о 
сыновней любви и отеческой заботе.
Интонация автора, согретая улыбчивой мудростью, тон-

кой иронией, порой заставляла вспомнить легендарного вос-
точного старца Моллу Насреддина с его добрым и оптими-
стическим восприятием жизни.
Это была книга человека, знающего себе цену и умеющего 

ценить других людей.
Это была и летопись поучительной жизни, адресованная 

новым, грядущим поколениям, тем, кто придет после нас.
И это жизнеописание, зиждевшееся на двух столпах – та-

ланте и интеллекте, вновь подтверждало ту истину, что ис-
тинный талант подобен неукротимой горной реке, и никакие 
каменные кручи и препоны не смогут пресечь ее поток, и в 
крайнем случае, она пробьет себе окольную дорогу, чтобы 
вырваться на простор, к чахлым степям и оживить, одуше-
вить их животворной влагой.
Вместе с тем, сколь бы ярок, уникален ни был талант, он 

требует от человека ответственности, внутренней дисципли-
ны и любви к избранному поприщу.
Минуло уже пять лет после первого издания мемуаров. За 
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эти годы в политической и социально-экономической жизни 
Азербайджана, в том числе и в нефтяной промышленности, 
произошел целый ряд знаменательных событий, привлек-
ших внимание мировой общественности. И Хошбахт муал-
лим в канун своего юбилейного 80-летия пришел на встречу 
со своими коллегами и друзьями, читателями и почитателя-
ми в близких и далеких краях с новым, переработанным и 
дополненным изданием своих мемуаров.
Как и в первом издании, лейтмотивом книги звучит та не-

преходящая истина, что время не властно над творческими 
свершениями человека, над плодами его достойного и благо-
родного труда, и все остается людям, народу, Отечеству.
Добавлю: как и эти воспоминания.

Алекпер АББАСОВ,

заслуженный журналист 
Азербайджанской Республики,

дважды лауреат премии
 «Золотое перо» и премии имени Г.Б.Зардаби
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НЕПОВТОРИМЫЙ 
МИР  ДЕТСТВА

Когда по совету и настоянию моих давнишних коллег, 
близких друзей, исследователей истории азербайд-

жанской нефти, изучавших различные этапы производства 
углеводородного сырья в республике за последние пять-
шесть десятилетий я взялся за перо, перебирая в памяти годы 
прожитой жизни и намереваясь запечатлеть былые события, 
мне не пришлось долго размышлять над вопросом «С чего и 
откуда начать, какое событие выдвинуть на первый план?» Я 
решил пойти по пути хронологической последовательности 
и начать, не мудрствуя лукаво, со времени своего появления 
на свет. Ибо рождение человека искони на земле считалось 
самым благим, счастливым, знаменательным событием. Так 
было испокон веков, так и будет, уверен, пока существует 
подлунный мир.
Я родился 14 января 1930 года – в день рождения своей ма-

тери, – в одном из живописных уголков Абшерона – в селе-
нии Пиршаги. И открыл глаза на свет в обстановке радостно-
го праздника. Мой отец, как оказалось, хотел отметить день 
рождения матери моей с подобающей торжественностью, 
пригласив к нам много гостей, певцов - ханенде, музыкан-
тов. Собрались за накрытым столом, прозвучали здравицы в 
честь именинницы.
В тот морозный зимний день, по обычаю, женщины и 

мужчины справляли торжество в разных комнатах. И вот в 
разгар веселья у моей матери начались схватки. Отец, услы-
шав об этом, обратился к музыкантам:

 – Играйте! Пусть мой сын явится на свет под звуки музыки!
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И вскоре появился на свет ваш покорный слуга. Отец, 
узнав, что не ошибся в прогнозе – родился сын! - говорит:

 – Мой сын, быть может, первый младенец в Пиршагах, ро-
дившийся под музыку. И я нарекаю его именем – Хошбахт…
Село Пиршаги – неповторимый мир моего детства. К со-

жалению, его история, как и ряда других наших населенных 
пунктов, еще не изучена должным образом.

 Из книг, повествующих об истории Баку и его окрестных 
сел, известно только то, что Пиршаги существует со средне-
вековых времен, и часть ученых трактует его название как 
«Пири-Шахи», то есть «Достопочтенный шах». Но, по мне-
нию сельских аксакалов, «Пиршаги» надо понимать как 
«Пир ушагы», то есть «дитя (чадо) Пира». Есть и другое ис-
толкование этого топонима. Некоторые исследователи пола-
гают, что название села надо истолковывать как «пир-шах», 
то есть «старый шах», «старый правитель». Но и эта трактов-
ка выглядит лишь гипотезой и вообще, трудно сказать, какая 
версия истинна. Но как бы то ни было, сердца пиршагинцев 
преисполняет гордостью тот факт, что это невеликое село 
подарило азербайджанской философской мысли, науке и 
искусству такие выдающиеся личности, как шейх уль-ислам 
Ахунд Ага Ализаде, народные художники Микаил и Эльбей 
Рзакулизаде, Таир Салахов, народный поэт Габиль, мой кол-
лега академик Акиф Ализаде.
Тридцатые годы, абшеронский простор, знаменитые и 

благодатные пиршагинские сады, благоухающие рассветы и 
вечера каспийского взморья, степенные сельские аксакалы…
Что еще запомнилось из детских лет?
Арест моего отца – Баги Хабулла оглу, уроженца Пиршаги. 

Он родился в многодетной семье, - пятеро братьев, четверо 
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сестер. До апреля в 1935 году он работал в селе директором 
колбасного завода, председателем крестьянского комитета.
Образ его мне вспоминается туманно. Помню только не-

сколько эпизодов, связанных с ним: как мы несколько раз пу-
скались в путь, чтобы свидеться с ним в тюрьме, как он пере-
говаривался с нами через окно, забранное железной решет-
кой…
По рассказам знавших отца, он был добрым, обходитель-

ным и отзывчивым человеком, готовым помочь всем нужда-
ющимся. В селе его очень почитали, любили и жаловали. По 
словам моей матери, он даже и врагу своему не пожелал бы 
зла. И главной причиной его ареста была излишняя доверчи-
вость в отношении окружающих людей.
Арест его был связан с негативными явлениями, имевши-

ми место в одном из цехов. Впоследствии выяснилось, что 
негатив на предприятии был лишь предлогом, на самом же 
деле в СССР была запущена репрессивная машина, и она до-
тянулась и до села Пиршаги.
Несмотря на недоказанность вины на суде, отца осудили 

на восемь лет заключения и отправили в Среднюю Азию. В 
Ташкенте, где он отбывал срок, он узнает, что заключенным 
в сибирских лагерях якобы один день засчитывается за три; 
стремясь пораньше вырваться на волю, отец пишет заявле-
ние с просьбой заменить место пребывания в заключении 
на Сибирь. Просьбу вскоре «уважили», и он этапируется в 
сибирскую глухомань. Но, как говорится, от судьбы не убе-
жишь. В 1939 году, совсем незадолго до истечения срока на-
казания, отец погиб в результате несчастного случая, произо-
шедшего на стройке, где он работал.
Хотел вернуться пораньше из Сибири, но где было ему 

знать, что собственноручное заявление приведет его в объя-
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тия смерти?!
Мать моя говорила, что арест отца избавил нас от многих 

бед. Ибо в 1937 году всех друзей его упекли за решетку как 
«врагов народа», а членов семьи сослали в казахстанские сте-
пи. А нас оставили в покое. До поры до времени.
Репрессивная машина не забыла и о нас, и наши черные 

дни настали позднее. После ареста отца мать работала в селе 
заведующей детсадом. В 37-м году ее вызвали и сказали:

 – Ввиду ареста вашего мужа вы не можете оставаться на 
этой должности. Можете работать только уборщицей…
Мать ушла с работы, осталась сидеть дома с тремя детьми. 

Тяжелые были дни. Дома – хоть шаром покати. Нечем кор-
миться. Как быть? На что жить? Этот вопрос изводил мать.
Однажды где-то прослышала, что из Москвы в Баку при-

был какой-то высокопоставленный чиновник. Он, мол, встре-
чается с жалобщиками, на месте решает их проблемы.
Трое суток мать стоит в очереди, чтобы попасть на прием к 

московскому начальнику, и наконец добивается цели.
Выслушав жалобу матери, он ставит резолюцию на ее за-

явлении «Восстановить!!!» Эти три восклицательных знака 
для нас обернулись «зеленым светом». Мать восстановили в 
должности. Когда впоследствии она поведала о том, чего на-
смотрелась и наслушалась за время трехдневной мороки «у 
парадного подъезда», у нас волосы вставали дыбом. То, что 
она попала-таки на прием, явилось просто чудом…
Если б мать моя владела пером, может, об этом написала 

бы целую книгу.
Моя мать не только взвалила на свои плечи все бремя не-

легких забот о нас, детях. Она оказала благотворное воздей-
ствие на наше становление. Кстати, мы все ходили в детсад, 
где работала мама.
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Я всегда с особо благодарным чувством отмечаю, что тягу 
к знаниям, интерес к школе, к учебе пробудила в нас наша 
мама. Это ее благое влияние сказалось и на моих сверстниках 
– товарищах Агазере и Беюкаге.
В 1937 году я поступил в первый класс пиршагинской сред-

ней школы №112. К тому времени отец уже отбывал второй 
год заключения в далеких краях. Эта незаживающая рана 
омрачила наше детство, мы не могли радоваться от души, 
жили в страхах-тревогах. В 1941 году, когда я переходил в 
пятый класс, разразилась Великая Отечественная война. 
Положение усугубилось донельзя.
До сих пор хорошо помню день начала войны. В пирша-

гинских садах только что созрели ягоды черного тута. Я с при-
ятелями отправился полакомиться этими сладкими дарами. 
Как на грех, в тот день мать облачила меня в белую рубашку. 
Представьте себе: белая рубашка и налитые соком черные 
ягоды! Короче, на рубашке «живого» места не осталось, – 
черно-красные пятна привели ее в плачевное состояние. Иду 
домой и думаю: мать задаст мне хорошую трепку за рубашку. 
Но когда вошел во двор, застал собравшихся там плачущих, 
причитающих женщин. Мать вроде и не обратила внимания 
на мою заляпанную рубашку и физиономию, забрызганную 
соком. Сперва я подумал, что кто-то из односельчан умер. 
Но вскоре все выяснилось: гитлеровская Германия напала на 
Советский Союз, началась война.
На календаре – 22 июня 1941 года. Вечером в наше село 

прибыл представитель из Маштагинского района (тогда был 
такой административный район, и Пиршаги входил в его со-
став). Люди собрались в сельском клубе, и представитель из 
райцентра сообщил о вероломном, без объявления войны, 
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вторжении больших полчищ фашистской Германии на со-
ветские территории; потом громовым голосом возвестил, что 
славная Красная армия в очень скором времени даст отпор 
агрессору и вышвырнет его за пределы наших рубежей.
На другой день собрали всех военнообязанных мужчин 

села, повезли в Маштаги, а оттуда направили на фронт.
Очень скорбная статистика: более половины ушедших на 

фронт в годы войны жителей нашего села и мобилизованных 
по республике не вернулись с поля брани.
Да упокоит Аллах их души!
Массовая мобилизация мужского населения, как и во всей 

стране, привела к резкому уменьшению рабочих рук у нас 
в селе. На колхозных фермах, посевных участках ушедших 
мужчин заменили женщины. Господи, как они трудились, 
вкалывали, чего только не натерпелись! Особенно – в пору 
жатвы. Рассвет встречали в поле, возвращались домой в су-
мерки. Но, несмотря на все материальные лишения, голод, 
утраты, горести и болести, – как же люди были участливы 
друг к другу, как отзывчивы и заботливы! Все стремились по-
мочь друг другу, разделить горе, подставить плечо, утешить, 
ободрить, повторяя: «Лиху не век вековать».
Чтоб кто-то позарился на чужое добро, чтоб кто-то с кем-

то повздорил, обидел, уязвил тяжелым словом, – об этом не 
могло быть и речи! Я по сей день с волнением в сердце вспо-
минаю взаимоуважение, взаимовыручку, взаимное доверие 
моих односельчан. Представьте себе, не помню случая, чтоб 
мы, уходя из дому, вешали замок на воротах или запирали 
дверь на ключ.

…Работая в детсаде, матери моей не прокормить было 
троих детей. Потому пошла в колхоз, решила складчицей 
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работать. Мужчины, до нее работавшие на этой должности, 
не смогли совладать со своими корыстными «аппетитами» 
и поплатились увольнением, либо же угодили за решетку. 
Когда мать изъявила свое желание, мои дядья по отцу запро-
тестовали, памятуя об участи прежних складчиков: мол, не 
женское это дело, не лезь в пекло, беды не оберешься. А мать 
им говорит: «На складе, помимо трудодней, дают еще вдо-
бавок паек зерна, и если не пойду на склад, то дети помрут с 
голоду».
Так вот, с началом войны, мать пошла работать складчи-

цей. Четыре года там проработала. А результатом было то, 
что прекратились хищения на складе. Колхозники уверились, 
что их добро – под надежным присмотром. А нам, детям, 
был тот прок, что перебиваясь худо-бедно, выжили в войну… 
Добавлю, что сразу по окончании войны мать ушла с той ра-
боты и стала трудиться на должности заведующей клубом.
Годы репрессий, лишившие мою мать смолоду мужа, оси-

ротившие меня и сестер моих, война, голод, трагедии, треу-
гольные солдатские письма и похоронки с фронта…
Смятенный, бушующий мир метался в огнях-пожарищах, 

и дыхание этой геенны огненной безжалостно опаляло мир 
моего детства с названием «Пиршаги», наносило ему незажи-
вающие тяжелые раны…
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ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ СЕКРЕТАРЬ

Шел 1943-й год. Однажды к нам в село прибыл пер-
вый секретарь Маштагинского райкома комсомола 

и, собрав учащихся, рассказал о подвигах и самоотверженно-
сти советских людей, в том числе азербайджанцев, проявлен-
ных на полях сражений и в тылу.
Подчеркнул, что в эту пору, в разгар войны, вступление в 

ряды комсомола – тоже своего рода проявление гражданской 
отваги.
Тогда в комсомол принимали с четырнадцати лет. А мне 

было тринадцать.
Секретарь, обводя взглядом школьников, расспрашивал 

каждого:
 – Ты с какого года?
Я обратил внимание, что отвечающих «с 30-го года» секре-

тарь выводил из строя со словами: «Возраст не дотягивает, ты 
должен подождать годочек…»
А я прямо рвался в комсомол. Когда дошел черед до меня, 

не дожидаясь вопроса секретаря, я выпалил, не моргнув гла-
зом:

 – Я родился 14 января 1929 года!
И услышал ответ, о котором мечтал:
 – Ты прошел. Молодец!
Я понял слова «ты прошел», а вот за что «молодца» удо-

стоился?.. Ясно, что не за анкетный обман. Не думаю, что год 
моего рождения выглядел моей личной заслугой… Так или 
иначе, услышав слова секретаря, я возликовал.
Но радость моя длилась недолго…
Несколько дней спустя после школьного опроса секретарь 

райкома комсомола при встрече с моей матерью решил по-
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радовать ее новостью:
 – Поздравляю, Зинйет баджи1*, вашего сына я провел в 

комсомол.
Мать, не ведавшая о моем обмане, удивилась:
 – Так скоро? Ведь Хошбахту нет еще четырнадцати лет…
Вот тут-то разгорелся сыр-бор.
Вопрос вынесли на обсуждение педсовета. После дол-

гих словопрений решили: так как обман, допущенный 
Хошбахтом Юсифзаде, не имел вредоносных последствий 
для советской власти и преследовал благую цель, не подвер-
гать его порицанию и оставить в рядах комсомола. Но этим 
дело не кончилось! В тот же день меня «избрали»… секрета-
рем школьного комитета комсомола. Таким образом, с три-
надцатилетнего возраста я окунулся в водоворот обществен-
ных дел. И это придавало мне уверенности в своих силах. 
Так как я был физически весьма слабым мальчиком, ни с 

кем не ввязывался в драку. А от «злыдней-задир» меня защи-
щали друзья. Став комсомольским секретарем, я брался за 
дело, которое было не по плечу и ребятам-здоровякам… Под 
воздействием гайдаровского «Тимура и его команды» я сколо-
тил отряд юных тимуровцев. А в селе нас называли «Хошбахт 
и его команда». Конечно, в те времена советской молодежи 
бы присущ неподдельный романтический настрой. 
Наш отряд проводил серьезные разговоры с бузотерами в 

школе, в селе, отлынивающими от уроков, предпочитающих 
слоняться без дела и куролесить, привлекал их к обществен-
ным делам, давал им комсомольские поручения. Благодаря 
усилиям тимуровцев многие ребята отказались от вредных 
привычек, в частности, от курения, вступали в комсомол, 
привлекались к участию в драмкружке. Таким образом, мы в 
* Баджи – сестра; здесь - обращение
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меру сил, предотвращали появление «цветочков», суливших 
в будущем дурные «ягодки».
Но было и то примечательное обстоятельство, что я от-

правлялся на мероприятия райкома комсомола и на засе-
дания бюро в сопровождении матери. Как-никак я был под-
ростком, и она не отпускала меня одного в райцентр.
В пору комсомольского секретарства я успевал затевать и 

другие дела. Организовал драматический кружок, по-моему, 
неплохой. Поначалу мы думали, что на наши спектакли ни-
кто ходить не станет, – ведь шла смертельная война, у людей 
горя и забот – через край. Раздавались даже упреки: «Люди 
чем заняты, а вы – театр устраиваете». Но погодя мы убеди-
лись, что задумка у нас правильная. Люди стали приходить 
на представления, правда, поначалу не густо, но впослед-
ствии прониклись интересом и доверием к нашим театраль-
ным опытам, постоянно число посетителей стало возрастать. 
И сельский клуб, где показывали спектакли, можно сказать, 
заполнялся до отказа. Я был и руководителем, и режиссе-
ром кружка, вдобавок выступал и как исполнитель одной из 
главных ролей. А по возрасту был, можно сказать, младше 
всех школьных «актеров». Пока готовили спектакль, я успе-
вал столько накричаться, что в итоге голос у меня садился и 
приходилось прибегать к сырым яйцам, понаслышке знал: 
помогает.
Самым большим моим достижением как актера-любителя, 

была роль Фархада в пьесе Абдуррагимбека Ахвердова 
«Несчастный юноша». Когда шел этот спектакль, можно ска-
зать, у всех в зале текли слезы…
Оговорюсь, большинство драматических произведений 

нам было не под силу ставить в полном объеме, не имели 
такой возможности. Порой сокращали сцены с женскими 
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ролями, или же роли героинь исполняли молодые парни. 
И в «Несчастном юноше» роль матери Фархада исполнял 
парень по имени Мамедали, причем, играл превосходно. 
Комические роли играл Надир Джафаров. Образ шута в 
спектакле по пьесе народного поэта Самеда Вургуна «Вагиф», 
созданный им, можно сказать, вызвал всеобщее восхищение 
зрителей. Исполнитель роли шаха Ага Мухаммеда Гаджара 
наш товарищ Мамед также проявил незаурядные актерские 
способности. Вообще, среди наших драмкружковцев было 
немало талантливых школьников, обладавших сценическим 
чутьем, умевших глубоко вживаться в образ.
Занимаясь делами драмкружка, я выяснил для себя ту ис-

тину, что бесталанных людей вообще не существует. Господь 
сподобил каждого из своих созданий определенным даром. 
Кому – полководческий дар, кому – поэтический, а кому-то 
– исследовательский талант… Просто надо вовремя разглядеть 
этот талант, трудиться, не покладая рук, чтобы он пошел в рост, 
принес плоды.
Порой люди, не осознав толком природы отпущенного 

им таланта, предопределенного призвания, берутся за совер-
шенно далекие, нереальные для них сферы; лишенные ана-
литического, научного мышления, задаются целью непре-
менно защитить диссертацию и прослыть «светилом науки», 
безголосые и обделенные музыкальным слухом дилетанты 
жаждут снискать признание певцов и певиц, заблистать звез-
дой шоу-бизнеса…
Должен признаться, что в школьные годы и я, грешный, 

возмечтал о поэтическом поприще. Ну, точь-в-точь как герой 
рассказа А.Ахвердова «Мирза Сафар». В первом своем сти-
хотворном опыте я пытался «увековечить» мое родное село 
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Пиршаги.
Увы, подобно незадачливому Мирзе Сафару, накропавше-

му строку, которая в русском переводе звучит как «Рок об-
рушил свой удар на наш порог», а дальше не смог сочинить 
что-либо путное, я также после пафосных выражений вроде 
«Имя твое на устах у всех, мой Пиршаги», пытался выстроить 
во вразумительную внятную речь «твои кущи, что достойны 
похвалы», «ширь морскую, что пленяет молодежь», «свежий 
воздух, исцеляющий людей», стихотворения не получи-
лось… И с этим первым неудавшимся опытом пера я поло-
жил конец своей поэтической блажи; будто некий внутрен-
ний голос внушил мне, нет, брат, не трудись зря, поэзия – не 
твоя стихия!
Вместе с тем, я польщен и рад, что мои друзья, родные, 

коллеги признают меня как поклонника азербайджанской 
поэзии, как ценителя стихов. Прекрасные образцы нашей 
классической и современной поэзии по сей день для меня – 
это животворные родники магического мира лирики.
Господь не сподобил меня и певческими способностями.
Только один раз в жизни я вышел на сцену и спел песню, 

когда мне было лет восемь - девять отроду. Шла подготовка к 
каким-то выборам. Ребятам в школе поручили подготовить 
концертную программу и выступить перед избирателями. 
Вот и я попал в число выступающих. Вышел на сцену и начал 
петь. Вдруг, прислушавшись к реакции, слышу, что все ребя-
та в зале расхихикались. И я от конфуза, от обиды, распла-
кался – прямо на сцене. И мой вокальный дебют закончился 
той самой недопетой песней. И танцевать, знаете, я не очень 
горазд. Что касается музыкального исполнительства, игры 
на музыкальных инструментах, пробовал себя и в этой обла-
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сти. Тетушка, сестра матери, купила мне тар, и я записался в 
кружок таристов. Но после трех - четырех посещений круж-
ка мой пыл поостыл. Будто холодной водой окатили… Мне 
даже было жалко учителя, который учил нас игре на таре. Как 
он ни силился, ни старался научить меня правильно держать 
медиатор, извлекать звук из струн, – никакого проку. Мое 
безуспешное музицирование напоминало анекдотическую 
притчу о Молле Насреддине. Его спрашивают: Молла, уме-
ешь ли ты играть на таре? – Да, конечно, – отвечает он. Дают 
ему в руки тар, а Молла начинает «играть»: взяв пальцами 
одной руки медиатор, пальцами другой прижимает струну к 
грифу, на определенном ладе, и начинает «пощипывать» ме-
диатором струну. Все видят, что Молла заладил одну и ту же 
ноту. Спрашивают, что же ты, Молла, застрял на одной ноте, 
не ходишь по ладам? Ответ Моллы:

 – По ладам гуляют пальцами те люди, что не знают, куда 
девать свои пальцы. А я заранее нашел, где держаться руке 
моей, и нет нужды елозить ею…
Короче, мои штудии с таром не удались, как и поэтиче-

ские, и певческие поползновения…

НА ДОРОГЕ ПИРШАГИ – КЮРДАХАНЫ

Когда я учился в восьмом классе, у меня возникло ощу-
щение какого-то спада уровня обучения, сказывались, 

наверно, тяготы войны; у наших учителей будто поубывало, 
если не истощилось совсем, педагогическое рвение, желание 
причащать питомцев к знаниям, добиваться их прочного 
усвоения. Такое положение мне было не по душе. Я слышал, 
что в соседнем селе – Кюрдаханы – есть очень сильные учите-
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ля. Особенно хвалили учителя математики Фаттах муаллима. 
Учитывая все это, я решил продолжать учебу в Кюрдаханы. 
Туда же доучиваться со мной устремился мой однокашник 
Беюкага Гусейнов. Кстати, скажу, что у нас в сельской махал-
ле2* мы составляли троицу друзей – Беюкага, Агазер Байрамов 
и я. Их имена часто будут упоминаться в этой книге. Потому 
скажу о них несколько предварительных слов. В отличие 
от меня, эти ребята росли, видя своих отцов вживую… Мы 
были примерно одинакового возраста. И в детсад, и в школу 
ходили вместе. При всех случавшихся детских размолвках и 
обидах, прикипели друг к другу сердцем, сдружились. Я, в 
отличие от них, был ледащим, хилым мальчиком, никогда не 
лез в драку, и силенки не те, и охоты не было. От всех угроз 
и посягательств меня защищали эти друзья. С Агазером мы 
вообще были не разлей вода, целые дни проводили вместе, 
случалось, и ночевали друг у друга.
Наш дом был своего рода и школой на дому. Каждый день 

я собирал у себя на эйване своих отстающих одноклассников, 
штудировал с ними уроки, разжевывал материал, объяснял, 
как выполнить домашнее задание. Этот домашний «ликбез» я 
начал проводить с четвертого класса. Пиршаги и Кюрдаханы 
разделяют четыре километра. Каждый день мы преодоле-
вали этот путь пешком. Месяц спустя Беюкага отказался от 
хождений в Кюрдаханы. Я остался один. Но взыграло само-
любие: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Я продолжал топать на своих двоих в Кюрдаханы и успеш-

но завершил восьмой класс.
Шел 1945-й год. Советские войска, освободив оккупирован-

ные территории, гнали захватчиков на Запад.
Повсюду царило воодушевление, радостное предчувствие 

* Махалла – квартал с традиционным укладом.
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недалекой Победы. 9 мая государства – члены антигитлеров-
ской коалиции, одержав блестящую победу над фашизмом, 
спасли человечество от «коричневой чумы».

9 мая 1945 года – один из незабываемых и священных дней, 
навеки оставшихся в моей памяти. Цену этому Великому дню 
знают выстрадавшие его, приближавшие этот день с оружи-
ем в руках на полях сражений, трудившиеся в тылу, в завод-
ских цехах, на нефтяных промыслах, на пахотных полях…
Великая Отечественная война, как известно, продолжалась 

1418 дней.
Мне помнится, что в те времена наши абшеронские кол-

хозники трудились от зари до заката, по 12-14 часов в день, и 
никто не сетовал, не жаловался, не отлынивал от работы. Мне 
кажется, девиз социалистического коллективизма – «Один 
за всех, все – за одного!» – наглядно проявлялся на примере 
нашего сельского бытия. Взаимовыручка, сплоченность по-
могли выжить, выстоять многим и многим пиршагинским 
труженикам.
Я решил продолжить свою учебу вновь в пиршагинской 

школе, надеясь на позитивные перемены, но через месяц убе-
дился в тщетности этих надежд; несмотря на частичное об-
новление педагогического состава, качество обучения остав-
ляло желать лучшего.
Справедливости ради должен отметить, что в первые пять 

лет моей учебы в 112-й пиршагинской школе у нас были 
очень яркие, незаурядные педагоги, настоящие подвижники 
своей профессии. В первом и втором классе, помнится, посвя-
щал нас в азы грамоты Исмаил муаллим, в третьем – Сафура 
муаллима, в четвертом – Мирзаяр муаллим. Мне еще, тог-
дашнему первоклашке, запомнились и директор Ашраф 
муаллим, и завуч Мовсум муаллим. В школе царила особая 
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теплая, добрая аура, и названные мною педагоги, очень ком-
петентные, знающие специалисты, помимо всех достоинств, 
любили дело, которому служили, и я их никогда не забуду. 
И в старших классах по некоторым дисциплинам у нас были 
умелые и эрудированные учителя; до сих пор с благодарным 
чувством вспоминаю преподавательницу литературы Окюму 
муаллиму, учителя истории Гаджибаба муаллима.
Увы, по математике, химии и физике наши учителя, мяг-

ко говоря, не блистали… Словом, кое-как окончив девятый 
класс, мы перешли в десятый. И тогда я собрал своих дру-
зей –однокашников – Агазера Байрамова, Беюкагу Гусейнова, 
Акпера Ахундова и Зейнуллу Шахвердиева и «поставил во-
прос ребром».

 – Хотите вы поступить в институт или нет?
Все были единодушны в ответе: да, хотим. Я им говорю:
 – Будьте уверены, если мы доучимся здесь, в 112-й, то ни-

кто из нас не сможет поступить в вуз. Если хотите попасть в 
институт, надо нам топать в Кюрдаханы. Конечно, не шутка 
каждый день по нескольку километров пешком тащиться. Но 
иного выхода нет. Как говорится, без труда не вынешь и рыб-
ку из пруда…
Короче, я уговорил их, и мы впятером с 1 сентября стали 

ходить в 113-ю школу в Кюрдаханы. Коллектив школы во гла-
ве с директором Фаттах муаллимом встретил нас, новобран-
цев, очень благожелательно.
Учиться стало интереснее. Наши усердие и интерес подо-

гревали увлекательные рассказы о шедеврах поэзии и прозы, 
о сверхнизких температурах и удивительном поведении ве-
ществ, о премудростях химических реакций, о строгой кра-
соте математических формул… И я приношу дань благодар-
ности нашим школьным наставникам – Алескер муаллиму 
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(литература), Фаттах муаллиму (математика), Али муаллиму 
(химия), Агапаше муаллиму (физика), а также другим учи-
телям. Польза нашего выбора была доказана дальнейшими 
удачами – четверо из нас поступили в вузы – я, Агазер и Акпер 
стали студентами прославленного Индустриального инсти-
тута им. М.Азизбекова, а Зейнулла – народнохозяйственного 
института; Беюкага же выбрал фельдшерский техникум.

КАРТИНЫ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

В конце 30-х – начале 40-х годов в зимний период у нас в 
селе раз в неделю показывали кинофильмы. К радости 

сельчан и к восторгу ребятни.
В те времена до села еще не добрались линии электропере-

дач. Люди пользовались керосиновыми лампами. И школь-
ники при их свете готовили домашние задания. Лампы были 
разные – 10-линейные, 20… 30-линейные. Последние светили 
ярче и освещали жилье пошире, но из-за сравнительно боль-
ших расходов керосина сельчане предпочитали менее «про-
жорливые» десятилинейные.
При демонстрации фильмов из-за отсутствия электриче-

ства использовали динамо, приводимое в движение вручную. 
Крутили ручку динамо, и на экране оживали увлекательные 
события. Бывало, кто-то из озорников в шутку пощекочет 
«динамиста», и тогда демонстрация враз прерывалась.
Летом возможностей поглядеть фильмы было куда боль-

ше: в окрестных абшеронских садах пооткрывались пионер-
лагеря, где ребят баловали ежедневными киносеансами.
Вот и мы, местные ребята, ходили в гости к городским и, 

присоединившись, смотрели вместе чудо братьев Люмьер. 
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Благо, что воспитатели и пионервожатые в лагерях никогда 
не препятствовали нам, принимали как своих.
В пионерлагеря привозили больше фильмов «про войну». 

Видно, движимые желанием привить подрастающему по-
колению дух патриотизма, воспитывать на примерах геро-
изма и боевой доблести. С экрана представали сменявшиеся 
кадры кровопролитных сражений, советские солдаты шли в 
атаку, навстречу граду пуль, огня, доходило до рукопашных 
схваток, наши бойцы уничтожали врага и погибали герой-
ски… При лицезрении таких фильмов и эпизодов плакали 
и дети, и взрослые. У кого-то отец на фронте, у кого-то сын, 
брат, родственник… И видя на экране ужасы войны, смерть и 
погибель, люди не могли сдержать слез…
Но вот окончилась война… Рассеялись черные тучи, небо 

прояснилось, и на смену фильмам «про войну» пришли раз-
влекательные киноистории, веселые комедии, помогающие 
людям отойти от пережитых бед.
В 1946 году к нам привезли новую киноверсию бессмерт-

ной музыкальной комедии нашего великого композитора 
Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан». Я не могу и сегодня 
найти слова, чтобы выразить оглушительно-солнечное воз-
действие, которое произвела на меня эта искрометная, оча-
ровательная комедия. Это было настоящим праздником. Не 
только для меня и моих сверстников, но и для всех жителей 
села. Я впервые видел, чтобы люди так радовались.
И с тех пор Рашид Бейбутов – исполнитель роли Аскера 

– стал для меня одним из любимейших певцов и личностей. 
Светлая память об этом солнечном, неповторимом художни-
ке останется в моем сердце до конца моих дней.
Сорок шестой, послевоенный год запомнился мне и при-

бытием в наше село таких выдающихся мастеров-ханенде, ис-
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полнителей национальной музыки, как Хагигат Рзаева и Хан 
Шушинский, выступавших у нас в клубе. В ту пору микро-
фоны не были в ходу, и артисты не пользовались ими. Голоса 
у Хагигат ханум и Хана Шушинского были столь сильными, 
яркими, что и нужды в каких –то микрофонных усилителях 
не было.
Был летний день. Двери и окна клуба распахнуты настежь, 

и голоса этих незабвенных волшебников пения, мугамы и 
песни, воодушевленно исполняемые ими, разносились дале-
ко окрест.
В те годы я со сверстниками проводил досуг за различны-

ми играми, а по вечерам допоздна зачитывался книгами. Я 
был заядлым книгочеем. Школьная библиотекарша Разия ха-
нум всякий раз при встрече со мной растерянно спрашивала: 
«Ну, где я найду для тебя новую книгу?» Писателей, которых 
я читал запоем, было много: Мирза Фатали Ахундов, Мамед 
Саид Ордубади, Абдуррагимбек Ахвердов, Наджафбек 
Везиров, Сулейман Сани Ахундов, сатиры Мирзы Алекпера 
Сабира, пьесы Джафара Джабарлы, стихи и поэтические 
драмы Самеда Вургуна, из русской и зарубежной классики 
– Николай Островский, Виктор Гюго, Джек Лондон, Теодор 
Драйзер… Всех не перечислишь…
Замечу, что и сейчас, по прошествии многих лет, у меня не 

угасла страсть к чтению, и поныне книга для меня является 
близким другом и советчиком. Конечно, речь идет о хорошей 
книге.
Я упомянул о наших играх. Это «чилинг-агадж», «турна-

тур на», «косалды-гач», «наккули», «энзели», «шумагадар», 
иг ры «в войну», прятки, в альчики…3* Выбор игры зависел от 
* Эти игры были популярны в абшеронской зоне, в том числе и в Баку. Они имеют анало-
ги или схожие варианты и у других народов. Например, «энзели» не что иное, как русская 
«чехарда»(Ред.).
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по годы, от времени года. Играли азартно, до упаду, до изне-
можения…
В летние месяцы перебирались на дачи. У нас был свой 

дачный участок, были дачи и у нашей близкой родни. Дни 
летние проходили весело. Купание в море, игры в лото – в 
кругу родственников. Виноградные сады – благодать, всевоз-
можные сорта, от июня до октября лозы отягощали сочные 
гроздья. Вначале мы лакомились «скороспелкой». Погодя 
поспевали «аскери», «аг-пишраз» «гара-пишраз», «киш-
миш», «ширейи», «сары-гиле», «ала-шаны», «гара-шаны», 
«аг-шаны», «агадайи», «гявангири», «дербенди»… Один сорт 
одарит нас гроздьями до конца, другой нальется соком… 
Конечно, самым знатным сортом бакинского винограда были 
«аг-шаны» и «гара-шаны». Нет сравнения этим медовым, соч-
ным дарам абшеронской земли.
Засушенные ягоды «кишмиша» и «аг-шаны» – объеденье, 

к тому же целительное благо. Из других сортов женщины ва-
рили «дошаб» – виноградную патоку. 
Другой чудесный дар абшеронских садов – инжир. 

Издревле известно его целительное воздействие на вкушаю-
щих золотистые нежные плоды поутру, покрытые налетом 
росы. Очень вкусен и полезен также сушеный инжир. Инжир 
расширяет сосуды, улучшает работу печени, устраняет 
одышку.
В 1939 году дачные сады были отобраны у владельцев и пе-

реданы колхозу. Это была большая ошибка. Потому что жи-
тели Абшерона содержали на этих же участках домашний 
скот и всякую живность. А скромные подворья их домов не 
отличались обилием зелени. Для населения Абшерона с его 
песчаными, солончаковыми почвами эти дачные закуточки 



30

Годы и вехи моей жизни

давали возможность вести какое-никакое хозяйство, и в тоже 
время служили своеобразным оазисом при нашем жарком 
южном климате. Потому бездумная экспроприация дачных 
участков обрекла абшеронских сельчан на большие тяготы. 
В одночасье они остались ни с чем. Позднее некоторые из 
них, уплатив определенную сумму, пользовались своими же 
бывшими участками в летние сезоны, как арендаторы. А в 
остальное время года эти уголки абшеронской земли, остав-
шись без ухода и присмотра, чахли и сиротели…    
Через год - два дачные дома и постройки стали развали-

ваться. Хорошо что через несколько лет часть дачных земель 
была передана в введение новосозданного треста дачного хо-
зяйства. И этот трест стал выдавать часть участков в аренду 
отдельным лицам. Таким образом, абшеронским жителям 
досталась какая-то толика земель.
А оставшиеся за колхозами угодья пришли в полное запу-

стение и превратились в песчаные пустоши…
Не знаю, как сейчас развлекается пиршагинская ребятня, 

играют ли дети в «энзели» (суть состояла в перепрыгивании 
через спины склонившихся соперников), в «шумагадар» (со-
стязались в том, кто собьет наточенным колышком колы-
шек соперника, с размаху вонзая колышек в разрыхленную 
землю), хотя и частенько наведываюсь в родное село. Знаю 
только, что нынешние Пиршаги разительно отличаются от 
села 30-х – 40-х годов. Разрослось, раздалось село, появились 
новые кварталы, особняки. Мое родное село вдохновляло и 
поэтов, посвящавших стихи Пиршаги. Хотел бы назвать не-
которых из них. Еще школьником я слышал стихи поэта – 
любителя Керима Гюльшад оглу, местного жителя. Он ро-
дился в Пиршагах в 1924 году, здесь же учился в средней шко-
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ле, и в школьные годы написал первые поэтические опыты 
– газели, басни. Писал он в метрике «хеджа» (силлабике), в 
просодии «аруз», свойственной классической поэзии; стихи 
носили воспитательный и дидактический характер; должен 
сказать, высказанные им идеи и суждения не утратили своей 
актуальности и по сей день; они питались богатыми тради-
циями народной культуры и духовности. Он посвящал стихи 
родному селу, родной земле, прекрасной природе и достой-
ным людям Абшерона.
А в одном из своих стихотворений он почтительно и по-

именно поминает односельчан, павших в боях в Великой 
Отечественной войне, освящая их память как завет и пример 
грядущим поколениям.
Писал стихи и друг моего детства Ариф Гулиев. Он был 

влюблен в художественное слово, жил поэзией, черпал удо-
вольствие в творчестве. Много его стихотворений посвя-
щены друзьям, знакомым лицам, знаменательным датам. 
Адресатом его поэтических посвящений стал и я со своим 
сыном Баги. Я позволю себе привести одно из этих стихот-
ворений, которые храню как память о дорогом друге моем, 
незабвенном Арифе Гулиеве4*. 

МОЙ ДРУГ
У меня есть такой дорогой человек,
Вместе с ним мы росли и сдружились навек,
Хоть ровесники, раньше на год в школу пошел,
И учебой прилежной других обошел,
И толков, и умен, светлая голова!
И открыта душа, как небес синева!

* Здесь и далее стихотворения приводятся в переводе С.Мамедзаде (Ред.).
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Не кичится собой, спесь считает за грех.
«Пусть отчизной гордится всегда человек!»
Я таким тебя знал и открыл для себя,
И стихи посвятил не однажды, любя,
Ты на старте еще и достигнешь высот,
И ученого слава увенчает твой взлет.
Может, спросит читатель: кто же он, твой герой?
Это друг мой Хошбахт, окрыленный мечтой!

Я понимаю, что кому-то это стихотворное посвящение мо-
жет показаться несовершенным в художественном отноше-
нии. Но поверьте, оно запало мне в душу и дорого мне не 
эстетическими достоинствами, а трогательной искренностью.
А искренность не может быть совершенной или несовер-

шенной. Ты либо искренен, либо – нет…
В 1957 году я был молодым, мало кому известным нефтя-

ником. И кто бы мог тогда представить, что пройдут годы, я 
стану доктором наук, профессором, действительным членом 
Национальной академии наук, некоторых иностранных ака-
демий. Но Ариф словно предвидел мое успешное восхожде-
ние на этом поприще: «Ты на старте еще и достигнешь вы-
сот»…

ПОПЕВКИ ТЕТУШКИ АДИЛИ
или

МОИ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Возвращаюсь к детским своим годам. После ареста отца 
нас взял под свою опеку мой дядя по отцу – Алибала. 

Постоянно заботился о нас. Жили мы в одном дворе. С дя-
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диными детьми – Фаридой и Агагюль – мы были как братья 
и сестры. Дядина жена Адиля – амидосту5* была для нас как 
вторая мать. Сама же наша мама день-деньской пропадала 
на работе. Амидосту была домохозяйкой, и нас не обделя-
ла лаской и заботой. У кого что заболит, какая болячка слу-
чится – бежим к ней. В те времена у меня часто побаливали 
зубы. Адиля – амидосту, знавшая толк в народных средствах, 
поджаривала отруби или соль, заворачивала в полотенце и 
прикладывала этот компресс к моей щеке. И боль понемногу 
утихала. На лето дядина семья перебиралась на дачу, и меня 
забирали с собой. Адиля – амидосту не ставила никаких раз-
личий между мной и собственными детьми.
Мне помнится, как она порой напевала про себя разные 

попевки. Эти ласковые воркования до сих пор у меня на слу-
ху.

Lampanı yandır,
İşıq olsun sənə.
Adaxlın gəlsin,
Aşiq olsun sənə...

Приблизительный перевод четверостишия:

Ты затепли лампу,
Света пусть прибавится,
Чтоб влюбился твой жених,
Как у нас появится.

Первая жена дедушки моего Хабуллы умерла, оставив его с 
четырьмя сыновьями – Алибала, Баба, Таги и Баги (мой отец). 
Дед построил вторую семью и Хадиджа ханум, которая всту-
пила в новый очаг уже будучи матерью двух детей; с дочерью 
* Амидосту – жена дяди по отцу



34

Годы и вехи моей жизни

Адилей (будущей «амидосту») и Бабир ами.
Впоследствии у деда Хабуллы и бабушки Хадиджи роди-

лись еще пятеро детей: Бикя, Мина, Сурая и Насиба (мои те-
тушки), и еще Аждар (мой дядюшка).
Я часто захаживал к Хадиджа нэнэ6*. Она была ласкова 

и приветлива со всей родней, соседями, обращавшимися к 
ней в обиходно – упрощенной манере как к «Хатча нэнэ». 
Вспоминаю, как она пекла хлеб в домашней земляной печи 
– тендире, вкус этого душистого румяного чурека. Она была 
полной, дородной женщиной, когда пекла хлеб, – лицо рас-
паренное, раскрасневшееся. Если начала лепить катыши 
теста на стенку тендира, все должны были вести себя тихо 
- смирно, и пикнуть не смей. Беда, если мы ненароком по-
мешали, и катыш комом пошел. Бабушка вспылит, осерчает 
и прогонит нас прочь. Через час – другой окликнет: «Идите 
сюда, я для вас гогалов7*  напекла!» А гогал – объеденье!
Теперь все мои дядья и все тетушки покинули мир. Да упо-

коит Аллах их души! Осталось от них многочисленное потом-
ство. Как выпадет время, появится возможность, – видимся, 
справляемся друг о друге. Я желаю им всем долгой жизни, 
здоровья, благополучия. И в их числе – потомкам Гаджибалы 
– дяди моего отца по матери.
Это был мудрый, рассудительный аксакал, умел говорить 

редко, да метко. Когда я секретарствовал в школьном комсо-
моле, он частенько заводил разговоры со мной «про жизнь». 
Впоследствии я понял, что это были не праздные беседы, 
Гаджибала дайи исподволь подводил меня к правильному 
восприятию и истолкованию происходивших в обществе и 
политике процессов, логики мировых событий…
В один из летних дней мы сидели у сельмага, провожая 

* Нэнэ - бабушка
* Гогал – сдобные лепешки из слоеного теста
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взглядом приезжавшие из города и исчезавшие из виду в ла-
биринте пиршагинских дачных улочек шикарные легковуш-
ки «ЗИС-101», солидные «М-1» («эмки»). День был воскрес-
ный, и партийно-советские «крупняки» подались за город, 
чтоб «набраться энергии».
Иногда на этих пыльных дорогах появлялись видавшие 

виды, потрепанные автобусы и полуторки. На этом транс-
порте на пиршагинские пляжи приезжал «плебс».
Гаджибала дайи, после долгого созерцания этого воскрес-

ного паломничества обратился ко мне:
– Ай комсомол, вы вот невзлюбили старую власть, пришли 

и водворили власть советскую. И что с этим изменилось? Ведь 
в прошлом так оно было. В те времена у богачей – Исмаил 
бека, Наджаф бека и прочих толстосумов – в Пиршагах были 
свои дачи. Они катили сюда в нарядных фаэтонах, а бедняки 
– на арбах. Значит, ваша революция изменила только сред-
ства передвижения. Фаэтоны заменили «зисами», а арбы – 
старыми автобусами и грузовиками. Разве не так?!..
Как-то с Гаджибалой дайи стояли на улице, беседовали. 

Мимо нас прошел нищий.
Когда он отдалился, Гаджибала дайи прокомментировал:
– Этот человек попрошайничал и в николаевские време-

на. Но когда построили советскую власть в Азербайджане, 
он круто пошел «в гору». Дали ему должность, стал он чле-
ном профсоюза. Ему поперек слова не скажи… Но прошли 
годы, и он опять у разбитого корыта. А знаешь, почему? Ты 
послушай, скажу. Вот я, Гаджибала, до революции жил при-
певаючи. Не нуждался ни в чьей помощи. А после револю-
ции стали меня теребить, потрошить, дочиста обобрали. Но, 
несмотря на все это, я собрался с силами, выкарабкался, вы-
жил. И среди сельского народа вновь занял свое подобающее 
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место и, как видишь, сейчас живу не хуже других и не чув-
ствую себя ниже других. Ибо я всю жизнь любил трудиться и 
вкалывал. А этот вот хочет кормиться задарма, не утруждая 
себя. Потому как тогда был нищим, так и остался. Вот мой 
тебе совет: никогда не бойся работы, и берись за дело потяже-
лее, потому что с легким любой управиться. И запомни: ни-
какая власть не дает и не даст человеку дармового хлеба. Ведь 
и Аллахом велено: «С тебя – старание, с меня – воздаяние».
Эти мудрые слова простого сельского человека запали мне 

в душу, как кредо жизни.
С тех пор многое изменилось на свете и в нашем селении. 

Даже и климат стал немного не тот. Неизменим остался толь-
ко дух Пиршаги, уставы праведности и добра, взаимное ува-
жение, почитание старших, любовь к труду, рабочая хватка, 
верность старинным обычаям и традициям.
Свой рассказ о нашем селе и его людях я хочу завершить 

стихотворением геолога по профессии и поэта по призванию 
Октая Рзы, которого хорошо знают нефтяники.

ПИРШАГИ
Я смотрю восхищенно на свеченье огней,
На благие труды работящих людей,
У Каспийского моря отрада очей,
И венец красоты, дар Творца, – Пиршаги,
Доброй славе твоей нет конца, Пиршаги!

Дух героев, покой освященных могил
Ты достойно берег и достойно хранил,
Был опорой людей и источником сил,
Здесь, под сенью небес, край чудес, Пиршаги
Воздают по заслугам тебе честь, Пиршаги!
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О щедротах твоих земляки говорят,
И в Баку, и в Бильгя, и в Леки говорят,
И в Шахбузе, Набрани, Шеки говорят,
И молва о тебе с незапамятных пор, Пиршаги,
Ты с седой стариною ведешь разговор, Пиршаги!

Нет покоя твоим работящим рукам,
И расцвет твой отраду дарует сердцам.
Здесь всегда появление друга - байрам,
Рад приветить желанных гостей Пиршаги,
Край радушных и добрых людей – Пиршаги.

Здесь крепки старики, молодежь на подбор,
Здесь – отваги пример, в жилах - пыл и задор,
Здесь спесивцам не место, здесь не жалуют вздор,
Чтит заветы отцов, благородства устав Пиршаги,
Утопает в садах, в многоцветьи трав Пиршаги.

Золотые пески ли мне пером описать?
Гара-тут ли, нависший шатром, описать?
Кербалаи Мамеда, что чтим всем селом, описать?
Родословную помнит свою Пиршаги,
Есть гнездо в абшеронском краю – Пиршаги!

Я благодарю поэта за искренние строки и теплые чувства.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В 1947 году, окончив школу, я стал раздумывать: в какой 
институт поступать? Известно, что в выборе специаль-

ности детьми, привлечении интереса к той или иной профес-
сии большую роль играют школьные учителя. Например, 
в седьмом классе я так увлекся уроками нашего историка 
Гаджибабы муаллима, широтой его эрудиции и знаний, что 
возмечтал заняться в будущем историей. 
В 8-9-м классах это увлечение сменилось интересом к вос-

точным языкам; в десятом классе для меня профессиональ-
ным примером стал школьный математик Фаттах муаллим 
и я, естественно, нацелился на математический факультет. 
Однако после окончания десятого класса я оказался на рас-
путье, услышав разные расхолаживающие советы. 
Вообще, выбор профессии на всю жизнь, – дело нелегкое; 

одолевают сомнения, приходится много думать, сравнивать... 
А тут еще близкие, родные, скептически оспаривающие мой 
выбор... 
Советчиков хватало, все наставляли меня на путь истин-

ный. Может, в их участии сквозила благодарная память о 
моем отце, со стороны которого они видели добрую заботу 
и помощь.
Возможно еще, они были движимы сочувствием к моей 

матери, которая претерпела столько тягот ради того, что-
бы мы, ее дети, росли здоровыми, учились, встали на ноги. 
«Аллах даст, окончишь школу, вуз, займешься хорошим де-
лом, подставишь плечо маме, будешь опорой ей и сестрам», 
– говорили они.
Заведующий сельской аптекой Мамед-Исмаил, в свою оче-

редь, пытался убедить, что из меня выйдет хороший врач, и 
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настоятельно советовал поступить в мединститут. Он столько 
твердил об этом, что в конце концов я согласился и решил 
подать документы в этот вуз. И, не помешай непредвиденный 
случай, я бы, наверное, пошел в медицину и стал бы врачом.
Махмуд, брат однокашника Акпера Ахундова, вместе с 

нами окончившего среднюю школу, учился тогда в АзИИ 
(ныне – Нефтяная Академия). И Акпер, по примеру брата, 
уже подал документы в приемную комиссию этого институ-
та. Шла вторая половина июля. Махмуд с товарищами на-
ведался в Пиршаги. Имена двоих из них у меня на памяти: 
Алемшах и Алекпер. После встречи, знакомства я с Акпером 
присоединился к компании студентов, махнул к морю – ку-
паться. Дорога длинная. Идем по горячим пескам, беседуя о 
том, о сем. Вдруг один из товарищей Махмуда спрашивает у 
меня: «А ты в каком институте хочешь учиться!» «Подам до-
кументы в мединститут». Все удивились. Зашумели: «Да что 
ты говоришь? Ведь ты родился и вырос в городе, где кругом 
высятся нефтяные вышки! К лицу ли тебе открещиваться от 
профессии нефтяника? Да ты знаешь, что значит – быть не-
фтяником? Уважаемая, почетнейшая профессия! Настоящее, 
мужское дело! Нефтяниками вся республика гордится…
Результатом этих вразумлений и внушений явилось то, что 

26 июля повез свои документы и сдал на геологоразведочный 
факультет АзИИ. И этот факультет я выбрал по совету моих 
«агитаторов». Все они, четверо, учились на нефтепромысло-
вом, а мне растолковали, что профессия нефтяника-геолога 
– царица всех профессий. Акпер тоже подал документы на 
этот факультет. 
Подошла пора, и я, успешно сдав приемные экзамены, по-

ступил на отделение геологии и разведки нефтегазовых ме-
сторождений геологоразведочного факультета.
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Так, с сентября 1947 года, началась моя студенческая жизнь.
На первых порах я ездил в институт из села и возвращался 

туда же. Дорога отнимала уйму времени. Кроме того, меня 
несколько сбивало с привычного ритма и отличие вузовской 
системы обучения от школьного расклада. В институте, ска-
жем, отнюдь не каждый день спрашивали-проверяли усвое-
ние пройденного  материала. Вдобавок, у меня не ладилось 
с выполнением чертежей-графиков, и при просмотре моих 
наглядных эскизов преподаватель не скрывал своего недо-
вольства. А это крепко меня уязвляло, и я даже подумывал 
бросить учебу в институте; и в селе говорил, что расстанусь 
с АзИИ и в будущем году поступлю на математический фа-
культет университета. Уж столько сетовал, жаловался, что 
мать наконец, рассердилась:

– Хватит! Здесь в Пиршагах, в Кюрдаханах ты всегда гре-
мел на всю округу, что же теперь на тебя нашло? Что ж так 
скоро с арены сбежать решил? Ты же мужчина, поступил в 
институт, так потрудись, учись! А то, знаешь, как в пословице 
получится: «Влезть на осла – одна срамота, слезть – другая…».
Материнский укор крепко встряхнул меня, будто я ото сна 

проснулся.
Перво-наперво добился того, что устроился жить в обще-

житии, хотя и не без труда. Оно находилось на бывшей улице 
Солнцева (ныне – улица академика Мирали Кашкая). Попал 
в 33-ю комнату, где, кроме меня, обитали тринадцать сту-
дентов. И, естественно, возникали определенные проблемы. 
Например, половина студентов, бывает, спит, а остальные 
готовятся к занятиям. Потом – наоборот: спавшие - просы-
пались, и очередь отоспаться другим. Но у такого совместно-
го житья были и некоторые преимущества. Я имею в виду 
прежде всего товарищескую взаимопомощь. Это я особенно 
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ощутил на исходе первого семестра. Но об этом – чуть позже.
Начались студенческие будни. В середине семестра про-

водился коллоквиум по физике. Я подготовился, как мог. 
Начался опрос. Мои ответы удостоились «четверки», придав-
шей мне хоть какую-то уверенность в себе. Я почувствовал: 
если приналягу, постараюсь, то с учебой справлюсь.
В первом семестре самая большая «закавыка» у меня слу-

чилась с черчением-графикой.
Преподаватель настолько отбил у меня охоту, что на ис-

ходе семестра я перестал ходить на занятия по черчению. А 
экзамены – на носу. Предстояли зачеты. Я сдал все, остава-
лось злополучное черчение. Как быть, я не знал. Задание со-
стояло из трех листов. Два листа с грехом пополам я одолел. 
А третий – не по зубам оказался. До экзаменов – один день, 
что делать? С нами учился Гусейн Римази, из иранских демо-
кратов. Он сообщил мне, что один из его товарищей, учив-
шийся на технологическом, отбыл в Иран, оставив чертежи. 
«Давай-ка я отдам тебе его третий лист, используй», – пред-
ложил Гусейн.
Из-за безвыходности положения пришлось пойти на этот 

шаг. 
Конечно, этот спасительный лист опрятностью и чистотой 

отличался от моих чертежей. Но «отступать было некуда»! 
Наутро, когда мы сдавали работы, преподаватель, отложив в 
сторону два чертежа в моем исполнении, внимательно всмо-
трелся в третий лист; потом, вскинув голову, воззрился на 
меня. Я не умел лгать, потому смутился. Наверное, и выраже-
ние моего лица совершенно изменилось.
Преподаватель сразу догадался, что этот лист – не моя ра-

бота. Вернул лист мне: «Ступай, начерти заново. К утру не 
представишь – останешься без зачета».
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Я вышел из института и поплелся к общежитию в печаль-
ных думах. Ведь при всех усилиях, мне за ночь не удалось 
бы управиться даже с одной третьей частью задания. Сижу 
в комнате, ломаю голову. Тут ватагой ввалились соседи по 
комнате и, застав меня расстроенным, спросили о причине. 
Я объяснил ситуацию. Они успокоили: мол, не тужи, сейчас 
мы сообща возьмемся за дело и до утра управимся… И на-
чалась коллективная работа. Каждый из нас выполнял опре-
деленный фрагмент чертежа. Под утро закончили. Немного 
подремав, передохнув, я собрал листы, отнес и сдал.
Такая вот взаимовыручка! Коллективизм! Первый семестр 

я окончил с «четверками» по физике и начертательной гео-
метрии. Эх, где мои школьные круглые пятерки! (Я ведь мог 
золотую медаль получить, если б не четверки по письменной 
- на азербайджанском и русском языках). Но теперь, в инсти-
туте, я радовался и этим оценкам. У меня крепла уверенность: 
«гранит науки» мне по зубам.
На втором семестре дела у меня пошли полегче. При со-

действии брата Акпера Махмуда в общежитии я перебрался 
в комнату на три человека. Это благотворно сказалось и на 
подготовке к занятиям и экзаменам. Второй семестр я завер-
шил с «пятерками» по двум дисциплинам.
Постепенно привыкал к институтской жизни. После окон-

чания первого курса мы отправились на геологическую прак-
тику в Шамахинский район. Около месяца проходили практи-
ку в селе Мейсари. Руководителем нашим был доцент Иосиф 
Рувимович Рейхман. Вместе с ним мы обошли шамахинскую 
землю, можно сказать, за пядью пядь. Живописнейшие ме-
ста. Мы воочию видели геологические срезы, вели изыскания 
над ними. До того времени я не выезжал за пределы Баку. 
А эта практика позволила мне и моим товарищам получше 
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увидеть, узнать наше родное Отечество, ощутить очарование 
нашей щедрой земли. Горный чистый воздух, напоенный 
ароматом цветущих полян, благоуханием лесов, был упоите-
лен; я не мог вдосталь напиться прозрачных вод кристальных 
родников…
Второй курс я начинал с большим воодушевлением. 

Обстоятельства сложились так, что я вновь очутился в знако-
мой 33-й комнате. Но теперь здесь оставались только студен-
ты нашего факультета. А из нашей группы в комнате было 
трое – Сабир Гасанов, Ариф Шихлинский и я. Должен обя-
зательно упомянуть двух товарищей из параллельных групп. 
Геофизиков Гамида Агамалиева и Валентина Поспеева. 
Валентин прибыл к нам из Краснодара. Мои ровесники, на-
верное, помнят, что в послевоенные годы в бакинских вузах 
обучалось немало молодежи из России. Как-то я спросил у 
Валентина:

 – Почему же ты предпочел учиться в Баку, оставив такие 
города, как Москва, Ленинград? Разве для тебя не было це-
лесообразней остановить выбор на каком-нибудь из россий-
ских городов?
Ответ Валентина и растрогал меня, и затронул в сердце 

моем струнки гордости за Баку.
 – Во-первых, климат в Баку такой, что зимой можно обой-

тись и простым пиджаком, а это немаловажно для бедного 
студента. С другой стороны, народ в Баку очень гостеприи-
мен и доброжелателен. Здесь к людям относятся очень ува-
жительно, и получают удовольствие, делая добро…
Во время учебы на третьем курсе мы с Валентином обре-

тались в одной и той же комнате общежития. Как и в других 
комнатах, у нас был небольшой радиорепродуктор на стене. 
Однажды сидим вместе, готовимся к занятиям. Тут по радио 
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зазвучала симфоническая музыка. Я встал и отключил радио. 
Валентин, подняв голову, посетовал:

– Что ж ты не дал послушать музыку?
– Ты-то понимаешь эту музыку, а я – нет.
Он с улыбкой возразил:
– Ошибаешься. Это прекрасная музыка. Захочешь – и ты 

поймешь и полюбишь ее…
Помолчав, он добавил:
 – Любопытно… Когда ты смотришь кинофильмы, ты не 

досадуешь на симфоническую музыку, потому что созерца-
ние действий, происходящих на экране, природных картин 
помогает тебе в восприятии этой музыки. А сейчас вот по ра-
дио звучит только сама музыка, и ты не можешь ее восприни-
мать, не зная ее «языка». Ну, ничего, это дело поправимое…
Прошла неделя-другая, и Валя сообщил мне, что купил 

билеты в филармонию, и нам предстояло пойти на концерт 
симфонической музыки. Тема первого произведения, про-
звучавшего на концерте, была посвящена сельской жизни. 
Автора я запамятовал, но помню, что по мере слушания му-
зыки перед моим взором оживали картины жизни родного 
села…
Симфонический концерт очень мне понравился, и я побла-

годарил Валентина за этот прекрасный «урок». А то первое 
«живое» знакомство с симфонической музыкой переросло у 
меня в пожизненную любовь. Великолепные творения сим-
фонической музыки мне столь же дороги, как наши мугамы.
Студенты нашей группы Мамед Мирзоев и Муслим 

Велиев также жили в общежитии и часто наведывались к нам 
в комнату. Нам было о чем поговорить. Потому при первой 
возможности собирались на посиделки, беседовали, перешу-
чивались, узнавали о литературных новостях, делились зна-



45

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

ниями. В наших отметках исчезали «тройки» и росло число 
«пятерок».
После второго курса мы вновь группой отправились на 

практику. На сей раз предстояла двухмесячная практика в 
Геранбойском районе. Группой руководил декан факультета 
Мустафа Бабаев. Мы знакомились с геологической структу-
рой Южного Кавказа. Природа этого уголка Азербайджана, 
живописность ландшафта восхитила всех нас.
На третьем курсе мне предоставили место в общежитии 

на третьем этаже, – нас в комнате было семеро. Здесь я сдру-
жился с сокурсником Хусу Абдуллаевым. Хусу был очень 
старательным, собранным студентом, и это его качество бла-
готворно влияло на меня. Хусу не любил празднословия, пу-
стопорожнюю болтовню. Мое с ним товарищество имело 
тот благой результат, что я, получив по всем дисциплинам 
отличные оценки, попал в число стипендиатов-отличников. 
Эта стипендия позволила мне помогать и нашей семье. 
После окончания третьего курса меня направили для про-
хождения производственной практики в контору неглубо-
кого бурения на Чеилдагский участок Гобустанского райо-
на. В те времена неглубокое бурение (часто называвшееся и 
«структурным бурением») получило широкое применение 
в геолого-разведочных работах. Причиной являлось то, что в 
указанный период изучение структур геофизическими мето-
дами еще находилось на начальной стадии.
В конторе неглубокого бурения мне дали производствен-

ное задание, и эта работа пошла мне во благо. Четыре ме-
сяца я проработал там коллектором. Определял вид, цвет, 
крепость и другие особенности извлекаемых в ходе бурения 
пород (песчаник, известняк, глины и проч.), составлял техни-
ческую документацию скважины. Трудился с большим воо-
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душевлением. Даже самостоятельно составил геологическую 
карту Чеилдагского участка.
Еще одним полезным уроком практики в Чеилдаге было 

то, что я впервые «вживую» окунулся в атмосферу трудово-
го коллектива, ощутил и осознал, что значит сотрудничество 
с рабочими. Этот опыт очень пригодился мне впоследствии 
при работе на руководящих должностях.
Чеилдаг помог мне поправить материальные дела. 

