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                                                                                       Şirvanımım barı  nardır,    
                                                                                      O Ğöyçayda Bığırdadır. 
                                                                                      Hər dənəsi sanki qandır, 
                                                                                     Min bir dərdə dərmandir.                   

ПРИЗНАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ. 
 

Считаю, что любой труд человека почетен и благослове-
нен, если он порождает добро, ибо в жизни нет плохой специ-
альности, а могут быть лишь плохие специалисты. 

Я благодарен Аллаху и всем преподавателям родной 
средней русской школы №3 г. Геокчая (ныне Гёйчая), которые 
широко раскрыли мне двери в область базовых знаний, накопив 
которые, я использовал их на протяжении всей своей жизни и 
продолжаю использовать их и при написании этой книги. 

Особая благодарность коллективу Азербайджанского 
Технического Университета, где я был студентом (1965-1971 
гг), а затем, после окончания аспирантуры, целых 25 лет (1978-
2002 гг) проработал преподавателем (доцентом).  

Не прекращаю восхищаться коллективом кафедры «Ав-
томатическая электросвязь» - ныне «Системы Коммутации и 
Распределения информации» Санкт-Петербургского Электро-
технического Университета связи, где в 1974-77 годы я учился 
в аспирантуре у профессора Бориса Самойловича Лившица. 

Благодарен я и своему научному руководителю из Анг-
лии, профессору Астонского Университета Бирмингема - Джо-
ну Фладу (John Edward Flood), который расширил мой круго-
зор в области  телекоммуникации, во время научной стажировки 
в Великобританию в 1981/82 годы. 

Искренняя благодарность Международному Союзу Теле-
коммуникации (International Telecommunications Union - ITU) 
за помощь, при комплектации бесценных материалов во время 
моих трёх миссий в качестве старшего эксперта ООН в проек-
тах развития телекоммуникаций Афганистана (Project AFG-
83/001) в 1985/86гг., Ливии (Project LIB-88/007) в 1992/93гг и 
Пакистана (Project PAK-88/002) в 1993годах. 
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В данной книге описаны мои воспоминания из детства, 
юношества, молодости и последующих лет, связанные с члена-
ми династии Шарифли,  генеалогическое древо одной из семей 
которой (моей семьи) приводится ниже:  

                                                                           

И, наконец, все мои успехи в жизни были возможны лишь бла-
годаря великому Аллаху, а последние 40 лет, и своему священ-
ному тылу - семье.   

                                                       
   Абдул Каграманзаде     
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Перед вами книга Абдула Каграманзаде “Один из дина-
стии Шарифли”. Она написана человеком, про которого можно 
сказать, что он - “Self-made man”- человек, обязанный всем са-
мому себе, самостоятельно выбившийся в люди, добившийся 
успеха своими собственными силами.  
 Эта книга, очень искренняя и в чем-то может наивная, а 
местами где-то и неточная в описании некоторых исторических 
событий  очень давних лет, но зато очень честная и пропитан-
ная любовью к своей Родине с первой до последней строчки.  
 Его судьба щедро наградила событиями, которых хвати-
ло бы и на 10 человек. Да, были у него взлеты и падения, успе-
хи и неудачи, но он, поверьте, никогда не изменял себе ради 
сиюминутной выгоды и не шел на сделки со своей совестью... 
 Своей преданностью делу, выбранной специальности,  
он подал пример многим своим ученикам, благо он более 25-ти   
лет преподавал в Азербайджанском Техническом Университете. 
 Ни один из его студентов никогда не сможет сказать, что 
он был необъективным к ним в выставлении оценок...  
 Он  до сих пор является единственным азербайджанцем, 
экспертом ООН по линии Международного Союза Электросвя-
зи, представлявшим Азербайджан в трех проектах ITU в мире. 
 Автор многочисленных трудов в области телекоммуни-
кации, он помогает молодому поколению освоить специаль-
ность, быть специалистами в выбранной области.  
 Да, он смог бы сделать большее, к примеру, на посту 
Министра Связи Азербайджана, но ему не дали поработать, он 
не успел до конца завершить реорганизацию в отрасли, с при-
влечением молодых связистов, с созданием сильной команды... 
 Полагаю, что на примере его жизни, любой читатель 
может сказать - и я смогу добиться поставленной цели! 
 А перефразируя слова из речи президента США Джона 
Кеннеди, он видимо, имеет право сказать: «Не спрашивайте, 
что может сделать для вас Азербайджан, спросите, а что 
можете сделать вы для Азербайджана…»                                                              

 .               Суби Каграманзаде     
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                                      ОБ АВТОРЕ 
        
        Ph.D Каграманзаде Абдул Гамидул-
ла оглы родился 5 апреля 1946 г. в г. 
Геокчае (Гёйчае), в семье служащего.  
            Абдул муаллим всегда гордился, 
что он один из династии Шарифли, од-
ной из самой большой в деревне Быгыр, 
Гёйчайского района Азербайджана. 
   
В 1965 г. он окончил среднюю русскую школу №3 города Гео-
кчая с серебряной медалью и поступил в Азербайджанский По-
литехнический Институт (АзПИ), ныне Азербайджанский Тех-
нический Университет (АзТУ). 

Трудовую деятельность Каграманзаде А.Г. начал 10 ян-
варя 1966г в Производственной Лаборатории Минсвязи Азер-
байджана при Бакинском Почтамте - техником-чертежником, 
ст. техником, а затем старшим инженером- электромехаником.     

В октябре 1969 г., с целью освоения своей специально-
сти с азов, он перевёлся в Октябрьский (ныне Ясамальский) те-
лефонный узел Минсвязи с должности ст. инженера-
электромеханика на должность электромонтера,  и, последова-
тельно пройдя все ступени - электромеханика, ст. электромеха-
ника АТС-2, а с октября 1970 г. стал  инженером АТС-7.  
             В ноябре 1972 года Каграманзаде А.Г. вновь был принят 
в систему Минсвязи Азербайджана в качестве инженера науч-
но-технической информации Проектно-Изыскательской Конто-
ры (ПИК), а затем был переведен на должность старшего инже-
нера  Технического отдела аппарата Минсвязи Азербайджана.  
 В августе 1973г. Абдул Каграманзаде был назначен на-
чальником Отдела городских телефонных сетей и заместителем 
начальника Управления Городской и Сельской Телефонной 
связи (УГСТС) Минсвязи Азербайджанской Республики. 
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 Он учился в Ленинграде в целевой очной аспирантуре 
Ленинградского Электротехнического Института Связи (ЛЭИС) 
в 1974-1977 гг. на кафедре “Автоматическая электросвязь”. 
 Его научным руководителем был известный ученый, 
выдающийся специалист в области телетрафика в СССР, про-
фессор, д.т.н. Борис Самойлович Лившиц.  
По завершении аспирантуры он возглавил отдел “Автоматиче-
ская электросвязь” Бакинского Электротехникума связи.   
 С ноября 1978 г. Каграманзаде А.Г.- ассистент  кафедры 
"Электрическая связь" Азербайджанского Политехнического 
Института (АзПИ) имени Ч.Ильдрыма,  ныне АзТУ 
  В июне 1980 г. Абдул Гамидулла оглы Каграманзаде , 
защитил диссертацию Ленинграде на соискание ученой степени 
кандидата технических наук (к.т.н.) на тему: “Исследование и 
разработка методов определения параметров телефонной на-
грузки для проектирования городских телефонных сетей”, по-
лучив ученую степень кандидата технических наук (диплом  
номер TH № 043038 от 11 марта 1981г.) 

С сентября 1981г. по июнь 1982г. он прошел годичную 
научную стажировку по проектированию современных теле-
коммуникационных сетей в Астонском Университете Бирмин-
гема (Англия) по линии Министерства образования СССР.  

Все последующие годы после стажировки в Великобри-
тании Абдул муаллим стоял у истоков изучения технологий 
цифровых систем коммутации и первым в Союзе в 1989-1991гг. 
опубликовал статьи и учебные пособия по цифровым системам 
коммутации “System-X” (Англия) и “DMS” (США). 

В апреле 1983 г. Абдул был избран доцентом кафедры 
"Электрическая связь" АзПИ а летом (в июле), пройдя ряд про-
цедур Советского Правительства, он стал первым азербайджан-
цем - экспертом в Организации Объединенных Наций (ООН) по 
линии Международного Союза Телекоммуникации (ITU) . 
          В октябре 1984г. Абдул-муаллим был избран освобож-
денным Председателем Профсоюзного Комитета Азербайджан-
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ского Политехнического Института (ныне АзТУ), став третьим 
лицом АзПИ с 1200–сот человек преподавательского состава. 
 В ноябре 1984 г. Высшая Аттестационная Комиссия 
(ВАК) Советского Союза присваивает Каграманзаде Абдулу 
Гамидулла оглы ученое звание доцента кафедры "Электриче-
ская связь" (диплом, за номером - ДЦ № 076989).  
           В 1985-1986 гг. Абдул Каграманзаде, в качестве старшего 
эксперта Международного Союза Телекоммуникации (ITU) Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН) проходит полевое ис-
пытание и участвовует в Проекте развития телекоммуникации 
Афганистана (Project AFG-83/001). 
            По возвращении из Афганистана, (1986-1991гг) он рабо-
тает над новым курсом “Цифровые системы коммутации и се-
ти электросвязи” на своей кафедре, выпуская ряд методиче-
ских работ и учебных пособий по квазиэлектронной и элек-
тронной АТС в Баку и в Москве. 
 В июне 1992г., после его интервью газете “Азадлыг” 
 (Свобода), на него обратила внимание команда второго Прези-
дента Независимого Азербайджана – Эльчибея. В статье от 30 
мая 1992 года он изложил концепцию развития отрасли связи с 
привлечением к данной стратегической отрасли молодых спе-
циалистов и проведения ее структурной реорганизации и пере-
становок. Вскоре, Указом  Президента  Азербайджана за № 844 
от 15 июня 1992г., он был назначен Министром связи  Азербай-
джанской  Республики (АР).  
 Следует указать, что Каграманзаде А.Г. был одним из 
первых в республике, кто ясно понимал, что для развития теле-
коммуникационной инфраструктуры нового независимого 
Азербайджана необходимы современные средства связи, осно-
ванные на новейших цифровых (высоких) технологиях.  
 Для этого, как считал Абдул муаллим, необходимо было 
как скорейшее внедрение цифровых систем передачи и комму-
тации, так и переобучение работников всей отрасли, о чем он и 
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говорил вскоре после своего назначения на собрании молодых 
и ведущих специалистов отрасли связи республики в Минсвязи. 
 Первичным шагом для этого он планировал создание 
Азербайджанского Телекоммуникационного Университета на 
базе пяти кафедр связи Азербайджанского Технического Уни-
верситета и Бакинского Колледжа связи, о чем он поделился на 
встрече с руководителями  кафедр и деканами факультетов Аз-
ТУ в июне 1992г. 
 Однако через месяц, “во время обеденного перерыва”, 
указом Президента АР за № 52 от 17.07.92г. он был освобожден 
от занимаемой должности в связи с так называемым “переходом 
на другую работу”, которую по сей день так и не получил. 
 Но ведь говорят: “Нет пророка в своем отечестве”, т.к. 
вскоре из Женевы (Швейцария), штаба Международного Союза 
Телекоммуникации (ITU) ему поступило приглашение принять 
участие в Проекте развития телекоммуникации Ливии (Project 
LIB-88/007) , где проработал с августа 1992г. по март 1993 года . 
 После завершения проекта в Ливии, Каграманзаде А.Г.  
сразу получил новое, третье приглашение для участия в качест-
ве эксперта Международного Союза Телекоммуникации в про-
екте  для Пакистана (Project PAK-88/002), где проработал с ап-
реля по сентябрь 1993г. в Исламабаде. 

По возвращении в Баку Абдул Каграманзаде в 1994-
1995гг. активно работал над первым учебником по своей специ-
альности на родном, азербайджанском языке, опубликованным 
издательством “Маариф” под названием “Rəqəmli 
kommutasiya sistemləri (Цифровые системы коммутации)”. 
 С марта по декабрь 1998 г. Каграманзаде А.Г. по просьбе 
ректора АзТУ, д.т.н., профессора Рафика Мехтиева,  стал науч-
ным руководителем проекта (Project-TNAZ-9601) по созданию 
при  университете Азербайджанского Телекоммуникационного 
Учебного Центра  (АзТУЦ). 
           Основой создания АзТУЦ стал Проект за № TNAZ 9601 
программы ТАСИС под эгидой Европейского Сообщества  и  
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приказ Ректора АзТУ проф. Мехтиева Р.И. за № 43-мух от 10 
марта 1998г.  
           Целью АзТУЦ была удовлетворение потребности Мин-
связи в специалистах для развивающихся цифровых сетей связи 
Азербайджана. 
             После завершения проекта первым директором АзТУЦ 
был назначен кандидат технических наук, доцент каф. "Узлы 
связи и коммутационные системы" АзТУ, Абдул Каграманзаде.  
 Проект (Project-TNAZ-9601) вёлся строго по программе 
ТАСИС (Европейского Сообщества). Абдул муаллим, как пер-
вый директор АзТУЦ, проработал здесь до 20 сентября 2000г. 
 В 2002г. А.Каграманзаде пригласили в качестве нацио-
нального эксперта для реализации международного проекта 
NICTS- “Стратегия развития информационно-коммуникацион-
ных технологий Азербайджана” (Project-AZE/01/003.  
 Далее, с сентября 2002 г. по июнь 2007 г. Абдул муал-
лим работал ведущим научным сотрудником Института Кибер-
нетики Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА). 

2003- 2005г.г. Абдул Каграманзаде – инициатор и менед-
жер первого в Азербайджане Проекта Дистанционного Образо-
вания по Программе партнерства Государственного Департа-
мента США (Проект - IU/AzRENA) между Университетом Ин-
дианы (город Блумингтон) и Ассоциацией научно-исследова-
тельских и образовательных сетей Азербайджана (AzRENA).  

С 2002 года Абдул Каграманзаде выступает в средствах 
массовой информации (СМИ) как первый независимый эксперт 
по телекоммуникации Азербайджана. 

С июня 2007 г. по июнь 2009г. Каграманзаде А.Г.- на-
чальник отдела «Информационных технологий и научных ис-
следований» Государственного Историко-Мемориального Запо-
ведника «İçərişəhər» при Кабинете Министров Азербайджана.  
     Каграманзаде А.Г. - автор  250-ти публикаций, из них 150-ти 
научных трудов, в том числе, 10-ти монографий и более 100-а 
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аналитических статей в средствах массовой информации (СМИ) 
http://www.anl.az/el_Z_ru.php  

Правильность и дальновидность мнений, высказанных 
экспертом ООН, объясняются тем, что как специалист Абдул 
муаллим рос в среде связистов (пройдя путь от электромеха-
ника в 1966г. до министра связи Азербайджанской республики в 
1992г). Он тесно сотрудничал со старшим поколением связи-
стов страны и прислушивался к мнению молодых связистов, 
которым он преподавал в течение 25 лет.  
 Сегодня за плечами независимого эксперта - Абдула Ка-
граманзаде около сорока лет производственной, педагогической 
и научной деятельности, 3 международных проекта (в качестве 
эксперта ООН по линии Международного Союза Телекоммуни-
кации) и столько же Международных проектов в республике 
(1998- 2002- 2005 годы).  
  

                                                        İmamverdiyev Q.M.  
                                                  t.e.d., AzTU-nun professoru 
 

http://www.anl.az/el_Z_ru.php
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                  “Аллах зовет в обитель мира, 
 и тех ведет прямым путем,                         

кого сочтет своим желанием”, 
                                                                  Сура-10, Айет-25, Корана 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сегодня, надеюсь, многие согласятся с тем фактом, что 

управление цивилизованным и демократичным обществом в 
мире стало толерантно и прозрачно, именно благодаря расши-
ренной сети средств коммуникаций на земле.  

Наш мир характерен глобализацией международной ин-
формационной инфраструктуры, где экономика является ос-
новным базовым узлом и объединяет все инфраструктуры стра-
ны, на чем и строится современное государство [1-260].  

Видимо, нет нужды в утверждении того, что экономика 
представляет собой одну из древнейших областей развития 
любой страны, в том числе и в период ранней цивилизации. 

Сегодня Азербайджан представляет собой своеобразную 
нервно-информационную систему государственного организма 
для непрерывного приема-передачи самой разнообразной ин-
формации, с целью развития экономики, управления и обороны 
страны. 

Поэтому история развития тюрков- огузов Азербайджана, 
как составная часть истории независимого Азербайджана, ви-
димо требует исследования в данной области, сбора и анализа 
статистических данных в различные этапы развития нашей 
страны, что представляет также большой научный интерес. 

Вот почему главной целью данной книги наряду с исто-
рией династии Шарифли, является также исследование ряда 
этапов развития самого Азербайджана, тысячелетней истории 
Ширван-Шахов, чтобы помочь молодому поколению страны 
узнать исторические этапы развития своей родины, для успеш-
ного их участия в развитии  всего тюркского мира.  

Полагаю, что требуется не убеждать и доказывать, а дать 
начальный толчок креативной мысли, настроить наших моло-
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дых граждан на получение знаний своей пяти- тысячелетней 
истории, знаний истории прошлого поколения для успешного 
развития независимого Азербайджана в будущем.   

Ведь демократическое государство прогрессирует в от-
крытом обществе вкупе с развитой толерантной политикой 
страны, где информированность общества – это фактор обще-
ственного интеллекта и социальной воли, действующий сис-
темно и целенаправленно [1-260]. 

Поэтому для Азербайджана, как одной из развивающих-
ся стран мира, требуется наличие концепции развития страны, 
как нечто необходимое для прозрачности, базирующейся на за-
конах развития всего мира, на основе существующих и вновь 
открытых и исследованных знаний о тюркизме вообще.  
 Опыт европейских и других развитых стран мира пока-
зывает, что успешное развитие страны в современном мире 
возможно лишь при наличии реальной информации о составной 
части страны. Она должна быть направлена на освоение новых 
технологий объединения страны с учетом прошлого тренда  
развития страны и на последующее развитие нашего Азербай-
джана  при условии оперативного управления. 
 Вне сомнения, что 50, а иногда и сто лет, это еще не ис-
тория, история как правило, состоит из десятков столетий.  
 Сегодня темпы развития экономики Азербайджана, по-
зволяют нам заниматься если не разработкой новых (высоких) 
технологий (хотя почему бы и нет), то хотя бы грамотным вне-
дрением требуемых технических систем, направленных и на 
поддержание внутренних функций страны и на  решение задач 
глобального менеджмента всей страны.   
 И не случайно, что сегодня мировое сообщество, по су-
ществу, заставляет все страны Восточной Европы, в том числе и 
страны СНГ, быть открытыми для всех, требуя полной про-
зрачности стран в социальной, экономической, информа-
ционной и политической сферах. Может это и есть, по сути, от-
крытая борьба против коррупции, беззакония и репрессий, 
имеющих место в некоторых развивающихся странах мира [98]. 
 Видимо требуется решение следующих двух проблем: 
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• Составить нужные требования, способные поддержать 
процессы развития экономики нашей страны. 

• Построить прозрачную модель процессов развития всей 
экономики Азербайджана. 

 Полагаю, что основные усилия должны быть направле-
ны к снижению технологических рисков при внедрении новых 
технологий и обеспечению преемственности, совместимости 
применяемых хозяйственных решений в стране [4- 161]. 
 К приоритетным задачам в стране также относятся: 

• Создание Мастер - плана поэтапного развития страны; 
• Экспертиза и технический аудит всех решений в стране; 
• Инвентаризация статистики и хозяйств Азербайджана... 
Потребуется создание центра анализа данных и дополни-

тельных служб, основными направлениями, деятельности кото-
рых будут: обработка сообщений, создание специализирован-
ных баз данных различных отраслей Азербайджана.  
 Например: при создании Технопарков (ТП) по различ-
ным отраслям требуется предварительное моделирование и тес-
тирование всех предлагаемых вариантов и технологий (широко 
распространенных в мире). ТП должны быть оснащены:   

• модельной экономикой на базе новейшего оборудова-
ния, для проведения всех необходимых внедрений;  

• центром по внедрению и интеграции новых проектов в 
всех отраслях страны и т.д.  

 При наличии реальных Технопарков легче оценить пер-
спективы предлагаемых технических решений при внедрении 
новых (высоких) технологий.   
 К важнейшим задачам страны относится и создание кон-
курентной экономической среды, которая необходима для уде-
шевления предоставляемых товаров и услуг, выработки техни-
ческих условий для преодоления безработицы и застойного со-
стояния среднего уровня проживания в Азербайджане.   
 Выход из создавшегося положения лежит в выработке 
реальной концепции развития экономики страны с учетом ос-
новных пяти направлений [67,69,80,87,92,93,98,148,151]:  
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• экономическая политика (планирование, проектирова-
ние, тендеры, строительство и эксплуатация); 

• финансирование (планы, управление, советы, фонды); 
• менеджмент (структура, регулирование, управление); 
• коммерция  (маркетинг, продажа услуг, и т.д.); 
• кадры (техполитика, финансы, менеджмент и коммер-

ция).  
Поэтому следует знать деятельность всех отраслей в 

прошлом и упущения, имеющиеся в истории развития экономи-
ки страны, чтобы быть нацеленным на создание качественно 
нового уровня национальной экономики Азербайджана:  

• создание независимых регуляторов отраслей; 
• организацию открытой информационной среды страны;  
• наличия специализированных экономструктур и т.д. 

 Для решения указанных задач считаю необходимым: 
• разработать техническую политику всех отраслей; 
• определить приоритеты различных секторов в стране;  
• реально развить кадровый ресурс в отраслях, и т.д. 

 Вот почему нужна долгосрочная концепция развития 
экономики страны на основе существующих и вновь открытых, 
исследованных и внедренных технологий, как нечто необходи-
мое для прозрачности, базирующейся на законах развития каж-
дой отрасли Азербайджана [4-151]. 
 Опыт развития восточно-европейских стран показывает, 
что наиболее важные проблемы следующие: 

• открытость национальной экономики страны; 
• экономическая эффективность предлагаемых решений; 
• независимое регулирование национальной экономики; 
• толерантность страны для реализации этой политики. 

 Поэтому, основные реформы национальной политики 
современного Азербайджана, видимо, сводятся: 

• к принятию новых законов о правах человека с учетом 
интересов независимого Азербайджана; 

• прозрачности информации об экономике страны; 
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• прозрачности всего приватизационного процесса путем 
участия в них национального и зарубежного капитала; 

• лицензированию новых предприятий и т.д. 
 Следует учесть, что до сих пор все перечисленные зада-
чи являются проблемами не только для Азербайджана, но и для  
других развивающихся стран мира и, прежде всего, стран Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) [4-260].   
 Например, такое судьбоносное решение, как приватиза-
ция в отраслях страны, задевающее интересы многотысячный 
коллективов  предприятий Азербайджана не может проводиться 
без открытого обсуждения данного вопроса в стране. 
  Поэтому справедливая приватизация отраслей - это не 
одномоментный акт, а сложный и последовательный процесс, 
включающий целый ряд прозрачных этапов организационно - 
подготовительных и методических работ.                                    
 Приватизация, к примеру,  отрасли связи должна сопро-
вождаться прозрачностью либерализированного рынка связи и 
демонстрировать потенциальному покупателю полный ассор-
тимент услуг приватизированной организации на рынке, а про-
цессы либерализации и приватизации должны  развиваться па-
раллельно.  
 На мой взгляд, основной проблемой приватизации яв-
ляется отсутствие в отраслях «независимого регулятора», а 
главное, строгого «алгоритма приватизации» [67,148]: 

• Решение Правительства (как гаранта) о сроках начала 
и конца приватизации (а не закулисная приватизация); 

• Создание отраслевых комиссий по приватизации, ко-
торые не руководствовались бы “заказами”, а  дейст-
вовали с учетом  национальной безопасности  и  инте-
реса каждой отрасли; 

• Проведение открытого конкурса среди стратегических 
инвесторов с помощью финансовых советников и же-
лательно с привлечением иностранных экспертов. 

 Как видно из «алгоритма» -приватизация сводится к: 
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• Определению начала приватизации для предприятия и 
решение всех возникающих правовых вопросов, в те-
чение конкретного срока (например, 18 месяцев); 

• Установлению срока для создания комиссии (напри-
мер, 6 месяцев), с привлечением всех заинтересован-
ных  сторон (Министерств Экономразвития, Финан-
сов, Обороны, Безопасности, МСИТ, и т.д.); 

• Определению состава финансовых советников - экс-
пертов с учетом международного опыта (например, до 
6 месяцев).   

 Конечно, сегодня нам еще трудно  сравниться с миро-
выми лидерами - производителями новых технологий, но мы 
могли бы быть хотя бы соучастниками ряда разработок, а не 
«механическими сборщиками или пользователями». 
 Наилучшим решением проблемы приватизации для 
нашей республики могла бы стать “Государственная про-
грамма приватизации предприятий отдельных министерств 
Азербайджана”, с отраслевыми программами по акциониро-
ванию и приватизации этих предприятий в республике.   
 Параллельно должны создаваться и независимые ком-
петентные регуляторы отраслей за пределами министерств, с 
созданием законодательной и нормативной базы, способной 
например, в отрасли связи [62-151, 161-260]: 

• обеспечить контроль над тарифами в отраслях; 
• обеспечить новых операторов точкой опоры на рынке; 
• иметь соглашения по взаимосвязи и взаиморасчету; 

обеспечить лицензиями или правами услуг и т.д. 
 Практика показывает, что серьезной проблемой государ-
ственного регулирования в странах СНГ (в том числе и в Азер-
байджане) остается государственная монополия многих отрас-
лей, с наличием конфликтов интересов в отрасли.                 
 Сегодня чуть ли не все нормы международного регули-
рования подлежат четкому надзору и согласованию со стороны 
государства, что видимо, делает экономику неуправляемой. 
 Наверно наступило время новых услуг и предложений, 
которые не могут быть предоставлены на основе старой совет-
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ской инфраструктуры, требуются инновационные технологии, 
объединяющие все составляющие нового мира. 
 Следовательно, основной упор сводится к новым мето-
дам управления экономикой отраслей, что, по существу, размы-
вает технологические границы между современными странами. 
 Главнейшая задача в стране - это создание конкурентной 
экономической среды, необходимой для удешевления всей эко-
номики, выработки новых технических условий для преодоле-
ния  Европейского разрыва, определение новых рычагов для 
динамичного развития отраслей Азербайджана.  
 Следовательно, необходима реальная структурная пере-
стройка менеджмента отраслей страны, с созданием независи-
мого регулятора отраслей для обеспечения гарантий, охраны 
прав и законных интересов всех производителей и потребите-
лей  Азербайджана, с решением всех аспектов регулирования, 
менеджмента и охраны труда цивилизованными принципами.  
 Именно поэтому внедрение нововведений требует высо-
кой компетенции от всех отраслей, чтобы исключить любой 
сектор от “скороспелых и бумажных” проектов, которые вскоре 
забываются вместе с миллионами $, потраченными на них.  
 Наверно, ненормально, что при активной рыночной эко-
номики Азербайджана, отраслевые министерства - это  и госу-
дарственно-монопольные организации всей отрасли,  и законо-
дательная база данного сектора и, вместе с тем, государствен-
ный проводник технической и тарифной политики.  
 Да, в Азербайджане происходят некоторые изменения в 
ряде отраслей, вызванные Указом Президента АР, но видимо, 
этого еще мало, чтобы быть среди развитых стран мира. 
 Именно поэтому задача эксперта отрасли в отличие от 
журналиста - это не только свидетельствовать и обнажать 
существующую проблему отрасли, но оценить и предложить 
альтернативные пути выхода из создавшейся ситуации.  
  Да, в рамках многих проектов озвучены прекрасные це-
ли, но как отследить их результаты?  
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 Следует быть осторожнее с проектами без технико-
экономического обоснования и лучше сберечь миллионы на 
восстановление инфраструктуры 20% оккупированных земель... 
 Толчком к созданию данной работы стала книга Сары 
ханум Ашурбейли “Государство Ширваншахов” (VI-XVI вв.), а 
также труды ряда авторов, где отмечаются: “В августе 1124 го-
да Давид IV, совершил последний набег, для аннексии Ширвана, 
захватил Шамаху, крепость Бигурд (Галеи Бугур) и окружаю-
щие районы”[1,3,152,156,163,164].     

 Первым источником информации о моей династии Ша-
рифли, для меня был мой дедушка - Сади Шарифли, прожив-
ший в селе Быгыр Геокчайского района Азербайджана ровно 
115 лет, и знавший всю историю нашего рода не понаслышке. 

А первым ученым-историком из нашей династии был 
д.и.н., профессор Мамедали Халил оглы Шарифли, бывший ди-
ректор института истории Академии Наук Азербайджана, со 
своей монографией “Феодальные государства Азербайджана 
во второй половине IX - XI в”. Баку, Элм, 344 с. [156]. 

Толчком к комплектации материалов о своей династии 
стала встреча с младшим братом проф. Мамедали Шарифли. 
Он, Шариф муаллим Шарифли - бывший директор нашей Бы-
гырской средней школы, пригласил меня к себе домой перед 
отъездом в Англию 1981 г. на научную стажировку и изложил 
мне  мечту своего старшего брата – ученого историка Азербай-
джана. Но следует учитывать, что я не историк, а потому книга 
не претендует на абсолютную точность. 
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                                                                 “Чудеса случаются только в детстве”     
                                                                                      Владислав Гжегорчик    
        

I. ДЕТСТВО ЭТО ЗАБАВЫ, ЕСЛИ ИХ ПОМНИШЬ. 
 
1.1.Мы все равны перед создателем. 
 