Зарплата за четыре месяца послужила и подспорьем для на-
шей семьи, и я смог купить себе обнову.
Как только начались занятия в институте, я выступил в 

студенческом научном обществе с докладом о Чеилдаге. Это 
стало моей первой научной работой. Доклад был встречен с 
интересом, и это послужило для меня стимулом; могу ска-
зать, что именно тогда у меня зародился интерес к научным 
изысканиям.
На четвертом-пятом курсах бытовые условия в общежи-

тии стали вольготнее, – я жил в комнате, рассчитанной на че-
тыре человека. Соседями были товарищи из группы – Хусу, 
Муслим и Сабир.
Обитание в общежитии имеет свои особенности, свои 

привлекательные стороны. Это могут прочувствовать только 
те вузовцы, которым довелось пожить в общежитии.
Как-то вечером засиделись за шахматами. Уже одиннад-

цать часов ночи, а они сражаются, полночь – продолжают… 
Хусу начал ворчать: мол, пора спать, гасите свет. А Сабир 
огрызнулся: дескать, тут общежитие, а не твоя частная квар-
тира, хочешь спать – спи, а мы будем играть.
В ту ночь мы уснули поздно. Прошло какое-то время и 

вдруг до меня донеслись звуки свирели. Открыв глаза, вижу: 
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Хусу, сложив ноги под себя на постели, преспокойно играет 
на свирели. Проснулись и шахматисты-полуночники.
Я спрашиваю:
 – Что ж ты вытворяешь, Хусу? Разве можно в пять утра на 

свирели играть?
 – Можно! Здесь общежитие! Охота играть – вот и играю! 

Вас это не касается.
Понятно, в чей огород метили эти камушки. Хусу отвечал 

Сабиру той же «монетой». Ну, тут уж не до сна. Мы все начали 
хохотать.
Однажды мы решили сколотить свой «колхоз»; питание 

врозь влетало в копеечку. А мы, видите ли, хотели сэконо-
мить. Собирали вскладчину деньги и, по очереди, ходили на 
базар, кто-то готовил еду, кто-то посуду мыл. Вроде, дело по-
шло на лад, своя готовка получалась вкусной, и денег меньше 
уходило. Но когда очередь мыть посуду дошла до Муслима, 
он заартачился.

 – Это не по мне! Не буду я мыть посуду! Ведь и девушки 
там моют, а мне, знаете, стыдно перед ними посудомойни-
чать… Короче, верните мои деньги, выхожу из «колхоза».
Таким образом, первым в бывшем Советском Союзе подо-

рвал колхозное движение наш Муслим…
Студенческая жизнь была полна подобных занятных и лю-

бопытных историй. Воспоминания, связанные со студенче-
ским общежитием, я хочу завершить стихотворением наше-
го товарища Маиса, хорошо передающее атмосферу нашего 
молодежного, пусть не очень комфортного быта, дух нашего 
дружного и неунывающего сообщества.
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ОБЩЕЖИТИЕ

Довелось ли тебе, от родного селенья вдали,
В общежитьи студенческом годы прожить?
В комнатушке простой хлеб с друзьями делить
И ночами конспекты свои ворошить?
И с тетрадью в руках засыпать иногда, 
И корпеть, и потеть, не жалея труда,
Чтоб на сессии в грязь не ударить лицом,
Чтоб достойной учебой порадовать дом?
Довелось ли тебе руки греть над плитой,
Щепоть соли просить у девчонки одной,
И заваривать чай в чайнике расписном,
Чьи узоры напомнят о доме родном,
О бессонных заботах матери дорогой, 
Ожидавшей пять лет, позабывшей покой…
Общежитие… Койка… Кто здесь жил до меня?
Может, это застрельщик грядущего дня,
Неустанный искатель земных кладовых
На просторах страны, в горах снеговых,
Может, это учитель в далеком селе,
Иль ученый, прозревший комету во мгле?..
Общежитие! Годы пройдут чередой.
Проплывут, прошумят, как волна за волной,
Не забыть никогда, как ты грело меня
Теплотой материнской святого огня… 
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УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ

В 1952 году я окончил пятый курс. Мой дипломный 
проект был посвящен перспективам так называемой 

Алятской складки. 18 сентября, защитив дипломную работу, 
я получил официально заверенную специальность: горный 
инженер по геологии и разведке нефтегазовых месторожде-
ний.
Выяснилось, что отличившихся в учебе выпускников оста-

вят в аспирантуре. Было решено оставить и меня аспирантом 
на кафедре поиск и разведка нефтяных и газовых месторож-
дений. Время четырехмесячной преддипломной практи-
ки я провел на участке «Айрантёкен», где и подготовил об-
ширный дипломный проект о перспективах нефтеносности 
Алятской складки. Руководителем моей дипломной работы 
был доцент кафедры Бахыш Султанов. Ознакомившись с 
представленной работой, он сказал: «Твой дипломный про-
ект равнозначен приблизительно кандидатской диссерта-
ции. Иншаллах, если поступишь в аспирантуру, можешь в 
первый же год защититься». Но, как говорится, человек пред-
полагает, а Бог располагает.
В те времена выпускников, намеченных к отбору в аспиран-

туру, держали вне распределения и не направляли по регио-
нам. Потому и я не фигурировал в распределительных назна-
чениях. Был уверен, что я без пяти минут аспирант. Однако 
после защиты диплома меня и Арифа Шихлинского вызвал 
к себе декан факультета и сообщил: «Москва не дает разре-
шения на оставление вас в аспирантуре». Причем, якобы это 
связано с судимостью наших отцов. 
Происходило это в пору сталинско-багировского8* правле-

ния, и мы, не пикнув, молча покинули кабинет. Впоследствии 
* М.Дж.Багиров в те годы возглавлял ЦК КП Азербайджана (Ред.).
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выяснилось, что «московское табу» было ложью. Никаких до-
кументов в Москву не посылали. Нас попросту «отшили», 
чтобы протолкнуть родственников тогдашних высокопостав-
ленных лиц.
У бакинцев бытует поговорка: «И в Сараи лишились пло-

ва, и в Новханы осечка снова». Меня с Арифом ни в аспиран-
тах не оставили, ни по распределению не направили, как по-
ложено по закону. Повисли «в воздухе». Руководитель моего 
диплома, видя такой казус, посоветовал: «Больше ждать не 
стоит, иди в производство, устраивайся на работу». И для вя-
щей убедительности прибегнул к пословице: «Шустрая квоч-
ка и на свалке прокормится».
А я вспомнил другое присловье: «Советы вестимые – пла-

тье растяжимое…»

НА НЕФТЯНЫХ КАМНЯХ

Я устроился на работу в ведомстве под названием 
«Госспецнефтепроект». Однако пробыл там недолго, 

так как работа ведомства была преимущественно связана с 
инженерной геологией. Потому обратился с заявлением в 
Москву, к союзному руководству нефтяной промышленности 
и попросил перевести меня в новосозданное производствен-
ное объединение «Морнефть». Пришел положительный от-
вет. Меня приняли на работу в аппарат «Морнефти».
Но это далось мне нелегко. Пока утрясли дело, пришлось 

мне изрядно помыкаться.
С декабря 1952 года по 24 марта 1954 года я проработал в 

аппарате ПО – сперва старшим инженером, затем начальни-
ком отдела. В моем становлении как геолога здесь большую 
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роль сыграли Анатолий Петрович Ушаков, Амберкий Лукич 
Путкарадзе, Миркязим Ахад оглу Мамедов и другие опыт-
ные специалисты. В «Морнефти» зарплата у меня была при-
личная, что помогло существенно улучшить материальное 
положение нашей семьи. 
Я стал помогать и моим сестрам, к тому времени учив-

шимся в институте, маму уговорил уволиться с работы и все-
цело заняться домашними делами. Словом, мы начали жить 
по-людски. И работа шла у меня хорошо. Но, вместе с тем, 
я испытывал некую тревогу. Словно что-то щемило душу. Я 
думал, что в отрыве от производства не смогу стать хорошим 
геологом.
Потому, вняв совету главного геолога «Гюрганнефти» 

Фуада Самедова я перевелся на должность старшего геолога 
первого промысла Нефтяных Камней. Нефтяные Камни тог-
да гремели на весь мир. Работать в рукотворном городе на 
сваях, слава о котором шла по всему свету, было не так уж лег-
ко. К тому же, я был худющим, физически слабым молодым 
человеком. При росте 174 сантиметра я весил всего-навсего 54 
килограмма. По этой причине и дома, и в «Морнефти» меня 
старались отговорить от мысли пойти на Нефтяные Камни, 
твердили, опомнись, одумайся, не лезь в пекло, ты там себе 
шею свернешь, окочуришься… Но я, как в народном дастане, 
стоял на своем: «Керем умрет, а с пути не свернет!»
А.Л.Путкарадзе, тогда работавший главным геологом в 

конторе «Морнефтеразведка», узнав о моем намерении, вы-
звал меня и заявил: «Хошбахт! Если ты будешь работать на 
Камнях так, как работали до тебя геологи-промысловики, то 
я против твоего поступления туда, но если ты движим жела-
нием произвести перелом в работе, – тогда иди».
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С 24 марта 1954 года я приступил к работе на Нефтяных 
Камнях. Тогда первый промысел возглавлял Бахтияр 
Мамедов. Он принял меня очень хорошо. Первый промы-
сел подчинялся «Гюрганнефти». Этот трест располагался 
на оконечности Абшеронского полуострова, неподалеку от 
острова Пираллахи (тогда называвшийся островом Артема). 
Управляющим трестом был Виктор Антонович Ногаев, а глав-
ным геологом – уже упомянутый мною Фуад Ибрагим оглу 
Самедов. Известно, что Нефтяные Камни находятся в 90 ки-
лометрах от Баку и в 40 километрах от острова Пираллахи – 
в открытом море. Абшерон с островом Пираллахи соединя-
ет искусственная дамба. По дамбе прежде мы проезжали на 
машине, позднее – «электричкой», а дальше морем, на судне 
отправлялись на «Камушки». Суда типа «Логгер» добирались 
туда примерно за три часа. Позднее с бакинского морвокза-
ла туда стало ходить судно «Андога». При хорошей погоде 
«Андога» одолевала этот путь за 8-9 часов, а в ненастную – за 
12-13 часов.
Я с большим воодушевлением включился в работу, и вско-

ре меня стали узнавать и признавать. Не сочтите за нескром-
ность, если скажу, что я добился крутого, если не революци-
онного перелома в работе промысловых геологов, расшире-
ния масштаба исследовательских работ.
Вообще, тогда во всем Советском Союзе обращалось серьез-

ное внимание на научно выверенную эксплуатацию нефтя-
ных месторождений. Нефтяные Камни были новым уникаль-
ным плацдармом, и здесь имелась возможность внедрять и 
применять все прогрессивные новшества; я придавал особое 
значение этому вопросу и посвящал ему большую часть свое-
го времени. Мой геологический отдел уже развился в допод-
линный научный центр. Главный геолог треста Фуад Самедов 
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поручил сосредоточить все научно-исследовательское дело в 
моем отделе. В том году на Нефтяных Камнях начался про-
цесс закачивания воды в глубинные пласты. Этот процесс 
требовал расширения исследовательских работ. Вскоре до-
брая молва об этом нововведении распространилась по всей 
нефтяной промышленности Азербайджана. Вместе с тем, со-
брав молодых инженеров с обоих промыслов (старшим гео-
логом второго промысла был Энвер Мамедов), я создал на-
учный кружок. Эти инженеры ежемесячно здесь выступали 
с научными докладами и знакомили коллег с достигнутыми 
научными результатами. Впоследствии этот кружок превра-
тился в научное общество.
Тогда в Советском Союзе и союзных республиках существо-

вало общество по распространению политических и научных 
знаний с центральным правлением в Москве. Называлось это 
общество «Знание». И наше научное общество снискало при-
знание как одно из эффективно действующих местных звеньев 
этой авторитетной организации.
В 1956 году я впервые выбрался за пределы Азербайджана. 

В городе Куйбышев (нынешняя Самара) проводилось со-
вещание работников нефтяной промышленности страны. 
От Азербайджана в совещании участвовала большая деле-
гация во главе с министром нефтяной промышленности 
Сулейманом Азад оглу Везировым. Я был одним из членов 
делегации. Совещание вел тогдашний союзный министр не-
фтяной промышленности, наш знаменитый земляк Николай 
Константинович Байбаков. Участие в этом совещании по-
зволило мне ознакомиться с процессами, происходящи-
ми в нефтяном хозяйстве страны, с различными научно-
техническими и организационными идеями.



54

Годы и вехи моей жизни

СВЕТ, ПРИШЕДШИЙ В НАШ ДОМ

12 января 1957 года и в моей личной жизни произошло 
знаменательное событие. Я построил семью с люби-

мой девушкой, избранницей сердца – Фаридой ханум.
Свадьбу сыграли в Пиршагах.
Тогда наша свадьба для односельчан и родных явилась, в 

известном смысле, неожиданностью. Во-первых, все счита-
ли, что время свадьбы выбрано неподходящее, так как в аб-
шеронских селениях не принято справлять свадьбы зимой. 
Эти торжества приурочивались к осени или к весне. Причем, 
для проведения свадьбы сооружали специальные палатки – 
«тойхана», а в зимнее время, в холодные дни такое было не-
возможно.
Кроме того, в те времена устраивали «платные» (денеж-

ные) свадьбы. Приглашенные записывали свои имена в спи-
сок, вносили деньги и, посидев некоторое время в тойхане, 
потанцевав, покидали торжества, уступая место другим. 
Таким образом, количество посетителей свадьбы ставилось в 
зависимость от степени участия хозяина торжества или же 
его родителей на свадьбах других людей. Иными словами, 
это выглядело как «услуга за услугу» или «плата за плату», то 
есть ответным жестом, возмещением «долга».
Я пришел к решению совершить «революцию» в сельском 

быту, то есть, соберем гостей на торжество, пусть все усядутся 
за стол, пообщаются, отведают угощений, поразвлекутся, по-
танцуют, повеселятся…
Конечно, мои дядья (тогда здравствовавшие) – Алибала, 

Таги, Баба и Аждар – не одобрили мою затею: «Не нужно 
европейских компаний, свадьбу надлежит справить по уста-
вам наших отцов и дедов». Приводили довод: «Мы (то есть 
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вся моя родня по отцовской линии) участвовали во многих 
свадьбах, и теперь пусть нам воздадут (возместят) долг…»
Дядья долго уговаривали, убеждали, но я стоял на своем. 

Наконец, старший мой дядя Алибала, сдался: «Ладно, сту-
пай, устраивай так, как хочешь!» И предупредил других дя-
дьев: «Не трогайте его, он справляет свадьбу на свои средства, 
и пусть делает так, как ему угодно».
Таким образом, старая свадебная традиция села Пиршаги 

впервые была нарушена нашей свадьбой. Торжества, про-
шедшие в виде застольной «компании», пришлись по душе 
многим в селе. Но у моего «революционного» прорыва на-
шелся лишь один последователь, – друг моего детства Агазер. 
Когда же дошел черед до нашего друга Беюкаги, нашла коса 
на камень. Беюкага уперся: «Я справлю свадьбу мою по обы-
чаям предков. Говорят же: хоть в палас облачись, а с народом 
влачись… Как народ, так и я».
Итак, в истории села Пиршаги я остался первым рефор-

матором свадебного обычая, правда, без активного продол-
жения.
У моего знакомства с Фаридой ханум большая история. Я 

учился на четвертом курсе. В то время в факультетах инсти-
тута проводились литературно-художественные вечера, кон-
церты, вечера танцев, викторины, встречи со знаменитыми 
людьми. Как-то Агазер, учившийся на энергетическом фа-
культете, дал мне пригласительный билет на вечер энергети-
ков. Я отправился на вечер с сокурсником моим Муслимом. 
Уселись в зале. За нами сидели студентки-первокурсницы. 
Муслим изобретательно находил темы для завязывания раз-
говора с девушками. И здесь он был на высоте. Я поглядел, 
послушал, и показалось, что Муслим с этими девушками 
знаком чуть ли не с младенчества. Невольно и я подключился 
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к беседе. Познакомились. Одна из этих девушек была нынеш-
ней спутницей жизни моей – Фаридой. Она пришла на вечер 
с подругой – Афет, студенткой мединститута. Впоследствии 
Афет сыграла большую роль в нашей жизни.

… С Фаридой иногда я виделся, бывало, перекидывался 
словом. Я узнал, что встарь у них была дача в Пиршагах, где 
они проводили лето. После я увидел ее фотографию на до-
ске студентов-отличников, выставленной в институте. Какое-
то внутреннее чувство влекло меня к ней, и со временем это 
чувство становилось все сильнее. 
По окончании четвертого курса мне дали путевку в Дом от-

дыха в Бильгя. Из Дома отдыха открывался прекрасный вид 
на море. До моря рукой подать, кругом – зелень, цветы, бла-
годать.
Прошло два дня. Ежедневно сюда из Баку приезжал авто-

бус. Когда раскрылись дверцы очередного рейса, и пассажиры 
начали сходить, я не поверил своим глазам. Фарида!.. Она при-
была сюда со своим отцом. Я стремительно подошел и поздо-
ровался. Она познакомила меня со своим отцом: «Хошбахт 
– пиршагинец, мы учимся вместе в институте». Абдулгусейну 
киши – так звали ее отца – надлежало возвращаться в город. 
Мы вместе проводили его. Отец, уезжая, вверил ее моей опе-
ке. Тут мне пришлось продемонстрировать свою самоотвер-
женность и смелость. На остановке автобуса народу уйма. Я 
почувствовал, что Абдулгусейну киши места в автобусе не до-
станется. Как же быть? Замечаю: одно из окон автобуса – без 
стекла. И я выкинул такой трюк, что до сих пор диву даюсь. 
Не представляю, как я тогда пролез через окно в салон авто-
буса, как нашел еще не занятое место и отстоял его. Это был, 
так сказать, первый мой подвиг во имя любви. Впоследствии 
мы оба, вспоминая этот эпизод, хохотали до упаду…
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Оказалось, Фариде предоставили комнату на «моем» эта-
же. Более того, комнаты наши были рядышком. Отдыхающие 
коротали время за играми: нарды, домино, карты, теннис. Я 
с Фаридой садился за нарды, – проигрывал, брались за карты 
– опять незадача, домино, - фиаско… Она и с другими рас-
правлялась точно так же. Но поражение в игре с ней меня 
нисколько не удручало. Я был влюблен, очарован! Денно и 
нощно думал о ней, каждое мгновение я мысленно беседовал 
с ней. Но признаться ей, сказать «люблю» духу не хватало.
Тогда я решил объясниться в письме.
Писал с трудом, с утра до вечера корпел, перечеркивал, 

рвал написанное, брал чистый лист и начинал заново, но по-
годя и новый текст летел в корзину. Ведь я впервые в жиз-
ни писал письмо девушке. Любимой! Письмо – признание в 
любви!
Наконец, кое-как я дописал письмо. Ладно, а как же теперь 

мне передать ей это письмо? Стал ломать голову. Вспомнил, 
что взял у нее одну книгу почитать. Когда верну – вручу и 
письмо. Так и сделал. Когда протянул письмо, она удивилась:

 – А это что такое?
 – Письмо, – выдавил я из себя. – Тебе…
 – Спасибо, что вернул книгу. А письмо оставь себе!
Конечно, любая девушка могла бы догадаться, о чем идет 

речь в письме, которое ей вручает молодой человек, неравно-
душный к ней, но не смеющий сказать ей об этом изустно. 
И, при всей вероятности затеплившейся ответной симпа-
тии, неписанные традиционные уставы девичьего поведения 
(«Восток – дело тонкое…»), побудили ее отвергнуть мое по-
спешное лирическое послание. Я невольно и неуклюже пре-
ступил грань, отделяющую приятное дружеское общение от 
более теплых, окрашенных сердечной подоплекой чувств…
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Таким образом, мое лирическое послание не дошло до адре-
сата, и я вернулся к себе в расстроенных чувствах, рухнул на ин-
вентаризованную кровать и до самых сумерек пролежал без 
движения.
После того, как мы поженились, мы часто вспоминали 

эту историю с неудавшимся письмом, и всякий раз Фарида 
со смехом журила: «Эх ты, простофиля, вложил бы письмо 
в книгу – так я, заметив, вольно или невольно прочла бы…»
Но… тогда Фарида перестала даже разговаривать со 

мной. Общение наше прекратилось. Отдыхающие, посвя-
щенные в мои переживания, прозвали меня «Меджнуном». 
Допытывались, что же я написал в том письме. Я отмахи-
вался: мол, не стоит говорить о письме, которое не дошло до 
адресата, и не было прочитано.
Впоследствии, писатель Гюльгусейн Гусейноглу в докумен-

тальной повести «На лоне Хазара», посвященной мне, поднял 
мой неудавшийся эпистолярный опыт на уровень превосхо-
дного литературного отрывка, вернее, стихотворения в про-
зе. И я привожу здесь этот отрывок, как есть. Быть может, 
молодые влюбленные найдут в этих строках отражение соб-
ственных переживаний, а умудренная старость отзовется по-
нимающей улыбкой…

«Дорогая моя Фарида! Знаешь, как колотится мое сердце сей-
час, когда пишу это письмо. Окажись кто-нибудь со мной, Валлах, 
он бы услышал мое сердцебиение!

…При встрече с тобой я не могу высказать того, что перепол-
няет сердце мое. А после переживаю, казнюсь, ругаю себя за ро-
бость. Потому я решил открыть тебе душу в письме.
Я люблю тебя, Фарида!
Люблю!!!
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Не могу забыть тебя – с того самого вечера в институте. 
Мечтаю быть всегда рядом с тобой. Слышать тебя, видеть тебя, 
чувствовать вблизи дыхание твое.
Сколько раз я хотел сказать тебе это трудное, это чудное, свя-

тое слово «люблю»… Увы…
Письмо развязало мне язык, письмо расхрабрило меня…
Не знаю, что ты напишешь мне в ответ. О, если бы ты ото-

звалась тем же словом… «люблю»!..
Тогда я был бы самым счастливым человеком на свете, честное 

слово, Фарида, самым счастливым человеком!
Хотя имя мое «Хошбахт», но я не могу представить себе свое 

счастье без тебя.
Поверь, Фарида, поверь.
Ты часто снишься мне. Но странно, что и во сне я не могу вы-

сказать тебе то, что на сердце у меня.
Ты всегда уводишь разговор.
Вот и вчера ночью. «Люблю» так и повисло у меня на кончи-

ке языка. Расхрабрился, вот-вот выскажу, выкричу, но… сон мой 
прервался.
С нетерпением жду ответа. Ответа, отрадного мне.
Мое намерение окончательно.
Я хочу построить с тобой семью.
Я хочу, чтобы ты стала навеки, на всю жизнь моей Фаридой! 

Только моей!»

Прошел день - другой, и мне не осталось иного выхода, как 
рискнуть.
Встретив ее в институте, подошел к ней и начал издалека:
 – Однажды Молла Насреддин заявил, что ему свыше дан 

пророческий дар. Собрался народ, и ему говорят: «Молла, 
ежели так, то яви какое-нибудь чудо. Вот, скажем, внуши той 
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горе, пусть двинется к тебе». Молла что-то бормочет под нос. 
Потом медленно направляется к горе. Народ говорит: «Куда 
же ты, Молла?» А он в ответ: «Я не из тех форсистых проро-
ков. Если гора не идет ко мне, то я пойду к ней».
Фарида рассмеялась, и мы помирились. Я могу сказать о 

моей спутнице жизни много прекрасных слов. В моей жизни, 
в моих успехах она сыграла огромную роль. В сложных си-
туациях ее советы оградили и предостерегли меня от многих 
бед. Есть расхожее изречение: «Выслушай жену и поступай 
наоборот». Но это не про нашу семью. В большинстве слу-
чаев я следовал ее советам – и никогда не сожалел об этом. 
Фарида ханум, являясь хорошей спутницей жизни, хорошей 
матерью, вместе с тем и талантливый специалист и ученый.
Впрочем, лучше пусть об этом скажет человек сторонний, 

– сошлюсь на очерк «Удачи!» заслуженной журналистки ре-
спублики Светланы Наджафовой, опубликованный в фев-
ральском номере журнала «Азербайджан гадыны» за 1983 
год.

«Первое появление молодого специалиста на заводе обычно опи-
сывают в таком духе: «Поначалу, входя в цех, имярек робел от 
шума и грохота, царившего здесь». Затем герой очерка привыка-
ет к этому грохоту, «не представляет жизнь вне этого цеха» и, 
естественно, становится самым передовым работником завода.
Очевидно, это стандартное описательство столь угнездилось 

в наше сознание, что, задавая первый вопрос сидящей передо мной 
женщине средних лет с мягко-улыбчивым лицом, я ожидала услы-
шать нечто подобное в ответ.
На вопрос «Помните ли вы первый день, когда вы пришли на 

завод?» заставил Фариду Юсифзаде надолго задуматься. Взгляд ее 
устремился куда-то в даль памяти. И улыбчивый свет, забрез-
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живший в глубине ее глаз, вскоре озарил все ее лицо. Разгладились 
морщины, только-только обозначившиеся на ее лбу. От улыбки 
она помолодела. Моя собеседница, казалось, напрочь забыла обо 
мне. И я не торопила ее. Чувствовала, что Фарида стремится из-
влечь из наслоений лет, из череды прожитых месяцев, дней имен-
но день-день, когда впервые вступила в завод…

…Наконец, оторвав взор от окна, взглянула на меня. Смущенно 
отозвалась:

 – Знаете, запамятовала. Первый приход не помню. – И, как бы 
оправдываясь, поспешила добавить: – Ведь я ходила на завод еще 
студенткой. Часто бывала на практике…

…В семье росло десять детей. Восемь дочерей, два сына. Фарида 
была восьмым ребенком. До сих пор при воспоминании о маме, в 
голосе слышатся слезы. По ночам, когда вся семья спала, мама все 
еще возилась на кухне. Наутро, проснувшись, они видели постель 
Ханум халы аккуратно заправленной. Вроде, мама и не ложилась 
спать… Родители, терпя тьму лишений, делали все, что могли, 
чтобы дети росли в достатке, хорошо учились.

 – Отец у меня был малограмотным. Мать вообще не умела 
читать-писать. Но готова была в лепешку разбиться, лишь бы 
мы учились. Вот и мы все, братья, сестры, получили высшее об-
разование.
Старшие оперились, обзавелись семьями. Остались дома чет-

веро младших дочерей.
Готовились к занятиям в одной комнатушке. Как на грех, ни-

кто не мог заучивать тексты тихо, про себя. Потому включали 
радио, музыку…

 – …Тогда мы не слышали друг друга, не мешали друг другу. Все 
учились на «отлично».
Абдулгусейн киши возвращался со школьных родительских со-

браний как на крыльях. Даже фигура, отягощенная бременем пе-
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режитых нелегких лет, выпрямлялась. Добрые отзывы о его детях 
долго ласкали слух. Особенно хвалили Фариду.

«У нее блестящее будущее!» Зейнаб Атакишиева, учительница 
математики 132-й школы, убеленная сединами, не могла порадо-
ваться за свою любимицу-ученицу.
Окончив школу на медаль, Фарида подала документы в АзИИ, 

выбрав энергетический факультет, где в программе большое ме-
сто уделялось ее любимой математике.

…Фарида привлекла внимание преподавателей, снискала уваже-
ние своими способностями и прилежанием. Профессор Шейдаев, 
читавший лекции по высшей математике, вскоре назначил 
Фариду руководителем математического кружка. Как-то в ка-
нун юбилея Софьи Ковалевской профессор позвал к себе любимую 
студентку и поручил выбрать из членов кружка двух человек, ко-
торые могли бы выступить с докладами о знаменитой русской 
ученой.
Фарида назвала двоих студентов, «подкованных» по матема-

тике. Но профессор, задержав взгляд на худенькой студентке не-
большого росточка, сказал:

– А у меня другая кандидатура, – помолчав, добавил: – Я бы 
хотел , чтобы с докладом выступила ты. Ибо верю, что ты в 
будущем станешь знаменитым математиком, – как Софья 
Ковалевская.
Когда Фарида получала диплом с отличием, ей рекомендовали 

остаться на кафедре.
…Она пришла за советом к профессору Шейдаеву.
– По мне, тебе надо начать с производства… Несколько лет 

практики тебе не помешают.
Назначение на Бакинский электромашиностроительный за-

вод преследовало эту цель Несколько лет поработает, а потом 
займется «чистой наукой!»
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Но с первых же дней она почувствовала, что нашла необходимое 
ей место, настоящее жизненное поприще.
В лаборатории электромашин молодую специалистку 

встретили-приветили по-доброму, но с долей скепсиса. То есть 
– поймет ли эта девочка-невеличка «язык» сложных машин?! Ей 
бы, может, лучше работать воспитательницей в детском сади-
ке.
Схема, давно работавшая без сбоев, теперь часто выходила из 

строя. Бывало, старый бывалый ветеран обращался к молодому 
инженеру:

– Схема не работает. Амперметр – на нуле.
Она не растерялась. После минутного раздумья заключила:
– Очевидно, вы неверно подключили схему в систему. Проверьте 

контакты и поменяйте стыковку проводки.
Не проходило и пяти минут, как схема начинала работать 

нормально. Такие «тесты» повторялись несколько раз. Затем 
Фарида почувствовала, что отношение к ней в корне меняется. 
Теперь и пожилые работники тщательно следовали ее указаниям, 
часто ходили за советом.
Шли годы, и Фарида Юсифзаде прикипала сердцем к заводу. 

Научный уровень проводимых лабораторией работ был настолько 
высок, и они давали производству столь ощутимую пользу, лабо-
раторию перевели из завода в НИИ электротехнической промыш-
ленности. В этом институте впервые были изготовлены конди-
ционеры, высоко оцененные во всем Союзе. Фарида сама вела изы-
скания по разработке кондиционерного двигателя. Изготовление 
двигателя новым способом из сталей, произведенных методом 
холодной прокатки, требовало дальнейших изысканий. Для этих 
сталей, используемых в двигателях, надлежало выработать опре-
деленный режим. Лаборатория, руководимая Фаридой Юсифзаде, 
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занята решением этой задачи, имеющей исключительное значе-
ние для народного хозяйства.

– Это очень сложный вопрос, – Фарида стремится разъяснить 
суть на наивозможно популярном языке, не прибегая к техниче-
ским терминам. – Использование в двигателях стали холодной 
прокатки вместо сталей горячей прокатки имеет большие пре-
имущества. Во –первых, ввиду того, что сталь, выработанная но-
вым способом, находится в рулонной форме, значительно облегча-
ется ее применение. Кроме того, двигатели, изготовленные из нее, 
имеют высокое качество, увеличивается срок их эксплуатации, 
надежность. Электромагнитные характеристики этой стали 
также высоки, и это позволяет осуществлять автоматизацию, 
экономить металл… Преимуществ много, всех не перечислишь. 
Но… так как производство всех двигателей переключается на ис-
пользование новой стали, для всех них нужно выработать и новый 
режим. Так что, у нашей лаборатории дел непочатый край…
Фарида – кандидат технических наук. Диссертацию посвя-

тила выбору оптимального режима для термической обработки 
электротехнической стали. В это время руководимую ею лабора-
торию перевели во Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут теплового машиностроения.

– Мы вновь занимаемся той же проблемой. И состав сотруд-
ников лаборатории-прежний. Некоторые уже работают около 
двадцати лет. Мы очень привыкли друг к другу. Никак не хотим 
расставаться. Добавлю, что свыше восьмидесяти процентов со-
трудников нашей лаборатории- женщины.

…Лаборатория поддерживала связи со многими городами 
СССР… Двигатели на многих предприятиях Калинина (ныне 
Тверь), Кутаиси, Брежнева (ныне Набережные Челны) и других 
городов, изготавливались в режиме, разработанном этой лабора-
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торией. Это обеспечивало большую экономию в народном хозяй-
стве. Только в БЭМЗе за год было сэкономлено 170 тысяч рублей 
средств…
Потому, когда за все эти заслуги Фарида Юсифзаде была удо-

стоена ордена «Знак Почета», когда она получила Почетную гра-
моту Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, и 
когда была удостоена высокого звания заслуженного инженера ре-
спублики, все, знающие ее, от всей души порадовались:

– Эта честь тебе по заслугам! Удачи тебе!»

Отец Фариды Абдулгусейн был мудрым аксакалом, сидя 
в его обществе, слушая его слова, суждения, ты словно видел 
мир в ином, высоком измерении.
Мать ее, Ханум хала, была очень добрая, мягкосердечная 

женщина, хранительница очага, ревнительница сплоченно-
сти и прочности семьи. Причем она была удостоена почетно-
го звания «Мать-героиня». Вырастила десятерых детей, – двух 
сыновей, восьмерых дочерей. Кто в республике не знал про-
славленного тариста Габиба Байрамова! Это был сын моих до-
рогих Байрамовых – Абдулгусейна киши и Ханум халы. Двое 
из сестер Фариды – Месума ханум и Мейранса ханум – были 
врачами, трое – Адиля ханум, Рахима ханум и Офелия ханум 
получили инженерное образование. Еще две сестры учитель-
ствовали; другой брат, Гаджи Байрамов, являлся военным.
Мое представление семье Байрамовых сопряжено с любо-

пытным обстоятельством. 1 декабря 1955 года в «Бакинском 
рабочем» появилась корреспонденция обо мне, сопрово-
жденная фотоснимком, где речь шла о вашем покорном слу-
ге как передовике Нефтяных Камней. Фарида ханум в тот же 
день показала газету своим сестрам, не преминув добавить, 
что этот парень любит ее и собирается посылать к ним сватов.



66

Годы и вехи моей жизни

Этой газетной статьи и фотографии оказалось достаточно, 
чтобы старшие Байрамовы дали согласие на наш брачный 
союз. А я все стеснялся оповестить свою маму о своем жела-
нии жениться и это, быть может, нынешней молодежи по-
кажется забавным и смешным. Как-то я поведал об этой «за-
гвоздке» управляющему нашим нефтепромыслом Бахтияр 
муаллиму. Он рассмеялся: «Не тужи, образуется! Но потре-
буются небольшие расходы. Ты устрой для меня званый обед, 
и я доведу твои слова до твоей матери. Договорились?»
Я на радостях: «Договорились!» Тогда устроить угощение 

ничего не стоило. Зарезали курицу, купил я модное тогда 
вино «Медресе», и Бахтияр пожаловал к нам в гости. Чуть 
поев –попив, обратился к моей матери:

 – Ты почему не женишь этого парня?
Мать пожала плечами.
 – Так ведь он мне ни словом не заикнулся. Где мне знать, 

что он хочет жениться?
Бахтияр поднял бокал:
 – Ну, если я говорю, что хочет жениться, значит, так оно и 

есть. Поздравляю!
В тот день мать моя не могла нарадоваться.
После женитьбы мы пожили немного в Пиршагах, потом 

сняли комнату в городе.

«КОСМИЧЕСКОЕ» СОВПАДЕНИЕ И 
ОРДЕР НА КВАРТИРУ

4 октября 1957 года в космос был запущен первый искус-
ственный спутник Земли.

В этот же день у нас родился первенец. Нарекли его име-
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нем деда – Баги. Больше всех этому событию обрадовалась 
моя мать. После рождения ребенка мы вновь перебрались в 
Пиршаги. Так как Фарида работала, основную заботу о Баги 
взяла на себя моя мать.
В 1958 году меня назначили сперва главным геологом, а 

затем начальником новосозданного на Нефтяных Камнях 
цеха научно-исследовательских производственных работ 
(ЦНИПР). Главная задача цеха заключалась в закачке воды в 
пласты и проведении научных изысканий по всем направле-
ниям на Нефтяных Камнях. Цех имел около 300 работников. 
Ежедневно в пласты закачивалось около 30 тысяч кубоме-
тров воды, тем самым включаясь во внедрение проектов по 
новым методам эксплуатации нефтеносных пластов. Через 
некоторое время научный уровень деятельности цеха до-
стиг такой планки, что уже и цехом назвать его язык не по-
ворачивался. Работы, выполненные цехом, были по объему и 
значимости равнозначны деятельности целого ряда научно-
исследовательских институтов.
В то время с нами поддерживали связь такие выдающие-

ся творцы современной науки, как Азад Мирзаджанзаде и 
Мидхат Аббасов, оказывавшие нам активную помощь. В 
1960 году меня назначили главным геологом НГДУ имени 
XXII партсъезда, т.е. Нефтяных Камней, как мы привыкли 
называть наш первый каспийский форпост нефтедобычи. 
Управляющим тогда был Бахтияр Мамедов, главным инже-
нером – Бахман Гаджиев. Мой предшественник Фуад Самедов 
был назначен заместителем директора академического НИИ 
по разработке нефтяных месторождений. В те времена транс-
порту было далеко до нынешнего, и добираться из Пиршаги 
в город и обратно для Фариды было особенно трудно. Надо 
было переселяться в Баку. Но как? Куда? Тогда заполучить 
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квартиру в Баку являлось архисложным делом. Я взялся за 
перо и написал на имя управляющего трестом заявление: 
«Уважаемый Бахтияр Мамедович! Либо предоставьте мне 
квартиру в городе, либо же окажите содействие в прокладке 
путей для «электрички» до села Пиршаги, чтобы по этой до-
роге начали ходить поезда».
Через некоторое время Бахтияр вызывает меня. Я явился 

к нему. Он со смехом говорит: «Железную дорогу подвести 
к вашему селу не обещаю. Но постараюсь дать тебе кварти-
ру». В ту пору были в ходу «надстройки» – к верхним этажам 
зданий наращивался еще один, дополнительный. На двух - , 
трехэтажках в городе там и сям появлялись надстройки. И 
мы присмотрели двухэтажку в районе Насиминского базара, 
и принялись за строительство третьего этажа на нем. Тогда 
существовал такой порядок: лица, которым предстояло по-
лучить квартиру в надстройке или в новом доме, надлежало 
поработать несколько недель в почасовом учете на данной 
стройке и выполнить определенный объем работы. Мы тоже 
выполнили это требование.
Первые одиннадцать квартир были готовы в 1959 году. 

Мне предоставили две комнаты в одной из трехкомнатных 
квартир, а моему сослуживцу по Нефтяным Камням Назиму 
Акперову – временно – третью комнату.

21 апреля я всей семьей – мать, две сестры, моя жена с сы-
ном – поселились в надстройке. Назим же не поселился. Я 
подумал, что он находится в «отгуле» (компенсация за сверх-
урочную работу), и как обычно, махнул в родной Агдам. Но 
дни отгула кончились, а Назим и не собирается занять предо-
ставленную комнату. Я вынужден был спросить у него: «Что 
же ты не вселяешься?»
Он с улыбкой ответил:
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 – Мы столько лет на Нефтяных Камнях вместе трудимся, 
уважаем друг друга. Теперь, если я запихнусь в эту квартиру, 
Аллах знает, как там уживутся наши семьи. Нет уж, в одной 
квартире двум семьям не бывать. Пока наши жены не пере-
ссорили нас, мне не резон переселяться в ту квартиру. Но с 
одним условием: ты знаешь, что в скором времени будут го-
товы к сдаче еще несколько квартир, так ты подсоби, чтоб 
одну из них выделили мне.
Действительно, Назим тогда поступил великодушно. И я 

выполнил наше «условие», постарался посодействовать, и че-
рез некоторое время он также получил жилье. Но до сих пор 
я не забыл о его добре.
Отмечу и то, что за минувшие годы я поменял много долж-

ностей, а вот ту квартиру не поменял, и по сей день живу там.

ВСТРЕЧА С ЗАГРАНИЦЕЙ

В 1960 году произошли два знаменательных события в 
моей жизни: состоялась моя первая поездка за рубеж, 

я побывал в социалистической Румынии; затем пережил 
прекрасные дни, в волнах окатившей нашу семью радости, 
вызванной рождением второго сына…
К тому времени я руководил отделением общества 

«Знание» в нашем НГДУ; общество выполняло очень полез-
ную и благотворную работу, играло большую роль в популя-
ризации достижений научно-технического прогресса в нефтя-
ной промышленности, охватывая широкий спектр вопросов: 
проведение геологической разведки и буровых работ в слож-
ных морских условиях, проблемы транспортировки жидкого 
и «голубого» топлива, повышение организации труда и про-
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фессиональной подготовки, обобщение и распространение 
передового опыта и разработка различных рекомендаций… 
Нефтяные Камни представляли широкое поле деятельности 
для подвижников научно-технической мысли, и этот город в 
море сам по себе наглядно отражал ее достижения.
Я привлекал в наше общество «Знание» всех молодых ин-

женеров, работавших на Камнях, каждому мы давали темы 
для разработки, проводили слушания и обсуждения докла-
дов, добивались внедрения прогрессивных идей на производ-
стве. Это была интересная, увлекательная работа, и молодые 
специалисты с энтузиазмом участвовали в работе общества.
За успехи в распространении научно-технических знаний 

я был включен в состав советской делегации, отправлявшей-
ся в Румынию по линии Центрального правления общества 
«Знание». По тем временам такая поездка сама по себе явля-
лась вознаграждением; известно, с какими цензами и закавы-
ками были сопряжены тогдашние загранпаспорта советских 
граждан; всякие проверки, рекомендации, характеристики… 
Словом, достаточно мудреная волокита…
Наша румынская поездка продлилась две недели. Я побы-

вал в ряде регионов этой страны, получил возможность не-
посредственно ознакомиться с нефтяной промышленностью 
Румынии, пообщаться с румынскими коллегами; выступал 
на собраниях, посвященных советско-румынской дружбе. Мы 
побывали в Констанце – черноморском порту, и на Мамаях – 
приморском курорте. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но 
тогда в Констанце проживало много турок. Куда ни напра-
вишься – услышишь звуки турецких мелодий и песен. А пре-
красные Мамаи на берегу Черного моря одарили нас неделей 
чудесного отдыха.
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До поездки мне и в голову не могло прийти, что в Бухаресте 
я увижу множество мечетей. Это приятно удивило. Мы посе-
тили одну из мечетей. Ее предстоятель – ахунд – в разговоре 
с нами сказал, что румынское руководство питает хорошее 
отношение к туркам. Конечно, в те времена ахунд и не мог 
говорить по-другому…
Короче, с первой загранпоездки я вернулся с массой впе-

чатлений и… с воспалением легких. Из-за собственной бес-
печности: еще перед отъездом я крепко простыл и ко вре-
мени отбытия в Румынию полностью не поправился. А там 
угораздило меня купаться в море, пить прохладительные на-
питки, соки, не думая о последствиях… С воспалением лег-
ких пришлось промыкаться еще два года, пока полностью не 
исцелился.

КАК Я ОСТАНОВИЛ НИКИТУ ХРУЩЕВА

В 1960 году в Азербайджан прибыл Первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С.Хрущев. В программу визита входило и 

посещение Нефтяных Камней. К тому времени я там возглав-
лял ЦНИПР. Ведение нашего управления охватывало осу-
ществление научных изысканий и закачка вод в глубинные 
пласты для поддержания пластового давления. Ежедневно 
закачивалось в пласты 30 тыс. кубометров воды, – при дебите 
20-22 тысячи тонн нефти.
Читателям небезынтересно будет узнать и такой факт: до 

настоящего времени общий объем закачанной в пласты воды 
на этом месторождении составило 264 миллиона кубоме-
тров, что являлось одним из факторов обеспечения добычи 
свыше 170 миллионов тонн нефти за истекший период. Это 
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позволило довести коэффициент нефтеотдачи на месторож-
дении Нефтяные Камни до редкостного в мире уровня – 0,5.
Одним из наших объектов, намеченных к показу 

Н.С.Хрущеву, была третья водозакачивающаяся станция ру-
ководимого мною управления. Здесь работали насосы с боль-
шим давлением. Временами, при необходимости закачки в 
скважины воды под усиленным давлением, мы состыковыва-
ли два насоса, доводя давление до 90 атмосфер. Порой этот 
«перенапряг» приводил к разрыву корпусов или задвижек.
Обстоятельства сложились так, что Хрущев при посе-

щении нашего участка, как на грех, прямиком направился 
к этим самым перенапряженным насосам. Я не на шутку 
встревожился: не приведи Аллах, если произойдет разрыв на 
одном из насосов, то как я выкручусь? Чего доброго, еще и 
представят, как диверсию, раструбят, растрезвонят!.. Потому, 
стремительно зашагав навстречу Хрущеву, я преградил ему 
путь и выпалил с подобающей аффектацией:

 – Большое Вам спасибо, дорогой Никита Сергеевич, за то, 
что Вы к нам приехали!
После этих слов остановились и сопровождающие Хрущева 

лица, и там же завязался разговор о производстве.
Побывав на всех предусмотренных объектах, расположен-

ных на эстакадах, Н.С.Хрущев выступил с большой речью пе-
ред нефтяниками, собравшимися на площадке перед здани-
ем управления треста, дал высокую оценку нашей работе и 
высказал свои рекомендации и наказы. Я бы хотел напомнить 
два из этих советов.
Во-первых, он поручил организовать вертолетное сообще-

ние между Большой Землей и Нефтяными Камнями. В том 
же году по указанному маршруту начали летать винтокрылые 
машины, они и поныне продолжают летать. Второе предло-
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жение Хрущева было достаточно оригинальное и интересное. 
Советский руководитель выдвинул идею строительства девя-
тиэтажных общежитий здесь, на Нефтяных Камнях, с учетом 
крайне малой «сухой» территории и с прицелом устранить 
дефицит жилья.
Я считаю, что за эти инициативы морские нефтяники 

должны быть благодарны Хрущеву. Тут, как говорится, ни 
убавить, ни прибавить. И я передаю читателям свои допод-
линные впечатления от встречи с Хрущевым и его пребыва-
ния на Нефтяных Камнях. Вообще, Никита Сергеевич про-
извел на нас впечатление как очень простой человек. Эта 
простота ясно ощущалась и в его речи, и в обхождении, и 
в поведении. После митинга он вместе с нами направился в 
рабочую столовую. И там, за столом, состоялась очень инте-
ресная беседа. Между прочим, генсеку, кажется, пришлось 
по душе азербайджанское полусладкое вино «Кямширин», 
которое он вкушал без «английских» церемоний. Затем мы 
проводили его с подобающей торжественностью и искрен-
ней теплотой.

КАНДИДАТ НАУК

Как я уже упоминал, на Нефтяных Камнях я серьезно 
занимался, помимо практических дел, научными из-

ысканиями. Первая моя научная статья вышла в декабре 1957 
года в журнале «Нефтяное хозяйство Азербайджана».
Хотя я геолог, упомянутую статью посвятил решению 

важной технической, негеологической проблемы: «Влияние 
заштуцерного давления на производительность скважины». 
Тогда об этом вопросе говорилось много, но его решение за-
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шло в тупик. Путь к решению проблемы впервые нашел от-
ражение в моей статье. Статья для меня явилась, вместе с тем, 
стартом в мир большой науки.
Научные изыскания, осуществленные мною за период 

работы на «Камушках», позволили мне подготовить и за-
щитить в 1961 году кандидатскую диссертацию. Кстати, 
скажу, что в 1956 году я поступил на заочное отделение 
аспирантуры АзИИ (ныне – Нефтяная Академия), и диссер-
тацию защитил в положенный срок, – сразу по окончании 
аспирантуры. Моя кандидатская работа была посвящена, по 
характеру содержания, вопросу, связанному более с нефте-
промысловой техникой и технологией, нежели сугубо геоло-
гической сфере. Потому в канун защиты у меня возникли не-
которые проблемы. Одним из моих оппонентов был доктор 
технических наук Азад Мирзаджанзаде, другим – кандидат 
геолого-минералогических наук Петр Иванович Никитин. 
За несколько дней до защиты секретарь Ученого совета ого-
рошил меня: «Ты – соискатель степени кандидата геолого-
минералогических наук, потому один из твоих оппонентов 
должен быть доктором наук в этой области». Такая постанов-
ка вопроса очень расстроила меня, – ведь до защиты времени 
в обрез. Поразмыслив, я решил обратиться к знакомым уче-
ным. А они, ссылаясь на недостаточность остающегося време-
ни, не дали согласия оппонировать. Потеряв всякую надежду, 
я решил пойти в контору Амберкия Лукича Путкарадзе. Он 
был человек известный и очень благоволил ко мне. Потому, 
несмотря на то, что являлся геологом-разведчиком, он взял-
ся выступить в роли моего оппонента. Написал прекрасный 
отзыв, со знанием дела и мастерски проанализировал мою 
работу; а его выступление на моей защите произвело на всех 
благоприятное впечатление.
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Но проблемы на этом не закончились. Наш уважаемый 
ученый академик Азад Мирзаджанзаде в отзыве на диссер-
тацию высказал такую мысль, что ввиду того, что в работе 
уделено больше места техническим вопросам, то и автору, 
соответственно, должна быть присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. Конечно, такую оценку моей 
работы со стороны большого ученого я воспринял с чувством 
признательности. Но здесь возникало не устраивающее меня 
обстоятельство: чтобы аттестоваться в качестве кандидата тех-
нических наук, мне надлежало сдать дополнительный экза-
мен. А для этого требовалось приостановить процесс защи-
ты, отложить ее. Наконец, нашелся выход из положения, и 
моя защита прошла успешно. И в связи с этим событием я 
выразил свою признательность Азад муаллиму лично, и еще 
– в первом издании настоящей книги, при жизни ученого.
В июне 1961 года из Москвы пришло утверждение моей 

диссертационной защиты. Я получил звание кандидата гео-
лого –минералогических наук.
А в 1963 году произошло еще одно знаменательное собы-

тие в моей жизни, – моя деятельность на Нефтяных Камнях 
была отмечена орденом Трудового Красного Знамени. В те 
времена эта награда по своему статусу была второй после 
высшей награды – ордена Ленина. То, что я, достаточно моло-
дой специалист, был удостоен такой награды, конечно, вооду-
шевило меня, порадовало моих друзей и родных.
С сентября 1960 года до октября 1963 года я проработал в 

должности заместителя начальника – главного геолога НГДУ 
имени XXII партсъезда. Сперва управление в тот период воз-
главлял Бахтияр Мамедов, затем – Бахман Гаджиев.
Я склоняю голову перед светлой памятью этих искренних, 

трудолюбивых, самоотверженных прекрасных людей, для 
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которых беззаветное служение народу, отечеству было глав-
ным смыслом жизни.
Об этих личностях-подвижниках написано много книг, и 

поныне нефтяники высоко чтят их память.
Я счастлив, что мне довелось работать в суровых условиях, 

на просторах строптивого Каспия вместе с такими славны-
ми первопроходцами морской нефти, как Бахтияр Мамедов, 
Фуад Самедов, Бахман Гаджиев, Фархад Гамзаев.
Мы вместе пережили много испытаний и с честью вышли 

из них.
В 1962 году Бахтияр Мамедов был назначен главным ин-

женером объединения «Азнефть», начальником которого 
был другой выдающийся ветеран нефтяного дела – Алекпер 
Сулейманов.
В августе 1963 года, с целью ускорения работ по поиску и до-

быче нефти на Каспии, сферу морского нефтяного хозяйства 
отделили от материковой суши; был создан «Главморнефть». 
Бахтияр Мамедов возглавил это ведомство, а Фуад Самедов 
стал его заместителем по геологии; мне было предложено за-
нять должность заместителя главного геолога – начальника 
отдела. В тот период, работая на Нефтяных Камнях, я часто 
болел, видимо, сказывалось влияние морских климатических 
условий. Врачи советовали мне при первой же возможности 
«перебраться» с моря на сушу. Потому я принял предложе-
ние о переходе в аппарат «Главморнефти».
Вообще, за более чем 56 лет работы в нефтяной отрасли у 

меня неоднократно море и суша сменяли друг друга, и я могу 
с полным основанием сказать, что вреда от этой «перемены 
декораций» было куда больше, чем пользы.
С октября 1963 года я стал трудиться в здании «Азнефти», 

хорошо знакомом всем бакинцам. А в ноябре того же года на 
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одной из буровых на «Камушках» грянул фонтан, обернув-
шийся сильными пожарами. Срочно был создан специаль-
ный штаб по руководству работами по укрощению этого от-
крытого фонтана в составе секретаря ЦК КП Азербайджана 
Али Амирова, председателя Совнархоза республики 
Сулеймана Везирова, Бахтияра Мамедова и Фуада Самедова.
Фуад Самедов, пробыв на Нефтяных Камнях день-другой, 

вернулся; я почувствовал какой-то надлом в его настроении. 
Через несколько дней выяснилось, что пожар произвел на 
него болезненно психологическое воздействие. С тех пор 
большую часть жизни, вплоть до самой кончины в декабре 
1969 года, незабвенный Фуад провел в больницах. В те годы 
большую часть служебных дел и обязанностей главного гео-
лога приходилось исполнять мне. Однако дополнительная 
обремененность и трудности не тяготили меня и сотрудни-
ков нашего отдела, мы все жили надеждой на скорое выздо-
ровление и возвращение Фуада к работе. Увы, наши надежды 
не сбылись…

МОСКВА ОСТАЛАСЬ БЕЗ НАС

С 1964 года начались мои командировки в Москву. 
Впервые я отправился в столицу страны в мае того года 

с начальником «Азнефти» Алекпером Сулеймановым. В тот 
период во всей советской стране промышленностью управля-
ли профильные комитеты, входившие в состав Совнархозов. 
Цель наших московских поездок заключалась в согласовании 
наших дел и планов с этими ведомственными комитетами. 
В то время работать под началом такого специалиста, как 
Алекпер муаллим, было большим счастьем. Мне довелось 
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несколько раз отправляться в командировки в Москву вме-
сте с тогдашним председателем Совнархоза Азербайджана 
Сулейманом Везировым. Я видел, с каким уважением и по-
чтением встречали его во всех столичных ведомствах и коми-
тетах, и наши вопросы решались очень оперативно.
Однажды мы вновь отправились в Москву. К тому време-

ни в каспийской акватории было открыто новое газовое ме-
сторождение, названное «Джануб» («Южное»). Сулейман 
Везиров сказал мне: мы, используя новооткрытое месторож-
дение, как козырь, должны постараться «выбить» у комитета 
по снабжению некоторые материалы.
Мы пошли в Госснаб. При вступлении в приемную 

Сулейман муаллим «проинструктировал» меня: 
– Хошбахт, прошу тебя, как можешь, расхваливай место-

рождение «Джануб».
Я и постарался, превознес достоинства месторождения до 

небес. Сулейман муаллим остался доволен моим красноре-
чием. Ибо мы добились цели. Азербайджану было выделе-
но достаточно средств. Оттуда мы направились в плановый 
комитет, – здесь нам собирались дать план по производству 
газа на предстоящий год. Причем, комитетчики знали о на-
шем новооткрытом месторождении газа. В те времена Центр, 
не соглашаясь с представленными республиками цифрами и 
объемами относительно экономического развития, зачастую 
требовал более крупных плановых показателей.
Когда мы дошли до планового комитета, Сулейман муал-

лим дал мне новую «инструкцию»:
– Хошбахт, ты здесь выскажись в том духе, что месторож-

дение «Джануб» открыто только что, а его ввод в действие по-
требует по меньшей мере три-пять лет. Иначе они взвалят на 
шею такую ношу, что нам не под силу будет выкарабкаться…
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И я в своем выступлении в плановом комитете озвучил ис-
тину, из которого следовало, что освоение месторождения в 
скором будущем совершенно невозможно. Заявил, что миро-
вая практика, дескать, показывает, что между открытием и 
началом эксплуатации морских месторождений проходит 
промежуток времени от пяти до девяти-десяти лет… Привел 
я и другие примеры… И здесь мы добились желаемого ре-
зультата.
Однако, когда мы покидали здание Госплана, Сулейман 

муаллим с улыбкой резюмировал:
– Я же не говорил, чтобы так вот раздуть сроки… Ты прямо 

взял да и «умертвил» «Джануб»!
Я почувствовал, что при всем моем перехлесте, он доволен 

моим выступлением у плановиков.
По отзыву незабвенного Николая Байбакова, Сулейман 

Везиров был в бывшем Советском Союзе нефтяником номер 
один. Не было в советской нефтяной промышленности чело-
века, который бы не знал его. Когда Николай Константинович 
Байбаков возглавлял Министерство нефтяной промышлен-
ности СССР, он часто повторял, что это место Сулеймана 
Везирова. Сулейман Везиров досконально знал отдельные от-
расли нефтяного хозяйства, знал получше наших профиль-
ных специалистов.
Помнится, однажды он пожелал посмотреть каротажную 

диаграмму новопробуренной скважины. Я представил ему 
диаграмму. Он не был геологом, но читал каротажную диа-
грамму очень хорошо. Просмотрел. И стал давать предложе-
ния. Но тогда сам почувствовал, что предложения эти запо-
здали: скважина-то пробурена. И он тихо обронил: «Человек 
умнеет тогда, когда дело уже сделано». Само это признание 
говорило о степени его объективности.
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Свое слово о Сулейман муаллиме я высказал в книге журна-
листки Надежды Исмайловой «Сулейман Везиров. Портрет 
на фоне века», посвященной этому выдающемуся нефтяни-
ку и незабвенной личности, и сейчас еще раз хочу подчер-
кнуть, что, работая и в Азербайджане, и в Туркменистане, и в 
Москве, он, благодаря своим феноменальным способностям 
и исключительно эффективной деятельности, неизменно на-
ходился в рядах первых, отстаивал интересы руководимого 
им коллектива, по-отечески заботился о своих сотрудниках, 
был добрым наставником для них.
Жизнь главного управления была недолгой. В 1965 году 

было создано союзное Министерство нефтяной промыш-
ленности. Соответственно этому, и в Азербайджане на базе 
«Азнефти» учредили республиканское министерство, кото-
рое возглавил Бахтияр Мамедов. В составе новосозданного 
министерства было создано объединение «Каспморнефть», 
начальником которого был назначен Насрулла Баба оглу 
Бабаев. Фуад Самедов стал главным геологом, а я остался на 
прежней должности – заместителем главного геолога - на-
чальником отдела.
В составе союзного Миннефтепрома создали главное управ-

ление по юго-восточным районам страны. Начальником 
его был назначен Али Керим оглу Караев (брат известного 
деятеля большевистской партии Алигейдара Караева), за-
нимаясь еще организационными вопросами управления, 
он предложил мне переехать в Москву и занять должность 
главного геолога в этом управлении; а главного инженера 
«Каспморнефти» Мансура Хилал оглу Ахмедова пригласил 
к себе на одноименную должность, но уже выше по статусу.
Я обдумал предложение Али Караева. Речь шла о крупной 

и ответственной должности. Надо было тщательно взвесить 
все, прежде чем дать определенный ответ. Однако, не дождав-
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шись нашего ответа, Али Караев информировал секретаря 
ЦК Али Амирова и попросил доложить его предложения 
первому секретарю ЦК КП Азербайджана Вели Ахундову. 
Затем они вдвоем побывали на приеме у «первого» и согла-
совали с ним вопрос. Иными словами, нас «сосватали» без на-
шего ведома.
Вели Ахундов вызвал нас в ЦК и имел с нами серьезный 

разговор. Несколько раз подчеркнул, что работа азербайд-
жанцев в Москве имеет большое значение для республики. 
«Я направляю вас туда и заверяю, что в Азербайджан може-
те вернуться в желаемое вами время», – добавил он. Обещал, 
что бакинские наши квартиры останутся в неприкосновенно-
сти и за нами. Что мы могли сказать после такой аудиенции! 
И мы оба дали согласие работать в Москве.
В декабре 1965 года отправились в столицу страны. 

Начались собеседования с нами. Неожиданно Мансур зая-
вил, что не хочет оставаться в Москве. Признаться, и у меня 
складывалось мнение не в пользу московской перспективы. 
Почему? Не могу однозначно объяснить. Быть может, это 
умонастроение проникло в мое существо вместе с московски-
ми зимними морозами… И я не мог забыть печальных слов 
матери моей, когда всплыли разговоры о Москве: «Если ты 
уедешь туда, я не вынесу этой разлуки и помру…»
Короче говоря, я присоединился к Мансуру, и мы опове-

стили Али Караева, что оставаться в Москве не хотим и отбы-
ваем в Баку. Вы бы видели его реакцию! Как он переменился в 
лице, как взъярился! Начал кричать: «Разве вы не мужчины?! 
Почему не держите свое слово? Что это за ребячество?»
Он повел обоих нас на прием к министру нефтяной про-

мышленности СССР Валентину Дмитриевичу Шашину и, не 
скрывая своей досады, доложил:
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– Эти товарищи не желают оставаться в министерстве.
В.Д.Шашин, внимательно выслушав нас, сказал: «Не хотят 

оставаться – вольному воля. Я не могу их заставлять».
Отступление от темы: Это была моя первая встреча с 

Шашиным, хотя и наслышался о нем.
Валентин Дмитриевич Шашин для азербайджанских нефтя-

ников не был чужим человеком. Родился он в 1916 году в бакин-
ском поселке Балаханы, в семье нефтяника. В 1936 году окончил 
Ишимбайский нефтяной техникум, а в 1943 году – знаменитый 
Институт имени И.М.Губкина в Москве. В послевоенные годы 
(1947-53 гг.) работал главным инженером и управляющим тре-
стом «Башнефтеразведка», позднее последовательно занимал эти 
же должности в «Татнефти».
Это был добрый, деликатный человек, чутко относившийся 

к людям и умевший ценить их труд. Забегая вперед, скажу, что 
мое назначение на должность зам.управляющего – главного геолога 
всесоюзного объединения «Каспморнефть» (1970 г.) – состоялось 
его приказом. За время совместной работы я всегда с его сторо-
ны видел искреннее теплое отношение. Он любил добрую веселую 
шутку, обладал тонким чувством юмора. Это хорошо знают его 
земляки-бакинцы.

…Во время очередного визита в Баку он изъявил желание по-
бывать на Нефтяных Камнях. Мы отправились туда. Там я до-
ложил о проводимых нами работах, отметил, что на одной из 
новых буровых ведется сверхглубокая проходка – к отложениям 
мезозоя.

– А есть вероятность, что там будут углеводородные запасы? 
– поинтересовался министр.

– Вероятность очень мала – один процент… Остальные 99 
процентов говорят о том, что нефти не будет.
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– Как же ты буришь разведскважину с таким маловероятным 
эффектом?

– Валентин Дмитриевич, – сказал я, – поглядите, сколько 
гидротехнических сооружений мы построили на Нефтяных 
Камнях. Если теперь мы не выясним наличие или отсутствие 
углеводородов в мезозойных отложениях, то будущее поколение 
нам не простит этого.
Мои доводы пришлись ему по душе. Он улыбнулся:
– Ты прав.
Как-то мы отправились в Москву в Министерство рыбно-

го хозяйства. По тогдашним порядкам разведочные работы на 
Каспии проводились после предварительного согласования с ря-
дом союзных министерств. А тут мы не могли получить раз-
решения Минрыбхоза для проведения очередных работ. В конце 
концов, Валентин Дмитриевич Шашин, взяв с собой тогдашнего 
главного инженера ГУБРа Миннефтепрома Тофика Рустамбекова 
и меня, направился к министру рыбного хозяйства Александру 
Акимовичу Ишкову. Там я доложил о проводимой нами работе на 
Каспии. Ишков, выслушав меня, сказал: мол, представьте такие-
то материалы, посмотрим, придем к какому-то определенному 
заключению...
Я тут же выложил на стол требуемые материалы. Ишков по-

годя вновь запросил еще какие-то документы. И я извлек из порт-
феля соответствующие бумаги и представил ему. Он пообещал 
рассмотреть и сообщить свое решение, с оговоркой: представьте, 
мол, координаты намеченных к бурению скважин.
Я молча выложил на стол и координаты.
Ишков пришел в недоумение:
– Как же вы носите при себе засекреченные материалы?
Я отозвался шуткой:
– Да я и сам с головы до ног засекреченный…
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Ишков, не удержавшись, рассмеялся. Шашин с Рустамбековым 
присоединились к нему.
Я добавил:
– Мне выпал шанс, и я не мог упустить его. Меня пропустили 

к вам благодаря Валентину Дмитриевичу, и, не прихвати я с со-
бой координаты, дело бы затянулось, и мы бы потеряли время…
На другой день, когда я пришел в Миннефтепром, все стали 

поздравлять меня. Сказали, что вчерашний разговор с Ишковым 
и моя остроумная «дипломатия» снискали одобрение и похвалу 
Валентина Дмитриевича.
Славный был человек – Шашин. Жаль, что он рано ушел из жиз-

ни.
Впоследствии, встречаясь с Тофиком Рустамбековым, мы всег-

да с большим уважением вспоминали Валентина Дмитриевича, 
вспоминали и тот непростой разговор у Ишкова…
К слову, отмечу, что и Шашин очень ценил Рустамбекова как 

специалиста, уважительно относился к нему.
Тофик Фатулла оглу Рустамбеков родился 4 декабря 1918 

года в Баку, в семье нефтяника. Окончил в 1941 году АзИИ. 
Затем судьба и профессия уводили его в разные края. Трест 
«Краснокамнефть», наркомат нефтяной промышленности, 
«Дагнефть», «Альметьевнефтебур», «Татнефть»… и везде – на 
ведущих должностях. В 1965-70 годы, уже имея за плечами со-
лидный опыт, он возвращается в родную республику в качестве 
заместителя начальника «Азнефти», затем работает замести-
телем министра нефтяной промышленности Азербайджана; по-
следующие восемнадцать лет мы видим его в Москве в должности 
заместителя начальника ГУБРа союзного Министерства нефте-
прома. В 1981-1993 годы он работал главным научным сотрудни-
ком Всесоюзного НИИ буровой техники, а с 1993 года до конца 
жизни возглавлял Совет ветеранов труда и войны в «Роснефти».
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Тофик Рустамбеков – автор многих научных работ, в том 
числе таких ценных исследований, как «Гидравлические осно-
вы бурения нефтяных и газовых скважин в сложных условиях», 
«Разработка и применение комплексных проектов геолого-
разведочных работ, обеспечивающих высокую эффективность в 
поиске и разведке нефти», а также автор восьми изобретений; он 
был удостоен премии имени академика И.М.Губкина, почетного 
звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности РСФСР», награжден тремя орденами и несколькими меда-
лями бывшего Союза.

…Возвращаюсь к эпизоду о нашем несостоявшемся пере-
воде на работу в Москву, когда Али Караев посетовал мини-
стру Шашину на меня и Мансура.
Выйдя из кабинета министра, Караев все еще не мог успо-

коиться и увещевал нас: бросьте упрямиться, оставайтесь 
здесь, возьмемся за руки, будем работать сообща. Но видя 
тщетность уговоров, он переменил тон:

– Вы прибыли сюда по указанию первого секретаря ЦК 
КП Азербайджана Вели Ахундова, и можете вернуться назад 
только с его разрешения! 
В те дни Вели Ахундов находился в Москве. Караев позво-

нил ему, В.Ахундов передал через него: пусть они оба позво-
нят мне в 16.00. Караев сообщил нам номер телефона Вели 
Юсифовича: «Не забудьте, в четыре часа пополудни!»
Разговор происходил утром, где-то в одиннадцатом часу. И 

можете представить себе, сколько мы напереживались перед 
разговором с первым секретарем. Выходит, я должен заявить 
руководителю республики, дескать, я ослушался вас! Да как 
такое скажешь «первому»?! И смогу ли я отстоять свое право 
выбора? Словом, ломал голову. И Мансур сидел молча, пода-
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вленный. Прошло еще несколько минут, и он нарушил мол-
чание. Слова его были для меня полной неожиданностью:

– Знаешь, что? Я не буду звонить Вели Ахундову. Меня вы-
звал Байбаков, и я отправлюсь к нему.
И впрямь, не прошло и пяти минут, как Мансур встал и 

ушел.
Я был ошарашен. Я знал, что Мансур – парень не робкого 

десятка, но чтоб решиться на такое! Лично я не мог бы так ри-
сковать. Не потому, что так уж боялся. (Хотя в той ситуации и 
чувство страха нельзя было исключать). Но я был человеком 
дисциплинированным, привык соблюдать порядок, субор-
динацию.
Вот и четыре часа. Я поднял трубку и позвонил Вели 

Ахундову. Услышав голос первого секретаря, сразу ввернул 
«Добрый вечер!» и перешел к заклинаниям:

– Вели Юсифович, поверьте, что я не могу оставаться в 
Москве. Здешний климат мне не подходит… Позвольте мне 
вернуться и трудиться на своей родине – в Азербайджане.
Он выслушал меня и сказал, мол, это неправильный посту-

пок. И начал урезонивать меня.
– Люди со всех краев рвутся в Москву, ибо Москва – столи-

ца великой державы. Здесь есть все условия для развития и 
восхождения знающих, опытных и толковых людей, и вы об 
этом знаете. И мы сюда направили вас как хорошего специа-
листа. Есть и другая сторона вопроса: чем больше азербайд-
жанцев будет работать в союзных министерствах, в крупных 
организациях Москвы, тем лучше для нашей республики. 
Поэтому вам целесообразнее оставаться в Москве…
Воспользовавшись паузой в трубке, я вновь повторил, что 

не хочу оставаться здесь; он стоял на своем, я твердил свое; ко-
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роче, я понял, что нашла коса на камень, и он не даст согласия 
на мое возвращение в Баку. Отчаявшись, я прижал трубку к 
уху и срывающимся голосом выдавил из себя:

– Вели Юсифович! Я не останусь здесь. В Баку вы хоть вели-
те мне броситься с пятого этажа – брошусь, а здесь оставаться 
не могу!
Вели Ахундов, теряя терпение, перебил:
– Ты говоришь прямо как ребенок! Разве можно так отно-

ситься к делу? Ладно, приедешь в Баку, рассмотрим этот во-
прос на Бюро.
Он положил трубку, и разговор был исчерпан. Меня как 

громом поразило. Что ждало меня впереди? Это было ведо-
мо одному Аллаху. У меня зла не хватало на Али Караева. 
Но, с другой стороны, понимал, что у него никакой вины нет. 
Напротив, он хотел сделать для нас благое дело. Стремился, 
чтобы мы остались в Москве, руководили крупным ведом-
ством.
Я пришел в гостиницу. В «Гранд отеле» мы втроем обита-

ли в одном номере. Третьим товарищем нашим был Шамиль 
Джафаров. Сижу в вестибюле, дожидаюсь остальных. Номер 
был выписан на Мансура и Шамиля, а я оставался в качестве 
гостя, и я не заметил, как в вестибюле меня сморил сон. Вдруг, 
открыв глаза, вижу, Мансур тормошит меня. С ним рядом 
Шамиль, Юрий Васильевич Зайцев (тоже приглашенный, 
как и мы, в Москву) и другие. Уставились с любопытством на 
меня.
Протерев глаза, я поведал им о разговоре с В.Ахундовым.
Мансур говорит: вставай, пойдем в ресторан, немного раз-

веемся.
Являясь превосходным специалистом, Мансур был, вместе 

с тем, очень чутким, отзывчивым, общительным товарищем. 
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Душа –человек! Потому его любили-жаловали и в Москве, и 
во всех нефтяных районах бывшего Союза.
Пошли в ресторан, поели, попили, перекусили, но на душе 

тяжко у меня. При воспоминании о телефонном разговоре с 
первым секретарем мне становилось не по себе.
Сразу по возвращении в Баку Мансура освободили от 

должности главного инженера «Морнефти» и перевели на-
чальником НГДУ «Ширваннефть». А меня не тронули. Тому 
могло быть две причины. Во-первых, был заместителем глав-
ного геолога и не входил в номенклатуру ЦК. Во-вторых, хотя 
я и отказался остаться в Москве, но, во всяком случае, счел 
нужным позвонить В.Ахундову, «не забыв» о его поручении. 
Вели Юсифович был очень великодушным человеком и, на-
верное, принял во внимание это «смягчающее» обстоятель-
ство.
С В.Ахундовым я еще раз увиделся в 1968 году. В Баку 

прибыл секретарь ЦК КПСС по промышленности Андрей 
Павлович Кириленко. Сообщили, что он посетит одно из на-
ших нефтегазодобывающих предприятий.
В то время у нас в фаворе был остров Песчаный. Это хозяй-

ство и выбрали для показа высокому гостю. Мне поручили 
обстоятельно доложить секретарю ЦК об острове Песчаный, 
о каспийской нефти, о работе мастеров по добыче «черного 
золота».

…Перед зданием НГДУ «Остров Песчаный» собрались ру-
ководители республиканского Министерства нефтедобываю-
щей промышленности и нашей «Морнефти» в ожидании го-
стей. Они подъехали на машинах, наши устремились к ним 
встречать –привечать. А я один стою, не шелохнувшись… 
Ведь сюда же прибыл Вели Ахундов, и при виде его я сразу 
вспомнил наш московский телефонный диалог…
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Вдруг Вели Юсифович подзывает меня и представляет. 
Причем не как заместителя главного геолога, а как главного 
геолога!?
Затем мы прошли в кабинет начальника НГДУ Руфата 

Кулиева, и там мне подсказали «Начинай!» Я рассказывал 
о работе нефтяников в азербайджанском секторе Каспия и 
часто заводил речь о прогнозных запасах. Вдруг Кириленко 
спрашивает: «Как вас зовут?» «Хошбахт», – отвечаю. «А как 
это имя можно истолковать по-русски?» – поинтересовался 
он. Тогда Вели Ахундов перевел мое имя на русский язык: 
«Счастливый». Кириленко обратился ко мне:

– Счастливый человек, моя специальность связана с маши-
ностроением, и нефтяное дело я знаю очень слабо. Ты мне 
можешь объяснить простым языком, что означают «прогноз-
ные запасы»?

– Могу, – ответил я. И тут мне пригодилась одна притча 
Моллы Насреддина: 

– На востоке жил-был мудрец и острослов по имени 
Молла Насреддин. О нем существует много анекдотов, вот 
и я сейчас постараюсь внести ясность в понятие «прогноз-
ные запасы» с помощью одной его притчи. Однажды друзья 
Моллы навязываются к нему в гости: «Ты должен нас попот-
чевать отменным пловом». Делать нечего, Молла приводит 
друзей к себе домой. Поручает жене, мол, надо сварить плов 
для гостей. Жена ему: ай Молла, похоже, ты рехнулся, ведь 
дома ни риса, ни мяса, ни масла нет, как же я сварю плов? 
Молла, поразмыслив, приглашает гостей на кухню и, пока-
зав им большой газан, говорит: «Клянусь Аллахом, был бы у 
нас дома рис, мясо, масло, я бы вот в этом газане сварил для 
вас роскошный плов…» Таковы и «прогнозные запасы» неф-
ти и газа. Перефразируем слова Моллы – если под землей 
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имеются зоны поднятия, песчаный пласт, то есть коллектор 
и условия для накопления нефти в них, – тогда можно судить 
о тамошних запасах нефти и газа, называть цифры…
Кириленко, человек ухватистого и цепкого ума, после мое-

го образного комментария расхохотался:
– Вели Юсифович, я уже все понял, а как вы?
В.Ахундов тоже отозвался утвердительно. Кириленко за-

дал второй вопрос:
– Вы вот добываете нефть из-под Каспия, а как обстоит 

дело с чистотой моря, бережете ли ее?
Я твердо ответил, да, конечно, бережем и с этой целью 

осуществляем большие мероприятия. Затем я завел рассказ 
о проводимой нами работе. Кириленко выслушал меня до 
конца и больше ни о чем не спрашивал. Потом мы взошли 
на эстакаду. А тут, как назло, мы заметили как волны под-
гоняли все ближе полосу расплывшегося по воде глинистого 
раствора…

 Эта злополучная глинистая муть не ускользнула и от взо-
ра Кириленко. Подозвав меня к себе, со сдержанной укориз-
ной произнес:

– Послушай, Счастливый человек, ведь ты только что уве-
рял, что вы не загрязняете море. А что же это такое?
Я, не растерявшись, сказал, что это – не нефть, а глинистый 

раствор.
– Какая разница?! – возразил он. – Вы загрязняете море, и 

это недопустимо!
Через некоторое время я услышал, что московский гость 

снова зовет меня.
– Где этот Счастливый человек? Я хочу с ним сфотографи-

роваться.
Тут подошел и Вели Ахундов, они стали, рядом со мной– 
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один слева, другой справа. А за нами выстроились члены 
Бюро ЦК КП Азербайджана, и фотографы сняли нас.
Считаю, что тот день стал днем «искупления моего греха» 

перед Вели Ахундовым.
Что я могу сказать о нем? Это был человек, у которого лицо 

излучало свет. Мне казалось, что он не способен кому-то при-
чинить зло. И то, что меня избавило от крутого наказания, 
наверно, связано с его добротой и великодушием.
В том же году на острове Песчаный мне довелось приве-

чать еще одного государственного деятеля. В Советский Союз 
прибыл с визитом тогдашний премьер-министр Турции 
Сулейман Демирель. Посетивший Баку в рамках программы 
визита, высокий гость побывал в достопримечательных ме-
стах столицы Азербайджана.
Для более обстоятельного ознакомления главы турецко-

го правительства с экономикой республики, в частности, 
с нефтяной индустрией, решено было показать ему нефтя-
ное хозяйство на острове Песчаный. Опять, как говорится, 
жребий выпал мне. Энвер Алиханов, тогдашний председа-
тель Совмина, сказал мне: «На острове Песчаный ты дашь 
Сулейману Демирелю информацию минут на 15-20. Причем 
на чистом азербайджанском языке».
В те времена о нефтяной промышленности на азербайд-

жанском языке речь велась разве что в телевизионных пере-
дачах. А на официальных мероприятиях, совещаниях – на 
русском языке. Потому, после поручения премьера, я испы-
тал некоторое волнение, но взялся за дело, подготовился и 
проникся уверенностью, что все получится.
Действительно, после моего выступления Алиханов же-

стом руки показал, мол, «очень хорошо!». А министр ино-
странных дел Таира Таирова (она в свое время преподавала 
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мне в институте) сказала, что за время устной информации я 
употребил всего два слова по-русски.
Сулейман Демирель задал мне пару вопросов. Сперва по-

интересовался, каковы нефтегазовые запасы месторождения 
на острове Песчаный. Затем спросил: каков удельный вес до-
бываемой в море нефти на фоне общей добычи. Ответив на 
оба вопроса, я завершил свою миссию.
Забегая вперед, хотел бы отметить, что вторая моя встре-

ча с господином Сулейманом Демирелем состоялась 39 лет 
спустя – в 2007-м году, когда я в составе правительственной 
делегации Азербайджана отправился в Стамбул для уча-
стия в церемонии, посвященной Дню памяти нашего обще-
национального лидера Гейдара Алиева. Мы с Сулейманом 
Демирелем увиделись 12 декабря в Стамбульском аэропор-
ту. Он прибыл из Анкары. Это была очень теплая встреча, и 
мы вспомнили давнюю бакинскую встречу. Он ничего не за-
был. Там же, в Стамбуле, мы сфотографировались, и два из 
этих снимка помещены в настоящей книге.
В 1968 году на нашу семью обрушилось горе. Мой второй 

сын Эльчин умер из-за болезни крови, которой он страдал 
с пятилетнего возраста. Три года мы занимались его лече-
нием, сперва в Баку, потом в Москве, затем вновь с участи-
ем бакинских медиков. Никаких надежд, средств исцеления 
не нашлось… 7 июля 1968 года мы потеряли Эльчина. Это 
было великим горем для нас. Он был не по годам умным, рас-
судительным, проницательно мыслящим мальчиком, будто 
когда-то уже посетившим сей мир… Он даже понимал, что 
жить ему суждено недолго; часто повторял, мол, не мучайте 
себя, все равно не сможете меня исцелить…
Когда я, по родительской опрометчивости, спрашивал у 

него, кого ты любишь больше, меня или маму, он отмалчи-
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вался, не отвечал. Когда мы помещали его в московскую кли-
нику, он расплакался и слезно просил: «Не оставляйте меня 
здесь, я не хочу… не покидайте меня…»
Наконец, он смирился, затих и притянул меня к себе, шеп-

нул на ушко: «Ты всегда спрашивал меня, кого я люблю боль-
ше, тебя или маму. Тебя…» У меня свет померк в глазах, но я 
ничего не мог поделать, – он должен был остаться в больнице.
Как-то я и Фарида делились печалями с лечащим врачом 

Эльчина.
Врач признавался:
 – Я не могу забыть Эльчина ни на миг. И дома он у меня 

все время в мыслях. Ребенок – и такая светлая голова. Здесь 
мы его между собой ласково называем «красавчиком». Ведь 
такой прелестный мальчик! Недавно у меня спрашивает: ме-
няется ли группа крови у человека? Нет, говорю, не меняется. 
А он мне: «Ладно, если не меняется, тогда почему вы каждый 
раз перед переливанием крови снова проверяете мою группу 
крови?» Семилетний ребенок, а на какие вещи обратил вни-
мание и как логично рассудил! Врачи, медсестры обожают 
его… Выкроят пять минут – и бегут к нему. Все стремятся по-
мочь ему… Вчера между медсестрой и ним произошел лю-
бопытный диалог. Когда старшая медсестра раздавала лекар-
ства, Эльчин у нее спрашивает: «Вы можете сказать, сколько у 
меня вчера было гемоглобина в крови?» «66», – отвечает мед-
сестра. «Это же отлично!» – заулыбался Эльчин. «Конечно, от-
лично, Красавчик ты наш! – подтвердила старшая медсестра, 
погладив его по головке. – Но ты знаешь, почему – отлично?» 
«Почему же не знаю? Если у детей количество гемоглобина 
ниже шестидесяти, это означает анемию… то есть малокро-
вие. А у меня шестьдесят шесть! Значит, я отдалился от ане-
мии!.. И это здорово!»
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Врач, поведав обо всем этом, вновь погрузился в раздумье. 
Затем произнес:

– К великому сожалению, медицина пока бессильна перед 
этим недугом. Но мы не теряем надежды. Верим, что в очень 
скором времени поиски увенчаются успехом, эта проблема 
будет решена, и тысячи, десятки тысяч детей найдут исцеле-
ние. А теперь наш долг заключается в том, чтобы в возмож-
ной мере продлить жизнь больных с помощью имеющихся в 
нашем распоряжении средств и препаратов.

…С тех пор прошло сорок лет. Поиски медиков все еще 
продолжаются. А я с Фаридой ханум молю Создателя об ис-
целении больных детей, желаю им радостной, безбедной, 
счастливой жизни!

«КАСПИЙ И ПРИНЦИП «СРЕДИННОЙ ЛИНИИ»

В декабре 1969 года скончался главный геолог нашего 
Объединения Фуад Самедов.

К тому времени «Азморнефть» возглавлял Насрулла 
Бабаев. Пять лет (1965-1970 гг.) он являлся начальником 
Объединения, а ранее (1963-65 гг.) был заместителем начальни-
ка по бурению. В нашей нефтяной промышленности извечно 
случались «перетягивания канатов» между буровиками и ге-
ологами. В период нашей совместной работы у нас тоже про-
исходило немало словопрений и споров, и когда в 1965 году 
Насрулла Бабаев был назначен начальником «Азморнефть», 
я подумал было, что он не станет работать со мной, скажет, 
напиши заявление и уходи! Он словно угадал мои опасения. 
Однажды он вызывает меня к себе и говорит: «Если ты дума-
ешь, что я не буду работать с тобой, то ошибаешься. Да, когда 
я был замом по бурению, мы спорили, порой наши мнения 
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не совпадали. Но ведь эти нелады – не новость! Буровик и гео-
лог всегда пререкаются… А теперь я начальник, и для меня 
они равны – что буровик, что геолог. Ступай, делай свое дело, 
все будет нормально». Действительно, пять лет мы с ним со-
трудничали в очень искренней и доброй атмосфере.
В 1970 году в Азербайджане было упразднено Министерство 

нефтяной промышленности, и на его базе учредили два круп-
ных объединения – «Азнефть» и всесоюзное «Каспморнефть».  
Министерство нефтяной промышленности СССР ввери-
ло все связанные с нефтью работы – разведку, строитель-
ство, эксплуатацию и прочее – на Каспийской акватории (от 
Астрахани до иранской границы – линии Астара – Гасангули) 
«Каспморнефти». Бахтияр Мамедов, освобожденный от долж-
ности министра, возглавил это новосозданное объединение.
В марте того же года я был назначен заместителем началь-

ника – главным геологом «Каспморнефти». Позднее название 
этого объединения несколько раз менялось. Но, при всем том, 
нефтяники Азербайджана вплоть до распада Советского Союза 
осуществляли деятельность во всех секторах Каспия, включая 
и иранскую акваторию. Наибольший объем работы они вы-
полнили в секторах Азербайджана и Туркменистана. Наряду с 
новыми месторождениями в азербайджанском секторе, было 
открыто пять нефтегазовых месторождений в туркменском 
секторе – месторождения имени Ливанова (Восточное), име-
ни Губкина, имени Баринова, ЛАМ и При челекенский купол. 
Помимо этого, в российском секторе были открыты нефтяные 
месторождения Инчхе-море-1 и Инчхе-море-2, еще одно – в 
казахстанском секторе. В тот период во всех участках Каспия 
были осуществлены геологоразведочные работы, в результате 
чего выявлены и подготовлены к бурению большое количе-
ство новых структур.
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И в иранском секторе Каспия были выполнены и геофи-
зические, и буровые работы. В иранском секторе, в западной 
и восточной акваториях Каспия, нефтяники Азербайджана 
пробурили по одной разведочной скважине.
Чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу, 

хочу дать краткие сведения об истории секторального деления 
Каспийского моря.
Как я уже отметил, в 1970 году работы, связанные с нефтью 

и  газом, на всех каспийских участках были вверены нефтя-
никам Азербайджана. «Каспморнефть» был обязан ежегодно 
представлять прикаспийским государствам отчеты о проде-
ланной работе.
В связи с этим перед нами возникал ряд проблем. Прежде 

всего, надо было определиться с принадлежностью той или 
иной части Каспия. Этот вопрос имел очень большое значение, 
и его решение нельзя было откладывать при условиях чрезвы-
чайного возрастания объема производимых на Каспии работ. 
Поэтому мы тогда обратились в союзный Миннефтепром. 
Специалисты министерства, используя мировой опыт того 
времени, провели донное деление Каспийского моря. Таким 
образом, Каспий, имеющий общую площадь 379 тыс. квадрат-
ных километров, был разделен на нижеследующие общепри-
нятые сектора:

 Азербайджанский сектор – 78.8 тыс. кв. км - 20.79%

 Туркменистанский сектор – 78.4 тыс. кв. км - 20.69%

 Казахстанский сектор – 113.5 тыс. кв. км - 29.95%
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 Российская Федерация – 64.3 тыс. кв. км - 16.97%

 Иранская Исламская 
Республика – 44.0 тыс. кв. км - 11.6%

ПО «Каспморнефть» на основе этого разделения прорабо-
тало двадцать один год – вплоть до распада СССР. Причем на 
протяжении всех этих лет, то есть с 1970 года по 1991 год, еже-
годно и регулярно представляло информацию о проделан-
ной работе по секторам соответствующему прикаспийскому 
государству.
В начале каждого года, после согласования объема на-

меченных работ и названий геологических структур в от-
дельных секторах с соответствующими инстанциями при-
каспийских стран (нефтяными и газовыми, рыбохозяй-
ственными и бассейновыми ведомствами, министерствами 
обороны и т.д.), эти документы представлялись союзному 
Миннефтепрому, Минрыбхозу, Министерству водных ресур-
сов и Геологическому Фонду СССР. Мы приступали к работе 
по получению разрешения всех этих организаций. За ука-
занный двадцать один год ни одна из этих стран, в том чис-
ле и Иранская Исламская Республика, ни разу не выражала 
протеста в отношении разведочных работ, проводившихся в 
геологических структурах отдельных каспийских секторов, 
отчетов и карт, указывавших на государственную принад-
лежность этих секторов. Однако после распада СССР и об-
ретения независимости бывшими советскими республика-
ми, сперва Иран, а затем Туркменистан выступили против 
принципа секторального деления Каспия, осуществленного 
в советский период и принятого всеми сторонами. Иран на-
чал отказываться от линии Астара - Гасанкули и потребовал 
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равновеликого разделения Каспия между прикаспийскими 
странами, и таким образом, увеличения своей секторальной 
площади до пропорции 20 процентов. А Россия подходила 
к вопросу совершенно иначе и предлагала для каждого при-
каспийского государства выделить до определенной границы 
прибрежную акваторию, а остальную часть морского про-
странства предоставить во всеобщее пользование всех пяти 
государств.
Казахстан предложил применить принятый в мировой 

практике основной способ «срединной линии, образующей-
ся построением равноудаленных от берегов точек», и на этой 
базе осуществить секторальное деление Каспия. Это деление, 
можно сказать, совпадало с принятым в период бывшего 
Союза принципом, который на протяжении двадцати одно-
го года не вызывал никаких возражений и споров…
Хотя в деле решения проблемы правового статуса 

Каспийского моря есть определенные подвижки и наблюда-
ется сближение позиций, она все еще до конца не решена. 
А соглашение о делении донной площади и водной толщи 
Каспийского моря достигнуто с тем условием, что водная по-
верхность вне пределов территориальных вод останется в об-
щем пользовании. Первое соглашение о разграничении дна 
Каспийского моря было подписано в июне 1998 года между 
Российской Федерацией и Казахстаном и явилось правовым 
прецедентом. В дальнейшем двусторонние соглашения о раз-
делении дна и водной толщи Каспия были подписаны между 
Азербайджаном и Казахстаном и между Азербайджаном и 
Россией.
Азербайджано-иранские, азербайджано-туркменские и 

ирано-туркменские, а также пятисторонние переговоры по 
правовому статусу Каспийского моря продолжаются.



99

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

Разговор о правовом статусе Каспия я хочу завершить сво-
ими воспоминаниями о втором саммите глав прикаспийских 
стран, состоявшемся 16 октября 2007 года в Тегеране – столи-
це ИРИ.
Я входил в состав делегации Азербайджанской Республики 

во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, вылетевшей 
в Тегеран для участия в саммите в тот же день, 16 октября. 
Напомню, что первый саммит глав прикаспийских госу-
дарств состоялся в апреле 2002 года в столице Туркменистана; 
я участвовал в поездке нашей делегации, возглавлявшейся 
нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.
Тегеранский саммит прошел продуктивно и завершился 

подписанием Декларации главами государств.
Теперь несколько подробнее о тегеранской встрече.
Саммит начался около 10 часов утра по тегеранскому вре-

мени в корпусе «Хафизия» дворца «Садабад».
В его работе участвовали Ильхам Алиев, Махмуд 

Ахмадинеджат, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, 
Гурбангулу Бердымухаммедов – президенты Азербайджана, 
Ирана, России, Казахстана и Туркменистана. На церемо-
нии открытия первое слово для выступления предоставили 
Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 
В своем выступлении он затронул многие вопросы; ведя речь 
о секторальном делении дна Каспийского моря, он сказал: 
«Начиная с 1970 года и до распада Советского Союза, про-
ведение всех геологоразведочных работ, а также разработка 
нефтегазовых месторождений на Каспийском море с юга до 
севера (от линии Астара - Гасанкули на границе с Ираном до 
Астрахан) было вверено нефтяникам Азербайджана.
В связи с этим, еще тогда, то есть в 1970 году, Министерством 

нефтяной промышленности СССР дно Каспийского моря 



100

Годы и вехи моей жизни

было разделено на секторы. Один из свидетелей проведен-
ного в то время разделения, господин академик Хошбахт 
Юсифзаде участвует в составе возглавляемой мною делега-
ции. Я хотел бы сказать о нем несколько слов. Он – специ-
алист, признанный не только в Азербайджане и в бывшем 
Советском Союзе, но и в мировом масштабе. Если зарубеж-
ные компании, сотрудничающие с нами в Азербайджане, 
при выборе местоположения разведочных скважин прово-
дили консультации с ним, то из этих скважин неизменно по-
лучали нефть или газ, а в противном случае скважины либо 
выдавали воду, либо же оказывались пустыми.
Должен отметить и то, что процесс геологоразведочных 

работ и разработки месторождений, осуществлявшийся в 
период с 1970 года до распада Советского Союза, не вызывал 
протеста ни одного из прикаспийских государств».
Президент Ильхам Алиев, коснувшись вопроса прокладки 

транскаспийских нефте – и газопровода, особо подчеркнул 
большую значимость этих энергетических коммуникаций 
для прикаспийских стран.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в 

своем выступлении высказал несколько иное отношение к 
перспективности транскаспийских нефтегазовых трубопро-
водов: «Ввиду того, что дно Каспийского моря характеризу-
ется как сложная сейсмическая зона, здесь часто происходят 
землетрясения, а это создает определенную угрозу для тру-
бопроводов, и аварии, могущие произойти на трубопрово-
дах, могут оказать отрицательное воздействие на экологию 
Каспия…»
Во время перерыва я подошел к господину Ильхаму Алиеву 

и сказал, что не согласен с мнением Владимира Путина о 
прокладке трубопроводов через Каспий. Ответ Президента 



101

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

для меня был полной неожиданностью: он сказал, давайте я 
познакомлю вас с Владимиром Владимировичем Путиным, 
и вы выскажете свои суждения ему самому.
Познакомившись с Президентом России, я сказал ему:
– Владимир Владимирович, Вам исполнилось 55 лет. И я  

поздравляю Вас. Должен сказать, что и мой стаж на море – 55 
лет.
Путин с улыбкой отозвался:
– Хотите сказать, равен моему возрасту?
Я продолжал диалог:
– В 1960 году на Нефтяных Камнях я привечал Никиту 

Сергеевича Хрущева, позднее, на месторождении «Остров 
Песчаный» встречался с Леонидом Ильичом Брежневым… 
Выступал в Москве перед председателем Совета Министром 
СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным… Виделся со 
многими другими руководителями бывшего Союза… И те-
перь я очень рад возможности встретиться с Вами… Я уже 
доложил Вам, что имею 55-летний стаж работы на море, и 
за этот срок в моей практике не было такого случая, чтобы 
на дне моря из-за землетрясения разорвался и разрушился 
трубопровод.

– Советские трубы очень прочные, – со смехом отозвался 
он.

– Трубы и теперь не хрупкие, – ответил я.
Оказалось, что диалог наш передавался «вживую» телека-

налом «Россия».
…После официального открытия тегеранского самми-

та встречи и переговоры продолжались за закрытыми две-
рями. После закрытого заседания президенты подписали 
Тегеранскую Декларацию, состоящую из 25 пунктов. Затем с 
их участием состоялась пресс-конференция.
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Президент Ильхам Алиев, выразив благодарность 
Президенту Иранской Исламской Республики, отметил, 
что обсуждения прошли в обстановке взаимопонима-
ния; в Декларации каждый вопрос нашел свое отраже-
ние; Азербайджан проявляет большой интерес к коридору 
«Север-Юг».
Главы других государств также отметили значение 

Декларации, подчеркнули необходимость использования 
Каспийского моря в будущем во имя безопасности и эконо-
мического сотрудничества.
Вечером 16 октября члены нашей делегации вместе с го-

сподином Ильхамом Алиевым отправились из Тегерана в 
Нахчыван и, таким образом, наш визит в Иран подошел к 
концу.
Известно, что нашего Президента при отбытии за ру-

беж и возвращении из зарубежных поездок провожают и 
встречают премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель 
Администрации Президента Рамиз Мехтиев и глава испол-
нительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов.
И на сей раз, по традиции, у трапа самолета господина 

Ильхама Алиева встречали они. После того, как машина с 
Президентом двинулась в путь к городу, подошедший к нам 
Артур Раси-заде весело воскликнул:

 – Хошбахт муаллим, что вы натворили! Говорят, в Тегеране 
у вас с Владимиром Путиным занятный диалог произошел?

 – А вы откуда знаете?
 – Господин Президент рассказал…
Следом подошедшие Р.Мехтиев и Г.Абуталыбов также 

приветили меня, улыбаясь. Так я убедился в одобрительной 
реакции Президента на мои аргументы в пользу транска-
спийских трубопроводов в диалоге с Путиным.
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Хочу отметить и то обстоятельство, что на протяжении 
всех этих пяти лет я был членом Государственной Комиссии 
по торговому и гуманитарному сотрудничеству нашей стра-
ны с Иранской Исламской Республикой, и был включен в но-
вый состав этой комиссии, утвержденной Указом Президента 
Азербайджанской Республики от 25 июля 2006 года.

АРХИПЕЛАГ, ЗАЛЕЖИ И САБИТ ОРУДЖЕВ

В 1970 году участились мои командировки в Москву и не-
фтедобывающие регионы СССР. Чаще всего я направ-

лялся в столицу страны и в Туркменистан. На полуострове 
Челекен у нас работали своя контора бурения, строительные 
предприятия, нефтяной промысел и ряд мелких организа-
ций.
В тот период самым широким полем деятельности для нас, 

после Азербайджана, являлся Туркменистан. В связи с прово-
димой нами там работой мне доводилось несколько раз вы-
ступать на заседаниях бюро ЦК КП Туркменистана.
Нефтегазовые участки Каспийского моря, входящие в 

Азербайджанский сектор, разделяются на три основных гео-
логических региона: Абшеронский архипелаг; Абшероно- 
Прибалханская зона поднятий; Бакинский архипелаг. 
Месторождения, ранее выявленные в азербайджанском сек-
торе, находятся преимущественно в первой и второй зонах 
(регионах). В 1964 году в северной части Бакинского архипе-
лага было открыто богатое нефтегазовыми запасами место-
рождение Сангачалы-море – Дуванный-море – остров Булла 
(ныне Хара-Зыря). Открытие этого месторождения повысило 
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перспективность и других структур Бакинского архипелага; 
позднее здесь был открыт ряд других месторождений. 
Отличие месторождений Бакинского архипелага от за-

лежей, находящихся в Абшеронском архипелаге, в том, что 
здесь численность нефтегазоносных объектов в продуктив-
ных пластах очень мала, и эти объекты располагаются очень 
глубоко, – на глубинах до 3500-5500 метров. Для сравнения 
скажем: аналогичные объекты Абшеронского архипелага от-
стоят от поверхности на 3500-3800 метров. Поэтому при раз-
работке месторождения Сангачалы-море – Дуванный-море – 
остров Булла мы столкнулись с рядом проблем. Здесь самая 
важная проблема была связана с закачкой воды для сохране-
ния пластового давления на VII горизонт, залегающий очень 
глубоко. Нигде в мире закачка воды на глубины свыше 4500 
метров не проводилась, и еще такого опыта не было. После 
научных и технических изысканий и дебатов мы пришли к 
мнению, что эксплуатация этого месторождения возможна 
методом закачки воды в пласты.
Началась интенсивная эксплуатация месторождения; в 

70-е годы минувшего века здесь суточный дебит достиг 13 
тысяч тонн. Хочу напомнить один эпизод, связанный с этим 
месторождением. Нам потребовалось определить направ-
ление первой эстакадной линии для бурения эксплуатаци-
онных скважин на месторождении. Азербайджанские спе-
циалисты и, в первую очередь, я сам предлагали соорудить 
эту линию на участке поблизости от нефтеводного контура. 
Положительной стороной этого предложения было то, что 
здесь, в связи с быстрым обводнением эксплуатационных 
скважин, появляется возможность перевести эти скважины в 
категорию нагнетательных. А это, в свою очередь, эффектив-
но предотвращает падение давления в пластах, в результате 
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чего продлевается срок эксплуатации скважин самым деше-
вым способом.
Однако предложение имело и отрицательную сторону. 

Следует учесть, что глубина скважин, близких к контакту 
нефти с водой, достигала почти 5500 метров. А это усложня-
ло процесс бурения, затягивало сроки проходки и, таким об-
разом, приводило к повышению затратной стоимости сква-
жины.
Специалисты союзного министерства предлагали соору-

дить эстакаду вблизи центральной зоны месторождения. 
Преимуществом этого варианта заключалось в том, что глу-
бина пробуриваемых скважин оказывалась приблизительно 
в 1,5-2 раза меньше глубины скважины, которые предстояло 
пробурить с линии, близко пролегающей от нефтеводонос-
ного контура, а это обеспечивало сравнительно короткие сро-
ки проходки и удешевляло затраты.
Специалисты министерства, отстаивая свой вариант, ис-

пользовали в качестве козыря то, что, дескать, стране необходи-
мо как можно скорее заполучить нефть. При этом они не хоте-
ли видеть отрицательные стороны своего предложения. И они 
заключались в том, что на скважинах, работающих в центре ме-
сторождения, в результате падения пластового давления будет 
наблюдаться возрастание газового фактора и в скором времени 
понадобится перевод таких скважин с режима фонтанной до-
бычи на другие технологические режимы. А это было бы не-
желательным обстоятельством.
Около недели продолжались дебаты между руководимой 

мною группой специалистов и возглавляемой заместителем 
начальника главка министерства Минодорой Макаровной 
Ивановой экспертной группой.
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Стороны остались при своем мнении, мы не смогли прий-
ти к какому-то определенному решению. Мне пришлось об-
ратиться к первому заместителю союзного министра нефтя-
ной промышленности, нашему земляку Сабиту Оруджеву. 
Сабита Оруджева хорошо знали в Азербайджане. Он один 
из первостроителей морской нефтедобычи на Каспии. 
Энергичность, настойчивость и умение оперативно решать 
вопросы, присущие этому талантливому сыну нашего на-
рода, сыграли выдающуюся роль в становлении морской не-
фтедобычи, в развитии нефтегазовой промышленности быв-
шего Союза, в этом его неоспоримые заслуги. Не случайно, 
что впоследствии он был назначен министром газовой про-
мышленности Советского Союза. Его восхождение достойно 
восхищения, – ведь какими несомненными профессиональ-
ными и организаторскими способностями надо было обла-
дать, чтобы при всей богатой кадровой партитуре и разных 
предпочтений высшей власти быть выдвинутым в ключевую 
фигуру, в командира газовой индустрии могучей и огромной 
державы – СССР!
Конечно, это был очень высокий и ответственный пост. И 

азербайджанские нефтяники, весь народ Азербайджана по 
праву гордится Сабитом Оруджевым.
Как-то мы с ним встретились в Москве, в Министерстве 

нефтепрома. Как всегда, он спросил: «Как ты? Что нового в 
Баку? Не нужна ли в чем моя помощь?»
Услышав последний вопрос, я посетовал:
 – Да разве к вам попадешь, Сабит Атаевич?..
Он улыбнулся:
 – Знаешь, ты из гостиницы в министерство добираешься 

к 10-11 часам. А в такие часы мне и голову почесать некогда, 
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и потому секретарши не пускают тебя ко мне. Если хочешь 
прийти на прием, тогда ты должен потрудиться встать чуть 
пораньше и быть в моей приемной самое позднее в 8 часов 
утра…
На следующий день в половине восьмого утра я был у него 

в приемной. А ближе к восьми вошел в приемную и он сам. 
Увидев меня, Сабит Атаевич не удержался от смеха и сказал:

 – Вот это другое дело! Теперь давай, входи, выкладывай, 
что желаешь? 
Это урок, который преподал мне Сабит муаллим, не раз 

пригодился мне в жизни.
Ему было присуще доброе чувство юмора. Как-то во время 

его пребывания в Баку мы сидели с ним, беседуя. Он вдруг 
спрашивает:

 – Хошбахт, а в Баку мясо есть?
 – В госмагазинах – нет, – отвечаю.
 – И на базаре нет?
 – Почему же. Есть. Только очень дорого.
Он рассмеялся:
 – Тогда скажи уже: денег нет у меня, чего ж на мясо ва-

лишь?
В другой раз мы отправились в море. На одном из отдель-

ных оснований я снял с себя плащ и передал ему, – погода 
была холодная, и я решил позаботиться о нем. Он надел 
плащ, засунул руки в карманы и захохотал:

 – Мир праху отца твоего! Да у тебя карманы – сущий «гео-
логический фонд»! Разве можно пихать в карманы столько 
бумаг?
Простой и прекрасный был человек Сабит Оруджев. 

Светлая ему память!



108

Годы и вехи моей жизни

Вернемся к нашему спору с московскими экспертами. Мы 
с Минодорой Ивановой явились на прием к Сабиту Атаевичу 
Оруджеву. Сперва я, затем Иванова изложили ему суть сво-
их предложений. Оруджев, после некоторого раздумья при-
двинул к себе карту акватории Сангачалы-море – Дуванный-
море – остров Булла. Взял в руку линейку. И на равновеликом 
расстоянии от линий, обозначенных нами и министерскими 
оппонентами, прочертил новую эстакадную линию, поста-
вил свою подпись и дату. Так вот, оперативно, был положен 
конец нашим дискуссиям.
Последующие работы подтвердили, сколь эффективен 

был маршрут, выбранный Сабитом Оруджевым.

ГОДЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ «БАХАР» И 
«ГЮНЕШЛИ»

Азербайджан традиционно характеризовался как край 
нефти. Некоторые ученые скептически относились к 

мнению о наличии в Азербайджане газовых месторождений, 
обладающих большими запасами. Выявление на суше газо-
вого месторождения «Гарадаг», а на море – месторождения 
«Джануб» («Южное») не смогло убедить многих скептиков в 
том, что Азербайджан богат и ресурсами «голубого топлива».
Однако открытие в 1968 году в азербайджанском секторе 

Каспия месторождения «Бахар» с большими запасами при-
родного газа опрокинуло традиционное представление. Чуть 
забегая вперед, могу сказать, что впоследствии открытие 
газового месторождения Булла-море и выявление газовых 
запасов на VIII горизонте месторождения Дуванный-море 
– Булла-море позволило к 1982 году довести добычу газа в 
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Азербайджане до 15.3 миллиарда кубометров, благодаря ему 
были газифицированы многие районы республики.
Выбор названия «Бахар» («Весна») для открытого на 

Абшеронском архипелаге месторождения (21 марта 1968 
года) быть может небезынтересен. Я думал назвать «Новруз». 
В тот мартовский день ко мне по какому-то делу зашел на-
чальник производственного отдела «Каспморнефти» Энвер 
Ханлар оглу. Я поделился с ним своей задумкой. Энвер, по-
размыслив, посоветовал, мол, надо все хорошо взвесить; до-
бавил, что, возможно, слово «Новруз» будет воспринято не-
однозначно… (Ведь времена были советские, и «националь-
ный акцент» не во всем поощрялся…)
Короче, по предложению Энвера мы нарекли «новорож-

денное» детище именем «Бахар».
В июне 1969 года произошло знаменательное для Азер-

байджанской Республики событие.
Первым секретарем ЦК Компартии республики был из-

бран уважаемый Гейдар Алиевич Алиев. С той поры началось 
мое близкое знакомство с господином Гейдаром Алиевым.
В марте 1970 года по его распоряжению я был назначен за-

местителем начальника – главным геологом «Каспморнефти».
В 1972 году руководство нашего объединения поменялось. 

На посту начальника Бахтияра Мамедова сменил Алекпер 
Багирович Сулейманов, ранее возглавлявший ПО «Азнефть». 
Я близко знал его с 1964 года. Помнится, тогда мы вме-
сте с ним отправились в Москву, – я представлял интересы 
«Каспморнефти», а он – «Азнефти». Начиная с 1972 года до 
января 1980 года, Алекпер Сулейманов работал на посту на-
чальника нашего объединения. О его плодотворной деятель-
ности много сказано и много написано. Действительно, он был 
хорошим организатором, отлично знающим свое дело про-
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фессионалом, серьезно пекущемся о дисциплине и порядке; 
постоянно работавшим с полной отдачей сил и снискавшим 
большое уважение в союзном Министерстве нефтяной про-
мышленности специалистом. Алекпер Сулейманов внес ве-
сомый вклад в развитие нефтяной индустрии Азербайджана. 
А выявление, освоение и сдача в эксплуатацию в нашем секто-
ре Каспия месторождения «Гюнешли» на участке с глубиной 
моря 60-350 метров, – это, можно сказать, золотая строка в 
творческой и трудовой деятельности Алекпера Сулейманова.
Если бы не его настойчивость, не его большой авторитет в 

союзном руководстве, то пуск в строй «Гюнешли» затянулся 
бы надолго.

ЭЛЬТАДЖ

В 1971 году в жизни нашей семьи произошло радост-
ное событие. 6 июня у нас родилась дочка. Нарекли ее 

Эльтадж. Малышка внешне и нравом, казалось, была двойни-
ком нашего сыночка Эльчина, так рано ушедшего из жизни…
Невольно думалось: Господь ниспослал нам эту дочь вза-

мен Эльчина…
Подросла дочурка, пошла в школу, порадовала нас учебой, 

– круглая отличница! Иногда братишка Баги в шутку говорил 
сестре: «Ты хоть одну «двойку» получи, – я тебе подарю ку-
клу твоего же росточка!» Эльтадж росла, росла в размерах и 
«премия», обещанная братом за «двойку». Однако Эльтадж 
не оправдала этих «надежд» и избавила брата от расходов…
В начальных классах Эльтадж говорила о своей мечте стать 

учительницей. Бывало, выполнив домашнее задание, усадит 
свои куклы на диване и начинает проводить с ними «урок», 
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перевоплощаясь в требовательную учительницу…
Росла не по годам выдержанной, рассудительной, скром-

ной и с развитым чувством ответственности.
Школа, где она училась, находилась на изрядном расстоя-

нии от дома. Так как я и Фарида ханум были связаны своим 
служебным распорядком, сопровождать дочку в школу и при-
возить ее домой я вверил своему водителю. Как-то шофер мне 
говорит: по утрам Эльтадж сходит с машины за полтора квар-
тала до школы, и просит по возвращении ждать ее на этом 
же месте. Причина: не хочу, говорит, чтобы ребята и учителя 
видели, что я приезжаю в школу и уезжаю на машине.
В третьей четверти второго класса она вовсе отказалась от 

«машинной доставки»: мол, уже хорошо знает дорогу и будет 
ездить троллейбусом. При всем нашем беспокойстве: как же 
семилетней крохе в дождливые дни, в зимние холода пере-
бираться через автостраду, каково ей садиться и сходить с 
троллейбуса, – нам пришлось смириться. Знали: если будем 
настаивать на своем, то все равно она не изменит решения, а 
вдобавок пострадает и наш родительский «имидж». Вместе с 
тем, ее отказ от машинной «привилегии» вызвал у нас, роди-
телей, трепетное чувство гордости: наша дочь уже начинает 
разбираться в том, что такое хорошо и что такое плохо, умеет 
принимать самостоятельные решения, словом, растет скром-
ным и вдумчивым человеком.
Росла дочь – расцветали и наши мечты о ее будущем. Мы 

мечтали увидеть ее врачом. Но она избрала другое попри-
ще. В 1988 году, окончив школу (по большинству предметов 
– на «отлично»), она изъявила желание пойти в инженеры. 
Мы и здесь не стали переубеждать ее, более того, обрадова-
лись: значит, идет по стопам родителей; они с братом реши-
ли продолжить наш путь.
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Я посоветовал ей подать документы на геологоразведоч-
ный факультет Института нефти и химии (бывший АзИИ, 
ныне – Нефтяная Академия).
Институт она окончила с красным дипломом. Нап ра-

вили ее на работу в трест «Каспмор нефтегеофизразведка». 
Некоторое время поработав здесь, она с несколькими колле-
гами, в рамках контракта американской компании «Шеврон» 
с нашим трестом, была направлена на стажировку в город 
Сан-Рамон неподалеку от Сан-Франциско. Вернувшись через 
десять месяцев в Баку, Эльтадж трудилась в том же тресте на 
разных должностях. Как хороший профессионал, к тому же 
отменно владеющий английским языком, привлекла внима-
ние зарубежных компаний и была приглашена ими к сотруд-
ничеству. Ныне она работает за рубежом и, насколько знаю, 
снискала большое уважение благодаря своей компетентно-
сти, деловитости и обходительности. Своей юмористической 
«жилкой» она пошла в меня.
Все знают, как я обожаю голос и искусство нашего незаб-

венного Рашида Бейбутова. Как-то сидим дома, по телевиде-
нию передают его концерт.
Слушая в исполнении несравненного мастера песни – одна 

краше другой, – я расчувствовался и под влиянием магии 
этого голоса вздохнул: «Когда я уйду из жизни, я бы хотел, 
чтобы меня хоронили под мелодии в исполнении Рашида 
Бейбутова». Эльтадж моментально сбила мой печальный па-
фос озорной репликой:

 – Папа, а как ты думаешь, хватит ли тогда получасовой 
кассеты или нам озвучить сорокапятиминутную?..
Все домашние мои рассмеялись. И я больше никогда не за-

говаривал о «мементо мори».
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ЮБИЛЕЙ М.С.ОРДУБАДИ

В 1972 году в моей жизни произошло неожиданное собы-
тие: мне предложили выступить в неординарной для 

меня роли – на торжестве, посвященном 100-летию выдаю-
щегося азербайджанского писателя Мамед Саида Ордубади. 
Это, конечно, была весьма ответственная миссия. Хотя я лю-
бил литературу, зачитывался художественными произведе-
ниями, еще в школьные годы увлеченно читал исторические 
романы М.С.Ордубади, тем не менее, это была не моя сфера. 
Причем было известно, что на юбилейном торжестве примет 
участие руководитель республики Гейдар Алиев. А кто не 
знал, с каким чутким вниманием он относится к выступаю-
щим и суждениям о литературе, об искусстве!
Я искал себе советчика, консультанта. Как нарочно, не мог 

доискаться моего свояка Джалала Мамедова. Он окончил пе-
динститут (ныне носящий имя Насреддина Туси); в то время 
уже работал директором «Азеркитаба». То есть, и по образо-
ванию, и по занимаемой должности он был человеком лите-
ратурного мира и, несомненно, его советы мне очень могли 
пригодиться.
Отступление от темы: Есть такая притча: семеро свояков 

вышли в путь-дорогу, дорога дальняя, шагают, идут, плетутся, 
да все помалкивают. Утомились, заскучали. Один из них наконец 
громко вздыхает: «Эх, кабы нашелся тут человек, с кем погово-
рить! Тогда бы и дорога покороче была…»
Слава Аллаху, мы оказались не из тех свояков. Причем, нас 

было не семеро, а восемь. И нам не пришлось искать собеседников. 
Джалал Мамедов был спутником жизни Рахимы ханум, младшей 
сестры моей жены.
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Рахима ханум была признанным специалистом в техниче-
ской сфере, кандидатом наук, доцентом кафедры геофизики в 
нашей Нефтяной Академии. Пишу «была», потому что ни ее и 
ни Джалал муаллима уже нет на свете; а мы ощущаем, и всегда 
будем ощущать, как их всем не хватает. 
Джалал муаллим скончался 18 мая 2009 года, не дожив до своего 

восьмидесятилетия всего один месяц. Это был – душа-человек, и 
говорю это отнюдь не из родственных чувств. Являясь почти ро-
весниками, мы всегда отлично понимали друг друга. Он был для 
меня не просто свояк, а один из ближайших и надежнейших дру-
зей. Благословляю память Рахимы ханум – она и Фарида ханум 
сыграли роль в упрочении нашей мужской дружбы, бережная и тро-
гательная взаимная любовь сестер служила для нас с Джалалом 
прекрасным примером. Как-то, находясь в Москве, в ресторане 
гостиницы «Россия», мы попросили официанта подать нам бу-
тылку азербайджанского белого вина «Садыллы». Это было наше, 
так сказать, родное вино. Причем благодаря вкусу, аромату цени-
лось далеко за пределами республики. Но не тут-то было.
Пригубив бокал, Джалал скорчил кислую мину и отставил бо-

кал. Попробовал и я. Этот перебродивший суррогат не имел ни-
чего общего с «Садыллы». Джалал сделал мудрое умозаключение: 
«Не выпьем эту бурду – считай, погубили деньги. А выпьем, – и 
деньги плакали, и здоровье. Предлагаю вернуться с полдороги – вре-
да меньше наполовину…»
Вообще, Джалал муаллим был удивительно выдержанный, сте-

пенный человек, с неспешной и негромкой речью. И покинул мир 
нежданно, тихо и бесшумно. Увы, мы вершим свой земной путь, 
теряя тех,кого любили и кто любил нас...
Я оказался перед сложной задачей. Как выстроить свое 

выступление, в чем должна заключаться его содержатель-
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ная фактура? Я про себя решил, что, если буду говорить о 
М.С.Ордубади в сугубо литературном ключе, в духе литерату-
роведческих, ученых рассуждений, то это, конечно, будет вы-
глядеть искусственным, если не сказать дилетантским вторже-
нием не в свою область. Я – служитель другой, нефтяной сфе-
ры, и буду говорить о писателе как читатель. И еще – решил 
обойтись без написанной «шпаргалки».
Выступил. Аплодисменты присутствующих на торжестве, 

вечерние телефонные звонки и отзывы следивших за ходом 
собрания по телевидению и радио убедили меня в том, что я 
выбрал верный путь, отступив от тогдашней традиции – чи-
тать по бумажке, и предпочтя изустно.
Может быть, читателю мемуаров геолога-нефтяника не-

безынтересно познакомиться с выступлением автора в каче-
стве читателя и почитателя литературы. Напомню выдержки 
своего юбилейного слова.

«Есть такие писатели, которые запоминаются человеку на 
всю жизнь. Их произведения перечитываешь вновь и вновь 
и каждый раз, соответственно своему возрасту, открываешь в 
них новое.
Понятно, что у каждого писателя или поэта самопрису-

щие творческие особенности и стиль. И это оставляет опре-
деленный след в представлении читателя…

…При чтении Самеда Вургуна проникаешься удесяте-
ренной любовью к Отечеству, к народу, при чтении Мирзы 
Алекпера Сабира перед взором твоим горестной сценой про-
носится многострадальная жизнь изнывавшего под гнетом 
народа, романы Николая Островского закаляют волю чита-
теля, воспитывают в нем борца… Читая Ордубади, ты пре-
вращаешься и в историка, и в политика, и в личность, высоко 
чтящую наши национально-культурные ценности.
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Романы Мамеда Саида Ордубади «Подпольный Баку», 
«Сражающийся город», «Меч и перо», «Тавриз туманный» я 
впервые прочел в школе, позднее перечитывал в вузе, затем 
на Нефтяных Камнях. И каждый раз я восхищался напол-
ненностью, многоцветностью творчества Ордубади. Роман 
«Сражающийся город» я впервые прочел в селе и, помнится, 
мне книгу дали на один день. Я читал всю ночь напролет до 
утра и пожалел, что у книги нет второй части!
При чтении романа «Меч и перо» словно переносишься 

в XII век. С одной стороны, видишь переживаемые народом 
мытарства, а с другой стороны, видишь, как именно в ту эпо-
ху развиваются в Азербайджане литература, музыка, зодче-
ство, наука…
Если до прочтения романа я знал Низами, Хагани, Мехсети 

только как великих художников, то по прочтении произведе-
ния я узнал эти исторические личности и как радетелей на-
рода, как поборников его свободы и счастья…
Конечно, об Ордубади можно говорить часами, однако, за-

вершая свое слово, хочу еще раз отметить, что единственная 
цель всей жизни Ордубади заключалась в служении своему 
народу…

…Воздавая дань памяти его заслугам, мы являемся свиде-
телями высокой оценки, которую народ дает своему незаб-
венному сыну. И я от имени всех нефтяников Азербайджана 
могу сказать, что творения М.С.Ордубади всегда были и оста-
нутся нашими настольными книгами».
Мое выступление на том юбилейном торжестве, быть мо-

жет, удивило многих. Есть ли необходимость и в какой степе-
ни целесообразно на мероприятиях, посвященных мастерам 
слова, деятелям искусства, выступать людям иных профессий 
– строителю, нефтянику, экологу или, скажем, ученому –ма-
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тематику? Порой подобный вопрос задавали и мне – забывая 
о том, что встречи с деятелями литературы и искусства, их 
юбилеи, презентация и обсуждение их произведений, – все 
это, по существу, означает проявление их духовной востре-
бованности обществом, оценки их творчества, их заслуг со 
стороны общества со всей профессиональной гаммой, со сто-
роны людей самых разных профессий и слоев… В то же вре-
мя, эти живые контакты способствуют формированию эсте-
тического вкуса, чувства прекрасного у читателей и зрителей, 
представителей разных профессий, стимулируют интерес к 
художественному слову и искусству.
Иными словами, речь идет о всестороннем, гармоничном 

развитии человека, наших сограждан, инициатором систем-
ного осуществления этой задачи являлся наш общенацио-
нальный лидер Гейдар Алиев. У многих на памяти органи-
зованные в 70-х и начале 80-х годов циклы симфонических 
концертов в филармонии, на которые систематически при-
глашались работники руководящего звена.
Памятные и живые, яркие выступления приглашенного 

из Москвы музыковеда Жанны Дозорцевой, предварявшие 
эти концерты. Пример своим коллегам из руководства пода-
вал неизменный посетитель этих филармонических вечеров 
Гейдар Алиев. Правда, не все высокопоставленные чиновники 
воспринимали эти симфонические просветительские акции 
с охотой и энтузиазмом, и относились к ним как к некой по-
винности… Тем не менее, подавляющее большинство людей 
испытывали радость и удовольствие от предоставившейся 
возможности послушать знаменитые классические творения 
музыки в исполнении прекрасных коллективов.
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ТЕГЕРАН. ВОСПОМИНАНИЕ О ГРИБОЕДОВЕ

26 января 1974 года я впервые в жизни вступил, так ска-
зать, в мир капитализма. И этот мир предстал мне 

на примере нашего древнего соседа – Ирана. Я прибыл в сто-
лицу этой страны – Тегеран –в составе советской делегации. 
Нас было четверо. Возглавлял эту группу В.К.Паписов. Нам 
было поручено разобраться с претензиями, предъявленны-
ми в ноте Ирана, в которой СССР обвинялся в загрязнении 
Каспия.
В Иране охраной окружающей среды занималось Минис-

терство сельского хозяйства и природных ресурсов. И нас в 
Тегеран пригласило названное министерство.
В тегеранском аэропорту нас встретили весьма торже-

ственно. Сюда съехались и теле- и радиорепортеры, корре-
спонденты различных газет. Наутро в иранских газетах поя-
вились пространная информация о визите «шуреви» и ком-
ментарии о целях нашего приезда.
Привожу записи из своего блокнота.
27 января 1974 года. Переговоры начались. Зал вновь был 

набит битком корреспондентами газет, журналов, радио, те-
левидения. Заседание открыл заместитель министра сельско-
го хозяйства и природных ресурсов Ирана Искендер Фируз. 
Тепло поприветствовав нас, господин Фируз выразил надеж-
ду на продуктивность предстоящих переговоров. С ответным 
словом выступил В.К.Паписов.
Рабочей группой с иранской стороны руководил Мохаммед 

Тагхи Фарфари, генеральный директор отдела по изучению 
окружающей среды Министерства сельского хозяйства и при-
родных ресурсов, биолог по образованию. В своем выступле-
нии он говорил о работе иранской стороны по предотвраще-
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нию загрязнения Каспийского моря. Затем была заслушана 
информация Паписова, рассказавшего о мероприятиях совет-
ской стороны в рассматриваемой сфере.
Иранские газеты опубликовали о первом дне переговоров 

противоречивые материалы. Одна из газет писала, что эти 
переговоры окажут содействие предотвращению загрязне-
ния Каспия, помогут расширению усилий и сотрудничества 
в этой области. А другая газета возвещала, что никакого про-
ка от переговоров с «шуреви» не выйдет…
Вообще, в загрязнении моря Иран виноватил советскую сто-

рону. По мнению иранских коллег, советский Азербайджан, 
осуществляя добычу нефти и газа в море, наносил удар по 
экологии Каспия. Я же в ходе дискуссии стремился доказать, 
что нет, дело обстоит не так. Верно, мы заняты производ-
ством нефти и газа на Каспии, но вместе с тем, используем все 
средства для обеспечения чистоты моря. Например, вновь 
закачиваем в пласты сбросовые воды, отходы, возникающие 
в процессе бурения, отвозим на берег и подвергаем захоро-
нению в специальных местах и т.д. Однако иранская пресса 
«перелопачивала» мои высказывания в своей интерпретации 
и сообщала читателям искаженную информацию.

…Хозяева, проявляя гостеприимство, вечерами не остав-
ляли нас в одиночестве, устраивали для нас прогулки, банке-
ты. Во время одного из таких банкетов ко мне в панике под-
бежала член нашей делегации Белла ханум и выпалила, мол, 
сейчас иранцы расправятся с нами, как с Грибоедовым и в 
куски разорвут… Она не на шутку испугалась и была очень 
встревожена. Белла ханум хорошо знала английский язык и, 
сообщив мне чуть раньше услышанное на банкете, сказала:

– Они узнали о пожаре на месторождении «Бахар» и так 
взъярились, что рвут и мечут…
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Действительно, тогда на одной из буровых на «Бахаре» за-
бил фонтан и произошел пожар. Газета «Известия» опубли-
ковала об этом большую статью. Иранцы прочли корреспон-
денцию и вознегодовали: мол, они такими фонтанами губят 
море, а еще ерепенятся, права качают с нами!
Медлить было нельзя. Я тут же подозвал господина 

Фарфари и попросил собрать всех репортеров. Он моменталь-
но исполнил мою просьбу. Репортеры, включив диктофоны, 
устремили взоры на меня. Я обратился к ним: «Господа! Я не 
понимаю причины вашего ажиотажа. Верно, произошел по-
жар на газовой скважине №7 на азербайджанском месторож-
дении «Бахар». Однако вы должны знать, что на буровой за-
бил не фонтан нефти, а газа. И мы сами подожгли его с целью 
предотвратить загрязнение моря, пока будет подготовлено 
устьевое оборудование на скважине. Как только оборудова-
ние будет готово, тотчас же мы погасим факел и перекроем 
устье скважины.
Один из репортеров, показав газету «Известия», спросил:
– Вот здесь пишут, что в Азербайджане произошел нефтя-

ной фонтан.
Я, махнув рукой, ответил:
– Знаете, написавшие эту статью тоже корреспонденты. 

Откуда им знать, что это за фонтан?! Разве вы, репортеры, 
пишете все, как есть? Вам говорят одно, а вы пишете другое… 
Подстать вам и корреспонденты той самой газеты…
Я произнес это разъяснение таким доверительно –откро-

венным и шутливым тоном, что представители масс-медиа 
начали смеяться и таким образом этот инцидент был урегу-
лирован, как говорится, мирным путем.