 Несомненно, что я отношу себя к тому поколению роди-
телей, которое считает, что без освоения законов природы и 
жизни, человечество неспособно на умственное, нравственное и 
физическое воспитание своих детей.  
 Особенно это актуально сегодня, когда мы вот уже 22 
года оторвались от семидесятилетней, почти привычной для нас 
советской культуры тотального социализма. Более того, к этому 
следует добавить еще 100-150 лет, отделивших нас от своих на-
циональных тюркских корней и старых устоев феодального 
строя, где мы прожили несколько тысячелетий. 
 Получается, что живем мы по “Закону отрицания отри-
цаний” и с вечными вопросами: “Как быть и что делать?”.  
 А по большому счету, видимо все несчастья воспита-
тельного процесса наших детей сводятся к тому, что наши ма-
тери или воспитатели считают непогрешимыми личный опыт и 
знания этого уникального жизненного процесса.  
 Этапы развития человека от рождения до старения, ко-
нечно, слишком многогранны, а временные рамки этапов - ин-
дивидуальны, но ограничены. Например, верхней границей дет-
ства является возраст 11-13 лет (это когда девочка становится 
девушкой, а мальчик – юношей), что составляет, примерно, одну 
десятую часть жизни человека. Как известно, в младенчестве 
поведение ребенка личностно. В дальнейшем окружение пре-
доставляет ребенку право выбора норм поведения, из коих он 
самостоятельно выбирает те, которые “завоёвывают” его вни-
мание. Поэтому по характеру растущего ребёнка можно пред-
положить, каким он будет, когда вырастет. И на этом этапе ста-
новления характера ребенка определяющая роль отводится вос-
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питательным методам, построенным на личных примерах пове-
дения воспитателей и, прежде всего,  родителей. У ребенка по-
является естественная потребность подражать взрослым и в па-
мять его «врезаются» те факты поведения или высказывания 
воспитателей, которые отвечают его собственному, еще не 
сформированному Я [153]. 
 Сегодня наши дети, дочь - Лейла и сын Гамид (Həmid), 
которые, слава Аллаху, имеют уже свои семьи, рассказывают 
такие подробности из раннего детства, что моя половина – Су-
би-ханум, поражается. 
 Да, конечно, мы все равны перед Аллахом, но пути про-
хождения и достижения процесса зрелости детей и их воспи-
танности все-таки неодинаковы. 
 Мы часто вспоминаем разные эпизоды из детских и 
школьных лет наших детей  особенно после рождения в 2011 
году  внука – первенца  Рустама, сына нашей дочери Лейлы и 
зятя Теймура, а в 2013 году, сына Гамида и Юли – тоже пер-
венца- Джавада. С первых же месяцев их рождения я с большим 
интересом и вниманием слежу за их развитием, невольно пы-
таюсь найти общее с ранним детством наших детей и даже со 
своими детскими годами. Но тщетно, как бы я не старался - ни-
чего существенного я не припоминаю.  
 Не хочу углубляться именно сейчас в воспоминания 
своего детства по причине скудности такой информации, объ-
ясняемой тем, что в реальности я познакомился со своей родной 
матерью поздно, лишь в 35 лет, перед поездкой в Великобрита-
нию на научную стажировку по линии Министерства образова-
ния Советского Союза [31]. 
 Я часто, при дискуссии с домочадцами о происходящих 
в жизни процессах, пытаюсь ссылаться на три фундаменталь-
ные основы философии нашей жизни: время- пространство- ус-
ловие, хотя прекрасно понимаю, что последняя семидесятилет-
няя советская история все больше связывала нас с марксистко-
ленинскими принципами развития общества. 
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 Именно при СССР мы свой личный опыт и свой, мягко 
говоря, ограниченный и ангажированный менталитет ставили 
выше всякого научного опыта, особенно зарубежного, а реаль-
ные знания меняли понятиями выработанными, если можно так 
сказать, своими личными средствами. 
 При всей пафосной речи о советской науке и даже при 
наличии разработанной атомной бомбы в стране, мы явно дале-
ко отставали от Запада по многим параметрам технического 
прогресса и соблюдении прав человека. 
 В зарубежных дошкольных учреждениях на основе лич-
ного опыта, изучения человеческой души и наблюдений дет-
ской психологии уже в ранние годы развивали в ребенке спо-
собность к креативному мышлению. Ведь детское творчество- 
это основа мудрости, мастерства и искусства человечества, это 
счастье, созданное трудом окружающего ребенка людей. 
 Но какими бы ни были наши дошкольные учреждения (а 
их в стране за последние 20 лет, стало намного меньше), 
именно родители (мать и отец) являются архитекторами своих 
детей. Именно родительский разум, их честь и совесть создадут 
из ребенка настоящего человека, во всех смыслах этого слова. 
 Может это звучит громко, но никакая книга, никакой 
врач, никакая няня не заменят ребенку ласки  матери, отца, и 
особенно бабушек и дедушек. 
 Поэтому с высоты наших лет, нам (Суби и мне), есть чем 
гордиться. Ведь при всей скромности нашего семейного бюд-
жета, Суби около 8 лет не работала, чтобы им (Лейле и Гамиду) 
досталось больше внимания и любви,благотворно действующее 
на  нравственное здоровье детей. 
 Что касается меня, то я до школы практически жил вне 
семьи, скорее всего в соседней семье (у Захра - мамы), не по-
знав родительской любви и ласки, а потому мало что помню из 
своего уже далекого детства. 
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 Сегодня, всматриваясь в фото из семейного альбома на 
себя, почти годовалого, я поражаюсь, как я вообще выжил, хотя  
не сомневаюсь - это только благодаря великому создателю. 
 Детство наверняка - это  время становления личности, 
когда все его окружение и, в первую очередь взрослые, (роди-
тели, близкие родственники, соседи  и особенно дошкольные и 
школьные преподаватели) помогают становлению маленького 
человека, хотя признаюсь, что и сегодня, в эпоху Интернета, 
стоит учесть реалии вербальных и дистанционных обучений. 
   

                      
 
 Так случилось, что в возрасте 6-ти месяцев я был 
отлучен от своей родной матери, с которой мой отец развелся. 
Женившись на своей двоюродной сестре, впоследствии 
подарившей ему двух моих братьев и пятерых сестер, я в 
первые годы своей жизни большую часть времени проводил вне 
семьи своего отца. 
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 Видимо, самой большой удачей той поры  моего детства 
можно считать то, что когда мне не было и года, отец  поручил 
меня заботам своей соседки – Захра – мама. Она была беско-
нечно доброй и работящей, она водила  меня к себе на работу в 
детский садик, где работала шеф- поваром.   
 Это был детский садик при Гёкчайском коньячном заво-
де, который назывался “Лоза”. До восьми лет, сначала на её ру-
ках, а потом и держась за руки своей молочной матери, Захра-
мамы, я ежедневно шел в детсад к восьми часам утра и  возвра-
щался в шесть часов вечера. Я больше воспринимал «Лозу» как 
дом, где всегда многолюдно, весело, уютно и тепло.  
 Наш садик (как я это понял позже) был интернацио-
нальным, хотя учителя говорили только на азербайджанском. 
 Особо хочу отметить качественное питание, с различ-
ными пряностями  и компотами (зимой обычно из сушеных яб-
лок, груш, слив и т.д.), выдаваемых нам, детям.  
  Вспоминая  ежедневные завтраки, я и сейчас чувствую 
вкус какао и голландского сыра! Без преувеличения скажу, не 
зная ничего о такой стране, как Голландия, все дети нашего са-
дика восхищались особым вкусом голландского сыра. 
 Скажу честно, после детского садика, вкус такого сыра я 
попробовал лишь в Англии, конкретно в Бирмингеме, когда я 
проходил годовую научную стажировку в Астонском Универ-
ситете в 1981-1982 годы.  
 Более того, даже сегодня, в мои юбилейные годы, не-
смотря на то, что в Баку можно купить все, чуть ли не “птичье 
молоко”, я так и не встретил сыра вкуса моего детства.  
 Но меня поражало то что,  в семье отца, куда я перешел 
перед началом учебы в школе, ни моя сестра Наиля 1948 года 
рождения, ни мой брат Тофик 1951 года рождения, не ходили 
так долго в этот детсад, как я (Наиля несколько месяцев, а То-
фик и того меньше). 
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 Видимо отец решил забрать меня от Захра-мамы в свою 
вторую семью, а для лучшей адаптации детей, решил перед 
школой  всех троих детей отводить в детсад. 
 Следующее, что мне запомнилось из моего детства, это 
двухмесячный отдых в летнем пионерском лагере в деревне 
«Ивановка», Исмайлинского района Азербайджана, в 35 км от 
нашего Геокчая (сегодня Гёйчая), а также несколько лет подряд 
у дяди Миши, с взрослыми дочерьми Нурой и Настей. 
 Ради справедливости хочу отметить, что в отцовском 
доме все было нормально, мама (мать моих братьев и сестер)  
была двоюродной сестрой отца и безупречно относилась ко 
мне. Но особую любовь ко мне проявляла ее мама, моя  бабуш-
ка-няня (которая была и родной тетей моего отца).  
 Когда мы ехали к бабушке – Якши, (что в переводе оз-
начает хорошая) в деревню Молла-хаджылы, весь бабушкин 
дом кружился вокруг меня, а я не понимал почему. Однажды я 
даже спросил у Якши-няня: «Почему вы так заботитесь обо 
мне?», а она в ответ: «Ты наш первенец, ты наш любимый». 
 Позже, после событий лета 1981 года, когда по воле 
случая (из досье  КГБ), я в возрасте 35 узнал всю правду о моем 
рождении, я восхищался умом и сердцем моей бабушки- Якши, 
которая делала все, чтобы я никогда не чувствовал себя сиротой 
и ущемленным в те детские годы. 
 Более того, братья моей мамы (я всегда буду считать ее 
своей матерью, потому, что она меня вырастила, хотя как 
впоследствии выяснилось, она была моей тетей), Абдул-
Гусейн дайы и Аллахверди дайы, а также мои тети Асли хала и 
Нарындж хала всегда с особой теплотой относились ко мне. 
 В дошкольные и школьные годы самым загадочным я 
считал запрет (табу) относительно моего выхода на улицу. Мне 
категорически запрещалось выходить на улицу, говорить с кем-
то на улице, играть, и, тем более, приводить в дом кого-либо. 
 Единственный, кто допускался в наш дом - это соседний 
мальчик, Чингиз, 1945 года рождения, сын знаменитого папы-
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адвоката и очень доброй матери Суры-халы, которая при каж-
дой встрече обнимала и целовала меня. Как потом выяснилось, 
она даже иногда была моей молочной кормилицей, так как ее 
дочка, покойная Нармина, была моей ровесницей. 
 Сегодня, мне 70 лет, я предполагаю, что видимо из всех 
наших соседей отец доверял лишь семье Заман киши, а потому 
разрешал встречи с ними. А запрет выхода на улицу был связан 
только с тем, чтобы никто мне не сообщил, что я живу с маче-
хой и с  родными по отцу сестрами и братьями.   
 Хочу особо отметить, что действительно, за все эти годы 
никто мне в лицо, напрямую так и не сказал об этом. Видимо, 
из искреннего уважения к моему отцу, Гамидулле, 1915 года 
рождения, участнику второй мировой войны, инвалиду второй 
группы, его настойчивое желание было выполнено.  
 Да, были курьезные  случаи. Например, однажды выйдя 
от дедушки - Сади Гаджи Гахраман оглы Шарифли и направля-
ясь к автобусной остановке деревни Быгыр, которая непонятно 
почему называлась Щукой, мы встретили неизвестную мне 
дальнюю родственницу. Увидев маму, меня, моих сестер и 
братьев (Наилю, Тофика и Элладу), она поздоровалась, и, целу-
ясь с мамой, она громко спросила: “А это кто- сын Малейки?”.  
 Бедная мама (Тюрфа) побледнела, растерялась и не зна-
ла, что ответить. А я, двенадцатилетний мальчик, не понимая 
значения этих слов, удивленно посмотрел по сторонам, пытаясь 
понять, о ком говорит эта женщина.  Мама сказала мне: «Абдул, 
возьми за руку Тофика, и медленно идите дальше, я скоро вас 
догоню», а сама была, чуть ли не в предынфарктном состоянии. 
 Единственное, что запомнилось мне от этой встречи, это 
то, что моя бедная мама, прикрыв рот рукой, что-то тихо  объ-
ясняла той женщине. Но я был слишком далеко от них, чтобы 
слышать и понять о чем идет речь. 
 Поэтому, если анализировать мои детские годы, то 
единственный недостаток  - это  хаос секретов вокруг меня.  



 27 

 Ведь мама Тюрфа и папа любили меня, но каждый по- 
своему. Бабушка, Якши- няня, готова была отдать все, чтобы 
мне всегда было комфортно. Дедушка, Сади баба, хоть и смеял-
ся редко, но всегда весь светился радостью, когда видел меня. 
 Как хорошо, что все они, такие разные, были у меня! 
 Поэтому мне хочется вспомнить мысли знаменитого пе-
дагога бывшего Советского Союза В.А.Сухомлинского, кото-
рый уверовал: “Человек – это высшее творение и напряжение 
всех людских духовных сил. Это и жизненная мудрость, и мас-
терство, и искусство. Дети – это счастье, созданное челове-
ческим трудом. Это должны помнить все: юноша, с замирани-
ем сердца ожидающий часа свидания с любимой и поседевший, 
умудренный радостями и тревогами семейной жизни отец де-
тей и дедушка внуков своих” [153]. Прекрасные слова! 
 При этом мать и отец, бабушка и дедушка, дяди и тети,  
а по большому счету - семья, находят в детях несравнимое че-
ловеческое счастье (а как объяснить это своим детям). 
 Да, мы знаем десятки, сотни профессий, специально-
стей, видов деятельности: одни строят дороги, другие возводят 
мосты и жилища, третье выращивают хлеб и фрукты, четвертые 
лечат и оперируют людей, пятые шьют и моделируют одежду и 
т.д. и т.п. Я уверен, что самая уникальная, самая сложная и бла-
городная, единая для всех и в то же время неповторимая для 
каждой семьи работа -  это творение человека.  
 Несомненно, что продолжение человека в его воспитан-
никах, детях и чтобы, прожив одну жизнь, оставить в ней  неиз-
гладимый след, он должен взрастить добрых, честных людей, 
приносящих пользу другим людям, с удовольствием и честью 
выполняющих свой гражданский долг перед Родиной, хороших 
будущих родителей. Вне зависимости от профессии, воспитан-
ный человек это творец истории, это созидатель и открыватель 
всего нового и трепетно сохраняющий традиции предков.  
 Считаю уместным привести Суру - 93 (Утро) Корана, 
где Аллах, обращаясь к пророку Мухаммеду, говорит: “Со дня 
твоего рождения, Мы оказали Тебе содействие, доброжела-
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тельность и поддержку. Ты был сиротой, Мы Тебя воспитали, 
Ты не знал пути, Мы показали Тебе путь, Ты был одиноким и 
несостоятельным, Мы оказали Тебе помощь и обогатили Тебя.  
Это значит, что с первого дня обратили на Тебя внимание. 
Поэтому Ты должен быть спокойным. Ты не одинок - в труд-
ные минуты твоей жизни, Мы оказали Тебе помощь. Ты дол-
жен сердечно и добро относиться к людям бога и должен 
быть благородным”. 
 Лично я воспринимаю это, как обращение ко всему че-
ловечеству, независимо от пола, расы, религии и веры.  
 Ведь мы все равны и одинаковы перед создателем. 
 Наш Ислам - одна из трех величайших религий, возник-
ших на просторах ближневосточных пустынь. Сегодня около 
миллиарда людей во всем мире исповедуют ислам. Ислам про-
исходит от арабского слова “Салам”, что означает “мир”. Пол-
ное название этой религии означает “Абсолютный мир, кото-
рый наступает, если жизнь человека подчинена - Аллаху” [2]. 
 Ислам можно считать “братской” религией по отноше-
нию и к иудаизму и христианству. Нет сомнения, что наши 
священные книги, для иудеев – Тора, для христиан - Библия, а 
для мусульман – Коран получены от единого бога (Аллаха). 
 Посланник Аллаха - Мухаммед, согласно преданиям, 
было предсказано пророками Ибрагимом (Авраамом), Мусой 
(Моисеем) и Исой (Иисусом Христосом).   
 Годом летосчисления мусульман, как поворотный пункт 
мировой истории, считается 622 год н.э., известный как “хид-
жра”, что означает – переселение (бегство) в город Йасраб 
вскоре переименованная Медина - “город пророка”[2]. 
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                                                                  “Сомнение – источник мудрости” 
                                                                           Рене Декарт (1596-1650) 
 

1.2. Детство уходит, когда мы взрослеем. 
 
В 2012, году была 56-летняя годовщина не самой “слав-

ной даты” советской истории - Будапештские события 1956 
года. Хотя сегодня мало кто помнит эту историю.  

Это было в начале 1957 года, я учился в средней русской 
школе № 3 города Геокчая, а было мне тогда где-то одинна-
дцать лет. Я только возвратился со школы, смотрю, отец дома 
(он в молодости любил обедать только в городе)- радостный и 
веселый, а мама, почему-то,  наоборот, не очень. 

Я не понимал, что происходит, спросил у мамы: «А что-
то случилось?». Мама недовольно ответила: “Да опять на-
пьются за счет твоего отца”. 

И вдруг к нам заходит старший сын Захра- мамы - Мас-
рул, в очень красивой солдатской форме, с какими-то лампаса-
ми и блестит до неузнаваемости. Я прыгнул на него, как на 
родного брата и крикнул: «Масрул, ты вернулся из армии?». Он 
ласково обнял меня и сказал: «Да, братишка,- главное живой и 
невредимый». К вечеру у нас было пиршество, мама вместе с 
Захра-мамой (матерью Масрула) приготовили плов, на столе 
было все, и как всегда, одни мужчины, настоящий лей-пей.  

Я, как всегда, когда у нас бывали гости, был на подхвате 
(Абдул то принеси, то унеси и т.д.), а потому невольно услы-
шал разговор, который не могу забыть до сих пор.  

Отец спросил: «Масрул, ты мне скажи, где же все-таки 
ты служил, последние письма приходили из Казани (Татар-
стан)». Он ответил: «В Венгрии, под Будапештом, в танковом 
полку». Не помню, как разговор дошел до подробностей его 
службы, но отец возразил: «А ты писал нам, что ты повар в 
полку». «Да - ответил Масрул - это меня и спасло в этих собы-
тиях. Наши части рано утром, 4 ноября, были подняты по тре-
воге и отправлены на подавление "этого мятежа" в Будапеш-
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те. Дядя Гамидулла, бог пожалел нас, весь наш кухонный отряд 
из 12-ти человек. Мы ведь тоже, как положено, поднялись по 
тревоге, начали готовить все необходимое для утреннего и 
дневного питания, а через час тронулись с нашим конным ку-
хонным отрядом в Будапешт. С нами был лишь один офицер из 
продовольственного взвода и наш кухонный отряд. Мы ехали, 
раскачиваясь с бока на бок, и время от времени офицер всмат-
ривался в карту, чтобы корректировать путь к пункту назначе-
ния. Было светло, осень «протягивала руку зиме» и мы, ничего 
не подозревая, понукали своих лошадей, следуя по маршруту.  

Вдруг передняя телега с котлом готовой еды резко оста-
новилась. Наш старший лейтенант крикнув, возмутился потому, 
что нам предстояло еще метров двести идти направо. А мой 
помощник, узбек, тоже крича, сказал, что здесь трупы людей и, 
кажется, трупы наших людей. Мы с лейтенантом спрыгнули со 
своей повозки, где находился  второй котел (повозка  в это хо-
лодное ноябрьское утро больше походила на  печку-самокат) и 
подошли к первой повозке. Мы стояли почти в центре Буда-
пешта, кругом, как после артобстрела, одно пепелище, ни одно-
го живого дерева, здания или постройки. Как будто все пораже-
но артиллерийскими и пулеметными очередями, трупы по всей 
улице, притом наших убитых солдат не меньше, чем местных 
гражданских, все в крови».  

Масрул начал тихо плакать, мы все молчали. «Вы знае-
те, - продолжил он - вдруг из-за кустов выходит один из коман-
диров танка, молодой лейтенант, с пистолетом в руке. Мы его 
узнали, он был из Минска, такой рыженький - Володя. Мы его 
сразу спросили об остальных наших, а он, вытирая слезы, отве-
тил, что всех уложили без разбора. На вопрос старшего лейте-
нанта о том,  кто разнес все эти дома, кто их развалил и поджог, 
он ответил, что наверно мы, по команде командира. Я увидел, 
что он весь в пыли, а голова вся белая, будто мукой обсыпана и 
по поводу головы задал Володе нетактичный вопрос. Но наш 
лейтенант замял мой вопрос и очень по-дружески спросил Во-
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лодю о его нынешнем состоянии. Тот виновато  и откровенно 
ответил, что не знал,  как  не сошел с ума, все было как в тума-
не. И только тогда мы поняли, что перед нами стоит поседев-
ший 20-летний парень с дрожащими руками».  

Как я понял из рассказа Масрула, все центральные ули-
цы Будапешта, где проходила колонна советских танков, пере-
городила толпа людей, взявшаяся за руки. Люди были без ору-
жия и молча, стояли насмерть, несмотря на то, что наши прика-
зали разойтись им по домам. Отцу, как инвалиду второй миро-
вой войны (1941-1945гг), видимо, все это было понятно и инте-
ресно, и он  засыпал его вопросами, желая знать подробности.  

Так впервые я узнал что-то такое, что шло вразрез с те-
ми знаниями о справедливой и  непобедимой советской армии, 
которые я начал получать в школе.... 

По словам моего дедушки, Сади Шарифли, мой отец 
Гамидулла Сади оглы Каграманов (Шарифли), родился в дерев-
не Быгыр, Гёйчайского района, в начале апреля 1915 года.  

Четвертый из пяти братьев, он отличался от остальных - 
был более независимым, смышленым и активным. Он еще с 
юношеских лет тянулся к организации Муссават – “равенство” 
и уже в пятнадцать лет ушел из дома (из Быгыра), жил в городе 
Гёйчай, ходил в различные педагогические кружки. 

Позже, окончив педагогические курсы, он стал препода-
вателем в начальной сельской школе деревни Мусусли,  позвал 
к себе также своего старшего брата Балоглана преподавать ма-
тематику. 

Как рассказывал дядя Балоглан, отец был очень актив-
ным, не сидел на одном месте, все время скакал на коне. Пом-
ню, как дядя Балоглан говорил: “Твой отец на коне мог делать 
такие выкрутасы, что даже в цирке ему бы позавидовали бы ”.  

Когда началась великая Отечественная война - 22 ию-
ня 1941 года, весь Азербайджан был потрясен. В это время мой 
отец был директором школы, а дядя -  преподавателем матема-
тики. Это было трудное и очень неустойчивое время.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В середине февраля 1942 года, как рассказывал дядя Ба-
логлан, ночью кто-то поджог нашу сельскую школу, а НКВД 
забрало нас, двоих братьев в тюрьму Геокчая, для выяснения 
обстоятельств.  

На следующий день мой отец, Гамидулла, откуда-то уз-
нал, что начинается формирование стрелковой дивизии со шта-
бом в соседнем городе Уджары Азербайджана. 

Как рассказывал дядя Балоглан, отец мой был умницей, 
он понимал, что в такой суматохе их могут обвинить в подстре-
кательстве и расстрелять без суда и следствия, что и происхо-
дило в те годы по всей стране. И когда следователь вызвал обо-
их братьев в свой кабинет, мы, не давая ему опомниться, оба 
сказали: “Мы, понимаем, что происходящее дело рук провока-
торов, но сейчас, когда идет война, мы добровольно хотим ид-
ти на фронт и защищать Родину”.  

Молодому офицеру это понравилось, и братья стали, ви-
димо, первыми ушедшими на фронт добровольцами из Геокчая.  

Через неделю они узнали, что Приказом командующего 
войсками Закавказского военного округа от 22 февраля 1942 
года началось формирование 416-й стрелковой дивизии со шта-
бом в соседнем районном центре Уджары, Азербайджанской 
ССР. Через неделю оба брата были зачислены в состав 416-й 
стрелковой дивизии... 

  В отличие от дяди Балоглана, мой отец, инвалид  Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ), потерявший часть правой но-
ги и унесший с собой в могилу до десяти осколков по всему те-
лу, не любил говорить о тяготах войны. Больше всего он любил 
повторять, что мы,  участники войны, могли в любой день ос-
таться на полях сражения, а потому, сколько нам дано богом  
после войны, мы должны прожить каждый день как последний. 

Я не видел, чтобы он, как некоторые, со смаком что-
либо рассказывал о войне. Но относительно итога войны, он   
уверенно говорил, что без дисциплины Сталина выиграть войну 
было бы невозможно. Он сравнивал Сталина с Ататюрком и 
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повторял: “Сян йаша, мин йаша Мустафа Камал паша”. (Ты 
живи, тысячу лет живи, Мустафа Кямал Паша)  

Поэтому мне был ясен и понятен интерес отца к событи-
ям в Будапеште. Он по вечерам слушал по радиоприемнику ра-
диостанцию “Голос Америки”, хотя данная передача заглуша-
лась. Работники КГБ объезжали город на спецмашинах,  пелен-
говали радиоприемники, а слушателей «приглашали» к себе.  

И только через пять лет после этих событий наша 
школьная преподавательница истории Таира Габибовна Алиева 
пыталась объяснить нам что-то о тех событиях в Будапеште.  

На самом же деле в столице Венгрии, Будапеште, 23 ок-
тября 1956 года вспыхнуло антикоммунистическое восстание. 

Советские войска немедленно вмешались в это, но вос-
стание в считанные дни смело с политической сцены ставлен-
ников Москвы. На местах власть перешла к стихийно возник-
шим революционным и национальным комитетам, на предпри-
ятиях - к рабочим советам, и к концу октября в Венгрии факти-
чески победила демократическая революция. 

В годы перестройки я где-то прочел, что военная опера-
ция, под условным названием «Вихрь», началась 4 ноября 1956 
года в 6.15 по московскому времени. Общее командование ше-
стнадцатью советскими дивизиями осуществлял прибывший 
специально в Венгрию прославленный маршал Иван Конев.  

 Наряду с усиленными дополнительными (танковыми, 
десантными и артиллерийскими) частями Особого корпуса, по-
лучившими приказ овладеть Будапештом, были задействованы 
и 8-ая гвардейская механизированная, и 38-я армия из Прикар-
патья. Поговаривали, что тогдашний посол СССР в Венгрии 
внес немалую лепту в развитие событий по самому жесткому 
сценарию. Теперь, полвека спустя, мне кажется, что инициатива 
в оказании помощи венгерскому правительству исходила имен-
но от Ю.В. Андропова. 

 Заслуги Андропова были оценены в Кремле высоко, а 
успешное подавление венгерского «бунта» стало трамплином в 



 34 

его успешной политической карьере. В марте 1957 года он уже 
возглавлял один из важнейших отделов ЦК КПСС, присматри-
вавших за порядком в «соцлагере». Путь Ю.В. Андропова на 
вершину партийного олимпа начался именно в Будапеште, в 
1956 г.(http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2903/). 

Я, конечно, многое недопонимал в те мои детские годы, 
но кровавые события, произошедшие 20 января 1990 года в Ба-
ку, многое прояснили мне и всему пострадавшему народу  
Азербайджана суть Будапештской бойни  

В годы моего октябрятского детства даже в нашем ма-
леньком районном центре- Геокчае (сегодня Гёйчай), происхо-
дили события, которые запомнились навсегда 

Хорошо помню, как все учащиеся нашей школы, так на-
зываемые октябрята и пионеры, после окончания занятий, 
проходили мимо Районного Комитета Партии Геокчая, перед 
зданием которого был установлен бюст Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. 

                    

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2903/
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      Именно перед бюстом проходил обязательный ритуал: 
ученики поднимали соединенную пятерню правой руки до 
уровня середины лба и громко произносили клятву: “Всегда 
готов”. Затем продолжали путь домой. 

Однажды мы (нас было шестеро) по традиции подгото-
вились к ритуалу, но не увидели бюста И.В.Сталина, его просто 
не было. Мы с поднятой рукой и с открытым ртом стояли «ос-
толбеневшими» и не знали, что произошло, куда делся бюст, а 
главное, как поступить дальше. Все это видели люди, стоящие 
перед райкомом партии Гёйчая, но они ничего нам не сказали. 
И только старый дядька с метлой в руке, увидев наше вмеша-
тельство, подошел и, покачав головой, сказал: “Дети, ступайте  
домой, все это не вашего ума» и  добавил: “Да и его время вы-
шло, а сколько вы такого еще увидите!”  
 Видимо он знал о надписи на кольце мудрого царя Со-
ломона: «Всё проходит, пройдет и это». 
 Только после слов старика, мы «очнулись», тихо,  молча,  
ничего так и не поняв, разошлись по домам. Однако потрясение 
от увиденного было ужасное, и от страха я даже дома не осме-
лился что-то спросить. В этот день я вырос на целый год. 

Да годы проходили, постамент оставался на прежнем 
месте, но время от времени на нем устанавливались новые бюс-
ты различных личностей и лидеров СССР. 

Даже сегодня, после двадцати лет восстановления неза-
висимости Азербайджана, в Баку и в районах также незаметно 
убираются бюсты и памятники одних, а затем ставятся новые.  

Смотря на все это, я невольно вспоминаю те мои дет-
ские школьные годы, и, главное, слова того дядьки с метлой: 
“Да и его время вышло, а сколько вы  такого еще увидите!”. 

Да простит меня всевышний Аллах, но, видя все это, я 
человек, повидавший немало стран и городов мира, спрашиваю 
себя: “Почему эти буддийские символы преклонения так нуж-
ны человеку, притом не только у нас, но и во всем мире?” 

Ведь мы азербайджанцы - тюрки, исповедуем ислам, а 
ислам  не допускает поклонение чему-нибудь или кому-нибудь, 
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кроме Аллаха, не говоря уже о памятниках и бюстах. Правда, в 
современном мире уровень цивилизации допустил взаимопро-
никновение различных культур и я допускаю, что бюсты и па-
мятники могут быть предметом культуры и истории народа, но 
не предметом преклонения.  

Поэтому рад, что наших внуков не заставляют, как нас в 
Советские годы, давать честь изображениям на памятниках, что 
избавились от «продолжительных аплодисментов, переходя-
щих в бурные овации». 

Поверьте мне, человеку, прожившему в Англии целый 
1981-82 учебный год, что как бы мы изысканно не одевались, 
какие бы брендовые часы не носили, какой-бы вальяжной не 
выглядела бы походка, мир не меняет своего мнения о нас. 
 Сегодня, в век Интернета, когда имеется доступ к теле-
видению и средствам массовой информации всего мира, реалии 
мира ничем не скроешь. 

Сегодня цифровая телекоммуникационная, компьютеры 
и средства массовой информации становятся настолько едины-
ми, что любое событие на любом конце Земли становится дос-
тоянием всего мира со всеми его подробностями.   
 Следовательно, началось реальная глобализация между-
народной информационной инфраструктуры, где телекоммуни-
кация со своей философией общедоступности, стал связующим 
и цементирующим звеном нашей цивилизации. 
 
 
 
                                                                 “Ğünəş məktəbdən dogur” 
                                                               Seid Əzim Şirvani (1835-1888) 
 

1.3. Школа - это самая яркая часть нашей жизни. 
 
 Школа, это то, что объединяет группу совершенно не-
знакомых юных и молодых людей, делая их чуть ли не родст-
венниками. Именно в школьные годы мы впервые осознаем 



 37 

общество, получаем реальные знания, находим первых друзей 
и, наконец, первое святое чувство - любовь. 
 Сегодня, я Абдул Гамидулла оглы Каграманзаде из ди-
настии Шарифли, независимый эксперт по телекоммуникации, 
автор более 250 публикаций, в прямом смысле робею, когда 
думаю о своей любимой школе № 3 города Гёйчая. 
 Я признаюсь, мне было архитрудно учиться в русской 
школе, потому что я не понимал ни слова по-русски. Благо, что 
на перемене между занятиями, а иногда и во время урока в 
классе, мы обращались друг другу на родном, азербайджанском 
языке (хотя за это нас наказывали и ставили в угол класса). 
 Более того, когда я из-за двойки по русскому языку ос-
тался на второй год в четвертом классе, отец решил на лето на-
нять мне репетитора - преподавателя русского языка, Инну 
Петровну, старшую дочь шофера второго секретаря Геокчай-
ского райкома партии, семья которой была одной из десяти 
русских семей города Геокчая. 
 Я без стеснения рассказывал своим друзьям в институте, 
в аспирантуре, позже и домочадцам, об уровне моего знания 
русского языка в детстве, в частности, о занятиях в течение ме-
сяца  с Инной Петровной по русскому языку в Геокчае. 
 Конечно, этот месяц Инна Петровна мучилась больше 
меня, она, бедная, не знала, с какой стороны подойти, чтобы 
дать мне начальный импульс в освоении русского языка. 
 Однажды, она, показывая мне обложку книги, где были 
нарисованы три русских богатыря (Алеша Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муромец), спросила – «Абдул, а кто такой бо-
гатырь?». На что я, не моргнув глазом, ответил: “Ну, богатый 
человек да, у которого есть шифоньер, ковры, богатство…”. 
 Она, схватившись за голову, чуть не заплакала. 
 А я, ничего не понимая, переспросил: «А что не - пра-
вильно?». И, может быть, тогда Инну Петровну осенило, она 
мне дала маленький рассказ (не помню точно какого автора) и 
сказала: «Прочти до утра, а завтра мне перескажешь». 
 Далее она записала меня в нашу школьную библиотеку, 
и попросила библиотекаршу выдавать мне по списку различные 
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книги рассказов и стихов, а при сдаче книги пересказать ей, 
библиотекарше, все содержание этих книг. 
  С тех пор я стал систематически ходить в библиотеку и 
пересказывать своими словами содержание прочитанных книг. 
 Так, очень медленно, но планомерно, я начал приоб-
щаться к русскому языку.  

Один из запоминающихся курьезов произошел в 8-ом 
классе. Это - моя первая пятерка по химии, которую  поставила 
мне преподавательница по биологии и химии, Виноградова Та-
мара Викторовна. 

Однажды, во время урока истории, в класс вошел ученик 
десятого класса Мусаев Расим – отличник и спортсмен, позже 
окончивший Азербайджанский Медицинский Институт и став-
ший одним из очень грамотных и знаменитых хирургов травма-
тологов в нашей республике.  