31 января 1974 года. Наши переговоры завершились. Я 
остался доволен их результатом. По многим вопросам мы 
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смогли прийти к единому мнению. На этих переговорах мне 
пришлось выполнять и функцию переводчика. Трое из четы-
рех переговорщиков с иранской стороны являлись азербайд-
жанцами. Когда начались наши дискуссии, разговор шел на 
английском языке. Однако технические вопросы, различные 
термины не могли должным образом перевести ни наш пере-
водчик, ни переводчик иранской стороны. Из-за этого работа 
продвигалась очень медленно. Я предложил иранской сторо-
не: говорите по-азербайджански, а я доведу сказанное вами 
до моих советских коллег на русском языке. И так, с согласия 
обеих сторон, я стал выполнять миссию переводчика, и дело 
существенно ускорилось. Помимо прочего, я превратился в 
своего рода «огнетушителя» между делегациями. Когда ви-
дел, что наши перегибают палку, я урезонивал: мол, здесь – 
Восток, и так вести разговор негоже. Или, если иранская сто-
рона превышала «обороты», я обращался к ним: господин 
Фарфари, вы взяли слишком высокий тон, спуститесь чуть 
пониже… И знаете, реакция следовала незамедлительно, тон 
сразу менялся.
По окончании переговоров ответственный работник совет-

ского посольства в Тегеране Козырев, выразив мне благодар-
ность, отметил:

– Ваше присутствие и участие на переговорах значитель-
но содействовало улучшению отношений между СССР и 
Ираном.
Подготовленный сторонами протокол был подписан в 

торжественной обстановке.
Поездка в Иран явилась для мня первым уроком и опытом 

в области международных переговоров и впоследствии этот 
опыт оказал мне большую помощь.
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Хочу отметить еще одно обстоятельство с чувством особой 
признательности: иранские коллеги тогда проявили ко мне 
большое уважение, внимательно прислушивались к каждо-
му слову, говорили со мной с неизменной почтительностью. 
1974 год явился периодом, заложившим фундамент дальней-
ших дел, которые мне довелось осуществлять в Иране. У меня 
возникла большая симпатия к народу Ирана, к иранским 
коллегам. Я почувствовал, что эта симпатия взаимна. Когда 
мы возвращались в СССР, в тегеранский аэропорт нас про-
вожал сам господин Фарфари, сам же сидел за рулем маши-
ны. Когда мы направились к самолету, я еще раз выразил ему 
признательность и в ответ услышал трогательные слова:

 – Хочешь – верь, хочешь – не верь, но я как будто расстаюсь 
с родным братом.
Еще один эпизод, который я всегда вспоминаю с душев-

ным волнением: в день начала переговоров заместитель ми-
нистра господин Искендер Фируз устроил прием в нашу 
честь. В то время в Иране был еще шахский режим, и еще 
позволялось употребление спиртных напитков. Хозяева не-
сколько раз провозглашали здравицы в нашу честь, говори-
ли прекрасные слова. Затем выступил руководитель нашей 
делегации. Участники банкета изъявили желание выслушать 
и меня. Надлежало и мне поднять тост. Я встал и начал со 
слов: «Я второй раз в жизни посещаю зарубежную страну…» 
Едва я произнес эти слова, как Искендер Фируз поставил бо-
кал на стол. Остальные последовали его примеру. Я смутил-
ся, не знаю, как быть. Спрашиваю: в чем дело, почему вы так 
отреагировали? Может, спрашиваю, я допустил оплошность, 
кого-то задел ненароком?
Искендер Фируз ответил:



123

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

 – Да, ага9*, ты допустил ошибку, причем, очень большую, 
и задел всех нас. Ты сказал, что прибыл в зарубежную страну. 
Но Иран для тебя – не заграница. Когда ты отправишься в 
Америку, Англию, Францию, тогда и скажешь, что ты за гра-
ницей. Иран – и твоя родина, ты прибыл из одного города 
своей родины в другой. И мы просим тебя впредь не назы-
вать Иран заграницей и не смотреть на него иностранными 
глазами!..
Действительно, и тогда, и впоследствии, находясь в Иране, 

я не чувствовал себя чужаком, неизменно видел дружелюб-
ное отношение.
После завершения переговоров нам было предложено со-

вершить поездку в северную часть страны, на иранское по-
бережье Каспия. Я попросил, учитывая то, что являюсь един-
ственным нефтяником в составе делегации, предоставить мне 
возможность посетить Персидский залив для ознакомления 
с морскими нефтяными месторождениями страны. Мне от-
ветили, что этот вопрос сопряжен с небольшой «закавы-
кой» с министром нефтяной промышленности господином 
Игбалом. Такое разрешение было получено, и 31 января ве-
чером я вылетел самолетом в город Абадан, расположенный 
в 900-950 километрах от Тегерана.
Напомню, что в первой половине семидесятых годов ми-

нувшего века в Иране ежегодная добыча нефти достигла 340 
миллионов тонн. Эта цифра была вершиной – самым высо-
ким показателем иранской нефтяной индустрии.
В городе Абадан я побывал на нефтеперегонном заводе, зало-

женном в 1912 году. Узнал, что на предприятии ежегодно пере-
рабатывается около 30-35 миллионов тонн нефти. Для того вре-
мени это был очень крупный завод и очень высокий показатель.
* Ага - господин
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После знакомства с работой абаданских нефтеперегонщи-
ков я посетил город Хорремшахр на иракском приграничье.

2 февраля 1974 года. Я вылетел самолетом на остров Харг 
в Персидском заливе. Здесь имеются причалы, принимаю-
щие танкера водоизмещением в 300-500 тысяч тонн. Сырая 
иранская нефть отсюда транспортируется во многие регионы 
мира. 
С острова Харг я вылетел вертолетом на отдельную плат-

форму, расположенную на месторождении Дариус. Таким 
образом, я побывал на нефтяной платформе, находящейся 
далеко за пределами Азербайджана. 3 февраля я вернулся в 
Тегеран и оттуда мы вылетели в Москву.
В том же 1974 году мне довелось побывать еще в одной зару-

бежной стране – во Франции. Это было в октябре. Во Франции 
проводилась международная выставка-конференция, посвя-
щенная освоению богатств морей и океанов. На этом крупно-
масштабном форуме участвовали и советские ученые и спе-
циалисты, и я был в их числе.
В павильонах выставки демонстрировались богатства всех 

морей и океанов. Это была завораживающая, незабываемая 
картина.
Один из павильонов был посвящен нефти и газу. Я озна-

комился с его экспонатами, почерпнул интересные сведения, 
рассказал участникам выставки-конференции о работе, про-
водимой нами по освоению углеводородных запасов Каспия.
Форум проводился в городе Бордо. По завершении тамош-

ней программы мы побывали в Марселе, Ницце и Париже. Я 
ранее начитался о Франции, и мне казалось, что достаточно 
информирован об этой стране. Однако, по мере пребывания 
и поездки во Францию я убеждался в справедливости изре-
чения: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да, в 
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то время побывать и постранствовать в прекрасной Франции 
было великим счастьем. Эйфелева башня, Собор Парижской 
богоматери, дворцовый ансамбль Лувр… Да и теперь кто 
бы не мечтал лицезреть эти грандиозные памятники?! 
Впоследствии я еще несколько раз побывал во Франции. Но 
впечатления от первой поездки в эту страну до сих пор свежи 
в моей памяти.
В 1974 году произошло еще одно радостное для нашей се-

мьи событие, – мой сын Баги поступил в институт, чьим пи-
томцем являюсь я сам. Однако в отличие от меня, он избрал 
нефтепромысловый факультет. Я ощущал особую гордость – 
мой сын пошел по стопам отца-нефтяника…
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ГЕЙДАР АЛИЕВ И РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ 
ИНДУСТРИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

70-е годы минувшего века остались в истории азер-
байджанской нефтяной промышленности как пе-

риод бурного развития. Мне хорошо помнится декабрьский 
пленум ЦК КП Азербайджана – 1970-й год. Прежде всего, по-
тому, что это был первый пленум после избрания Гейдара 
Алиева первым секретарем ЦК. В своем докладе на пленуме, 
глубоко проанализировав работу нефтяной промышлен-
ности республики за минувшую пятилетку, Гейдар Алиев 
вскрыл истинные причины длительного отставания в этой 
ключевой отрасли индустрии, выдвинул программу пред-
стоящих дел на будущее.
Мое первое знакомство с нашим общенациональным ли-

дером состоялось в 1968 году. Тогда Гейдар Алиев возглав-
лял КГБ Азербайджанской ССР. В тот год в СССР с визитом 
прибыл тогдашний премьер-министр Турции господин 
Сулейман Демирель. После официальных встреч и перегово-
ров в Москве он посетил Азербайджан. Одним из официаль-
ных лиц, сопровождавших высокого гостя во время поездки 
на остров Песчаный (нефтепромысловый объект), был Гейдар 
Алиев. Там и состоялось наше первое знакомство.
Люди, которые помнят конец 60-х годов, хорошо зна-

ют, что в пору прихода Гейдара Алиева к руководству 
Азербайджаном, во всех сферах экономики, в том числе и 
в нефтегазовой промышленности, царил глубокий спад. 
Удручающее экономическое состояние республики, отстава-
ние в нефтегазовой промышленности – сердца индустрии – 
не могли не тревожить политика-патриота, чаявшего видеть 
Азербайджан процветающим краем.
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Началось интенсивное осуществление целенаправленных 
и кардинальных мер по возрождению нефтегазовой отрас-
ли в республике. Читателю уже известно, что в 1970 году в 
Азербайджане было упразднено министерство нефтяной 
промышленности и взамен созданы два производственных 
объединения, подчинявшиеся союзному Министерству не-
фтяной промышленности. Москва, принимая во внимание 
опыт нефтяников Азербайджана в условиях работы на море, 
вверило им осуществление поиска и разведки, бурения, 
разработки, освоения и эксплуатации подземных кладо-
вых и других задач во всех секторах Каспия, – возникли ПО 
«Каспморнефть». Гейдар Алиев оказал мне высокое доверие, 
назначив главным геологом этого объединения. С той поры 
процесс решения вопросов освоения нефтегазовых место-
рождений на Каспийском море проистекал под непосред-
ственным руководством и контролем этого великого сына 
нашего народа. С первых дней руководства республикой глу-
боко занимался самыми разными аспектами и отраслями не-
фтегазового производства как на суше, так и в морских усло-
виях; в результате стремительно возрастала эффективность 
геологоразведочных работ на приоритетном направлении – в 
морской акватории. В период его руководства было открыто 
восемь новых нефтегазовых месторождений, промышленные 
запасы нефти и газа по сравнению с концом 60-х годов возрос-
ли соответственно втрое и вдвое. Общий объем производства 
нефти и газа в 1975 году достиг 27.1 миллиона тонн (условно-
го топлива) и превзошел высший показатель 1941 года.
С появлением Гейдара Алиева за штурвалом управления 

республикой начался новый важный этап в развитии нефтя-
ной промышленности Азербайджана. Технические средства, 
имевшиеся в распоряжении каспийских нефтяников до 70-х 
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годов прошлого века, позволяли нам работать на глубинах 
не более 40 метров. А в азербайджанском секторе Каспия на 
перспективных участках в пределах сорокаметровой толщи 
воды к тому времени почти все нефтегазовые кладовые были 
выявлены, и возможности дальнейшего наращивания добы-
чи в море существенно убавились. Благодаря инициативно-
сти и воле Гейдара Алиева, его переговорам с союзным ру-
ководством «Нефтегазпрома», контактам с руководителями 
страны, научно обоснованным доказательством перспектив-
ности нефтегазовой промышленности Азербайджана уда-
лось добиться крупных ассигнований и выделения техники со 
стороны Миннефтепрома СССР на развертывание работ на 
больших глубинах Каспия. В результате этих усилий в 70-80-
х годах число плавсредств различного назначения (крановых 
судов большой грузоподъемности, трубоукладчиков, сейс-
мических, пассажирских и др. судов) перевалило за 450. На 
Каспии приступило к работе крановое судно «Азербайджан» 
с грузоподъемностью 2500 тонн.
Это было большим достижением. Кроме того, с приоб-

ретением плавучей буровой установки (ПБУ) типа «Хазар» 
для первоначальной геологоразведочной работы на глуби-
нах порядка 70 метров, позднее – для ведения работ на глу-
бинах до 200 метров полупогружных ПБУ типа «Шельф», а 
также трубоукладочного судна «Сулейман Везиров» стало 
возможным выявление богатых нефтегазовых ресурсов на 
более глубоких участках Каспия. В 80-е годы число плаву-
чих буровых установок достигло одиннадцати. В итоге было 
открыто расположенное на 80-350-метровой глубине ме-
сторождение «Гюнешли», которое сегодня дает 65% нефти, 
добываемой Азербайджанской государственной нефтяной 
компанией. Открытие ныне всемирно известных месторож-
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дений «Азери», «Чираг» и «Кяпаз» также связано с исполь-
зованием этих мощных технических установок.
Получение согласия руководства СССР на строительство 

именно в Азербайджане уникального по масштабам завода 
глубоководных оснований, успешная реализация этого гран-
диозного проекта и ввод в эксплуатацию гигантского пред-
приятия, – результат организаторских усилий, воли и прин-
ципиальности Гейдара Алиева. Обратите внимание только 
на цифру: 450 миллионов долларов США. Знаете, что озна-
чало, чего стоило добиться выделения такого объема финан-
совых средств от союзного правительства в те времена! Это 
было равносильно подвигу. Азербайджанские нефтяники ви-
дят в эпопее строительства Бакинского завода глубоководных 
оснований одно из ярких проявлений мудрости и дальновид-
ности Гейдара Алиева. Не случайно, это предприятие ныне 
носит имя своего творца – имя общенационального лидера 
Гейдара Алиева.
С помощью этого завода на месторождении «Гюнешли» до 

сих пор сооружено 14 отдельных оснований, а это позволило 
пробурить свыше 150 эксплуатационных скважин. Значение 
завода этим не исчерпывается. Я убежден, что он и в дальней-
шем сыграет решающую роль в открытии и освоении новых 
нефтегазовых месторождений.
Благодаря мудрой экономической политике, осуществляв-

шейся Гейдаром Алиевым в области нефтепереработки, в Баку 
был создан гигантский нефтеперерабатывающий комплекс и 
кардинально реконструированы предприятия этой отрасли. 
Крупные комплексы установок по производству бензина мето-
дом каталитического риформинга и первичной переработки 
нефти позволили повысить эффективность производства, бо-
лее продуктивно использовать сырье и материальные ресурсы.
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Улучшение благосостояния нефтяников и решение соци-
альных вопросов постоянно находились в центре внимания 
Гейдара Алиева. В годы его руководства, число квартир, по-
строенных для добытчиков «черного золота» в особенности 
для морских нефтяников, достигло рекордных масштабов. 
На исходе 70-х годов потребность нефтяников в жилье была 
удовлетворена более чем на 95 процентов. 
Гейдар Алиев проявлял особую заботу о тружениках мор-

ских нефтегазовых кладовых, работающих в суровых услови-
ях изменчивой стихии.
Еще одним ярким проявлением этой заботы и уваже-

ния стали торжества, посвященные 25-летнему юбилею 
Нефтяных Камней, прибытие общенационального лидера 
на легендарный рукотворный остров в море, высокая оценка 
самоотверженности тружеников этого города на сваях и их 
достижений.
В 70-е годы сотни нефтяников Азербайджана были удосто-

ены орденов и медалей, почетных званий СССР, пять человек 
получили звание Героя Социалистического Труда, один из 
передовиков стал кавалером ордена «Трудовой славы» всех 
трех степеней.
Так ценил наш незабвенный лидер людей, их трудовой и 

интеллектуальный вклад в общенародное дело.
В июне 1976 года ведомство видоизменило название – оно 

стало Промышленным объединением «Каспморнефть». Я 
был назначен заместителем генерального директора – глав-
ным геологом. В том же году я был награжден вторым орде-
ном Трудового Красного Знамени. Ранее, помимо одноимен-
ного ордена, мой труд был отмечен и орденом «Знак Почета».
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КАК  Я  РАССМЕШИЛ  КОСЫГИНА

В 1976 году мне довелось встретиться с председателем 
Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем 

Косыгиным.
В ту пору в ситуации с союзной нефтяной промышленно-

стью возникла определенная напряженность. Глава прави-
тельства СССР созвал всех руководителей нефтяных ведомств 
к себе на совещание. Здесь участвовали и руководители союз-
ного Миннефтепрома, Госплана, научно-исследовательских и 
проектных институтов.
Словом, это был весьма солидный форум. Ввиду того, что 

руководитель нашего объединения Алекпер Сулейманов на-
ходился в отпуске, руководство республики рекомендовало 
отправиться на совещание мне.
Совещание проводилось в Кремле. После вступительного 

слова Алексея Николаевича стали выступать руководители 
производственных объединений Миннефтепрома. Косыгин 
часто прерывал ораторов, задавая вопросы. Как только разда-
вались эти вопросы, я начинал ворошить бумаги в своем порт-
феле, выискивая адекватные ответы на прозвучавшие вопро-
сы. Рядом со мной сидел ответработник из Госплана СССР. 
Оказалось, он давно обратил внимание, как я перебираю 
справки, всевозможные информации и таблицы, «освежая» 
свою память. Обернувшись на меня, он предостерег: «Сколько 
ни заглядывай, не предугадаешь, какой вопрос тебе зададут». 
Я ответил: «Вы правы, но если бы прозвучавшие вопросы 
были адресованы мне и я бы не смог ответить, то этого себе не 
простил бы. Потому я просматриваю бумаги, проверяя сте-
пень своей информированности, и вижу, что смогу успешно 
выдержать любую «перфорацию». Тут общими словами не 
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отделаешься. Нужны краткость и конкретика». Мои резоны 
понравились «плановику».
Совещание началось в 10 часов утра. А мне предоставили 

слово в 6 часов вечера. До этого, во время перерыва я спросил у 
министра нефтяной промышленности Николая Алексеевича 
Мальцева: вывесить ли мне при выступлении карты, или нет. 
«Здесь хозяин не я, иди, спроси у Косыгина! – отозвался ми-
нистр. Тогда я, никого не спрашивая, вывесил на стене свои 
«наглядные пособия».
Мое выступление на совещании отличалось от выступле-

ний предшествующих ораторов, – они все читали «по бу-
мажке», а я, выставив карты и графики, шпарил наизусть. 
Алексей Николаевич, вижу, очень внимательно слушает. В 
тот период у нас производство «голубого» топлива возрас-
тало за счет газовых месторождений «Бахар» и «Булла», и я, 
чтобы не выпячивать спад нефтедобычи, состыковав оба по-
казателя под общим названием углеводородов, оперировал 
общим объемом, превышающим 26 миллионов тонн.
Глава правительства СССР не преминул задать вопросы и 

мне. Привожу этот памятный мне диалог.
Вопрос: Почему в последние годы производство нефти в 

море снижается, а газа возрастает? В чем причина?
Ответ: На участках с глубиной моря до 40 метров, запасы 

нефтяных залежей истощены. А на участках с большей глу-
биной есть нефтяные месторождения с большими запасами. 
Однако из-за отсутствия техники и финансовых средств рабо-
тать на этих участках невозможно. А производство газа воз-
растает потому, что на имеющихся у нас месторождениях мы 
бурим скважины, чья глубина достигает 5500-6500 метров. На 
больших глубинах залегающих пластов возможности для на-
копления газа больше, чем для нефти.
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Вопрос: Вы в своем выступлении отметили, что на значи-
тельной акватории моря вам не дают работать рыбаки. Разве 
вы не можете оказать на них давление?
Ответ: Алексей Николаевич, я оказывал давление, на-

сколько хватало моих сил, а теперь было бы очень хорошо, 
если давление на них окажете Вы…
Вообще, Косыгин был неулыбчивым человеком. Но после 

моих слов засмеялся и он, и, следом, – весь зал.
Вопрос: Как вы думаете, надо ли отмежевать работы на 

море от проводящихся на суше?
 Я уведомил, что у нас это размежевание давно проведено.
Он, чуть удивившись, спросил:
 – А что же теперь хочет размежевать Сабит Атаевич 

Оруджев?
 – Он, наверное, подходит к вопросу с общесоюзных мас-

штабов, – ответил я.
Что говорил дальше Косыгин, я запамятовал. Помню толь-

ко, что Косыгин вновь рассмеялся на какую-то реплику.
Я был единственным участником совещания, который 

дважды рассмешил неулыбчивого премьер-министра… 
Приятно было услышать благодарность от министра 
Мальцева за выступление. А в Баку позвонил секретарь ЦК 
КПСС по промышленности В.И.Долгих, сказавший секре-
тарю ЦК КП Азербайджана Гасану Сеидову добрые слова о 
моем московском выступлении.
Во время перерыва мы успели пройтись по Кремлю, озна-

комиться с памятниками зодчества; нам показали и рабочий 
кабинет В.И.Ленина. 
В 1976 году Сабита Оруджева назначили министром га-

зовой промышленности СССР. Сабит Оруджев на протяже-
нии деятельной жизни отдавал все силы развитию морской 
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нефтедобычи. С целью наращивания производства нефти 
и газа на прилегающих к берегам страны акваториях он об-
ратился в Совмин СССР с предложением учредить в соста-
ве Министерства газодобывающей промышленности от-
дельное главное управление. После принятия этого пред-
ложения наше объединение было выведено из структуры 
Миннефтепрома и передано в ведение Мингазпрома, и мы 
продолжали работу уже под началом новосозданного главка 
как союзное объединение «Каспморнефтегазпром», в кото-
ром новым приказом я был назначен заместителем началь-
ника объединения – главным геологом.

…В 1978 году мой сын Баги, окончивший институт, при-
ступил к работе в НГДУ имени Наримана Нариманова, зани-
мающегося эксплуатацией месторождения Сангачалы-море 
– Дуванный-море – остров Булла. В том же году мы сыграли 
свадьбу Баги, – он построил семью с бывшей однокашницей 
Гая ханум.

НЕФТЧИ*10КУРБАН

В 1980 году произошло выдающееся событие в жизни 
морских нефтяников – было открыто месторождение 

«Гюнешли», пролегающее под толщей воды в 80-350 метров. 
Открытие этой богатейшей природной кладовой, помимо 
актуального эффекта – прироста нефте- и газодобычи в ре-
спублике (как я уже отмечал, ныне 65% нефти, добываемой 
ГНКАР, дает «Гюнешли»), имело и то принципиальное зна-
чение, что наглядно подтвердило давно высказывавшееся гео-

* Нефтчи (азерб.) – нефтяник. Так в народе называли прославленного мастера нефтяного дела 
Курбана Аббасова.
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логами и учеными Азербайджана мнение о существовании 
под глубинами Каспия богатых запасов нефти и газа. 
В то же время «Гюнешли» как бы зажгло «зеленый свет» к 

открытию месторождений «Азери», «Чираг», «Кяпаз».
В январе 1980 года сменилось руководство «Каспмор нефте-

газпрома». Начальником объединения был назначен ранее 
возглавлявший НГДУ на Нефтяных Камнях Курбан Аббас 
оглу Аббасов. Курбан Аббасов был из плеяды знатных не-
фтяников Азербайджана. В народе его знали как «Нефтчи 
Курбан». Была и популярная песня с таким названием. Она 
и до сих пор порой звучит по радио, и вновь оживает образ 
этого самоотверженного труженика перед взором его друзей 
и коллег, и молодежь задается вопросом: «А кто же был этот 
Нефтчи Курбан, что он совершил в жизни?
Курбан Аббасов еще в юном возрасте перебрался из 

Нахчывана в Баку, смолоду посвятил себя профессии нефтя-
ника. Работал на острове Пираллахи и Нефтяных Камнях, где 
прошел путь от мастера до начальника участка, на острове 
Песчаный – начальником конторы бурения, затем начальни-
ком разведочного треста, который базировался в Баку; лю-
бовь к избранному поприщу, пытливое постижение профес-
сиональных премудростей в сочетании с волевым характером 
и лидерскими качествами снискали ему глубокое уважение 
соратников.
В дальнейшем он занимал должность заместителя на-

чальника «Каспморнефти», возглавлял НГДУ на Нефтяных 
Камнях, и с честью оправдывал оказанное доверие. Его отли-
чали стремление к новому, смелые профессиональные идеи; 
он был в постоянном внутреннем движении, деловитость, 
трудолюбие, самоотдача – качества, которые он считал клю-
чевыми достоинствами личности. Благодаря этим качествам, 
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ему было вверено руководство «Каспморнефтегазпром»ом. 
Заслуги Курбана Аббасова были отмечены многими орде-
нами и медалями Советского Союза, званием Героя Социа-
листического Труда; он избирался депутатом Верхов ного 
Совета СССР и парламента республики нескольких созывов. 
Яркая жизнь и трудовая биография получили отображение 
в документальных книгах, очерках, фильмах.
В 80-х годах минувшего столетия приоритетной зада-

чей Курбана Аббасова и всех специалистов «Каспмор-
нефте газпрома» было скорейшее освоение месторождения 
«Гюнешли». В решении этой задачи начальник объединения 
сыграл исключительно значимую роль. Должен отметить, 
что работать с ним было не так уж легко. Он был чрезвычай-
но требователен. Как он сам всей душой болел за дело, той же 
самоотдачи он требовал от других. Многие не выдерживали 
этого «прессинга», случались обиды, недовольство. Пользуясь 
большим благорасположением Курбана Аббасова, я часто 
добивался улаживания этих неурядиц, как говорится, мир-
ным путем.

«Я НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛСЯ ТАКИМИ 
ДЕЛАМИ. НО ТЕБЕ ПОМОГУ»

В 1982 году в Азербайджан прибыл Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Это был его 

третий визит в нашу республику. Встречали его очень теп-
ло и торжественно. В то время мы приобрели плавучую бу-
ровую установку «Шельф-2». Установка стояла в Бакинском 
порту. Брежнев посетил и эту новинку техники. Наш началь-
ник Курбан Аббасов информировал высокого гостя о ПБУ, 
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рассказал о работе азербайджанских морских нефтяников. 
По всему было видно, что Брежнев тяжело болел. Ходил с 
трудом, с произношением были проблемы. В ноябре того же 
года мы во главе с К.Аббасовым вылетели в Москву, на заседа-
ние коллегии Министерства. Нас не покидало предчувствие 
какой-то недоброй вести. По радио передавали минорную, 
печальную музыку. Мы собрались в зале заседаний коллегии 
и ждали появления министра Динкова, который должен был 
открыть заседание. Прождали изрядно. Наконец, министр 
появился, объявил, что Леонид Ильич Брежнев скончался, и 
предложил всем приглашенным на коллегию вернуться до-
мой. Мы оттуда прямиком отправились в аэрокассу, купили 
билеты и на другой день вернулись в Баку…
В 1983 году мне довелось вновь побывать во Франции и во 

второй раз участвовать в выставке-конференции в Бордо, по-
священной морской нефти. И этот форум был организован 
на высоком уровне. Участники мероприятия выступили с ин-
тересными докладами. Побывал я и в Париже. Прошло око-
ло десяти лет со времени моей первой поездки во Францию, 
и теперь я замечал некоторые перемены. Например, я стал 
свидетелем инфляции национальной валюты – стоимость 
франка по сравнению с долларом понизилась в 5-6 раз. Что 
значит инфляция для страны, для массы людей, нам пред-
стояло узнать в начале 90-х годов…

1983 год остался в моей памяти еще одним значимым со-
бытием в жизни нашей семьи.
Мой сын Баги уже стал отцом. В городе у нас была трех-

комантная квартира площадью в 53 квадратных метра. И на 
этой площади мы жили всемером – я, моя мать, жена, дочь 
и сын с семьей… Ждали в семье и пополнения, и вскоре дол-
жен был появиться восьмой домочадец.
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Я раз-другой обращался к Курбану Аббасову с просьбой 
помочь семье в квартирном вопросе, но пока ничего не све-
тило.
Однажды сижу, погруженный в думу-заботу, ищу ответа 

на вопрос; как быть, что предпринять? В тот день у меня был 
прием посетителей в НГДУ им.Н.Нариманова. Приходят 
люди, принимаю, беседую, разбираюсь. Вошел пожилой че-
ловек. Вид подавленный, в глазах печаль. Вздохнув, он тихо 
заговорил:

 – Хошбахт Багиевич, отцу негоже жаловаться на своего 
сына. Но не от хорошей жизни я сюда явился. Сын женат, 
двое детей, живем в тесноте, а по закону нам не полагает-
ся квартира. Мы одну комнату, малую, уступили молодым, 
а в более просторной остаемся двоем с женой. Недавно мы 
случайно услышали разговор сына со снохой и… обомлели. 
Лучше бы нам  оглохнуть, чем слышать такое из уст родного 
сына...
Несчастный папаша завершил свою исповедь:
 – Хошбахт Багиевич, я ничего не прошу у вас. Просто при-

шел излить душу…
Я вернулся к себе в тяжелых чувствах. Невольно подума-

лось: а ведь и мы уступили молодым комнату поменьше, не-
ровен час, и у них, может, на душе накипает досада?
Тут ко мне заглянул начальник геологоразведочного отде-

ла, друг студенческих лет Муслим и, заметив, что я смотрю 
тучей, спросил: «Что случилось?» Я поведал ему о своих тре-
вогах. Муслим посоветовал обратиться к секретарю ЦК КП 
Азербайджана Гасану Сеидову.

 – Гасан муаллим очень уважает тебя. Уверен, что поможет.
Я позвонил Г.Сеидову. Он сказал: приезжай ко мне. Я от-
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правился в ЦК. Поговорили о том, о сем. «Что же ты хотел 
мне сказать?»
Я начал издалека, призвав на помощь Моллу Насреддина:
 – Как-то дети прибегают к Молле: внизу, говорят, женщи-

ны скандалят, сцепились, иди, разними их. Молла говорит: 
узнайте, из-за чего они схватились. Самая большая свара у 
женщин случается из-за возраста. Если так – приду, если дру-
гой повод – тогда не беда, поссорятся – помирятся. Гасан му-
аллим, вот я и пришел к вам из-за квартирной свары…
Сеидов удивился:
 – Разве у тебя нет квартиры?
 – Есть. Три комнаты, 53 квадратных метра и восемь членов 

семьи! Если вы считаете это нормальным для меня, тогда мне 
нечего сказать.
С этими словами я поднялся.
Гасан Нейматович удержал:
 – Не гоношись! Сядь! Я никогда такими делами не зани-

мался, но тебе помогу.
И, действительно, помог. Переговорил с руководителем 

республики Гейдаром Алиевым. И решением бюро ЦК пар-
тии моему сыну Баги предоставили двухкомнатную кварти-
ру. Это было большой радостью для нас, и я всегда был при-
знателен незабвенному Гасану Сеидову за эту великодушную 
помощь.

БАГИ ЕДЕТ ВО ВЬЕТНАМ

В декабре 1984 года Баги направили на работу во 
Вьетнам. Сабина, его старшая дочь, осталась в Баку, 

младшую, Кемалю, Баги с Гая ханум взяли с собой во Вьетнам. 
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Мы с Фаридой ханум провожали молодых из Москвы. Во 
Вьетнаме им предстояло оставаться три года. В те времена в 
этой социалистической стране работали многие посланцы 
Азербайджана – от рабочих до инженеров. Во Вьетнаме шли 
работы, преимущественно, по освоению морских месторож-
дений. А в этой области в Азербайджане уже был накоплен 
богатейший опыт. Потому спрос на наших специалистов по-
всеместно был велик.
В день проводов Баги мы и в гостинице, и в аэропортов-

ском ресторане вели разговор не о Вьетнаме и вьетнамцах, а 
главным образом, о детских годах сына, и предавались вос-
поминаниям. Баги рос озорным и остроумным ребенком. 
Совпадение дня своего рождения – 4 сентября 1957 года – с 
запуском первого искусственного спутника Земли он своим 
пиршагинским сверстникам объяснял так: «Когда я родился, 
мой папа позвонил в Москву, советскому руководству и по-
ручил запустить спутник в честь Баги…»
Мои сестры и Фарида баловали маленького Баги, терпели 

все его шалости, ведь он носил имя моего отца! Баги посте-
пенно «расходился», пользуясь этим обожанием, бузотерил. 
Но, «геройствуя» дома, он, по словам моей сестры Эммы, на 
улице «превращается в цыпленка», и это вызывало досаду у 
тетушек.
В отличие от большинства сверстников, он любил уедине-

ние; забьется в угол и возится со своими игрушками. Любил 
машинки, но эти игрушки оставались целехонькими только 
день –два. Он брал молоточек из конструкторского набора, и 
давай корежить машинки. Спросишь: «Чего ж ты ломаешь 
их?» А он в ответ: «Хочу посмотреть, как у них внутренности 
устроены!» Моя мать тут же заступалась: «Оставь его в покое, 
ребенок станет инженером!»
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 У Баги было хорошее музыкальное чутье, и знакомые го-
ворили, что это у него от дяди по матери – народного артиста 
республики тариста Габиба Байрамова.
Но это еще не все. Баги увлекался и филателией, собирал 

марки, разные значки, – это было его хобби.
В те времена делопроизводство в госучреждениях, в том 

числе и в нефтяных ведомствах, велось на русском языке, вы-
ступления, распоряжения писались по-русски, и это создава-
ло для меня определенные трудности. Потому, во избежание 
подобных проблем, мы хотели дать Баги русское образование. 
Однако Баги слабо знал русский язык. Ведь в селе Пиршаги 
не у кого было научиться русскому языку. Тогда я еще не по-
лучил квартиру в Баку, жили в селе. Но когда Баги достиг 
школьного возраста, мы уже переехали в город. Определили 
его в русский сектор школы. Учитель при первом знакомстве 
задал ему несколько вопросов, и он дал верные ответы. Но 
когда задали очередной вопрос: «Есть ли у вас в квартире до-
машние животные?» – Баги огорошил: «Да, есть, – бабушка». 
Учителя расхохотались, а Баги заплакал.
Первые годы учебы дались ему нелегко. Но после все по-

шло на лад, и Баги стал радовать нас четверками и пятерка-
ми. Был тихоня, молчун, а тут стал лидером своего класса, 
увлекся спортом, участвует в соревнованиях по легкой атле-
тике, в футбольных баталиях. Приятно было видеть, что он 
всегда заступается за маленьких и слабых.
Из-за перегруженности работой я не мог уделять ему 

столько времени, сколько мне хотелось. Но я постоянно ин-
тересовался его успеваемостью, вечерами на досуге беседовал 
с ним на всевозможные темы, стремился, чтобы он формиро-
вался как настоящий мужчина, как личность. Ходил с ним в 
кино, на спортивные состязания: мы с ним, можно сказать, не 
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пропускали ни одного матча команды «Нефтчи» в Баку. Я до 
сих пор во всех подробностях помню победу «Нефтчи» над 
московским «Спартаком» со счетом 3:0 в 1966 году, на исходе 
чемпионата СССР.
В тот год «Нефтчи» занял третье место в высшей лиге и 

завоевал бронзовую медаль. Я смотрел матчи вместе с де-
вятилетним Баги. Он не мог нарадоваться. Окончив школу, 
он поступил на нефтепромысловый факультет моей «альма 
матер». Во время летних каникул стал работать оператором 
в НГДУ имени Н.Нариманова. Как я уже говорил, построил 
семью с бывшей однокашницей Гая ханум. Перед команди-
ровкой во Вьетнам он работал в Институте проблем глубин-
ных нефтяных и газовых месторождений. По возвращении из 
Вьетнама Баги продолжил работу на предприятиях нефтега-
зовой промышленности республики. Он снискал признание 
как знающий и опытный специалист. Хорошо овладел и ан-
глийским языком. Его пригласили в иностранную нефтяную 
компанию, и он принял приглашение.
Наша невестка Гая ханум, выросшая в интеллигентной и 

уважаемой семье, окончила Азербайджанский пединститут 
русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова (ныне ре-
организованный в Славянский университет), преподавала в 
старших классах бакинских школ. В настоящее время цели-
ком посвятила себя семье и воспитанию детей. Это достой-
ная и ревностная хранительница очага, чуткая и толерантная 
невестка наша. Тридцать лет они с Баги, как говорится, жи-
вут в мире и согласии и до сих пор ни разу между ними не 
было никаких «закавык». Они всегда опирались друг на дру-
га, и идут по жизни плечом к плечу. Наши любимые внучки 
Сабина и Кемаля, наша добрая сватья, ни на минуту не за-
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бывают о нас. Обе внучки окончили вуз, Сабина занимается 
журналистикой, а Кемаля работает в ГНКАР.
Я желаю всем семьям и всей молодой поросли благопо-

лучия и счастья.
В 2000 году, когда мне исполнилось семьдесят лет, очень 

приятный подарок мне преподнесла внучка моя Сабина. 
Оказывается, поэзия – не чуждая ей стихия, и она растрогала 
дедушку искренним и безыскусным посвящением.

Холод и стужа боятся тебя. 
Пламя пылает в душе у тебя. 
Шепот земли нефтеносной ты слышишь,
Верный путь к цели всегда ты отыщешь.
Ангел веселья, наш Насреддин,
Храни тебя Бог,
Ты у нас ведь один!
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ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ, ОБИВАНИЕ 
ПОРОГОВ И… ХАЗАНОВ

До 80-х годов прошлого века в Азербайджане продол-
жала увеличиваться добыча газа. Этот прирост обе-

спечивался «голубым топливом», извлекаемым на газокон-
денсатном месторождении «Бахар» (открытом в 1968 г.), на 
месторождении «Булла-море» (открытом в 1975 г.), из ряда 
других новооткрытых газоносных объектов. В 1982 году до-
быча газа в республике достигла 15 миллиардов кубоме-
тров. Но в тот же период объем добычи нефти на Каспии в 
Азербайджане шел на убыль. Если в 1970 году было добыто 
до 13 миллионов тонн морской нефти, то в 1982 году этот 
показатель упал до 8.2 миллиона тонн. С того же года у нас 
стало наблюдаться и снижение производства газа. Тому были 
две причины: на старых месторождениях запасы газа исто-
щались, а новые месторождения не выявлялись.
Открытие объекта «Гюнешли» в 80-е годы в определен-

ной мере помогло решению проблемы. Кроме того, наличие 
больших нефтегазовых ресурсов в «Гюнешли» придало нам 
уверенности и решимости к расширению работ в Абшероно-
Прибалханской зоне. Тогда, идя на большой риск, на каж-
дом из прогнозируемых месторождений «Чираг», «Азери» и 
«Кяпаз» мы разместили полупогружные ПБУ типа «Шельф». 
И риск оправдал себя: одно за другим были открыты назван-
ные месторождения, расположенные в недрах на больших 
глубинах моря, «Чираг» (на юго-востоке от «Гюнешли») был 
открыт в 1985 году, через два года – «Азери», через три года – 
«Кяпаз».
Открытие этих богатых нефтегазовыми запасами место-

рождений еще раз подтвердило наличие большого потенци-
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ала у азербайджанского сектора Каспия. Однако в советский 
период к числу подлежащих к освоению было включено 
только лишь месторождение «Гюнешли». «Азери», «Чираг» 
и «Кяпаз» остались «за бортом» из-за отсутствия капита-
ловложений и необходимой техники. Освоение их началось 
лишь после обретения Азербайджаном государственной не-
зависимости. Но об этом чуть позже…
Защитив в 1961 году кандидатскую диссертацию, я с новой 

силой продолжал свои научные изыскания. Было опублико-
вано множество моих статей, изданы монографии, но я не 
спешил с защитой докторской. Немало ученых-коллег жури-
ли, корили меня, не скрывая своего недоумения. Больше всех 
упрекали меня светила нашей науки – академики Алиашраф 
Ализаде и Шафаят Мехтиев. Все в один голос говорили: мол, 
почему, имея столько научных трудов, ты тянешь с доктор-
ской диссертацией?
Признаться, мне недосуг было писать диссертацию. 

Потому я решил представить собрание своих научных ра-
бот в качестве диссертации и выдвинуть их на защиту. С 
этой целью обратился в Институт геологии АН и сообщил 
тамошним коллегам о своем намерении. Они приняли мои 
документы. Шел 1983 год. Однажды директор института ака-
демик Акиф Ализаде уведомил меня, что, являясь работни-
ком руководящего звена, я должен получить разрешение на 
защиту диссертации в ЦК КП Азербайджана. Об этом усло-
вии ему сказал Фаик Багирзаде (брат тогдашнего первого се-
кретаря ЦК Кямрана Багирова), подчеркнув обязательность 
такого вердикта. Я попытался хотя бы по телефону связаться 
с Кямраном Багировым, рассказать ему о ситуации, дескать, 
диссертационная работа готова, если возможно, дайте разре-
шение… Но из этого ничего не вышло. Помощник первого 
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секретаря Сахиб всякий раз под разными предлогами отва-
живал меня. Не желая терпеть такие «отфутболивания», я 
перестал звонить.
В Баку по делам прибыл первый заместитель министра не-

фтяной промышленности Виталий Иосифович Тимонин. Я 
поведал ему о проблеме с моей защитой. Тимонин обещал 
переговорить со вторым секретарем ЦК КП Азербайджана 
Василием Николаевичем Коноваловым и, через несколько 
дней позвонив мне, сообщил: «Я переговорил с вашим вто-
рым секретарем. Позвони ему и сходи на прием».
Коновалов принял, выслушал меня, затем спросил:
– Ты не боишься защищать диссертацию в каком-то дру-

гом городе СССР?
– Если бы боялся, я бы и не приходил к вам по этому во-

просу. Я готов к защите.
– Тогда езжай и защитись в любом угодном тебе городе, 

кроме Баку. Если понадобится, я помогу.
Но все эти хождения и словопрения меня уже порядком 

извели. Обивай пороги, бей челом тому-другому… кому это 
все нужно. Я про себя зарекся: больше о вопросе с защитой 
никому ни слова.
Действительно, до 1986 года я ни к кому не обращался в 

связи с этим. Но продолжал научные исследования, публи-
ковал, как и раньше, научные статьи.
В 1986 году в Баку прибыл руководитель лаборатории 

Института геологии горючих полезных ископаемых АН 
СССР и Миннефтепрома Леонид Исаакович Лебедев. Его 
первым вопросом ко мне было: «Почему ты не защищаешь 
докторскую работу?» Я рассказал о своих незадачах. «Давай-
ка защитись у нас в институте», – предложил он, выслушав 
меня. 
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Я внял совету Лебедева, представил документы в упомя-
нутый институт. Конечно, в Москве было непросто защи-
тить и кандидатскую диссертацию, не говоря уж о доктор-
ской. В том же 1986 году состоялась моя преддиссертацион-
ная защита-смотр. Оппонентами были назначены крупные 
мэтры-доктора геолого-минералогических наук профессор 
И.В.Высотский, профессор Н.А.Еремин, доктор техниче-
ских наук Л.Б.Берман и, как передовое предприятие НПО 
«Союзгазтехнология».

13 июля 1987 года, взяв отпуск, я отправился в Москву. 
Защита была назначена на 27 июля. Члены ученого совета 
заняли свои места. Однако все еще не явился один из моих 
оппонентов – профессор Высотский. Мы прождали полча-
са. Я в смятении. Председатель ученого совета Александр 
Николаевич Крылов объявил, что если профессор не появит-
ся и по истечении пятнадцати минут, защита не состоится. 
Мне показалось, что мое сердцебиение слышно не только в 
этом просторном зале, но даже и на улице… Ноги одеревене-
ли, будто отнялись. Ну как же так? Если профессор не явится, 
что же мне делать тогда? Когда же еще смогу в эти жаркие 
летние дни заново собрать членов ученого совета? Где их най-
дешь, как дозовешься? Ведь эти люди летом разъезжаются 
из Москвы – кто куда… Но судьба улыбнулась мне. Ровно без 
четверти десять явился-таки мой оппонент, и защита нача-
лась. Я выступил с докладом. Затем посыпался град вопро-
сов. Пришлось отвечать на более чем тридцать вопросов. 
На защиту пришла и моя супруга. Причем настрого пред-

упредила: «Вдруг ненароком во время защиты начнешь бай-
ки Моллы Насреддина сказывать, испортишь дела. Оставь 
Моллу в покое. В Москве ему не место…»
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В то время на месторождении «Гюнешли» велась интенсив-
ная проходка эксплуатационных скважин. По инструкции и 
положению такие скважины можно бурить на тех участках, 
где выявлены запасы нефти категорий А, В, С1. Эти катего-
рии относятся к промышленным углеводородам, и пробу-
риваемые здесь скважины, не вызывают никаких сомнений в 
обязательной нефтепродуктивности. В дополнение к этому я 
предложил бурить скважины также и на тех участках объекта 
«Гюнешли», где нефтяные запасы отнесены к категории С2. 
Один из членов ученого совета спросил:

 – На каком основании вы бурите эксплуатационные сква-
жины на этих участках? Ведь может быть эти скважины ниче-
го не дадут и окажутся пустыми, – что же тогда будете делать?
Выслушав вопрос, я призадумался. В те времена уже взош-

ла слава Геннадия Хазанова. Одна из его эстрадных сценок на-
зывалась «Стриптиз». Суть такая: группа советских туристов, 
отправившихся в Италию, пожелала посмотреть стриптиз, 
что, конечно, для советского человека считалось проявлени-
ем аморального поведения. Тем не менее, туристы каким-то 
образом добились разрешения, но с условием, что рассядутся 
спиной к сцене. Туристы, скрепя сердце, согласились, рассе-
лись, как сказано. Когда на сцену вышла стриптизерша, один 
из туристов, грузин Мамаладзе, воскликнул: «Спинным моз-
гом чувствую – блондинка!» Я в ответ на вопрос ученого рас-
сказал эту хазановскую историю и резюмировал: «Спинным 
мозгом чувствую, что скважины, пробуриваемые на этих 
участках, обязательно дадут нефть». Присутствующие в зале 
смеялись от души.
Тем самым моя защита подошла к концу, и все единодуш-

но проголосовали за присуждение мне звания доктора наук.
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После защиты Фарида ханум сказала: «Ты опять посту-
пил в своем духе, разве что Моллу Насреддина заменил 
Хазановым…» Я отозвался. «Я не мог иначе растолковать им. 
А «спинной мозг» – это опыт, накопленный мною годами…»

НА ИРАНСКОМ ШЕЛЬФЕ КАСПИЯ

В июле 1986 года в составе советской делегации я во 
второй раз побывал в Иране. Время было напряжен-

ное: шла ирано-иракская война. Нам вместе с главой де-
легации, начальником управления МИД СССР Намиком 
Гамидовым надлежало добиться улучшения советско – 
иранских отношений и провести консультации для осу-
ществления совместных работ по многим направлениям. Это 
был период, когда в советско – иранских отношениях ощуща-
лось явное охлаждение. Иранские официальные лица вино-
ватили СССР в поддержке Ирака и в оказании ему военной 
помощи. На советское посольство в Тегеране даже соверша-
лись несколько раз нападения. Наша делегация проживала в 
гостинице, находившейся на территории посольства и торг-
предства. Выходить отсюда нам разрешали в редких случаях. 
Потому наши переговоры были далеки от теплоты и довери-
тельности, часто происходили споры.
Моя задача заключалась в том, чтобы дать информацию о 

работах, проводимых нами на Каспии и обрисовать иранской 
стороне дела, которые азербайджанские нефтяники могли 
бы осуществить в иранском секторе моря. Могу сказать, что в 
том самом 1986 году была создана почва для работ, которые 
впоследствии наши нефтяники претворили в жизнь в Иране.
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Из Тегерана нас повезли в Энзели. Ехали в машине, и я со-
зерцал иранские селения. Откровенно говоря, картины их не 
радовали душу.
Год спустя я вновь побывал в составе советской делегации 

в Иране. На сей раз нас было трое из Азербайджана. Рустам 
Ахвердиев, Орхан Селимханов и я отправились в соседнюю 
страну с конкретными предложениями о разведочных рабо-
тах в иранском секторе Каспия.
Оглянемся немного на историю.
Еще в 1966-68 годах в иранском секторе Каспия были 

проведены геофизические разведочные работы под руко-
водством будущего председателя Госкомитета геологии и 
минеральных ресурсов Азербайджана, а тогда начальника 
геофизической экспедиции А.М.Шекинского. За два года 
азербайджанские геофизики выявили на иранском каспий-
ском шельфе 44 структуры и сдали документацию Иранской 
национальной нефтяной компании. Многолетний деловой 
опыт азербайджанских специалистов по разведке и эксплуа-
тации морских нефтегазовых месторождений и их научно-
теоретические достижения высоко оценивались и далеко 
за пределами республики. Не случайно, что когда Тегеран 
обратился в Миннефтепром СССР с предложением вести 
геологоразведочные работы на иранском шельфе Каспия, 
Москва вверила выполнение этой задачи морским нефтяни-
кам Азербайджана.
Группа возглавляемых мною нефтяников в итоге перегово-

ров в Тегеране в 1987 году заключила два договора с Иранской 
национальной компанией о проведении инженерно-
изыскательных работ – первого этапа геологической развед-
ки. Более 30 специалистов поискового судна «Джераит» в том 
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же году успешно выполнили условия этих договоров стоимо-
стью 1 млн. 200 тысяч и 1 млн. 300 тысяч долларов США.
Иранская национальная нефтяная компания, с учетом 

успешной работы и полученных данных, предложила мор-
ским нефтяникам приступить также и к очередному этапу 
разведки и проходке поисково-параметрической скважи-
ны №1. Мы сообщили иранской стороне, что сможем спра-
виться с этой работой. В 1988 году возглавляемая инженером 
Рустамом Ахвердиевым группа специалистов вместе с иран-
скими коллегами разработали проект первой скважины, ко-
торую предстояло пробурить в западной части иранского 
шельфа. По проекту предполагалось пробурить поисково-
параметрическую скважину в 12 километрах от города 
Энзели, на участке при 23-метровой глубине моря, с прице-
лом на 6000-метровую отметку проектного пласта. На реали-
зацию проекта требовались средства на сумму 27.5 миллиона 
долларов США.

29 мая 1989 года в Тегеране был подписан соответствующий 
договор на бурение этой скважины. Руководить участвующи-
ми на этой церемонии специалистами Азербайджана дове-
лось мне. По договору эту скважину надлежало пробурить за 
20 месяцев. 5 сентября 1989 года бригада из 100 человек, воз-
главляемая Орханом Селимхановым, приступила к буровым 
работам с плавучей установки «Хазар-2». Сюда же были при-
влечены грузовые суда типа «Нефтегаз», пассажирское судно 
«Баба Бабазаде», противопожарное судно «Вихрь-9». В целом 
на участках и судах, направленных на иранский шельф, тру-
дились свыше 200 рабочих и специалистов.

7 мая 1991 года проходка скважины завершилась на глуби-
не 5570 метров. Правда, эта первая скважина, пробуренная на 
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иранском шельфе Каспия, не дала нефти и газа в промышлен-
ных масштабах. Вместе с тем, данные, полученные с нее, по-
зволили изучить литологию и петрофизику, а также геофи-
зические свойства пород западной части иранского шельфа. 
Все промыслово-геофизические и перфорационные работы на 
буровой выполнил трест «Каспморнефтегеофизика» ГНКАР. 
В результате изучения полученных трестом геофизических 
данных была установлена водонасыщенность перспективных 
горизонтов скважины. При опробовании пластов эти резуль-
таты подтвердились. С этих горизонтов были получены вода 
и в небольшом количестве газ. А это свидетельствовало, что 
при благоприятных геологических условиях в структуре, где 
была пробурена скважина и в отдельных частях соседних 
структур данные пласты могут наполняться углеводородны-
ми продуктами.
В 1989 году между Иранской национальной нефтяной ком-

панией и трестом «Каспморнефтегазфизразведка» начались 
переговоры о сейсморазведочных работах в иранском секто-
ре Каспийского моря. Переговоры завершились подписани-
ем договора о проведении сейсморазведочных работ в запад-
ной и восточной зонах иранского сектора в мае 1991 года.
Мы вновь вернемся к работам, осуществлявшимся нефтя-

никами Азербайджана в Иране.

«Я ОБХОЖУ ЗА ПЯДЬЮ ПЯДЬ…»

Когда я вспоминаю свои зарубежные странствия, в па-
мяти невольно всплывают строки песни в исполнении 

«Гая». Правда, в песне целью хождений и исканий является 
сугубо лирический объект.
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После Ирана в наше нефтяное ведомство обратился 
Пакистан. Исламабад предлагал нам включиться в бурение 
скважин на нефтегазовых месторождениях этой страны.

26 января 1991 года возглавляемая мной делегация 
Азербайджана по приглашению известных пакистанских 
компаний «АВS Group» и «Burmaster» отправилась в город 
Карачи. Пакистанцы предлагали нам проект стоимостью в 
150 миллионов долларов США.
Проектом предусматривалась проходка 60 скважин на глу-

бинах 2200-2300, на новооткрытых месторождениях. 25 про-
центов этой суммы Пакистан обязывался оплатить валютой, 
а остальную часть – за счет товаров повседневного потребле-
ния.
Наша делегация за две недели побывала в Карачи, 

Исламабаде и Хайдарабаде. Мы провели переговоры, согла-
совали некоторые вопросы. Условились затем продолжить 
переговоры в Баку; однако распад СССР и перемена полити-
ческого положения в Азербайджане помешали завершению 
этих переговоров.
В марте 1991 года я вступил на землю братской Турции. 

Это была моя первая поездка в Турцию. 11-15 марта в 
Анкаре состоялась XII Геофизическая конференция. На 
конференцию были приглашены много специалистов из 
Азербайджана, большинство из них являлось сотрудника-
ми НИИ «Азергеофизика». На форуме геофизиков доклады 
членов нашей делегации и автора этих строк вызвали боль-
шой интерес. Турецкие коллеги, давно истомившиеся по 
общению с азербайджанскими собратьями, засыпали нас 
вопросами о том, какие работы проводятся у нас в респу-
блике. На церемонии открытия конференции участвовали 
также лидеры политических партий и депутаты парламен-
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та Турции. Турецкие геофизики попросили меня выступить 
здесь. Оказывается, тому была причина; по их словам, неко-
торые политические партии этой страны недопонимали и 
недооценивали роль энергоносителей в экономике: «Ваше 
выступление может расширить их представления о богатстве 
недр земли». Действительно, мое выступление выслушали с 
большим интересом, долго аплодировали, посыпались во-
просы….
Мне кажется, турецкие геофизики добились своей «попу-

ляризаторской» цели, вовремя воспользовавшись предоста-
вившейся им возможностью для просвещения партийцев в 
области нефти и газа…
В материалах конференции, переданных вечером того же 

дня по телевидению Анкары моему выступлению было от-
ведено щедрое место.
В дни пребывания в Анкаре большую часть свободного вре-

мени мы посвятили знакомству с достопримечательностями 
города, посетили мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка и мо-
гилу Мамеда Эмина Расулзаде. 
В том же году состоялось первое заокеанское турне. Я 

отправился в США в составе делегации, возглавлявшей-
ся тогдашним секретарем ЦК КП Азербайджана Фуадом 
Мусаевым. Моими спутниками по поездке были ответработ-
ники ЦК Натиг Алиев и Рауф Байрамов. В США мы пробыли 
с 23 июня до 5 июля. Наш визит был связан с победой корпо-
рации «АМОКО» в тендере соискателей на разработку место-
рождения «Азери» в азербайджанском секторе Каспия.
Вообще, решение о привлечении зарубежных компаний к 

освоению нефтяных месторождений в нашем секторе было 
принято еще в период бывшего Союза. Это было постановле-
ние №25/25 от 18 января 1991 года, принятое правительством 
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Азербайджанской ССР и союзным Министерством нефтя-
ной и газовой промышленности. Для проведения тендера 
по месторождению «Азери» согласно этому постановлению 
был создан оргкомитет в составе 27 специалистов под руко-
водством первого заместителя Миннефтегазпрома СССР 
Бориса Александровича Никитина и заместителя пред-
седателя Госплана Азербайджанской Республики Рафика 
Мирзоева. Среди этих специалистов были ответработни-
ки союзного министерства и ПО «Каспморнефтегазпром», 
ученые-сотрудники наших научно-исследовательских инсти-
тутов. Для участия в тендере были разосланы приглашения 
16 известным компаниям мира. Семь из них являлись ком-
паниями США. Однако откликнулись только шесть зарубеж-
ных компаний – «AMOCO», «BP», «Ramco», «MсDermott », 
«UNOCAL», «Statoil».
В мае 1991 года тендерная комиссия проанализировала 

предложения этих компаний, и «AMOCO» была объявлена 
победителем тендера. Наша поездка в США имела целью как 
знакомство с компанией «AMOCO», так и в целом ознаком-
ление с нефтяной промышленностью, с морской нефтедобы-
чей и ее инфраструктурой в США.

24 июня, сразу по прибытии в Хьюстон мы представили 
вице-президенту компании «AMOCO» Роберту Блантону 
протокол конкурсной комиссии, удостоверяющий победу 
компании в тендере. На церемонии презентации мы изло-
жили позицию Азербайджанской Республики в отношении 
«McDermott », «UNOCAL», «British Petroleum» и других ком-
паний. Затем мы встретились с другими влиятельными ли-
цами «AMOCO». Участие на организованном в нашу честь 
приеме в Хьюстоне представителей 70 очень именитых раз-
нопрофильных фирм, в том числе 40 нефтяных компаний, 
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свидетельствовало о высоком уровне внимания и отноше-
ния к нам. Хорошая осведомленность всех этих компаний об 
Азербайджане и их согласие на сотрудничество с нами для 
«AMOCO» было дополнительным стимулом и очень при-
влекательным обстоятельством. Я должен отметить особую 
роль руководителя нашей делегации Фуада Мусаева в про-
веденных в США встречах и переговорах. Он отвечал на во-
просы очень взвешенно и резонно, стремясь представить 
Азербайджан в истинном и достойном свете западной обще-
ственности и, думаю, добивался этого.
Визит нашей делегации широко освещался американ-

ской прессой. Газеты «Нью-Йорк таймс», «Хьюстон пост», 
«Таймс», «Ойл-Дейли» и другие издания уделяли этому со-
бытию большое место на своих страницах.
Высокая организованность американцев, уважение к пра-

вопорядку и дисциплине, деловитость – яркий лейтмотив на-
ших впечатлений от поездки. Нам предоставили возможность 
непосредственно на местах ознакомиться с производственны-
ми и научно-исследовательскими структурами. Здесь мы по-
знакомились с организацией научно-исследовательских ра-
бот, с новшествами в бурении, в строительстве морских осно-
ваний. Мы побывали и на платформе компании «AMOCO» 
в Мексиканском заливе; здесь платформы отстоят от берега 
на 40-50 километров. Мы ознакомились также с работами, 
осуществляемыми компанией «McDermott », занимающейся 
сооружением гидротехнических установок в море и океане. 
У нас состоялись встречи с официальными лицами в Нью-
Йорке, Нью-Орлеане, Чикаго и Хьюстоне, ряде других горо-
дов. Особенно памятной была встреча с главой муниципали-
тета Хьюстона госпожой Хайтмайер.
По приглашению сенатора США господина Санфорда и 
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губернатора штата Северная Каролина господина Джеймса 
Мартина мы побывали в городе Раллей. На приеме в честь 
нашей делегации участвовали мэр города и руководители 
тридцати крупнейших фирм этого штата. Здесь мы вновь по-
чувствовали большую заинтересованность деловых людей в со-
трудничестве с Азербайджаном.

 Поездка в Америку произвела на меня большое впечатле-
ние. Советская пропаганда, представляя живущих в капита-
листических странах людей, обильно использовала мрачные 
краски. Однако я почувствовал, что и у граждан США есть 
свои проблемы, радости и горести. Я всегда считал, что в го-
степриимстве кавказцам нет равных. Но после посещения за-
рубежных стран убедился, что гостеприимство присуще всем 
народам мира. Просто все дело в возможностях. Каждый «по 
одежке протягивает ножки»…
В октябре 1991 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе 

проходил Международный нефтяной конгресс. Советскую 
делегацию на этом форуме возглавлял тогда первый замести-
тель союзного Министерства нефтяной промышленности, 
наш земляк Вагит Алекперов. В состав делегации входили 
двое бакинцев – член-корреспондент АН СССР, действитель-
ный член АН Азербайджана, директор Института проблем 
глубинных нефтегазовых месторождений Мидхат Теймур 
оглу Абасов и я. Спутниками нашими были видные предста-
вители нефтяной промышленности СССР, научные работни-
ки, государственные служащие, – в целом более 100 человек.

17 октября мы вылетели чартерным рейсом на «Ил-62» 
в Южную Америку. Мне раньше не доводилось совершать 
столь длительный перелет – 22 часа! После 11 часов полета 
мы совершили промежуточную посадку на острове близ 
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Африки, и после часовой передышки, вновь одиннадцать ча-
сов воздушного странствия.
В Буэнос-Айресе, встретив нас, повезли в отель.
20 октября 1991 года. Конгресс приветственным словом 

открыл президент Аргентинской Республики Карлос Сауль 
Менем. На общем заседании выступил и глава советской де-
легации Вагит Алекперов.
Для меня было большой честью представить свой доклад 

на этом международном форуме. Я посвятил доклад особен-
ностям освоения и перспективам развития нефтегазовых ме-
сторождений Каспийского моря. Очень серьезно готовился 
к докладу. Однако, ввиду невключения русского языка в ряд 
рабочих языков конгресса, мой доклад был зачитан на ан-
глийском языке; а я, стоя перед экраном, сопровождал текст 
графическими пояснениями. Ответы на вопросы доводились 
до публики через переводчика.

25 октября состоялось торжественное закрытие XIII Между-
народного нефтяного конгресса, и был дан большой банкет.
Город Буэнос-Айрес основан в 1536 году (по другим дан-

ным- в 1535 году) испанским конкистадором Педро Мендосом. 
В 1541 году испанцы, вынужденные покинуть Буэнос-Айрес 
под натиском индейцев, предали город огню. В 1580 году на-
чались восстановительные работы; с 1776 года Буэнос-Айрес 
стал столицей вице-королевства Ла-Плата. Город славится 
множеством музеев, театров, концертных залов, ресторанов. 
Жители отличаются удивительным жизнелюбием, открыто-
стью, веселым нравом. По вечерам на улицах царит особое 
оживление, люди поют, танцуют, играет музыка.
На обратном пути из Аргентины с самолетом случилась 

чреватая бедой техническая неполадка. На полпути, при 
снижении на остров у берегов Африки шасси заклинило… 
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Пилотам удалось с великим трудом выпустить их. Когда при-
землились, нам пришлось дожидаться, пока техники выявят 
причину неполадки и устранят ее.
Во второй раз я побывал в США в марте 1992 года. Тендер 

в связи с месторождением «Азери» и победа в этом тенде-
ре «AMOCO» к тому времени стали достоянием истории. 
Тендерная комиссия в своем итоговом документе предо-
ставила полномочия компании «AMOCO» как победите-
лю тендера при необходимости и по согласованию с пра-
вительством Азербайджана привлекать к сотрудничеству 
на месторождении «Азери» и другие компании. Поэтому 
«AMOCO» пригласила с согласия республиканского руковод-
ства также компании «UNOCAL» (США), «British Petroleum» 
(Великобритания), «Statoil» (Норвегия), «McDermott » (США), 
участвовавших в конкурсе.
Компания «AMOCO» приступила к изучению месторож-

дения и работала по проекту технико-экономического обо-
снования с конца 1991 года. С целью накопления сведений и 
документации о месторождении «Азери», в Баку несколько 
раз побывали специалисты компании (геологи, геофизи-
ки, буровики, строители, эксплуатационники, экологи и 
др.). Однако отсутствие непосредственных контактов наших 
специалистов с центральным офисом компании в городе 
Хьюстон тормозило ход этого процесса, и поэтому в марте 
1992 года первая группа специалистов Азербайджана от-
правилась в Хьюстон, где она включилась в работу, прово-
димую «AMOCO» и сотрудничающими с ней представите-
лями западных компаний по подготовке проекта технико-
экономического обоснования совместного освоения место-
рождения «Азери». Эта работа, длившаяся три недели, дала 
свои положительные результаты. 80 процентов проекта ТЭО 
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были реализованы. Деятельность технической группы в этой 
сфере была особо отмечена. Группа высококачественно обра-
батывала собранные данные и формировала общее мнение. 
Вообще, главной целью наших специалистов было обеспече-
ние эффективного использования углеводородных запасов 
«Азери» и получения наивозможной дополнительной при-
были, продолжение геологоразведочных работ и разработ-
ка стратегии использования продуктивных пластов. Кроме 
этого, наши специалисты ознакомились и с принципами 
деятельности компании «AMOCO». Следует отметить, что 
американские и вообще западные специалисты отличаются 
от наших тем, что независимо от профильной специализа-
ции (геолог, геофизик, эксплуатационщик, строитель или 
др.), они, в первую очередь, экономисты и обо всем мыслят 
экономическими категориями. Это – их большое преимуще-
ство. Мы также глубоко размышляли об этой стороне дела. 
В связи с переходом на рыночную экономику, нам надлежит 
уделять большее внимание экономическим аспектам тех-
нических проблем. Но истиной является и то, что техниче-
ский диапазон наших специалистов довольно широк, и они в 
сравнительно скорые сроки находят пути решения сложных 
задач. Таким образом, азербайджанские и американские (за-
падные) специалисты, дополняя друг друга, добились энер-
гичного продвижения дела.
Еще один пример: для эффективной работы специалистов 

на Западе созданы превосходные условия: рабочие места всех 
специалистов снабжены компьютерной техникой. В каждой 
комнате обычно работают один или два человека. Научная 
организация труда позволяет поддерживать высокий коэф-
фициент полезного действия, успешно поддерживать опти-
мальные варианты технических вопросов.
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В ходе совместной работы в Хьюстоне приходилось решать 
и коммерческие вопросы. В этой сфере для нас было много 
темных моментов. У нас не было в достаточной мере опыта 
и навыков в коммерческих вопросах. Однако изо дня в день 
замечалось продвижение и по этой части. А к исходу наше-
го визита, наши специалисты, можно сказать, разбирались в 
коммерческих вопросах как достаточно поднаторевшие про-
фессионалы. В итоге сотрудничества групп была разработана 
общая концепция месторождения «Азери». Основные этапы 
этой концепции выглядели таким образом:

– на первом этапе предусматривалось провести точные 
геофизические работы с целью определения выявленных на 
«Азери» нефтегазовых пластов и, одновременно, пробурить 
три разведочные скважины с целью уточнения места уста-
новки будущих металлических платформ. Наряду с этим, из 
6 бурильных и двух технологических платформ, предусмо-
тренных проектом ТЭО, планировалось проектирование и 
сооружение только двух (одной бурильной и одной техноло-
гической) платформы;

– на втором этапе, в зависимости от результатов геофизи-
ческих и буровых работ, намечалось приступить к сооруже-
нию еще пяти буровых и одной технологической платфор-
мы, указывалось также, что должны быть завершены про-
кладка нефтяного и газового трубопроводов, соединяющих 
эти морские основания с сушей, и строительство терминалов 
на суше.
Вдобавок, эта концепция позволяла за время реализации 

на месторождении «Азери» осуществить бурение 360 сква-
жин на пласты свит «Фасиля» и Балаханы.
По возвращении нашей делегации из Хьюстона, на осно-

ве совместно составленного плана, специалисты «AMOCO» 
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продолжили работу над проектом ТЭО, которая была за-
вершена в июне 1992 года. Прибыв в Баку, они представили 
проект нам. Наши специалисты в течение месяца вниматель-
но изучили проект, сообщили свое мнение и предложения. 
Мы отправили эти предложения в Хьюстон на предмет рас-
смотрения. Через некоторое время нас вновь пригласили 
в Хьюстон, – надлежало завершить проект ТЭО месторож-
дения «Азери». 12 сентября 1992 года группа специалистов 
ГНКАР отправилась за океан. Эта группа совместно со спе-
циалистами «АМОСО» и других западных компаний завер-
шила работу над упомянутым проектом. 28 сентября был 
подписан протокол о принятии проекта. Однако пусть не 
создается впечатление, что все дела шли без сучка и задорин-
ки. Нет, многие вопросы находили свое решение только по-
сле напряженных дебатов.
На сей раз был большой сдвиг и в коммерческих вопро-

сах. До заключения контракта, хотя и приблизительно, были 
уточнены предполагаемые расходы средств на месторожде-
нии, общий объем капиталовложений, другие экономиче-
ские аспекты, в том числе согласован в общих чертах прин-
цип распределения доходов.

ЛЮДИ ПОМЕНЯЛИ ДОЛЖНОСТИ, 
А МЕСТОРОЖДЕНИЯ – НАЗВАНИЯ

В 1991 году распался Советский Союз. В октябре того же 
года Азербайджан объявил о своей независимости. 

Связи экономики республики, в том числе и нефтяной про-
мышленности, с Москвой прервались. Была создана новая 
структура – Азербайджанский Государственный Нефтяной 
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Концерн – «Азернефть», президентом которого был назначен 
Санан Алиашраф оглу Ализаде. Через некоторое время мне 
была предложена должность первого вице-президента кон-
церна. Вначале я колебался, но потом дал согласие. Кроме 
меня, были два других вице-президента – Валех Фейруз оглу 
Алескеров, занимавшийся зарубежными связями, и Наим 
Садыг оглу Фаталиев – по общим вопросам. В ту пору в ре-
спублике царила неразбериха. Один не хотел слышать дру-
гого. И по этой причине дела у концерна шли не столь уж 
хорошо. Подведомственные организации не очень усердно 
стремились выполнять указания концерна. Я не был столь уж 
доволен своей деятельностью.
Невзирая на все это, определенная работа велась. Концерн 

рассматривал сотрудничество с иностранными компаниями 
как ключевое направление своей деятельности и придавал 
большое значение этой задаче. Как я уже отмечал, основные 
дела были нацелены на уточнение положений контракта, ко-
торый предстояло заключить по месторождению «Азери». 
Помимо этого, шли переговоры также о совместной разра-
ботке других месторождений с зарубежными партнерами. 
Кстати, второй визит группы специалистов, возглавляемых 
мною, в Хьюстон был связан с решением технических и эко-
номических вопросов договора по «Азери».
В мае 1992 года в Азербайджане произошел госу-

дарственный переворот, к власти пришла организация 
«Народный фронт». Лидер «фронта» Абульфаз Эльчибей 
стал Президентом Азербайджана. В этот период концерн 
еще продолжал свою работу, и мы в Хьюстон во второй раз 
отправились во время правления Эльчибея. В период на-
шего пребывания в Хьюстоне произошли перемены и в не-
фтяной промышленности Азербайджана, – вместо концер-
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на была учреждена Государственная Нефтяная Компания 
Азербайджанской Республики (ГНКАР). Сабит Багиров, тог-
да работавший советником А.Эльчибея, был назначен прези-
дентом ГНКАР. В Хьюстоне же мы узнали о том, что Санан 
Ализаде освобожден от должности президента, а я – от долж-
ности первого вице-президента. На должность первого вице-
президента назначили Валеха Алескерова; помимо того, 
были упразднены два нефтегазодобывающих объединения, 
входившие в состав концерна; вместо них учреждено главное 
управление по добыче нефти и газа, подчиненное ГНКАР. 
Начальником его был назначен Назим Али оглу Алиев.
По возвращении из Хьюстона я был на приеме у Сабита 

Багирова. Он сообщил: «Новое руководство Азербайджанской 
Республики рекомендовало вам и Курбану Аббасову остать-
ся работать в качестве советников президента ГНКАР». Сабит 
Багиров добавил: «Ваш кабинет, служебная машина и жало-
ванье остаются как есть и, если вы согласны, могу дать приказ, 
и вас зачислят с завтрашнего дня».
Я чуть смешался. Потом сказал: «Позвольте мне поразмыс-

лить до завтрашнего дня».
Вернулся домой. Подумал, может быть, пойти работать 

в институт, руководимый Мидхатом Аббасовым? Но, посо-
ветовавшись с Фаридой ханум, мы пришли к решению, что 
лучше мне остаться в нефтяной компании. На другой день я 
сообщил Сабиту Багирову, что принимаю его предложение. 
Начал работать в должности советника президента ГНКАР. 
Конечно, человеку, привыкшему к оперативности и постоян-
но находившемуся в движении, не так-то просто было сразу 
перейти в размеренный тягучий рабочий режим. Я выпол-
нял отдельные поручения президента компании. Время от 
времени участвовал в переговорах с зарубежными компания-
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ми. В этот период шли жаркие переговоры между группой 
специалистов во главе с Валехом Алескеровым и иностран-
ными компаниями о совместной разработке месторождения 
«Азери» и было решено, что предусмотренный к подписа-
нию контракт охватит и месторождение «Чираг».
Здесь я хотел бы дать пояснения о названиях этих место-

рождений.
Названия месторождениям давались геофизиками по-

сле выявления их как целостных структур. Месторождение 
«Гюнешли» первоначально было названо ими «28 Апреля» – 
день установления советской власти в Азербайджане в 1920 
году. «Азери» прежде носило имя «26 бакинских комисса-
ров» – в память о руководителях Бакинской коммуны (1918 г.), 
«Чираг» ранее был назван именем знаменитого бурового ма-
стера Михаила Каверочкина. Каверочкин возглавлял брига-
ду, пробурившую в 1949 году первую разведочную скважину 
на Нефтяных Камнях. 19 ноября 1957 года в море произошла 
трагедия, в результате разразившейся бури рухнуло морское 
основание, и находившиеся на нем двадцать два нефтяника, в 
том числе и Михаил Каверочкин, погибли.
После обретения Азербайджаном независимости «28 

Апреля» было переименовано в «Гюнешли», «26 бакин-
ских комиссаров» – в «Азери». А название месторождения 
«Каверочкин» мы не тронули. Однако в период правления 
Эльчибея и его переименовали. По личной просьбе Эльчибея 
этому месторождению было дано название «Чираг».
Работая советником, я дважды побывал за границей, – в 

США и в Турции. Тогда шли переговоры о создании совмест-
ного геофизического предприятия. С нашей стороны перего-
воры вел в основном я. Затем в итоге этих переговоров было 
создано совместное предприятие «Caspian Geophysical».
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15 июня 1993 года в общественно-политической жизни 
вновь произошла перемена. Администрация Эльчибея по-
терпела крах. Гейдар Алиев был избран Председателем 
Верховного Совета республики.
Изменения произошли и в руководстве компании, – ее 

президентом стал Натиг Алиев.
Я знал его издавна. Точнее, он, как говорится, вырос у меня 

перед глазами. После окончания института он работал в геоло-
горазведочной конторе и в Институте геологии АН, защитил 
кандидатскую диссертацию и вновь вернулся в геологоразве-
дочную контору. Позднее работал в ЦК КП Азербайджана на 
ответственной должности, а во времена власти НФА некото-
рое время сотрудничал в зарубежной фирме. На должность 
президента ГНКАР он был назначен Указом нашего общена-
ционального лидера Гейдара Алиева.
В те непростые времена Гейдар Алиев, чье доброе внима-

ние и заботу я постоянно ощущал, начиная с 60-х годов ми-
нувшего столетия, оказал мне большое доверие, назначив 
вице-президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разра-
ботке месторождений.

МОИ СЕСТРЫ

17 апреля 1994 года меня и мою семью постигла тяже-
лая утрата. В возрасте восьмидесяти трех лет сконча-

лась моя мать. Верно, она прожила немалую жизнь на этом 
свете… Но тем не менее, ее уход из жизни очень потряс меня. 
Она вынесла, перетерпела много лишений и страданий, пока 
взрастила, поставила нас на ноги. В народе говорят: пока 
живы твои родители, ты молод, но как только они покидают 
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мир, начинается твоя старость. Ну, что тут поделаешь, таковы 
законы природы. Как сказывал вещий Праотец Горгуд, в мир 
приходят и уходят, смерть-кончину не обходят!.. 
Но человек, осознавая неоспоримость всей этой истины, не 

может примириться с неизбежностью конца, с потерей близ-
ких и родных людей и, очевидно, не примирится никогда…
Я вижу, угадываю черты лица матери моей, некоторые 

свойства ее характера в моих сестрах, и в этом нахожу хоть 
какое –то малое утешение. Одна из них, Эмма, моложе меня 
на два года. Скажу, не поверите: имя ей дал я. Это произо-
шло так: когда она родилась, ее хотели наречь Эльмирой. 
А я не мог выговорить «Эльмира», мог пролепетать «Эмме, 
Эмме», и отец мой попросил вписать в свидетельство о рож-
дении сестры имя «Эмма». Эмма росла очень шустрой, сме-
лой и здоровой девочкой. Мальчишки даже ее побаивались. 
Помнится, в годы войны мать весь день находилась на работе, 
и все хлопоты по дому выпадали на долю Эммы. Она и воду 
из колодца таскала, и во дворе подметала, убирала, бывало, 
и белье стирала. У нас были корова и четыре овечки, – ведь в 
селе жили! А у селянина непременно должны быть в хозяй-
стве животина, и на столе, соответственно, молоко, молочные 
продукты. По утрам надлежало водить корову в стадо круп-
ного рогатого скота, а баранту – в отару. Это положено было 
делать мне. Но Эмма, жалея меня, брала на себя и это дело.
Окончив школу, она поступила в пединститут; затем дол-

гие годы учительствовала в бакинских сельских школах, пре-
подавала алгебру, геометрию и тригонометрию.
До ее замужества мы все жили вместе. Мой сын Баги свои 

младенческие годы провел, можно сказать, на руках у сестер, 
под их присмотром. Эмма старалась, чтобы маленький Баги 
в расторопности и смелости походил на нее.
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Как-то Баги пришел со двора в слезах. Моя сестра спраши-
вает: «Чего ревешь?» Баги, всхлипывая, говорит: «Меня поби-
ли!» Эмма сердито отчитывает: «Еще раз будешь бит и не от-
ветишь обидчикам, я и сама тебя поколочу! Будь мужчиной, 
бьют тебя – дай сдачи!» После, выбежав во двор, она задала 
леща обидчикам Баги...
Сейчас Эмма на пенсии и живет заботами о детях, о род-

не. У кого головная боль, незадача, или, не приведи Аллах, 
беда какая, – она тут как тут. За ней, ласковой и участливой, 
мы – как за каменной стеной. У Эммы трое дочерей и четыре 
внука. Дочери Ирада и Севиндж пошли по стопам дяди – обе 
нефтяники-геологи. Ирада работает в «Азнефти», а Севиндж 
– в азербайджанской Международной операционной компа-
нии (АМОК). Должен сказать, не впадая в дядино умиление, 
обе они – превосходные специалисты. Обе отлично владеют 
английским языком. Ирада – кандидат наук. Средняя дочь 
Эммы, Минаввер, окончила Университет искусств и ныне 
преподает там, она – признанный специалист по ковроде-
лию; в семье нефтяников она представляет гуманитарную 
область, и мы, технари, получаем удовольствие от общения 
с гуманитарной собеседницей. А отношения ее с Фаридой ха-
нум – как между дочкой и матерью, мы воспринимаем ее как 
свою кровинку…
Моя сестра Ева на четыре года моложе меня: спокойного, 

ровного нрава, чрезвычайно аккуратный, любящий чистоту и 
опрятность человек. Уборка в доме, готовка, заваривание чая, 
накрывание на стол, – все это было в «компетенции» Евы. Она 
не была охотницей выходить на люди. Всегда находила себе 
занятие дома. Окончив школу, поступила на финансовый 
факультет Института народного хозяйства. Успешно окончив 
вуз, несколько лет проработала в финотделе Гарадагского 
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района Баку. Затем, сорок лет, до выхода на пенсию, прослу-
жила в финансовом отделе Наримановского района, снискав 
уважение и любовь как деловитый, взыскательный специа-
лист.
Жизнь сложилась так, что Ева не смогла построить семью. 

Сейчас она живет в отчем гнезде – в селе Пиршаги. Иногда 
наезжает в Баку, навещает нас. А порой Баги, Эльтадж, 
Ирада, Севиндж и Манаввер отправляются в гости к ней. Мы 
с Эммой также хотя бы раз в неделю навещаем ее. И знаете, 
о чем ведут речь в отчем краю убеленные сединами, разме-
нявшие восьмой десяток две сестры и брат? Они вспоминают 
дни минувшие, годы детства, мысленно возвращаются к да-
леким тридцатым-сороковым годам, предаются милым сен-
тиментальным чувствам, не без комочка, подкатывающего к 
горлу…
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КОНТРАКТ ВЕКА.
БАКУ – ТБИЛИСИ – ДЖЕЙХАН

и
БАКУ – ТБИЛИСИ – ЭРЗЕРУМ

Вновь пришедший по требованию и воле народа к вла-
сти Гейдар Алиев в судьбоносный час Родины, когда 

над ней Дамокловым мечом нависла тень братоубийственной 
гражданской войны, когда истерзанная страна вела смертный 
бой с вероломным агрессором – недавними «соседями», – и 
в эти роковые, грозные дни прозорливо держались в центре 
внимания вопросы возрождения и развития национальной 
нефтяной промышленности.
В каком состоянии тогда было наше нефтяное хозяйство?
Известно, что в советские времена союзные республики 

связывали тесные экономические связи. Невозможно было 
представить разрыв этих связей, в особенности в области тех-
нического снабжения. Но СССР распался, прервались и свя-
зи.
Таким образом, с одной стороны, нарушение экономиче-

ских связей, крайнее обострение проблем снабжения и дефи-
цит финансов, а с другой стороны – нестабильность полити-
ческой обстановки привели к тому, что нефтяное хозяйство 
оказалось в состоянии паралича. Уровень добычи нефти и 
газа постоянно падал. У республики не было средств и со-
временной техники для освоения месторождений «Азери», 
«Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли».
Оставался только один путь решения проблемы: привле-

чение мощных мировых компаний, их материального и тех-
нического потенциала в Азербайджан!
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И движимая руководящей волей Президента Гейдара 
Алиева Азербайджанская Государственная Нефтяная Ком-
пания избрала этот путь, полностью отвечающий нацио-
нальным интересам страны.
Наши сограждане должны знать, что нельзя рассматри-

вать сотрудничество с зарубежными компаниями как не-
что зазорное и ущербное; ведь почти все нефтяные страны 
мира – США, Великобритания, Норвегия и другие широко 
используют метод совместной работы. Причина этого извеч-
на, – неф тяная индустрия требует больших инвестиций и ни 
одна страна не хочет в одиночку браться за рискованное дело.
Напоминаю, что идея сотрудничества с иностранными 

компаниями в освоении каспийской нефти у нас зароди-
лась еще в советский период, – в конце восьмидесятых годов. 
Однако переговоры в этом направлении остались незавер-
шенными. После возвращения общенационального лидера 
Гейдара Алиева к власти в 1993 году он уверенно ускорил 
этот процесс. Переговоры, начатые в Баку, были продолже-
ны в Стамбуле и Хьюстоне. Делегация, состав которой был 
определен незабвенным Президентом (одним из ее членов 
был и я) в июне 1994 года отправилась в Соединенные Штаты. 
Там переговоры продлились 45 дней. Переговоры проходи-
ли очень напряженно. Но здесь не было ничего удивитель-
ного. Каждая из сторон отстаивала свою позицию, свои ин-
тересы. Порой накал напряжения доходил до того, что либо 
противоположная сторона, либо мы сами хотели полностью 
прекратить переговоры. Однажды наши оппоненты поста-
вили условие: если Азербайджан не переговорит с Россией 
и не решит вопрос о правовом статусе Каспия, переговоры 
не будут продолжены. Представляете себе, что это значило? 
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Как известно, этот вопрос был урегулирован с Россией лишь 
в 2002 году в результате усилий Президента Гейдара Алиева. 
Значит, если в 1994 году хьюстонские переговоры были бы 
приостановлены, нам пришлось бы ждать семь-восемь лет… 
В то время мы сообщили нашему Президенту об условии, 
выдвинутом американской стороной. Благодаря огромно-
му международному авторитету главы нашего государства, 
его глубокому пониманию существа вопроса, в то же вре-
мя экстренному визиту члена нашей делегации уважаемого 
Ильхама Алиева в Вашингтон и его переговорам в столице 
США, эта проблема также была устранена.
Наконец, как логический итог всех этих усилий, 20 сентя-

бря 1994 года в Баку под руководством Президента Гейдара 
Алиева был в торжественной обстановке подписан договор 
между ГНКАР и одиннадцатью крупными нефтяными ком-
паниями восьми стран мира о совместной разработке и до-
левом распределении добычи по месторождениям «Азери», 
«Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» . 
Этот договор позднее был назван «Контрактом века».
Можно считать, что фундамент новой нефтяной стратегии, 

предначертанной нашим великим лидером, был заложен в 
день подписания «Контракта века», и 20 сентября 1994 года 
стал ярчайшей страницей в истории национальной нефтя-
ной индустрии. Не случайно, что позднее Президент Гейдар 
Алиев своим Указом увековечил эту дату как «День нефтяни-
ка».
Наряду с большой экономической пользой, этот контракт 

имел еще одно важное значение: он еще раз убедил ведущие 
страны и компании мира в том, что Азербайджан – суверен-
ное государство и надежный партнер, с этой страной можно 
сотрудничать и вкладывать инвестиции в ее хозяйство!
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Таким образом, «Контракт века» упрочил доверие ми-
рового сообщества к Азербайджану, и в дальнейшем соз-
дались условия для притока крупнейших и признанных 
компаний в республику. Азербайджан настежь распахнул 
свои двери для иностранных инвестиций. Заключение кон-
тракта сыграло решительную роль и во вложении инвести-
ций в другие сферы экономики Азербайджана. После за-
ключения «Контракта века» была создана Азербайджанская 
международная операционная компания (АМОК). Среди 
участников контракта, помимо азербайджанской стороны, 
были «AMOCO», «UNOCAL», «McDermott » (США) «British 
Petroleum» (Великобритания) «Statoil» (Норвегия), «LUKoil» 
(Россия), «TPAO» (Турция), «Delta» (Саудовская Аравия).

«Контракт века» возродил былую славу азербайджан-
ской нефти и Каспия. Если открытие и освоение Нефтяных 
Камней утвердило лидерство Азербайджана как добытчика 
каспийской нефти, то «Контракт века», реализованный волей 
и энергией Гейдара Алиева, выдвинул Азербайджан на роль 
важного экономического партнера ведущих мировых дер-
жав. Не случайно, что после этого исторического договора 
крупнейшие нефтяные концерны, долгое время занимавшие 
выжидательную позицию, такие, как «Chevron», «Exxon», 
«Mobil» (США), «Elf Aquitaine» (Франция) и другие начали 
активнее работать в нашей республике, и впоследствии было 
заключено 29 контрактов с иностранными фирмами.
Минуло уже 15 лет со дня подписания «Контракта века». 

До сих пор по всем заключенным договорам в нашу респу-
блику вложено инвестиций на сумму свыше 30 миллиардов 
долларов США, и около 20 миллиардов долларов из них при-
ходится на долю контракта «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли».
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Таким образом, положение с нефтяным производством в 
Азербайджане стало кардинально меняться. Если в 1997 году 
в республике было добыто всего 9 миллионов тонн нефти, то 
в 2008 году эта цифра достигла 45 миллионов тонн. Кстати, 
напомню, что самый высокий уровень нефтедобычи на 
Каспии ранее был зафиксирован в 1970 году – 12,9 миллиона 
тонн! Сравнение показывает, что мы намного превзошли эту 
планку с претворением в жизнь «Контракта века». На 1 сен-
тября 2009-го года с 13 скважин на месторождении «Чираг» 
ежедневно в среднем добывается 15 тысяч тонн нефти. С на-
чала эксплуатации доныне с месторождения получено 67 
миллионов тонн нефти. С 34 скважин на «Азери» ежедневно 
добывается 89 тысяч тонн нефти, а с начала освоения до сих 
пор «Азери» дал стране 95 миллион тонн «черного золота».
В мае 2008 году на глубоководном сегменте месторожде-

ния «Гюнешли» была начата добыча нефти. Ныне здесь дей-
ствуют 9 скважин и ежедневно добывается в среднем 18 тысяч 
тонн нефти. С начала эксплуатации с «Гюнешли» получено 
около 4 миллионов тонн жидкого топлива. Если суммиро-
вать эти цифры, то получим ранее немыслимый результат: 
с «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли» с начала эксплуатации до-
быто 168 миллион тонн нефти!
Как известно, в прежние времена добываемое жидкое 

топливо транспортировалось на мировые рынки через тру-
бопроводы Баку-Новороссийск. В последующем был по-
строен трубопровод Баку-Супса. Одной из положительных 
сторон реализации «Контракта века» явились прокладка и 
ввод в действие основного экспортного трубопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан.
Эта транснациональная магистральная линия позволи-

ла экспортировать из года в год возрастающий поток азер-
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байджанской нефти на мировые рынки в более значительных 
объемах, приобрела большое значение в расширении эконо-
мического взаимовыгодного сотрудничества между государ-
ствами Кавказского региона и прикаспийскими странами.
ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан был сдан в эксплуатацию 28 

мая 2005 года. А торжественное открытие нефтепровода со-
стоялось 13 июля 2006 года. Как участник церемонии откры-
тия могу сказать, что этот основной экспортный трубопровод 
вызвал резонанс во всем мире. Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев в своей речи на торжественной 
церемонии выразил уверенность, что нефтепровод сыграет 
важную роль в укреплении экономических связей и друже-
ственных отношений между странами Европы и мира.
Общая протяженность нефтепровода – 1730 километров, 

годовая пропускная способность – 50 миллионов тонн. Этот 
проект – детище «Контракта века» – имеет целый ряд преи-
муществ, и о них можно говорить долго. Я бы хотел отметить 
два основных аспекта: этот экспортный трубопровод, минуя 
Черное море, напрямую вышел в Средиземное море и по-
зволил удовлетворять потребности стран Средиземноморья 
в нефти в значительных объемах; второе – ввиду широких 
возможностей курсирования крупнотоннажных танкеров по 
Средиземному морю, подтвердились идеи об экономиче-
ской выгодности транспортировки нефти в самых различных 
направлениях. Таким образом, можно сказать, что маршрут 
Баку-Тбилиси-Джейхан, с большой экономической дально-
видностью выбранный Президентом Гейдаром Алиевым, по-
зволил не только выйти азербайджанской нефти на мировые 
рынки, но и стал главной магистралью для Шелкового пути, 
для стран Европы и мира.
Основная часть производимой в Азербайджане нефти экс-
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портируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, нося-
щей имя нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. 
До нынешнего дня из терминала Джейхан посредством 850 
танкеров на мировые рынки вывезено свыше 93 миллионов 
тонн азербайджанской нефти. В настоящее время реализует-
ся идея удлинения нефтепровода к европейским странам и 
транспортировка нефти в направлении Одесса-Броды.
Если до конца 1999 года доходы от сбыта добытой нами 

нефти шли на покрытие капитальных расходов, то уже в де-
кабре того же года первый танкер, нагруженный «прибыль-
ной нефтью» Азербайджана взял курс на мировой рынок.
До нынешнего дня на мировых рынках продано 47 мил-

лионов тонн прибыльной нефти, приходящейся на долю 
Азербайджана, и полученные дивиденды перечислены в 
Государственный нефтяной фонд. Часть этих внушительных 
средств расходуется на повышение благосостояния азербайд-
жанского народа, на строительство очагов образования и 
здравоохранения, спортивных комплексов, другая часть со-
держится и хранится для нужд будущих поколений.
Наряду с «Контрактом века», еще одним из достиже-

ний новой нефтяной стратегии, предначертанной нашим 
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, являет-
ся успешная реализация и других проектов и извлекаемая 
Азербайджаном из них экономическая польза. 
В 1997-99 годах были открыты новые нефтяные и газо-

конденсатные месторождения, в том числе и мировой зна-
чимости по огромным газовым запасам месторождение 
«Шахдениз». Пробуренные на этом месторождении скважи-
ны дают основание говорить, что его ресурсы превышают 1 
триллион 200 миллиардов кубометров газа и 240 миллионов 
тонн конденсата.
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Если прежде Азербайджан позиционировался в мире как 
страна нефти, то с разработкой месторождения «Шахдениз» 
и пуском газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум Азербайджан 
вступил в мировой рынок и как экспортер газа.
В результате визита Гейдара Алиева 12 марта 2001 года в 

Турцию и проведенных им переговоров между правитель-
ствами Азербайджана и Турецкой Республики был подпи-
сан межправительственный договор «О поставке природного 
газа Азербайджана в Турецкую Республику» и договор меж-
ду ГНКАР и турецкой компанией «BOTAŞ» «О сбыте и закуп-
ке природного газа».

29 сентября 2001 года в ходе визита в Баку Президента 
Грузинской Республики Эдуарда Шеварднадзе между на-
шими республиками был подписан договор «О транзи-
те – транспортировке природного газа через территории 
Азербайджанской Республики и Грузинской Республики и 
его сбыте». Протяженность трубопровода составила 700 ки-
лометров, стоимость проекта – 1 миллиард долларов США, 
диаметр трубы – 42 дюйма, а пропускная способность – до 30 
миллиардов кубометров. Таким образом, с реализацией про-
екта экспортного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, уже с 
2006 года ближние и дальние страны стали получать «голубое 
топливо» из Азербайджана. С начала эксплуатации газокон-
денсатного месторождения «Шахдениз» добыто 14,74 милли-
арда кубометров газа, из них 4,42 миллиарда кубометров по-
ставлены Азербайджану, 770 миллиона кубометров – Грузии, 
а 8,95 миллиардов кубометров – Турции. В настоящее время 
из четырех эксплуатационных скважин на «Шахдениз» еже-
дневно в среднем добывается 22,2 миллиона кубометров газа 
и 5,8 тысячи тонн конденсата.
Газ, добываемый на «Шахдениз» и месторождениях 
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«Азери» - «Чираг» - «Гюнешли», изменил динамику общего 
производства газа по республике, и в результате в 2008 году 
было добыто 23 миллиарда кубометров «голубого топли-
ва». В будущем, с реализацией полномасштабной разработ-
ки «Шахдениз», прогнозируется повышение газодобычи до 
35 миллиардов кубометров. Если учесть работу названных 
месторождений, а также могущих быть выявленными но-
вых газоконденсатных кладовых в азербайджанском секторе 
Каспия, то можно предположить достижение уровня газо 
добычи по республике в 2015 году до 43 миллиардов кубоме-
тров.
В результате совместных работ, проведенных в азер-

байджанском секторе с иностранными партнерами, по-
мимо «Шахдениз», было открыто еще два нефтяных и га-
зоконденсатных месторождения – «Карабах» и «Ашрафи». 
Одновременно успешно идут работы и на других договорных 
участках. На основе 13 договоров по морским месторождени-
ям на 18 участках пробурено 36 поисково-разведочных сква-
жин, общим объемом метража в 150 тысячи метров. В итоге 
этого достигнут прирост углеводородных запасов (в условном 
топливном эквиваленте) в объеме 2 миллиарда тонн.
В ускоренной реализации упомянутых контрактов боль-

шую роль сыграли модернизированные плавучие буровые 
установки «Деде Горгуд» и «Истиглал». А 29 августа 2000 
года иностранными компаниями была сооружена и сдана в 
использование совершенно новая плавучая самоподъемная 
установка «Гуртулуш». Строительство этого технического ко-
лосса – яркое свидетельство возрастающего интереса к азер-
байджанской нефти зарубежных компаний, участвующих в 
договорах, заключенных после «Контракта века». Эта уста-
новка позволяет бурить скважины на участках моря глуби-
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ной до 105 метров, протяженностью проходочного ствола до 
глубины в 7622 метра. А компания «ExxonMobil» совместно с 
рядом иностранных компаньонов – построила полупогруж-
ную буровую установку «Лидер». Эта новейшая установка 
позволила шагнуть на морские акватории глубиной до 1000 
метров и дотянуться до недр, залегающих на глубине 9814 ме-
тров. 
Кстати, отмечу, что 17 июня 2004 года этому самому совре-

менному богатырю морской техники было присвоено имя 
Гейдара Алиева. На церемонии, состоявшейся в этой связи 
на установке, вместе с советником Президента республики 
по экономическим вопросам Али Асадовым, президентом 
ГНКАР Натигом Алиевым, главным менеджером компании 
«Exxon Azerbaĳ an Operating Company LLC» Дрю Гудбредом, 
главным менеджером компании «Maersk Contractors» Реем 
Боткинсом участвовал и автор этих строк. Мы все еще раз 
воздали дань почтения светлой памяти незабвенного Гейдара 
Алиева. 
Не остаются вне внимания и богатства нефтяных кладовых 

Азербайджана на суше. Помимо договоров по структурам 
азербайджанского сектора Каспия, между ГНКАР и ино-
странными нефтекомпаниями заключено 14 контрактов по 
типу «долевом разделе продугции» и созданы три совмест-
ных предприятия.
Начиная с 1994 года, ежегодное проведение традиционной 

Международной выставки-конференции «Каспийнефтегаз» 
также связано с именем общенационального лидера Гейдара 
Алиева и является одной из его значимых инициатив. Наш 
незабвенный лидер, как правило, выступал на этих форумах, 
приветствовал компании-участницы, выражал гостям благо-
дарность за посещение республики. 
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Ныне эту традицию продолжает наш уважаемый 
Президент Ильхам Алиев.
Выставка-конференция «Каспийнефтегаз», снискавшая 

широкую славу, из года в год проводится на более высоком 
уровне. Эти форумы позволяют крупнейшим компаниям 
мира поближе и обстоятельнее ознакомиться с экономикой 
Азербайджана, а в первую очередь – с нефтяной индустрией 
нашей страны.

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

Путешествия в близкие-дальние края, страны, налажи-
вание деловых связей, знакомство с образом жизни, 

обычаями и традициями разных народов, общение и обмен 
мнениями с зарубежными коллегами, конечно, дело интерес-
ное и благое. Но при одном условии – если ты пребываешь в 
добром здравии. А если заболел – тут уж не до странствий и 
поездок.
В сентябре 1998 года мой недуг обострился и причинял 

мне много страданий, терпеть невмоготу. Но я очень боялся 
операции и пребывал в смятении.
Мои мучения и психологическое напряжение всполоши-

ли и моих родных. Самый младший из моих свояков Огтай 
Новрузов почти каждый день навещал нас, ободрял меня, 
старался оказать посильную помощь.
Отступление от темы: Огтай – педагог, преподает в техни-

куме. Женат на самой младшей дочери моего тестя Абдулгусейн 
киши – Офелии ханум. Он на десять лет моложе меня и, по тра-
диционному почтительному соблюдению старшинства, проявля-
ет ко мне особое внимание и смотрит на меня глазами младшего 
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брата и чтит соответствующие уставы скромного поведения.
Естественно, эти заботливость и теплота не остаются без-

ответными. И Фарида ханум, и я воспринимаем его как родного 
человека и души не чаем в нем. Это ревностный заботник семьи 
и родных людей. Правда, он не так уж быстро сходится с новыми 
знакомцами и до поры до времени, как говорится, соблюдает дис-
танцию. Но если он нашел в человеке духовное созвучие, убедился 
в его благовоспитанности, надежности и праведности, то прики-
пает к нему сердцем и готов сделать ради него все, что может. 
Огтай муаллима и Офелию ханум наш народ знает как родите-
лей, потерявших прекрасного, удивительно чуткого и ранимого 
сердцем сына, патриота своей Родины. Его звали Агабек. Он учил-
ся в Нефтяной Академии, был и нашим всеобщим любимцем. 
Когда в январскую ночь 90-го года вооруженные до зубов имперские 
армады ворвались в Баку и учинили кровавую бойню над мирными 
жителями, Агабек, потрясенный этой неслыханной зверской рас-
правой, не выдержал и в отчаянии свел счеты с жизнью в расцвете 
сил. И его самоубийство явилось трагическим протестом, умно-
жившим решимость его сверстников, молодой смены бороться за 
честь и самостояние родной земли…
Старший сын Огтай муаллима Илькин – инженер-механик, 

отец четверых детей. Он назвал своего сына Агабеком – в честь 
незабвенного брата. Хочу отметить еще одну черту Огтай му-
аллима как отца и главы семьи. Он – самоотверженный трудяга, 
радетель семьи, можно сказать, мастер на все руки, хотя по спе-
циальности он инженер-технолог, ему приходилось браться и за 
другую работу в сложный переходный период, чтобы обеспечить 
семью, внуков.
Офелия ханум также инженер-конструктор. Долгое время ра-

ботала на производстве, снискала признание как знающий инже-
нер и активная общественница. Ныне уже на пенсии, является 
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любимицей семьи и любимой бабушкой, посвящающей все время 
внукам, обожаемому Агабеку.
Из детей Абдулгусейн киши из двух братьев и восьми сестер 

ныне остались две сестры – спутница жизни моей Фарида ханум 
и Офелия ханум, которых связывает трогательная, можно ска-
зать, ежечасная, ежеминутная любовь. Офелия ханум под стать 
моей сестре Эмме, – воплощение заботы и участия. Её добрую за-
ботливость мы ощущали и в трудные дни моей болезни.

…После домашних обсуждений я, правда, неохотно от-
правился в урологическую больницу. Проводившая обследо-
вание аппаратом «УЗИ» известный врач Нушаба Гусейнова 
заключила:

 – Мой вам совет – больше не медлить с хирургической 
операцией. Нушабу ханум рекомендовал мне сотрудник 
Института физиотерапии, кандидат медицинских наук 
Мехраб Салманов: «Она компетентный специалист, скажет 
вам истину о вашей болезни». Теперь слова Н.Гусейновой 
заставили меня серьезно призадуматься. Вспомнил о своем 
друге докторе Рамизе. Позвонил ему: мол, хочу повидаться. 
Похоже, по голосу моему он почувствовал что-то неладное, 
но не стал допытываться: «Не беспокойся, сей же час приду».
Отступление от темы: Наша дружба с Рамизом Назировым 

имела более чем полувековую историю. 
Жена Рамиза Назирова Афет ханум – однокашница моей су-

пруги. Обе окончили в 1950 году бакинскую 132-ю школу. Афет 
ханум поступила в мединститут, а Фарида ханум в тогдашний 
Индустриальный институт. Мое знакомство с Афет ханум 
произошло на институтском «вечере энергетиков» в 1950 году, 
куда она пришла со своей подругой Фаридой ханум. Впоследствии 
я иногда видел их вместе. Много позднее, после женитьбы, я узнал, 
что она сыграла большую роль в потеплении отношения Фариды 
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ко мне после четырехлетнего «засекречивания» своих сердечных 
чувств и моих длительных лирических терзаний… После того, 
как мы построили семьи – Афет с Рамизом, я с Фаридой, я вновь 
открыл для себя ту приятную истину, что прекрасных людей на 
свете больше, чем нам кажется.
Шли дни, минули годы, и мое знакомство с Рамизом переросло 

в дружбу, в духовное братство. Эти братские отношения, завязав-
шиеся с середины пятидесятых годов и продолжавшиеся до самой 
его кончины в июле 2009 года, прошли через многие испытания. 
Мы были вместе и в радости, и в трудные времена, и были опорой 
друг другу. Дружба нашей «инженерной» семьи с «медицинской» 
четой Назировых зиждилась на двух «китах» – с одной стороны, 
это многолетняя дружба наших спутниц жизни, с другой – наше 
с доктором Рамизом совпадение, так сказать, шкалы духовных 
ценностей. Рамиз был очень простым, душевно открытым че-
ловеком, ревностным семьянином, заботливым отцом, верным 
другом и интересным собеседником. Его отношение к родителям 
и спутнице жизни – благородный пример, достойный подражания. 
И для меня эти высокие человеческие добродетели были краеуголь-
ным камнем нашей мужской дружбы. Нас сблизило, между про-
чим, и еще одно обстоятельство: мы оба были рьяными футболь-
ными болельщиками, не было такого футбольного сезона, чтобы 
мы не имели абонемента. В связи с футболом у нас происходило 
множество занятных приключений, и при воспоминании о них, 
порою мы не могли  удержаться от смеха…
Один из признанных и известных наших хирургов,  Рамиз 

Назиров, несколько лет сотрудничал в клинике академика 
Мирмамеда Джавадзаде, затем работал специализированным 
детским хирургом в больнице скорой помощи, вернул здоровье 
и спас жизни сотням юных пациентов. Коллеги отмечают еще 
одно достоинство его профессионального мастерства: доктор 
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Рамиз столь точно ставил диагноз, что порой и не приходилось 
больных подвергать операции. Я сам неоднократно бывал тому 
свидетелем. В разные времена, когда врачи, ставившие диагноз 
моей дочери, племяннице и внучке моей сестры, выносили вер-
дикт «Оперировать!» – мы, для полной уверенности, прибегали 
к помощи доктора Рамиза, и он, после обследования, говорил: «В 
операции совершенно нет необходимости!» И оказывался всегда 
прав. Но когда оперативное вмешательство было неизбежно, док-
тор Рамиз, как говорится, не отступал ни на шаг…

Короче говоря, не прошло и получаса, как мой друг при-
шел ко мне.

 – В чем дело? Чем ты озабочен?
Я ответил, что Нушаба ханум считает операцию неизбеж-

ной.
 – Если так, то позволь хирургу сделать свое дело, – сказал 

доктор Рамиз. – Довольно нам потакать твоим капризам. Я 
тоже придерживаюсь мнения, что больше медлить нельзя. 
Уверен, что и Судеиф скажет то же самое.
Наутро он повел меня к доктору наук, профессору Судеифу 

Имамвердиеву. Профессор после обследования заявил, что 
сейчас не время ожидать чуда, в нынешнем положении тре-
буется операция.
Вопрос ясен. Но для меня оставалось неясным: какое хирур-

гическое вмешательство требовалось, и где, в какой клинике, 
в каком городе, в какой стране оно должно совершиться?
Я сообщил профессору об участливых словах президента 

ГНКАР Натига Алиева, узнавшего о моих проблемах со здо-
ровьем: «Не беспокойся. Куда, в какую страну пожелаешь – 
туда и отправим».

 – Может, вы посоветуете, куда мне ехать?
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Судеиф муаллим улыбнулся:
 – За рубеж обычно едут те пациенты, которые не могут 

найти исцеления здесь или же диагноз был бы спорным и 
вызывал сомнения. А для меня здесь все ясно. Остается вам 
поверить в меня. Поверьте и приходите завтра, закончим это 
дело.
Знаете, как я теперь рад, что тогда вверил свою жизнь про-

фессору Имамвердиеву!
Операция прошла успешно, и я словно родился за-

ново. За что выражаю глубокую благодарность Судеифу 
Имамвердиеву, врачу Фикрету Гаджиалиеву и всему коллек-
тиву больницы имени Кадырли.
Помнится, когда меня везли в операционную, на меня на-

шел смех. Профессор поинтересовался: «Что это с вами, чему 
смеетесь?» Я рассказал ему притчу о Молле Насреддине. 
Молла однажды серьезно захворал, и начал балагурить, шу-
тить, смеяться. Люди недоумевают: эй, Молла, ты же раньше 
чуть занедужишь – начинал охать, ахать, всех на ноги под-
нимал. А теперь еле-еле душа в теле, уж не жилец, а будто 
на празднике развеселился. Как это понять? Молла в ответ: 
когда легонько хворал, я шум поднимал, чтоб люди пеклись 
обо мне, не дали мне свалиться насовсем. А теперь, когда сва-
лился, какой прок шуметь?

 – Вот и я попал в положение Моллы, что же делать мне, 
как не смеяться?
Теперь настал черед посмеяться профессору. Он повернул-

ся к ассистентам:
– Я не видел еще, чтоб идущий на операцию человек анек-

дот рассказывал, вот и увидел.
При этих словах профессора заулыбался и мой шофер 

Огтай Халилов, который за все последние дни напереживал-
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ся за меня и не мог скрыть этого, как ни пытался (светлая па-
мять ему!).
Огтай, с раннего утра, накинув белый халат, стоял в дверях 

палаты и печальным взором молил посещавших меня вра-
чей, медсестер помочь моему исцелению… 
Отступление от темы: с 1960 года я пользуюсь служебной 

машиной. Шли годы, приходилось менять машины. На первых 
порах и шоферы оставались недолго. Бывало, год проработал – и 
ушел, бывало, четыре года отработает и, найдя более «навари-
стое» место, просил отпустить. Я не препятствовал. Считал, 
кому где по душе, там и должен трудиться. Кроме того, тут 
есть одно деликатное обстоятельство: в мировосприятии «шефа» 
и шофера, в отношениях с людьми должно быть некое совпадение, 
и в круге их интересов – хотя бы относительное сходство. В про-
тивном случае, они становятся друг для друга «инородными те-
лами». Одним из водителей моей служебной машины был Рафик 
Багиров. С ним я начал работать с 1964 года, когда я был заме-
стителем главного геолога «Главморнефти». Тринадцать лет мы 
проработали вместе. У нас сложились прекрасные отношения. 
Понимали друг друга с полуслова. Никогда не забуду участие и 
внимание Рафика к нашей семье во время болезни моего младшего 
сына Эльчина. Считаю своим долгом выразить ему признатель-
ность нашей семьи.
Рафик ныне работает в ПО «Азнефть», он глава большого се-

мейства и уже дедушка. 
С 1988 года я вверил руль служебной моей машины Огтаю, и 

мы работали с ним до лета 2006 года, когда он ушел из жизни. Мы 
крепко сдружились. Огтай стал одним из членов нашей семьи. У 
меня напряженный, непрерывный режим работы. Потому у меня 
нет возможности регулярно заниматься домашним хозяйством. 
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Эти сложные хлопоты выпадали на долю Огтая, и он мне помогал 
по-братски. Его верная и добрая спутница жизни Сейран ханум 
поныне близка с моей женой Фаридой ханум, как родная сестра. 
Дети Огтая и Сейран – Вусаля и Хилаля – умницы, труженицы. 
Они обращаются к Фариде ханум как к «тете», а ко мне – как 
«дедушке», и, признаться, я пока не понимаю такого расклада. 
Ведь если моя жена – «тетя», то я, по логике, должен быть «дя-
дей»! Ну ладно, не беда, лишь бы они стали счастливыми внучка-
ми, а я согласен именоваться дедушкой Хошбахтом. Огтай был 
человеком неунывающим, жизнелюбивым. Как и я, любил анекдо-
ты. Бывало, в долгой дороге между нами завязывались как бы ашуг-
ские переклички, состязания. Я расскажу одну побаску, он тут 
же отзовется другой. Так мы коротали время в пути.
Порой, когда я его торопил: «Огтай, прибавь скорость!» – он 

отвечал: «Хошбахт муаллим, старые водители говорят: «Тише 
едешь – дальше будешь!» И я не мог перечить. А он усмехнувшись, 
добавлял: «Ну, ради вас…» И начинал понемногу убыстрять ход. 
Но никогда не переступал черту. Знал меру во всем. Был чрезвы-
чайно благодарным, заботливым другом. Когда я заболевал или не-
много нездоровилось, он становился мне ближе брата. И каждый 
раз, вспоминая о нем, я думаю, что хороших людей на свете куда 
больше, чем плохих. И венец, украшение жизни – в таких людях, 
как Огтай, как Сейран ханум.
Говоря о водителях, хочу вкратце рассказать и о Беюкаге 

Мамедове. 
Нынешнего водителя моей служебной машины Беюкагу мне 

рекомендовал его предшественник Огтай, незадолго до своей без-
временной кончины: «Очень деликатный и воспитанный парень, 
как водителю ему равных нет, он с десяти-одиннадцати лет 
«знался» с машиной. Водительское удостоверение получил в во-
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семнадцать лет, и с тех пор за рулем. И к тому же, машаллах, он 
из тех шоферов, которые умеют избегать опасности и проблемы, 
не сглазить, прямо парень-огонь…»
Это был не последний отзыв Огтая о своем коллеге. Через неко-

торое время Огтай, вновь вернувшись к теме, сообщил: «В 1995-
98 годах Беюкага был шофером посла, работал в посольстве Ирака 
в Азербайджане, затем устроился на работу в ГНКАР, водил здесь 
автобус, и ни разу не совершил аварии. Надежный парень».
Правда, тогда я и не задавался вопросом, отчего это Огтай так 

расхваливает Беюкагу. Это стало мне ясно после ухода Огтая из 
жизни. Я понял, что мой друг, наверное, предчувствовал роковую 
развязку, и потому не хотел, чтобы руль моей служебной ма-
шины доверили случайному человеку. Так ли это, не так ли, – не 
могу сказать. Но Огтай знал, что я доверяю ему, уважаю его мне-
ние… Итак, с лета 2006 года мою служебную машину стал во-
дить Беюкага, и я с первых дней убедился, что все сказанное о нем 
Огтаем, – сущая правда. Он очень искренний, чуткий человек – 
под стать Огтаю. У него прекрасные дети – двое дочерей, сын.
Супруга его, Сейяра ханум, – столь же импонирует нашей се-

мье, Фариде ханум.
Я от души желаю этому доброму дружному семейству боль-

шого счастья.
Из больницы домой я выписался в добром здравии. 

Вышел на работу до истечения срока бюллетеня и… простыл. 
Пришлось месяц оставаться дома и лечиться. Профессор 
Имамвердиев часто навещал меня. Но основное бремя забот 
выпало на долю доктора Рамиза. То, что он сделал для меня, 
мог сделать только верный друг, родной брат. И я не забуду 
его участие до конца жизни моей.
Иногда я думаю: у меня не две, а три сестры, и одна из них 

– Афет ханум. Ее многолетняя дружба с Фаридой ханум – 
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прекрасный пример для молодых. Они души не чают друг 
в друге. И своим преданным поведением, душевной отзыв-
чивостью являют ту истину, что ключ к счастью – в любви, в 
способности дарить тепло.
Дети доктора Рамиза – его гордость. Дочери Вефа и Шахла 

пошли по стопам родителей, обе – врачи, и мне кажется, 
Аллах создал эту семью во имя служения людям и их здоро-
вью.
Прекрасная миссия.
Еще пару слов. Когда я выписался из больницы, обратился 

к моим исцелителям – доктору Судеифу и доктору Рамизу: 
 – Машаллах, я совершенно здоров, ну, прямо как птица.
 – Да будешь всегда в добром здравии! – улыбнулись они.
И я адресую это пожелание любезным читателям:
 – Будьте здоровы – и никогда не теряйте надежды!

НОВЫЕ ПОЕЗДКИ, НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Египет. В сентябре 1996 года по приглашению ком-
пании «АМОСО» и по согласованию с правитель-

ством Азербайджана группа наших специалистов побыва-
ла в Египте. Целью поездки, руководимой мною группы в 
Каир, было ознакомление с совместной работой компании 
«АМОСО» с египтянами в Красном море, начатой с 1969 
года. Моими спутниками были завотделом нефти и химии 
Кабинета Министров АР Расим Дадашев и начальник управ-
ления по зарубежным инвестициям ГНКАР Валех Алескеров. 
Руководство «АМОКО», предоставив нам возможность озна-
комиться со своими достижениями, вместе с тем, хотело при-
влечь наше внимание и к тому обстоятельству, что числен-
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ность работающих в различных странах мира специалистов 
иностранных компаний постепенно убывает и сходит до ми-
нимальной черты. Представители «АМОСО» отметили, что 
наглядным свидетельством тому является Египет; в свое вре-
мя эта компания привезла в Египет сотни своих сотрудников, 
а теперь от них остались считанные единицы. А места других 
замещают сами египтяне, так как они сами выросли в высоко-
квалифицированных специалистов, и компания по заслугам 
оценивает их труд.
Что же хотело этим сказать руководство «АМОСО»? Оно 

стремилось убедить нас в том, что в скором будущем так 
произойдет и в Азербайджане. То есть численность зарубеж-
ных сотрудников, работающих в Азербайджане, постепенно 
уменьшаясь, дойдет до «египетского» уровня. Вот тут-то в са-
мый раз сказать: «Слепцу бы пару глаз, один пусть крив, дру-
гой бы зряч…»
Платформы, сооруженные в Красном море, произвели на 

нас внушительное впечатление. Встречи и беседы, проведен-
ные здесь, позволяют думать, что в Египте осуществляются 
достойные внимания дела в области нефтегазовой науки и 
технологии, и нефтегазовые недра на Красном море эксплуа-
тируются современными методами.
Как говорится, урок да будет впрок. В этом смысле там 

немало интересного и поучительного для нас. Мы ознако-
мились с достопримечательностями Каира, полюбовались 
просторами легендарного Нила и прибрежными ландшаф-
тами, пообщались с рядовыми египтянами, поговорили про 
житье-бытье. Мы узнали, что в Каире за год лишь один-два 
раза выпадает дождь, а порой и вовсе небо скупится и не ро-
няет ни капли на жаждущую землю… В такую пору все на-
дежды – на Нил, который поит испепеленную африканским 
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солнцем землю. Величайшая река планеты поистине живот-
ворная артерия страны, живая вода.
Каир, утопающий в зелени, обязан своими садами и скве-

рами могучему Нилу. При обзоре с самолета столицы Египта 
ясно видишь контуры городской черты. Его разделяет от пу-
стыни вечнозеленая полоса…
Мы посетили и знаменитую долину фараонов, древние 

египетские пирамиды, верхом на верблюдах бедуинов про-
ехались по пустынным барханам и изрядно обогатили пред-
ставление об этой древней стране за счет полученной новой 
информации.
Египет – страна, чье богатое прошлое служит сегодняшне-

му дню, а древность – современности. Хранители седых снов 
отечества, прокладывающие мосты в его завтрашний день – 
простые, работящие гостеприимные египтяне… 
Во второй раз я побывал в этой стране в январе 2005 года. 

На сей раз в качестве члена совместной межправительствен-
ной комиссии по экономическому, техническому и научно-
му сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и 
Арабской Республикой Египет. Состав комиссии с азербайд-
жанской стороны был утвержден еще в 2002 году, 8 октября 
распоряжением Президента Гейдара Алиева. В состав ко-
миссии, руководимой министром экономического развития 
Гейдаром Бабаевым, входили первые заместители министров 
– финансов, молодежи, спорта и туризма, заместители ми-
нистров иностранных дел, сельского хозяйства, образова-
ния, культуры, первый заместитель генерального директора 
Госконцерна «Азербайджан хава йоллары», директор депар-
тамента Минэкономразвития.

 В Каире, в соответствии с подписанным 7 апреля 1994 года 
Соглашением об экономическом и научно-техническом со-
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трудничестве между нашими странами, мы приняли участие 
на втором заседании Совместной комиссии, проведенном с 
целью расширения двусторонних связей. Многие из направ-
лений двустороннего сотрудничества были связаны с нефтя-
ной и газовой сферой.
На заседании неоднократно отмечалось, что Египет про-

являет большой интерес к богатому опыту Азербайджана в 
нефтегазовой отрасли. Помимо этой конкретики, я думал о 
том, что сотрудничество стран – самый верный путь, веду-
щий к их прогрессу.
Япония. В 1996 году переговоры между Японской нацио-

нальной нефтяной компанией и ГНКАР завершились под-
писанием Меморандума о взаимопонимании. Таким обра-
зом, японцы получили возможность вкладывать инвестиции 
в один из проектов, связанных с нашим сектором Каспия. 
В июле того же года Национальная нефтяная корпорация 
Японии, закупившая у ГНКАР пакет геолого-геофизической 
информации по двум азербайджанским секторальным 
участкам, совместно с японскими компаниями «Indonesia 
Petroleum Ltd.», «Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.», 
«Itochu Oil Exploration Co., Ltd.» и «Teikoku Oil Co., Ltd.» при-
ступила к комплексной геологической интерпретации этих 
материалов. Японцы завершили эту работу за пять месяцев, 
и президент ННК Японии господин Кунио Комаси пригла-
сил вице-президента ГНКАР по геологии, геофизике и разра-
ботке пластов, то есть вашего покорного слугу, в свою страну с 
целью представления первичных наработок и консультаций 
по некоторым вопросам.
Я отправился в Страну Восходящего Солнца с начальником 

профильного отдела ГНКАР Арифом Назаровым. В Японию 
мы прибыли с 25 по 31 января. Встретивший нас в токийском 
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аэропорту вице-президент ННК Японии Сатоси Тоно все дни 
пребывания почти не расставался с нами и, пользуясь случа-
ем, хочу еще раз выразить признательность за проявленное 
радушие.
Хозяева со словами «Вы с дальней дороги, надо чуть пере-

дохнуть…» 26 января организовали для нас настоящий вы-
ходной день. И мы с большим интересом ознакомились со 
столицей Страны Восходящего Солнца. А наутро встрети-
лись с руководством корпорации. Нас информировали о ее 
деятельности и о ее возможностях, мы, в свою очередь, рас-
сказали о процессах, происходящих в азербайджанской не-
фтегазовой промышленности. В тот же день провели пере-
говоры в министерствах внешней торговли и промышленно-
сти, в нефтяном департаменте.

28 января состоялась презентация комплексной геологиче-
ской интерпретации по двум нефтяным участкам азербайд-
жанского сектора Каспия, с участием 14 представителей ше-
сти японских компаний.
В Японии уделяется серьезное внимание научным изыска-

ниям, подготовке молодых научных кадров. Это ясно ощуща-
ется и в Центре технологических изысканий Национальной 
нефтяной корпорации, оснащенным самым современным 
оборудованием с высококачественными приборами. Здесь 
созданы, можно сказать, идеальные условия для работы со-
трудников. С 1989 года здесь организовываются специальные 
курсы по геологии, геофизике, петрофизике и бурению, где, 
наряду с японцами, повышают выучку и специалисты из раз-
ных стран.
Об этом нас информировал руководитель учебной про-

граммы Центра господин Масаакита Йокояма. Мы подробно 
и долго беседовали с генеральным директором центра госпо-
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дином Хироси Миязаки, рассмотрели возможности стажи-
ровки азербайджанских специалистов в этом научном очаге. 
Забегая вперед, сообщу, что, начиная с 1997 года, ежегодно 
по три специалиста ГНКАР, по соглашению с японскими 
коллегами, направляются на курсы, действующие в токий-
ском Центре. 18 наших специалистов окончили эти курсы, 
все финансовые вопросы, связанные с расходами на поездку 
в Японию и обратно, с получением образования в Центре 
технологических исследований решала сама Национальная 
неф тяная корпорация. 
Мы побывали и в японском городе Киото, который рас-

положен в 500 километрах от Токио. Этот путь на скоростном 
поезде мы проделали за три часа. Киото, бывшая некогда сто-
лицей страны, славится садами и святилищами. Японцы ис-
ключительно бережно относятся к окружающей среде, усер-
дно стремятся к соблюдению гармонии между природой и 
человеком. Это особенно бросается в глаза в Киото. Здесь не 
устаешь любоваться знаменитым Садом Камней, созерца-
нием храма Киомиду. Чудесен трехструйный, прохладный, 
кристально чистый родник, находящийся в храме. По веро-
ванию японцев, это не обычная вода. Одна из струй родника 
– «вода разума», другая – «вода долголетия», третья – «вода 
мудрости». И мне там показалось, что тем самым японцы 
как бы внушают всем людям «Будьте разумны, живите долго, 
причаститесь к мудрости!»
Прекрасное пожелание!
Больше всего в Стране Восходящего Солнца восхищают 

деловитость, дисциплинированность и пунктуальность япон-
цев. Когда думаю об этих качествах, перед взором моим ожи-
вают струи в святом храме, и мне представляется, что надо 
быть деловитым, дисциплинированным и пунктуальным, 
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чтобы жить разумно, мудро, долго и счастливо.
Великобритания. Я неоднократно бывал в Лондоне. Частые 

поездки в английскую столицу были связаны с двумя обстоя-
тельствами – одна причина-то, что я являюсь председателем 
руководящих комитетов совместных предприятий ГНКАР 
– «Caspian Drilling» и «Caspian Geophysical», другая причи-
на связана с моим участием в работах, совместно проводи-
мых в нашем секторе Каспийского моря ГНКАР и «British 
Petroleum».
На заседаниях руководящих комитетов совместных пред-

приятий, проводившихся в Лондоне, вместе со мной прини-
мали участие сотрудники ГНКАР Эльдар Оруджев, Виталий 
Беглярбеков, Ариф Назаров, Шаик Бекиров и ныне покой-
ный Гасан Меджидов, которые неизменно проявляли себя 
как высококвалифицированные специалисты, глубоко осве-
домленные в темах и проблемах. На лондонских заседаниях 
их предложения и рекомендации всегда встречались с инте-
ресом и служили на пользу общему делу, за что я приношу 
им благодарность.
Первая моя поездка в Лондон состоялась в октябре 1997 года, 

и там я участвовал в конференции, проводившейся компани-
ей «IBC». По правде говоря, в те времена в Великобритании 
не только мало кто знал ГНКАР, но и об Азербайджане име-
ли случайное представление. Может быть, именно поэто-
му мой доклад на конференции был выслушан с большим 
интересом и мне задавали много вопросов. Таким образом, 
своим докладом, и ответами на вопросы я смог обстоятель-
но познакомить участников с нефтяной промышленностью 
Азербайджанской Республики.
Компания BP имеет большой научно-исследовательский 

центр неподалеку от Лондона, в городе Санбери. Здесь про-
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водятся изыскания по многим международным проектам, в 
том числе и по связанным с Азербайджаном.
В разное время в этом центре по служебным командиров-

кам побывала большая группа азербайджанских специали-
стов – геологов, геофизиков, буровиков, строителей, эконо-
мистов и представителей других отраслей нефтегазовой про-
мышленности; такое сотрудничество продолжается и поныне.
В мае 2005 года, во время пребывания в Лондоне, нас со-

провождал один из ведущих специалистов азербайджанско-
го отделения компании BP – Бахрам Гусейнов. До этого он 
работал в геолого-поисковом отделе «Каспморнефти». Он со-
трудничал во всех разведочных проектах английской нефтя-
ной компании и в настоящее время участвует в работах по 
проекту «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли».
Каждый раз, посещая Лондон, я стремлюсь повидаться со 

специалистами-азербайджанцами, работающими в BP, по-
общаться с ними, ознакомиться с их деятельностью и усло-
виями жизни. Встречи и беседы с эрудированными, талант-
ливыми соотечественниками, своим трудом приносящими 
пользу Азербайджану, вызывают у меня чувство гордости. 
Большинство из них прежде работали в различных секторах 
ГНКАР или же в научно-исследовательских институтах ре-
спублики. Наши встречи радуют и воодушевляют этих лю-
дей. Они ощущают и ценят наше внимание, в то же время 
надеются, что настанет день, когда условия труда, созданные в 
компании BP, будут и у нас. И это не утопия. Осуществляются 
весомые дела по модернизации ГНКАР, по доведению ее 
до уровня компании, отвечающей мировым стандартам. 
Десятки молодых людей за счет ГНКАР направляются на 
учебу в ведущие университеты мира. Несомненно, в недале-
ком будущем мы увидим плоды этих начинаний. Да и сей-
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час ГНКАР уже не та компания, которая была несколько лет 
тому назад.
Германия, Ганновер. Еще в 1990 году Всемирный комитет 

«Expo» принял решение о проведении международной вы-
ставки «Expo-2000» в городе Ганновере, находящемся на севе-
ре Германии.
Федеральное правительство Германии за десять лет обе-

спечило строительство импозантного комплекса построек из 
52 павильонов.
На выставке было продемонстрировано свыше 800 меж-

дународных проектов; часть из них – в виде уменьшенных 
макетов, а значительное число – в натуральных размерах. 
Экспонаты, археологические находки, национальные музы-
кальные инструменты, отображающие основные направле-
ния развития Азербайджанской Республики, историю, жиз-
ненный уклад, обычаи и традиции, культурное достояние 
нашего народа были размещены во внушительном двухэтаж-
ном павильоне. Посетители-немцы и прибывшие в Ганновер 
гости из разных стран с неподдельным интересом и даже за-
вороженно рассматривали экспонаты азербайджанского па-
вильона.
Лейтмотивом нашего павильона было выведение энерге-

тических ресурсов на мировой рынок. Еще тогда, в 2000 году, 
были реализованы два направления вывоза азербайджанской 
нефти к Черному морю. Это были маршруты Баку-Супса и 
Баку-Новороссийск. Именно начиная с 2000 года стали про-
ступать контуры основного экспортного нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан.
Выставка, открывшаяся в мае, проработала полгода, и за 

это время ее посетили миллионы людей. Одним из интерес-
нейших мероприятий здесь был «День страны».
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«День Азербайджана» был приурочен к 28 мая – Дню 
Республики. В павильоне царила атмосфера настоящего 
праздника. На это торжество прибыла большая делегация во 
главе с премьер-министром Артуром Раси-заде и участием 
первого вице-президента ГНКАР, членами нашего дипкор-
пуса в Германии. Выступления наших мастеров искусств вы-
звали большой интерес и сопровождались аплодисментами. 
В тот памятный день, как и у всех членов делегации, сердце 
мое билось с чувством большой гордости.
Дубай. Штаб-квартира по ближневосточному регио-

ну и Вычислительный центр по обработке геофизических 
материалов компании «Schlumberger» – нашего западно-
го партнера – находятся в городе Дубай. И поэтому в 2000 
году заседание совета директоров Совместного предприя-
тия «Caspian Geophysical» проводилось в Дубае. Тамошний 
Вычислительный центр вызывал у нас большой интерес, 
и тому была причина: назрело время оживить работу 
Вычислительного центра «Caspian Geophysical» в Баку, и ду-
байские узнавания могли нам очень помочь в этом деле.
Заседание, начавшееся в пятизвездочном отеле «World 

Trade Centre» 29 марта в 5 часов вечера, завершился поздней 
ночью. Были обсуждены многие вопросы, связанные с деятель-
ностью совместного предприятия, в том числе и о предстоя-
щих работах с использованием научно-исследовательских су-
дов «Гилавар» и «Баку».
В этом деловом общении вместе со мной участвовали 

Виталий Беглярбеков, Ариф Назаров, а со стороны зарубеж-
ных партнеров – Марио Русев, Альберто Николетти и Роберт 
Виллард, а также представители СП – Джик Ратель, Джон 
Клос и Фуад Бахшиев. На долю Фуада Бахшиева выпала осо-
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бая ответственность. Ранее он был техническим директором 
СП. Вычислительный центр требовал очень больших расхо-
дов, и надо было организовать дело так, чтобы он мог выдер-
жать сильную конкуренцию.
Правда, знакомство с Вычислительным центром компании 

«Schlumberger» по ближневосточному региону и его работой 
нам дало очень многое. Вместе с тем в деятельности ВЦ со-
вместного предприятия все еще имеются определенные про-
блемы. В первую очередь, они связаны с получением заказов 
на обработку сейсмических материалов. То есть, фактор кон-
куренции и сегодня очень актуален.
Официальная часть нашего визита завершилась, и нас впе-

реди ждала «художественная» программа – знакомство с го-
родом. Хотя у нас времени было в обрез, мы успели увидеть 
многие уголки Дубая. Улицы и площади, бульвары и парки 
этого города ласкают глаз. Дубай – это чудо в пустыне, насто-
ящий райский уголок, сотворенный человеческими руками. 
Побывавшие там, хорошо знают, что в Дубае вода ценится 
на вес золота. И, тем не менее, в городе под каждый куст, под 
каждое дерево подведены оросительные капилляры.
Саудовская Аравия. В соответствии с VII статьей Главного 

соглашения между правительствами Азербайджанской 
Республики и Королевством Саудовская Аравия о сотрудни-
честве в области экономики, торговли, инвестирования, тех-
ники, культуры, спорта и работы с молодежью, 14-15 февраля 
2004 года в городе Эр-Рияде было проведено 2-е заседание со-
вместной комиссии АР и королевства. Азербайджанскую де-
легацию возглавлял первый заместитель премьер-министра, 
сопредседатель Совместной комиссии господин Ягуб Эюбов, 
а делегацию Саудовской Аравии – министр торговли и про-
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мышленности, сопредседатель СК господин Хасим бин 
Абдулла Йамани. Одним из официальных гостей, прибыв-
ших в эту страну из Азербайджана, был я.
В рамках визита глава нашей делегации Я. Эюбов встре-

тился с тогдашним велиахдом (престолонаследником), за-
местителем премьер-министра, начальником Национальной 
гвардии, Эмиром Абдуллой бин Абдулазиз аль-Саидом, 
ныне являющимся королем Саудовской Аравии, передав ему 
теплые приветствия Президента АР, Его Превосходительства 
Ильхама Алиева и вручив письмо премьер-министра АР го-
сподина Артура Расизаде. Я. Эюбов встретился также с ми-
нистром финансов и национальной экономики королевства 
Ибрагимом бин Абдулазиз аль-Ассафом, и в ходе этих встреч 
были обсуждены перспективы расширения связей между на-
шими странами.
В итоге двухдневных переговоров Совместная комиссия 

отметила взаимовыгодную значимость развития сотрудни-
чества между нашими странами по всем вышеназванным 
направлениям, и было достигнуто соответствующее согла-
шение. Стороны также сочли необходимость регулярного 
обмена мнениями по нефтяной отрасли, создания совмест-
ной экспертной группы по сотрудничеству и координации, 
пришли к соглашению провести очередное, 3-е заседание 
Совместной комиссии в городе Баку.
Для меня здесь знаменательнейшим событием было посе-

щение святой Мекки. Я побывал в «матери городов», священ-
ном центре исламского мира вместе с заместителем премьер-
министра Ягубом Эюбовым, первым заместителем министра 
труда и социальной защиты населения Ильгаром Рагимовым, 
заместителем культуры Адалетом Велиевым, заместителем 
министра здравоохранения Эльсевером Агаевым, завотде-
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лом Кабинета Министров Исмаилом Садыговым, прези-
дентом Государственной компании «Азеркимья» Фикретом 
Садыговым, главным консультантом зарубежных экономи-
ческих связей Кабинета Министров Фикретом Керимовым.