Он был братом Мусаевой Малахат, очень старательной 
девочки из нашего класса. Войдя в класс, он извинился, и ска-
зал, что Абдула завет в кабинет химии Виноградова Тамара 
Викторовна. Таира Габибовна разрешила мне выйти с ним.  

Я, ничего не подозревая, вышел с Расимом и пошел в 
кабинет химии. По пути Расим мне говорит: «О чем бы она те-
бя не спросила, ответишь, что не знаешь, понял!».  

Я ничего, толком, не поняв, вошел вместе с ним в каби-
нет и увидел, что одна половина выпускного класса стояла, а 
другая половина -  сидела.  

Я поздоровался с Тамарой Викторовной и сказал, что 
готов выслушать ее. Она стояла в конце комнаты, на уровне по-
следнего ряда парт и сказала: «Абдул, повернись к доске, по-
смотри на эти уравнения, написанные мною, и скажи, смо-
жешь ли ты решить эти химические уравнения?».  

Я внимательно посмотрел на доску, понял, что мы ре-
шали такие уравнения и ответил, что да, смогу.  

В это время мой сосед по улице, Яшар, махнул рукой и 
тихо прошептал, чтобы я не решал. Я, ничего не понимая, по-
вернулся к доске, взял мел и спокойно решил оба уравнения, 
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написанные на доске. Дальше произошло невообразимое. Тама-
ра Викторовна подошла к учительскому столу, швырнула на 
учеников цветы из вазы, что были на столе и громко сказала: 
«Вам всем должно быть стыдно. Ученик 8-го класса решил 
эти уравнения, а ни один из вас не смог их решить!»  

Вот только тогда я понял смысл слов Расима, сказанных 
в коридоре и слова соседа Яшара, но уже было поздно. Затем 
она повернулась ко мне и вежливо сказала: «Абдул, спасибо, ты 
можешь вернуться на урок. Извинись перед Таирой Габибовной 
за меня». Я пообещал передать извинения и вышел. Мне было 
грустно и немного стыдно перед теми ребятами, хотя, как гово-
рится, правда дороже всего. 
 Перелом в освоении русского языка у меня произошел в 
восьмом классе, когда преподавателем русского языка и лите-
ратуры в нашем классе стала Сенькина Антонина Сергеевна. 
Она была выпускницей МГУ (Московского Государственного 
Университета им М.В.Ломоносова). Мы были ее первыми уче-
никами. С ее слов, она сама взяла направление в Азербайджан 
из-за любви к великому Низами Гянджеви, Молле Панах Ваги-
фу и  другим классикам азербайджанской культуры. А в нашей 
русской школе № 3 города Геокчая она стала неповторимым 
носителем русской культуры и литературы. 
 Её кругозор нас поражал. Она знала наизусть многие 
стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
И.А.Крылова, А.А.Блока, С. Есенина и т.д. Её манера говорить 
завораживала нас: она словно не говорила, а пела, как соловей.  
 Я не буду клясться за своих одноклассников, но за себя 
могу поклясться, что я полюбил русский язык, и (как не стыдно 
в этом признаться) через русский язык - свой родной, азербай-
джанский. С десятого класса начал писать стихи и в этом, бес-
спорно, заслуга  Антонины Сергеевны. 
 Именно благодаря нашей Антонины Сергеевны, сдавая 
экзамены на аттестат зрелости в 11-ом, выпускном классе, я по 
русскому языку и литературе получил оценку 5/4, то есть за со-
держание-5(отлично), а за грамматику – 4(хорошо).  
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 Она мне всегда говорила: «Я не знаю, кем ты станешь, 
но уверяю тебя, о чем бы ты не захочешь писать, у тебя все 
получится. У тебя неповторимый колорит, своеобразный под-
ход к содержанию, хотя всю оставшуюся жизнь будешь стра-
дать от грамматики русского языка». 
 И это правда, даже мою половинку – супругу Суби, ино-
гда раздражают мои речевые и письменные ошибки. 
 Но вернусь в свои юношеские годы, я ученик 7-го клас-
са. Помню как-то после родительского собрания, я впервые ос-
мелился спросить у отца: “Папа, а почему ты меня определил в 
русскую школу? Мне ведь предельно тяжело из-за языкового 
барьера. И я с огромным трудом преодолеваю этот барьер ”. 
 И не поверите, отец, постучав своей инвалидной ногой 
по полу, вызвал маму. “Хала гызы (тетина дочка), принеси нам 
чай, я хочу поговорить с сыном”. 
 Меня «бросило в жар» от сознания того, что впервые 
мне придется говорить с отцом чуть ли ни на равных. Когда 
мама принесла нам варенье и чай в армуды стаканах, отец ска-
зал:  “Хала гызы, дай мне фото Юли”. Мама открыла шифоньер 
и положила на стол маленькое фото, которое приклеивают на  
паспорт. 
 Отец командным тоном велел мне внимательно посмот-
реть на фото. Я послушно поднял фото и поразился, увидев ли-
чико русой девочки с косичками,  примерно моей ровесницы.  
 Я невольно поинтересовался у отца относительно этой 
девочки. Отец на полном серьезе ответил: Это она, Юля, “вино-
вата” в том, что я тебя отдал в русскую школу, несмотря на то, 
что ни я, ни твоя мама, никто из наших родственников и даже  
соседей по улице не знаем русского языка. Это четырнадцати-
летняя белорусская девочка спасла меня, твоего отца, вытащив 
из лесного болота. До шоссейной дороги она волокла меня, 
плача и моля о помощи свыше, чтоб ей хватило сил. 
 Пришел в себя через неделю в санчасти нашей 416–ой 
Таганрогской Дивизии. Здесь я узнал от нашего хирурга, еврея 
из Кубинского района Азербайджана, что это девочка спасла 
меня от неминуемой смерти, протащив меня несколько часов до 
шоссейной дороги.  
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 Когда я увидел это хрупкое создание, то не смог выра-
зить даже благодарность за свое спасение. А через месяц, когда 
я впервые встал на протезы, я увидел на тумбочке, рядом со 
своей койкой, вот это фото девочки, которая справилась с непо-
сильной ношей (мой вес в три раза превышал ее) и спасла мне 
жизнь.  
 Хирург, увидев фото, сказал, что ее перевели на Бело-
русский Фронт, а она попросила передать мне это фото.  
 Вот сынок, именно тогда я поклялся, что, если живым 
дойду до дома, до родины, я своего сына обязательно отдам в 
русскую школу Геокчая, открытую в 1916 году. Затем добавил 
“Абдул, я виноват перед тобой, все эти годы ты ужасно му-
чился, а из нашего окружения никто не мог помочь тебе, в том 
числе и я. Но я тюрок, я дал слово, и не имел право не выпол-
нить его, хотя от этого страдал только ты, мой сын. 
 Сегодня, по итогам седьмого класса, я счастлив впер-
вые видеть несколько пятерок и четверок в твоем учебном та-
беле. Спасибо тебе, пусть этой девочке будет вечное спокой-
ствие и счастье, если она жива, ведь благодаря твоим книж-
кам, даже я начал понимать и писать на русском языке.  
 Теперь запомни, все, что нужно для  учебы, даже то, 
чего нет у нас в геокчайских магазинах, скажи мне, я из-под 
земли достану их тебе. Лишь бы ты учился на “хорошо” и 
“отлично”!” 
 В начале восьмого класса, из города Шеки к нам, в нашу 
Школу № 3 Геокчая, перешел один из замечательнейших педа-
гогов Азербайджана, математик, Абдуллаев Рамиз Абдуллае-
вич, педагог от бога, очень одаренный и добрый человек. 
 Он был в меру строг и очень справедлив. Задав пять- 
шесть вопросов всему классу и не получив ответа на них, он 
заявил, что ознакомился с нашими оценками по математике за 
седьмой класс, просит не обижаться на него, т.к. настоящий оп-
рос позволил ему усомниться в знаниях наших отличников.  
«У меня пятерки получат те и только тогда, когда, будут 
стараться до десятого пота. Поэтому, когда я задаю на дом 
5-6  примеров или  задач, вы должны выполнить дополнительно 
10, а еще лучше 15-20. Исходя из сказанного, полагаю, что в 
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первой учебной четверти без вашего особого усердия и стара-
ния, пятерок по математике никто не получит»- сказал он. 
 Хорошо помню, что вслед за этим уроком шел урок 
физкультуры. Мы, как обычно, в раздевалке меняли свою одеж-
ду на физкультурную форму.  
 Самый сильный и действительно очень толковый среди 
25-ти учащихся нашего класса, Миша Васюков, высказал мысль 
о том, что нелегко будет ученикам с новым математиком. Хоть 
он похож на очень справедливого преподавателя, но тяжело бу-
дет у него иметь пятерки.  
 С этим согласился и Вагиф Мехтиев, второй отличник 
после Миши, а остальными отличницами были девочки. И 
вдруг я вмешался в разговор, сказав, что считаю его справедли-
вым педагогом и не вредным человеком, а пятерку можно зара-
ботать. 
 Миша и Вагиф удивленно посмотрели на меня, ничего 
не сказали, но зато наши середнячки – все остальные ребята -  
засмеялись. Мне немного стало не по себе. Но моя уверенность 
исходила из методики объяснения материала Рамизом Абдул-
лаевичем. Он говорил на очень понятом мне языке (как выясни-
лось позже, он окончил на родном, азербайджанском языке, как 
школу, так и Педагогический институт). 
 На следующем уроке Рамиз Абдуллаевич дал задание на 
пятницу, но попросил все графики сделать на логарифмической 
миллиметровке. После этого урока, ребята начали вслух обсуж-
дать, как быть и как достать миллиметровки. 
 Если честно, я и не понимал, что это за миллиметровки, 
но вдруг Миша предложил пойти к Сусанне Глебовне, нашей 
преподавательнице рисования и черчения. Мы, где-то шестеро 
ребят (остальные ушли домой), поднялись на второй этаж в ка-
бинет черчения. Начал Миша, объяснив Сусанне Глебовне о 
необходимости приобретения логарифмических миллиметровок 
для выполнения заданий по математике. 
 Сусанна Глебовна выслушала нас внимательно и посо-
ветовала обойти магазины школьных принадлежностей, при 
этом выразила явное сомнение о наличии миллиметровки в ма-
газинах Геокчая, т.к. прошлым летом она купила ее в Баку. За-
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тем она достало маленький кусочек логарифмической милли-
метровки и показала нам. 
 Я очень внимательно посмотрел на этот обыкновенный 
листочек. Удивило то, что на фоне кирпичного цвета все поле 
листа было разлиновано тонкими линиями на не - пропорцио-
нальные области. 
 Мы все ушли со школы озадаченными. Я не находил се-
бе место от упрямого желания иметь логарифмическую милли-
метровку. И я вспомнил обещание отца, данное мне летом этого 
года: “скажи мне что нужно, я из-под земли достану”. 
 Я позвонил отцу на работу. Но видимо, я не смог объяс-
нить ему внятно, чего я хочу. Отец предложил мне придти к 
нему в контору. Через пять минут я был у него и подробно объ-
яснил, что мне необходимо для учебы. Отец сказал: «Ты знаешь 
сынок, мы еще ни разу не заказывали, ни миллиметровки, ни 
логарифмические миллиметровки. Но они имеются в Баку на 
нашей базе Азторга. Я сейчас дам задание товароведу, чтобы 
на следующей неделе магазины Геокчая имели этот товар». 
 Но я сказал, что если миллиметровки не будут к пятни-
це, я получу двойку по математике.  
 Тогда отец вызвал товароведа и распорядился, чтобы он 
срочно, сегодня же поехал в Баку, привез миллиметровки и ло-
гарифмические миллиметровки для магазинов Геокчая, а для 
меня, персонально, по одной пачке каждого вида.  
 К моему удивлению, на следующий день, когда я воз-
вратился со школы, мама сказала, что отец что-то прислал мне.  
 Открываю сверток и вижу две пачки: в одной миллимет-
ровка, в другой -  логарифмическая миллиметровка. Чувство 
радости переполняло меня. Я мгновенно приступил к выполне-
нию задания по математике, но, т.к. я впервые работал с мил-
лиметровками, несколько штук я испортил. 
 За эти два дня я смог тушью и рейсфедером выполнить 
задание Рамиза Абдуллаевича и в пятницу на первом уроке ма-
тематики сидел за своей партой с выполненным заданием. 
 Когда начался урок, Рамиз муаллим попросил всех по-
ложить на парту домашнее задание.  
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 Я, в то время как середняк по математике, редко получал 
четверки, и сидел в последнем ряду.  
 Рамиз Абдуллаевич достал огромный красный карандаш 
(лично я впервые видел такой длины карандаш) и начал прове-
рять у всех тетради и оценивать выполнение домашнего зада-
ния. Только Миша получил тройку (оказалось, он пытался 
вручную сделать этот график), а остальные, включая и пяте-
рых отличников, получили двойки. Все ученики объяснили не-
выполнение задания отсутствием в продаже миллиметровки. 
 Наконец, подойдя к последнему ряду, он увидел мой 
график, начерченный на миллиметровке. 
 Он взял график, внимательно посмотрел на него и ска-
зал: «Ну вот, я рад, что ошибся, сегодня первую пятерку у меня 
получит Абдул. Я надеюсь, что в вашем классе появился новый 
отличник». Он вписал мне пятерку в журнал и в тетрадь, а на 
графике пятерку написал жирным красным карандашом.  
 В классе все были в шоковом состоянии.  Рамиз Абдул-
лаевич сказал: «А все говорят, что у нас в городе миллимет-
ровки нет. Абдул, а где ты достал?».  
 Я ответил, что действительно в городе нет миллимет-
ровки, но с понедельника и в наших магазинах будут, а мне, по 
просьбе отца, привез из Баку его знакомый. На это Рамиз муал-
лим улыбнулся, сказал, что это хорошая информация и поинте-
ресовался, откуда она у меня. 
 На что я ответил, что мой папа ревизор Азторга, это он 
заказал для нашего города миллиметровки, поэтому в поне-
дельник они будут в продаже. И действительно, с понедельника 
все в классе имели миллиметровки, хотя не все смогли выпол-
нить задание.  
 Следующее, что сблизило меня с нашим математиком, 
это курьезный случай с Рамиз Абдуллаевичем в буфете школы.  
 На уроке по биологии наша классная руководительница,  
Виноградова Тамара Викторовна, объявила, что с сегодняшнего 
дня нашим классным руководителем будет Рамиз муаллим.  
 Она обратилась ко мне с просьбой зайти в буфет и при-
гласить в кабинет биологии  Рамиза Абдуллаевича.  



 45 

 Я сказал «хорошо», встал и вышел из кабинета биоло-
гии. Но, войдя в буфет, я онемел, встал как вкопанный, на что 
обратила внимание буфетчица, у которой мы всегда покупали 
коржики. Она громко спросила: «Абдул, что тебе нужно?»  
 Но я так и не приходил в себя оттого, что увидел своего 
педагога, Абдуллаева Рамиза Абдуллаевича, за трапезой. Он, 
также как и все ученики на перерыве, ел коржик, запивая чаем.  
 На голос буфетчицы повернулся Рамиз Абдуллаевич, и, 
заметив удивление в моих глазах, спросил: «Ты, что, впервые 
видишь педагога за обедом?»  
 Я еле-еле нашел в себе силы покачать головой (что ока-
зывается и педагог кушает!) и озвучил просьбу Тамары Вик-
торовны. 
 Рамиз Абдуллаевич сказал, чтобы я пошел в кабинет, а 
он придет позже. Через пару минуту, когда он пришел, мы все 
встали, он поздоровался и сказал: «Вы, наверное, уже в курсе 
дела. Я ваш новый классный руководитель, прошу любить и 
жаловать. Учитывая, что мы будем встречаться четыре раза 
в неделю, надеюсь, что всегда буду в курсе всех событий.  Че-
рез 2-3 недели, когда я узнаю вас поближе, мы вместе выберем 
нового старосту класса и, конечно, из числа отличников». 
 Действительно, через три недели, на классном собрании, 
он, по рекомендации бывшего нашего классного руководителя, 
Виноградовой Тамары Викторовны, предложил выбрать  Васю-
кова Мишу старостой нашего класса. 
 Еще через неделю было родительское собрание, на ко-
тором присутствовал и мой отец. На собрании Рамиз муаллим 
похвалил класс, сказал, что не собирался ставить пятерки по 
математики в этой четверти, но, благодаря отцу одного из уче-
ников, весь класс заимел миллиметровки, и сейчас четверо в 
классе имеют пятерки. Я желаю познакомиться с отцом Абдула, 
который обеспечил весь наш город миллиметровкой. 
 После собрания, мой отец подошел к Рамизу Абдуллае-
вичу и представился. Я не знаю о чем и сколько они говорили, 
но через день Рамиз муаллим попросил меня задержаться после 
уроков и зайти в кабинет математики.  
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 В половине второго дня я вошел в кабинет. Рамиз муал-
лим встал со своего стола, обнял меня (это был второй препо-
даватель, после Тамары Викторовны, который так тепло от-
несся ко мне) и сказал: “Абдул, знай,  ты сын настоящего муж-
чины. Ты не представляешь, кем является твой отец для нашей 
семьи. Если бы не он, ни я, ни мой младший брат, ни мая мать, 
не дожили бы до сегодняшнего дня. Это твой отец, живя у нас 
дома квартирантом, по существу, кормил, одевал и обувал всю 
нашу семью. Аллах велик, я рад, что мы снова встретились. Я 
прошу, чтобы ты знал, что из сегодняшних отличников ты са-
мый слабый. Видимо у тебя были упущения. Поэтому  два раза 
в неделю ты будешь приходить сюда в половине второго, и мы 
будем дополнительно заниматься. Тебе только надо воспол-
нить и повторить материал, пройденный до седьмого класса. 
Уверен, через пару месяцев в этих дополнительных занятиях 
надобности не будет. Но помни -  никто об этом разговоре не 
должен знать. Если кто-то увидит тебя здесь и спросит при-
чину, спокойно ответь, что пришел за консультацией”. 

 И действительно, через два месяца, благодаря ускорен-
ному курсу обучения, я уже решал десятки задач и упражнений 
по математике. А любимая поговорка Рамиза Абдуллаевича - 
“Самая лучшая зависть на  земле – это зависть к знаниям”. 
 
 
 
                                                               “Övladımız məshəbini danmasın                     
                                                                  Hər içi boş sözlərə inanmasın”   
                                                                Məhəmməd Şəhriyar (1906-1988)                                                   

 
1.4. А мы из династии Шарифли. 

 
В конце марта 1961 года моему деду, Сади–баба Ша-

рифли,  исполнилось ровно 115 лет. Помню, как в праздничные 
дни Новруз байрамы, отец объявил, что на воскресенье дедушка 
Сади (Сади баба), пригласил всю родню (пятерых сыновей, 
дочь, всех внуков и правнуков) к себе в деревню Быгыр. 

http://az.wikipedia.org/wiki/1906
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Я, честно говоря, очень любил и по сей день люблю  де-
ревню Быгыр. В те годы здесь, кроме моего деда проживали 
еще три брата отца (мои дяди) и сестра отца (биби).  

Самый старший и состоятельный из них считался дядя 
Гахраман, его имя в переводе означает герой, он имел шестерых 
детей, из них 4 сына (Фейруз, Техмасиб, Фирутдин и Хаким).  

Второй сын, дядя Зияддин, был простым рабочим депо 
Баргушат, Уджарской железной дороги. Его очень любил весь 
наш род, у него было шестеро детей, а жила его семья всегда в 
нужде. Он имел двух сыновей Садраддина и Насреддина. 

И, наконец, младший- дядя Мухаммед. Из 12 его детей,  
в живых остались не все. Жила его семья в ужасной нужде, дом 
его напоминал шалаш, с небольшим участком земли. Характер 
этой дяди был взрывной.  

Не далеко от средней школы в деревне жила и моя би-
бишка (тетя-бибишка, сестра отца), дочь Сади баба Шарифли 
- Агджа-мама, имеющая единственного сына Ханлара. 

 Четвертый дядя - Балоглан, жил до 1959 года в  деревне 
Гараязы, работал преподавателем арифметики в местной на-
чальной школе. В 1959 году мой отец содействовал его переез-
ду в Геокчай (в местечко Су Идареси, северной части города). 
Мой  отец также помог ему купить участок в 20 сотки, а затем и 
выстроить там двухэтажный дом для него. У дяди Балоглана 
было четверо детей: два сына (Дунйамы и Сулейман) и две до-
чери (Гойчак и Рена). 

Помимо близких и дальних родственников дедушки из 
династии Шарифли, на данном мероприятии участвовало ог-
ромное количество приглашенных. По поручению Сади баба, 
подсчет количества гостей произвел я лично.  От того, что все в 
суете хаотично перемещались по дому и двору, а часть гостей 
была во дворе у дяди Зияддина, мне пришлось многократно пе-
ресчитывать. Оказалось 148 человек, притом ровно половина из 
них были дети до 16 лет. 
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Помнится, как выяснилось в конце данного мероприя-
тия, для этого порезали полуторагодовалого быка (170 кг) и 6 
годовалых барашков,  по 20-25 кг каждый. 

Как сейчас помню, у ныне покойного дедушки дважды 
спросили,  в честь чего это пиршество. На что он оба раза отве-
тил, что скажет в конце данного мероприятия. Он сдержал сло-
во, завершив пиршество очень краткой речью:  

“Дети мои, вы все внуки и правнуки хаджи Гахрамана 
Шарифли, моего отца, который дважды совершил Хадж в 
Мекку. Вы внуки, правнуки и праправнуки Сулеймана, моего де-
да, отца моего отца. Вы правнуки и праправнуки Шарифа Гах-
раман оглы, моего прадеда, основателя нашей династии Ша-
рифли в этой деревне Быгыр в начале восемнадцатого века, т. 
е. более 250 лет тому назад. Хочу, чтобы все здесь присутст-
вующие знали, мы Огузу тюрок, а изначально наше род прожи-
вал в крепости “БУГУР”, которая и по сей день находится в 
горах между городами Шемаха и Губа, и главное, мы как турки 
на этой земле более трех тысячелетие ”.  
 Сделав паузу, Сади баба Шарифли, добавил, что его 
отец  - хаджи Гахраман, часто повторял, что у мужчины есть 
два пути, чтобы дать свой “хейрат” на этой грешной земле.  
 Первый путь, самый популярный и, видимо, правильный 
- пытаться ежегодно в своем дворе резать барана в качестве 
Курбана (не только Исмаилы курбаны, но и по желанию).  
 Второй путь - это хотя бы в конце своей жизни дать та-
кой, какой я сегодня даю, “единый хейрат”, чтобы никто от не-
го ничего не ждал. Да, Советская власть не позволяла нам вы-
полнять ежегодные наши обряды  (курбан, оруджлук, новруз), и 
многие люди, соблюдающие эти обряды, страдали от НКВД.  
 Но мне сегодня 115 лет и поэтому я решил, что свой 
хейрат я дам при жизни, и, слава аллаху, я это сделал.  
 И вдруг он громко сказал: «Hanı mənim 30 atlım Nuri 
paşanı ğörəndə? (а где мои тридцать всадников, когда я встре-
чал Нури Паша?)”. Далее он добавил “Mənə 3 türk zabiti ver mən 
bu Bığırlılarla istədiyin alinmaz qalanı tutum”. 
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В это время Агджа-биби (сестра моего отца) громко 
сказала - джан ай деде, ты сам великий паша в этом мире.  

Мы, присутствующая здесь молодежь и дети, ничего не 
понимали, смотрели друг на друга, смотрели на своих родите-
лей, родственников и близких.  

Я заметил, что все женщины тихо плакали, качая голо-
вой, а наши отцы, чтобы скрыть слезы, прикрывали лица.  Я по-
смотрел на отца, у него были влажные глаза, но, увидев мой во-
просительный взгляд, он только приложил указательный палец 
к своим губам. Этого мне было достаточно, чтобы вслух не за-
дать лишних вопросов.  

Но сегодня, когда мне 68 лет, я вспоминаю все это чуть 
ли не в цветном изображении. После двадцати лет восстановле-
ния независимости Азербайджана, я горжусь дедушкой Сади 
Шарифли, который дал сигнал, своеобразный посыл для своих 
внуков и правнуков, ведь мы тогда не знали, не читали ни о Ну-
ри паше, ни о реалиях своего Азербайджана.  

На все это было наложено табу.    
Слава аллаху, это время прошло. Сегодня, проезжая по 

дороге Баку – Геокчай, в начале развилки дороги, ведущей в 
деревню Быгыр, имеется мемориал тюркским шахидам, где по-
хоронены наши защитники от армянских дашнаков и их хозяев.  

Я всегда при этом читаю Суру из Корана, затем говорю, 
- Аллах сене Рахмет елесин, Сади баба Шарифли - и повторяю 
его слова “Hanı mənim 30 atlım Nuri paşanı ğörəndə?”. 

За год до этого пиршества, в какую-то из пятниц, когда 
дедушка Сади прискакал на своей лошади в Геокчай, чтобы со-
вершить пятничный намаз в мечете, отцу удалось впервые его 
сфотографировать. Позже отец размножил эту фотографию.... 

Конечно, жизнь странная штука, ровно через три месяца 
после этого наш Сади баба Шарифли, скончался. Его сыновья 
во главе с моим отцом, достойно провели всю необходимую 
траурную церемонию. Людей на мероприятии (ехсан) было в 
три раза больше,  чем в те мартовские дни прошлого года. 
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Со всех концов региона (особенно из деревни Мырты) и 

Шамахи, пришли незнакомые мне и нашим родственникам лю-
ди, чтобы отдать последнюю почесть этому старожилу.  

Я, все мои двоюродные братья и сестры семь дней под-
ряд работали до позднего вечера во дворе дома нашего дедуш-
ки, Сади. Мы обслуживали всех пришедших выразить свои со-
болезнования. Народ шел нескончаемым потоком.  

Отмечу, что от дома дедушки, расположенного в центре 
деревни Быгыр, до кладбища, находящегося на расстоянии  
двух километров, мы, его потомки, и жители Быгыра несли его 
на своих плечах, провожали, Сади Шарифли в последний путь. 

В те дни, во дворе дедушки, я впервые воочию увидел 
всех живущих из рода Шарифли, в полном составе. Многих 
представителей династии я видел впервые и не был с ними зна-
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ком, но этот пробел я восполнил с помощью отца. Отец пред-
ставлял нас друг другу, давая краткую степень родства.   

В финале знакомства я слышал искреннее приглашение 
родственника к себе домой и ответное настойчивое приглаше-
ние отца в наш дом, уверяя, что они обрадуют всех домочадцев.    

И действительно, после смерти деда Сади к нам в Гео-
кчай часто стали приходить в гости наши дальние родственни-
ки, троюродные и четвероюродные братья и сестры. Смерть де-
душки Сади еще больше сблизила династию Шарифли. 

Как сейчас помню, после хейрата и чтения Корана, наш 
старший дядя Гахраман обратился к моему отцу, с предложени-
ем собраться и поговорить после ухода гостей.   

Вечером, когда уже стемнело, и во дворе были только 
свои, все пятеро братьев сели за стол, а мы, внуки Сади, пода-
вали им чай и фрукты. Я и несколько двоюродных братьев так-
же сели рядом со своими отцами и тихо слушали. 

Слово по старшинству взял дядя Гахраман. Он сказал: 
«Слава аллаху! Благодаря прежде всего, финансовой поддержке 
нашего брата Гамидуллы, все мусульманские обряды по усоп-
шему нашему отцу, (от дня похорон и по сегодняшний, сороко-
вой день) выполнены на самом высоком уровне. Гамидулла 
практически не позволил ни кому из нас тратиться. Как стар-
ший брат, я хочу выразить нашу благодарность ему, да поможет 
ему Аллах. Но есть вопрос, который следует нам обсудить – это 
вопрос отцовского дома и двора и прилежащего к нему участка 
земли, площадью примерно в один гектар.  

Как старший брат, я еще сорок лет тому назад, получил 
от отца почти гектар земли. Так же получили землю и второй 
брат, Зияддин (20 соток), и Мухаммед, наш младший брат (20 
соток). Поэтому полагаю, что было бы справедливо, если этот 
дом и участок земли поделят между собой наши братья, Балог-
лан и Гамидулла. Ведь они не получили от отца ни пяти земли. 
Если три брата живущие в деревне Быгыр, не против, то отцов-
ский дом и землю отдадим Балоглану и Гамидулле». 
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Наступила тишина, которую нарушил дядя Балоглан. 
“Я считаю, что наш брат Гахраман, сделал справедли-

вое предложение, однако, как вы знаете, наш брат Гамидулла 
помог мне в покупке 20 соток земли в Геокчае и в строитель-
стве на ней двухэтажного дома. Учитывая это, я предлагаю 
дом вместе с землей отдать брату Гамидулле, тем более что 
все расходы, связанные с  исполнением обрядов по усопшему 
отцу,  да и расходы по содержанию за  все предыдущие 15 лет 
жизни отца всегда брал на себя именно Гамидулла”. 

На этот раз все братья единогласно согласились, что бу-
дет справедливо, если дом и весь участок земли оформить на 
моего отца и с интересом ждали его реакцию. 

Отец встал со стола, выправил свой костюм, посмотрел 
на всех четырех братьев и сказал то, что я почти дословно пом-
ню до сих пор: “Спасибо дорогие братья, спасибо за ваше вни-
мание. Я, учитывая, что вы единогласно вынесли решение, хочу 
высказать свои соображения. Я, как и Балоглан, живу в городе, 
а потому не смогу жить в деревне и, тем более, ухаживать за 
землей. У меня есть другое предложение: давайте отдадим и 
дом и  землю нашему младшему и сравнительно небогатому 
брату Мухаммеду, у которого уже 10 детей. Ведь у него всего 
20 соток земли, а дом -  почти землянка. Но, учитывая, что, у 
нашего брата, Зияддина всего 20 соток и  у него двое сыновей,  
предлагаю, нынешнюю землю Мухаммеда (20 соток) отдать 
Зияддину, а Мухаммеда, самого младшего брата, считать хо-
зяином нашего отцовского дома и двора”.  

Все хором сказали - Дай бог тебе здоровья, Гамидулла, 
ты сделал доброе дело для обоих братьев. 

 Отец, обращаясь к дяде Мухаммеду, сказал, чтобы 
оформлением занимались оба брата, но чтобы все было по-
честному. Сразу за ним встал наш младший дядя Мухаммед, у 
него от счастья были слезы на глазах.  

Он повернулся к моему отцу и, как мне показалось, 
очень искренно сказал: «Спасибо Ляля (то есть наш старший). 
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Я никогда не забуду вашу доброту. Завтра же сам приступлю 
к оформлению всех документов. Еще раз, большое спасибо!” 

Но все оказалось не так уж просто. Через три недели дя-
дя Зияддин приехал к нам домой, в Геокчай, с синяками под 
глазами. Оказывается, младший дядя не захотел вернуть ему те 
20 соток, которые оговаривались в устном договоре братьев. 

Мать, узнав об этом, предположила, что отец разрешит 
нам (своим детям),  поехать в деревню, только в крайнем слу-
чае, лишь на несколько дней и только к дяде Зияддину. 

И действительно, с тех пор отец вообще не ехал в свою 
деревню, он не высказал ни единого слова упрека, но так и не 
простил своего младшего брата за невыполнение обещания, 
данного им в присутствии всех четырех братьев.  

В день приезда дяди Зияддина,  отец пришел в перерыв 
домой, и они вместе пообедали, после чего я принес им чай в 
“армуды ” стаканах и сел вместе с ними. Вот тогда отец сказал: 
“Зияддин, вы оба мои брата, но один из вас поступил не нор-
мально. Ты запомни, братство определятся не богатством, не 
физической силой, не красотой или ростом. Родство  человека 
определяется точностью исполнения данного им обещания, 
тем более, обещания, данного родным и братьям”. 

Знаете, когда  в сентябре 1993 года я возвратился из Ли-
вии и Пакистана после годичной миссии в качестве эксперта 
Организации Объединенных Наций (ООН) по линии Междуна-
родного Союза Телекоммуникации (МСТ), мне в Геокчае сказа-
ли, что дяде Мухаммеду плохо со здоровьем (он перенес опера-
цию) и материально (в нужде).  