6 февраля в 7 часов утра мы вылетели специально выделен-
ным самолетом в город Джидду. Там сели в поджидавшие 
нас машины и выехали в город Мекку. Нас повели в дом го-
стей короля. Через некоторое время мы стали выполнять ри-
туальные обряды «Хаджи-омре» – «Поклонения хадж». Наше 
ритуальное отправление продлилось около четырех часов.
Вторым достопамятным событием для меня стала наша 

встреча с велиахдом – принцем Эмиром Абдуллой бин 
Абдулазиз аль-Саидом. Он принял нас в таком составе: Ягуб 
Эюбов, посол Азербайджанской Республики в Саудовской 
Аравии Эльман Араслы, Фикрет Садыгов и я. Живой интерес 
велиахда к жизни Азербайджана произвел на нас приятное 
и доброе впечатление. Встреча прошла в деловой и теплой 
атмосфере.
Зарубежные поездки запоминаются не только деловы-

ми встречами, но и новыми узнаваниями о самоприсущих 
картинах посещаемых стран, об их обычаях и традициях, о 
мироощущении и мировосприятии жителей. Естественно, 
увиденное в странствиях побуждает сравнивать себя с ними, 
сопоставлять Азербайджан с другими странами, проводить 
какие-то параллели. И это само по себе немалый стимул для 
продвижения вперед, развития, расширения кругозора. Как 
говаривали отцы, кто много странствует, тот много и знает…
Италия, Рим. Известное изречение: «Все дороги ведут в 

Рим». Дороги, приведшие меня в «Вечный город», проходят 
через залы заседаний, руководящих комитетов совместных 
предприятий «Caspian Geophysical» и «Caspian Drilling». 
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Наши партнеры, не пожелавшие обсуждения ряда сложных 
вопросов в Баку, Лондоне и Париже, предложили собрать-
ся в Риме. И с 11 по 15 мая 2006 года мы провели в столице 
Италии, остановившись в отеле «Boscolo Palace».
Посол Азербайджана в Италии Эмиль Керимов в дни на-

шего пребывания в Риме оказывал нам большую помощь.
Одним из основных вопросов, которые поднял ГНКАР 

на заседании Совета директоров СП «Caspian Geophysical», 
было повышение арендной платы за использование судна 
«Гилавар», которое было сдано в аренду нашему партнеру-
фирме «WesternGeco». К тому времени в мире широкий 
размах получили сейсмические изыскания. А в акватории 
Каспийского моря объем этих работ резко пошел на спад, и 
судно «Гилавар» стояло без действия. Было решено вывести 
его за пределы Каспия. Это был своевременный шаг, пред-
принятый обоими учредителями СП «Caspian Geophysical». 
В дни нашего пребывания в Риме судно «Гилавар» должно 
было, уже завершив сейсмические работы в прибрежных во-
дах Западной Африки – Камеруна и Экваториальной Гвинеи, 
взять курс к берегам Аляски. После напряженных обсужде-
ний и дебатов (вместе со мной в работе заседания участво-
вали начальник юридического управления ГНКАР Эльдар 
Оруджев, начальник отдела геологии и геофизики Ариф 
Назаров) был достигнут сдвиг в процессе повышения аренд-
ной оплаты за судно. Впоследствии «Гилавар» успешно ра-
ботал в Чукотском море и море Бофорта, у берегов Аляски, 
в акваториях Австралии и Индии, у побережья Западной 
Африке, в территориальных водах Анголы. В настоящее вре-
мя судно находится в Мексиканском заливе. 
Работа в акваториях разных морей и океанов явилась 

для азербайджанских специалистов, работающих на судне 
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«Гилавар», и для экипажа большой практической школой.
На заседании, проведенном в Риме, Питер Грин, в связи 

с переходом на другую работу в компании «WesternGeco», 
был освобожден от должности генерального директора СП 
«Caspian Geophysical», вместо него был назначен Кристофер 
Роусон. Здесь уместно сказать несколько добрых слов о Питере 
Грине. Он вложил много труда ради обеспечения объемом 
работы сыовместного предприятия. Он же сыграл большую 
роль в выведении судна «Гилавар» за пределы Каспия, в сбе-
режении и сохранении личного состава корабля.
Конечно, путешествие в Рим невозможно представить без 

посещения исторических и культурных достопримечатель-
ностей этого города, – Колизея, античного ипподрома, музе-
ев, грандиозных храмов, великолепных дворцов, прекрасных 
площадей и знаменитого фонтана Треви…
Китай. На международную конференцию, посвящен-

ную теме «Добыча, переработка и транспортировка тяже-
лой нефти», проводившуюся 9 ноября 2006 года в Китайской 
Народной Республике, была приглашена и делегация 
Азербайджана. В Китай мы отправились в сопровождении 
Чо Юнджана – генерального менеджера компании «Salyan 
Oil Ltd.», действующей в Азербайджане. Делегацию воз-
главлял наш министр промышленности и энергетики Натиг 
Алиев.
Сперва мы вылетели в Шанхай. Здесь пробыли два дня, 

успели ознакомиться с достопримечательностями, истори-
ческими памятниками. Шанхай по численности населения 
– крупнейший город Китая, здесь проживает 18 миллионов 
человек.

11 ноября из Шанхая вылетели в Пекин. Наутро состоя-
лось открытие конференции. Руководитель нашей делега-
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ции Натиг Алиев был в рядах приглашенных в президиум. 
Китайские коллеги весьма тщательно подготовились к фо-
руму. Церемония открытия выглядела очень интересно, тор-
жественно и помпезно. Здесь выступали председатель кон-
ференции Йенг Ху, министр энергетики Канады, министр 
углеводородных ресурсов Нигерии и президент организации 
стран, экспортирующих нефть (OPEC). Работа конференции 
была ориентирована по трем направлениям: «Сырая нефть: 
спрос, предложение и цена». «Ценовое влияние в технологии: 
перестройка, транспортировка и переработка», и – «Взгляд 
на глобальные проекты сырьевой нефти». По этим направ-
лениям были заслушаны чрезвычайно интересные доклады, 
выступления и сообщения. Доклады и дискуссии о разведке 
и разработке нефти в Китае, роли канадской нефти на миро-
вом рынке, технологии для нефтяных запасов, разведке неф-
ти в мире, стратегическом планировании по нефти и других, 
связанных с сырьевой нефтью вопросах, показали, что при 
современном стремительном росте спроса на энергоноси-
тели государства мира вынуждены подходить к проблемам 
энергетической безопасности с глобальной призмы, коорди-
нировать свои усилия. Естественно, при этом они не забыва-
ют об обеспечении, в первую очередь, своих интересов.
Работа конференции продолжалась до 14 ноября. За это 

время у нас состоялся ряд встреч. Мы встречались с вице-
президентом Китайской национальной нефтяной компании 
господином Джо Йи Пенгом. Он выразил удовлетворение ре-
зультатами работ ННК в Азербайджане и надежду на расши-
рение их объема в будущем. Натиг Алиев, поблагодарив за 
радушие и откровенно-доверительную беседу, заявил о том, 
что является приверженцем дальнейшего расширения со-
трудничества азербайджанской нефтегазовой промышлен-
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ности с Китайской национальной нефтяной компанией.
14-15 ноября менеджер компании «Salyan Oil Ltd.» Джо 

Юнджань и Ванг Мин ознакомили нас с достопримечатель-
ностями китайской столицы. При созерцании этих памят-
ных мест мы словно читали яркие страницы богатой истории 
китайского народа. Мы побывали и на всемирно известной 
Великой Китайской стене. К подножью ее нас привезли на 
подвесной канатной дороге. Затем – пешее восхождение по 
ступеням на верхнюю часть стены. Высота изрядная, взобрать-
ся не так уж легко. Тем более человеку в моем возрасте. Но 
там я услышал любопытное сообщение: якобы Мао Цзедун 
говорил, что кто не смог взойти на Великую Китайскую стену, 
тот, значит, человек беспомощный. Слабак, короче говоря. 
Это меня задело за живое. Погода была ветреная. Я, собрав-
шись с силами, «покорил» Великую Китайскую стену, без по-
сторонней помощи вскарабкался на самую верхотуру и по-
святил эту свою победу моей спутнице жизни Фариде… Тот 
день – 15 ноября – совпал с днем ее рождения, и эта знамена-
тельная дата воодушевила меня совершить этот подвиг… 
В дни пребывания в Пекине наш посол в Китае Яшар 

Алиев проявлял о нас щедрую заботу, мы побывали и в по-
сольстве, ознакомились с деятельностью, житьем-бытьем на-
ших дипломатов.
Ливия. На основании Протокола первого заседания о со-

трудничестве между Азербайджанской Республикой и 
Великой Ливийской Арабской Народной Социалистической 
Джамахирией (Баку, 26 ноября 2008 года), в целях изучения 
возможностей установления связей в нефтегазовой отрас-
ли, было решено отправить в Триполи делегацию ГНКАР. 
Членами этой делегации, которую возглавил автор этих 
строк, были назначены заместитель вице-президента компа-
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нии по инвестициям и маркетингу Виталий Владимирович 
Беглярбеков, начальник отдела геологии и геофизики 
Ариф Назаров, инженер отдела координации деятельно-
сти с инвесторами Парвиз Бабаев и начальник управления 
«Разведгеофизика» Намаз Юсубов.

6 апреля 2009 года началась наша семидневная команди-
ровка в столицу Ливии Триполи. Нам предстояло обсудить 
с ливийскими коллегами возможности реализации совмест-
ных энергетических проектов, сотрудничества между ГНКАР 
и соответствующими структурами Ливии в области геологии 
и геофизики, в том числе проведение сейсмических изыска-
ний на ливийских территориях и акваториях, проведения в 
обеих странах международных выставок и конференций по 
нефти и газу с участием сторон, ознакомиться с ливийским 
законодательством по нефтяной и газовой отраслям и с про-
ектами, заслуживающими внимания.

 Мы вылетели авиарейсом по маршруту Баку-Стамбул-
Триполи. В Триполи нас встретили посол Азербайджана 
в Египте и Ливии Фаик Багиров, представитель нашей ре-
спублики в Ливии Агаселим Шукюров и представитель 
Ливийской национальной нефтяной компании. Но тут слу-
чилась маленькая неприятность.
В Баку при выдаче визы нам было сказано, что достаточно 

только перевода обычного загранпаспорта на арабский язык; 
а о необходимости перевода служебного и дипломатическо-
го паспортов речи не было. Однако в аэропорту Триполи нас 
не пропустили через КПП, – выяснилось, что данные в слу-
жебных паспортах В.Беглярбекова, А.Назарова и Н.Юсубова 
не переведены на арабский язык. Службисты заявили, что 
нам следует вернуться назад… Мы услышали даже: «Куда 
хотите отправляйтесь, хотите в Тунис, хотите – на Мальту…» 
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После переговоров, продлившихся часа три или четыре нам 
дали разрешение перейти через пропускной пункт, однако 
оштрафовали турецкую авиакомпанию, перевозившую нас, 
на 1500 долларов.
В Триполи мы встретились и провели переговоры с пер-

вым вице-президентом Ливийской национальной нефтяной 
корпорацией Фараджем Саидом, директором корпорации 
по международному сотрудничеству и энергетической ин-
формации Ахмедом А.Тагди, руководителем геофизическо-
го департамента С.Абдулгиалилом, руководителем депар-
тамента технических служб Джамалом Н.Ханка, советником 
Али Шабани, а также с главой компании «National Oil Wells 
Drilling & Workover Co.» Мохаммедом Юсифом Лактелем, 
руководителем компания «North African Geophysical 
Exploration Co.» (NAGECo) Насреддином М.Шибани, пред-
ставителем компании «Tamoil Group» Рафиком Найедом. На 
встречах с участием нашего посла Фаика Багирова и предста-
вителя нашей республики в Ливии Агаселима Шукюрова мы 
ознакомили хозяев с возможностями участия ГНКАР в раз-
ведке нефтяных и газовых месторождений Ливии на суше и 
на море, в промысловой геофизике, бурении и капремонте 
скважин, добычи нефти и газа, внедрение нанотехнологий; 
пригласили ливийских коллег на ежегодно проводимую 
выставку-конференцию «Каспий, нефть, газ, нефтепере-
работка и нефтехимия». Ливийские коллеги рассказали о 
переменах в нефтегазовой отрасли, произошедших в этой 
стране за последние годы. Они сообщили, что рынки Ливии 
открыты для компаний, желающих работать в стране, одна-
ко ощущается необходимость открытия представительств 
таких компаний для участия в проводимых тендерах. Ныне 
в нефтегазовой сфере Ливии действуют свыше 50 иностран-
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ных компаний, представляющих США, Канаду, Англию, 
Италию, Норвегию, Бразилию, Россию, Украину, Турцию, 
Китай, Японию… В больших объемах осуществляются буро-
вые работы и сейсмические исследования. За последние 3-4 
года пробурено свыше ста разведочных скважин, в результате 
открыт ряд новых месторождений, и значительно возросли 
углеводородные запасы страны. Только на суше работают 56 
буровых установок и 61 установка по капитальному ремонту 
скважин. Сейсмические работы на суше охватывают террито-
рию в 300 тысяч квадратных километров. Национальная кор-
порация, поддерживая деятельность зарубежных партнеров, 
сама также производит определенные работы, однако нуж-
дается в квалифицированных кадрах. Наша информация о 
нанотехнологии вызвала у ливийцев особенный интерес, и 
они заявили, что надо провести презентацию этих работ и 
внедрить на нефтепромыслах страны с тем, чтобы при по-
ложительных результатах можно было инициировать долго-
временные контракты.
Нас приняли и в компании «Tamoil Group». Она всецело 

принадлежит Ливийскому государству, и у нее есть три заво-
да в Европе (Италии, Швеции и Германии), перерабатываю-
щие преимущественно ливийскую и, частично, зарубежную 
нефть; компания имеет и 300 топливно-заправочных пунктов, 
большинство которых находится в Италии. С 2008 года эти 
заводы получают на переработку и азербайджанскую нефть, 
по качеству близкую к ливийской нефти. В этом вопросе ли-
вийская сторона проявляет заинтересованность в сотрудни-
честве с ГНКАР. Поэтому руководители «Tamoil Group» на-
мерены посетить Азербайджан и обсудить с ГНКАР вопросы 
взаимодействия.
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Численность населения Ливии составляет около 6 мил-
лионов человек, из них до одного миллиона человек прожи-
вает в столице. Триполи сочетает в себе старые постройки 
и кварталы с растущими новостройками. Цены на товары 
приблизительно эквивалентны нашим. Повседневный ра-
цион ливийцев – морепродукты, баранина, говядина, куря-
тина. Спиртные напитки под строгим запретом. Одежда, 
другие товары преимущественно ввозятся из-за границы. 
Большинство специалистов, с которыми нам довелось об-
щаться, – люди высокой культуры и хорошим образованием. 
Почти все свободно владеют английским языком. Хочу отме-
тить доброе и дружественное отношение ливийцев к нашей 
стране и нашему народу.
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Судьба подарила мне счастливую возможность 
близко узнать, общаться, претворять в жизнь рас-
поряжения и задания незабвенной личности, вели-
кого сына тюркского мира, посвятившего всю свою 
жизнь прогрессу азербайджанского народа, общена-
ционального лидера Гейдара Алиева: я удостоился 
чести в разное время выполнять его поручения,  по-
лучать из его рук государственные награды и всегда 
быть окруженным его заботой и вниманием.
Я до конца дней буду помнить эту гениальную 

личность, встречи с ним, высказанные им великоду-
шие и теплые слова и добрые отзывы обо мне.
Хочу рассказать и о некоторых памятных эпи-

зодах и обстоятельствах, связанных с обсуждением 
профессиональных задач нашей отрасли, в которых 
Гейдар Алиев принимал участие как руководитель 
страны; это деловое общение с общенациональным 
лидером, в ходе которого звучали и добрые слова в 
мой адрес, проливает свет на новую нефтяную 
стратегию Гейдара Алиева, помогает более ясно по-
нять существо этого дальновидного курса.

ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ВРЕМЯ И ЛЮДИ

12 июля 1999 года. Из речи Г.Алиева на презентации ре-
зультатов, достигнутых на месторождении «Шахдениз»:

«Шахдениз… одно из крупнейших и богатейших нефтя-
ных и газовых месторождений в азербайджанском секторе 
Каспийского моря. Это преимущественно газовое месторож-
дение впервые открыто азербайджанскими нефтяниками, 
нефтеразведчиками в 1954 году. В 1976 году на этом место-
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рождении были проведены определенные буровые, геологи-
ческие работы, позволившие предположить наличие богатых 
газовых запасов. После этого определенные работы проводи-
лись в 1980 году. Мне даже однажды Хошбахт Юсифзаде ска-
зал, что они, не помню, в 1990 году, или когда, намеревались 
пробурить одну скважину и добывать газ. Но в те годы раз-
работка таких крупных месторождений, несомненно, было 
нелегкой задачей». 
На церемонии презентации Президент предоставил слово 

и мне. Я отметил исключительные заслуги нашего общенаци-
онального лидера в открытии и разработке нефтегазовых ме-
сторождений на Каспии, и сообщив сведения о «Шахдениз», 
подчеркнул, что судьба и этого месторождения также связа-
на с нашим Президентом. «Несмотря на то, что геологи, гео-
физики Азербайджана вот уже двадцать лет производили 
работы на этом месторождении, – говорил я, – верили в его 
перспективность, там ровным счетом не было ничего. Мне 
помнится, кажется, это было в мае 1996 года. Наш уважае-
мый Президент собрал всех нас, выслушал. Затем пришел к 
твердому решению, что в целях обязательного обеспечения 
Азербайджана газом «мы должны разрабатывать месторож-
дение «Шахдениз» непременно совместно с иностранцами». 
Затронув тему о запасе «Шахдениз», я сказал: «Мне кажет-

ся, что пока, быть может, невозможно говорить о наличии 
больших запасов. Но мы верим, что после проходки второй-
третьей скважины на месторождении его запасы окажутся 
выше нынешних. В этом у нас нет никакого сомнения».
В этот момент произошел такой диалог между Прези-

дентом и мною:
Гейдар Алиев: Значит, сейчас 700 миллиардов кубоме-

тров. Вы это говорите.
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Хошбахт Юсифзаде: Говорим. Но от себя могу сказать, 
что там запасов будет не менее одного триллиона кубоме-
тров. Может, и больше, но не меньше.
Гейдар Алиев: Дай Бог!
В заключительной речи на церемонии презентации 

Президент Гейдар Алиев, от души поздравив ГНКАР, кон-
сорциум «Шахдениз» и входящие в него компании, сказал:

«Сегодня лично для меня – большой праздник. Ибо ува-
жаемый Хошбахт Юсифзаде здесь напомнил, с 1969 года, со 
времени, когда я возглавил Азербайджан, в 70-80-е годы я осу-
ществил очень большие дела и проявил большие заслуги во 
имя развития нефтяной промышленности Азербайджана. 
Верно говорит Хошбахт Юсифзаде, – если бы в те годы не 
создали необходимую материально-техническую базу для 
использования нефтегазовых месторождений в каспийских 
глубинах… не проводили бы этих работ, то, несомненно, мы 
не смогли бы достичь сегодняшних результатов.

…Сегодня президент консорциума «Шахдениз» объявил, 
что имеется 400 миллиардов кубометров газа, но может дой-
ти до 700 миллиардов кубометров. А наш очень уважаемый 
геолог, – можно сказать, что в Азербайджане нет второго че-
ловека, который бы знал Каспий, как Юсифзаде, – говорит, 
что там будет до одного триллиона кубометров газа.
Сегодня, пользуясь возможностью, еще раз выражаю бла-

годарность открывателям месторождения «Шахдениз» – всем 
открывшим другие месторождения в Каспийском море на-
шим ученым, нефтяникам, геологам, и покинувшим мир, и 
ныне здравствующим, всем нефтяникам Азербайджана».
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13 июля 1999 года. В бакинском Спортивно-выставочном 
комплексе на Тбилисском проспекте открылась масштабная 
выставка с названием «Летопись созидания», посвященная 
30-й годовщине прихода Гейдара Алиева к политическому 
руководству Азербайджаном (1969-1999 гг.) На церемонию 
открытия прибыл и сам наш общенациональный лидер. 
Выставка языком фактов, документов, фотографий расска-
зывала о беспрецедентных достижениях Азербайджана в пе-
риод руководства Гейдара Алиева. Здесь же демонстрирова-
лась экспозиция ГНКАР.
В материалах АзерТАджа об этом знаменательном собы-

тии на следующий день тиражированных республикански-
ми газетами под рубрикой «Летопись яркой жизни, посвя-
щенной родине, народу, государству», говорилось:

«Экспозиция Азербайджанской государственной нефтя-
ной компании отражает дальновидность главы республики 
Гейдара Алиева. Рассматривая стенд, еще раз убеждаешься, 
что именно эта могучая личность заложила фундамент для 
нынешнего и будущего развития нашей нефтяной промыш-
ленности еще когда наша республика находилась в составе 
Советского Союза. Именно под его руководством морская 
нефтедобыча была направлена на путь стремительного раз-
вития. Фотоснимки и документы повествуют о подписании 
20 исторических контрактов между ведущими нефтяными 
компаниями мира и ГНКАР по совместной разработке место-
рождений в азербайджанском секторе Каспия, о прокладке 
экспортных трубопроводов, которые дадут толчок не только 
развитию нефтяной промышленности, но и всецело прогрес-
су страны; и наглядно показывают, что все это – плоды непо-
средственной деятельности мудрого руководителя нашего на-
рода Президента Гейдара Алиева.
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В фотографиях минувших лет запечатлена поездка Гейдара 
Алиева на Нефтяные Камни, а на фото, снятых в наши дни, – 
его участие на церемонии сдачи в эксплуатацию платформы 
«Чираг-1». Эта платформа была реконструирована и сдана 
в эксплуатацию на Бакинском заводе глубоководных осно-
ваний, в свое время построенном по инициативе Гейдара 
Алиева.
Вице-президент ГНКАР Хошбахт Юсифзаде, подробно 

рассказавший о результатах работ, осуществленных под ру-
ководством Гейдара Алиева, по реализации «Контракта века» 
и других договоров, уверенно сообщил о наличии газовых за-
пасов на месторождении «Шахдениз» в объеме более одного 
триллиона кубометров.
Президент Гейдар Алиев, с удовлетворением восприняв-

ший сообщение Хошбахта Юсифзаде, сказал:
 – Все сказанное тобою верно. Большинство работающих в 

компании трудится здесь год-два. А ты на этом деле душу по-
ложил, 50 лет своей жизни посвятил морской нефтедобыче. 
Поэтому все сказанное тобой верно, и у меня нет сомнения, 
что все это сбудется. И этот стенд вы очень хорошо скомпоно-
вали. Я считаю это итогом нашего вчерашнего обсуждения. 
Спасибо».

  

21 сентября 1999 года. Президент Азербайджанской 
Республики принял в Президентском дворце министра то-
плива и энергетики России Виктора Калюжного. Говорил об 
участии российской компании «LUKoil» в крупных проектах, 
связанных с нефтегазовыми месторождениями в азербайд-
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жанском секторе Каспия, напомнив «Контракт века» и дого-
вор по месторождению «Карабах», он сказал:

 – Наш следующий, третий, контракт – о месторождении 
«Шахдениз». «LUKоil» занимает очень важное место и в этом 
договоре. Теперь уже всем известно, каких результатов мы до-
бились по месторождению «Шахдениз». Конечно, не все всег-
да бывает гладко, вы, нефтяники, это знаете. Но, слава Богу, 
что нам везет. Не потому, что Бог проявляет к нам милость, 
а потому, что азербайджанская нефтяная промышленность 
имеет очень основательный научный фундамент. Если наши 
геологи что-то определили, то это не подлежит сомнению. 
Вот вчера шел разговор и о месторождении «Шахдениз». 
Когда мы вели там работу, сколько разного публиковалось. 
Кстати, и в российской прессе говорили, видите, Алиев во-
дит людей за нос, распространяет легенду о наличии боль-
ших запасов нефти в Каспийском море для поднятия прести-
жа Азербайджана, а на самом деле этого нет. Они получили 
свой ответ.
Президент добавил, что отповедь недоброжелателям дали 

президент ГНКАР Натиг Алиев, вице-президент Хошбахт 
Юсифзаде, Ибрагимов, Зейналов, Валех Алескеров и дру-
гие. Далее Гейдар Алиев говорил: «Здесь сидят с Натигом 
Алиевым Ильхам Алиев, у них на памяти, что контракт по 
«Шахдениз» готовился довольно долгое время и совместно с 
«LUKoil». При подготовке его мы знали, что там есть боль-
шие запасы газа. Кстати, еще в 1990 году наши нефтяники, 
Азербайджанская нефтяная компания предприняли попыт-
ку пробурить там одну скважину. Почему? Потому что наши 
геологи, нефтяники знали, что там крупные месторождения 
газа. Производство на наших других месторождениях умень-
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шилось. Поэтому, чтобы не допустить этого спада, увеличить 
добычу газа мы хотели пробурить эту скважину, но не смог-
ли… Однако, вместе с тем, нам было известно, что месторож-
дение очень перспективно. Потому мы смело устремились 
туда. Причем не только мы. Мы предлагаем, но иностранные 
компании, вкладывающие в очень больших объемах день-
ги… капитал, не удостоверившись в перспективности того 
или иного блока, туда не пойдут. Как нефтяник, вы это пре-
красно знаете».

25 ноября 1999 года. Из заключительной речи Прези дента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Прези-
дентском дворце на собрании представителей обществен-
ности республики, посвященной итогам Стамбульского сам-
мита ОБСЕ: «Сегодня, когда мы обсуждаем этот вопрос, я 
должен сказать, что азербайджанские нефтяники всегда про-
являли большие заслуги в истории Азербайджана. 7 ноября 
исполнилось 50 лет Нефтяным Камням. Они торжественно 
отметили это на Нефтяных Камнях. Но я дал слово, что мы от-
метим это в республиканском масштабе и сегодня подтверж-
даю эти свои слова. Ибо основа этих дней заложена тогда, да, 
те самые нефтегазовые месторождения, по которым мы под-
писали контракты, открыты азербайджанскими учеными, 
геологами, нефтяниками на протяжении 50 лет. Это с одной 
стороны. А с другой стороны, азербайджанские нефтяники, 
50 лет занимающиеся нефтедобычей на Каспийском море, 
во-первых, стали причиной создания большой материально-
технической базы, это создали не они, но с их участием это 
создали в прошлом азербайджанское государство, прави-
тельство, – а во-вторых, подготовлены специалисты очень 
высокого уровня. Созданная тогда материально-техническая 



217

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

база, специалисты нефтегазовой промышленности… – все 
это в свое время заложило основу сегодня осуществляемых 
нами дел.
Поэтому сегодня я еще раз выражаю свою благодарность 

азербайджанским нефтяникам и особо отмечаю заслуги 
Азербайджанской государственной нефтяной компании в 
подготовке и подписании «Контракта века» и последующих 
контрактов, в особенности в выработке контракта о нефте-
проводе Баку-Джейхан и, наконец, его реализации. Особенно 
отмечаю заслуги президента Нефтяной компании Натига 
Алиева, первого вице-президента Ильхама Алиева, вице-
президента Хошбахта Юсифзаде, Валеха Алескерова».

  

4 марта 2000 года. Президент Азербайджана Гейдар Алиев, 
принимая руководителей компании «BP AMOCO» – прези-
дента производственного сектора компании Дэвида Вудворда 
и президента геологоразведочного сектора Энди Хорвуда, об-
ращаясь к организаторам этой встречи, сказал: «Надо было 
вам сегодня пригласить сюда и Хошбахта Юсифзаде. Это 
ваша ошибка. Сегодня он должен был быть здесь. Ибо все в 
Государственной нефтяной компании занимались этим делом 
(речь шла о большом потенциале наших нефтегазовых мор-
ских месторождений, о контракте по совместной разработке 
месторождения «Шахдениз» – Х.Ю.). Но как главный геолог 
Хошбахт Юсифзаде больше всех знал, насколько широкими 
возможностями обладало месторождение, и лучше всех дока-
зывал».
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26 августа 2001 года. Президент Азербайджанской Рес-
пуб лики Гейдар Алиев в Президентском дворце принял де-
легацию, возглавляемую помощником госсекретаря США по 
странам Европы и Евразии госпожой Элизабет Джонс, и в 
ходе беседы с гостями сказал:

 – Мы, как Азербайджан, испытываем чувство гордости 
тем, что были инициаторами разведки энергетических ре-
сурсов Каспийского моря. 50 лет тому назад, когда ни в одном 
регионе мира нефть не добывалась из-под моря, с подводных 
недр, в 1949 году Азербайджан начал впервые добывать нефть 
на легендарных Нефтяных Камнях. Мы тогда гордились, что 
у нас есть такой остров чудес. Но это был не обычный остров, 
а остров, возведенный на эстакадах. Только как это проис-
текало, как мы добились этого результата? …Нефтяники, 
ученые Азербайджана после второй мировой войны очень 
серьезно занимались поисками и разведкой нефтяных ресур-
сов Каспийского моря. Тогда было два прикаспийских госу-
дарства – СССР и Иран. Иран вовсе не думал о Каспии. А в 
СССР вопросами, связанными с каспийскими нефтяными 
месторождениями, занимался только Азербайджан.
В результате этого ныне существующие и используемые 

на Каспии нефтяные месторождения – и в азербайджанском 
секторе, и в секторах Туркменистана, Казахстана, России, – 
все они открыты геологами Азербайджана. Один из этих гео-
логов – Хошбахт Юсифзаде. Он уже долгие годы занимается 
этим делом. Все месторождения открыты азербайджански-
ми геологами. Например, есть в Казахстане месторождение 
«Кашаган». Там ожидается очень большая нефть. Его тоже от-
крыли азербайджанские геологи. Вблизи Астрахани компа-
ния «LUKoil» производит работы на новом месторождении, 
– и его открыли азербайджанские нефтяники. Все месторож-
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дения, находящиеся в Туркменистанском секторе Каспия, 
были открыты нефтяниками Азербайджана. Это – резуль-
таты работ, выполненных азербайджанскими нефтяниками, 
учеными за 50, 60, 70  лет.
Естественно, осуществлять работу на всех тогда открытых 

месторождениях было невозможно. Но со стороны государ-
ства СССР эти дела были возложены на Азербайджан».

  

28 августа 2001 года. Президент Азербайджанской Рес-
публики Гейдар Алиев принял делегацию, возглавляемую за-
местителем министра иностранных дел Иранской Исламской 
Республики и специального представителя этой страны по 
вопросам Каспийского моря Али Ахани.
Глава нашего государства, в частности, напомнил: 

«Полагаю, вы знаете, что, так как Азербайджан – древняя не-
фтяная страна, и здесь имеется большой научный потенци-
ал, еще с 50-х годов, – ибо мы начали добывать первую нефть 
с 1949 года, – наши ученые, геологи постоянно занимались 
выявлением, поисками месторождений нефти и газа на раз-
личных участках Каспийского моря. Я могу с уверенностью 
сказать, что все ныне знаменитые и известные как нефтяные 
и газовые месторождения в Каспийском море точки открыты 
азербайджанскими учеными. И в азербайджанском секто-
ре, и в туркменистанском, и в казахстанском, и в российском 
секторах. Например, сейчас в казахстанском секторе откры-
то большое нефтяное месторождение «Кашаган». В то время 
Казахстан не занимался этим делом в Каспийском море. Мы 
тоже не занимались этим, как суверенное государство, так 
как все мы находились в составе СССР, по распределению дел 
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в СССР во всех участках Каспийского моря все разведочные 
работы проводил Азербайджан. Например, у нас есть люди, 
работающие с тех времен. В том числе Хошбахт Юсифзаде. 
Они рассказывают, да и мне помнится, что тогда все нефтя-
ники были объединены, являлись советскими нефтяниками. 
Они хотели провести буровые работы на том самом место-
рождении «Кашаган». Однако в те времена министерство по 
экологии Советского Союза не давало разрешения на прове-
дение в той части Каспия подобных работ».
При воспоминании всех этих добрых слов и отзывов вели-

кого лидера обо мне я ощущаю себя счастливейшим челове-
ком. Да, я очень счастлив, что самые драгоценные моменты 
моей жизни, страницы трудовой деятельности и развития 
научного творчества тесно связаны с годами, когда Гейдар 
Алиев руководил нашей республикой. Он очень уважитель-
но и бережно относился ко мне. Нет другого человека, кото-
рый бы столь высоко, как он, оценивал мой труд.
У нас было столько встреч! Он всегда встречал-привечал 

меня с доброй улыбкой; прежде чем перейти к делу, пред-
ворял часто разговор шуткой. Я себе объясняю это так, что 
Президент питал ко мне глубокое доверие. Всегда внима-
тельно слушал мои выступления, высказывания и во многих 
случаях соглашался со мной. С другой стороны, в тонально-
сти нашего общения определенную роль играл и мой воз-
раст. В 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым 
секретарем ЦК КП Азербайджана, я приступил к работе в 
должности заместителя генерального директора – главного 
геолога «Каспморнефти». Ныне осталось очень мало руко-
водящих кадров того поколения. Я думаю, при встречах со 
мною он, наверное, вспоминал былые годы, свою молодость.
В последний раз мне довелось услышать его памятные до-
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брые слова в мае 2002 года в Иране. Представляя меня прези-
денту Ирана господину Мохаммеду Хатеми, он сказал:

 – Нет другого человека, который знает Каспийское море, 
как Хошбахт. Мы очень дорожим им. Его хорошо знают и в 
Иране. И вам советую, пока он у дел, используйте его.
Иранский президент Хатеми, опустив свою руку мне на 

плечо, сказал:
 – Мы тоже ценим тебя. Вы вместе с нашими специалиста-

ми доведите до конца решение вопросов статуса Каспия.
В конце церемонии, проходя мимо меня, Гейдар Алиев 

промолвил:
– Видишь, как я тебя расхвалил?
– Уважаемый Президент, – отозвался я, – после Ваших слов 

у меня на глаза слезы навернулись…
Он, улыбнувшись, не преминул пошутить:
– Ты вот что, утри слезы с глаз и с завтрашнего дня при-

ступай к делу с иранскими специалистами! Сколько есть сил, 
приложи к решению этого вопроса, – потом со смехом доба-
вил: – Слава Аллаху, и язык у тебя подвижен.
Судьба сложилась так, что весть о кончине великого лиде-

ра я услышал во время очередной командировки в Иран. Эта 
весть как громом поразила меня. Мир в глазах перевернулся. 
К горлу подкатил ком, и полились слезы…

12 декабря 2003 года мы потеряли великого человека, ге-
ниальную личность, выдающегося государственного деятеля, 
около тридцати четырех лет руководившего Азербайджаном, 
мы потеряли лидера азербайджанцев всего мира и тюркского 
мира.
Невозможно исчерпывающе описать все свершения, осу-

ществленные им во благо азербайджанского народа и госу-
дарства, а также, в частности, во имя развития нефтяной ин-
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дустрии нашей республики. Заслуги Гейдара Алиева – твор-
ца и зодчего независимого Азербайджана – неизмеримы.
Он был великой Личностью и великим Гражданином. 
15 декабря 2003 года состоялась беспрецедентная цере-

мония его похорон. На церемонии прощания участвовал, 
можно сказать, весь народ Азербайджана. Сотни тысяч лю-
дей с раннего утра в безмерной скорби стекались потоком 
к Дворцу Республики (ныне носящим его имя), чтобы про-
ститься и проводить в последний путь нашего общенацио-
нального лидера.
Потом была Аллея Почетного захоронения.
Еще сорок дней после похорон продолжался поток 

тысяч, сотен тысяч людей, прибывавших со всех уголков 
Азербайджана, из самой столицы Баку, чтобы почтить память 
великого лидера, поклониться его последнему приюту на 
родной земле…
Азербайджанский народ в эти скорбные дни явил миру свою 

благодарную любовь к своему общенациональному лидеру.
Светлая память об этом прекрасном человеке будет жить, 

пока существует наш мир.
Знаки большого уважения, проявленного им ко мне, ко-

торые я представляю здесь вниманию любезных читателей – 
Указ Президента о моем награждении орденом «Истиглал» 
и адресованное мне по случаю юбилея – семидесятилетия –
приветственное письмо – до конца дней моих будут согревать 
и волновать мое сердце чувством великой благодарности к 
великому человеку, и это чувство я выразил в те юбилейные 
дни в признательном письме главе нашего государства.
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УКАЗ
Президента Азербайджанской Республики

о награждении Х.Б.Юсифзаде орденом «Истиглал»

За большие заслуги в развитии нефтяной и газовой про-
мышленности Азербайджана наградить Хошбахта Баги оглу 
Юсифзаде орденом «Истиглал».

Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

Город Баку, 13 января 2000 года.
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НЕФТЯНИКУ–ГЕОЛОГУ 
ХОШБАХТУ ЮСИФЗАДЕ

Уважаемый Хошбахт Юсифзаде!
Сердечно поздравляю Вас – известного ученого и геолога, 

имеющего большие заслуги в развитии нефтяной и газовой 
промышленности Азербайджана – в связи с вашим юбилеем – 
70-летием.
Вы снискали признание как выдающийся специалист, 

вложивший большой труд в открытие и разработку бога-
тых нефтяных месторождений в нашей стране. Особенно 
велики Ваши заслуги в успешном выполнении широкомас-
штабных поисково-разведочных работ в Каспийском море. 
Открытие нефтегазоконденсатных месторождений «Бахар», 
«Гюнешли», «Азери», «Чираг», «Кяпаз» и других претворены 
в жизнь при вашем непосредственном руководстве и участии.
Ваше научное творчество, направленное на решение акту-

альных проблем нефтяной и газовой промышленности ре-
спублики, сыграли важную роль в подготовке и реализации 
по разработке азербайджанских морских нефтяных и газокон-
денсатных месторождений в применении научных методов 
при освоении нефтегазовых месторождений, расположен-
ных на глубоких участках Каспийского моря. Ваши изобрете-
ния по усовершенствованию вскрытия нефтеносных пластов, 
по способам разработки нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных месторождений принесли большую пользу, наглядно 
продемонстрировали тесную связь науки и производства, в 
вашей деятельности Ваши прогнозы, связанные с исчислени-
ем углеводородных запасов, всегда получая подтверждение 
своей точностью, достоверностью еще больше повысят Ваш 
авторитет среди ученых-нефтяников и специалистов.
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Большой опыт, накопленный Вами как выдающимся 
ученым и профессиональным специалистом, в результа-
те усилий, проявленных Вами на посту вице-президента 
Государственной нефтяной компании, еще более обога-
тился. Вы проявляете большой энтузиазм в усилении пре-
творения в жизнь новой нефтяной стратегии независимой 
Азербайджанской Республики, в реализации контрактов, за-
ключенных с известными нефтяными компаниями мира.
Ваша деятельность в развитии нефтяной промышлен-

ности, удостоенная государственных премий, различных 
орденов и медалей – настоящая жизненная школа для мо-
лодого поколения нефтяников. Уверен, что Вы и впредь бу-
дете посвящать все силы эффективной разработке и добыче 
наших нефтяных богатств во имя прогресса нашего родного 
Азербайджана, улучшения благосостояния нашего народа и 
добьетесь новых достижений в области нефтяной промыш-
ленности республики.
Желаю Вам здоровья, счастья и успехов в Вашей работе.

Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики 

Город Баку, 13 января 2000 года.
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Президенту Азербайджанской Республики
его превосходительству
господину Гейдару Алиеву

Дорогой и уважаемый Гейдар Алирза оглу!
Высокая оценка, которую Вы дали моей деятельности в 

нефтяной и газовой промышленности Азербайджана по 
случаю моего 70-летнего юбилея – присвоение мне высшей 
награды независимой Азербайджанской Республики – ор-
дена «Истиглал» и поздравительное письмо, направленное 
мне по этому случаю – это высокая оценка, данная не только 
моему труду, но и труду всех азербайджанских нефтяников, 
эта оценка безгранично обрадовала и мою семью, и работ-
ников нефтяной промышленности.
Господин Президент! Основу сегодняшнего и будущего 

развития независимой Азербайджанской Республики со-
ставляет нефтяная промышленность, которая добывает ни-
спосланные нам Всевышним главные подземные богатства 
– нефть и газ – и предоставляет их в пользование народа.
Несмотря на все трудности, нефтяники республики ис-

пользуют все возможности для стабилизации добычи нефти 
и газа на старых месторождениях, находящихся в эксплуа-
тации уже долгое время, и показатели 1999 года служат на-
глядным тому подтверждением.
Уважаемый Президент! Азербайджанские нефтяники на-

зывают Вас своим близким другом и советчиком, надеют-
ся на Вас в самые тяжелые моменты и получают помощь. 
Забота, которую Вы на протяжении десятилетий проявляете 
о развитии нефтяной промышленности республики, людях, 
работающих в этой трудной и славной отрасли, завоевала 
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Вам неиссякаемую любовь, она вписана золотыми буквами 
в летопись нашей экономики. 
После того, как Вы по просьбе народа вновь возврати-

лись к власти, с первых же дней стали проявлять всесторон-
нее внимание к проблемам нефтяной промышленности. 
Заключение с крупнейшими нефтяными компаниями мира 
невиданных контрактов, успешное преодоление всех препят-
ствий, возникающих при их осуществлении, стали возмож-
ными благодаря Вашему труду и ценным рекомендациям.
Нефтяная промышленность Азербайджана вступила в 

новый этап своей истории. «Большая нефтяная стратегия», 
подготовленная и осуществляемая в последние годы под 
Вашим непосредственным руководством и по Вашим реко-
мендациям, превращает Азербайджан на пороге XXI столе-
тия в один из энергетических центров мира по добыче и экс-
порту нефти и газа. Когда нынешнее и будущие поколения 
будут пользоваться результатами эксплуатации «Азери», 
«Гюнешли», «Чираг», «Шахдениз» и десятков других место-
рождений, они будут произносить Ваше имя – имя великого 
сына нашего народа, мудрого главы нашего государства – с 
безграничной любовью и благодарностью.
Ваша деятельность в деле транспортировки богатых угле-

водородных ресурсов Каспия на мировые рынки – соглаше-
ния, подписанные для реализации проекта Основного экс-
портного трубопровода Баку - Джейхан, важные документы, 
принятые на прошлогоднем Стамбульском саммите ОБСЕ, 
являются началом нового этапа в дальнейшем укреплении 
и развитии политических и экономических связей нашего 
государства.
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Дорогой Президент! Желаю Вам долгих лет жизни, креп-
кого здоровья во имя процветания нашего государства и 
светлого будущего нашего народа, успехов в Вашей много-
гранной, достойной одобрения деятельности.

С уважением,
Хошбахт Юсифзаде*

*  Это благодарственное письмо Х.Юсифзаде Президенту Гейдару Алиеву опубликовано в номерах 
республиканских газет за 18 января 2000 года (Ред.)
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ЮБИЛЕЙНЫЕ РАДОСТИ

От слова «юбилей» исходит ощущение светлого вол-
нения и затаенной грустинки, – в нем ностальгия по 

дням минувшим и щедрая радость праздника, с задушевны-
ми сердечными словами, добрыми улыбками друзей и сослу-
живцев.
Но когда юбилей несет в себе общественную значимость и 

отмечается на государственном уровне, накладывает на «вино-
вника торжества» и чествующих его особую ответственность. 
Ибо юбилей каждого человека, так или иначе, становится 
общественным «смотром» определенного этапа его жизнен-
ного пути, и эта личность должна заслужить моральное пра-
во сказать о себе: «Да, я прожил отпущенную мне жизнь во 
благо моего народа, моей родины, с пользой для людей, для 
детей моих и близких…»
В дни своего семидесятилетия я часто размышлял обо всем 

этом, мысленно давал отчет перед самим собой.
Мой юбилей отмечался 15 января 2000 года. А 18 января в 

газетах страны под заголовком «Торжественное собрание, по-
священное 70-летнему юбилею нефтяника-геолога Хошбахта 
Юсифзаде» был опубликован широкий отчет корреспонден-
тов АзерТАджа.
В этом материале говорилось:
«Как мы сообщали, 15 января в Азербайджанском госу-

дарственном театре музыкальной комедии имени Шихали 
Курбанова состоялось юбилейное собрание, посвящен-
ное 70-летию со дня рождения и 47-летию трудовой дея-
тельности видного нефтяника-геолога, доктора геолого-
минералогических наук, вице-президента Государственной 
нефтяной компании Азербайджана Хошбахта Юсифзаде.
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Открывая собрание вступительным словом, президент 
ГНКАР Натиг Алиев поздравил юбиляра по случаю знамена-
тельного события, рассказал о содержательном жизненном 
пути Х.Юсифзаде, его больших заслугах в развитии нефтя-
ной и газовой промышленности нашей страны, расценил 
проведение юбилея видного нефтяника-геолога, ученого 
как проявление государственной заботы о всех нефтяниках 
Азербайджана. Подчеркнув, что начался новый этап в вы-
явлении подземных углеводородных ресурсов нашей стра-
ны, являющейся древним нефтяным краем, и в разработке 
месторождений, Натиг Алиев отметил, что нефтяная и га-
зовая промышленность является ведущей отраслью эконо-
мики независимого Азербайджана, а также то, что глава на-
шего государства Гейдар Алиев проявляет особое внимание 
и заботу о развитии этой области. Он констатировал, что 
именно под непосредственным руководством Президента 
Азербайджана создана и успешно осуществляется новая не-
фтяная стратегия. Результаты, достигнутые в разведке, экс-
плуатации богатых нефтяных и газовых месторождений в 
азербайджанском секторе Каспия, транспортировке нашей 
нефти на мировой рынок, получили сегодня высокую оцен-
ку во всем мире. Проделанная в этой области работа доказа-
ла, что наша страна обладает богатыми нефтяными и газо-
выми месторождениями, мощным потенциалом кадров не-
фтяников. В числе этих кадров видному нефтянику-геологу 
Хошбахту Юсифзаде принадлежит особое место. 
Выступивший на собрании руководитель Исполнительного 

аппарата Президента Рамиз Мехтиев сообщил, что за выдаю-
щиеся заслуги в развитии нефтяной и газовой промышлен-
ности в Азербайджане Хошбахт Баги оглу Юсифзаде Указом 
Президента Азербайджанской Республики господина 
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Гейдара Алиева награжден орденом «Истиглал», глава наше-
го государства направил юбиляру поздравительное письмо. 
Р.Мехтиев зачитал Указ и Поздравительное письмо, вручил 
юбиляру эти документы. 

(Указ и поздравительное письмо опубликованы в номерах 
республиканских  газет за 14 января).
Затем Натиг Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде поздрави-

тельное письмо ГНКАР, почетную грамоту компании. 
Вице-президент ГНКАР Сохраб Салманов выступил с до-

кладом о жизни и деятельности юбиляра. Он сообщил, что 
X.Юсифзаде по окончании Азербайджанского индустриаль-
ного института некоторое время работал в специальном не-
фтяном проектном институте Министерства нефтяной про-
мышленности, затем продолжил трудовую деятельность на 
Нефтяных Камнях в качестве старшего геолога 1-го промысла 
Управления нефтяных промыслов «Гюргяннефть».  Докладчик 
подробно говорил об активном участии молодого нефтя-
ника-геолога, наряду со старейшими нефтяниками, в развед-
ке и сдаче в эксплуатацию в море Нефтяных Камней, его без-
граничном интересе к избранной профессии, занятии без от-
рыва от производства научно-исследовательской работой. Он 
сказал: «Труд Хошбахта Юсифзаде, не знающего усталости, 
от всей души любящего свою профессию, не пропал даром. 
Он прославился своим честным трудом, занял достойное ме-
сто в ряду известнейших представителей нефтяной промыш-
ленности Азербайджана. Видного азербайджанского нефтяни-
ка Хошбахта Юсифзаде, 70-летний юбилей которого мы тор-
жественно отмечаем, знают и уважают сегодня специалисты 
по нефти во всем мире».
Докладчик отметил, что Хошбахт Юсифзаде является од-

ним из тех людей, которые не жалеют своих знаний и умения 
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для осуществления созданной главой нашего государства ува-
жаемым Гейдаром Алиевым новой нефтяной стратегии, кото-
рые прилагают все силы ради реализации гигантских работ в 
области повышения добычи нефти. Глава нашего государства 
всегда ценил это, неоднократно заявлял, что верит в талант-
ливого нефтяника-геолога, и всегда оказывал ему доверие. 
Нефтяники нашей страны с чувством признательности вос-
принимают высокую оценку, данную президентом Гейдаром 
Алиевым нефтяникам Азербайджана в лице Хошбахта 
Юсифзаде, и в ценных высказываниях на презентации ре-
зультатов, достигнутых на месторождении «Шахдениз», и 
во время встречи с министром топлива и энергетики России 
Виктором Калюжным.
Своими основывающимися на глубокой научной логике, 

богатом опыте и всестороннем анализе и оправдывающи-
ми себя в жизни прогнозами, принципиальной позицией 
Хошбахт Юсифзаде завоевал доверие нашего Уважаемого 
Президента и доказал, что достоин этого доверия.
Докладчик отметил, что чувства глубокого уважения к 

личности господина Гейдара Алиева воодушевляют видно-
го нефтяника-геолога на еще более крупные успехи. Это со-
вершенно естественно, так как 30-летний период прихода 
Президента Гейдара Алиева к политическому руководству 
нашей республикой был временем интенсивного развития 
нефтяной промышленности нашей страны. Начиная с 1969 
года, материально-техническая база нефтяной промышлен-
ности была укреплена: строительство Завода глубоководных 
оснований, оснащение каспийского морского нефтяного фло-
та крупнотоннажными крановыми судами, сдача в эксплуата-
цию плавучих буровых установок «Истиглал», «Деде Горгуд», 
выявление ряда богатых нефтяных, газоконденсатных зале-



233

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

жей, вложение иностранными нефтяными компаниями 
в условиях созданной в нашей независимой республике 
общественно-политической стабильности миллиардов дол-
ларов в экономику страны свидетельствуют об интенсивном 
развитии нашей нефтяной и газовой промышленности в по-
следние годы. Реализация «Контракта века», подписание на 
сегодняшний день 19 международных соглашений по раз-
работке нефтяных и газовых месторождений, участие в этих 
соглашениях 34 крупнейших нефтяных компаний 14 стран 
и, наконец, важное соглашение о строительстве межгосу-
дарственного нефтепровода Баку-Джейхан, заключенное 
во время Стамбульского саммита ОБСЕ, являются лишь ча-
стью титанической деятельности господина Гейдара Алиева 
в деле укрепления мощи нашего государства, улучшения 
благосостояния народа.

 Докладчик подчеркнул, что поступление в бюджет страны 
дохода, полученного недавно в рамках «Контракта века» от 
ранней нефти, повысило уверенность нашего народа в том, 
что дальновидная политика, новая нефтяная стратегия на-
шего уважаемого Президента увенчаются успехом. Наряду 
с решением проблем, связанных с нефтяной и газовой про-
мышленностью, глава нашего государства регулярно встреча-
ется с нефтяниками, постоянно интересуется их трудностями 
и проблемами, заботится о наших нефтяниках.
На всех авторитетных форумах, совещаниях господин 

Гейдар Алиев говорит добрые слова о наших нефтяниках. 
Многие из этих слов превратились в крылатые выражения 
и афоризмы. Присвоение многим нефтяникам в период его 
30-летнего руководства нашей республикой государственных 
премий, почетных званий, достижение самых высоких эко-
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номических показателей именно в годы руководства страной 
Гейдаром Алиевым – реалии нашего времени.
Было отмечено, что смелое назначение главой нашего 

государства умелых кадров на ответственные должности – 
неопровержимая истина, и это еще раз нашло свое нагляд-
ное подтверждение в лице талантливого нефтяника-геолога 
Хошбахта Юсифзаде. Забота и внимание со стороны руково-
дителя нашей страны Гейдара Алиева бросаются в глаза, ког-
да обозреваешь жизненный путь X.Юсифзаде, прошедший в 
безвозмездном служении народу, судьбу этого прекрасного 
человека.
Докладчик отметил, что когда в 1970 году в целях повы-

шения добычи нефти на морских месторождениях создава-
лось производственное объединение «Каспморнефтегаз», 
Гейдар Алиев, недавно пришедший к политической власти 
в Азербайджане, назначил Хошбахта Юсифзаде заместите-
лем начальника этого объединения – главным геологом. В 
то время разведочные работы с севера до юга Каспия были 
поручены азербайджанским нефтяникам. В этот период осо-
бенно проявился яркий талант X.Юсифзаде, проработавшего 
в этой должности непрерывно 22 года.
Где бы, на какой бы должности ни работал Хошбахт 

Юсифзаде, он не отрывался от научной работы, умело со-
вмещал производство с исследовательской деятельностью. 
Его научные статьи, фундаментальные монографии являются 
сегодня настольными книгами нефтяников-геологов, препо-
давателей, читающих лекции, и студентов, обучающихся на 
соответствующих факультетах высших учебных заведений. 
Научно-исследовательские произведения, плод бессонных 
ночей видного нефтяника-геолога, оказались в центре внима-
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ния и специалистов по нефти из зарубежных стран. В ряде 
стран с большим энтузиазмом издаются произведения, на-
учные статьи X.Юсифзаде.
Видный геолог-ученый, как ответственное лицо, назна-

ченное уважаемым Гейдаром Алиевым на должность вице-
президента ГНКАР по геологии, геофизике и разработке, ак-
тивно участвует в подготовке и осуществлении реформ, в не-
фтяной стратегии в нефтяной промышленности. Подписание 
в 1994 году «Контракта века», договора, привлекшего внима-
ние всего мира, торжественное проведение в Баку 5-летнего 
юбилея этого договора, заложившего начало, основу нового 
периода в области нефтяной промышленности, доказали, 
что «Контракт века» работает, функционирует, приносит 
свои результаты. Докладчик отметил, что наш уважаемый 
Президент Гейдар Алиев непосредственно руководил заклю-
чением и осуществлением этого контракта и благословил его.
Такой знаток нефти, профессиональный геолог, как 

Хошбахт Юсифзаде, плечом к плечу работающий с руковод-
ством и специалистами Государственной нефтяной компа-
нии, имел немалые заслуги в реализации этого контракта. 
Он внес весомый вклад в утверждение нашей республики в 
мировом сообществе, в непрерывный рост авторитета наше-
го государства.
Под руководством и при участии X.Юсифзаде в азербайд-

жанском секторе Каспийского моря открыто 20 нефтяных и 
газоконденсатных залежей. В качестве примера можно при-
вести «Сангачал-дениз», «Булла-дениз», «Дуванный-дениз», 
«Бахар», «Азери», «Чираг», «Гюнешли», «Кяпаз», а в туркме-
нистанском секторе Каспия — «Лам», «Ливанов», «Баринов» 
и другие месторождения. Добыча на всемирно известных ме-
сторождениях «Азери», «Чираг», «Гюнешли» увеличивается 
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с каждым днем. Одно только месторождение «Гюнешли» 
дает 65 процентов нефти, добываемой ГНКАР.
Отметив, что 70-летний славный жизненный путь само-

отверженного ученого-нефтяника Хошбахта Юсифзаде был 
разносторонним, докладчик отметил, что его плодотвор-
ная деятельность получила высокую оценку нашего госу-
дарства и народа. X.Юсифзаде является дважды лауреатом 
Государственной премии Азербайджанской Республики, по-
четным нефтяником, почетным нефтеразведчиком бывшего 
СССР, заслуженным инженером республики, избран первым 
вице-президентом и академиком Международной восточной 
нефтяной академии, членом-корреспондентом Российской 
международной инженерной академии, он - дважды кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, кавалер ордена «Знак 
почета». Является членом ряда научных изданий, научных 
обществ и советов, руководящих комитетов, председателем 
руководящего комитета нескольких совместных предприя-
тий. Этот мудрый человек, прошедший 70-летний жизнен-
ный путь и полувековую школу опыта, известен сегодня как 
выдающаяся личность, достойно продолжающая и развива-
ющая дело видных деятелей нашей нефтяной промышлен-
ности.
В заключение докладчик сказал, что многотысячная армия 

нефтяников Азербайджана гордится талантливым нефтяни-
ком –геологом, ученым Хошбахтом Юсифзаде, прошедшим 
большой жизненный путь, создавшим в нашей нефтяной 
промышленности новую школу, питает к нему глубокое ува-
жение.
Докладчик выразил уверенность в том, что Хошбахт 

Юсифзаде и впредь не пожалеет своих знаний и умения во 
имя прогресса родного Азербайджана, равно как и прежде 



237

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

приложит все усилия для выявления и использования бога-
тых подземных ресурсов нашей страны.
Директор Института геологии Академии наук республи-

ки, академик Акиф Ализаде выступил с докладом о научной 
деятельности Хошбахта Юсифзаде, являющегося автором 
более 150 научных трудов, в том числе 16 монографий.
Докладчик напомнил, что примерно половина научных 

произведений юбиляра связана с нефтегазовой геологией, 
остальные же – с разработкой месторождений, стратеги-
ей, планами и результатами поисково-разведочных работ, 
а также геофизическими способами поиска и их приме-
нением. При его непосредственном участии открыто око-
ло 20 нефтяных и газовых месторождений. В качестве при-
мера можно привести месторождения «Южное», «Азери», 
«Гюнешли», «Чираг», «Булла-дениз» и другие. В трудах 
Хошбахта Юсифзаде поисково-разведочные работы обосно-
ванно проанализированы с научной точки зрения, представ-
лены подробные сведения относительно стратиграфического 
и тектонического устройства участка, распределения нефти и 
газа по разрезу и по участкам. А.Ализаде подчеркнул, что во 
время разведки нового месторождения зачастую возникает 
ряд проблем, спорных вопросов. Однако ввиду того, что тру-
ды Хошбахта Юсифзаде основываются на точных и надеж-
ных сведениях, геологи уверенно ими пользуются. Хошбахт 
муаллим, прекрасный знаток геологической структуры 
Каспийского моря, обладающий высокой эрудицией и бога-
тым производственным опытом, успешно решает сложные 
технологические вопросы, связанные с поиском, разведкой и 
разработкой нефтяных и газовых месторождений в море. По 
словам докладчика, его богатый опыт в области разработки 
прибрежных месторождений «Пираллахи», «Бибиэйбат» и 
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др., необходимость в решении различных и многочисленных 
вопросов, возникающих при разработке месторождений в 
открытом море, выдвижении соответствующих предложе-
ний, позволили Хошбахту Юсифзаде разработать ряд теоре-
тических основ. С полной ответственностью можно сказать, 
что Хошбахт Юсифзаде является самым известным ученым-
специалистом в этой области геологических знаний.
Докладчик напомнил, что после многолетних обсуждений 

и споров был принят принцип «снизу-вверх» при проведе-
нии поисково-разведочных работ на суше. Однако Хошбахт 
муаллим разработал и испытал новую методику для мор-
ских условий. Суть ее заключается в эффективном приве-
дении в соответствие принципов «снизу-вверх» и «сверху-
вниз». Ведение разведки по этажам позволило значительно 
сократить сроки разведочных работ, количество разведочных 
скважин и стоимость извлекаемых ресурсов. В своих трудах 
юбиляр указывает, что понятие времени — основной фактор 
в разведке морских месторождений, и укрупнение эксплуа-
тационных объектов для его сокращения представляется 
наиболее эффективным. В этом случае должны учитываться 
возможности сохранения пластового давления, плотности 
сетки скважин и характер кустового бурения.
Докладчик подчеркнул, что Хошбахт Юсифзаде в своих 

научных изысканиях мастерски и плодотворно сочетал тео-
рию и практику, никогда не занимался абстрактной наукой. 
В своей научной деятельности он, наряду с широким государ-
ственным мышлением, демонстрирует завидную точность.
Докладчик сообщил, что Хошбахт Юсифзаде являет-

ся руководителем и участником многих научных разрабо-
ток, проводимых в Академии наук и отраслевых научно-
исследовательских институтах. Ученый постоянно прини-
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мает участие при обсуждении важных научных проблем по 
вопросам геологии и разработки нефтяных и газовых место-
рождений в президиуме академии, отделении наук о земле, 
институтах. Его выступления во время этих обсуждений от-
личаются оригинальностью, богатством свежей мысли. Вот 
уже более 20 лет он является членом специализированного 
совета Института геологии по защите докторских диссерта-
ций, а также многих академических ученых советов, в том 
числе Совета проблем Каспийского моря, ученого совета по 
проблемам геологии и геохимии нефти и газа. Долгое время 
Хошбахт Юсифзаде был заместителем редактора журнала 
«Азербайджанское нефтяное хозяйство», редактором много-
численных научных трудов.
Академик А.Ализаде подчеркнул, что Хошбахт Юсифзаде 

– ученый, прославившийся не только в Азербайджане и в 
целом в странах СНГ, но также в других зарубежных государ-
ствах. Он был участником многих международных научных 
конгрессов по геологии нефти и газа, выступал с интересны-
ми докладами по проблемным вопросам. Более 20 его произ-
ведений опубликовано в зарубежных странах.
Выступивший, подчеркнув, что подход с научной и твор-

ческой точек зрения к изучению геологической структуры 
Каспийского моря, планированию разведочно-поисковых ра-
бот, дали возможность сравнительно легко перейти к рыноч-
ной экономике в разработке морских нефте- и газоконденсат-
ных месторождений, сообщил, что в это дело большой труд 
вложен Хошбахтом Юсифзаде. Ученый, обладающий глубо-
кими знаниями и большим опытом научно-практического 
руководства в разведке нефтегазовых месторождений на 
Каспии, является активным участником подписанных с за-
рубежными компаниями контрактов, в том числе подготов-
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ки «Контракта века». В ходе обсуждения условий контракта 
Хошбахт Юсифзаде на высоком научном уровне защищал 
интересы Азербайджанского государства.
Докладчик особо подчеркнул роль Хошбахта Юсифзаде в 

развитии нефтяной промышленности Азербайджана в по-
следние десять лет. Именно в этот период было принято пра-
вильное стратегическое решение о привлечении ведущих 
нефтяных компаний мира к разработке месторождений в 
азербайджанском секторе Каспия. Президент Азербайджана 
господин Гейдар Алиев на церемонии, посвященной пред-
ставлению достигнутых на месторождении «Шахдениз» ре-
зультатов, говоря об обоснованности и правильности про-
гнозов, данных о потенциале месторождения, сказал: «Это 
показывает, какими высокими знаниями обладают азербайд-
жанские нефтяники, ученые, азербайджанские геологи, что в 
таких условиях дают прогноз и этот прогноз подтверждается 
с превышением».
А.Ализаде сказал, что Хошбахт Юсифзаде – один из видных 

представителей этой большой армии нефтяников-геологов. 
В его лице мы видим авторитетного организатора, талант-
ливого ученого-геолога. Если сказать словами многоуважае-
мого Президента республики господина Гейдара Алиева, «в 
Азербайджане нет второго человека, кто бы лучше Юсифзаде 
знал Каспийское море».
Докладчик напомнил, что для обеспечения в настоящее 

время в Азербайджане нового подъема добычи нефти и газа, 
для сдачи в этих целях в эксплуатацию месторождений, рас-
положенных в глубоких пластах Каспия, должна быть про-
делана большая работа. В таких вот условиях перед Хошбахт 
муаллимом и в целом перед нашими учеными и специали-
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стами стоят такие важные задачи, как решение многих науч-
ных проблем.
Оратор сказал, что награждение Хошбахта Юсифзаде 

Указом Президента Азербайджана уважаемого Гейдара 
Алиева самым высоким орденом нашей республики есть вы-
сокая оценка главы нашего государства, данная труду всех ге-
ологов, нефтяников и работающих в этой области ученых на-
шей страны. Это вызывает в наших сердцах большое чувство 
гордости. Академик А.Ализаде тепло поздравил юбиляра от 
имени президиума, всего коллектива Академии наук, поже-
лал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов 
в трудовой деятельности.
Выступившие на собрании генеральный директор не-

фтегазодобывающего производственного объединения на 
море Государственной нефтяной компании Азербайджана 
Рахман Гурбанов, генеральный директор нефтегазодобываю-
щего производственного объединения на суше ГНКАР Явер 
Джамалов, заведующий отделом Кабинета Министров ре-
спублики Расим Дадашов, президент акционерного общества 
«Азерэнержи» Муслим Иманов, генеральный директор про-
изводственного объединения «Азернефтяг» Рамиз Мирзоев, 
президент компании «BP AMOCO» Рашид Джаваншир, 
писатель, профессор БГУ Гюльгусейн Гусейноглу, ректор 
БГУ, профессор Абель Магеррамов, исполняющий обязан-
ности председателя Государственного комитета по геологии 
и минеральным ресурсам Ислам Тагиев, посол Республики 
Казахстан в нашей стране Рашид Ибраев, генеральный ди-
ректор производственного объединения геофизики и инже-
нерной геологии ГНКАР Керим Керимов, начальник отде-
ла Института проблем глубинных нефтяных и газовых ме-
сторождений АН республики академик Гурбан Джалилов, 
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генеральный директор производственного объединения 
«Азернефтянаджаг» Закир Сеидов, начальник отдела не-
фтегазодобывающего производственного объединения на 
море ГНКАР Муслим Велиев, доцент Педагогического уни-
верситета имени Насреддина Туси, поэт Огтай Рза говори-
ли о многолетней плодотворной научной и производствен-
ной деятельности видного ученого-нефтяника Хошбахта 
Юсифзаде, его исключительной роли в развитии нефтяной 
и газовой промышленности в нашей республике, выявлении 
новых углеводородных ресурсов, расширении сотрудниче-
ства с иностранными нефтяными компаниями.
Они охарактеризовали Хошбахта Юсифзаде как талант-

ливого нефтяника-геолога, аксакала морских нефтяников 
Азербайджана, подчеркнули, что его научная деятельность 
непосредственно связана с производством. Нефтяники на-
шей республики стремятся максимально воспользоваться 
результатами научных исследований, рекомендациями вид-
ного ученого.
Остановившись также на личных качествах видного 

ученого-геолога, выступившие отметили, что своей искрен-
ностью, благожелательностью он завоевал глубокое уваже-
ние и почтение своих коллег, в целом всех азербайджанских 
нефтяников.
Выступившие от имени всех нефтяников, ученых нашей 

страны выразили Президенту Азербайджана уважаемому 
Гейдару Алиеву глубокую признательность за награждение 
Хошбахта Юсифзаде высшим орденом нашего государства. 
Они передали юбиляру свои поздравления, пожелали ему 
дальнейших успехов на пути будущего развития нефтяной и 
газовой промышленности нашей страны.
На церемонии юбиляру были вручены памятные подар-
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ки и преподнесены цветы. Посол Казахстана в нашей стране 
Рашид Ибраев преподнес в дар юбиляру и его супруге казах-
ские национальные костюмы.
Выступивший в заключение Хошбахт Юсифзаде сказал:
– Уважаемые дамы и господа!
– Уважаемые руководители правительственных учрежде-

ний!
Я так взволнован, что не знаю, с чего начать, но постепенно 

приду в себя. Дело в том, что вы так расхвалили меня, что я 
вспомнил историю, связанную с Джалилом Мамедгулузаде. 
Однажды Джалил Мамедгулузаде пришел вместе со своим 
студентом послушать собственное произведение. Прослушав 
часть произведения, он спросил у студента: «Кто его напи-
сал?». Студент отвечает: «Как кто, вы написали, учитель». 
Джалил Мамедгулузаде сказал, что я его написал совсем не 
так. Артисты так приукрасили произведение, что я его не 
узнал.
Вот и я определенно пришел в замешательство, не понял, 

я это или кто-то другой. Конечно, у меня есть свой коэффи-
циент. Как говорится, этот коэффициент имеет в математике 
большое значение. Видишь, уравнение не выходит, помножь 
на коэффициент – все получится. Во всяком случае, я тоже 
умножаю некоторые слова на коэффициент. Но, несмотря на 
это, мне, конечно же, очень приятно, что вы сказали обо мне 
столько добрых слов.
Что я могу сказать? Я признателен нашему Президенту 

уважаемому господину Гейдару Алиеву. Вручив мне этот ор-
ден, он, можно сказать, омолодил меня лет на 10-15. Господин 
Президент лично позвонил мне и поздравил. При этом вы 
знаете, как гениально он может говорить. Он говорил со мной 
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пять минут. И действительно, эти пять минут оставили глу-
бокий след в моей жизни.
У меня три ордена – два ордена Трудового Красного 

Знамени и орден «Знак почета». Я получил их в прежние 
времена. Два из них вручил мне наш уважаемый Президент. 
Однако этот орден, конечно же, имеет для меня огромное 
значение. Это – орден независимого Азербайджана. Этот ор-
ден присвоил мне мой азербайджанский народ. Этот орден – 
орден наших находящихся здесь вместе со мной нефтяников. 
Думаю, что геолог на протяжении всей жизни должен быть 
пионером, открывать дорогу с тем, чтобы вести за собой лю-
дей. Считаю, что я тоже открыл для вас путь, вы пойдете за 
мной.
Было сказано много добрых слов в адрес нашего уважае-

мого Президента. Я отличаюсь от выступавших здесь спе-
циалистов тем, что стал главным геологом объединения в то 
время, когда наш уважаемый Президент возглавил республи-
ку. Конечно, эти должности несопоставимы. Я вспомнил слу-
чившуюся в селе историю. В то время Шверник был предсе-
дателем Президиума Верховного Совета СССР. Мужа одной 
женщины назначили председателем сельсовета. У этой жен-
щины спрашивают: «Послушай, Хаджар, какую должность 
занимает твой муж?». Она отвечает, мол, он занимает в селе 
ту же должность, что и Шверник в Москве. (Смех, аплодис-
менты в зале). Я не сравниваю себя с Гейдаром Алиевичем, 
однако мы одновременно вступили в должность. Ей Богу, я не 
могу этого скрыть, так как я всегда находился на руководящей 
должности, вся его работа, направленная на развитие нефтя-
ной промышленности, была у меня перед глазами. Мне не 
нужно что-то читать, заглядывать в тетрадь. Знаете, об этом 
следует сейчас сказать. Начало всей этой работы связано с 
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ним. Приобретение плавучих буровых установок, строитель-
ство Завода глубоководных оснований — все эти дела сейчас 
проходят у меня перед глазами, словно кинолента. Все это 
наш уважаемый Президент проделал своими руками.
Муслим очень точно сказал. Он сказал, что зачастую ду-

маешь, мол, а что здесь трудного, пробурил скважину или 
подписал договор... За этой работой стоит огромный труд. 
Человек должен потратить максимум энергии, чтобы довести 
это дело до конца. Все это свойственно нашему Президенту. 
Поэтому ему удалось сегодня прославить нашу нефтяную 
промышленность во всем мире. Я ему глубоко признателен.
О нем можно говорить очень много! Я не хочу долго го-

ворить. Я желаю ему долгих лет жизни, здоровья. Если мы, 
нефтяники, хотим, чтобы наши дела шли хорошо, чтобы 
мы всегда оставались в передовиках, то наш Президент всег-
да должен жить и здравствовать. Если бы я был властен над 
природой, то сделал бы так, чтобы он жил вечно. У меня нет 
такой силы. Но дай Аллах ему стольких лет жизни, чтобы он 
всегда был с нами. Во-вторых, я хочу выразить признатель-
ность Ильхаму муаллиму. За что? Сегодня вы сидите здесь в 
тепле и спокойно выступаете. Не будь Ильхама муаллима, 
десятая часть собравшихся здесь людей сидела бы в нашем 
зале, а все остальные остались бы за дверью. По предложе-
нию Ильхама муаллима мы собрались сегодня здесь. Правда, 
и Натиг муаллим, и я хотели бы собраться в большом зале. 
Но мы не осмеливались. Повторяю, что мы собрались здесь 
по предложению Ильхама муаллима. Я бы хотел сказать 
несколько слов и об этом человеке. Мы вместе с ним полто-
ра месяца находились в Хьюстоне. Сегодня мы все говорим 
«Контракт века»... А знаете ли вы, с каким трудом мы доби-
лись его? Случалось так, что мы от переживаний не могли 
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уснуть до утра. В трудные моменты, возникавшие во время 
переговоров, на помощь приходили дипломатия, умение 
Ильхама муаллима, его хорошее знание иностранного языка, 
прекрасное понимание экономики.
Я хочу отметить роль Ильхама муаллима в столь торже-

ственном проведении моего юбилея. Желаю ему долгих лет 
жизни, здоровья. Хочу сказать, что в его жизни будет еще 
много больших побед. Пусть исполнятся все его желания!
Выражаю всем вам признательность. Знаю, что я здоров, 

возможности у меня есть и я буду работать вместе с вами. И 
всегда буду относиться к вам с большим уважением. Желаю 
всем вам долгих лет жизни, здоровья, счастья. Спасибо.
На собрании присутствовали премьер-министр Артур 

Расизаде, руководитель Исполнительного аппарата 
Президента Рамиз Мехтиев, первый заместитель премьер-
министра Аббас Аббасов, заместитель премьер-министра 
Ягуб Эюбов, первый вице-президент ГНКАР Ильхам Алиев, 
другие официальные лица».

  

День 6 июля 2001 года запечатлелся в моей памяти во всех 
подробностях. В этот день глава нашего государства Гейдар 
Алиев в резиденции Президента вручил высшие награды 
суверенной республики – ордена «Истиглал» и «Шохрат» 
группе деятелей науки, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры, спорта. В материалах телеграфного агентства 
АзерТАдж, опубликованных на сегодняшний день в прессе, 
говорилось:

«Руководитель нашей страны Гейдар Алиев вручил выс-
шие награды нашего государства награжденным Указом 
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Президента Азербайджанской Республики орденом 
«Истиглал» за большие заслуги перед Азербайджанским 
государством и народом, в развитии науки, экономики, 
культуре и искусства в республике: народному художнику 
Таиру Салахову, шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде, 
народной артистке Амине Дильбази, народному худож-
нику Кямилю Алиеву, вице-президенту ГНКАР Хошбахту 
Юсифзаде, народной артистке Вере Ширье. Награда покой-
ного академика Фарамаза Максудова была вручена его доче-
ри Тамилле Максудовой. Президент Гейдар Алиев поздра-
вил их по случаю награждения орденами «Истиглал», поже-
лал долгих лет жизни, здоровья, новых и новых творческих 
успехов».
Выступая после вручения орденов, награжденные вырази-

ли свою глубокую благодарность главе нашего государства 
за высокую оценку их труда. 
Президент предоставил слово и мне на этой торжествен-

ной церемонии. Испытывая сильное волнение, я все же вы-
сказал то, что исходило от сердца моего, от души поблаго-
дарил нашего великого лидера за присуждение мне ордена 
«Истиглал», заверил, что нефтяники приветствуют его не-
фтяную стратегию и приложат все силы для претворения ее 
в жизнь.
В своей речи, произнесенной после вручения наград и вы-

ступлений награжденных, Президент, вновь отметив труд 
нефтяников, сказал:

«Естественно, наши достижения в нефтяной отрасли 
велики. Это отметил и уважаемый Хошбахт Юсифзаде. 
Однако наши успехи в нефтяной отрасли достигнуты благо-
даря передовикам нескольких поколений, крупнейшим уче-
ным, инженерам, самоотверженным людям, работавшим в          
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нефтяной промышленности. Все это наша история. Никогда 
нельзя забывать историю, так как нация без истории – это не 
нация». 
Современную историю нашей нации творил Гейдар Алиев. 

Творил своим исключительным интеллектом, богатейшим 
опытом, несравненным гуманизмом, великой любовью к на-
роду и Отечеству…
Мне вновь вспоминаются мероприятия, посвященные дню 

памяти Гейдара Алиева в декабре 2007 года, в городе Стамбул, 
и сердце мое преисполняется гордостью от сознания истины, 
что имя Гейдара Алиева стало символом государственной 
мудрости, высокой чести и достоинства для всего тюркского 
мира.
Моими спутниками в составе делегации Азербайджана, 

посетившей Стамбул в те памятные дни, были завотделом 
Исполнительного Аппарата Президента по общественно–
политическим вопросам Али Гасанов, заместитель предсе-
дателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, депутаты Муртуз 
Алескеров, Абель Магеррамов и Фаттах Гейдаров, заме-
ститель главы исполнительной власти города Баку Фидума 
Гусейнова и группа журналистов.

13 декабря мы посетили стамбульский парк в районе 
Сарыйер, носящий имя великого лидера; к подножию памят-
ника Гейдару Алиеву были возложены венки и цветы от име-
ни нашей делегации, от имени генконсульства Азербайджана 
в Стамбуле, от имени Центра культуры Азербайджана, а так-
же представительств азербайджанских компаний в Турции и 
студентов, обучающихся здесь.
Генеральный консул Азербайджана в Турции Саяд Аран, 

объявивший мемориальное мероприятие открытым, напом-
нил исключительные заслуги общенационального лидера в 
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истории Азербайджана и выразил чувства всех участников, 
сказав, что Гейдар Алиев будет вечно жить в памяти наших 
народов. Председатель азербайджанского центра культуры 
и солидарности Тимур Сельджук, особо подчеркнул роль 
великого лидера Гейдара Алиева в развитии дружественных 
и братских связей между Азербайджаном и Турцией. Он 
отметил, что «нашу мечту о сильном Азербайджанском го-
сударстве» смог воплотить только Гейдар Алиев: участники 
мероприятия возложили букеты цветов также к памятнику 
Мустафе Кемалю Ататюрку.
В мероприятии, посвященном памяти Гейдара Алиева 

и проведенном под патронажем председателя парламен-
та Турции Кёксала Топтана и при организационном уча-
стии Центра стратегических и социальных исследований 
– «Мармара группу» вместе с нашей делегацией приняли 
участие депутаты парламента Турции, заместители мэра 
Стамбула, главы муниципалитетов, другие представите-
ли властных и государственных структур, общественно-
политические деятели, руководители неправительственных 
организаций, представители интеллигенции. Участники по-
чтили минутой молчания память Гейдара Алиева и Мустафы 
Кемаля Ататюрка, а также память шехидов. Прозвучали гим-
ны Азербайджана и Турции, затем был продемонстрирован 
фильм, посвященный Гейдару Алиеву. Выступавшие перед 
собравшимися председатель Центра стратегических и со-
циальных исследований Аккан Сювер, Генеральный консул 
Азербайджана в Стамбуле Саяд Аран, бывший руководитель 
парламентской группы по дружбе с Азербайджаном Шамиль 
Айрым, Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар 
Мурадова, депутаты нашего парламента – ректор Бакинского 
государственного университета Абель Магеррамов и Фаттах 
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Гейдаров, депутат Великого Национального собрания 
Турции Энсар Оют,  руководитель парламентской группы по 
дружбе с Азербайджаном Халук Ипек вели речь о масштаб-
ности личности Гейдара Алиева.
Я в своем выступлении остановился на беспрецедентных 

заслугах великого лидера в развитии нефтяной промышлен-
ности в Азербайджане; подчеркнул, что вывод энергоносите-
лей нашей страны через Турцию на мировой рынок – плоды 
политики Гейдара Алиева; именно он – инициатор и творец 
высокого сотрудничества между Азербайджаном и Турцией 
в области энергетики.
Бывший председатель турецкого парламента Хусамеддин 

Джиндорук, предложив переименовать «Мост тоски» в 
Нахчыванской Автономной Республике в «Мост Гейдара 
Алиева», высказал мысль о необходимости дальнейшего 
укрепления политического единения двух стран.
Депутат нашего парламента Муртуз Алескеров остано-

вился на свершениях Гейдара Алиева в период руковод-
ства республикой. Заведующий отделом по общественно-
политическим вопросам Исполнительного Аппарата 
Президента Али Гасанов выразил от имени правительства 
Азербайджана признательность за организацию этого меро-
приятия; подчеркнул такую мысль: то, что свершил Ататюрк 
для Турции, Гейдар Алиев свершил для Азербайджана…
Слушая выступления, живя впечатлениями Дня памяти, я 

думал о том, что гений Гейдара Алиева подобен недосягае-
мой вершине, и высота этой вершины видится издалека, вот 
как отсюда, из самой Турции.
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ЛИДЕР,
или

размышляя о будущем

Я совершенно согласен с такой образной мыслью, что 
независимая Азербайджанская Республика – вершин-

ное творение великого зодчего нашего суверенного государ-
ства Гейдара Алиева. Патриотизм, гуманистические и демо-
кратические ценности, вера и оптимизм – фундамент, на ко-
тором строилась будущность нашей страны.
Всенародная поддержка этого созидательного и дально-

видного курса, титанического труда незабвенного лидера 
наглядно продемонстрировалась на президентских выборах 
2003 года, когда наш народ проголосовал за достойнейшего 
питомца алиевской политической школы Ильхама Алиева, 
доверив ему бразды правления государством. И тем самым 
засвидетельствовал, что в лице Ильхама Алиева подавляю-
щая часть азербайджанского общества видит энергичного, 
компетентного государственника, способного уверенно вести 
республику по заданному великим лидером курсу в сложном 
мире геополитических реалий, отстаивать национальные ин-
тересы и духовные ценности.
Я не впаду в преувеличение, если скажу, что победа    

Ильхама Алиева на двух выборах – в середине октября 
2003-го и 2008-го годов особенно и больше всех обрадовала 
наших нефтяников. Причина этого совершенно ясна, ведь 
Ильхам Алиев к тому времени уже несколько лет шагал в 
рядах «личного состава» наших нефтяников, в их передовой 
шеренге, гордился своим участием в решении судьбоносных 
вопросов, связанных с восхождением и развитием нашей 
индустрии и экономики. Я убежден, что и сегодня, находясь в 
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Президентском дворце, он не ощущает себя отторженным от 
живого сообщества нефтяников.
Я полагаю, что имею достаточное моральное право выска-

заться о нашем уважаемом Президенте, снискавшем широ-
кое международное признание, как один из ярких и автори-
тетных политиков нашего времени. 
Не только потому, что я знаю его уже на протяжении 

шестнадцати лет, и мы долгие годы работали плечом к пле-
чу как вице-президент ГНКАР, порой представляли нашу 
Родину в различных странах. Я обуславливаю свое право го-
ворить о нем еще одним обстоятельством, что мы долгое вре-
мя соседствовали. Нет, мы не были соседями по квартирам. 
Мы соседствовали по службе – в административном здании 
ГНКАР, двери наших рабочих кабинетов открывались в об-
щую приемную; я видел его в самое разное время дня и про-
никался симпатией за его простоту, обходительность, уме-
ние выслушивать собеседника; мне импонировали высокое 
чувство ответственности, принципиальность и требователь-
ность, присущие ему. Поэтому считаю своим человеческим 
и гражданским долгом высказать свои искренние, идущие от 
сердца слова о личности, с которой свела меня профессио-
нальная работа и с которой связаны мои размышления о на-
стоящем и будущем нашей страны, моя надежда и вера в ее 
непрерывное восхождение. С Ильхамом Алиевым я познако-
мился в 1994 году, когда он Распоряжением Президента от 
30 апреля был назначен вице-президентом ГНКАР по внеш-
неэкономическим связям. В то время мне, как и некоторым 
другим, казалось, что человеку, прежде не занимавшемуся 
столь гигантским топливно-энергетическим комплексом, как 
нефтяная промышленность, трудно будет в скором времени 
войти в курс проблем этой сложной, многомерной отрасли. 
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Однако мне и моим коллегам было известно и то, что Ильхам 
муаллим успешно окончил Московский государственный ин-
ститут международных отношений, получил ученую степень 
и преподавал в том же вузе. Естественно, это говорило о его 
сильном научном и практическом потенциале, умении рабо-
тать с людьми.
Нужно учесть и то, что тогда в Азербайджане, только 

что вступившем на путь независимости, у наших специали-
стов, можно сказать, не было опыта участия в переговорах 
с зарубежными компаниями. Приход Ильхам муаллима в 
Государственную нефтяную компанию совпал с самым нача-
лом процесса заключения нефтяных контрактов.
Обстоятельства сложились так, что в июле-сентябре 1994 

года мы в составе рабочей группы вместе отправились в аме-
риканский город Хьюстон, и там начали переговоры о прин-
ципах совместной разработки месторождений «Азери», 
«Чираг» и «Гюнешли», впоследствии реализовавшихся в до-
говоре, названном «Контракт века». Процесс переговоров и 
напряженный режим работы ясно выявляли уровень про-
фессионализма, отношение к ответственнейшему делу каж-
дого участника этих переговоров. Верно сказано, что «ум – не 
в летах, а в голове». В том самом девяносто четвертом году, не-
смотря на достаточно молодой возраст, Ильхам Алиев пока-
зал себя весьма компетентным специалистом. То, что он нахо-
дил пути выхода из тупиковых ситуаций, возникавших в ходе 
переговоров, его искусное умение разрядить напряженности 
очень помогало нам, воодушевляло нас на более уверенные и 
решительные действия. Создалась ситуация, когда предста-
вители стран-участников приостановили переговоры. Нам 
поставили условие: пока не будет решен вопрос о статусе 
Каспия между Россией и Азербайджаном, переговоры не бу-
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дут возобновлены. Тогда Ильхам муаллим связался по теле-
фону с Президентом Гейдаром Алиевым и по его указанию 
вылетел в Вашингтон. Там встретился с компетентными ли-
цами, получил их согласие, добился урегулирования вопро-
са, и в скором времени переговоры были возобновлены. Если 
в вопросе о статусе мы бы дожидались соглашения с Россией, 
то нам бы пришлось бездействовать до 2002 года! Ибо это со-
глашение было достигнуто в названном году. Наконец, тита-
ническими усилиями Гейдара Алиева 20 сентября 1994 года 
был подписан «Контракт века».
Начиная с этого события, нефтяная политика суверенно-

го Азербайджана стала основной составной частью и вну-
тренней, и внешней политики республики. Заслуги Ильхама 
Алиева на этом поприще были признаны не только в 
Азербайджане, но и на уровне ведущих стран мира.
Добавлю для большей ясности, что дело не исчерпывается 

только знанием техники и технологии нефтяного производ-
ства, – нашими визави на переговорах были многоопытные 
бизнесмены, деловые люди, специалисты. Сложные эконо-
мические и правовые вопросы, возникавшие в ходе перегово-
ров, требовали продуманных, взвешенных шагов, и я видел, 
что наши выдержанные, компетентные, эрудированные спе-
циалисты способны решать самые трудные задачи.
По правде говоря, после того, как мы уверились в такой 

профессиональной «боеготовности», у нас возросла и взаим-
ная уверенность друг в друге, и уже не осталось и следа от не-
рвозности и беспокойства первых дней переговоров.
В те волнующие и напряженные дни, связанные с судьбой 

и будущностью Азербайджана, его природных богатств, угле-
водородных ресурсов, с нами в американских треволнениях 
была и спутница жизни Ильхама Алиева Мехрибан ханум, 
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которая с большим вниманием и беспокойством следила за 
ходом переговоров. По утрам, когда после завтрака и корот-
кого совещания мы отправились на переговоры с партнера-
ми, я видел в лице Мехрибан ханум образ азербайджанской 
матери, дочери Азербайджана, напутствующей и благослов-
ляющей родных и близких людей перед трудной миссией, 
по обычаю, выплескивающей им воду вслед. И я думал о том, 
что успешное завершение наших переговоров с участием 
Ильхама Алиева для нее было бы долгожданной и прекрас-
ной доброй вестью.
Так оно и произошло.
Сколько воды утекло с тех пор! Но каждый раз, вспоминая 

те дни, я думаю: переговоры в США, приведшие к «Контракту 
века» и позднейшим важным договорам явились для всех нас 
большой школой, неповторимым университетом жизни, от-
крыли перед каждым участником широкие горизонты и пре-
допределили дальнейшую их карьеру. 
Господин Ильхам Алиев стал Президентом Азербайд-

жанской Республики.
Начальник управления инвестиций ГНКАР Валех Алес-

керов – заместитель председателя Милли Меджлиса респу-
блики, Натиг Алиев – министр топлива и энергетики страны.
А первая леди страны Мехрибан Алиева – президент ныне 

всемирного известного Фонда Гейдара Алиева, посол доброй 
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса….
Прошло 15 лет со дня подписания «Контракта века», и успе-

хи, достигнутые за этот срок, свидетельствуют о верности пер-
вых шагов. С этими первыми инициативами открылись пути 
к притоку инвестиций зарубежных компаний в Азербайджан. 
За эти годы в нашу страну вложены внушительные средства, и 
поток инвестиций в республику продолжается и поныне.
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К концу 2008 года в нефтегазовый сектор было инвести-
ровано до 30 миллиардов долларов США, из них более 20 
миллиардов приходится на долю месторождений «Азери»-
«Чираг»-«Гюнешли». Чтобы представить масштабы про-
деланной за минувший срок большой работы, вспомним и 
следующую конкретику: добыча нефти и газа на месторож-
дениях по «Контракту века» ведется с использованием самой 
современной техники и технологий, и добыча нефти, дина-
мично развивается, растет из года в год. 
Обратимся к цифрам: производство нефти в республике 

в 1997 году составляло 9.0 миллиона тонн, в 2002 году – 15.3 
миллиона тонн; в 2006 году – 32.6 миллиона тонн, а в 2007-
м и 2008 годах соответственно достигла 42.6 и 44.5 миллиона 
тонн. Для экспорта нефти и газа проложены три трубопро-
вода; в северном направлении налажена перекачка первич-
ной нефти на Новороссийский терминал, в западном направ-
лении построен трубопровод Баку-Супса, полностью реали-
зованы проекты основного экспортного нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан и экспортного газопровода Баку-Тбилиси-
Эрзурум. В осуществлении всех этих дел – большая заслуга и 
труд Ильхама Алиева.
Вдобавок к этому, в Азербайджане существуют еще три 

газопровода – Газимагомедская компрессорная станция 
– Астара (до иранской границы), Газимагомедская КС – 
Ширвановка (до российской границы) и Газимагомед – Газах 
(до границы Грузии). 
Азербайджан издревле был известен как страна нефти. 

До конца минувшего века мы не числились в рядах стран с 
богатыми ресурсами газа. Несмотря на открытие в 1955 году 
Гарадагского, а в 1968 году – газоконденсатного месторожде-
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ния «Бахар», Азербайджан не был в состоянии полностью 
удовлетворить даже собственные потребности в газе.
В 1999 году, с открытием месторождения «Шахдениз», 

Азербайджан стал известен и как страна – обладательница 
больших газовых ресурсов. Во многих статьях и интервью, 
опубликованных в зарубежных СМИ, в созванных пресс-
конференциях Ильхам Алиев умело раскрывал реальную 
и широкую картину, связанную с газовыми ресурсами 
Азербайджана, с их перспективами и проблемами, очень чет-
ко комментировал свое отношение к этим вопросам, основ-
ные принципы государственной политики, получающей об-
рисовку в новых масштабных проектах.
Если обратиться к истории, то мы должны отметить и та-

кой эпизод: еще 6 марта 2000 года в Баку состоялась встреча 
Ильхама Алиева с представителями российских средств мас-
совой информации. Российские журналисты пришли на эту 
встречу со множеством интересующих их вопросов, и хотели, 
чтобы Президент Азербайджана внес ясность во все моменты 
и обстоятельства, занимающие их. Ильхам Алиев, тогда как 
один из руководителей ГНКАР, выступив перед ними, терпе-
ливо и обстоятельно, с приведением точных цифр, как зрелый 
политик, разъяснил вопросы, связанные с экспортом нефти и 
газа, противоречия, возникшие в газовой системе мира, во-
просы интеграции среднеазиатского «голубого» топлива, в 
особенности, туркменистанского газа с газом Азербайджана. 
Еще тогда он отметил, что с 2006 года, наша республика станет 
страной – экспортером газа, дал подробную информацию об 
экспортных нефте- и газопроводах, их мощности, проектных 
объемах транспортируемой нефти и газа, о трубопроводах, 
которые в будущем могут соединить прикаспийские страны 
и другие государства. Его ответы на вопросы российских жур-
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налистов привлекли внимание и как проявление очень взве-
шенного и зрелого дипломатического мышления, и проде-
монстрировали участникам встречи и, наверное, правящим 
кругам России, что среди политиков мира у Ильхама Алиева 
есть свое место, свой почерк.
По прошествии лет, размышляя о заслугах Ильхама 

Алиева в развитии нефтегазовой промышленности, вспоми-
наю отдельные моменты его патронажа над контрактами по 
месторождениям нашего каспийского сектора, и свои беседы 
с Ильхам муаллимом на эту тему.
Помнится, на структуре «Шахдениз», в 1998 году, по ряду 

технических и технологических причин затягивались работы 
на разведочной скважине №1. Ранее в Азербайджанском сек-
торе Каспия на месторождениях «Ашрафи» и «Карабах» не 
было получено ожидаемых результатов, выявились сравни-
тельно малые углеводородные ресурсы, что породило в среде 
некоторых специалистов республики определенные разго-
воры и слухи. В такой момент господин Ильхам Алиев при-
гласил меня на откровенный разговор. Я обстоятельно ин-
формировал его о «Шахденизе». Внимательно выслушав ин-
формацию, уточнив некоторые моменты и ознакомившись 
с представленными мной геологическими материалами, он 
полностью убедился в большой перспективности месторож-
дения и, действительно, полученные с «Шахдениза» данные 
подтвердили правильность мыслей, высказанных во время 
той беседы. Еще одна очень важная для населения республики 
проблема нашла свое решение благодаря усилиям Ильхама 
Алиева. Устранение критического положения с обеспечени-
ем «голубым» топливом и электроэнергией наших городов и 
сел началось именно по его инициативе. Под руководством 
Ильхама Алиева в конце 2000 года были подписаны экономи-
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чески очень выгодные контракты с двумя российскими ком-
паниями – «Itera» и «Transnafta». И с ноября того же года на-
чалась перекачка российского газа в республику. Природный 
газ, вплоть до 2006 года, ежедневно импортируемый в объе-
ме 14-15 миллионов кубометров, подавался на Ширванскую 
и Азербайджанскую ГРЭС. Таким образом, решился вопрос 
обеспечения населения газом и электроэнергией на осеннее-
зимний сезон. После того, как за счет увеличения добычи 
газа с проектов «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли», «Шахдениз» 
и других месторождений Азербайджан полностью покрыл 
свои потребности в газе, республика отказалась от поставок 
газа из Российской Федерации, и сама стала экспортером 
газа. Сложные пертурбации, связанные с газовыми вопроса-
ми, поныне находятся в центре внимания Ильхама Алиева. 
Отмечу, что порой решение этих вопросов требует твердой 
позиции и сильной политической воли.
Главный фактор стремительного роста уровня производ-

ства газа связан с резким расширением круга вовлеченных в 
оборот газовых ресурсов. Так как в последние годы в глоба-
лизирующемся мире энергоносители стали активно вклю-
чаться в сферу политико-экономических шагов и решений, 
это побудило и Азербайджан участвовать в этих политиче-
ских раскладах. Азербайджану надлежало сказать свое слово 
в обеспечении газоснабжением стран Центральной Европы. 
Президент Ильхам Алиев, смело выступивший в Будапеште 
на саммите по проекту НАБУККО, заявил о наличии газовых 
запасов в Азербайджане свыше 2 триллионов кубометров по 
подтвержденным данным и что эти запасы в оптимальном 
варианте могут быть доведены до 5-6 триллионов кубоме-
тров, тем самым еще раз доказал реальность участия нашей 
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республики в этом глобальном проекте и как транзитной, и 
как экспортирующей страны.
На нашу долю легла задача газообеспечения экономики и 

населения в Азербайджане, который в энергетическом отно-
шении ни от кого в регионе не зависит.
Все это раскрывает перед нами широкие горизонты пер-

спектив, сообщает о новых глобальных проектах. Разработка 
планов мероприятий по наращиванию добычи газа находит-
ся под серьезнейшим вниманием Президента.
Забота Ильхама Алиева о работниках нефтяной отрасли, 

его заслуги в укреплении Государственной нефтяной компа-
нии обеспечили подъем ГНКАР на мировой уровень, превра-
щение ее в модернизированную, мобильную современную 
компанию. 
Сейчас ГНКАР в состоянии самостоятельно вести разведку 

и разработку нефтяных газоконденсатных месторождений, 
своими силами и даже вкладывать инвестиции во многих 
странах мира. На первом же этапе своего президентства го-
сподин Ильхам Алиев проявил истинно лидерские качества. 
И я счастлив, что работал вместе с творцом новой нефтяной 
стратегии незабвенным Гейдаром Алиевы и активнейшим 
участником выработки этой стратегии, а позднее – ее уме-
лым реализатором Ильхамом Алиевым.
С первых дней нашего знакомства я наблюдал за деятель-

ностью и успехами Ильхам муаллима и могу с чувством осо-
бой гордости удостоверить, что он занял достойное место в 
ряду авторитетных политических лидеров стран Европы и 
мира. Наш народ уже принял его как лидера. На президент-
ских выборах 2008 года Ильхам Алиев не нуждался в особой 
пропаганде. Поэтому 15 октября того года были проведены 
беспрецедентно демократические, прозрачные выборы в 
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Азербайджане, азербайджанский народ с высоким резуль-
татом голосования во второй раз избрал Президентом, сни-
скавшего всеобщую любовь сограждан, Ильхама Алиева.

24 октября вновь избранный Президент принес прися-
гу верности народу, Отечеству, государству и заявил, что и 
впредь будет трудиться с полной отдачей сил, чтобы оправ-
дать доверие народа.
Я желаю господину Ильхаму Алиеву – достойному про-

должателю дела нашего общенационального лидера, благо-
словенной памяти Гейдара Алиева – доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного счастья, новых больших свершений 
на государственном поприще во имя упрочения нашей неза-
висимости, прогресса нашей страны, во благо нашего народа.
И пусть Всевышний споспешествует возвышению имени 

его в плеяде политиков XXI века и дальнейшему расцвету 
щедро дарованных ему интеллекта, таланта и добродетелей. 

НЕФТЯНЫЕ КАМНИ – 55

Распоряжением №396 Президента Ильхама Алиева от 
18 сентября 2004 года я был назначен первым вице-

президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разработке 
месторождений. Кстати, отмечу, что тот день – 18 сентября 
2004 года – был для меня знаменателен еще одним событием. 
В связи с десятой годовщиной заключения «Контракта века», 
разработанного под руководством общенационального ли-
дера нашего народа Гейдара Алиева и ознаменовавшего – с 
началом новой нефтяной стратегии – судьбоносный рубеж 
в политической и экономической жизни республики, за 
успехи в реализации этого контракта и заслуги в развитии            
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нефтегазовой индустрии Азербайджана, Указом Президента 
Ильхама Алиева, датированного тем же сентябрьским днем, 
Алиев Натиг Агаами оглу, Алескеров Валех Фейруз оглу, 
Дэвид Вудворд и я были удостоены высокой награды – орде-
на «Шохрат» («Слава»).
Таким образом, день 18 сентября я считаю очень благопри-

ятным для себя, хотя и не ручаюсь за ежегодное постоянство 
каких-то знаменательных событий (может, и происходив-
ших, но не оставшихся в памяти).
Признаюсь, увидев свое имя в ряду награжденных, я ис-

пытал большую гордость. Ведь за три года и девять месяцев 
до этой награды незабвенный Гейдар Алиев удостоил меня 
ордена «Истиглал» («Независимость»). А теперь мое имя – в 
Указе, подписанном достойным преемником великого лиде-
ра. Для меня это свидетельствовало – значит, традиция уди-
вительно бережной и прозорливой заботы о человеке, оцен-
ки его заслуг перед страной живет, продолжает, воодушевля-
ет и окрыляет людей.
В том же году уважаемый Президент вручил мне и моим 

коллегам высокую награду. 
Причем где и в какой обстановке?!
22 ноября на легендарных Нефтяных Камнях, где торже-

ственно отмечался 55-летний юбилей этого форпоста мор-
ской нефтедобычи. На торжество прибыл и Ильхам Алиев, 
встреченный на Нефтяных Камнях с большой радостью и во-
одушевлением.
Президент посетил парк на рукотворном острове, носящий 

имя великого лидера, – здесь состоялось открытие памятника 
Гейдару Алиеву, созданного народным художником, академи-
ком Омаром Эльдаровым. Президент снял покрывало с воз-
вышающегося бюста и возложил букет цветов к пьедесталу.
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Здесь же он тепло встретился и пообщался с тружениками 
и ветеранами Нефтяных Камней, поздравил их с праздни-
ком. Затем он почтил память нефтяников, погибших в штор-
мовую ночь 21 ноября 1957 года, возложив цветы к обелиску, 
возведенному в честь их подвига. Здесь же у памятной сква-
жины, из которой забил первый нефтяной фонтан в далеком 
1949 году, он сфотографировался с участниками церемонии. 
На газокомпрессорной станции ознакомился с процессом 
очищения газа, добываемого на месторождении «Чираг», 
осмотрел дома, построенные для работников НГДУ «28 Мая», 
медпункт, столовую, повидался с рабочими. 
Далее он побывал в музее Нефтяных Камней, осмотрел 

фотодокументы, запечатлевшие историю морского городка, 
встречи на легендарном острове с руководителями Советского 
Союза, иностранными гостями, учеными, мастерами ис-
кусств, визиты общенационального лидера Гейдара Алиева 
на Нефтяные Камни, его внимание и заботу о нефтяниках.
В книге почетных гостей музея Президент написал такие 

слова: «55 лет назад на Нефтяных Камнях впервые в мире в море 
стала добываться нефть. Азербайджанские нефтяники с честью 
продолжают свою героическую эпопею и сегодня.
Нефтяная стратегия общенационального лидера нашего народа 

Гейдара Алиева успешно осуществляется. Работающие в море не-
фтяники вносят свой ценный вклад в укрепление экономического 
потенциала Азербайджана.
Желаю всем нефтяникам здоровья, счастья, новых побед.

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики

22 ноября 2004 года»
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Затем Президент посетил самый первый дом, сданный в 
эксплуатацию 3 марта 1949 года, побывал в девятиэтажном 
общежитии, построенном для морских нефтяников (обще-
житие из 144 комнат рассчитано на проживание 373 человек); 
в Доме культуры Нефтяных Камней глава государства осо-
бое внимание уделил стенду с фотографиями нефтяников-
шехидов, которым пришлось с оружием в руках защищать 
Родину от агрессоров. Президент воздал почтительную дань 
их памяти. В просторном зале Дома культуры состоялось тор-
жественное собрание, посвященное знаменательной дате – 
55-й годовщине Нефтяных Камней. Участники долго не смол-
кающими аплодисментами приветствовали главу нашего го-
сударства. Собрание открыл президент ГНКАР Натиг Алиев. 
Нефтяники и гости выслушали выступления генерального 
директора ПО «Азнефть» Явера Джамалова, начальника НГУ 
«Нефтяные Камни» Алчина Ширинзаде, инженера-ветерана 
Маиса Гаджиева, президента Национальной Академии Наук 
Махмуда Керимова, ректора Нефтяной Академии Сиявуша 
Гараева. Были зачитаны поздравительные телеграммы в свя-
зи с юбилеем, адресованные Президенту Азербайджана и на-
шим нефтяникам от знаменитых наших земляков – Николая 
Байбакова и Фармана Салманова, а также от влиятельных 
компаний США, России, Норвегии, Франции, Турции, 
Японии и Китая, Грузинской международной нефтяной кор-
порации, от организаций и ведомств республики; копии этих 
теплых посланий были переданы в музей Нефтяных Камней. 
С речью на торжественном собрании выступил Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев.
Сердечно поздравив нефтяников со славным юбилеем, 

Президент подчеркнул, что 55-летие Нефтяных Камней – 
большое, знаменательное и историческое событие. Он от-
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метил, что 55 лет тому назад впервые в мире в открытом 
море была добыта нефть, и это событие, которое ныне с чув-
ством большой гордости вспоминает каждый гражданин 
Азербайджана, произошло на Каспии.
Ведя речь об истории и развитии морской нефтедобы-

чи, оратор отметил беспрецедентные заслуги общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева в этой сфере и далее ска-
зал: «Сегодня я также хочу коснуться деятельности нефтя-
ного сектора в целом. В частности, хочу отметить работу 
Государственной нефтяной компании Азербайджана. Эта де-
ятельность была очень успешной. В результате напряженно-
го труда Государственная нефтяная компания Азербайджана 
проделала огромную работу в области исполнения нефтя-
ной стратегии Гейдара Алиева. Большая работа проделана во 
всех сферах – как в области сотрудничества с иностранными 
компаниями, так и в проектах, находящихся в распоряже-
нии нашей нефтяной компании, в освоении месторождений. 
Знакомясь сегодня с положением на Нефтяных Камнях, я еще 
раз убедился и обрадовался тому, что развитие здесь продол-
жается. Несмотря на то, что нефть на Нефтяных Камнях до-
бывается уже 55 лет, и наибольший объем добычи, конечно, 
остался в прошлом, тем не менее, в последнее время добыча 
здесь растет, большое внимание уделяется социальным во-
просам. Сегодня я ознакомился с условиями жизни и быта 
нефтяников, вижу, что здесь построены новые здания, отре-
монтированы старые… достаточно высока заработная плата».
Президент выразил уверенность, что Нефтяные Камни 

еще долгие годы будут достойно служить Азербайджану; 
все наши маршруты и все новые проекты, которые в даль-
нейшем будут сданы в эксплуатацию, связаны с Нефтяными 
Камнями.
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Президент заявил, что с большим оптимизмом смотрит в 
будущее; мы – на правильном пути, Азербайджан с каждым 
годом укрепляется, становятся прочнее его позиции на ми-
ровой арене. Поздравив еще раз всех участников торжествен-
ной церемонии с праздником, пожелав им здоровья, счастья, 
новых успехов, глава государства вручил высокие награды 
Родины передовикам отрасли, награжденным ранее Указом 
Президента Гейдара Алиева от 20 сентября 2001 года и сво-
им Указом от 18 сентября 2004 года. Награды был удостоен и 
автор этих строк. Прозвучали слова благодарности и призна-
тельности награжденных, обращенные к Президенту. Здесь 
господин Ильхам Алиев с улыбкой подал реплику: «Нельзя, 
чтоб не выступил Хошбахт Юсифзаде». Я разволновался. С 
одной стороны, нахлынувшие воспоминания о годах молодо-
сти, когда я работал на Нефтяных Камнях, с другой стороны, 
меня глубоко тронула забота и внимание руководителя стра-
ны, высокая награда, а его реплика просто растрогала.
В таких чувствах я вышел на трибуну. Позволю себе здесь 

привести свое выступление:
 – Господин Президент!
 – Уважаемые участники церемонии!
Сегодня я действительно бесконечно счастлив. Во-первых, 

оттого, что наш уважаемый Президент Ильхам Алиев нахо-
дится вместе с нами на Нефтяных Камнях, что он поздравил 
всех нас вместе. А, во-вторых, я очень счастлив оттого, что 
орден «Истиглал» мне вручал наш уважаемый Президент 
господин Гейдар Алиев, оттого, что второй орден я получил 
от его преемника Ильхама Алиева, осуществляющего все его 
идеи.
Смотрю сейчас на Нефтяные Камни. Наверно, на нашей 

церемонии присутствует не так много людей, которые рабо-
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тали здесь до меня. Маис Гаджиев пришел в 1955 году, стар-
ше меня никого нет. Словно Нефтяные Камни и я состари-
лись одновременно. Нам необходимо так беречь Нефтяные 
Камни, чтобы мой с ними возраст продолжался.
Наш уважаемый Президент сказал: «Я очень горжусь тем, 

что работал вместе с нефтяниками». Мы и сами, работавшие 
вместе с ним, друзья, товарищи, – все мы гордимся, что ра-
ботаем с таким человеком. Это, действительно, большая гор-
дость. Чем гордятся люди? Кто-то из людей живет хорошо, 
кто-то хуже, но людьми, вышедшими из коллектива, гордят-
ся.
Нефтяники говорят: из нашей среды вышел такой человек, 

который стал Президентом республики, чего же мы хотим?! 
Мы должны работать так… чтобы не подвести нашего ува-
жаемого Президента. Успех нашего брата – наш успех, наше 
достижение – это достижение нашего брата. Давайте поже-
лаем нашему брату больших успехов, доброго здоровья во 
имя развития нашей республики, чтобы он всегда вел нас за 
собой.

КАК ВОССТАНОВИЛИ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИНЖЕНЕР»

В 2005 году я был приглашен на одно из совещаний, про-
водившихся у Президента Ильхама Алиева. Это было 

21 июля.
Совещание было посвящено итогам социально-

экономического развития республики за первое полугодие 
и предстоящим задачам. Выступавшие здесь министры от-
читывались по проделанной в их ведомствах работе, приво-
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дили факты и цифры, обозначающие картину социально-
экономической динамики. Президент предоставил слово и 
мне. Стараясь говорить как можно лаконичнее, я напомнил 
о том, что 12 февраля на платформе «Центральная – Азери» 
начата добыча нефти, с 23 мая посредством новой системы, 
состоящей из трубопровода протяженностью 5,15 километра 
и измерительного узла, газ перегоняется из Сангачальского 
терминала в систему газоснабжения страны; успешно про-
должается заполнение нефтью трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан, компрессорная и водонагнетательная плат-
форма, построенная в рамках проекта «Азери» - «Чираг» 
- «Гюнешли», доставлена на предусмотренный участок ме-
сторождения «Азери»; затронул ряд важных вопросов, свя-
занных с добычей нефти и газа. Когда я заговорил о работе по 
решению социальных проблем сотрудников ГНКАР, госпо-
дин Ильхам Алиев поинтересовался размерами зарплат. Я 
сообщил: средняя зарплата по компании составляет 978 ма-
натов. Услышав реплику Президента – «Надо повысить, так 
как нефтяники всегда получали самое высокое жалованье» 
– я подумал про себя: «Уже не место для колебаний, пора вы-
сказать то, что на сердце». И потому завершил свое выступле-
ние такими словами:

«Хочу сказать еще об одном вопросе. В советское время 
были звания – «Заслуженный геолог», «Заслуженный инже-
нер», «Заслуженный строитель». У меня самого есть все зва-
ния – «Заслуженный инженер», «Заслуженный геолог». А как 
же нынешние? Если теперь не скажу об этом я, аксакал, то 
кто же скажет? Не говорю, что все, но хотя бы восстановили 
звание «Заслуженного инженера». Это звание можно при-
суждать и машиностроителям, и нефтяникам, и газовикам.
Затем, Президентская пенсия. Смотрите, сколько у нас лю-
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дей работает. Как однажды вы сказали, мы записали имена 
20 человек, пенсию Вы дали четырем. И за это Вам большое 
спасибо, но – мало. У нас 60-тысячный коллектив. 

…Прошу Вас и это принять во внимание!
Президент подытожил совещание, дал поручения, и 

мы покинули Аппарат Президента. Я вернулся на работу. 
Связался с предприятиями и соответствующими структура-
ми компании, выслушал последние сообщения и начал про-
сматривать текущие документы. У меня был включен теле-
визор. Когда началась программа новостей, я оторвал взгляд 
от бумаг. Когда ведущий программы огласил информацию 
о совещании и продолжил чтение официальных сообщений, 
я, можно сказать, не поверил своим ушам. Меня безмерно 
удивило и обрадовало это сообщение:

 – «О почетных званиях Азербайджанской Республики»
Указ Президента Азербайджанской Республики «О 

внесении дополнений и изменений в Указ Президента 
Азербайджанской Республики от 22 мая 1998 года №706.
В целях оценки труда лиц, достигших больших успехов в 

развитии и внедрении техники в Азербайджане, постанов-
ляю…»
И далее я услышал о внесении в текст майского Указа от 

1998 года слов: «Заслуженный инженер».
Можете представить мое изумление. Ведь совещание то-

ль ко недавно завершилось. Иными словами, Указ был под-
готовлен в архисрочном порядке. Меня вновь восхитила 
внимательность, оперативная реакция нашего уважаемого 
Президента, и я в душе мысленно возблагодарил его, что он 
уважил мое слово – просьбу нефтяника-аксакала.
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«МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО»

В словах этой популярной песни есть своя сокровенная, 
осознанная и гордая правда. Годы ценны не сами по 

себе, а мерой нажитого, выстраданного опыта, умудренно-
сти, глубины понимания жизни.
К своему 75-летию я пришел с первым изданием моих 

воспоминаний, вышедших в свет на азербайджанском язы-
ке: «Ömrümün illəri və izləri» («Годы и вехи моей жизни»). 
Вложил в страницы этой книги значительную часть своего 
«богатства» и счел свою задачу исчерпанной. То есть, я по-
мышлял о юбилейных мероприятиях. Но, оказалось, были 
добрые люди, кто думал о моей «круглой дате»…

«Официальная» часть моего юбилея была проведена 22 
января 2005 года в Азербайджанском государственном ака-
демическом драматическом театре. Слово «официальная» я 
заковычил в шутку – теплая, искренняя, праздничная атмос-
фера, царившая в зале, не имела ничего общего с дежурными 
и «протокольными» мероприятиями.
Вступительным словом юбилейный вечер открыл прези-

дент ГНКАР Натиг Алиев. Отметив мои заслуги перед стра-
ной и нашей нефтяной промышленностью, от имени много-
тысячной армии нефтяников он пожелал мне доброго здоро-
вья, больших успехов в дальнейшей деятельности.
Слово о моем жизненном пути и многолетней деятельно-

сти произнес начальник отдела ГНКАР Алекпер Аббасов.
Директор Института геологии академик Акиф Ализаде, 

начальник НГДУ «Нефтяные Камни» Алчин Ширинзаде, 
председатель ВАК Ариф Мехтиев, генеральный директор 
«Геофизика и инженерная геология», член-корреспондент 
НАНА Керим Керимов, ректор Азербайджанской 
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Нефтяной академии Сиявуш Гараев, ректор Бакинского 
государственного университета Абель Магеррамов, до-
цент Азгоспединститута Шафига Ахмедова, академик Зияд 
Самедзаде, начальник управления нефтепроводов Ризван 
Вагабов, председатель Госкомитета по проблемам женщин 
Захра Гулиева, народный артист Алиаббас Гадиров, прези-
дент «Госконцерна «Азеркимья» Фикрет Садыхов, главный 
геолог НГДУ имени А.Амирова Гуммет Гаджиев и другие 
сказали добрые слова в мой адрес, вспомнили былые собы-
тия и дела, поздравив меня, выразили уверенность в том, 
что и впредь «буду работать с истинно молодым запалом». 
Академик Исмаил Ибрагимов, подробно и очень тепло ото-
звался о моей научно-производственной деятельности, завер-
шил свои слова улыбчивым одобряющим аккордом: «Я на 
днях отмечу свое девяностолетие. Когда мне исполнилось 50 
лет, я говорил своим студентам: да что там значат какие-то 
полвека?! И 60, и 70 я не счел каким-то внушительным воз-
растом, 75-летие я не отмечал. Да и семьдесят пять – не ахти 
что… Я верю, ай Хошбахт, что жизнь еще впереди…»
Затем слово предоставили юбиляру, то есть «виновни-

ку торжества». Я от души поблагодарил тех, кто поздравил 
меня, всех собравшихся в зале. Сказал о том, что чувствую 
себя счастливым оттого, что был современником гениальной 
личности – Гейдара Алиева, участвовал в реализации его ве-
ликих проектов, в особенности, новой нефтяной стратегии, 
ощущаю гордость свершениями достойного продолжателя 
политического курса великого лидера, любимого рулевого 
и испытанного руководителя современного Азербайджана 
Ильхама Алиева, выразил свою решимость и готовность, в 
ответ на уважение и доверие руководителей страны и нефтя-
ников, и впредь трудиться с ними сообща и вместе.
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Слова мои были встречены аплодисментами; продолжая 
выступление на «другой волне», я сказал, что победу коман-
ды «Нефтчи», за которую «болею» с пятидесятых годов, на 
соревнованиях за кубок «Единство» в Москве воспринял как 
большой и приятной сюрприз к своему юбилею, чем вызвал 
веселую реакцию зала.

 Не мог же я в такой день не упомянуть любимую футболь-
ную команду…

  

В связи с 75-летним юбилеем я получил множество поздра-
вительных телеграмм, писем, открыток от коллег, деятелей 
науки, культуры, искусства, предприятий и учреждений, за-
рубежных компаний, знакомых и незнакомых людей. Посол 
Норвегии в нашей стране Стейнар Гиль завершил свое высту-
пление восклицанием: «Слава почетному нефтянику и выдаю-
щемуся ученому Хошбахт муаллиму!», добрыми словами и по-
желаниями порадовали руководитель компании «BTC» Майкл 
Таунзенд, генеральный директор «Caspian Geophysical» Питер 
Грин, президент компании «Maersr Contractors Services» Рей 
Баткинс и многие другие. Но особую радость и волнение вызва-
ло у меня поздравление педагогов и учащихся пиршагинской 
школы №112. Меня растрогали слова в телеграмме, подписан-
ной директором школы Гафаром Рухулла оглу: «Ваш жизнен-
ный путь останется непреходящим примером для каждого 
азербайджанца, так же, как для учащихся нашей школы», – эти 
слова вновь воскресили в моей памяти далекие школьные годы.
Не удивительно, когда питомцы не забывают родные пенаты. 