Я с супругой и двумя детьми, впервые после 1961 года, 
приехал на нашей Волге – “на Моте” к нему во двор дедушки. 
Он был поражен, увидев меня после стольких лет. Я посчитал  
неуместным выразить свое отношение к его поступку.  Отдал 
ему определенную сумму в долларах и уехал в Баку с семьей.  

Ведь никто с собой из этого мира ничего не забирает. В 
лучшем случае, как мусульманина, завернут в белоснежный, 
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полотняный материал (кафан) и закапают в могилу, объемом 
1,5 х 2,5 х 1,5 куб. метров, обращая лицом к Каабе, Мекке.  

Видимо надо быть готовым к смерти каждый миг: ночью 
или днем, во сне или наяву, а перед сном и перед началом лю-
бого дела, прочесть основные суры Корана. 

Да, жаль, что я не имею даже 6-ти соток земли, принад-
лежащей моей династии Шарифли, но я придерживаюсь тради-
ции: хоть раз в году, под любым предлогом, посещаю места 
своих предков, имеющих трехсотлетнюю историю в этой де-
ревне. Я люблю ходить по земле, где они жили, трудились, са-
жали и ухаживали за знаменитыми тюркскими деревьями 
“Абиршим”, так необходимыми при строительстве домов для 
покрытия крыш. 

И, наконец, гранатовые деревья растут не только в 
Азербайджане, но мировую известность получил неповторимый 
вкус азербайджанского граната - “Нара”, эмблема Европейских 
игр - Баку-2015. 

А превосходство вкуса и целебные свойства “Нар” при-
дает сама земля Быгыра, земля династии Шарифли из огузских 
тюрков, несколько тысячи лет проживающих в Азербайджане. 
 Да следует признать, что прогресс тюркских народно-
стей в России шел очень медленно. Империя четко контролиро-
вала сценарий развития мусульманских окраин России (созда-
вая искусственные препоны и трудности), для их русификации. 
 Россия боялось тюркских племен и национальностей, 
составляющих большинство в трех географических направле-
ниях России (севера, востока и юга), что лишний раз не произ-
носила слово турки, а всех под одну гребенку называла татара-
ми (волжские, сибирские, кавказские и т.д.). 
 Наилучшим примером давления на инакомыслие, а тем 
более на новые веяния со стороны тюркских (татарских) наро-
дов, была слежка чиновниками империи за этими народами.  
 Видимо это было наиболее характерное особенность на-
циональной политики имперской России в XIX веке, стремле-
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ние не допустить создания национальной системы образования 
на родном азербайджанском (тюркском) языке.  
 Как правило, в этих школах (на территории нынешней 
Республики Азербайджан) преподавание велось на русском 
языке, за исключением нескольких школах, например в так на-
зываемых «русско-татарских», где азербайджанский язык пре-
подавали в качестве отдельного предмета.  
 Примером сказанного стало, созданные, в эти годы и в 
Геокчае в 1916 году русско-татарская школа, (хотя в это время 
в Закавказье было где-то более  500 армянских школ).  
 Получается, истинная суть колониальной политики в 
отношении мусульманских народов Закавказья было все-таки 
нежелание допустить их национально прогресса, который, не-
сомненно, был связан с развитием их родных языков. 
 Борьба  новаторов- мусульман (турок), проживающих в 
пределах империи, видимо секретно отслеживалась департа-
ментами полиции Министерства Внутренних Дел России и за-
благовременно воспринималась, как бунт окраин (татар), по-
мышляющих нечто неладное, запретное, и воспринималось им-
перской администрацией округов как некий бунт и произвол.  
 Статья М. Мамедова, опубликованная в газете Зеркало, 
(http://www.zerkalo.az/2011-09-10/history/22851) от 10.09.2011 г., 
яркий пример сказанного, а потому она приводиться без купюр. 
 Этот статья интересна и тем, что в ней напрямую, доку-
ментально и исторически говорится о моем Ширване, о родном 
Геокчае, а главное о династии Шарифли деревни Быгыр,  горо-
да Геокчая: - “В начале нового, 1901 года Бакинскому губерна-
тору Дмитрию Александровичу Одинцову поступило цирку-
лярное письмо из департамента полиции Министерства внут-
ренних дел Российской империи, подписанное его директором, 
сенатором, тайным советником Сергеем Зволянским. 
 Он сообщал, что из имеющихся в департаменте полиции 
"сведений усматривается, что за последнее время в татарской  
литературе замечаются совершенно новые веяния, грозящие 
расшатать весь многовековой уклад жизни свыше 14 миллио-
нов мусульманского населения русского государства и дающие 

http://www.zerkalo.az/2011-09-10/history/22851-
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возможность предполагать о готовящемся в жизни сего насе-
ления серьезном переломе". 
 "Первоначально эти новые веяния проявились в совер-
шенно, по- видимому, невинной области нового метода обуче-
ния грамоте и вызваны были появлением изданного в 1884 году 
Крымским мурзаком Исмаилом Гаспринским учебника та-
тарской грамоты, составленной по европейской звуковой сис-
теме, значительно облегчающей усвоение татарскими детьми 
татарской и арабской грамоты". 
 Далее С.Зволенский разъясняет: "Сторонники новых 
веяний в своих сочинениях призывают татарское население 
России к образованию, к приобретению практических познаний 
в области ремесел и промышленности, так и в изучении ино-
странных языков, дабы оно было культурно и богато.  
 При этом новаторы причисляют своих единоверцев не в 
единую общеобразовательную систему, т.е. русские гимназии и 
высшие учебные заведения, а в особые татарские рассадники 
высшей мудрости, где европейская наука должно сочетаться с 
Кораном и преподаваться на татарском языке.  
 Они указывают на необходимость осмыслить свою ве-
ру, очистить ее от суеверий и невежественных толкований 
мулл и укрепить свою народность, расширяя область примене-
ния родного языка в литературной, научной и религиозной сре-
де и вообще хлопочут о прогрессе на почве ислама и тюркской 
народности". 
 Директор департамента полиции указывает, что новые 
веяния сталкиваются с противодействием духовенства, в руках 
которого до последнего времени сосредотачивалось обучение 
всего татарского (тюркского) населения.  
 По его словам, в мусульманской среде борьба двух те-
чений - "с одной стороны отстаивающего старые традиции, а 
с другого - служащего проводником в жизнь русских татаров 
новых идей прогресса и культуры". 
 С.Зволянский далее указывает на сильное обострение 
полемики между сторонниками этих двух течений, который 
принял национальный, общественный и культурный характер: 
"Стародумы магометанства, по большей части муллы, высту-
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пили в защиту старых традиций с такой страстностью, ка-
кую можно объяснить лишь испытываемым ими страхом и 
смущением перед новым движением, грозящим отнять у них 
прежнее влияние".  
 В борьбе с новаторами, продолжает директор департа-
мента полиции, "стародумы" помышляют о привлечении на 
свою сторону администрации. 
 Центральную власть в Петербурге волнует вопрос: "ог-
раничатся ли прогрессисты в своих стремлениях обозначенны-
ми целями или, победив сторонников старых традиций, пойдут 
далее? Предположить в настоящее время не представляется 
возможным, как равно нет возможности предугадать, какая 
из двух партий останется победительницей, и какие будут, с 
точки зрения интересов русской государственности, резуль-
таты победы", - отмечает директор департамента полиции. 
 В то же время он подчеркивает ненадежность обеих пар-
тий, ибо и духовенство, и прогрессисты склонны к "отчужде-
нию от России". Зволянский подчеркивает необходимость ос-
торожного и бдительного отношения к движениям в мусуль-
манской среде, важность заблаговременного и полного озна-
комления с такими движениями. 
 Как видно из письма директора департамента полиции 
МВД, новые веяния вызвали серьезную обеспокоенность выс-
ших кругов в Петербурге, которые никогда не рассматривали 
нерусские народы в качестве равноправных граждан империи... 
 Отсутствие исчерпывающей информации не позволяет 
департаменту полиции судить о конечных целях прогрессивной 
интеллигенции мусульманского общества Бакинской губернии. 
Поэтому С.Зволянский просит Бакинского губернатора выяс-
нить, кто в вверенном ему регионе выступает в качестве авто-
ров новаторских сочинений, просит собрать сведения об их 
личностях, общественном и имущественном положении, связях 
в мусульманской среде, о том, где получили образование. 
 Начальника департамента полиции также интересует 
вопрос о наличии "связей сторонников нового движения с мла-
дотурками и не получают ли они поддержки из Турции или ино-
го заграничного мусульманского центра". 
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 С.Зволянский просит губернатора проинформировать 
его о том, где и кем основаны в пределах вверенного ему ре-
гиона мусульманские школы с преподаванием по новым мето-
дам, кто состоит в них преподавателями и под чьим заведыва-
нием и контролем находятся такие школы. В заключении он 
предупреждает, что полученные сведения будут представлены 
министру внутренних дел. 
 В связи с этим, 20 января 1901 года директор канцеля-
рии главноначальствующего гражданской частью на Кавказе 
оповестил бакинского губернатора, что заместитель министра 
внутренних дел империи князь Святополк-Мирский также уве-
домил главноначальствующего о "новых веяниях в мусульман-
ской среде". Директор канцелярии просил губернатора доста-
вить необходимые сведения одновременно с Петербургом и 
господину главному начальнику гражданской частью для док-
лада наместнику. 
 То ли задача оказалась непосильной для уездных на-
чальников, то ли появились какие-то препятствия, однако 31 
марта канцелярии Бакинского губернатора приходится напом-
нить подчиненным структурам "о безотлагательном исполне-
нии отношения" о новых веяниях среди мусульман. С апреля 
Бакинскому губернатору начинают поступать ответы. Уездные 
начальники пишут, что вверенных им территориях "новых вея-
ний" не замечено. Исключение составляет информация по Баку. 
 На основе собранных фактов Бакинский губернатор со-
общает в департамент полиции МВД, что "... указанные явления 
в пределах вверенной мне губернии вследствие главным обра-
зом невежества подавляющего большинства местного мусуль-
манского населения, можно сказать, не проявляются вовсе. Из 
всего населения губернии около 70% составляют мусульмане, 
более значительная часть которых шиитского толка, остальные 
сунниты, причем наиболее восприимчивыми ко всякого рода 
пропаганде следует признать именно суннитов и среди населе-
ния, главным образом в Кубинском уезде, наблюдается стрем-
ление к выселению в Турцию. Шииты же, как более невежест-
венные, всецело находятся под влиянием духовенства и далеки 
от каких бы то ни было “новых веяний". 
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 Д.А.Одинцов уверен, что "косная и темная среда" му-
сульм Бакинской губернии не может стать почвой для широко-
го развития образования и умственного развития. 
 В то же время он "имеет честь сообщить, что лицами, 
выступающими в татарской литературе в качестве авторов 
новаторских сочинений, являются несколько мусульман, про-
живающих в Баку".  
 К этим лицам, по заключению бакинского губернатора, 
относятся "редактор издающейся в гор. Баку русской ежеднев-
ной газеты "Каспий", присяжный поверенный Алимардан бек 
Топчибашев, окончивший курс университета по юридическо-
му факультету; сотрудник той же газеты Ахмед бек Агаев, 
окончивший курс учения в Тифлисском реальном училище и 
продолживший затем свое образование в Париже; сотрудник 
той же газеты Гасан бек Меликов (Зардаби) - бывший препо-
даватель, получивший университетское образование; Нариман 
Нариманов - помощник классного наставника Бакинской муж-
ской гимназии имени Императора Александра III, получивший 
образование в учительском институте (имеется в виду Закавказ-
ская учительская семинария в Гори); Меджид Ганиев - смотри-
тель Русско-татарской школы в городе Баку, получивший обра-
зование в упомянутом выше институте; Габиб бек Махмудбе-
ков - занимает такое же положение, как и М.Ганиев". 
 Отвечая на вопрос о связях между сторонниками нового 
движения и младотурками, и не вдохновляются ли они из Тур-
ции или иного заграничного мусульманского центра, 
Д.А.Одинцов пишет, что на этот счет "не добыто никаких опре-
деленных узнаваний и данных". 
 Далее губернатор сообщает, что в пределах Бакинской 
губернии существует одна мусульманская частная школа в мес-
течке Геокчай, где ведется обучение татарской грамоте по но-
вой системе. "Она основана жителем селения Быгыр Геокчай-
ского уезда Гаджи Ибрагим Эфенди Гаджи Ибрагим оглы, лич-
но заведывающим ею и не состоящая ни под чьим контролем. 
Кроме того, по той же новой звуковой системе ведется препо-
давание во всех русско-татарских школах губернии, состоящих 
в ведении дирекции народных училищ", - поясняет Д.А.Одинцов.  
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 Поэтому она - эта власть - как огня боялась "новых вея-
ний" в мусульманской среде. Боялась не только действий, но и 
самого словочетаная "новые веяния".  
 Вовсе не случайно, что заведующий бесплатной 4-й го-
родской лечебницей доктор Гасан бек Агаев получил отказ Ба-
кинского градоначальника генерал-майора Коневского, когда в 
1907 году он обратился с просьбой разрешить ему открыть в 
Баку "умеренную, на русском языке" газету под названием "Но-
вые веяния"... 
 Пройдет немного времени и начатое прогрессивными 
деятелями движение даст свой зримый результат - Независимая 
Азербайджанская Демократическая Республика”. 
 Здесь хочется добавить, что Гаджи Ибрагим Эфенди, 
лично создавший и руководящий этой школой, был из династии 
Шарифли (приходился  двоюродным братом моего дедушки. 
Сади Гахраман оглы Шарифли) и более того, эту тюркскую 
школу в Быгыре Геокчайского уезда Бакинской Губернии в 
1986 году торжественно открыл сам Сеид Азим Ширвани - ве-
ликий поэт и просветитель Азербайджана... 
 
 
 
                                         “Воспитание есть усвоение хороших привычек” 
                                               Платон – древнегреческий философ 
 

1.5. Мои последние три школьные годы. 
 
 Этот параграф я хочу начать словами признательности 
моему лучшему ленинградскому (Санкт-Петербург) другу, 
Татьяне Гуан, доценту каф. «Автоматическая Электросвязь» 
Ленинградского электротехнического института связи им. М.А. 
Бонч-Бруевича, где я в 1974-1977 годах учился в аспирантуре. 
 Будучи очень эрудированной, она всегда могла предель-
но просто и доступно излагать свои мысли, так что ее не трудно 
было понять. Жаль, что развал СССР, а вслед за ним непростой 
период элементарного выживания отдалили меня от этого заме-
чательного человека, человека с большой буквы.  
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 Каждая встреча с ней - это праздник моей души, осво-
бождение от лишнего и приобретение чего-то нового. 
 Я всегда называл её сестричкой или Танюшей и отно-
сился к ней как к родной сестре, и, по-моему, она это ценила. 
 Она имела необычайную судьбу. Мать ее, русская (до-
черью царского генерала), а отец, китаец, на момент знакомства 
с ее матерью, был консулом Китая в Ташкенте, затем расстре-
лянный китайским лидером Мао Цзэ Дуном. 
 Она знала несколько иностранных языков: английский, 
французский, немецкий,  а также китайский и японский. 
 Мы с ней подружились в Ленинграде, но стали еще 
ближе осенью 1979 года, когда я, она и ее муж Володя повыша-
ли свою квалификацию на факультете ФПК  Московского элек-
тротехнического института связи (о чем я подробно напишу в 
следующих главах данной книги). 
 Она говорила, что воспитанность человека оценивается 
не умением говорить правильные слова (иногда даже  свысока, 
с пафосом), а умением при общении опускаться на уровень со-
беседника так, чтобы человек этого не заметил. 
 Танюша, как скромная дама, была уверена, что хорошо 
воспитанный человек вызывает к себе симпатию не желанием 
блеснуть своими достоинствами, а умением помочь другим, не 
задевая их гордость. 
 Сейчас я понимаю, что этими принципами воспитания 
руководствовался весь педагогический состав нашей школы № 
3 города Геокчая (и особенно последние три года) и считаю се-
бя баловнем судьбы, что был воспитан этим коллективом, кото-
рый  к тому же дал мне фундаментальные знания. Все это по-
могло мне и моей семье с достоинством справиться с тяготами 
быта первых двадцати лет независимости Азербайджана.  
 Считаю себя обязанным всему коллективу нашей шко-
лы, благодаря которому, каждый день я рос, получая базовые 
знания, как гражданин, как будущий специалист. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Начну с директора школы, Гасанова Камала Давудови-
ча. Он преподавал географию, будучи кандидатом педагогиче-
ских наук. Позже он стал заведующим РОНО г. Геокчая. 

Строгой была наш завуч- Абдуллаева Вера Георгиевна. 
Особую личную благодарность я адресую Сенькиной 

Антонине Сергеевне- выпускнице Московского Университета 
им. М.Ломоносова, педагогу русского языка и литературы.  

Биологию и химию преподавала Виноградова Тамара 
Викторовна; катализатором идей был преподаватель математи-
ки, Абдуллаев Рамиз Абдуллаевич;  нашим «проводником» в 
историю была увлеченная своим предметом - Алиева Таира Га-
бибовна;  привил  нам интерес к химии, неугомонный энтузиаст 
- Мехтиев Иса Мамедович; родной, азербайджанский язык кра-
сочно звучал из уст преподавателя - Абдуллаева Аловсат муал-
лима, а заботился о физической подготовке, т.е. о здоровье под-
растающего поколения, учитель физкультуры - Зарбалиев Фик-
рет муаллим, который скончался в начале ноября 2012 года. 
 Именно благодаря этим преподавателям, в 1964/1965 
выпускном учебном году в нашем классе  было трое медалистов 
– это Васюков Михаил и  Мехтиев Вагиф – золотые медалисты, 
и я, Абдул Каграманзаде - серебряный медалист. 
 Да, требования родителей, их уважительное отношение 
к своей семье, контроль над каждым шагом своего ребёнка, это 
бесспорно первый, а может и главный метод воспитания в ис-
ламе. Но является ли он единственным и правильным? 
 Ведь реалии жизни таковы, что детям рано или поздно 
придется столкнуться с различными вызовами времени, с гру-
быми и вредными людьми и обстоятельствами. Поэтому, требу-
ется выработать у школьников умение разбираться в них, бо-
роться с ними и выживать. 
 А школа - одно из лучших мест избавления детей от 
парникового воспитания, для подготовки их к борьбе с небла-
гоприятными реалиями жизни. 
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 Именно в школе дети начинают подрастать,  начинают 
интересоваться, где работают родители, каковы их статус (об-
щественное положение) и заслуги в обществе, появляется гор-
дость за родителей и за свою родословную. 

Всё лето до начала девятого класса я проработал в две 
смены в кинотеатре клуба предприятия “Сальянстрой”, (кото-
рый находился напротив автомобильного гаража), у киномеха-
ника Фармана, мужа моей двоюродной сестры, Гёйчак (дочки 
Балоглан ами).  

Два раза в день, на протяжении двух месяцев я просмот-
рел до ста художественных и документальных фильмов на рус-
ском языке. 

Именно с их помощью, я существенно расширил сло-
весный запас русской разговорной речи. 

Более того, за лето я  самостоятельно решил до 500 при-
меров и задач по математике за предстоящий девятый класс и 
прочел различные произведения русской литературы, в частно-
сти, четырехтомник  Л.Н.Толстого – “Война и Мир”. 

У меня, как говорится, появились аппетит и жажда к 
обучению, и этим я обязан, прежде всего, моим педагогам. 

 Так, однажды в педагогическом энциклопедическом 
словаре я нашел  развернутое определение слову патриотизм. 
 Там говорилось: "Патриотизм - любовь к отечеству, к 
родной земле, к своей культурной среде. С этими естествен-
ными основаниями патриотизма как природного чувства со-
единяется его нравственное значение как обязанности и доб-
родетели. Яркое сознание своих обязанностей по отношению к 
отечеству и верное их исполнение образуют добродетель пат-
риотизма..." 
 Я считаю, что наша школа была школой патриотизма! 
 Она многое дала своим школьникам, лично я это ценю. 
 Здесь невольно вспомнились слова Николы Макиавелли 
(итальянского мыслителя, философа, писателя и, политиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ского деятеля): “Нельзя доверять ни силе природы, ни силе 
красноречия, если к ним не присоединяется ещё и привычка”. 
 И действительно, за последние три года обучения в 
школе требования педагогов возросли, что  невольно выработа-
ло во мне привычку самостоятельной работы над собой. Види-
мо английская пословица не зря гласит: “Custom is the second 
nature ”, что в переводе означает: “Привычка - вторая натура”. 
 Мне скоро 70 лет, а я до сих пор считаю день потерян-
ным, если хотя бы пару часов не поработаю за компьютером. 
 Привычка всегда прочнее, если она берет начало с юных 
лет, когда формируется характер и зарождается привычка. 
 Именно за эти три года в нас, молодых юношах и де-
вушках, произошли изменения в духовной  жизни, росте умст-
венного потенциала, личном поведении каждого и  во взаимо-
отношениях с одноклассниками. Но главное, возрос эмоцио-
нальный, эстетический и моральный уровень одноклассников. 
 Первое, что запомнилось мне, девятикласснику, - это 
республиканская олимпиада по химии, которая прошла в Баку, 
в институте нефти и химии им. М.Азизбекова (АзИНХ). 
 Наш химик, Мехтиев Иса Мамедович, во время урока 
объявил, что именно я по решению учительского совета  школы  
буду участвовать на республиканской олимпиаде по химии. 
Кстати, его сын по сей день дружит с моим братом Айдыном. 
 Это сообщение своей неожиданностью приятно взвол-
новало меня еще и потому, что предстояло увидеть столицу мо-
ей Родины, Баку, где я был только в детстве.   
 Думаю, что право отстоять честь школы, было дано  мне 
потому, что последние три года я был отличником по химии. 
Теоретически я был подготовлен, но, по объективной причине 
(за годы обучения мы самостоятельно проделали лишь пару 
лабораторных работ из-за слабого оснащения химическими 
препаратами), в своей практической подготовке я сомневался.  
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 Итак, меня вместе с педагогом по химии и двумя учени-
ками из соседней азербайджанской школы отправили на авто-
бусе рано утром (где-то в семь утра) в Баку. 
 Ровно в час дня всех участников республиканской 
олимпиады по химии ввели в огромную аудиторию АзИНХа, 
рассадили и дали наугад вопросники.  
 Не вдаваясь в детали методики проведения этой олим-
пиады, отмечу, что многие дети за соседними столами терялись 
при выполнении практической лабораторной работы. 
 Лично я без запинки ответил на теоретические вопросы, 
но не справился с  лабораторной работой. 
 Ровно через два часа олимпиада завершилась, и нас от-
везли автобусом домой, в Геокчай.  Где-то к десяти вечера, мы 
подъехали к школе, а оттуда разошлись по домам. 
 За участие в этой олимпиаде мне, как и всем участни-
кам, выдали удостоверение, где говорилось, что такой-то такой 
(т.е. Ф И О), был участником Республиканской олимпиады по 
химии 1963 года в Баку в институте нефти и химии (АЗИ). 
 Хоть я и не оказался в списке победителей олимпиады  в 
Баку, но, скажу честно, для меня этот день был своего рода 
днем открытых дверей в высшее учебное заведение (ВУЗ). 
 Ведь до этого я никогда не видел ВУЗа,  не представлял 
себе такие огромные аудитории и лабораторные кабинеты. Так 
что все увиденное сильно впечатлило мальчика из района. 
   Хочется остановиться и  на сборе хлопка в колхозах. 
 Как правило, в октябре - ноябре каждого года все стар-
шеклассники нашей школы, с восьми утра и до пяти вечера со-
бирали хлопок на колхозных полях Геокчая.  
 Да, нам было весело, но мы трудились на пределе сил. 
Чаще всего мы работали на полях знаменитого колхоза  “Болга-
ристан”, председателем которого был орденоносец, депутат 
Верховного Совета СССР, знаменитый Гафур Касумов. По слу-
хам, он был другом Никиты Сергеевича Хрущева, генерального 
секретаря КПСС. 
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 Однажды, именно в колхозе  “Болгаристан” произошел 
курьёзный случай. В те годы был популярен обмен опытом ме-
жду колхозными и трудовыми коллективами стран социалисти-
ческого лагеря. 
 В 1963 году в наш передовой колхоз прибыла делегация 
из Болгарии. Встреча состоялось во вновь построенном пре-
красном дворце с хрустальными люстрами, где должно было 
пройти собрание по поводу этой встречи.  
 Как рассказывала жена моего дядя Аллахверди, Гюл-
чохра биби, все было прекрасно организовано, дворец светился, 
украшали его и розы, посаженные вокруг него. Встречающие 
оделись нарядно, играла музыка, пели мугамы, был приглашен 
знаменитый ашуг Панах. 
 На двух больших автобусах (Икарусах) приехала бол-
гарская делегация и, как принято у нас в Азербайджане, наши 
приняли их с музыкой и песнями, было большое пиршество, 
гости были очень довольны такой встречей. Гостей распредели-
ли по лучшим домам колхозников, а вечером собрались на офи-
циальное собрание в клубе колхоза “Болгаристан”. 
 На собрании, посвященном дружбе Азербайджана и 
Болгарии, были представители Москвы, Баку и местное руково-
дство Геокчайского (сегодня Гёйчайского) района. 
 Собрание объявили открытым, и вдруг делегаты Болга-
рии запели свой гимн. И тут началась суматоха, оттого что сце-
наристы упустили этикет -  перед началом торжественного соб-
рания надо петь Гимн своей страны. 
 Инструктора Геокчайского районного комитета партии 
(РКП) стали проходить по рядам и предупреждать, чтобы после 
болгар присутствующие начали петь гимн Азербайджана. 
 Дело усложнилось тем, что почти ни один из присутст-
вующих не знал слов гимна страны. 
 Когда болгары закончили петь свой гимн, весь зал апло-
дировал гостям. Далее очередь была за национальным гимном 
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Азербайджана. Но в зале установилось гробовая тишина, все 
стояли смирно, никто не пел, т.к. не знали текста гимна.  
 Все представители руководства республики и Геокчая, 
изменились в лице (кто покраснел, кто побелел, кто позеле-
нел). Наступил кульминационный момент, позор был неминуем. 
 Но выручил анекдотичный поступок одной из колхоз-
ниц. Она вдруг громко запела очень знаменитую и популярную 
в то время детскую песню нашего великого азербайджанского 
композитора Гамбара Гусейнли - Джуджалярим (что в переводе 
на русский язык означает - Цыплята). 
 Её находчивую инициативу с удовольствием поддержа-
ли все, включая  руководство колхоза, Геокчая и гостей из Баку. 
 Спонтанно организованный хор так от души пел эту 
песню, что после собрания вся болгарская делегация еще долго 
восторгалась мелодичностью гимна Азербайджан, и отмечала 
необычную певучесть текста... 
 Вот так знаменитая детская песня “Джуджалярим” все-
ми любимого композитора Гамбара Гусейнли выручила всех 
колхозников “Болгаристан” от неминуемого позора.  
 Этот анекдотичный случай прочно вписался в летопись 
Гёйчайского района, жители  моего поколения и старше видимо 
хорошо помнят и не предадут его забвению.  
 Мы, школьники, со свойственным нашему возрасту 
юмором со смаком пересказывали случившееся своим знако-
мым и во время сбора хлопка исполняли “Джуджалярим”- кол-
хозный гимн. 
  Сегодня сбор хлопка детьми назвали бы эксплуатацией 
детского труда, однако, этот труд сплотил наш класс, и именно 
тогда появилась наша сборная баскетбольная команда: Довла-
тов Гаджибала, Мехтиев Вагиф, Салахов Аббас, Чушкин Вале-
рий, Калужников Иван и я, Абдул, автор этих воспоминаний. 
 За полтора года из указанных пятерых одноклассников 
сформировалась полноценная сборная команда Геокчая по бас-
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кетболу, и всем был присвоен первый мужской (а не детский) 
спортивный разряд.  
 Конечно, особая заслуга в этом принадлежит Зарбалиеву 
Фикрет муаллиму, учителю физкультуры и главному тренеру. 
 Учитывая, что сбор хлопка у нас отнял месяцы учебы, 
наши преподаватели креативно отнеслись к учебному процессу. 
 Например, педагог географии, директор школы  Гасанов 
Камал Давудович решил нам дать дополнительное задание и 
поощрить высокой оценкой, если работа добросовестная. 
 Однажды он объявил: “Ребята, даю вам дополнитель-
ное домашнее задание. Кто из газет или по радио найдет цен-
ное сообщение об экономике Азербайджана и Геокчая в част-
ности, тот пусть в начале урока расскажет всему классу, а я 
обещаю оценить его работу по достоинству”.   
 Да, несомненно, что это была хорошо продуманная мо-
тивация: приобщить школьников к чтению газет, журналов, 
прослушиванию новостей по радио и за это поощрять.  
 Во время перемены все ребята согласились, что это хо-
рошая идея и решили вплотную заняться этим.  
 Мне было легко, т.к. я каждый день просыпался  без де-
сяти шесть утра. После утренних процедур и физкультуры я 
имел привычку ровно в шесть утра слушать по радио гимн 
Азербайджанской ССР и утренние новости. 
 Но с этого дна я решил слушать новости, «вооружив-
шись» бумагой и  карандашом. Чрез день, ровно в шесть утра, я 
слышу следующую новость: “Сегодня в Баку Краснознаменная 
Каспийская Флотилия Азербайджана приняла новый грузовой 
танкер – «Геокчай». Танкера 566-го проекта - это большие па-
лубные наливные суда класса "река-море", с машинным отделе-
нием и надстройкой в кормовой части, предназначенные для 
перевозки как сырой нефти и нефтепродуктов, так и  сухогру-
зов”. Далее пошла информация о грузоподъемности танкера,  
его длины и т.д. 
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 В этот же день, на первом уроке, сделав перекличку, Га-
санов Камал Давудович спросил: “А кто сообщит новости?”. 
 Как всегда, первым поднял руку отличник, Миша Васю-
ков и что-то сказал о сборе хлопка по республике. Камал Даву-
дович спокойно выслушал его и, обратившись к классу, повто-
рил свой вопрос. Все молчали. Он взором обвел весь класс и 
сказал - плохо, что вы не занимались заданием. Тогда я поднял 
руку и попросил разрешения изложить новость. Получив одоб-
рение, я  наизусть «выпалил» новость о танкере «Геокчай».  
 Поверьте, реакция Камала Давудовича была ошелом-
ляющей, он,  как мальчишка  визжал от радости и почти кричал: 
“Вот это новость, вот это настоящая информация”.  Не ус-
покоившись, попросил меня подойти к доске и еще раз расска-
зать эту новость, что я и сделал. 
 - “Вот какие новости я хочу от вас слышать ребята, 
надо много читать, много слушать и тогда вы будете инфор-
мированными людьми”. Затем он в мой дневник и классный 
журнал поставил  пятерку. 
 Это была моя первая отличная оценка по данному пред-
мету, а дальше я других оценок, кроме пятерок, и не получал. 
 Вот так, шаг за шагом, предмет за предметом я, благода-
ря моральной поддержке наших учителей, становился в ряды 
отличников, как нашего класса, так и всей школы. 

Прошло двадцать лет и однажды в декабре 1983 года я 
по радиостанции “Араз” как-то услышал, что танкер «Геокчай»,  
проекта- 566, потонул на переходе Бекдаш - Махачкала.  