Но когда «альма матер» помнит о своем питомце – это счастье.
Увы… Как же стремительно летят годы!..
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ГНКАР: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

9 декабря 2005 года в руководстве ГНКАР произошла пе-
ремена. Распоряжением Президента Азербайджанской 

Республики Ровнаг Ибрагим оглу Абдуллаев был назначен 
президентом компании. Натиг Алиев продолжил свою тру-
довую деятельность на посту министра топлива и энергетики 
страны. Ровнаг Абдуллаев не был новым лицом в нефтяной 
отрасли. Нефтяники республики знали его как одного из 
талантливых питомцев алиевской школы, видного инжене-
ра и умелого организатора промышленно-строительного 
комплекса. Еще в 1983 году, будучи студентом-отличником 
Азербайджанского инженерно-строительного института, он 
был переведен в МИСИ – московский профильный вуз – для 
продолжения учебы. В те времена работавший на постах 
члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя предсе-
дателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев дважды в год, 
в Колонном зале Дома Союзов встречался со студентами-
азербайджанцами, обучающимися в Москве, интересовался 
их проблемами, проявляя заботу о них, призывал настойчиво 
овладевать знаниями, чтобы вернуться на Родину хорошими 
специалистами. Осведомленные об этом внимании ректоры 
московских вузов существенно улучшили свое отношение к 
студентам из Азербайджана, стали оказывать им всемерное 
содействие и помощь.
В том, что большинство того поколения наших студен-

тов, в том числе и Ровнаг Абдуллаев, впоследствии вырос-
ли в руководящие кадры суверенной республики, умеющие 
самостоятельно мыслить, сказалось большое благотворное 
влияние встреч, заботы и наказов Гейдара Алиева. В 32 года – 
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управляющий трестом «Нефтегазстрой», в 38 лет – директор 
Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара 
Алиева, в 40 лет – депутат парламента страны от Низаминского 
района Баку и, наконец, президент Азербайджанской госу-
дарственной нефтяной компании…
Хочу напомнить, что основы сегодняшней инфраструктуры 

ГНКАР были заложены в январе 1993 года со стороны обще-
национального лидера Гейдара Алиева. ГНКАР был напря-
мую подчинен Президенту страны, получил статус государ-
ственной структуры и особые полномочия. Все предприятия 
и организации нефтяного и газового сектора Азербайджана 
на суше и на море перешли в ведение ГНКАР. Компания, как 
самостяотельная организация, приобрела право заключать 
нефтяные и газовые контракты. С тех пор с 44 иностранными 
нефтяными компаниями подписано 30 нефтегазовых догово-
ров, нефтяная отрасль совершила невиданный прорыв впе-
ред, ГНКАР дала сильный импульс развитию и других сфер 
экономики страны.
Не случайно, что в 2007 году Президент Ильхам Алиев по-

ставил перед ГНКАР новые цели и задачи: «Азербайджанская 
государственная нефтяная компания должна превратиться 
в компанию мирового масштаба. Для этого есть достаточно 
возможностей – сильная инфраструктура, сильный потенци-
ал, в том числе и кадровый потенциал, нефтегазовое произ-
водство и нефтегазовые ресурсы в большом объеме. Именно 
эти факторы определяют основные параметры компании 
мирового масштаба, и все это есть, и Азербайджанская го-
сударственная нефтяная компания должна превратиться в 
передовую нефтегазовую компанию в мире».
Так это и произошло. Под руководством Ровнага 

Абдуллаева в ГНКАР были проведены структурные рефор-
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мы, и в составе компании созданы десять новых структур. В 
ряде стран – Грузии, Турции, Румынии, Великобритании, 
Швейцарии, Иране, Украине, Австрии и Казахстане были 
учреждены представительства нашей компании. В 2007 году 
между Департаментом торговли и развития США и ГНКАР 
был заключен грантовый договор по подготовке технико-
экономического обоснования транскаспийских нефте- и га-
зопроводов. 
Отрадно, что нефтяные доходы, наряду с большими вло-

жениями в модернизацию отрасли, в развитие экономики, 
формирование бюджета, восстановление и упрочение со-
циальной структуры в республике, сыграли серьезную роль 
в том, что охвативший мир экономический кризис обошел 
Азербайджан.
На основании региональной социально-экономической 

программы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, под 
непосредственным руководством Ровнага Абдуллаева более 
чем в 10 регионах построены лечебно-диагностические цен-
тры, оснащенные самым современным оборудованием, про-
изведенными в Европе, Америке и Японии.
А успешное решение газовой проблемы, очень важной 

для Азербайджана и, уже можем сказать, для всей Европы?!
Долгие годы газовая проблема оставалась одной из серьез-

нейших задач в нашей стране. До 2000 года наши тепловые 
электростанции обеспечивались мазутом, и для этого еже-
годно из производимой ГНКАР нефти 4 миллиона тонн сжи-
гались в виде мазута. Наши перерабатывающие заводы зача-
стую работали на мазутном режиме. В результате усилий тог-
да работавшего на посту вице-президента ГНКАР Ильхама 
Алиева из России ввозилось 4,5 миллиарда кубометров газа 
для обеспечения населения и промышленности. Между тем, 
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в Азербайджане имелись достаточные запасы «голубого» то-
плива, однако для его добычи требовались и средства, и опре-
деленные организационные акции. Перед ГНКАР была по-
ставлена задача – обеспечить республику собственным газом. 
А это означало, что мы должны добиться повышения произ-
водства газа собственными силами.
Под руководством Ровнага Абдуллаева была подготовле-

на специальная программа по газу, и в результате ее реали-
зации добыча «голубого» топлива по ГНКАР возросла с 4,5 
миллиарда кубометров в 2006 году до 8,0 миллиарда кубоме-
тров в 2008 году.
Таким образом, благодаря осуществлению специальной 

программы уже в 2007 году Азербайджан отказался от еже-
годных российских поставок этого топлива в объеме 4,5 мил-
лиарда кубометров.
Ввод в эксплуатацию терминала Кулеви в Грузии следует 

расценивать как новый этап деятельности ГНКАР на между-
народной арене и ее автономный выход в мир. Хотя в на-
стоящее время пропускная способность этого терминала со-
ставляет 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, 
проектом предусмотрено доведение его мощности до 15-20 
миллионов тонн. В Грузии под брендом «SOCAR» в топлив-
но –заправочной сети уже задействовано 20 комплексов, и их 
число намечено увеличить вдвое к концу 2009 года.
Итак, можно сказать, что в период руководства господи-

на Р.Абдуллаева ГНКАР превратилась в сильную компанию, 
вкладывающую инвестиции в ряде стран мира и осуществля-
ющую глобальные проекты.
Еще один вопрос: является печальной истиной, что за дол-

гую историю нефтедобычи почвы Азербайджана, в особен-
ности, территории Абшерона, были загрязнены, сбросовые 
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воды из скважины, выходившие вместе с нефтью, привели 
экологическую среду в непригодное состояние. Поэтому 
Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 сентября 
2006 года был утвержден «План комплексных мероприятий 
на 2006-2010 годы по улучшению экологического положения 
в Азербайджанской Республике». Здесь речь идет в основ-
ном об очищении окрестностей Баку и абшеронских земель. 
Большинство работ по «Плану мероприятий» было поруче-
но ГНКАР. Ровнаг Абдуллаев в целях обеспечения эффектив-
ности мер по очищению загряненных нефтью территорий 
организовал экологический штаб, мобилизовав силы, создал 
новые структурные единицы, и развернулась интенсивная ра-
бота: в Бибиэйбате был проведен мониторинг, 526 гектаров 
загрязненной земельной площади, 186 гектаров территории 
рекультивировались механическим и биологическим спосо-
бом, здесь для повышения плодородности почвы был посе-
ян ячмень и посажено 30 тысяч деревьев. С целью ускорения 
работ по очистке была задействована установка производи-
тельностью 15 тонн в час, открытый грунтовой канал длиной 
в 2246 метров для стока промысловых вод заменен каналом с 
железобетонным покрытием, построены два резервуара ем-
костью по 1000 кубометров, стальная трубопроводная линия 
длиной 800 метров, диаметром 300 миллиметров была заме-
нена стеклопластиковыми трубами, стойкими к коррозии.
С морских и сухопутных промысловых участков были де-

монтированы и убраны старые эстакадные площадки, осно-
вания, непригодные подземные и наземные трубопроводы, 
баки и прочие металлические конструкции – общим весом 
в 3357 тонн.
В целом, для ликвидации просачивания нефтяных, пла-

стовых и хозяйственно-бытовых стоков было разобрано и 
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очищено 10 земляных нефтехранилищ, отремонтировано 
или обновлено до 105 тысяч нефтяных коллекторов, сбросо-
вых линий нефти и газа. Работы в этом направлении продол-
жаются, и как неоднократно заявлял Ровнаг Абдуллаев, не за 
горами день, когда экологические пролемы, доставшиеся от 
прошлого, будут решены и в Сураханском, Бинагадинском, 
Гарадагском, Азизбековском, Нефтчалинском, Сиязаньском 
районах и в городе Ширван.
Размышляя о достижениях Государственной Нефтяной 

Компании за последние годы, вновь убеждаешься в справед-
ливости истины о том, что кадры решают все. Сила ГНКАР, 
залог ее достижений связан с глубокой компетентностью и 
богатым опытом специалистов, управляющих Компанией, 
работающих с полной самоотдачей во имя успешного пре-
творения в жизнь нефтяной стратегии, их организаторским 
талантом, умением постигать и анализировать процессы, 
происходящие в мире в области энергетической безопасно-
сти, достойно отстаивать интересы нашей страны на самых 
различных уровнях.
Говорят, один в поле не воин. Ровнаг Абдуллаев пришел в 

ГНКАР с командой, ясно представляющей себе задачи, стоя-
щие перед Компанией, умеющей работать слаженно и эф-
фективно. Члены этой команды до того времени проявили 
себя с самой лучшей стороны на ответственных должностях 
и были хорошо известны в среде азербайджанских нефтяни-
ков. А теперь они – вице-президент компании по переработ-
ке Давид Мамедов, вице-президент по инвестициям и марке-
тингу Эльшад Насиров, вице-президент Микаил Исмаилов, 
вице-президент по экономическим вопросам Сулейман 
Гасымов, вице-президент по кадрам, режиму и информа-
ционным технологиям Халик Мамедов, вице-президент по 
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социальным вопросам Горхмаз Гусейнов, вице-президент 
по экологии Мухтар Бабаев, начальник управления добычи 
нефти и газа Рахман Курбанов, начальник управления капи-
таловложений Агасаф Алиев, начальник управления делами 
Яшар Набиев и другие, объединяя все свои усилия, одновре-
менно опираясь на знания и опыт специалистов, работаю-
щих в головном офисе Компании и на ее подведомственных 
предприятиях, должны были добиться открытия новых го-
ризонтов перед ГНКАР.
Теперь, обозревая путь, пройденный за последние пять-

шесть лет, мы можем сказать, что поручения Президента 
страны успешно выполнены. ГНКАР превратилось в одну из 
ведущих нефтегазовых компаний мира.
Я близко знаю большинство рабочих и специалистов, сде-

лавших все возможное для претворения этой задачи, и могу 
сказать о каждом из них самые добрые слова. Я рад, что их 
труд оценен по заслугам и уверен, что так будет и впредь.

«ВСЕ ФЛАГИ ИДУТ В ГОСТИ К НАМ…»
 

Перефразируя пушкинские слова, можно отнести их 
к сегодняшней яви нашей нефтяной столицы, ког-

да начатый «Контрактом века» великой нефтяной эпопе-
ей и успешной реализацией новой нефтяной стратегии в 
Азербайджан хлынул все возрастающий поток деловых лю-
дей, участились визиты официальных лиц и бизнесменов. 
Президенты, главы правительств, министры, специалисты, 
ученые…
Я уж не говорю о туристах с ближнего и дальнего зарубе-

жья. Все гости проявляют большой интерес к азербайджан-
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ской нефти, связанными с ней проектами, предлагают со-
трудничество с нами. Все это не без оснований.
Сегодня Азербайджан играет важную роль в деле обеспе-

чения стран Европы нефтью, нефтепродуктами и «голубым» 
топливом.
Порою мне вверяется принимать и сопровождать глав го-

сударств и правительств на объектах ГНКАР, информировать 
их об истории, этапах развития и перспективах нашей нефтя-
ной промышленности, вручать им памятные подарки – суве-
ниры, альбомы, отображающие просторы седого Каспия, где 
высятся богатыри эпохи – гигантные нефтяные платформы, 
мощную энергетическую артерию – Баку-Тбилиси-Джейхан, 
Сангачальский терминал…
Хорошо помнятся мне встречи с Президентом Литвы 

Валдасом Адамкусом, Президентом Эстонии Томасом Хенд-
ри ком Илвесом, Президентом Швейцарской Конфедерации 
Паскалем Кушпеном, премьер-министром Корейской Рес-
публики Хан Син Суном, главой правительства Венгрии 
Ференцем Дюрчаном.
Сердце мое преисполнялось гордостью, когда я видел 

неподдельный живой интерес этих высоких гостей, когда я 
рассказывал им о крупномасштабных проектах, осуществля-
емых в русле реализации новой нефтяной стратегии, пред-
начертанной зодчим суверенного Азербайджана Гейдаром 
Алиевым, информировал их об углеводородных запасах Кас-
пия, о трубопроводных линиях, по которым «черное золо-
то» с месторождений «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли» течет 
в Сангачальский терминал, через который проходят трансна-
циональные артерии, простирающиеся до Супсы, Джейхана, 
Новороссийска…
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Да, вся эта нефтяная эпопея, сегодняшняя завораживаю-
щая панорама нефтяной индустрии и воплощаемые гранди-
озные проекты – плоды труда и научно-технической мысли 
азербайджанских нефтяников.
На Сангачальском терминале я стал собеседником еще 

одного любезного человека, который глубоко всем интере-
суется.
В августе 2009 года терминал посетили находящийся в 

Азербайджане президент Латвии Валдис Затлерс и сопро-
вождающие его лица.  Знакомство с терминалом, где со-
гласно «Контракту века» сливаются  нефтегазовые проекты, 
началось с Каспийского энергетического центра. Вместе с 
руководителями терминала я подробно проинформировал 
гостей о центре. Было отмечено, что на терминале, строи-
тельство которого началось в 2001 году, имеются 3 резервуа-
ра для сырой нефти вместимостью 880 тысяч баррелей каж-
дый, главная насосная станция, сепараторы, перерабатыва-
ющие сооружения и пункт управления. Сюда проложены 
фибер-оптические кабели связи, а также подводные нефте- 
и газовые трубопроводы с морских месторождений, рас-
положенных на расстоянии 187 километров от побережья. 
Затем латвийские гости совершили автобусную прогулку по 
территории. 
Азербайджанский нефтяник, сумевший вернуть себе бы-

лую славу, ныне вписывает новые яркие страницы в летопись 
нефти, и это видит весь мир.
Хочу отметить, что наши встречи с руководителями зару-

бежных государств и правительств, депутатами, обществен-
ными и политическими деятелями на терминалах, на мор-
ских промыслах или в пунктах прохождения экспортных не-
фте- и газопроводов – в Грузии, в турецком порту Джейхан 
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обычно проходят в неофициальной обстановке и согреты 
простотой и искренностью общения. И я всегда думал, что 
эта простота и искренность, эта теплота обусловлены самим 
предметом общения, светоносным источником – нефтью, от 
людей, добывающих ее нелегким трудом… Я часто наблю-
дал: посещающие поле деятельности нефтяников, видящие, 
с каким знанием дела и скромным достоинством они трудят-
ся на рабочей площадке, на промыслах, на буровых, у пульта 
управления, – высокопоставленные гости как бы забывают о 
своем президентстве, премьерстве, черпают особую радость 
от общения с открытыми, добрыми и работящими людьми, 
и прикипают к ним сердцем…
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ЕЩЕ ОДНО ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В МОЮ МОЛОДОСТЬ

5 ноября 2009 года было отмечено 60-летие Нефтяных 
Камней, образно называемых «восьмым чудом света» 

и вновь Президент Ильхам Алиев принял участие в грандиоз-
ных юбилейных торжествах. Морские нефтяники тепло при-
ветствовали главу государства, прибывшего в легендарный 
город в открытом море.
Президент Ильхам Алиев вначале посетил памятник об-

щенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цве-
ты. Затем он ознакомился с парком  культуры и отдыха не-
фтяников и с двухэтажным «Домом чая». Сообщу читателям, 
что в этом уникальном парке созданы все условия для отдыха 
нефтяников, на сорокапятиметровой высоте, над ласкающи-
ми глаз зелеными кущами, реет Государственное знамя.
Президент Ильхам Алиев участвовал в открытии Музея 

Гейдара Алиева, осмотрел экспозицию с многочисленными 
историческими фотоснимками и экспонатами, отображаю-
щими общественно-политическую деятельность, свершения 
великого лидера, внимание и заботу о развитии нефтяной 
индустрии, оставил запись  в книге почетных гостей музея. 
Затем он посетил мемориальные комплексы, возведенные в 
ознаменование памяти покорителей моря, погибших в ноя-
бре 1957 года, и нефтяников-шехидов, павших в боях за не-
зависимость и территориальную целостность Азербайджана.
После посещения ряда других объектов глава государства 

принял участие в открытии нагнетательной компрессорной 
станции №2 в цехе первичной подготовки, транспортировки 
газа Нефтегазодобывающего управления «28 Мая», нажати-
ем кнопки на пульте управления ввел в действие станцию.
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В Доме культуры морских нефтяников Президент с инте-
ресом рассматривал фотоснимки, запечатлевшие историю 
и сегодняшнюю новь Нефтяных Камней. Затем он вместе 
со всеми нами принял участие на торжестве, посвященном 
60-летию «острова чудес».
После просмотра фильма, повествующем о создании горо-

да в открытом море, вокруг Черных скал, Ильхам Алиев от 
души поздравил всех участников церемонии  и всех добыт-
чиков «черного золота» со славным юбилеем, отметил, что 
славная история Нефтяных Камней, действительно, уникаль-
на в мире; работы, выполненные здесь за последние пять лет, 
меня очень порадовали, - сказал он. Нефтяные Камни благоу-
страиваются, хорошеют, здесь вводятся в действие незамени-
мые для нашей нефтяной промышленности технологические 
установки, проделаны очень важные шаги по укреплению и 
модернизации нефтегазового потенциала страны.
Президент сказал, что Нефтяные Камни всегда будут жить 

в душе азербайджанского народа. Они являются неотъемле-
мой ценностью азербайджанского народа, Азербайджанского 
государства, прекрасным примером развития.
Глава нашего государства напомнил, что способ про-

мышленной нефтедобычи впервые в мире был применен в 
Азербайджане, и первая морская нефть была добыта у нас. 
Сегодня суверенный Азербайджан  в рядах ведущих стран 
мира в нефтегазовой отрасли.
Обратившись к истории, Президент сказал, что не будь 

азербайджанской нефти в годы второй мировой войны, 
то  итоги войны могли бы сложиться по-иному; в побе-
де над фашизмом азербайджанской нефти, нефтяникам 
Азербайджана принадлежат исключительные заслуги. 
Напомнив о знаменательных шагах в развитии нефтяной ин-
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дустрии в Азербайджане в 1970-1980 годах, инициированных  
великим лидером Гейдаром Алиевым, Президент сказал, что 
осуществленные в те годы дела стали прочным фундаментом 
«Контракта века», подписанного в период независимости.
В истории  Азербайджана  «Контракту века» принадлежит 

особое место, и его роль незаменима для жизнеспособности 
Азербайджана как независимой страны.
Азербайджан уже из страны, привлекающей зарубеж-

ные инвестиции, превратился в страну-инвестора, ска-
зал Президент, добавив, что мы даже в кризисном 2009 
году не испытываем материальных трудностей. Напротив, 
Азербайджан  является одной из уникальных в мировом мас-
штабе стран, где даже в 2009 году экономика развивалась и 
за 9 месяцев этого года выросла более чем на 6 процентов. 
В основе всего этого, конечно же, лежит нефтяная стратегия 
Азербайджана. Сегодняшние реалии созданы успешным со-
трудничеством Государственной нефтяной компании с ино-
странными партнерами.
Отмечая, что за последние годы столица республики - 

Баку, регионы страны значительно благоустроились, стали 
краше, совершенно преобразилась сеть дорог, созданы новые 
парки, скверы, построено 1800 школ, открыто множество оча-
гов здравоохранения, зон отдыха, Ильхам Алиев  связал это с 
трудом и достижениями нефтяников, на конкретных фактах 
показал стремительное улучшение социальной жизни в стра-
не.

«В основе всего этого, еще раз хочу сказать, лежит не-
фтяная промышленность, труд азербайджанских нефтяни-
ков. Азербайджанские нефтяники, как всегда, пользуются 
огромным уважением, которое они завоевали своим тру-
дом, трудом в сложных, тяжелых условиях во имя развития 
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Азербайджана».
Президент подчеркнул: «В последние годы Государственная 

нефтяная компания Азербайджана стремительно развивает-
ся. Была поставлена задача превратить Государственную не-
фтяную компанию Азербайджана в одну из ведущих между-
народных компаний мира. В этом направлении предприни-
маются важные шаги. Сегодня уже Государственная нефтя-
ная компания Азербайджана проводит разведочные работы 
за счет собственных возможностей, как финансовых, так и 
технических. Начались буровые работы на месторождении 
«Умид». Буровые работы должны начаться и на месторожде-
нии «Бабек». Если эти работы увенчаются успехом, - мы ве-
рим в это, - то нефтегазовый потенциал Азербайджана еще 
более возрастет».
В продолжение темы Президент сказал: «В продемонстри-

рованном сегодня здесь фильме были показаны очень инте-
ресные кадры, в том числе о нашей встрече пятилетней давно-
сти. Были озвучены мои слова. Я говорил, что определенная 
часть моей жизни прошла в Государственной нефтяной ком-
пании Азербайджана. Мне это очень дорого, это очень цен-
ный опыт. Те слова я могу повторить и сегодня. Спустя пять 
лет я могу сказать, что 1994-2003 годы, проведенные мной в 
Нефтяной компании, очень важны и для моей сегодняшней 
деятельности. Приобретенный там опыт, моя работа в одном 
коллективе с нефтяниками играют очень важную роль и в 
моей сегодняшней деятельности в качестве Президента».
Завершая свою речь, Ильхам Алиев вновь обратился к 

юбилярам-нефтяникам:
«В этот прекрасный день, дорогие нефтяники и все работ-

ники нефтяной промышленности Азербайджана, я хочу еще 
раз сердечно поздравить вас, выразить вам глубокую призна-
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тельность. Хочу заверить вас в том, что я всегда буду с вами. 
Я всегда ощущаю вашу поддержку, Можете быть уверены в 
том, что и вы сможете постоянно опираться на мою поддерж-
ку. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам здоро-
вья и новых успехов».
Слушая эти теплые слова, я испытывал трепетное волне-

ние, радость и гордость, и, как все участники торжества, вы-
ражал свое воодушевление аплодисментами.
Выступавший на юбилейном торжестве президент 

Государственной нефтяной компании Азербайджанской  
Республики Ровнаг Абдуллаев выразил главе государства 
благодарность за большую заботу о нефтяниках, подчеркнул 
исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева в 
развитии нефтяной промышленности Азербайджана.
Я сидел в первом ряду, возле президента. Когда мне предо-

ставили слово, и я направился к трибуне, он с улыбкой сказал: 
- Для вас ограничений в регламенте нет, Хошбахт муаллим, 

говорите, сколько захотите...
Я поблагодарил.
Вновь мне вспомнился незабвенный Гейдар Алиев, и я с 

чувством гордости подумал, что внимание и уважение, кото-
рые на протяжении многих лет я ощущал со стороны вели-
кого лидера, продолжаются и  поныне, находят все новые и 
новые волнующие проявления.
Я счел долгом с трибуны вновь выразить признательность 

Президенту за участие в юбилейных торжествах вместе с 
нами. Потом поделился воспоминаниями о своей трудовой 
молодости, прошедшей на Нефтяных Камнях, о первострои-
телях и соратниках, о незабываемых встречах с государствен-
ными руководителями, напомнил о великих заслугах Гейдара 
Алиева в развитии национальной нефтегазовой индустрии. 
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Затем сказал о большом вкладе Президента Ильхама Алиева 
в дальнейший прогресс нефтяного дела, в частности, в реа-
лизацию судьбоносного «Контракта века», отметив его незау-
рядные качества, инициативность, ответственное отношение 
к делу, умение и талант. В переговорах по «Контракту века» 
возникало много проблем, появлялись разногласия. В таких 
напряженных ситуациях нам помогали выходить из положе-
ния выучка Ильхама Алиева - выпускника МГИМО, его ди-
пломатический опыт, да и совершенное знание им англий-
ского и других языков играли немаловажную роль в достиже-
нии взаимопонимания.
Я с чувством большого удовлетворения напомнил и о не-

усыпном внимании Президента к всестороннему развитию 
регионов республики:

- Вы наблюдаете за поездками господина Ильхама Алиева 
по районам, регионам. Могу открыто сказать, - мне уже не-
мало лет, - что я не видел другого главы государства, который 
бы столько ездил по районам. Причем, посмотрите, как го-
сподин Президент это делает: он посещает район, дает пору-
чения, а через 2-3 года вновь приезжает, так же, как приехал 
на наши Нефтяные Камни. Он приезжал сюда пять лет назад. 
Спустя пять лет вновь приехал, чтобы увидеть нашу работу. 
Это действительно вселяет ответственность в людей. Люди 
знают, что Президент завершил поездку, но приедет еще. 
Поэтому работают с большей ответственностью, достойно 
выполняют поставленные задачи.
Я особо подчеркнул и заслуги Фонда Гейдара Алиева в 

развернувшихся у нас работах по комплексной перестройке. 
Затем, обращаясь к Президенту, заверил главу государства:

- Все нефтяники гордятся Вами. Мы горой стоим за Вас. 
Если когда-то, где-то, в какой-то области понадобится наша 
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помощь, я обещаю от имени собравшихся здесь людей, не 
только от их имени - сейчас я уже в возрасте, в нефтяной про-
мышленности, быть может, есть еще один-два человека стар-
ше меня - от имени всех, что мы будем идти вслед за Вами и 
помогать Вам во всех делах.
Начался очередной акт юбилейного торжества: Президент 

вручил награды нефтяникам, удостоенным их в связи с 60-ле-
тием Нефтяных Камней.
Ветеран нефтяного дела инженер Нури Нуриев, выступая 

от имени награжденных, выразил Президенту глубокую бла-
годарность за высокую оценку их труда.
Вновь поздравляя морских нефтяников с юбилеем, 

Президент Ильхам Алиев сказал:
- Дорогие друзья, хочу еще раз сердечно поздравить вас. 

Желаю вам дальнейших успехов. Мы еще много будем встре-
чаться. Сегодня Хошбахт   муаллим, как всегда, прекрасно и 
интересно выступил. Он вернул нас к очень интересным исто-
рическим мгновениям, отметил, что я обычно часто езжу в 
регионы. Каждый раз еду, чтобы все увидеть своими глазами, 
интересуюсь, даю  необходимые указания,  а затем,  возвра-
щаясь, проверяю. Однако Хошбахт муаллим не сказал одно-
го: когда сегодня мы на автобусе знакомились с Нефтяными 
Камнями, я отметил, что то, что я увидел здесь в прошлый 
раз, и то, что есть сегодня, - это две совершенно разные карти-
ны. То есть за пять лет возникла большая разница, произошел 
большой прогресс. Еще когда я на вертолете подлетал сюда, 
то увидел, что здания отремонтированы, заложены прекрас-
ные    парки, построены прекрасные объекты  быта. Я сказал 
Хошбахт муаллиму, что, иншаллах, приеду  сюда  еще  через 
пять лет, и тогда, наверное, произойдут еще более   значи-
тельные   перемены.   Хошбахт   муаллим сказал: «Сейчас я не 
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знаю, что со мной будет через 5 лет». Я ответил ему: «Ничего 
подобного,  без вас я не приеду». Через пять лет мы вместе  
отметим  здесь очередной юбилей.
Во время пребывания на «Камушках» и общения с нами 

лицо Президента светилось радостью и улыбкой. Он ощущал 
душевный подъем, поддержку и любовь многотысячной ар-
мии нефтяников, гордился покорителями седого и своенрав-
ного Хазара - Каспия.
И это чувство гордости, казалось, обнимало просторы, где 

вырос легендарный город добытчиков «черного золота» и 
«голубого топлива».
А для меня юбилей «острова чудес» явился, вместе с тем, 

новым  возвращением в мою молодость...
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МИР – ОКНО ДЛЯ ПОСЕТИВШИХ…

«Мир – окно для посетивших. Всяк заглянет и уй-
дет..» – гласит азербайджанская фольклорная 

мудрость. В этих словах сквозит пронзительная печаль от со-
знания неумолимости отпущенного судьбой времени. Никто 
не хочет отходить от «окна», имя которому сущий мир, бы-
тие, жизнь… Но проходит день....
Как писал великий Самед Вургун:
Таков вселенский исстари расклад:
Бессмертен мир, жизнь наша – аманат…
При всем при том, неповторимость и необратимость зем-

ного срока призывает нас ценить этот дар судьбы, предна-
значение, прожить жизнь так, чтобы посетившие сей мир и 
заглянувшие в это «окно» после тебя, увидели и тебя, твои 
труды, твою память на этой земле… Творить благие дела, 
творить добро и снискать доброе имя! Недаром в народе го-
ворят: «Игит умрет – оставит имя!»
И было много таких игитов – героев и творцов летописи 

азербайджанской нефти. Люди не забыли их, народ чтит их 
память и вспоминает их трудовые свершения.
И я в этой книге – и в первом издании, и в нынешнем, до-

полненном повествовании считал своим долгом, по мере воз-
можности, сказать о некоторых из них, отдать дань уважения 
их памяти, представить их пример грядущим поколениям. И 
в этом обретал душевное успокоение.

  

Одним из тех, кто прославил Азербайджан и народ, к кото-
рому он принадлежал, был выдающийся нефтяник-ученый, 
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геолог-первопроходец, прекрасный интеллигент и скромный 
человек Фарман Курбан оглу Салманов.
Фарман Салманов родился 28 июля 1928 года в селе Морул 

Шамкирского (тогда – Шамхорскго) района. Окончив школу, 
поступил в Азербайджанский индустриальный институт, в 
1954 году окончил факультет геологической разведки этого 
вуза. Начал трудовую деятельность в геологической экспе-
диции. 1954-1959 годы – вехи его пути в Новосибирском гео-
логическом управлении; геолог, старший геолог, начальник 
экспедиции нефтеразведки.
В 1959 году он возглавил Сургутскую экспедицию нефте-

разведки Тюменского территориального геологического 
управления.
В 1962-1964 годы мы его видим главным геологом Усть-

Балыкской экспедиции, затем на протяжении шести лет на-
чальником Правдинской нефтеразведочной экспедиции, а в 
1970-1987 годы Фарман Салманов, уже снискавший извест-
ность выдающимися достижениями в выявлении сибирских 
месторождений и имевший за плечами солидный опыт, за-
нимал должность заместителя начальника, затем начальника 
Тюменского главного геологического управления, затем слу-
жебное восхождение привело его в Москву, на пост замести-
теля министра геологии СССР (1987-1991 годы). С 1982 года 
он возглавлял ЗАО «Rospan interneshl», с 2002 года работал 
советником Совета директоров компании «Iterf», а также яв-
лялся председателем Совета директоров АО «Югнефтегаз».
Имя Фармана Салманова, всю трудовую жизнь посвятив-

шего выявлению и разработке месторождений «черного зо-
лота» и «голубого» топлива вошло в историю мировой не-
фтяной науки и производства как одного из первооткрывате-
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лей богатых природных богатств Тюмени, сибирской нефти. 
Доказав несостоятельность скептиков, утверждавших, что в 
«Западной Сибири нефти нет», в 1961 году он выявил там пер-
вые нефтеносные залежи. Под его руководством было откры-
то и освоено свыше сотни крупномасштабных месторожде-
ний, богатых углеводородными запасами. Именно благодаря 
разработке этих природных кладовых бывший Союз вышел в 
ряды самых ведущих экспортеров нефти и газа в мире.
Успешно сочетая плодотворную практическую работу с 

научным творчеством, Ф.Салманов в 1972 году защитил док-
торскую диссертацию и получил ученую степень доктора 
геолого-минералогических наук. В 1989 году он был избран 
членом-корреспондентом Всесоюзной Академии наук.
Фарман Салманов вел также кипучую общественную дея-

тельность. В разные периоды избирался депутатом Верховных 
Советов Азербайджана и России, вложил много труда в упро-
чение связей между двумя странами, в формирование и раз-
витие азербайджанской диаспоры в России.
Заслуги Фармана Салманова в развитии нефтяной отрасли 

были отмечены высоким званием Героя Социалистического 
Труда, Ленинской премией, орденами и медалями СССР, 
он был кавалером ордена «Шохрат» («Слава») независимого 
Азербайджана.

31 марта 2007 года, на 79-м году жизни он скончался. Это 
была тяжелая утрата для общественности Азербайджана, как 
и для многих российских коллег.
В наших республиканских газетах был опубликован не-

кролог, подписанный руководством, представителями нау-
ки и нефтяной промышленности Азербайджана. Президент 
Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа и лично 
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от своего имени с глубоким прискорбием выразил соболез-
нование родным и близким Фармана Салманова. 3 апреля 
в Москве на Ваганьковском кладбище состоялась церемо-
ния прощания с покойным. Отмечу, что наше посольство в 
России и Всемирный Азербайджанский Конгресс также при-
ложили все силы к достойному проведению церемонии по-
хорон.
По поручению Президента Ильхама Алиева, вместе с 

заместителем председателя Милли Меджлиса Валехом 
Алескеровым, министром промышленности и энергетики 
Натигом Алиевым, нашим послом в России Поладом Бюль-
Бюль оглу в этой церемонии участвовал и я.
В.Алескеров огласил текст соболезнования Президента 

Ильхама Алиева семье покойного. Валех муаллим в слове 
прощания выразил чувства всех нас, сказав, что имя Фармана 
Салманова будет вечно жить в сердце азербайджанского на-
рода. Полад Бюль-Бюль оглу подчеркнул в своем выступле-
нии, что Фарман Салманов являлся выдающейся личностью 
и что мы, азербайджанцы, гордимся тем, что наша Родина 
взрастила такого легендарного сына.
Мне также предоставили слово, и я поделился эпизодами 

воспоминания о Фармане, которого знал со студенческих лет. 
Отметил, что он являл собой гениального геолога и гениаль-
ного нефтяника, был из тех крылатых геологов-романтиков, 
для которых границы между мечтой и явью не существует: и 
я думаю, если бы Фарман Салманов вместе со своими сорат-
никами не открыл бы богатые, бескрайние нефтяные место-
рождения Западной Сибири, снискавшие ему заслуженную 
славу, то он устремился бы за своей мечтой еще дальше, мо-
жет, и на другую планету, но все равно нашел бы эту нефть. 



295

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

Ибо он был гениальным мечтателем и неутомимым исследо-
вателем. Он прославил Сибирь, а этот суровый и гигантский 
край прославил его. Его имя навеки останется в истории гео-
логии, в истории нефтяной и газовой промышленности.
Выступавшие со словами прощания председатель 

Российского союза промышленников Г.Шмаль, первый заме-
ститель министра геологии бывшего СССР В.Зубарев, вице-
губернатор Ханты-Мансийского края В.Карасев, первый за-
меститель председателя «Itera IGC» Г.Сиданов, первый заме-
ститель губернатора Ямало-Ненецкого Автономного Округа 
Острянин, председатель Торгово-промышленной Палаты РФ 
Е.Примаков, заслуженный геолог России Л.Ровнин и другие 
вспоминали Ф.Салманова как прекрасного человека и не-
сравненного специалиста. 
После траурной церемонии тело Фармана Салманова преда-

ли земле рядом с последним приютом его сына. На его могилу 
были возложены венки от имени Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева, посольства нашей страны в Москве, Все рос-
сийского Азербайджанского Конгресса, компании «LUKoil» и 
других организаций нефтегазового сектора России.

  

Выдающимся нефтяником, уроженцем Азербайджана, 
поднявшимся на уровень ключевого руководителя союзного 
масштаба, сохранившим бережную память о своих земля-
ках, до конца дней с неизменным уважением и вниманием 
относившимся к азербайджанским коллегам был предсе-
датель Общества российского-азербайджанской дружбы, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии 
Николай Константинович Байбаков.
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Как ветеран азербайджанской нефтяной промышленно-
сти Николай Константинович был для нас всех родным чело-
веком, воплощением мудрости, трудолюбия и скромности.
Его биография, прожитая им большая жизнь – прекрас-

ный пример для молодой смены.
Николай Байбаков родился 7 марта 1911 года в бакин-

ском поселке Сабунчи, в семье кузнеца. В 1932 году, окончив 
Азербайджанский нефтяной институт, начал работать инже-
нером на бакинских нефтепромыслах.
В 1940 году – в 29-летнем возрасте – он стал заместителем 

наркома нефтяной промышленности, а в 1944 году – нарко-
мом этой отрасли. Позднее был министром нефтяной про-
мышленности южных и западных районов СССР, затем обще-
союзным министром этой отрасли; возглавлял Госплан СССР 
и РСФСР, был председателем совнархозов Краснодарского и 
Северокавказского экономических районов; работал в долж-
ности председателя Госкомитета химии и нефтедобычи при 
Госплане СССР. С 1965 до 1985 годa занимал пост председате-
ля Госплана – заместителя председателя Совета Министров 
СССР. После освобождения от этой должности, до 1988 года 
работал государственным советником при союзном прави-
тельстве.
После ухода на пенсию Николай Константинович был из-

бран почетным президентом Попечительского Совета рос-
сийского университета нефти и газа, являлся руководителем 
различных ассоциаций и фондов, связанных с топливно-
энергетической сферой и, как я выше отметил, возглавлял 
Общество дружбы «Россия -Азербайджан».
Николай Байбаков избирался депутатом в Верховный 

Совет восьми созывов от нашей республики. Всю жизнь он 
был тесно связан с Азербайджаном; особенно большое внима-
ние развитию республики он уделял, будучи председателем 
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Госплана СССР. Уже в преклонном возрасте он с волнением 
следил за первыми шагами суверенного Азербайджана, за 
его трудным восхождением, содействовал сбережению и раз-
витию добрых отношений между Россией и Азербайджаном, 
болел душой за возрождение славы азербайджанских нефтя-
ников…
Не случайно наш старый и преданный друг был удосто-

ен высших наград независимого Азербайджана – орденов 
«Истиглал» и «Шохрат».

31 марта 2008 года на 98-м году жизни Н.Байбаков скон-
чался в Москве. В некрологе, подписанном руководством 
Азербайджана, бакинскими коллегами Николая Конс тан ти-
новича была дана высокая оценка его плодотворной деятель-
ности и человеческим качествам, отмечалось, что его кончина 
– тяжелая утрата для общественности Азербайджана.
На церемонии прощания с Н.К.Байбаковым в Москву по 

поручению Президента республики Ильхама Алиева отпра-
вилась делегация коллег покойного.
Я был в их числе; выступая со словами прощания, я оха-

рактеризовал Байбакова как легендарного нефтяника, го-
ворил о годах, проведенных им на бакинских промыслах, в 
том числе о днях молодости в старейшем нефтяном поселке 
– Балаханы, вспомнил свои встречи с ним. Наше знакомство 
берет начало с 1954 года, когда я, молодой геолог, работал на 
Нефтяных Камнях, а он был признанным маршалом армии 
нефтяников, министром СССР, и его строгая одежда напо-
минала тогда маршальский мундир. Но и без этих атрибутов 
для нас он был полководцем нефтяной индустрии.
Наше знакомство позднее переросло в большую друж-

бу. В 1999 году мы пригласили его на полувековой юбилей 
Нефтяных Камней. Он прибыл в Баку. Увидел Нефтяные 
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Камни – спустя сорок пять лет! Он так радовался!.. Когда 
делился со мной своими впечатлениями, глаза его сияли! 
Одна из последних встреч с ним произошла 12 апреля 2005 
года. Николай Константинович подарил мне свою книгу 
«Нефтяной форпост». Во всем мире он был известен как не-
фтяник и экономист. Но, прежде всего, он являлся нефтяни-
ком. Свою автобиографическую книгу он так и назвал: «Дело 
жизни. Записки нефтяника». Ведя речь о самоотверженном 
труде бакинских нефтяников в годы Великой Отечественной 
войны, он писал: «В лице бакинских нефтяников страна виде-
ла своих гвардейцев, способных проявлять великий трудовой 
героизм».
В прощальном слове я счел долгом отметить, что 

Азербайджан никогда не забывал Н.К.Байбакова. Наш ве-
ликий лидер Гейдар Алиев удостоил его ордена «Шохрат», а 
орденом «Истиглал» его наградил Президент Ильхам Алиев, 
когда Николай Константинович давно уже находился на пен-
сии. Но замечательный ветеран не был забыт, – и в этом про-
явление благодарной памятливости.
Ведь не секрет, когда человек на посту, как говорится, на 

коне, ему внимания не занимать, но когда он отошел от дел, 
и настает пенсионное домоседство, число поклонников реде-
ет… И только истинные друзья, благодарные и благородные, 
радеют о нем…
Да, сей подлунный мир – «окно». И памятливые люди, гля-

дящие в это окно, видят мир не чахлой степью, не безлюдной 
пустыней. Они видят этот мир ухоженный и одушевленный 
трудом подвижников, украсивших ее плодами, замечатель-
ных свершений, они видят имена таких людей, как Николай 
Байбаков и Фарман Салманов…
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НОВЫЕ СОБЫТИЯ С КОРОТКИМИ 
КОММЕНТАРИЯМИ

Подлинная наука творится талантливыми людьми, це-
ной их настойчивого труда, напряженных исканий, ис-

следовательского мастерства. Все эти качества в научных рабо-
тах, изобретениях, открытиях служителей науки и, естествен-
но, находят аккумулированное отображение в кандидатских, 
докторских диссертациях.
Научная деятельность, развитие науки – важнейшая со-

ставляющая прогресса общества, страны. И участие государ-
ства в регулировании этого процесса, заинтересованного в 
эффективности научных исканий, в их сопряжении с акту-
альными практическими задачами, естественно, и в то же 
время требует особой бережности, компетентности и, я бы 
сказал, прозорливости.
В суверенной Азербайджанской Республике развитию нау-

ки уделяется достаточно серьезное, приоритетное внимание.
Высшая Аттестационная комиссия (ВАК) при Президенте 

Азербайджанской Республики играет в этой области особую 
роль.
Указом Президента Азербайджанской Республики от 

21 февраля 2003 года утверждено Положение о ВАК; а рас-
поряжением руководителя Исполнительного Аппарата 
Президента от 5 марта того же года – состав президиума ВАК. 
Члены комиссии, возглавляемой академиком Национальной 
Академии наук Арифом Шафаят оглу Мехтиевым, – видней-
шие представители научной и технической мысли, культуры 
и искусства Азербайджана. Как член комиссии, я вместе с 
ними участвую в деятельности этой структуры. Нас всех объ-
единяет единая цель – служение с полной отдачей сил раз-
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витию прикладных, теоретических и фундаментальных наук 
в стране.
Хотя мысль, высказываемая мною, не нова, хочу повторить: 

будущее – за людьми и странами, вооруженными наукой.

  

27 марта 2007 года во Дворце «Гюлистан» состоялась пре-
зентация премий «Caspian Energy Integration Award-2007» 
Каспийского интеграционного делового клуба (CIBC).
На церемонию был приглашен и я; замечу, что собира-

лась элитарная публика – политические деятели, депутаты, 
министры, ученые, бизнесмены, руководители иностранных 
компаний, мастера культуры и искусства. Здесь мы услыша-
ли сообщение, что 300 компаний Каспийско-Черноморского 
региона являются членами делового клуба.
Президент CIBC и генеральный исполнительный дирек-

тор Тельман Алиев, открывая церемонию, сообщил, что на 
основании экспертного опроса, проведенного между работ-
никами 1500 компаний 32 стран Каспийско-Черноморского 
и Балтийского регионов и членами клуба, Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявлен 
лауреатом Гран-при – Международной элитной платино-
вой награды. Он удостоен этой награды за личные заслу-
ги в развитии региональной экономической интеграции 
Прикаспийских стран и стран Черно морского бассейна и в 
создании международной интеграционной транспортной 
системы Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция, в главной 
номинации «Реформатор года». 
Награды в номинации «Консолидация и развитие» 

был удостоен председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль 
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Баррозу. Затем были оглашены имена других номинантов 
премии «Caspian Energy Integration Award-2007». Вместе с 
сопредседателем CIBC с азербайджанской стороны, мини-
стром про мышленности и энергетики Натигом Алиевым 
(«За вклад в реализацию международного транспортного 
коридора»), министром связи и информационных техноло-
гий Али Аббасовым («За вклад в развитие информацион-
ных технологий»), заместителем министра иностранных дел 
Махмудом Мамедалиевым («За вклад в укрепление пози-
ций Азербайджана на международной арене»), министром 
энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлером 
(«За вклад в активизацию сотрудничества стран Каспийско-
Черноморского региона в области энергетики»), бывшим по-
слом Грузии в нашей стране Зурабом Гумберидзе («За вклад 
в развитие и укрепление связей между Азербайджаном и 
Грузией»), я также стал лауреатом премии «Caspian Energy 
Integration Award-2007» («За вклад в развитие нефтяной про-
мышленности»).
Все мы, выступив, выразили свою благодарность оргкоми-

тету делового клуба.

  

В 2005 году решением Высшей Аттестационной Комиссии 
мне было присвоено ученое звание профессора. А 26 апреля 
2007 года были проведены выборы действительных членов и 
членов-корреспондентов НАНА. По результатам выборов, со-
став первых пополнился 16 новыми членами академии, 36 че-
ловек стали членами-корреспондентами. Мне было приятно 
увидеть и свое имя в числе новоизбранных академиков. Пусть 
не сочтется за нескромность, – во имя исторической истины 
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отмечу, что я стал первым академиком, непосредственно ра-
ботающим в нефтяной промышленности Азербайджана. Так 
как перечень новоизбранных был передан по телевидению и 
радиоэфиру, вскоре «посыпались» телефонные звонки», – не-
фтяники, известные деятели науки, друзья, родственники и 
незнакомые люди поздравляли меня, высказывали добрые 
слова и пожелания. Признаюсь, поздравления очень взвол-
новали и растрогали меня. Если тебя поздравляют и незна-
комые сограждане, чьих имен даже не знаешь, значит, не 
зря прожита жизнь. Шесть изобретений, свыше 160 научных 
трудов, изданных на азербайджанском, русском, английском 
языках, – монографии, статьи, составленные атласы… Много 
ли, мало ли для жизни ученого- нефтяника – не могу сказать. 
Знаю только, что ни одна из этих работ не создавалась в спо-
койной, «оранжерейной» обстановке. Со страниц каждой из 
них слышится гул подземных недр, рокот вскипающих волн 
седого Каспия…
Безотносительно к объему этих научных трудов, каждый 

из них дорог, и я счастлив, что они смогли привлечь внима-
ние моих коллег и в нашей стране, и за ее пределами.
С чувством особой признательности хочу отметить, что ни-

когда не был обделен вниманием и участием сослуживцев и 
соратников – нефтяников и ученых. Когда происходили зна-
менательные события, а также и в дни моего рождения, юби-
леев я слышал от них добрые слова, ценные высказывания 
и отзывы, высокую оценку моей работы. Зачастую они со-
общали свои теплые, сердечные слова через страницы газет 
и журналов, оглашали их в радиоэфире и на телеэкране. Я 
всегда воспринимал написанные и высказываемые ими с ду-
шевной щедростью отзывы как голос славной армии нефтя-
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ников и научной общественности, гордился этим и считал 
это для себя честью. И всем им мой поклон и благодарность.

  

Указом Президента нашей страны от 10 марта 2004 года, 
с целью увековечивания памяти и беспрецедентных за-
слуг в истории Азербайджана строителя современного 
Азербайджанского государства, общенационального лидера 
нашего народа Гейдара Алирза оглу Алиева была учрежде-
на премия Азербайджанской Республики имени Гейдара 
Алиева. 20 сентября 2007 года Указом главы нашего госу-
дарства было утверждено положение об этой премии. Для 
обеспечения исполнения названного Положения Указом 
Президента от 14 ноября 2007 года была создана Комиссия 
по премии имени Гейдара Алиева. Увидев свою фамилию 
в списке членов этой комиссии, возглавляемой Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, я был до 
глубины души тронут и рад, что и на этом поприще буду 
служить идеалам Гейдара Алиева, его светлой памяти.

  

8 июня 2008 года. Мой референт Натига Гусейнова, зайдя 
в мой кабинет, чтобы забрать подписанные мною кое-какие 
документы, с радостной улыбкой сообщила, что только что 
звонили из Турции: «Так как вы разговаривали по другому 
телефону, я не смогла соединить вас. Но позвонят повтор-
но». Я поинтересовался, о чем шла речь. «Хорошая весть, – 
ответила Натига. – Звонивший человек сообщил, что за за-
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слуги в развитии нефтяной промышленности и укреплении 
братских связей между Азербайджаном и Турцией, акаде-
мик Хошбахт Юсифзаде избран действительным членом 
Международной академии исследований тюркского мира. 
Постановлением Академии от 7 июня 2008 года за научные 
достижения и успешную деятельность в нефтяной промыш-
ленности награждены «Международной медалью Золотая 
Звезда» академии».

21 июня в ГНКАР прибыли член Правления акаде-
мии, представитель Европейского университета «Лефке» 
в Анкаре профессор Хайретдин Ивгин и руководитель 
Азербайджанского представительства академии Эльчин 
Искендерзаде, которые вручили мне диплом названной ака-
демии и «Международную медаль Золотая Звезда», учреж-
денную ею. А через полгода, по решению академии от 4 фев-
раля 2009 года я был избран «Ученым года» по итогам 2008 
года. Диплом и памятный знак по этому поводу мне вручили 
в Баку. 
С самого начала моей трудовой и общественной дея-

тельности у меня сложились теплые, дружественных отно-
шения с рядом известных мастеров слова, литераторами и 
журналистами. Этому очевидно, способствовала и моя про-
фессия нефтяника; как известно, нефтяное дело исстари в 
Азербайджане являлось ведущей отраслью и люди, при-
частные к этой профессии, пользовались всеобщим уваже-
нием и вниманием. Все вехи истории развития нефтяного 
хозяйства на моей родине отражены как в литературно-
художественных произведениях, так и в периодической пе-
чати, естественно, в поле зрения журналистов оказывался и 
ваш покорный слуга. Труженики пера вновь и вновь обраща-
лись ко мне, брали интервью, тепло отзывались и писали о 



305

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

моем вкладе в развитие нефтяной отрасли, в освоение при-
родных богатств республики.
Журналисты хорошо знают, что ни один вопрос, обра-

щенный ко мне, не останется без ответа, ибо я в достаточ-
ной мере понимаю, сколь ответственна и важна работа 
тружеников масс-медиа. В свое время мне самому доводи-
лось готовить телепередачи о достижениях и проблемах 
нефтяной промышленности. Выступал в печати и с научно-
публицистическими статьями. Мои печатные выступления 
и опыт, накопленный в этой области, подвигнули меня на 
написание книги, которая сейчас перед вами.
Все это не осталось вне внимания масс-медиа и профсо-

юза работников СМИ, который в 2009 году удостоил меня 
Почетным дипломом «Инам», наградами «Золотое перо» 
и «Фазилет», за что я выражаю свою искреннюю благодар-
ность этой уважаемой организации.
Пусть любезный читатель не заподозрит автора в желании 

продемонстрировать перечень своих наград и сообщений 
о своих профессиональных заслугах. Я просто, перебирая в 
памяти эти знаки внимания, размышляю о чувстве востребо-
ванности человека, его труда, его усилий и исканий, без ко-
торого, честно говоря, хочешь не хочешь, снижается КПД… 
И если проявляется интерес к моей работе, научной деятель-
ности, если поминают меня добром, то, стало быть, я еще 
нужен людям, востребован Родиной, необходим родному 
Хазару - Каспию, нефтяной промышленности. И в таком слу-
чае обязан, призван трудиться, работать, творить с неубываю-
щей энергией, с молодым пылом, как полвека тому назад… 
И не вправе, как говорится, почивать на лаврах. Как сказано 
Александром Блоком: 
И вечный бой. Покой нам только снится…
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МОЕ ХОББИ

«Хобби» – словечко английское, и означает «заня-
тие». С оттенком увлечения-развлечения, которым 

человек коротает и красит свои досуги. Разные у людей увле-
чения. Одни мастерят макет нефтяной вышки, другой – мо-
дель парусника, третий любуется аквариумными рыбками 
или наслаждается пением домашней канарейки. Достойны 
уважения кропотливая работа любителя чеканки, гравиров-
ки, резьбы по дереву, энтузиазм филателиста, коллекционе-
ра зажигалок, грампластинок, нагрудных значков…
Широк, необъятен круг интересов людей, считаю, что это 

весьма полезные занятия: досуги проходят с толком, люди 
узнают новое, получают удовольствие, «заражают» и других 
своим увлечением.
По правде говоря, большая часть моей жизни прошла в 

трудах-заботах, и я подолгу, бывало, мечтал о «досуге», ино-
гда выкраивал пару часов на передышку, радовался и тому.
Еще я радовался, когда выпадала возможность пообщать-

ся с аксакалами, много повидавшими на веку, послушать их 
рассказы, воспоминания о днях минувших, всякий раз как 
бы заново открывая мир.
А родня, близкая или далекая?! Когда люди видятся ред-

ко, в кои веки, они вольно или невольно чужеют, охладева-
ют друг к другу. А допускать такое отчуждение означает не 
только утрату родственных уз, но и утрату добрых обычаев 
и традиций, приводит к духовному оскудению. Потому мы 
с Фаридой ханум стремились к тому, чтобы наш очаг неиз-
менно согревался присутствием гостей, и всегда старались, 
по поводу и без повода, собирать вместе родных и близких 
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людей. Их у нас с Фаридой ханум много; никого из них мы 
не забываем, и каждого вспоминаем с теплотой и любовью.
Поэтому, возвращаясь к разговору о «хобби», считаю, что 

самое лучшее «хобби» – это встречи и общение с людьми, 
близкими по душе и по духу.
Если же говорить о хобби не в метафорическом, а букваль-

ном смысле, то я большую часть свободного времени посвя-
щал чтению, футболу и фотографированию.
Мудрецы, исторические личности, великие писатели гово-

рили о книге как источнике знаний, духовной пище. Горький 
недаром писал: «Всем хорошим во мне я обязан книгам».
Конечно, я также убежден, что человек, отторженный от 

мира книг – духовного наследия человечества, неизбежно 
обделяет и обедняет себя, отстает от уровня и развития ци-
вилизованного общества, и его культурное и духовное про-
странство замыкается последней прочитанной книгой. Я 
счастлив и рад, что моя дружба и общение с книгой продол-
жается долгие годы, и убежден, что эту привязанность ничто 
не поколеблет до конца моей жизни.
Я и поныне выписываю в специальные тетрадки полюбив-

шиеся поэтические строки, понравившиеся изречения, поу-
чительные притчи, запомнившиеся пословицы и поговорки, 
суждения и мысли исторических личностей. Для меня это 
кладезь мудрости, уроки жизни.
Что касается футбола, я обожаю эту игру сызмала. В 

школьные годы я столько «гонял мяч», столько раз падал-
вставал, набивая себе шишки! А потом судьба свела меня с 
морем, с лоном стихии. И уже речи о футбольных батали-
ях с друзьями не могло идти. Морские эстакады, отдельные 
основания – не футбольное поле. Здесь денно-нощно труди-
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лись, добывали нефть, боролись за повышение производства 
«черного золота» и «голубого топлива».
Но я не распрощался с футболом. Стал верным болель-

щиком этой любимой миллионами игры.
Стал с нетерпением ждать каждый матч.
Стадионы Баку, Москвы, других городов предстали мне 

ареной захватывающих спортивных сражений, кипучих 
страстей…
Признаюсь, что в моем пристрастии к футболу сыграла 

роль и профессиональная ревность: в те времена на всесоюз-
ной арене, чемпионатах СССР самой знаменитой командой, 
представляющей Азербайджан, был «Нефтчи».
Матчи, которые я смотрел с великим интересом, помню 

до сих пор во всех подробностях. Одна из таких игр: матч 
между «Нефтчи» и московским «Спартаком» в 1966 году, где 
«Нефтчи» одержал победу со счетом 3:0, и наша любимая 
команда впервые в своей истории завоевала бронзовую ме-
даль.
Случалось, что порой моя футбольная страсть дорого 

обходилась мне, бывали и смешные эпизоды. Помнится, 
«Нефтчи» играл с киевским «Динамо»; после углового уда-
ра, выполненного Казбеком Туаевым, наша команда вышла 
вперед в счете. Несмотря на все усилия динамовцев, счет до 
конца встречи не изменился, «Нефтчи» взял верх. Радости 
нашей не было предела. Шутка ли сказать – победить такую 
команду, грозу московских клубов, гранда советского футбо-
ла!
Но тут неожиданно в бочку нашего меда примешался де-

готь…
На стадион мы поехали в ведомственной, служебной 

«Победе», припарковали на одной из улиц вблизи от ста-
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диона. Кончился матч, вышли, направились туда – а маши-
ны нет. Угнали! Таким образом, победа «Нефтчи» стоила 
нам «Победы»… Как быть? Позвонили на Нефтяные Камни. 
Сперва порадовав нашего начальника Бахмана Гаджиева до-
брой вестью, я закричал в трубку:

– «Нефтчи» выиграл! Отлично играли! 
Услышав в трубке «Ура!», я расхрабрился и тихо добавил:
– Но, знаете, нашу «Победу» угнали…
В трубке воцарилась пауза. Потом снова голос начальника 

НГДУ:
– Ну, угнали, так угнали! Лишь бы вы здоровы были!
Так мог сказать только Бахман Гаджиев.
Машину разыскали под утро…
А однажды на «футбольной почве» нас чуть было не поко-

лотили… В 1960 году я с моим другом – хирургом Рамизом 
Назировым оказались по делам в Москве; начался футболь-
ный сезон и мы, воспользовавшись случаем, отправились на 
стадион «Динамо». Там у входа – таблица игр чемпионата, и 
на второй строчке – команда «Нефтчи». Тут Рамиз возьми и 
скажи:

– Разве московские команды играть умеют?! Настоящий 
футбол показывают только кавказские клубы!..
Только он произнес эти слова, как динамовские болель-

щики обступили нас кольцом и… мы, насилу прорвав «бло-
каду», еле унесли ноги…
Иные из наших знакомцев, далекие от футбольных стра-

стей, порой недоумевали: «Ну, что в этом футболе?! Какой 
прок в этом болельщицком азарте?»
Мы отвечали шуткой: «Дома жена кричит, в магазине – 

продавщица, на работе – шеф, а на футболе я сам деру глот-
ку, душу отвожу…»



310

Годы и вехи моей жизни

 «Нефтчи» сегодня по стилю игры и уровню мастерства – 
одна из самых интересных и сильных команд Азербайджана, 
и я, как всегда, стараюсь наблюдать игры, успешно выступа-
ющей на первенстве страны команды со своего абонемент-
ного места на трибуне Республиканского стадиона имени 
Тофика Бахрамова. 
Мое увлечение фотографией имеет интересную преды-

сторию. В 1962 году я тяжело заболел. Мучили боли. Даже 
поднявшись на ноги, долго не мог прийти в себя. И нервы 
расшатались. Поминутно проверял свой пульс, отчего само-
чувствие портилось еще больше.
Тогда главным терапевтом города Баку был Джафар 

Ахундов. Он и лечил меня. Стремился вывести из депрес-
сии, прибегая к разным способам. Он был очень заботливым 
и знающим врачом. Светлая ему память. Однажды я вновь 
пришел к нему. Как всегда, после обычных приветственных 
слов, он спросил: «Что сейчас тебя беспокоит и вообще, как 
ты себя чувствуешь?» Я вяло пробормотал: «Так себе…» Он 
улыбнулся, что-то взвешивая, прикидывая про себя. Потом 
проговорил: «Конечно, после болезни и выздоровления ты 
должен беречь себя… Но нехорошо и то, что страх перед за-
болеванием довлеет в твоих мыслях. Надо подумать об этом, 
заняться каким-то новым и интересным делом. Например, 
какие у тебя отношения с фотографией?»
Я ответил, что у меня никогда не было фотоаппарата, и я 

не снимал, но можно попытаться…
Расставшись с доктором, я сразу направился в магазин и 

купил «ФЕД-3». Тогда «ФЕДы» были в моде, их хвалили. С 
того дня я и занялся фотоделом.
Конечно, не скажу, что стал мастаком в этом искусстве. 

Но я один из любителей с многолетним стажем, определен-
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ными знаниями в области освещения, композиции о самых 
различных фотоаппаратах. Мои фотоработы людям нравят-
ся; да и автором большинства помещенных в этой книге яв-
ляюсь я сам.
Разумеется, как и другие сферы искусства, фотография 

продвинулась далеко вперед. Нынешние фотоаппараты 
столь совершенны, что от фотографа требуется только одно: 
снимаемый объект должен войти в рамку. Остальную про-
цедуру автоматически производит сам аппарат. Однако, 
когда я дебютировал в этом качестве, от фотографа требо-
вался истинный талант и профессионализм. Выбрать диа-
фрагму, верно определить дистанцию, фокус, экспозицию, 
время выдержки при съемке. А после – процесс проявления 
пленки, сушения… и все это требовало большого внимания 
и опыта, сноровки…
В 1970 году Министерство нефтяной промышленно-

сти СССР удостоило меня звания «Почетный нефтяник». 
В Москве мне вместе с дипломом вручили киноаппарат 
«Кварц». Тогда об этом киноаппарате мечтали многие.
Вернувшись в Баку, я сразу начал снимать короткоме-

тражные фильмы. Использовал и титры, через которые да-
вал сведения о содержании, времени и месте «действия». 
Впоследствии я стал применять и магнитофонные записи, 
звуковые эффекты. Короче говоря, очень увлекательное дело!
По сей день я храню и «Кварц», и все относящиеся к нему 

принадлежности как антиквариат. Иногда включаю проек-
тор и демонстрирую гостям свои кадры, и мы вспоминаем 
семидесятые годы минувшего века. В этот момент включаю 
и видеокамеру… Да, вот уже лет двадцать, как я, под стать 
многим, сменил киноаппарат на видеокамеру. Наш мир за-
полнило видео.
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Однако ни один кинофильм или видеоизображение 
не могут быть столь сладостны и притягательны, как сама 
«правдивая» жизнь. Это вам говорит человек, вдосталь вку-
сивший и горечь жизни…
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ДУШЕ ПОКОЙ ПРОТИВОПОКАЗАН
(Вместо эпилога)

Я мысленно оглянулся и окинул взором годы жизни, 
оставшиеся позади, заново переживая месяцы, дни 

тех лет, их радости и печали, погожие и ненастные времена, 
я запечатлел их на бумаге и поставил последнюю точку. Но 
почувствовал, что последняя точка – это не последнее слово.
В этом мире у слова – свое место, у точки – свое. Слово – это 

протяжение всей жизни. А ставить последнюю точку в ней 
– в воле Всевышнего. Мне не дано знать, когда Он поставит 
эту точку. Пока живу, здравствую, мыслю, тружусь, выражаю 
свое мнение, и порой, размышляя об этом, вспоминаю сло-
ва мыслителей прошлого и умудренных жизнью аксакалов: 
«Мы сделали все что смогли и сумели. Пусть те, кто придет 
после нас, исполнят вверенные им труды лучше нас!»
Сейчас, уже включая себя в ряды этих умудренных акса-

калов, адресую приведенные слова сынам и дочерям нашей 
любимой Родины.
Если мои воспоминания хоть в малой степени помогут им 

внести свою лепту в укрепление нашей политической и эко-
номической независимости, улучшение благосостояния на-
шего народа, превращение Азербайджана в процветающую 
страну и дальнейшему возвышению его в ряду мировых госу-
дарств, я буду счастлив.



314

Годы и вехи моей жизни

СОДЕРЖАНИЕ

Старая истина: все остается людям. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Неповторимый мир детства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

10
Тринадцатилетний секретарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
На дороге Пиршаги – Кюрдаханы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Картины сельской жизни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Попевки тетушки Адили или мои ангелы-хранители    32
Студенческие годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Утраченные грезы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
На Нефтяных Камнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Свет, пришедший в наш дом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
«Космическое» совпадение и ордер на квартиру . . . . . 66
Встреча с заграницей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Как я остановил Никиту Хрущева . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Кандидат Наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Москва осталась без нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
«Каспий и принцип «срединной линии» . . . . . . . . . . . . 94
Архипелаг, залежи и Сабит Оруджев. . . . . . . . . . . . . . . . 103
Годы, посвященные «Бахар» и «Гюнешли» . . . . . . . . . . 108
Эльтадж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Юбилей М.С.Ордубади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Тегеран. Воспоминание о Грибоедове . . . . . . . . . . . . . . . 118
Гейдар Алиев и развитие нефтяной индустрии в 
Азербайджане. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Как  я  рассмешил  Косыгина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131



315

Хошбахт ЮСИФЗАДЕ

Нефтчи Курбан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Последний визит генсека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
«Я никогда не занимался такими делами, но тебе 
помогу» . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Баги едет во Вьетнам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Докторская диссертация, обивание порогов и…     
Хазанов. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
На иранском шельфе Каспия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
«Я обхожу за пядью пядь…»..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Люди поменяли должности, а месторождения – 
названия. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Мои сестры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Контракт века. Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-
Тбилиси-Эрзерум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
«Будьте здоровы!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Новые поездки, новые встречи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Президент, нефть, время и люди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Указ Президента Азербайджанской Республики
о награждении Х.Б.Юсифзаде орденом «Истиглал» 223

Нефтянику–геологу Хошбахту Юсифзаде. . . . . . . . . . . . 224

Президенту Азербайджанской Республики
Его Превосходительству Господину Гейдару Алиеву 226
Юбилейные радости. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Лидер, или размышляя о будущем. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Нефтяные Камни – 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Как восстановили звание «заслуженный инженер». . . 267
«Мои года мое богатство». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270



316

Годы и вехи моей жизни

ГНКАР: новые горизонты, глобальные проекты . . . . . 273
«Все флаги идут в гости к нам…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Еще одно возвращение в мою молодость  . . . . . . . . . . . . 
Мир – окно для посетивших  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

291
Новые события с короткими комментариями . . . . . . . 299
Мое хобби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Душе покой противопоказан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

В книге использованы фотоснимки снятые 
Яшаром Халиловым, Рафиком Багировым и 
фотокорреспондентами «АзерТАдж»а, 

а также фотоснимки из личного 
архива автора.

Подписано к печати: 16.11.2009
Формат бумаги 70/100, 1/16. 28,25 печатных листов. 

Заказ № 1038. 316 страниц. Тираж: 750 экз.  
Напечатано в типографии “Оскар” офсетным методом

AZ 1102, Баку, Тбилисский проспект, 3001
Тел: 430 23 10, 430 23 20