Услышав это, честно сказать, я очень расстроился. 
Вы знаете, почти пятьдесят лет прошло с тех школьных 

лет, но я до сегодняшнего дня имею привычку знакомиться с 
газетными публикациями. Я ежедневно слушаю основные но-
вости по телевидению, а последние десять лет несколько раз в 
день сажусь за компьютер, просматриваю сайты различных га-
зет и журналов, чтобы быть информированным через Интернет. 
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Благодаря именно таким преподавателям, я начал меч-
тать, строить свои планы, корректировать их по мере их испол-
нения и прилагать свои усилия для их претворения в жизнь. 
 Всю свою сознательную жизнь я старался быть ближе к 
идеям Харви Маккея (талантливого писателя США, бизнесме-
на, оратора и журналиста) который говорил: “Мечта - это 
всего лишь мечта. А цель - это мечта с планом и конкретными 
сроками её исполнения”. 
 Все мое окружение хорошо знает, что каждый новый год 
для меня начинается с приобретения годового еженедельника, 
где я конкретно планирую свою деятельность на год и стараюсь 
не выходить за рамки намеченного графика исполнения этих 
целей. 
 Только благодаря этим планам многие мои мечты, ста-
новились реальностью, на что мой друг, Меликов Ильяс муал-
лим, с которым мы вот уже 15 лет гуляем по утрам по бульвару, 
шутит: “Ты, Абдул муаллим, нашел хорошее лекарство от без-
делья, сидишь за компьютером и потихоньку пишешь”. 
 Да, так и появилось вот уже одиннадцать монографий. 
 

                                  
 
                                        “Любовь и труд - краеугольные камни  
                                              нашей человеческой сущности” 
                                                Зигмунд Фрейд (1856-1939) 
 

1.6. Наш выпускной, одиннадцатый класс. 
 
 Каждый из нас живет по-своему, согласно спущенной 
свыше Аллахом судьбе. Сегодня, вспоминая школьные годы, я 
твердо считаю счастьем, что директором нашей школы, в таком 
удаленном от столицы районном центре в Геокчае, был ученый-
педагог (кандидат педагогических наук), преподаватель геогра-
фии, Камал Давыдович Гасанов. Да, он дал нам многое! 
 Его любовь к родине дала нам, сотням выпускникам 
средней русской школы № 3, города Геокчая немалое. А когда 



 71 

он заменял (хоть и редко) нашего преподавателя истории, то он 
с восторгом рассказывал об истории нашего Гёйчая. 
 Я хорошо помню его рассказы по истории, географии и 
экономике нашего Геокчая и Ширвана в шестидесятые годы. 
 Геокчайский район (если посмотреть на карту страны) 
находится в центре Азербайджанской Республики, на севере 
Ширванской равнины, у подножия гор Большого Кавказа. 
 Геокчай, протягиваясь с севера на юг на 25 км, а с вос-
тока на запад на 40 км, охватывает площадь 736 квадратных ки-
лометров. Район делится на 2 геологические части - горная и 
низменная. К горной части можно отнести хребет Боздаг Кара-
марьям, а к низменной - всю оставшуюся территорию. 
 Поверхность территории нашего района покрывают 
глина, глинистые земли (еще в 1964 году в Геокчае имелся кир-
пичный завод), пески, толщиной 10-15 см.  
 Климат Геокчая (сегодня Гёйчая) относится к типу су-
хих умеренно-теплых полупустынь и сухих субтропиков. Этот 
климат характеризуется слабой влажностью, умеренной зимой 
и сухим, жарким летом. Среднегодовое количество осадков в 
год- 400-600 мм. По территории района кроме реки  Геокчай, 
сегодня проходит и канал Верхний Ширван [160].  
 Среди растительности широкое место занимают луго-
вые формы. В горной части района имеются заросли кустар-
ников. Однако животный мир Геокчая не очень богат. 
 Геокчай (Göyçay)- это город и административный центр 
Геокчайского района Азербайджана. Расположен на правом бе-
регу реки  Геокчай  (по течению реки), где-то в 18 км к северо-
востоку от железнодорожной станции Уджары [160].  
 Сегодня на территории Гёйчая находятся 41 муниципа-
литетов, из них один городской и 40 сельских. 
 Название Геокчай в переводе с азербайджанского озна-
чает «синяя река», а расположен он на 220 –м километре авто-
трассы Баку – Казах, на пересечении 4 авто дорог (Dörd yol).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 На севере города расположена гора, Ахал-Махал, а на 
востоке территория города омывается рекой Геокчай, которая 
до революции была чище, чем сегодня Шолларская вода в Баку.  
 Однако летом 1918 года в результате большого потопа 
(сели) в районе Исмаилы (ниже от деревни Qalacıq), наша река 
слилась с другой - Черной рекой (Qaraçay) и стала после этого 
вот такой черной и мутной, вплоть до сегодняшнего дня.  
 Удивительно, проходит почти сто лет, но по сей день, 
никто не думает разделить эти две реки, как это было тогда, век 
тому назад и обеспечить весь Геокчай чистой питьевой водой. 
 Помнится, всего в Гёйчае в 1965 году было до 100 улиц. 
Сегодня же (в 2012 году), их стало почти в два раза больше, и 
Геокчай по величине входит в первую десятку городов Азер-
байджана. 
 Самыми древними поселениями района, считаются не-
сколько населенных пунктов Геокчая: Алпоут, Караман, Быгыр, 
Мырты, Джаирли, Арабли и т.д.  
 Именно сюда, из северных частей Ширвана в III-V ве-
ках, представители огузских тюрков, избравших форму управ-
ления -  беклярбекство.  
 Считается, что наш район был расширен в середине 
XIX века, когда сюда были эвакуированы пострадавшие от зем-
летрясения 1859 года в г. Шемаха, столица Ширвана.  
 Как говорил нам Камал Давудович (директор нашей 
школы), с 1867 года Геокчай  стал центром Геокчайского уезда 
Бакинской Губернии, в 1916 была открыта русско-татарская 
школа, а в 1930 году Геокчай  (сегодня Гёйчай) получил статус 
районного центра - города. 
 Видимо, сравнительно теплый климат уездного центра 
Геокчая, стал причиной создания здесь российской царской 
конной дивизии, а в самом населенном пункте, уникальной  
градообразующей архитектуры.  
 В начале ХХ века, Геокчай как город, выделялся своими 
широкими и прямыми улицами, с нормальной для того времени 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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инфраструктурой (две бани, несколько Караван-сараев, татар-
ская (азербайджанская) и русско-татарские школы, коньячный 
завод,  детские садики и удивительно ровные улицы). Еще в те 
годы, выложенные из речных камней, мостовые, улицы и ши-
рокая торговая сеть Геокчая, сделали его транзитным пунктом 
всего нижнего Ширвана. 
  Управление торговлей и снабжением войск конной ди-
визии продуктами питания было доверено не местным абориге-
нам – азербайджанцам, а пришлым купцам армянам - Маркосу 
ага, а затем Сандро бейю... 
 Кстати, после резни спровоцированной армянами в 1918 
году в главе с А.И.Микояном и Степаном Шаумяном под при-
крытием Советской Армии, “великий менеджер” - армянин 
Сандро бей бесследно исчез из Геокчая.   
 Старейшины Геокчая рассказывали (как правило на по-
хоронах), что когда дашнагская армия во главе с А.И.Микояном 
подходила к Карамарьяму, сжигая все на своем  пути, выслали 
навстречу роту самого Сандро бейя, мол встречайте нас на 
уровне.  
 И Сандро бей старался во всю, говорят, из сотни бара-
нов готовили шашлыки и плов для встречи своих гостей. 
 Но Аллах велик, из-за трехдневного потопа (сели), армя-
нам так и не удалось перейти старый красный мост, и вся про-
визия была выброшена в реку. 
 Да бог велик (Аллаху Акбар!), армянам так и не удалось 
перейти старый “красный мост”, в ожидании своих “борцов 
коммунистов”, они потеряли целое пиршество, усердно подго-
товленное для встречи своих “братьев”. 
 Увидев сель, армяне 30 июня 1918 года, с вершины горы 
Боздаг, начали обстреливать пушками мирное население Гео-
кчая. Кстати, один из снарядов попал в тогда еще сравнительно 
молодое дерево, в чинар, но не смог уничтожить его, хотя из-
рядно поранил.  
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 Сегодня, рядом с этим деревом выросли еще четыре чи-
нары, и там имеется вывеска, напоминающая об этих днях. 
 Злые языки поговаривали, что когда Нуру Паша брал 
штурмом Геокчай, к большому стыду, и из-за страха жителей 
города (конечно, не сегодняшние геокчайцы) перед этим Сандро 
бейем, народ не смели подать освободительной армии даже 
питьевую воду... 
 А Нуру паша свой первый привал сделал у развилки до-
роги Геокчай – Быгыр (в 15 км от Геокчая), где его торжест-
венно встретила конница из 30-40 быгырцев, и где сегодня ус-
тановлен мемориальный памятник 27-ми братьям- туркам, по-
гибшим при освобождении Геокчая (Гёйчая) от дашнаков. 
 А пресловутый Сандро бей, как трус, первым сбежал из 
Азербайджана в Ливан (через Иран), вместе с конницей палача 
Андроника, но как при этом поговаривали, отдав своих дочерей 
замуж в купеческом селе в трех км от Геокчая. 
 Я конечно не историк, но видимо такие ставленники как 
Маркос ага и Сандро бей управляли богатством нашего Ширва-
на и, в целом Азербайджана, с согласия Российской империи.  
  Рассказывали, что под руководством Маркоса, а затем и 
Сандро, российская конная дивизия, расквартированная в Гео-
кчае, снабжались всеми провизиями. Это прежде всего: пшени-
цей (хлебом) Шамахы, водой из чистейшей в те годы реки Гео-
кчай, бараниной и говядиной Геокчая, Кюрдамира и Аксу, лу-
ком из деревни Падар, свининой и картошкой из деревни Ива-
новка, Исмаилинского района, великолепными фруктами (гра-
наты, яблоки, айва, винограды) со всего нашего Ширвана.  
 А для удовольствия офицерского состава дивизии, в 
центре Геокчая был построен винный - коньячный завод, куда 
стекался урожай с виноградников  всего Ширвана.  
 Кстати, этот завод еще долго так и назывался “ЛОЗА”. 
 Эти подсобники руководящего состава Бакинской ком-
муны в Геокчае, подпитывались от таких армян “борцов” за 
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власть Советов, как С.Г. Шаумян, К.Г.Корганян, С.Г.Осепянц, 
Б.А.Авакян, А.М.Амирян,  А.М.Костандян, А.И.Микоян, и др.  
 Верховным командующим вооруженными силами Ба-
кинской коммуны был Акоп Багратуни, где более 70 % воин-
ского состава так называемой Красной Армии были армяне. 
 Именно они, дашнаки, в 1918 г. под руководством Сте-
пана Шаумяна вели по всему Азербайджану и, особенно по 
Ширвану, резню азербайджанцев, под флагом Красной Армии. 
 Действительно, Аллах велик, в день прекращения селя, к 
Геокчаю подошел славный генерал Нуру Паша, со своей кон-
ницей и артиллерией.  
 При взятии Гёйчая, Нуру Паша потерял более тридцати 
своих героев, почти все они похоронены в ответвлении дороги в 
село Быгыр, Гёйчайского района (Быгыр башы). 
 Именно из Быгыра ударная конница Нуры Пашы гало-
пом ворвалась на территорию сел Нижний Карамарьям и Инче 
и порубила армянских палачей.  
 Сегодня эти места так и  называются “Erməni batan yer”, 
(место, где пропали армяне), и где наши победили армян.   
 Все сказанное мною здесь, видимо, следует отнести к 
народной истории Азербайджана, на которую, при Советской 
власти был большой запрет.  
 Но старейшины без страха рассказывали об этом на по-
хоронах, на свадьбах и других мероприятиях региона. 
 На сегодня экономика Гёйчая  проста и разнообразна. В 
городе расположены коньячный, консервный, авторемонтный,  
маслосыродельный, кирпичный, асфальтобетонный заводы, а 
также швейная фабрика.  
 Также промышленность в городе представлена извест-
ным соковым заводом AzGranate, выпускающим гранатовый, 
айвовый, сливовый соки; заводом по производству молочных и 
кисломолочных изделий... В свое время в Геокчае был и завод 
по капремонту грузовых автомобилей, где, кстати, ребята на-
шей средней школы № 3, проходили курсы  автослесаря... 
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 Ширван (Şirvan ) - историческая большая область и госу-
дарство в Закавказье, на западном побережье Хазара (Каспий-
ского) моря, простирается от Дербента на севере до дельты реки 
Кура на юге, до сегодняшнего Сабирабада и от Хачмаса на Вос-
токе до Шеки и Закаталы на Западе.  
 Основные города Ширвана  видимо следующие: Шема-
ха, Дербент, Баку, Кабала, Огуз, Шеки, Закаталы, Геокчай, 
Агдаш, Исмаилы, Ахсу, Кюрдамир, Шабран, Куба, Гусар... 
 Как рассказывал наш Камал Давудович Гасанов, через 
Ширван проходил оживлённый торговый путь (в том числе Ве-
ликий шелковый путь). Этот регион в течение многих столетий 
подвергался многочисленным иноземным нашествиям и входил 
в состав различных государств, что определило чрезвычайно 
пёстрый этнический состав населения, включающий кавказ-
ские, албанские и тюркские элементы. 
 Так считалось, что с конца II в. до н. э. территория Шир-
вана охватывала и Кавказскую Албанию, главным городом ко-
торой до VI века н. э. была Габала. Только население Кавказ-
ской Албании изначально представляло собой союз 26 племён, 
говоривших на различных языках, в том числе тюркских.   
 Позже Кавказская Албания вошла в сферу влияния Са-
санидского государства. Именно при Сасанидах впервые появ-
ляется название «Ширван». В этот период область  подверга-
лась регулярным набегам кочевых племён с севера, проникав-
ших в Закавказье через Дербентский проход. В 552 году сюда к 
местным тюркам – огузам, присоединились савиры, хазары, и 
другие тюркские племена. После этого шах Хосрой (531-
579 гг.) развернул в районе Дербента грандиозное фортифика-
ционное строительство, призванное защитить его владения от 
новой волны кочевников. Знаменитые Дербентские укрепления, 
построенные в 562—567 гг. (самые древние из истории Азер-
байджана), перекрыли узкий проход между Каспийским морем 
и Кавказскими горами, хотя так и не стали панацеей от нашест-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
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вий. В 626 г. тюрко-хазарское войско полностью правило Дер-
бент и его территорию, как и тысячи лет тому назад. 
 Да, с 654 года Ширван был занят турками и арабами, а 
позднее стал наследственным владением арабских наместников. 
Однако и при арабских наместниках проходило усиление тюрк-
ского этнического элемента в области. Сюда, для несения воен-
ной службы, перемещаются тюркские гвардейцы Халифата.  
 Вскоре, с приходом сельджукских тюрков начинается  
следующий этап тюркизация Ширвана и всего Азербайджана. 
 С 531 по 1538 года в Ширване правило несколько дина-
стий Ширван шахов. Именно при них территория Ширвана 
включала все земли от Куры до Дербента.  
 Столицей Ширвана, в первую очередь была Шемаха, 
однако, в Ширван входили и Кабала, Дербент, Шеки,  Баку. 
  В начале XIII века в Ширван из Дербента вторгаются 
военные отряды Чингисхана, под предводительством Джэбэ...  
 В середине XV века Ширван был центром земледелия, 
производства шёлка и тканей и играл важную роль в междуна-
родной торговле (вывоз нефти, хлопка и др.).  
 Под началом Ширван шахов процветала литература. 
Здесь, в XII веке творил известнейший поэт, местный уроженец, 
Хагани Ширвани; Насими, писавший на тюркском языке, и дру-
гие. С усилением государства Сефевитов Ширван попадает к 
ним в зависимость и с 1538 года становится его провинцией со 
столицей Тебриз. В 1748 году на территории Ширвана возникли 
самостоятельные Ширванские ханства (Дербентское, Кубин-
ское, Габалинское, Шекинское, Бакинское).  
 Точная этимология и происхождение термина Ширван, 
видимо остается еще неизвестной, но по главной версий, значе-
ние термина Ширван  - это страна львов.  
 Наш Камал Давудович утверждал, что большую часть  
истории (более 3 тысячелетий) Азербайджан был не просто 
независимым, но и великим, могучим тюркским государством.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/626
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%8D%D0%B1%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1748_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Сегодня многие русскоязычные источники преподносят  
Азербайджан, как часть Ирана. Но как говорил Камал Давудо-
вич, не Азербайджан был колонией Персии, а сама Персия ты-
сячу лет (с X по начало XX века) была под властью огромных 
тюркских империй, управляемых из города Тебриз, Ардебил, 
Исфахан и т.д. южного Азербайджана. 
 Считается, что Ширванский двор покровительствовал 
великим поэтам и ученым Азербайджана: Хагани Ширвани, 
Низами Гянджеви, Фалаки Ширвани, Муджириддину Бейлага-
ни и др. В государстве Ширван шахов жил и творил один из 
первых великих тюркоязычных поэтов, философов и мистиков 
Востока - азербайджанец Имадеддин Насими (XIV в.), гордость 
не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Повсе-
дневным языком населения и двора также был тюркский язык... 
 Камал Давудович наизусть продиктовал нам имена  вла-
стителей Ширвана, таких как: 

• Ширван шах Шахрияр (в 642 годов); 
• Ширван шах Хаесам Бен Халид (в 861 г); 
• Ширван шах Фарибуз Ибн Саллар (в 1063 г.); 
• Атабек Кызыл Аслан Эльдениз (1186—1191 гг.); 
• Кара Юсуф Каракоюнлу (1408—1420 гг.); 
• Узунгасан Аккоюнлу (1453—1478 гг.); 
• Шах Исмаил 1 Сефеви (1502—1524 гг.) и т.д. 

 Фундаментальные знания по нашей истории дала нам 
преподаватель истории Таира Габибовна Алиева. 
 Приведу пример. На первом курсе учебы в Политехни-
ческом институте историю КПСС нам преподавала профессор - 
дама Иштоян, знаменитая своей строгостью. 
 Во время сессии, в середине января 1966 года, мы сдава-
ли экзамен по истории на третьем этаже главного корпуса. 
 Старостой нашей группы №1715 был уже довольно 
взрослый человек, Мамедов Вагиф, работник аппарата Минсвя-
зи нашей республики. 
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 Мы все стояли у входа огромной  аудитории, но никто 
не осмеливался зайти, чтоб сдать экзамен по истории КПСС. 
 Увидев это, я вслух высказал решимость войти в ауди-
торию для сдачи экзамена, но Вагиф Мамедов посоветовал по-
дождать, пока Иштоян не уйдет.  
 Это меня удивило, но я проигнорировал совет. 
 Я вошел в аудиторию, взял билет, прочел вопросы, объ-
явил, что готов к ответу.  
 Все преподаватели, в их числе и одна пожилая женщина 
(оказывается эта и была Иштоян), как по команде, обратили 
свои удивленные взоры на меня.  
 Один, очень симпатичный преподаватель, вежливо 
предложил мне сесть, внимательно обдумать вопросы и дож-
даться вызова. 
 Но на это мгновенно среагировала та пожилая женщина, 
и, повернувшись к этому симпатичному педагогу, громко ска-
зала: «Доцент Караев, скажите этому молодому человеку, 
пусть подойдет ко мне».  
 Я, ничего не подозревая, сел напротив нее. Она взяла 
мой билет, внимательно посмотрела и сказала – Я вас слушаю. 
Я, как ни в чем не бывало, начал отвечать на все три вопроса.  
 Когда я закончил, она задала дополнительный вопрос, 
затем второй, третий, четвертый, …  Получив, видимо, исчер-
пывающие ответы на  все дополнительные вопросы, она спро-
сила, какую школу я окончил. Я сразу ответил, что школу № 3. 
 Она задумалась и спросила, кто был моим педагогом 
истории. Я спокойно назвал: Алиева Таира Габибовна. 
 Она удивилась, что не знает такого педагога. Я возразил, 
что её все знают в Геокчае. Она от удивления глубоко вздохну-
ла и удивленно спросила - вы хотите сказать, что вы из Гео-
кчайского района? 

На что я гордостью ответил – да, из Геокчая. 
- Вам бы, молодой человек, следовало бы поступить на истори-
ческий факультет нашего Бакинского Университета, а не сюда. 
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Затем громко сказала  “Салман муаллим, поставьте этому мо-
лодому человеку пятерку, пусть знают, что я справедливая”.  
 Когда, с зачеткой в руке, я вышел из аудитории, наш 
староста Вагиф,  взял у меня зачетку, посмотрел и удивленно 
сказал – ну ты даешь Абдул, у неё обычно получают только 
двойки, а ты пятерку. 
 Этим эпизодом я лишь хотел сказать, что преподаватели 
нашей школы действительно были очень сильные. 
 Вообще, наш последний 1965 год обучения в школе  
пролетел как один месяц, мы не успели начать в сентябре, как в 
мае прозвучал последний звонок. 
 Более того, благодаря директору нашей школы, впервые 
за последние 20 лет, нас, выпускников освободили от сбора 
хлопка, на период с сентября по ноябрь 1965 года. 
 А наш математик, классный руководитель Рамиз Абдул-
лаевич Абдуллаев создал здоровую конкурентную атмосферу 
между двумя выпускными классами нашей школы.  
 Он не уставал повторять: “Самая лучшая зависть на 
земле – это зависть к знаниям” 
 Вот лучшие учителя нашей родной Школы  № 3, г. Гео-
кчая, которым мы очень благодарны: Директор - Гасанов Камал 
Давыдович, математик- Абдуллаев Рамиз Абдуллаевич, историк 
- Алиева Таира Габибовна, химик - Мехтиев Иса Мамедовича\, 
преподаватель  русского языка и литературы - Сенькина Анто-
нина Сергеевна (выпускница МГУ им Ломоносова), преподава-
тель азербайджанского языка - Абдуллаев Аловсат муаллим, 
учитель физкультуры - Зарбалиев Фикрет муаллим... 
 Я хорошо помню выступление директора школы Камала 
Давудовича Гасанова при вручении нам аттестата зрелости, до-
кумента о получении среднего образования. 
 Поздравляя всех выпускников и преподавателей, он ска-
зал: “Я более двадцати лет работаю в этой школе, из  них по-
следние десять занимаю должность директора. Меня уже 
трудно удивить, но сегодня я признаюсь, один из наших выпу-
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скников меня действительно удивил и поразил. Это – наш Аб-
дул. Я хорошо помню его еще с первого класса. Что могу ска-
зать, все в жизни достигается трудом, и Абдул из обыкновен-
ного двоечника, превратился в отличника, а сегодня он и сереб-
ряный медалист. Все это достигнуто благодаря его титани-
ческому труду и труду всего нашего педагогического коллекти-
ва школы”. Он первым похлопал, и все стоящие во дворе школы 
поддержали его. Как говорится, звучали овации. 
 В это время я увидел своего отца, вытирающего слезы 
радости. Я второй раз (после смерти дедушки Сади Гахраман 
оглы Шарифли) увидел отца в слезах. 
 Далее Камал Давудович сказал, - давайте дадим и ему 
слово. Абдул, выходи вперед. 
-Дорогие ребята, дорогие наши учителя, дорогая школа - начал 
я. Конечно, я безмерно счастлив, выступать здесь, перед вами, 
в поистине счастливый день. Я, как один из 25 учащихся наше-
го 11-Б класса, хочу благодарить всех без исключения препода-
вателей нашей Школы № 3 Геокчая.  
 Мы верим, что Ваш бесценный труд, дорогие учителя, 
над нами, будет окуплен. Я не знаю, кто из нас кем будет, но 
уверяю вас, где бы мы, ни были, кем бы мы, ни были, мы высоко 
будем нести знамя нашей родной школы. А теперь я прочту 
свой, очень короткий, от души написанный стих, посвященный 
последнему школьному звонку” и прочел  стихи... 
       Забегая вперед, хочу отметить, что мое сильное стремление 
быть одним из лучших учеников школы, получить знания, ко-
торые мне помогут в моей будущей жизни, в первую очередь, 
повлияло на всех моих младших братьев и сестер дома, они все 
получили высшее и среднее специальное образование... 
        Конечно, была сильнейшая мотивация и со стороны моего 
отца - он всегда говорил, что хочет видеть нас образованными 
людьми... Ну, что же, мы выполнили пожелание отца: сестра 
Наиля, закончив  медучилище, стала одной из самых известных 
в Геокчае старших операционных медсестер, брат Тофиг, за-
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кончив Педагогический институт, стал преподавателем матема-
тики, сестра Эллада, окончив Институт Народного Хозяйства 
работала экономистом в Геокчае, сестры Нигяр  и Халида по-
шли по моим стопам - стали связистками, одна закончив кол-
ледж связи, а другая Политехнический институт, сестра Эсми-
ра, закончив физфак Бакинского государственного университе-
та, преподает физику, самый младший брат Айдын закончил 
автомобильный факультет Политехнического института, до-
служился в армии до майора по своей специальности...  
      Вечером, за ужином отец позвал меня в гостиную и катего-
рично заявил, что через неделю мы поедем в Баку,  я должен 
сдать документы в Медицинский институт, на факультет стома-
тологии. Целую неделю я был вне себя, но я был так воспитан 
своим отцом , что не мог напрямую возразить ему( слишком си-
лен был его авторитет), я жаловался матери, дядям, своим 
школьным учителям, так как не хотел быть медиком, но все бы-
ло бесполезно... 

Хочу отметить, что после окончания школы, мы, выпу-
скники 1965 года, несколько лет подряд (где-то пять лет) в 
конце января встречались в школе, на традиционном вечере 
выпускников школы.  

Увы, с годами традиционные встречи были оттеснены 
заботами взрослой жизни, но любовь к школе № 3 города Гео-
кчая жива и по сегодняшний день для всех нас, об этом мы го-
ворим при каждой нашей  случайной встрече. 

Что можно еще  сказать о наших преподавателях? Пола-
гаю, они были преподавателями от Бога. 

Например, когда Таира Габибовна рассказывала нам о 
попытке переворота в Венгрии, устроенной руководством 
СССР, она не стала просто говорить о диктатуре Союза, а стала 
раскрывать причины переворота, об ошибках венгров в борьбе 
за свою независимость, о человеческих потерях страны.  

Подытоживая эту главу, хочу подчеркнуть, что все мы, 
ученики школы, были совершенно разные, но атмосфера в 



 83 

классах, в школе, доброжелательность учителей и руководства 
друг к другу и к нам, своим питомцам, сближала, объединяла 
всех в одну здоровую школьную семью. 

Нам (по крайней мере, мне) было очень интересно (осо-
бенно, с седьмого класса) в школе, профессионализм всех педа-
гогов, их методика изложения предмета, их дар воспитателя вы-
зывали естественное желание школьника овладевать знаниями 
и гражданскими качествами, быть на них похожими.  Лично я, 
последние 4 года учебы, с интересом и самоотдачей готовился 
по всем предметам и каждый божий день. Это помогло мне вы-
работать в себе особую дисциплинированность, умение пра-
вильно распределять время. 

Я вставал без десяти шесть утра, днем, после занятий, 
спал ровно час, а затем занимался до 11, а иногда до 12 часов 
ночи и был абсолютно счастлив. Скажу больше, скоро мне уже 
70, но я опять просыпаюсь в то же самое время (в шесть часов 
утра), обязательно отдыхаю (сплю) днем минимум час и опять 
ложусь спать не позже 23-00. Так что английская поговорка 
права: “Привычка - вторая натура” 

А вот и мои одноклассники 1964/65 года Школы №3 г. 
Геокчая: Мехтиев Вагиф (золотой медалист), Васюков Михаил 
(золотой медалист), Джафарова Гюлчохра, Мамедова Наиля, 
Салахов Аббас (спортсмен), Чушкин Валерий, Калужников 
Иван (дружил с ними в Баку), Мусаева Малахат (племянница 
композитора Рауфа Гаджиева), Гаврилова Нина, Довлатов 
Гаджибала (чемпион-спортсмен), Тагиева Латифа (работала 
редактором на АзТВ), Исмаилов Алик (единственный из 
школьных друзей - художник), Гейдарова Гюля, Гасанова Белла 
(самая нежная из девочек), Максудова Елена, и т.д.   
 Сегодня, как и в те годы, мои убеждения неизменны: 

• Вера в единого бога – Аллаха! (Это объединяет людей); 
• Любовь и патриотизм к Родине! (Катализатор жизни); 
• Знание родословной своей семьи! (Обогащает нас); 
• Любовь к выбранной специальности! (Творческий рост);  
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• Создание своей крепкой семьи! (Повседневная забота).  
 Хочу отметить, что с 1995 года, систематически все мои 
учебники, методические указания и монографии, я непременно 
несу и дарю в библиотеку нашей Школы № 3 Гёкчая.  
 Более того, по сей день, проходя мимо родной школы, у 
меня быстрее бьется сердце, и я, как дитя, волнуюсь. И знаете, я 
счастлив, испытывая эти чувства, они очень дороги мне!      
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                                                       “Порядок – первый закон небес”   
                                                           Александр Поп (1688- 1744) 

 
П. МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

 
2.1. А кому нужна медицина? 

 
 Без сомнения, студенческие годы - это лучшие годы  в 
жизни молодых людей, когда судьба воссоединяет будущих 
друзей, коллег, единомышленников.  
 Романтические чувства, шумные вечеринки, курьезы, 
пропущенные двухчасовки из-за походов в кинотеатр и т.д., ос-
тавляют в памяти свой неизгладимый след.       
 Однако, как правило, когда говорят о беззаботной сту-
денческой жизни, то почему-то забывают о той ее части, кото-
рая заставляет каждого студента взяться за учебу - о сессии.  
 Но я не ощутил так остро прелесть этого времени, т.к. 
учился на вечернем отделении, по 8-10 часов в день отдавал се-
бя работе, а затем, как выжатый лимон, шел в институт, чтобы 
освоить азы науки. Но все равно, я, пожалуй, один из тех лю-
дей, который всегда вспоминает эти трудные годы с радостью.  
 Конечно, современным студентам значительно легче 
преодолевать трудности учебы благодаря Интернету, где без 
проблем можно найти материал для любого курсового или ди-
пломного проекта и не тратить массу времени на библиотеки.  
 Но большинство сегодняшних студентов поступает ина-
че: они заказывают контрольные работы, рефераты и диплом-
ные специализированным компаниям, где для них пишут уче-
ные со степенью в соответствующей области. Таким образом, 
студенты получают качественно выполненные работы, не при-
лагая практически никаких усилий, что позволяет им сосредо-
точить свое внимание на каком-либо другом аспекте сессии. 
 Но, как говорится, все по порядку. Прежде всего, о по-
ступлении в ВУЗ, о деталях  вступительных экзаменов. 
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 По приезду в Баку отец снял квартиру на улице Мирза 
Фатали Ахундова, за Азербайджанским Драматическим Теат-
ром, рядом дома дяди Абдул-Гусейна, где в это время также 
готовилась к вступительным экзаменам в Медицинский инсти-
тут моя двоюродная сестра Наида, дочка Абдул-Гусеин дайы. 
 Моя комната была без окон, характерная для одноэтаж-
ных старых домов Баку, на потолке маленькое окно-отдушина. 
 Целую неделю за мной ухаживала моя сестра, Наиля, 
которую отец специально привез в Баку, она готовила мне еду. 
 Мы буквально задыхались в запертой комнате с книга-
ми, и часто, каждые полтора часа, лично мне (а Наиле ещё ча-
ще) приходилось выходить в маленький внутренний дворик хо-
зяина дома – Абдул-киши, турка по национальности. 
 Он был рабочим мебельного магазина, находящегося 
рядом со старым Универмагом, гордился своим трудом и тем, 
что смог вырастить трех образованных детей: старшая -  эконо-
мистка; средний сын, Мамед – хирург Железнодорожной боль-
ницы; и младшая, Фатима – преподаватель английского языка. 
 Когда сын хозяина дома, Мамед, узнал, что документы 
поданы в Медицинский институт, он удивленно переспросил у 
меня, - А почему на факультет стомотологии, у вас в семье есть 
стоматолог? Надо было подать в хирургию, ребята туда подают.  

Но я молчал и старался не обсуждать данный вопрос. 
 Семья Абдул-киши была простая, трудолюбивая и я был 
рад, что снял комнату у таких прекрасных людей. Позже, сле-
дующие 5-6 лет, я навещал их, поддерживал с ними связь.  
 За неделю до экзаменов отец навестил меня и радостно 
уверял, что не надо беспокоиться, все будет хорошо. 
 А я, недопонимая многое, думал, что отец подбадривает 
меня, чтобы я усердно готовился к предстоящим экзаменам. 
 Ровно за день до начала экзаменов, отец опять зашел ко 
мне, но бледный, сердитый, я бы сказал, в ужасном состоянии. 
 Я тихонько спросил - Папа, что-то случилось?  
 А он в ответ, -  Скажи, ты готов к экзамену по физике?  
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 Я уверенно ответил, - Да папа, хоть я не хочу быть вра-
чом, но постараюсь на первом экзамене получить пятерку, что-
бы сразу зачислиться в институт, как медалист.  
 Он озабоченно ответил, - Да, хорошо бы. 
 Накануне первого экзамена, отец пришел ко мне на ули-
цу М.Ф.Ахундова, и, качая головой, рассказал, что умер чело-
век, с кем он договаривался о моем экзамене по физике. Видите 
ли, тот обещал отцу, что мне поставят пятерку, и тогда я авто-
матически поступлю в Мединститут, как серебряный медалист. 
Оказалось, что отец отдал покойному тысячу рублей, когда тот 
уже лежал в 4-ой больнице на улице Басина (ныне ул. Физули). 
 На следующее утро я, отец и двоюродный брат Дуньйа-
мы поехали в Мединститут, рядом с больницей Семашко. 
 Первый экзамен был по физике, и если я смог бы сдать 
его на пятерку, то по положению, я сразу зачислился бы как ме-
далист. Я заметил состояние отца, он нервничал и был вне себя. 
 Нас завели в огромный круглый зал, где парты распола-
гались амфитеатром, и в нем одновременно могло разместиться 
видимо до трехсот абитуриентов.  
 Я подошел, взял билет и по пути на свое место успел 
прочесть все три вопроса: 

1. Свободное падение тел; 
2. Рентгеновская трубка; 
3. Четырехтактный двигатель. 

 Сев на место, я мысленно обратился к Аллаху и  поду-
мал про себя: неужели мне уготовлено быть стоматологом, ведь 
это не по мне. Но если это все - же произойдет, значит, судьба.  
 Всем абитуриентам были розданы листы с печатью, куда 
следовало записать ответы. Я за пять минут написал ответы, 
перепроверил их и довольный, стал присматриваться, кому из 
десяти - двенадцати экзаменаторов мне следует отвечать.   
 Вижу, один из экзаменаторов, худощавый, высокий, лет 
где-то под пятьдесят, смотрит в мою сторону и улыбается.   
 Он показался мне человеком добрым, и я подсел к нему. 
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 Ровно через секунду я понял, произошло что-то непо-
правимое. Дело в том, что лицо этого “доброго” экзаменатора 
искривилось, он смотрел мимо меня. А тут еще с правой сторо-
ны открылась двойная дверь, и вошли 5- 6 человек, по всей ви-
димости, какая-то ректорская комиссия. 
 Экзаменатор, обращаясь к стоящему за мной абитуриен-
ту, приказал, чтоб тот быстро сел к другому экзаменатору и по-
казал на маленького толстого мужчину рядом с собой. Я узнал 
абитуриента, это был мой земляк по имени Тофик, год тому на-
зад окончивший нашу русскую Школу № 3 в Геокчае. 
 Я удивленно спросил, - Тофик, а чего ты здесь стоишь? 
 Тофик сел напротив толстого педагога, тот взял его эк-
заменационные листы и провел регистрацию. 
 Входящая комиссия медленно приближалось к нам. 
Увидев это, мой экзаменатор быстро начал регистрировать меня 
и приказал: “Расскажите первый вопрос”. 
 Я, уже понимая, что попал в какую-то передрягу, поло-
жил свои листы с ответами на стол и приступил к ответу на 
первый вопрос. 
  «Маленький» экзаменатор тоже предложил Тофику 
представить листы с ответами и начать отвечать на первый во-
прос, но, увидев чистые листы, спросил,  
 - Вы, что молодой человек, вообще не готовы? 
 В это время мимо нас проходила комиссия, и, обратив-
шись к экзаменаторам, спросила, - У вас какие-то проблемы? 
 Мой экзаменатор встал и, угодническим тоном отрапор-
товал, - нет, товарищ ректор, все в порядке.  

Комиссия прошла дальше. 
 Вот с этого момента началось то, что я отчетливо пом-
ню, и по сей день. Он (мой экзаменатор) превратился в монст-
ра, злобно смотрел на меня, швырнул мои листы со стола, что-
то бурча себе под нос.  
 Да, теперь я точно понимал, что он улыбался не мне, а 
Тофику, что я поступил очень опрометчиво, сев перед ним, но 
было уже слишком поздно, мы оба регистрированы. 
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 Я пытался сделать вид, будто ничего не понимаю, спо-
койно продолжал отвечать на первый вопрос, хотя видел, что 
мой экзаменатор озабочен только моим земляком. 
 Это стало ясно буквально через минуту. Мой экзамена-
тор, повернулся к своему соседу, толстяку и начал объяснять, 
что будто Тофик его родственник, что он должен был сдавать 
ему, а этот худой и высокий парень, (т.е. я), откуда не возьмись, 
сел вместо него, что Тофику надо поставить пятерку. 
 На что тот экзаменатор возразил, сказав, что он ни на 
один вопрос не написал ответа и не ответил ни на один задан-
ный вопрос, т.е  он вообще ничего не знает по физике. 
 Мой экзаменатор, забыв обо мне, продолжал умолять 
своего коллегу поставить Тофику хотя бы четверку. 
 В это время я закончил отвечать на первый вопрос и по-
просил у своего экзаменатора разрешения перейти ко второму. 
После его злобного согласия,  я начал отвечать второй вопрос. 
 Но мой экзаменатор вообще не слушал меня. Он повер-
нулся к своему соседу и начал вести с ним какие-то торги. 
 Видимо, коллега моего экзаменатора слышал мои отве-
ты, потому и сказал: «Наверняка твой абитуриент отличник и 
я бы ему с удовольствием поставил бы пятерку». 
 В это время я, закончив второй вопрос, тихо спросил 
разрешения перейти к третьему вопросу. 
 Вот тогда мой экзаменатор взорвался. Он с яростью в 
глазах сказал: «Ты что мне надоедаешь? Первый, второй, 
третий вопрос! Ты мне ничего не ответил, выходи, два».  
 Я без всякого возмущения встал и спокойно вышел из 
аудитории. Отец и двоюродный брат ждали меня с нетерпени-
ем. С расстояния десяти метров они спросили об оценке. 
  Я почему-то поднял все пять пальцев и сказал – пятерка. 
 И только отойдя метров сто от мединститута, уже перед 
больницей Семашко, когда отец хотел взять такси, чтобы отсю-
да прямо уехать в Геокчай, я остановил его и сказал, что я по-
лучил двойку. Отцу стало плохо, он отвернулся от меня, сел на 
такси и уехал куда-то. А я, повернувшись к двоюродному брату, 
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сказал, - А ты, разве не видишь, что я вышел без экзаменацион-
ного листа? (документа на допуск к следующему экзамену)  

Далее, я попросил брата завтра утром придти ко мне, 
чтобы забрать документы из Мединститута и подать на вечер-
нее отделение любого технического ВУЗа. 
 На следующий день мой двоюродный брат Дуньямы 
спросил, куда я хочу подать. Я объяснил, что хочу в АзИНХ 
(где он был студентом третьего курса), на специальность  
“Автоматизация и комплексная механизация химико-
технологических процессов”. 
 На что он усомнился, предположив, что нет приема на 
вечернее отделение указанной специальности. Мы поехали к 
железнодорожному вокзалу, посмотреть на объявление перед 
приемной комиссией АзИНХ (ныне Нефтяная Академия), и он 
оказался прав, приема на вечернее отделение не было. 
 Тогда Дуньямы предложил поехать  в Политехнический 
институт, т.к. там много новых специальностей, особенно на 
факультете “Автоматика и Телемеханика”. 
 Мы сели, как сейчас помню, на автобус № 58 и через 
двадцать пять минут стояли перед приемной комиссией Азер-
байджанского Политехнического института им. Чингиза Ильд-
рыма (ныне Азербайджанский Технический Университет), где 
все решилось спонтанно, и я подал документы в этот институт. 
 А двоюродный брат спросил – Абдул, почему ты такой 
радостный, как будто уже поступил?  
 А я в ответ, - Главное, избавился от Мединститута.  
 И действительно, через две недели начались вступи-
тельные экзамены на вечернее отделение, после сдачи которых, 
круто изменилась вся моя жизнь. 
  Следующие две недели пролетели как двое суток, я 
штудировал не только физику и химию, но и математику. 
 Теперь я остался один. Отец, обиделся на меня, думая, 
что я нарочно сам инсценировал эту двойку, потому что не хо-
тел учиться в мединституте и не интересовался мною. 
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 И надо же такому быть, когда я учился на третьем курсе 
Политехнического института, отец позвонил мне по междуго-
роднему телефону из города Гянджа  и у нас завязался диалог. 
- Меня в Гянджу пригласили для комплексной проверки. Ты 
знаешь, откуда я звоню? 
 - У нас в Гяндже нет родственников, значит из гостиницы. 
- Нет, не угадал, я звоню тебе с квартиры моего фронтового 
друга (416-той Таганрогской дивизии). Сейчас он доцент ка-
федры физики Гянджинского Педагогического Института име-
ни Гасан-бек Зардаби. Это он тебе поставил двойку по физике в 
Мединституте, и за это все эти три года, бедный, мучается. 
 И вдруг я слышу голос того экзаменатора.  
-Абдул, ради бога извини меня, я заслужил наказание от бога за 
то, что я это сделал почти со своим сыном, мы ведь с твоим от-
цом на войне одной шинелью накрывались.  
- Не беспокойтесь, я зла на вас не держу, все нормально, это 
судьба ответил я! Ведь я в Мединституте учиться не хотел. 
 Да жизнь парадоксальна, притом до неподражаемости. 
 Сам сознательно избегал медицины, а дочка, Лейла, сама 
захотела стать врачом. Я и моя половинка, Суби ханум, не ста-
ли возражать и привели дочку в Азербайджанский Медицин-
ский Университет. Она закончила  Лечебное отделение и стала 
врачом -кардиологом. Этому я очень рад ещё и потому, что ис-
полнилась мечта моего отца - у нас в роду появился  первый  
врач. 
  Да я знаю, что при Советском строе шанс моей дочери 
попасть в медицину, как турки говорят, был только 10% из ста. 
 Более того, как бывшее третье лицо Азербайджанского 
Политехнического института (Освобожденный Председатель 
Профсоюзного Комитета), я изнутри знал работу приемных 
комиссий в Высших Учебных Заведениях  (ВУЗ-ах) Азербай-
джана. По “тапшам” (договоренностям) и взяткам заранее за-
числялись на престижные специальности ВУЗов более 80% от 
общего приема. Так что и на 10% трудно было рассчитывать. 



 92 

 Аллах велик! Видимо не зря в 1985 году, при содействии  
министра образования Азербайджана Алиева Курбана Гасано-
вича (знающего меня по работе в РКП района им.26 Бакинских 
Комиссаров), я отдалился от руководства Апелляционной груп-
пы Приемной  Комиссии Азербайджанского Политехнического 
института (АзПИ).  
 Я тогда, рискуя своей жизнью, поехал в Афганистан 
(там проводились боевые действия), в качестве эксперта ООН, 
по линии Международного Союза Телекоммуникации, но не 
желал быть пайщиком  “пирога” Приемной комиссии АзПИ. 
 Я хорошо помню беседу с ректором АзПИ (ныне покой-
ным), Багировым Мирза Айюбовичем - конечно явного продук-
та того советского периода. 
 Как ректор, он был одним из лучших в истории нынеш-
него Азербайджанского Технического Университета. Но он 
прямо тогда  сказал: “Останься на лето руководить Апелляци-
онной комиссией и  в сентябре заимеешь 100 тысяч рублей и не  
надо ради решения семейно-бытовых вопросов рисковать жиз-
нью в Афганистане”.  
 На это я ответил просто, что не могу свои бытовые про-
блемы заменить великим грехом перед Аллахом. И он отступил. 
 А теперь, слава Аллаху, и любимая дочка Лейла и ее 
муж, Теймур, врачи, к тому же, зять – кандидат медицинских 
наук (Ph.D) и учится в Лондоне в области управления в меди-
цине.  
 Аллах велик и, видимо, у каждого человека свой путь в 
жизни к достижению поставленных им целей. 
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                                                        “Перо сильнее меча” 
                                                                   Булвер-Литтон Роберт  
                                                                            (1831-1891) 
 

2.2. Как я поступил в Политехнический институт. 
 
 Вступительные экзамены в Политехнический институт 
(АзПИ) открыли мне глаза на вещи, что не писаны законом, но 
выполняются по сценарию. 
 Видимо, только в бывшем Советском Союзе возможны 
такие случаи, когда абитуриенту прямо в лицо объявляли: “Вы  
поступаете на вечернее отделение, значит, вы недостойны, 
получить пятерку ”.  
 Так поступили со всеми моими экзаменационными 
оценками без исключения, но ради справедливости хочу отме-
тить, что на экзамене  по  химии, этому неписаному закону вос-
стала одна экзаменаторша - высокая, стройная, очень симпа-
тичная дама, а главная, как выяснилось позже, умница, в белом 
халатике, как - будто она врач. 
 Я уже по опыту предыдущих экзаменов не возмущался, 
механическому снижению оценок абитуриентам-вечерникам. 
Эту миссию на себя взяла эта экзаменаторша. 
 Когда я правильно ответил на все три вопроса, другая  
экзаменаторша, посмотрев на мой экзаменационный лист, спро-
сила, - Вы по всем предметам так четко отвечали? Я подтвер-
дил.  «Но пятерок не получили?»- продолжала она. Я в знак со-
гласия кивнул головой. 
 Тогда она подошла к доске, и стала задавать дополни-
тельные вопросы. Вначале один, затем еще два.  Видимо ее це-
лью было подловить меня на неправильном ответе, но, не до-
бившись этого, она предложила третьей экзаменаторше задать 
мне несколько вопросов. Та, нехотя, задала, еще 5 вопросов. 
 Через десять минут все экзаменаторы окружили меня, 
каждый задал не менее по вопросу. Со всеми вопросами я спра-
вился достойно. 
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 В аудитории, где было не меньше десяти абитуриентов и 
семи экзаменаторов, наступила полная тишина. 
 Экзаменаторы обратились к одной из педагогов, - Гюля 
ханум, ведь нам все равно не разрешат поставить ему пятерку.  
  « Ну, мы еще посмотрим!» - был ее ответ. 
 Она подозвала одну из экзаменаторов и что-то тихо ей 
сказала. Та быстро вышла из аудитории. 
 Тем временем  Гюля ханум Мамедова подошла ко мне и 
поинтересовалась, какую школу я окончил. Я назвал среднюю 
школу №3, города Геокчая. Её реакция выразилась в возмуще-
нии, - Так этот парень еще и районский. Нам должно быть 
стыдно так поступать. 
 В этот время в аудиторию вошел маленький, круглень-
кий, тоже в белом халате, мужчина. Улыбаясь, издали спросил, 
–  Что случилось, Гюля ханум?  
     Она учтиво подошла к нему и что-то стала объяснять, рука-
ми показывая всех экзаменаторов. 
 А он громко: «Гюля ханум, я не могу нарушить установ-
ку руководства института, хоть она и устная. Вы простите, 
но я поставлю ему твердую четверку».  

Что он моментально и сделал. 
 Гюля ханум подошла ко мне и пообещала не терять меня 
из виду и не давать меня в обиду. После чего я ушел. 
 Помню первую лекцию по химии. Поток состоял из че-
тырех групп. Вошла Гюля ханум, все встали, она поздорова-
лась, просмотрела все четыре журнала, подписалась и начала 
урок. 
 Она очень доступно прочла лекцию и по прочитанному 
задала вопрос всему потоку. Огромная аудитория затихла, и она 
четко повторила вопрос. Поток опять молчал. 
 Вдруг она открыла журнал нашей группы 1715р, и, об-
ратившись ко мне персонально по имени и фамилии, спросила, 
почему я не отвечаю на вопрос. 
 Я смутился и встал. А она пригласила меня к доске.   
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 И представьте, что на первом же уроке моей студенче-
ской жизни, когда ни группа, ни, тем более, поток, не успели 
познакомиться друг с другом, педагог (Гюля ханум Мамедова) 
по имени и фамилии обращается к студенту, с уверенностью, 
что он сможет ответить на вопрос! 
 Я вышел к доске, ответил на вопрос. Поток загудел. 
 А она, улыбаясь, обратилась ко всему потоку, и сказала: 
«Вот уже третий год подряд я член экзаменационной комиссии 
по химии в Политехническом институте. Но так подготовлен-
ного молодого человека, да еще с района, я встречаю впервые. 
Абдул, тебе на вступительном несправедливо поставили чет-
верку, а я при потоке ставлю тебе первую пятерку». Так в 
журнале нашей группы появилась первая пятерка.   
 На вторую двухчасовку мы шли всей группой, делая 
первые шаги к знакомству. Относительно меня, ребята были 
уверены, что Гюля ханум моя родственница, иначе как она мог-
ла среди тысячи абитуриентов запомнить меня по фамилии. 
 Только потом, когда мы уже учились на старших курсах, 
и случайно встречали её, группа убедилась, что Гюля ханум 
помнила всех, без исключения, по имени и фамилии и со всеми 
подробностями. Вот у каких доцентов мы учились в те 1965-
1971 годы, на вечернем курсе Политехнического института! 
 Тогда я не знал, что эта дама, доцент кафедры химии 
Политехнического института, была дочерью одного из первых 
ректоров данного института...  
 Мамедова Гюля ханум все шесть лет моей учебы прояв-
ляла ко мне бескорыстную материнскую заботу. Забегая вперед, 
скажу, что я оправдал ее надежды, защитил кандидатскую дис-
сертацию, получил звание доцента и принял за счастье  прора-
ботать 25 лет  вместе с ней в коллективе Политехнического ин-
ститута (ныне Азербайджанский Технический Университет). 
  В 1984 году я был избран освобожденным председате-
лем Профсоюзного Комитета Политехнического института. 
Гюля ханум Мамедова первая с букетом роз поздравила меня. 
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Я уверен, что от рождения она была сама справедли-
вость. Её порядочность и смелость не позволяли оставаться 
равнодушной к проблемам обиженных. 
 Она часто приходила к нам на кафедру “Электрическая 
связь”, к Абдуллаевой Саре ханум, всеобщей любимице на 
Электротехническом факультете и дарила нам счастье общения. 
 Аллах Гюля ханума рахмет едсин, она действительно 
была настоящим ученым, педагогом, а главное, отзывчивым и 
добросердечным человеком. 
 Побольше бы на свете таких людей, как Гюля ханум! 

Прошли годы и в 1985-том году, приказом ректора  По-
литехнического института, профессора Багирова Мирзы муал-
лима, я был назначен руководителем Апелляционной группы 
приемной комиссии на летний  период 1985 года. 
 Впечатления от моих приемных экзаменов в Мединсти-
тут и в АзПИ оставили в моей памяти негативные воспомина-
ния. Этот факт заставил меня воспользоваться комсомольскими 
связями и добиться выхода из этой комиссии, под предлогом 
моей официальной поездки в Афганистан в качестве Эксперта 
Организации Объединенных Наций, от Международного Союза 
Телекоммуникации (МСТ). 
 Я помню звонок Министра образования Азербайджан-
ской ССР, Алиева Курбана Гасановича, сделанный при мне по 
прямому правительственному телефону нашему ректору Баги-
рову Мирзе Аюбовичу. 
- Мирза, а ты кого назначил руководителем Апелляционной ко-
миссии на лето? 
-  Курбан Гасанович, молодого, честного ученого, профкома 
нашего института, Каграманова Абдула Гамидулла оглы. Он 
год стажировался в Великобритании по линии Минвуза. 
-  Мирза, ты меня знакомишь с данными нашего Гахрамана (ге-
роя). Ему это не нужно, он не из тех. Вот мое решение: пусть 
парень отдохнет перед поездкой в Афганистан.  
 - Конечно, Курбан Гасанович, ваше слово -  закон. 
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 Через час я сидел перед ректором АзПИ, он весь расте-
рянный, поинтересовался, откуда я знаю Курбана Гасановича,  
и зачем мне эта рискованная поездка в Афганистан. 
 Я тактично ответил, что у меня двое детей, я живу в од-
нокомнатной квартире, мне нужно решать семейные проблемы. 
-  А сколько ты заработаешь за эти пять месяцев в Кабуле? 
- Думаю, что максимум 30 тысячи долларов, которые отнимут у 
меня в Москве в пользу какого-нибудь “Фонда Мира”, а мне 
дадут чеком, может столько же. 
- Ты что, за какие-то тридцать тысяч долларов лезешь под пули 
в Афганистане? Останься в апелляционной комиссии, я тебе в 
сентябре дам сто тысяч рублей и купи себе четырехкомнатную 
квартиру.  
- Мирза муаллим, я хочу решать проблему семейную, но я не 
хочу создать себе проблему перед аллахом. 
 После недолгой паузы он сказал, - Хорошо, ты свободен. 

Что-то я отвлекся от повествования событий студенче-
ской жизни. Исправляюсь. 

 Судьба улыбнулась мне, когда свела с деканом электро-
технического факультета, Исмаиловым Идаят муаллимом и со 
старшим преподавателем кафедры “Электрическая связь”, 
парткомом электротехнического факультета, майором в отстав-
ке, Рзаевым Ислам муаллимом (добрейшего Ширванца).  
   Поступление в Политехнический институт ввело меня в 
эйфорию от мысли, что я буду приобщен к учебе, к получению 
новых знаний, т.е., к тому, что заполняло всю мою предыду-
щую жизнь. Но учеба на вечернем отделении была возможна 
при обязательном условии, если через пару недель я представ-
лю справку с  места работы, иначе грозило отчисление. Я, сем-
надцатилетний юноша, должен был самостоятельно, без чьей-
либо помощи, в чужом (пока) городе найти работу и начать 
взрослую жизнь. Жизненно важный для меня вопрос трудоуст-
ройства в Баку висел надо мной, как дамоклов меч. 
 В середине октября староста группы сообщил, что меня 
ждет декан (деканат находился на третьем этаже). 
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 Я еще не очень осведомленный в субординации в инсти-
туте, подошел в деканат и сказал, что меня вызвал декан. 
 На это очень добрая и вежливая дама (она оказалось 
секретаршей декана) спросила, - ты Абдул? 
  Я подтвердил и добавил, что из группы 1715р. Она 
улыбнулась и сказала, - Зайдите. Идаят муаллим у себя. 
 Я зашел в кабинет и увидел очень доброго, но немного 
болезненного на вид, мужчину. Я  поздоровался, и представил-
ся. На что он, улыбнувшись, сказал,  
-Абдул, ты единственный из вновь поступивших студентов, ко-
торый в течение месяца имеет несколько отличных оценок по 
теории и практике. Но имеется проблема, тебе срочно надо уст-
роиться на работу в Баку и представить в деканат справку с 
места работы. Дело в том, что я не могу долго тебя прикрывать, 
иначе последует отчисление с института. Если честно, я не хочу 
терять такого старательного парня. 
 На что я наивно и откровенно спросил, - А как надо уст-
раиваться на работу?  
 Идаят муаллим по моему вопросу понял всё и сказал,  
- Хорошо, я попрошу кое-кого, и тебе подскажут пути решения 
этого вопроса. А сейчас иди на занятия.  

На следующий день парень из нашей группы по фами-
лии Ахмедов подошел ко мне, и сказал:  

- Слушай, мой брат позвонил в трест “Союзтелефонст-
рой”. Вот тебе адрес, завтра в одиннадцать часов утра тебя ждут 
в отделе кадров (ОК). Только возьми с собой все документы, а 
главное, как дадут тебе копию приказа о зачислении на работу, 
попроси дать тебе справку в политехнический институт, о том, 
что ты работаешь у них. 
 Я от души поблагодарил его за помощь, и был счастлив, 
что завтра смогу избавиться от этой главной проблемы. 
 На следующий день я пошел по данному мне адресу. 
Так, с помощью парня из группы 1715р, Ахмедова А. А, я уст-
роился землекопом в строительное - монтажное управление 
“Союзтелефонстрой”. Меня определили в одну из бригад, ко-
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торая рыла кабельные траншеи для прокладки межстанционных 
кабелей в направлении Баку-Мардакяны, недалеко от поселка 
Сураханы. 
 Получив долгожданную справку из отдела кадров, вече-
ром того же дня я представил её в деканат электротехнического 
АзПИ им. Чингиза Ильдрыма.  
 Благодарность моя однокурснику Ахмедову А. А была 
беспредельна, и я счел за счастье подружиться с ним. Но, к со-
жалению,  через год он перевелся в какой-то российский инсти-
тут, и я расстался с добрым другом. Горечь расставания с ним 
была скомпенсирована знакомством и дружбой с его братом, 
Ахмедовым Азадом Аллахяр оглы, бывшим главным инжене-
ром Октябрьского Телефонного узла. Затем Азад долгое время 
был начальником Дирекции Строящихся АТС Бакинской ГТС. 
 Решив вопрос со справкой о работе, я столкнулся с про-
блемой сдачи первой экзаменационной сессии. 
 Как ребята говорили, обычно уже в феврале, из группы 
могут исчезнуть 5-6 студентов. 
 Узнав все это, я понял, что если хочу остаться в инсти-
туте, мне надо уйти с этой кабальной работы, после которой, 
(хоть я и не пропускал занятий) я физически не был способен 
что-то понимать ни на лекциях, ни на практических занятиях. 
 Я на свой страх и риск, перестал ходить на работу. 
 На ноябрьские праздники, я уехал в Геокчай, домой. 
Домочадцы нашли меня похудевшим до истощения, решили 
мне помочь с устройством на не столь тяжелую работу. 
 Отец все эти дни, что я был дома, старался что-то найти 
для меня. Когда я возвращался в Баку, отец сказал, что ему под-
сказали к кому подойти в Баку по вопросу моего трудоустрой-
ства и что в середине декабря он приедет и, даст бог, все решит.  
 В начале января отец приехал в Баку, показал мне адрес: 
Баку-центр, улица Шаумяна-33 (ныне З.Алиева, 79), Главпоч-
тамт, начальник Байрамов Исфандияр Гусейнович и спросил, 
- Ты этот адрес знаешь?  Кажется, там есть междугородный пе-
реговорный пункт.  
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- Да, я знаю, это рядом с гостиницей “Южная”. 
 На следующий день, в одиннадцать часов дня, мы вдво-
ем были в приемной у начальника Бакинского Почтамта. 
 Отец зашел первым. После не долгого времени я увидел, 
что секретарша положила на маленький поднос два стакана чая, 
конфеты, сахар и зашла в кабинет.  
 Через пару минут она вышла и срочно позвонила кому-
то. Единственное что я понял, она попросила кого-то срочно 
зайти к Исфандияру Гусейновичу. 
 Меня удивило то, что почти час, пока отец был в каби-
нете, секретарша никого к руководству не пустила, объяснив, 
что начальник занят, а как освободится, она им позвонит. 
 Через минут десять зашел пожилой (лет под шестьде-
сят) мужчина с папкой в руках и доложился по военному, - Я 
прибыл. Секретарша пропустила его в кабинет. Я подумал, что 
сейчас выйдет отец, но через минут пять вышел тот дядька с 
папкой и ушел. 
 Я начал беспокоиться. Раздался звонок, секретарша под-
няла трубку и коротко ответила,-  Сейчас.  

Затем она встала, и, обратившись ко мне, сказала, - Зай-
дите, вас там ждут. 
  Я весь растерянный встал, подошел к двери, открыл ее, 
но увидел еще одну дверь (я впервые двойные двери увидел 
именно здесь, на Бакпочтамте),  открыл вторую дверь и зашел. 
 Первым я увидел отца за стаканом чая и невысокого 
мужчину лет 50, с приятной улыбкой. Он встал с кресла, подал 
мне руку, поздоровался и предложил сесть 
 Когда я сел, он спросил об учебе, об успехах. Я, сму-
щенный его вниманием, отвечал на все вопросы коротко. 
 В этот же день (то есть 10 января 1966 года), я был за-
числен в Производственно-Техническую Лабораторию Минсвя-
зи Азербайджанской ССР, при Бакинском Почтамте. 
 Когда мы с отцом выходили из кабинета, Исфандияр Гу-
сейнович сам проводил нас до выхода из здания Главпочтамта. 
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 Прощаясь, он сказал, - Теперь вам нечего беспокоиться, 
Абдул будет под нашим наблюдением, все будет хорошо.  

Мы сели в такси и поехали на улицу Советская, где я 
снимал комнату с одним парнем из Исмаилинского района.  
 Отец дал мне кусочек бумаги, где было написано - Гага-
ринский мост, почтовое отделение связи № 25, лаборатория. 
 Так, благодаря отцу, я попал в отличный творческий 
коллектив, как говорят сегодня, идеальное место для работы и 
учебы. Дальше меня ждал успех. Сессия началась с экзамена по 
химии, и я единственный в группе получил пятерку. 
 Второй экзамен - математика, еле-еле получил четверку; 
на третьем экзамене, истории КПСС, я без труда получил пя-
терку; преподаватель четвертого предмета, увидев две пятерки 
и одну четверку, поставил мне четверку. 
 Так решились оба условия для продолжения учебы в ин-
ституте: успешная зимняя экзаменационная сессия и трудоуст-
роенность. Я занимал должность техника- чертежника Произ-
водственно-Технической Лаборатории (ПТЛ) Минсвязи Азер-
байджанской ССР, при Бакинском Почтамте.  
 Эти последние строки данного параграфа я пишу 14-го 
марта 2012 года. Ровно десять дней тому назад я был на сороко-
вой день после смерти Байрамова Исфандияра Гусейновича. 
 Там я увидел жену Исфандияр Гусейновича – Фатиму 
ханум. Она очень тепло встретила меня и сказала: “Абдул, ровно 
47 лет ты знал Исфандияр Гусейновича, и все эти годы ты 
всегда по праздникам звонил и поздравлял его. Твою десятую  
монографию “Этапы развития телекоммуникации Азербай-
джана» я прочла дважды: сперва про себя, а затем для Исфан-
дияра Гусейновича. Знаешь, как он радовался!  
 Абдул, спасибо тебе за то, что ты почти никого из свя-
зистов не забыл, очень многих вспомнил. Ты знаешь, как азер-
байджанка, я всю свою жизнь посвятила мужу и семье.  Но ты 
молодец, что в этом огромном труде вспомнил всех заслужи-
вающих внимания связистов”.  
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                                                  “Как приятно знать, что ты что-то узнал” 
                                                  Мольер (1622-1673) 

 
2.3. Моя официальная трудовая деятельность. 

 
          Недели через две позвонили из отдела кадров Главпоч-
тамта в ПТЛ и сказали, чтобы я в четверг со всеми документами 
пришел с утра на улицу Шаумяна 33 (ныне Зарифа Алиева 77). 
          Поэтому я подошел к Мусаеву Тофику, т.к. он стал стар-
шим техником-технологом, а я был назначен на его прежнюю 
должность, техником - чертежником.   
          Он охотно объяснил мне, какие документы мне при себе 
иметь, и я утром, в назначенное время, был в отделе кадров  
Главпочтамта, где по иронии судьбы я в 1977 г. после аспиран-
туры получил однокомнатную квартиру.  
          Там мне пришлось пройти некоторые формальные проце-
дуры: просмотрели паспорт, военную призывную карточку,  
справку с места учебы (АзПИ), что я студент первого курса. 
Далее, меня познакомили: с начальником ОК, очень доброй 
женщиной; главным инженером Главпочтамта - Зейналовым 
З.К.;  с секретарем Комитета комсомола Бакпочтамта - Надеж-
дой Луговской. Я прошел медосмотр в поликлинике связи и к 
перерыву на обед я стал, как говорится, полноценным штатным 
работником ПТЛ. 
          Как только я вернулся из Главпочтамта, сотрудники на-
шей лаборатории: Абдулрзаков Мамед муаллим – начальник, 
Гусейнов Рауф Агаси оглы - главный инженер, Хасмамедов Да-
вуд – инженер- механик, Мусаев Тофик - старший техник-
технолог и другие потребовали от меня сладкое на чай в связи с 
приказом о моем назначении.  
          Хорошо, что именно в этот день дали мне первую зарпла-
ту, иначе я опозорился бы, (т.к. жил в очень стесненных фи-
нансовых условиях). Получив деньги, мы вместе с Тофиком за-
шли в ближайший гастроном, купили торт и все необходимое 
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для  чаепития. Так тепло и весело, всем коллективом ПТЛ, было 
отмечено мое назначение. 
          На работе первое, что меня поразило, это то, что еже-
дневно, наш главный инженер ПТЛ - Гусейнов Рауф Агаси ог-
лы, диктовал Тофику текст телеграммы в адрес ЦК КПСС, раз-
ным официальным лицам. Автором телеграмм указывался отец 
Рауфа, который просил о внеочередной выдачи квартиры его 
семье. Он родом был из Нахичеванской АССР и ничего не стес-
нялся. И знаете, после 6 месяцев ежедневной отправки теле-
грамм, настал долгожданный день. Рауф с большим опозданием 
пришел на работу, но, улыбаясь, отдал Тофику 25 рублей и ска-
зал, что его отец добился квартиры и это событие сегодня сле-
дует обмыть. В обед все поздравляли Рауфа с квартирой. 
 Тогда я узнал, что Нахчеванцы почему-то анонимщики.  
 Но сегодня, как отметили мои бульварные друзья, никто 
в Азербайджане анонимки не пишет, а кто-то добавил, а зачем 
уже весь верхний эшелон власти они сами, уже нет надобности.  
         Первые восемь месяцев начальник и особенно Гусейнов 
Рауф, главный инженер ПТЛ, сильно загружали меня работой, 
руководствуясь тем,  что я в институте изучаю черчение, начер-
тательную геометрия и т.д. 

 Хорошо, что был Хасмамедов Давуд (из Габалы), очень 
грамотный инженер, окончивший АзИНХ. Многое он подска-
зывал мне, особенно при сложных чертежах, не оставляя без 
внимания ни одного моего вопроса.  

Скоро к нам приняли очень грамотного инженера-
энергетика, Бахшалиева Камиля, который не только грамотно 
разбирался в чертежах, но был и отличным инженером-
электромехаником (впоследствии, он десятки лет  преподавал в 
Бакинском Энергетическом Техникуме, что на проспекте 
Строителей). 
           С каждым днем мой интерес к работе возрастал. К тому 
же меня начали привлекать и на комсомольскую работу. Я стал 
активистом комитета комсомола Главпочтамта. Скоро, в октяб-
ре того же года меня на общем комсомольском собрании офи-
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циально избрали заместителем секретаря комитета комсомола 
Главпочтамта г. Баку, где освобожденным секретарем была На-
дежда Луговская. 
          Общественная работа обязывала меня присутствовать на 
собраниях и мероприятиях Главпочтамта. Нам с Надеждой Лу-
говской приходилось организовывать различные комсомоль-
ские кружки и собрания для отдельных узлов Главпочтамта. 
          Скоро меня повысили и в должности -  с 02.06.1967 я стал 
старшим техником-технологом ПТЛ с окладом 85 рублей.  
          Опять появился повод для «обмывания». После этого мне 
стало легче с деньгами. Мне стало хватать на оплату съемной 
квартиры, на трехразовое питание и на транспортные расходы. 
 Скоро Надежда Луговская решила меня, как её замести-
теля, представить второму секретарю ЛКСМ района им. 26 Ба-
кинских Комисаров Олегу Вашанину, парню очень симпатич-
ному и порядочному. 
 Теперь, мне приходилось хоть раз в месяц бывать в рай-
коме, встречаться с Олегом Вашанином. 
          Помню как мы с Надеждой Луговской 20 сентября, участ-
вовали на официальных помпезных мероприятиях, посвящен-
ных расстрелу 26 Бакинских Комисаров. 
 Вспоминая все это сегодня, я вполне соглашаюсь с 
Александром Исаевичем Солженицыным, который  эпиграфом 
к своей книге написал: “Советская власть построена на лжи”. 
 Действительно, велика была машина советской пропа-
ганды. Знаете, видимо из-за своей наивности, все что пропаган-
дировалось, я принимал за чистую монету.   
 Но ради справедливости хочу сказать, что комсомол во-
лей или неволей, но занимал умы и души молодежи.  
 Новый, 1968 год для меня начался большим стрессом. 
 В то время (началась зимняя экзаменационная сессия) я 
жил квартирантом напротив Издательства «Коммунист», пяти-
этажной «хрущевке» и готовился к сдаче экзаменов.  
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  На период сессии ко мне приехала мама, чтоб помочь по 
хозяйству и поддержать морально. Продуктов дома не было, и 
мама попросила меня пойти в магазин и купить на неделю.  
 Около девяти часов утра я был у входа гастронома, ко-
торый находился на проспекте Нариман Нариманова, напротив 
Политехнического института и собирался повернуть налево, 
(там был хлебный магазин), как с правой стороны меня позвала 
симпатичная кассирша, татарка из Ясамала, работавшая здесь 
почти десять лет. Она меня знала с первого курса, так как перед 
занятиями мне приходилось пить здесь какао с булочками. 
 Я подошел, поздоровался, а она в ответ, - Поступило хо-
рошее сливочное масло и свежее мясо. Тебе выбить? 
 Её кассовая будочка стояла рядом с колонной, у витри-
ны, смотрящей на здание библиотеки нашего института АзПИ. 
 И вдруг раздался грохот, витринные стекла вылетели как 
пули, кассовая будка проскользнула на 3-4 метра от своего мес-
та, свет потушился и пошел черный, густой дым, ничего не бы-
ло видно. И только после этого раздались ужасные крики. 
 Первое, что мне пришло в голову – началась война. 
 Я выскочил через уже не существующую витрину, по-
вернулся налево, в сторону кинотеатра и базара. Однако с этой 
стороны люди с ужасом смотрели направо, в сторону хлебной и 
остановки автобусов. 
 Я также повернул направо, пытаясь понять,  что случи-
лось. Еще пару минут проспект Н.Нариманова не был виден, а 
когда дым начал рассеиваться, перед нами раскрылась неопи-
суемая и страшная картина. 
 Половина людей стоявших на остановке, лежала. 
Взрывная волна выбросила витринные стекла с такой скоро-
стью, что у лежащих людей на теле торчали осколки стекол.  У 
остальных, выстоявших, тела и лица были порезаны осколками 
стекол. Из хлебного отдела полыхало пламя огня. 
 Все были ужасно растеряны и беспомощны. Я, как и 
многие другие, пытался что-то сделать. Люди останавливали 
подъезжающие к остановке автобусы, высаживали оттуда пас-
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сажиров, в уже пустые автобусы заносили  пострадавших и от-
правляли в больницы. Я тоже принимал активное участие. 
Вдруг у меня закружилась голова, мне стало плохо. 
 Видимо это было заметно. Один из прохожих взял меня 
за руку, перевел на противоположную сторону, спросил, где я 
живу и сказал, - Да вам самому нужна помощь, идите домой. 
 Я еле дошел до дома, а когда позвонил в дверь, меня 
встретила хозяйка, - Абдул, что с тобой? Да на тебе лица нет. 
Подошла мама, она быстро повела меня умыться, а когда мне 
немного полегчало, они забросали меня вопросами о взрыве, 
очевидцем которого я был. 
 Мне несколько раз и очень подробно пришлось расска-
зать все, что мне запомнилось об этом трагическом случае. 
 Все были потрясены от услышанного, целый месяц го-
род гудел по данному случаю, но так и не была официально 
объявлена причина взрыва. Полученный стресс не позволил мне 
сосредоточиться и достойно сдать эту зимнюю сессию. 
 Я в первый (и последний раз) получил неуд по двум 
предметам, а, главное, почти три месяца был нервным и раз-
драженным. Лишь к лету мне стало легче, я сдал все хвосты. 
 Может этому помогли летние каникулы, работа в ком-
сомольской организации, кто знает? 
 Особую активность комсомольская организация Глав-
почтамта проявляла летом, именно тогда мы совместно с проф-
союзным комитетом нашего предприятия, организовывали 2-3 
дневные поездки по различным достопримечательным местам 
нашего Азербайджана, особенно поездки на знаменитое озеро 
Гёкгёль и прибрежный район Набрань. 
 Почти ко всем государственным праздникам по сцена-
риям, спущенным сверху, местные комитеты комсомола орга-
низовывали различные встречи, собрания и веселье, что опре-
деленно объединяло молодежь всего Главпочтамта. 
 Вскоре второй секретарь ВЛКСМ Олегом Вашанин 
предложил мне поработать с ним на должности инструктора. Я 
уже собирался дать согласие на переход на работу в аппарат 
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районного отделения ЛКСМ. Также Олег настоятельно реко-
мендовал мне вступить в ряды членов КПСС.  
            Вступление в ряды членов КПСС, как известно, прохо-
дило в два этапа. На первом этапе принимали в кандидаты в 
члены   КПСС, и лишь через год,  принимали уже в ряды членов 
КПСС. Я успешно прошел комиссию при райкоме, где обычно 
задавали много вопросов, особенно по истории КПСС. Члены 
комиссии удивились моим знаниям устава и истории, и вдруг 
один из них, в медалях и военных значках, переспросил, - Вы в 
институте, что ли учитесь?  
      Я уточнил, что на вечернем отделении АзПИ.  
     Через день-12.11.1968 меня вызвали к куратору почтовой 
связи, заместителю министра связи Азербайджана, Юсуфову 
Сабиру Мамедовичу на предмет моего перевода на должность 
исполняющего обязанности инженера Производственно-
Технической Лаборатории (ПТЛ), с окладом 125 рублей, при 
условии, что я должен сидеть в аппарате Минсвязи Азербай-
джана, в управлении Почтовой связи. После получасовой бесе-
ды моя кандидатура была утверждена, и была дана команда, 
срочно оформить приказ о принятии меня на партийный учет в 
Минсвязи Азербайджанской ССР. 
 Через 2-недели меня вызывали в райком, чтобы выдать 
удостоверение кандидата в члены КПСС, ко второму секретарю  
– Тамаре Ивановне Завьяловой.  
 Нас было где-то восемь кандидатов, стояли в линеечку в 
кабинете первого секретаря района им.26 Бакинских Комисса-
ров, где она второй секретарь по списку вручала нам кандидат-
ские удостоверения, торжественно произнося, “Высоко держи 
знамя рабочего класса и КПСС”.   
 Когда настал мой черед, она также крепко, по-мужски, 
пожала мне руку, и повторила: “Высоко держи знамя КПСС”. 
Но, вдруг посмотрев в список и увидев изменение моей долж-
ности (старший инженер Минсвязи), она переспросила, - Как 
уже старший инженер министерства? Я ответил, - Да. Вот тогда 
Тамара Ивановна, еще держа мою руку, но уже по-блатному 
подмаргивая, сказала-  
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-“Ну что, молодой человек, хорошего дядю имеешь?”.  
 Хоть ее вопрос меня шокировал, но я смело ответил: 
 - Я был старшим теником-технологом по почтовой механиза-
ции в ПТЛ и фактически выполнял работу старшего инженера. 
Сейчас появилась вакансия при Почтовом Управлении Минсвя-
зи. Руководство учло мой опыт работы и предложило мне 
должность старшего инженера. А что здесь такого? 
 Она промолчала.  

От Тамары Ивановны Завьяловой, а затем и из райкома 
партии района 26-ти Бакинских Комисаров я вышел как опле-
ванный, мне стало плохо от всего произошедшего. А меня ждал 
Олег Вошанин, и вот с таким унылым настроением я зашел к 
нему. Заметив мое состояние, Вашанин поинтересовался при-
чиной. Я экспромтом сделал шаг, от которого по сей день в вос-
торге. Я сказал примерно так: “Я очень вам благодарен за Ваше 
доверие и приглашение в райком комсомола, но я решил пойти в 
науку и оставить комсомольскую работу”.  
 И действительно, с этого дня я поставил себе цель - пе-
рейти из Почтового Управления Минсвязи, в Бакинскую Город-
скую Телефонную Сеть (БГТС) т.е. на работу по специальности: 
«Автоматическая Телефонная Станция (АТС)». 
 Перевод в аппарат Почтового Управления Минсвязи 
Азербайджана и работа с моим непосредственным руководите-
лем отдела транспорта и почтовой механизации, Мишиным Ни-
колаем Степановичем дали мне очень многое в моей будущей 
карьере. Несмотря, но то, что я по природе обязательный чело-
век, у меня практически отсутствовали навыки управления, или, 
как сегодня говорят, менеджмента.  
 Николай Степанович, майор в отставке, был очень пунк-
туальным человеком. Мне со стороны казалось, что он никогда 
не торопится, но всегда все успевал, притом вовремя. Я старал-
ся быть похожим на него. Однако в человеческом отношении 
лучшим был первое лицо по почтовой связи Минсвязи респуб-
лики, куратор по почтовой связи, заместитель министра связи 
Азербайджана  Сабир Мамедович Юсуфов. 
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 Но продолжим. Напротив моего стола сидел один из  
могикан почтовой связи Азербайджана, Щербинин Виктор Ти-
мофеевич, но он был какой-то задерганный, всегда торопился, 
вечно был недоволен руководителями своих отделов и секто-
ров. В противоположность ему, Мишин Николай Степанович, 
выглядел вечно довольным, степенным и очень добрым. Люди, 
которые работали в те времена в аппаратах различных мини-
стерств и ведомств хорошо знают, что восемьдесят процентов 
работы в аппарате - это работа с бумажными документами 
(письма, справки, отчеты, докладные и т.д.). Так вот, Николай 
Степанович был моим педагогом по бюрократии, он научил ме-
ня этому с азов, но этого мало, однажды, когда я стал свидете-
лем его конфликта с нашим боссом -  Щербининым Виктором 
Тимофеевичем, я получил прекраснейший урок менеджмента. 
 Дело в том, что когда Виктор Тимофеевич приглашал к 
себе руководителей отделов, Николай Степанович был единст-
венным руководителем из четверых, который подходил к нему 
с блокнотом. И каждый раз, когда босс давал поручения, Ми-
шин Н.С., пока в блокнот не записывал, не вставал с места. И 
вот однажды наш шеф, Виктор Тимофеевич, был не в настрое-
нии и прямо со своего места громко сказал:  
- Николай Степанович, так нельзя, вы задерживаете список рас-
пределения бензина по районным узлам связи республики.  

В управлении воцарилась гробовая тишина.  
Николай Степанович удивленно посмотрел на шефа, взял свой 
блокнот, сел напротив него за столиком для переговоров, спо-
койно открыл свой дневник, открыл какую-то страницу, что-то 
подчеркнул ручкой, а затем повернул и показал Виктору Тимо-
феевичу. Все смотрели на шефа, на Виктора Тимофеевича. 
Прошла минута молчания, шеф покраснел, начал запинаться, но 
все-таки выдавил из себя слова извинения, на что Николай Сте-
панович, улыбаясь, сказал: 
- Виктор Тимофеевич, я же вам еще десять лет тому назад сове-
товал иметь при себе еженедельник.  
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Затем встал и вернулся на свое место. Но потом про-
изошло то, что меня удивило еще больше: он повернулся ко мне 
и тихо попросил выйти с ним на минутку. Мы вышли в очень 
широкий и высокий коридор нашего Минсвязи. Он схватился за 
сердце и попросил быстро принести ему воды. Я вспомнил, что 
у начальника первого отдела, Мамедовой Зары Аббасовны, все-
гда стоит графин с водой. Отойдя от Николая Степановича, я 
заметил, что он что-то положил под язык. Через минуту я стоял 
перед ним со стаканом воды, на что он, с присущей ему улыб-
кой, сказал:  

 - А ты оперативен, с тобой на разведку можно пойти.  
Он достал еще какое-то лекарство из кармана и запил 

его  водой. Тут подошла Зара Аббасовна, 
- Это вам нужна было вода? Абдул зашел, извинился, налил во-
ду и убежал, а я подумала, что же случилось? Николай Степа-
нович, у вас же был инфаркт, вам нельзя нервничать. 

На что он, улыбаясь, сказал:  
- Будет здоровье, будем жить долго.  

Вечером, обычно ровно в шесть, я быстро прибирал все 
со стола и уходил с Минсвязи на занятия в институт.  
 Но в этот день, после случившегося, я решил не остав-
лять Николая Степановича одного на работе. Вдруг он повер-
нулся ко мне и строго сказал: 
- Ты, что решил занятия пропускать?  

Я не знал, как ему это объяснить, а он продолжил:  
- Да ты не думай, со мной все в порядке, бери свой портфель и 
дуй на занятия.  

На следующий  день, после перерыва, когда он вернулся 
после своей прогулки по садику имени 26 Бакинских Комисса-
ров, (по улице Узеира Гаджибекова), он повернулся ко мне и 
сказал: - Я хочу сделать тебе подарок и, надеюсь, на всю жизнь.  

Я увидел точно такой же блокнот, как у него на столе. 
 – Абдул, этот блокнот называется еженедельник. Смотри, здесь 
даты на все недели этого, 1968 года, очень удобное оружие и 
лучшая защита от забывчивости,  наилучший путеводитель ра-
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бочей недели, месяца и года. Сюда можно записать дни рожде-
ния близких для тебя людей, краткосрочные и долгосрочные 
планы. Но не все могут привыкнуть к еженедельнику, а в этом я 
тебе помогу. Запомни, каждый раз, когда я позову тебя, ты бе-
решь свой еженедельник и подходишь ко мне, и я не отпущу 
тебя, пока ты не запишешь все мои поручения. 

 Знаете, начиная с 1968 года, по сей день (даже послед-
ние годы, находясь на пенсии) я всегда при себе, обычно в ди-
пломате, имею еженедельник года. Еженедельники были со 
мной в аспирантские годы в Ленинграде, в годичной научной 
командировке в Великобритании, во время моих миссий в каче-
стве эксперта ООН (в Афганистане, Ливии и Пакистане), и 
дважды, во время командировок в США в связи с проектом по 
дистанционному образованию.  
 После этого я всегда имел при себе еженедельник, что, 
несомненно, является лучшим помощником любого управлен-
ца, или, как сегодня говорят, менеджера. А сейчас можно иметь 
при себе такой электронный еженедельник в виде приложения 
на мобильном телефоне, в Ipad-е или в компьютере!   
 Я подчеркиваю, что Юсуфов Сабир Мамедович и Щер-
бинин Виктор Тимофеевич были самыми грамотными из пер-
вопроходцев в почтовой связи Азербайджана.  
 Щербинин В.Т. как опытнейший почтовик Азербайджа-
на прошел все ступени иерархической лестницы почтовой связи 
Баку. С 1946 год он был начальником отдела Уполминсвязи по 
Азербайджанской Республике (фактически министром связи). 
1953-1955 годы он является заместителем уполномоченного 
Минсвязи  по Азербайджанской ССР (по существу заместите-
лем министра связи республики).  
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                                                             “Чтобы стать патриотом, прежде   
                                                                  всего надо быть гражданином” 
                                                                  Шихали Курбанов (1925-1967) 

2.4. Молодость созревает, если есть, у кого учиться. 
 

 В жизни каждого человека наступает время, когда он 
формируется как личность, становится взрослым, чувствует се-
бя частью общества, своего народа, своей нации. Стать  достой-
ным гражданином своей родины ему поможет тот, кто во имя 
озарения народа своим личным примером (даже жертвуя со-
бой) будет катализатором национальной идеи. 
  Таким неповторимым талантом шестидесятых годов был  
заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии 
Азербайджана, один из ведущих национальных идеологов рес-
публики, Шихали Курбанов.  
 Он не учил, это у него учились, притом безвозмездно. 
 Именно в эти годы (в конце 50-х и последующее десяти-
летие) мы, азербайджанцы, впервые заявили о себе как вполне 
конкурентноспособная нация, притом во всех сферах жизни.  
 Наша Азербайджанская интеллигенция закреплялась на 
строящихся участках индустрии, техники и экономики. Мы за-
няли определяющие позиции  в государственных учреждениях, 
во всех сферах науки, культуры и искусства. Это было время, 
когда в самых высоких правительственных кругах с особым 
уважением произносились имена С.А.Везирова, Э.Н.Алиханова, 
Н.К.Байбакова, А.Д.Амирова, С.Оруджева - как представителей 
азербайджанской школы государственного управления. 
 Именно в это время Шихали Курбанов смог на заседа-
нии ученых республики, где тон задавали “старшие братья”  
(представители Москвы), остановить прессинг, который был 
организован по методу  "всенародные" осуждения 30-х годов.  
 Главный вывод представителей Центра (и их местных 
прихлебателей) сводился к тому, что история революционного 
Баку якобы дана в искаженном виде... 
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 Вот тогда-то и прозвучала защитительная речь Шихали 
Курбанова, о которой через час знал весь ученый мир респуб-
лики, знала почти наизусть вся интеллигенция Азербайджана.  
 Только он мог, произнести вслух то, чего никто ни до, 
ни после него не произнес приезжим “старшим братьям”: "По-
звольте, уважаемые товарищи москвичи, нам самим писать 
собственную историю" и, несмотря на это, в феврале 1966 года 
его избрали секретарем ЦК КП Азербайджана по идеологии. 
 Видимо, Шихали Курбанов предчувствовал, что это все-
сильная должность секретаря ЦК по идеологии Азербайджана 
дана ему на очень короткий срок. 
 Он явно спешил сделать что-то существенное и важное 
для своего Азербайджана. Именно благодаря его инициативе, 
стали официально широко отмечать в Азербайджане наш на-
циональный праздник  Новруз-байрамы (хотя это длилось не-
долго). Он, будучи интернационалистом, безгранично любил 
молодежь, свой народ, Азербайджан.  
 Особо следует отметить литературный талант Шихали 
Курбанова, его стихи, рассказы, новеллы, либретто, пьесы...
 Однако лебединой песней Шихали Курбанова стала его 
драма "Сянсиз" ("Без тебя"), поставленная в 1967 году. В ней 
описана судьба людей, ставших жертвами сталинских репрес-
сий (что переплеталось с его собственной судьбой).  
 Это, видимо, была первая пьеса, посвящённая данной 
теме, поставленная на территории бывшего СССР. 
 Но Шихали Курбанову, к сожалению, не суждено было 
присутствовать на премьере своей пьесы с фатальным названи-
ем "Без тебя".  24 мая 1967 года Шихали Курбанов трагически 
скончался при невыясненных обстоятельствах. Это была неле-
пая смерть (а може быть по сценарию).  
 Его ждали в театре,  не хотели начинать без автора спек-
такля "Без тебя", любящая публика волновалась. Никто и не 
подозревал, что один укол врача стоматолога - моментальная 
смерть!.. 
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 Видимо первой вехой в судьбе Шихали Курбанов было 
то, что он в 1941 году, в 17 лет, ушёл добровольцем на войну, и 
вернулся невредимым. Он разбудил молодежь от спячки.  
 После его смерти пьеса была удостоена первой премии 
на республиканском конкурсе, посвящённом 50-летию Велико-
го Октября. С 1967 года имя Шихали Курбанова носят Театр 
музыкальной комедии в Баку, одна из центральных улиц столи-
цы и ряд учреждений и улиц в различных городах и районах 
Азербайджана (но и только). 
 И вот я, двадцатилетний молодой человек, в эти послед-
ние дни мая 1967 года мучился вопросом (полагаю, как и все 
мое поколение), на который не было прямого ответа: с чем мы 
столкнулись в тот день; случайность или продолжение тридцать 
седьмого? Ответа не было, а через пару лет, забыто все это.  
 Сегодня, прошествии сорока пяти лет после смерти Ши-
хали Курбанова, мне человеку, уже немолодому, можно при-
знаться, это стало импульсом (своеобразным посылом) к моему 
внутреннему литературному творчеству. 
 Если бы провели опрос среди моих сверстников, я 
больше чем уверен, что более 80% опрошенных сказали бы о 
положительном влиянии Шыхали Курбанова на их судьбу. 
 В эти годы я где-то читал, Ширванцам нет необходимо-
сти на доказательство, кроме как читать свои стихи. 
 Лично я, как истинный ширванец, начал писать патрио-
тические стихи (как на родном азербайджанском, так и на рус-
ском языке в те 1968-69 годы): 
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Abdul Şərifli 
       

MƏN ALOVLAR MƏSKƏNİYƏM! 
 

Mən dünyanın qızıl taclı, 
Dik Qavqazlı, düz yamaclı, 

Qara saçlı gözəl qızlı, 
Şahinlər tək mərd oqullı, 
Yer üzünün bir gülüyəm, 
Mən alovlar məskəniyəm! 

 
Tarixlərə şe’r səpən, 

Babək kimi xalqın sevən, 
Nəsimi tək zülmə dözən, 
Koroqlı tək qılınc çəkən, 
Yer üzünün bir güciyəm, 
Mən alovlar məskəniyəm! 

 
Nizami tək əsər yazan, 
Fizuli tək sevgi qanan, 

Vidadi tək yurdun sanan, 
Vaqif kimi zövqü olan, 

Yer üzünün bir sirriyəm, 
Mən alovlar məskəniyəm! 

 
 

Təbriz kimi şair yurtlu, 
Gəncəm kimi dan ulduzlu, 

Dəli Kür tək səsi ğurlu, 
Göy xəzəri neftlə dolu, 
Yer üzünün sərvətiyəm, 

Mən alovlar məskəniyəm! 
 

Mən türkliyin hissəsiyəm, 
Mən xalqımın şöhrətiyəm, 

Mən Şirvanam həm də Miləm, 
Həm Arazam həmdə Kürəm, 

Qarabaq tək nağməliyəm, 
Mən alovlar məskəniyəm! 
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                                  Abdul Şərifli 
 
 

СТИХИ ЛЮБЛЮ 
 

А я люблю, люблю стихи и прозу, 
Люблю слова, гремящие как грозы. 

И те, что беспокоят, как заноза 
Люблю строку, цветущую как роза. 

 
Я стих люблю, который  возбуждает, 
Своею чистотой  гнилое все сжигает. 

Строку хочу, которая сияет, 
Людей  вокруг себя объединяет. 

 
Строку люблю горящую как пламя, 
Зовущую вперед, как наша знамя. 

Стихи хочу, чтоб нынешнее племя, 
На их прочтенье не жалело время. 

 
Я стих  люблю, звучащий так сурово, 
Чтоб  смог я наказать врага любого. 

И те стихи, что удалью шальной 
Лекарством будут для любой больной 

 
А я люблю, люблю стихи и прозу, 

Что быт наш украшают, словно розы, 
И дарят людям радостные слезы. 

Реальными хочу чтоб были грезы... 
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Abdul Şərifli 
 

“ÇİNARIN SÖHBƏTİ” 
 

Mən çinaram adı səsli, 
Uça boylu, yaşça əhli, 

İnsanlarçün həm kölgəli, 
Həmdə tarixi görkəmli. 

 
Boy atınca mən burada, 

Nələr gördüm bu dünyada, 
Min cür insana rast gəldim, 
Onlardan çox şey öyrəndim. 

 
Mən burada yurd salanda, 

Təzə-təzə boy atanda, 
Burda kiçik bir kənd vardı, 

Göy çaylar onu yuyardı. 
 

Kəndin yol üsdə olması. 
Həm də xalqın oyanması, 

Onu çevirdi mərkəzə, 
Yarandı bir şəhər təzə. 

 
Mən böyüdüm cavanlaşdım, 
Şəhər tək qol-qanad atdım, 

Yarandı yeni qaydalar, 
Salındı gözəl baxçalar. 

 
Mən ucaldım göyə qalxdım, 
Gözəl Göyçaya nur saçdım, 
Bürüdüm onu hər yandan, 
İndi ayrılmazam ondan. 
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Abdul Şərifli 
 

VƏSİYYƏT 
 

Qələmi əlimə çox gec alsamda, 
Mənimlə saxlayın onu yasımda. 
Bir bükün mənimlə onu kəfənə, 
Xeyratı bol verin gəlib gedənə.  

 
Xalqımın dəbiylə götürün məni, 

Göy çaylar üstündən keçirin məni. 
Göyçaydan uzaqda yurd salsamda mən, 

Doğma şəhərimdə bastırın məni. 
 

Götürün siz məni ata mülkündə, 
Ordaca ağlayın məni görəndə. 

Tökməyin göz yaşı tabut dalınca, 
Səbr kifayətdir tək bastırınca. 

 
Sonrada siz məni götürüb gedin, 

Göyçaydan son dəfə məni keçirdin. 
Keçdiyim yolları çinar bəzəsin, 

Onun kölgəsiylə ruhum dincəlsin. 
 

Qaldırın siz məni hündür yamaca, 
Qoyun Göyçayıma baxım doyunça. 

Səslənsin çayımın ilhamlı səsi, 
Gəlsin vətənimin ilıq nəfəsi. 

 
Əbədi sinəmi torpaq örtüncə, 
Kəfəni bürüyün yarpagla incə. 
Sonrada üstümü torpaqla örtün, 

Yanqım yatsın deyə soyuq su tökün. 
 

Mərhumun dini tanınsın deyə, 
Qoyun baş ağacı baxsın qibləyə. 

Aydın bilmək üçün sevmişəm nəyi, 
Ağaca hək edin kağız qələmi. 
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                                              “Всякий, кто не верит в чудеса, - не реалист” 
                                         Билли Уайлдер (1906-2002) 

 
2.5. Моя первая поездка в Москву на ВДНХ. 

 
 Помнится, это было в ноябре 1968 года, когда министр 
связи Азербайджана, Гусейнов Теймур Кулиевич отправил нас, 
еще очень юных связистов - рационализаторов Азербайджана, 
на Всесоюзную выставку ВДНХ в Москву. 
 Стоит ли объяснять, какими мы были робкими, а для 
многих связистов-рационализаторов, приехавших из 15-ти Со-
юзных республик, как в частности  и для меня – автора  данных 
мемуаров, это была первая командировка в Москву. 
 В нашей Лаборатории чаще всех в командировку ехали 
двое: начальник ПТЛ – Абдулрзаков Мамед муаллим и главный 
инженер ПТЛ – Гусейнов Рауф Агаси оглы. Поэтому Гусейнов 
Рауф проинструктировал нас, как добраться до ВДНХ. Он объ-
яснил, что проблем нет, надо выйти из аэропорта, сесть на ав-
тобус, идущий по направлению к центру Москвы, пересесть в 
метро и выйти на станции ВДНХ. 
 Учитывая, что и у нас в Баку уже функционировал мет-
рополитен, ничего трудного и не было. 
 Оказалось, что основных гостей, то есть делегатов из 15-
ти Союзных республик, разместили в гостинице «Спутник». 
 Нас, юных рационализаторов Советского Союза, принял 
заместитель Минсвязи СССР, Лебедев Виктор Николаевич, ко-
торый приветствовал нас, задал несколько вопросов, в частно-
сти как мы устроились в гостинице «Спутник» и предупредил, 
что мы будем представлены министру связи СССР, Псурцеву 
Николаю Демьяновичу.  
 Он поднял при нас трубку и видимо по прямому телефо-
ну соединился с ним. Поздоровавшись, он доложил, что «Моло-
дежь со всего Союза у меня, хотим к Вам зайти, можно?».  
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 Мы, конечно, не слышали ответ министра, но В.Н. Лебе-
дев приятно улыбнулся. Не прошло и двух минут, как в кабинет 
Лебедева вошел сам Министр связи Советского Союза, генерал 
армии в отставке, Псурцев Николай Демьянович, человек невы-
сокий, но настоящий крепыш. 
 Войдя в кабинет Лебедева В.Н., Псурцев Николай Демь-
янович очень вежливо поздоровался со всеми участниками.  
 Затем спросил у своего заместителя, как мы устроились, 
и вдруг мы почувствовали, что это экспромт, он, повернувшись 
к Лебедеву В.Н., сказал: «Виктор Николаевич, а давайте, пусть 
будущее поколение связистов  воочию увидит нашу Останкин-
скую телебашню. Составьте график посещения и пусть юные 
рационализаторы поднимутся на башню», и, улыбаясь, доба-
вил: «устройте им экскурсию на всю жизнь». 
 На следующий день нас юных связистов со всего Союза, 
двумя автобусами отвезли в Останкино, где после предвари-
тельного инструктажа по технике безопасности, позволили 
группой по 6-8 человек подняться вверх скоростными лифтами. 
 Еще через пятнадцать минут мы все ахнули, мы дейст-
вительно увидели Москву с высоты птичьего полета. 
 Мы, еще юные ребята, вдруг оказались на седьмом небе. 
 Сегодня Останкинская телебашня высотой 540 метров, 
занимает пятое место в мире уникальное сооружение. 
 Но в 1967 году мы ее знали как «Общесоюзная радиоте-
левизионная передающая станция им. 50-летия СССР».  
 Как нам рассказывал экскурсовод, решение о строитель-
стве данного сооружения было принято в 1957 году, а велось 
строительство в 1963-1967 годы, и в то время она была самым 
высотным зданием в мире.  
 Проект башни был придуман неким В.Н.Никитиным за 
одну ночь, а прообразом башни, как поговаривали, стала пере-
вёрнутая лилия — цветок с крепкими лепестками и толстым 
стеблем, а для устойчивости у башни было сделано 10 опор. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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 Смотровую площадку и ресторан «Седьмое небо» теле-
башни, начиная с 1967 года, посетили более 10 млн. туристов. 
 На нас,  молодежь, второе особое впечатление произвела 
сама Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).  
 В те первые годы посещаемость комплекса составляла 
до десяти миллионов советских людей в год, из них добрую по-
ловину составляли специалисты, изобретатели и рационализа-
торы со всех предприятий и отраслей СССР.  
 Сегодня это территория известна как Всероссийский 
Выставочный Центр (ВВЦ), и богата различными архитектур-
ными памятниками, многие из которых известны всему миру.  
 Нас отвели во Всесоюзное научно-техническое общест-
во радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова. 
 Это общество было создано в 1918 году, а правопреем-
ником его стало Всесоюзное научно-техническое общество ра-
диотехники и электросвязи им. А.С. Попова  (ВНТОРиЭ им. 
А.С. Попова), созданное в 1945 году.  
 Одними из первых инициаторов создания Общества и 
его президентами были: Заместитель Наркома связи А.Д. Фор-
тушенко, Академики АН СССР А.И. Берг, В.А.Котельников и 
чл.-корр. АН СССР В.И. Сифоров.  
 Хочется отметить, что в советское время эта организа-
ция была настоящей отдушиной для мощного интеллектуально-
го потенциала советских инженеров, работавших в сплошь за-
секреченных областях новых радиоэлектронных и компьютер-
ных технологий. Считается, что ежегодные майские научные 
сессии (7 мая - день радио), проводимые обществом с 1945-го 
года в условиях "железного занавеса" были уникальным ме-
стом контактов советских ученых, работавших в областях но-
вых технологий связи с их зарубежными коллегами  в области 
связи, кибернетики, системного анализа и др. 
 Хочу особо подчеркнуть, что наше азербайджанское от-
деление данного общества, как составная часть Всесоюзного 
научно-технического общества радиотехники и электросвязи 
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им. А.С. Попова, делало огромное для республики дело, чтобы 
достойно участвовать в этих процессах. Лично я знаю двух пре-
красных представителей этого общества в Азербайджане: это 
Ибрагимова Лейла ханум и Исмаилова Эльмира ханум. 
 Эти патриотки-связистки не жалели средств и возмож-
ностей данного общества, чтобы помочь десяткам молодых да-
рований и будущим ученым-связистам Азербайджана участво-
вать в научно-технических конференциях республиканского  и 
всесоюзного масштаба. 
 Одной из самых известных связисток-женщин Азербай-
джана, несомненно, является Ибрагимова Лейла Маммед гызы. 
 Скольким молодым ученым связистам она помогла!  
 Немалую  лепту в этой области внесла и Исмайлова 
Эльмира Махмудовна - Секретарь Правления Научно-
технического общества Радиотехники и Электросвязи Азербай-
джана имени Юсупова Сабира Мамед оглы. 
 Несмотря на мизерные средства данного общества, бла-
годаря усилиям этого общества, проводились десятки нужных 
мероприятий и конференций для связистов Азербайджана. 
 К сожалению в наши дни (десятые годы ХХ1 века) не 
уделяется должного внимания со стороны руководства отрасли 
по данному направлению, хотя минист связи академик АНАН. 
  А ведь при активном участии отрасли и только одна 
ежегодная научно-техническая конференция могли бы дать 
многое для подрастающего поколения связистов Азербайджана! 

Как известно, телекоммуникационной отрасли Азербай-
джана принадлежит особая роль в экономике страны, так как 
ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей 
общества в передаче информации [4-151, 161-26].  
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“Понять – значит почувствовать” 
                                                               Станиславский (1863- 1938) 

 
2.6. Пора взросления и перемены в жизни. 

 
 Работа в почтовом управление Минсвязи была почетна, 
но в техническом плане она мне мало что давала. 
 Кстати, в этом я убедился во время дежурств в Почтовом 
Управлении Минсвязи (в праздничные дни), работая у Щерби-
нина Виктора Тимофеевича. Как-то за чаем, он заговорил о не-
имоверных трудностях работы почтальонов, сортировщиков 
газет и писем, об их объемах работ. Он жаловался на отсутствие 
техники в почтовой связи, он даже мне задал вопрос – Ну кем 
ты сможешь быть, если не перейдешь по своей специальности? 
И сам же ответил: - Максимум  главным инженером Железно-
дорожного Почтамта. А вот специальность, которой ты обуча-
ешься, очень перспективна. 
 Я, как в детстве, так и в молодости любил слушать и до-
верять старшим, и этот разговор запомнился мне навсегда.  
 Авторитетами в Минсвязи, безусловно были такие кура-
торы подотраслей связи, как заместитель министра Али-заде 
Али-сале Курбан-Али оглы и куратор почтовой связи, замести-
тель министра Юсуфов Сабир Мамедович [148]. 
 Начну с Али-заде А.К., 1906 года рождения. Он второй 
национальный связист Азербайджана, который в 1935 году 
окончил Московский Электротехнический Институт связи. 
 Трудовую деятельность он начал инженером телефон-
ной станции (АТС) в Баку, а затем в Гяндже. С началом войны, 
в 1941году, 35-летний Али-заде Али-Салей Курбан-Али оглы 
возглавил Бакинскую Городскую Телефонную сеть (БГТС). 
 Отличное знание специальности и прекрасное владение 
русским языком позволили ему уже в 36 лет стать заместителем 
Министра связи Азербайджана и он, пожалуй, единственный 
заместитель, отдавший более 30 лет (с 1944 по 1975гг) своей 
жизни на благо развития телекоммуникации Азербайджана. 
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 Последние десять лет своей жизни с 1965 по 1975 годы 
он лично возглавлял строительство и развитие отрасли связи в 
Азербайджане (как заместитель Министра связи Азербайджа-
на по строительству). 
 Али-заде А.К. особое внимание уделял вопросам подго-
товки кадров, многие годы был председателем Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности “Автома-
тическая электросвязь” Азербайджанского Политехнического 
Института (АзПИ), помогал молодым связистам республики, 
поддерживал их, давал дельные советы. 
 Из трех заместителей министра связи того периода, он 
был самый простой, общительный и очень веселый человек. 
 Здесь хотелось бы вспомнить случай, свидетелем кото-
рого был я сам. Так, в начале 1969 года, когда я работал в Поч-
товом управления Минсвязи, он, в очередной раз, возвращаясь 
из командировки  (Москвы), через секретаршу вызвал меня. 
 Войдя в кабинет, я увидел, что там сидит заместитель 
Министра по почтовой связи, мой непосредственный куратор 
Юсуфов Сабир Мамед оглу.  
 Приветливо поздоровавшись со мной и протянув письмо 
(о выделении нам почтовых транспортеров для Главпочтам-
та), он скомандовал мне: «Абдул, садись и слушай».  
 Я, 22-летний старший инженер по почтовой механиза-
ции Почтового Управления Минсвязи, послушно присел. 
 Он с особой, присущей ему, улыбкой начал “Знаешь, 
Сабир Мамедович, три дня тому назад, когда я был в Москве в 
командировке, я зашел в приемную заместителя Министра свя-
зи СССР, товарища Лебедева Виктора Николаевича, здорова-
юсь и говорю секретарше, Лебедев меня ждет, я Али-заде из 
Азербайджана”.  
 Та спокойно кивает головой, а спустя пару минут, когда 
от Лебедева В.Н. выходит сотрудник управления кадров мини-
стерства Рыжов М.А., она, очень вежливо посмотрев в лис-
ток, где видимо, заранее напечатаны были мои данные, спо-
койно читает: “Али-заде Али-Салей Курбан-Али оглы”, потом, 
растерявшись, говорит: “Товарищи проходите по одному”. 
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 Мы с Сабир Мамедовичем расхохотались. А он, еще 
больше смеясь, продолжает, - Мы тоже полчаса смеялись с Ле-
бедевым В.Н. в его кабинете, пересказывая это несколько раз. 
 Затем он, подмигивая Юсуфову С. М., сказал, - Ты ви-
дишь, что творится, мы вот уже сто пятьдесят лет вместе с 
ними в одной упряжке, а они никак не могут читать наши фа-
милии, имена, отчества, а имена Гитлера и Ребентропа - по-
жалуйста.  
 Хочу отметить, что потом эту историю я не раз слышал 
уже в исполнении Юсуфова Сабира Мамед оглу, как анекдоти-
ческий случай с Али-заде А.К.  
 Следует сказать, что всю тяжесть плановой, экономиче-
ской, технической, почтовой и строительной политики Мини-
стерства связи Азербайджана, умеючи выстраивали, без пре-
увеличения сказать, гениальные менеджеры, три незаменимых 
заместителя министра связи Азербайджана, лучшие кадры 
Минсвязи республики [148]: 

• Али-заде Али-Салей Курбан-Али оглы; 
• Ахундов Багадур Мамед оглы; 
• Юсуфов Сабир Мамед оглы. 

 Через год, а точнее 20.08.1969, когда начальником Поч-
тового Управления Минсвязи стал Пашаев Алигейдар Садул-
лаевич, меня  опять повысили в должности, и я стал и.о. стар-
шего инженера- электромеханика ПТЛ, с окладом 135 рублей.  
 В финансовом отношении это было полная независи-
мость, жил я на квартире с моим братом, Тофиком, который 
учился в Педагогическом институте, на математическом фа-
культете, и моя семья не имела проблем с деньгами.  
 Однако начались великие перемены во всем министер-
стве связи Азербайджана. Так, осенью 1969 года пошли слухи о  
назначении нового Министра связи Азербайджанской ССР На-
сруллаева Насрулла Идаятовича, вместо Гусейнова Теймура 
Гусейновича [148].   
 Вообще говоря, о национальных кадрах связи и, особен-
но теле-радиосвязи Азербайджана, хочется, прежде всего, упо-
мянуть имя одного из самых преданных этой подотрасли спе-
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циалиста с большой буквы, о Гусейнове Теймуре Гулу оглы – 
Министре связи Азербайджана в 1955 – 1969 годы [148].  
 Он, пожалуй, во всей истории назначенных министров 
связи Азербайджана, был единственным не политически анга-
жированным, проработавшим на этом посту почти 15 лет.  
 После него, Насруллаева Н.И., Расулбекова Г.Д., Ахун-
дова Б.М., Мусаева Ш. и даже меня хотели использовать в по-
литических целях, тем более после меня, когда по указу сверху 
были назначены Аббасов Сирус, Ахмедов Н.А. и Аббасов А.М. 
 В 1938 – 1944 годы Гусейнов Теймур Гулу оглы работал 
в Туркменской ССР в органах связи на руководящих должно-
стях. В 1945 года он, переехав в Баку, возглавил  Дирекцию Ба-
кинского Комитета Радиопередачи и Радиосвязи. 
 В 1952 году он стал заместителем представителя, а затем 
и представителем в Минсвязи СССР  от Азербайджанской ССР. 
В 1955-1969 годы он как первый министр достойно возглавлял 
Министерство связи Азербайджана [148]. 
 Вспоминается 1969 год, день ухода Гусейнова Теймура 
Кулиевича с поста Министра связи Азербайджанской ССР. 
 Где-то к 11 часам утра, мой начальник Управления Поч-
товой связи, Пашаев Алигейдар Садуллаевич позвал меня к се-
бе и сказал: «Абдул, зайди к начальнику ОК, Шахмамедову Бах-
тияру Алекперовичу, он собирает всех молодых работников 
аппарата к министру, Гусейнову Теймуру Кулиевичу». 
 Честно говоря, в тот день с утра по всему аппарату Мин-
связи Азербайджана пчелиным гулом шла сплетня, мол, сего-
дня министра связи Гусейнова Теймура Кулу оглы заменяют 
другим, чуть ли ни вторым человеком в республике. 
 В приемной у знаменитой секретарши нашего министер-
ства, Амалии Арсеновны Атаянц (самого информированного 
работника Минсвязи республики) собралось до 8-ми молодых 
работников из 80-ти работников всего аппарата Минсвязи.  
 Ровно в 11-00 начальник отдела кадров, Минсвязи Шах-
мамдов Бахтияр Алекперович скомандовал: «Заходите в каби-
нет министра» 
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 Гусейнов Теймур Кулиевич принял нас с улыбкой, по-
здоровался с каждым из нас рукопожатием и сказал: «Я сегодня 
покидаю свою должность и ухожу из этого кабинета, но пре-
жде чем уйти, хочу сделать вам, молодым связистам Азербай-
джана, небольшой подарок. Посмотрите, туда и указал на 
красивый стеклянный книжный шкаф, который протянулся от 
входной двери кабинета до светлых окон на улицу Узеира Гад-
жибекова. Ребята, сегодня эти личные книги я передам в биб-
лиотеку Минсвязи. Но до этого я очень хочу, чтобы каждый из 
вас, молодых связистов Азербайджана, подошел и взял оттуда 
одну понравившуюся книгу на память от меня. Взяв книгу, по-
дойдите ко мне сюда, к моему столу. Затем Теймур Кулиевич 
повернувшись ко второй работнице нашего Почтового Управ-
ления,  Светлане, сказал,- «давайте начнем с дамы». 
 Каждый выбрал книгу по душе, а когда он мне сказал: 
«Абдул, твоя очередь», мне показалось, что я не смогу ото-
рваться от этого огромного количества разнообразных книг. 
 Я смотрел на содержимое книжного шкафа и вижу «Анг-
ло-Русский словарь по проводной и почтовой связи». У меня за-
горелись глаза, я без колебания взял эту книгу. 
 Когда все мы выбрали себе по книге, министр пригласил 
всех нас сесть за огромный прямоугольный стол.  
 Затем он очень спокойным голосом сказал «Ребята, я 
про себя загадал, в зависимости от того какую вы книгу  выбе-
рите, вы выбираете свое будущее».  
 Повернувшись ко мне, он сказал, «Абдул, помни, этот 
словарь, как говорил Петр Великий, прорубит тебе окно в Ев-
ропу, и я надеюсь, как ученому- связисту Азербайджана». 
 Я тогда учился на четвертом курсе Азербайджанского 
Политехнического Института (АзПИ) по специальности «Ав-
томатическая электросвязь» и помню, что уже через неделю 
после этих событий я твердо решил для себя следующее: 

1. Перейти из аппарата Минсвязи в Октябрьский телефон-
ный узел по специальности; 



 128 

2. Поступить в аспирантуру (после завершения учебы в Аз-
ПИ) и, желательно, в Ленинград; 

3. Заняться серьезно английским языком, вплоть до посе-
щения спецкурсов. 

  Этот «Англо-Русский словарь по проводной и почтовой 
связи» побывал со мной в следующих странах: 
• В целевой аспирантуре  Ленинградского института связи 

им. М.А.Бонч-Бруевича в 1974-1977 годы; 
• Целый учебный год с 4 сентября 1981 года по 27 июня 

1982 года в Астонском Университете (Англии), где я был  
в научной стажировке у профессора Джона Флада;  

• Прошел со мной три полевых испытания в качестве экс-
перта ООН в Афганистане- 1985/1986 годы, в Ливии- 
1992/1993 годы и в Пакистане - 1993 год; 

• Второй раз этот словарь был со мной в Англии, затем в 
Ирландии в 1998 году, по проекту ТАСИС (Project-
TNAZ-9601) Европейского Сообщества создания Теле-
коммуникационного учебного центра Азербайджана при 
Азербайджанском Техническом Университете; 

 А теперь резонный вопрос “Разве можно забыть тако-
го руководителя отрасли, такого Министра связи Азербай-
джана? По-моему, никогда!” 
 Уход старого министра как будто еще больше сблизил 
работников аппарата друг с другом и особенно с Али-заде Али 
Курбановичем и  Юсуфовым Сабир Мамедовичем.  
 Лично я это почувствовал на себе. 
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 “Воспитание важнее происхождения” 
                                                                                 Японская пословица 
 

2.7. Перевод по собственному желанию. 
 
 Мое назначение 20.08.1969 на должность и.о. старшего 
инженера - электромеханика ПТЛ Минсвязи Азербайджана еще 
больше подтолкнуло меня к переходу в БГТС для освоения 
специальности  инженера электросвязи.  
 Однажды меня вызвал к себе куратор электросвязи 
Минсвязи Ахундов Багадур Мамедович. Я высказал ему свою 
мечту переехать в Ленинград, на завод “Красная Заря”, чтобы 
освоить новую технологию координатных АТС, а заодно, и  за-
вершить учебу на вечернем отделении Ленинградского инсти-
тута связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. 
 Я знал, что это тяжелейшая ноша, но я хотел возвратить-
ся в свою республику готовым специалистом. К сожалению, 
Багадур Мамедович с усмешкой воспринял мое пожелание, до-
бавив, что когда Москва начнет строить в Баку эти координат-
ные станции, вот тогда они и научат нас.  
 Я понял, что от этого куратора я поддержку не получу. 
  Тогда, я решил зайти к своему куратору, заместителю 
министра связи Азербайджанской ССР по почтовой связи, 
Юсуфову Сабиру Мамедовичу. 
 Я подробно рассказал Сабир Мамедовичу о желании уй-
ти из Почтового Управления Минсвязи. Рассказал о моей пред-
варительной встрече с Ахундовым Б.М. и желании перевода в 
Бакинскую Городскую Телефонную Сеть (БГТС).  
 Я изъявил желание перевестись в Октябрьский телефон-
ный узел (притом рядовым техником), т.к. он близок к Поли-
техническому институту, с прицелом, чтоб с работы мне быст-
рее можно было бы вечером добраться до места учебы... 
 Юсуфов С.М. выразил сожаление о такой необходимо-
сти, и добавил, что заявление о переводе должно быть подписа-
но кураторами, как почтовой связи, так и электросвязи. 
 Он тут же позвонил  Али Курбановичу Ализаде и попро-
сил его выслушать меня, а мне сказал:  
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-  Абдул, было бы желание, а проблемы всегда можно решить. 
 Через минуту я был уже у Ализаде Али Курбановича, 
он, со свойственной ему улыбкой, принял меня и предложил  
рассказать все по порядку. Когда я все выложил как на духу, он  
решил позвонить Борису Николаевичу Богдановичу, главному 
инженеру Бакинской ГТС, и с ним все решил.   
 После телефонного разговора Али Курбанович сказал,   

- Все просто.  Пишешь заявление на имя Начальника 
Октябрьского Телефонного узла.  Сабир Мамедович, как твой 
куратор, и я подпишем, что не возражаем. Затем я передам это 
заявление Шахмамедову Бахтияру Алекперовичу – начальнику 
отдела кадров Минсвязи, и ты с этим заявлением пойдешь к 
главному инженеру Октябрьского Телефонного узла, Велибеко-
ву Боюкага, а он все завершит. 
 Через пару дней, а точнее 16.10.1969, был приказ о моем 
переводе из ПТЛ Минсвязи при Бакинском Почтамте, с долж-
ности старшего инженера с окладом 135 рублей, в Октябрьский 
Телефонный Узел БГТС, в станционный цех АТС-2, монтером 
связи 3-го разряда с окладом 65 рублей.   
 В аппарате министерства связи Азербайджана был на-
стоящий шок, только трое - Ализаде Али Курбановичем, Юсу-
фов Сабир Мамедович и Мишин Николай Степанович - радова-
лись этому, а молодежь, особенно в Управлении городской и 
сельской связи (УГСТС) Минсвязи Азербайджанской ССР,  
считала, что это  понижение, видно я в чем-то проштрафился... 
 Да, я решился на этот поступок, даже, несмотря на то, 
что отец был недоволен из-за финансовых потерь, но я дал отцу 
слово, что в течение года я наверстаю упущенное. 
 С переводом на АТС-2 мне материально стало труднее, 
но я знал, что надо пройти и через это. Особенно было тяжело с 
ночной сменой, но как всегда бог помог, моя старшая смены, 
Шенникова тетя Валя, оказалось очень доброй и понятливой.
 Главное, она мне объяснила, что каждые три месяца в 
БГТС проводят экзамен на повышение разряда станционных 
работников и попросила инженера АТС-2 включить меня на 
первый экзамен.  
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 Так мне пришлось не только работать в трехсменку,  
учиться по вечерам в институте,  но и одновременно готовиться 
к сдаче квалификационных экзаменов по специальности. 
 Вот так, шаг за шагом, каждые три месяца я сдавал ква-
лификационные экзамены, и, как тетя Валя, стал старшим тех-
ником и старшим смены АТС-2. А еще через месяц меня пере-
вели помощником инженера АТС-2. 
 Затем инженер оставил всю станцию под мою ответст-
венность и, как он сказал, впервые спокойно ушел в отпуск. Ко-
гда он вернулся с отпуска, я заметил его плохое настроение. 
Оказалось, что он узнал о моем переводе на должность инжене-
ра АТС-7, Октябрьского Телефонного узла связи БГТС [148]. 
 Через день вызвал меня к себе Борис Николаевич Богда-
нович, главный инженер Бакинской ГТС, и сразу 
 - Как дела? 
 - Спасибо, хорошо.  
 - Ты скажи, за этот год сколько раз ты сдавал квалификацион-
ные экзамены? 
 - Четыре раза.  
- Хорошо (что-то подписывает). 
- А в чем дело Борис Николаевич? 
- А ничего. Завтра утром примешь АТС-7, надо избавиться от 
Метлицкого. Он отличный специалист, но не просыхает от пи-
тья, да и дисциплина там хромает. Завтра Б.Велибеков отвезет 
тебя на АТС-7, на прием - сдачу. Берись за дисциплину, а ос-
тальное ты все знаешь. Мы тебя поддержим во всем. 
 На следующее утро к девяти часам я и Беюкага Велибе-
ков поехали на АТС-7, зашли в кабинет Метлицкого.  
 Метлицкий был высококвалифицированным специали-
стом, строитель из Ростова (из Союзтелефонстроя), он почти 
год как работал инженером АТС-7, но он не знал что такое дис-
циплина, а главное - пил с утра до ночи, не просыхая. 
 А как человек оказался он мягким, вежливым и молча-
ливым. Мы втроем сели за стол инженера, Б.Велибеков отдал 
ему копию приказа о назначении меня инженером АТС-7, под-
писанным Б.Н. Богдановичем и спросил, нужно ли его участие 
в проверки акта приема-сдачи? Мы с Метлицким согласились, 
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что акт напишем сами, а имя Велибекова включим и договори-
лись, что сегодня же вечером акт будет на столе у главного ин-
женера ОТУ – Велибекова Боюкага. 
 Надо сказать, что проблем с актом приема-сдачи не бы-
ло. Акт подписали пятеро, включая и Велибекова Б.  
 Уже на следующее утро станцией АТС-7, с численно-
стью работников где-то до 60 человек, командовал я. 
 Однако на первой же пятиминутке мне стало ясно, по-
чему Б.Н.Богданович предупреждал меня о дисциплине.  
 И вот здесь мне помогла личная дисциплинированность, 
мой еженедельник и личное участие по утрам  (в восемь часов) 
в приеме-сдаче ночной смены, как это я делал на АТС-2. 

И вот начались первые трения, старшие смены, не при-
выкшие к дисциплине, начали артачиться. Я предупредил, что 
любому, кто уйдет, не сдав смену, не зачту рабочую смену. 
Старшие смены начали затягивать прием-сдачу смены до деся-
ти утра, думая я уступлю. Но я был тверд, я не отпускал домой 
смену, пока сам не убеждался, что принимающая сторона не 
шалит, все делает правильно. Более того, со следующей смены, 
т.е. через неделю, я ставил контроли, о которых знал только я.  
 И вот тут-то раскрылось многое, оказалось, что ночью 
смена (в отличии АТС-2, где старшие смены не спали до утра и 
выясняли все повреждения и контроли инженера) халтурила, 
так сказать, по-полной. 
 И началось: сначала я сделал устное предупреждение с 
внесением в журнал приема-сдачи, затем письменное преду-
преждение (докладная в Октябрьский телефонный узел), лишил 
смену ежемесячной премии, затем, докладная главному инже-
неру о рассмотрении вопроса дисквалификации старших смен 
на АТС-7, и т.д. 
 Через месяц, когда двое из четырех старших смен АТС-7 
ушли с работы, мне приходилось иногда и самому выходить в 
ночные смены, как старшему, и проводить профилактическую 
проверку оборудования ночной смены. Но я не унывал, я уже-
сточал дисциплину, притом не только в сменных бригадах, но и 
в регулировочных цехах,  промоборудования, в кроссе, в ЭПУ, 
у линейных монтеров и т.д.  
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 Станция АТС-7 начала трещать, становилось все труд-
нее и труднее, мне нужны были новые, не испорченные старым 
режимом люди, и я их начал приглашать. 
 В первую очередь я обратился к авторитету АТС-3 (цен-
тральная станция), старшему кросса Бахтиеву дяде Саше. 
 Дядя Саша был эталоном преданности выбранной спе-
циальности, неутомимым тружеником и исполнительным ра-
ботником среднего технического звена БГТС, да и к тому же 
всеми любимым сотрудником [148]. 
 Дядя Саша (Бахтиев Абдул Мубидович) родился в1920 г. 
Свою трудовую деятельность он начал в июне 1939 года монте-
ром АТС-3 БГТС и проработал здесь всю жизнь. 
 Именно поэтому, первый, к кому я обратился за советом 
после назначения меня старшим инженером АТС-7 (затем 
АТС-37) в 1970 году, был дядя Саша. 
 Он спокойно выслушал меня и сказал,-  
Абдул не беспокойся, если надо, вышлю тебе лучшего нашего 
работника на подмогу. 

И вскоре действительно выполнил свое обещание, пере-
вел из АТС-З лучшего сменного старшего электромеханика 
Ханбутаеву Маю ко мне, на АТС-7, человека преданного и не-
утомимого, как и сам дядя Саша. 
 Скажу, что это была своевременная помощь, я прак-
тически задыхался один в этом круговороте, а главное, я фи-
зически не успевал. Следующим существенным шагом стало 
увольнение статистика станции и принятие на это место 
женщины, которая справедливо вела весь учет на станции. 
 Через 3 месяца меня вызвали в БГТС, где Б.Н. Багда-
нович публично объявил: 
- У нас появился новый инженер не только грамотный, но и 
хороший руководитель, вот деталь - сколько бы я не делал 
контрольных вызовов на АТС-7, я всегда получаю наконец-
то правильный ответ: « АТС-7, 8-ая, слушаю вас». Спасибо 
тебе, Абдул, ты знаешь, с первого дня Велибеков Беюкага 
верил в тебя,  он утверждал, что тебе необходимо 3-4 месяца, 
чтобы привести в порядок АТС-7.  Тебе нужна помощь?  
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- Да, хочу, чтобы вы выслали группу контроля лаборатории 
БГТС для проверки нашей станции. 
 В зале заседании все засмеялись. Я, ничего не поняв, 
посмотрел на Б.Н. Богдановича. А тот с улыбкой:  
-  Абдул,  что значит, что у тебя нет страха. Да здесь любой 
инженер страшится, когда речь идет о группе контроля, а ты 
сам их приглашаешь к себе. Хотя я догадываюсь, почему это 
надо. Молодец, я одобряю твое решение.  

И тут же дал указание Зейналовой Валентине органи-
зовать недельную проверку на моей станции АТС-7. 
 Работа группы контроля на станции помогла выявить: 
старую строительную ошибку (на 3-тьих групповых); грехи в 
промоборудовании, слабость в кроссе. По результатам дан-
ной проверки, я устроил впервые общее собрание всего кол-
лектива АТС-7. Как бывший комсомольский вожак, я начал 
поощрять молодежь и незаметно многих подвел к идее соз-
дания комсомольско-молодежного Бюро Ремонта АТС-7. 
 Идея, как говорится, шла с низов. Решением общего 
собрания коллектива АТС-7 было поддержать инициативу 
комсомольцев станции.  
 Я решил поставить руководство в курс дела, поэтому 
вместе с докладной отправил протокол общего собрания 
коллектива АТС-7 главному инженеру Октябрьского Теле-
фонного узла, Велибекову Беюкага. 
 Тот сразу вызвал меня «на ковер» со словами: в чем 
дело? Что там у вас происходит?  

Я вечером, во время перемены в Политехническом 
институте, где мы вместе учились в одной группе 1715-р, 
подробно объяснил суть инициативы, что дело молодое и де-
ло бесплатное, работа лишь по субботам и воскресеньям. 
 Вот так по субботам и воскресеньям на звонок по те-
лефонному номеру 7-12-12 начали отвечать дежурные Ком-
сомольско-Молодежного Бюро Ремонта АТС-7. 
 Но, видимо, и я что-то упустил в этой суматохе (не- 
смотря на мой опыт работы в комсомоле). 
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 И в один прекрасный день, в субботу, к нам на стан-
цию пришли из газеты “Молодежь Азербайджана”. 
 Оказывается, они получили сигнал от граждан о но-
вом почине, сами звонили и давали заявки, убедились в ак-
куратном исполнении работы со стороны Комсомольско-
Молодежного Бюро Ремонта АТС-7. 
 Я позвонил сразу Велибекову Б., что у нас гости. Тот 
без особого энтузиазма посоветовал, чтоб я был осторожным. 
 Я собрал молодежь в свой кабинет и дал возможность 
им высказаться по поводу данной инициативы. В заключении 
я добавил, что почин является временным, и что молодежь 
хочет помочь абонентам в устранении недостатков. 
 Затем журналисты вошли в регулировочный цех, сде-
лали фото самой активной девочки, Жаны Киселевой (ныне 
она продавщица продовольственного «Таировского» магази-
на), задавали вопросы, сделали снимки  на станции и ушли.  
 Через неделю в газете “Молодежь Азербайджана” на 
полную страницу вышла статья о почине комсомольцев 
АТС-7 и подробное описание почина (от 2 Апреля 1971г.). 
 В связи с этим меня вызвали в Министерство связи 
Азербайджанской ССР, к первому заместителю Ахундову 
Багадуру Мамедовичу, в восемь часов вечера. 
 Он спросил как дела, как все это происходило, почему 
министерство изначально не в курсе дела и т.д. 
 Я спокойно объяснил, что инициаторами почина была 
молодежь, что цель почина -  временно помочь абонентам в 
удовлетворении их жалоб в выходные дни, что молодежь 
выходит на смену добровольно, что я заранее предупреждал 
Октябрьский Телефонный узел о почине, выслав им свою 
докладную с копией решения общего собрания АТС-7. А га-
зета - на то и “Молодежь Азербайджана”, чтобы там писали 
о молодежи.  
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Абдул Шарифли 
 

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ 
(1 февраля 1970 г.Баку) 

 
На столике высоком, чем обычный, 

Лежит наш телефонный аппарат. 
Но многие к нему так равнодушны, 
Что забывают -  ведь это автомат. 

 
Порой мы просто его не замечаем, 
Хотя проходим мимо много раз. 

И хладнокровно те звонки встречаем, 
Что назначают встречу в поздний час. 

 
Но вдруг внезапно, кого-то вспоминая, 

Бросаемся к нему, как старый друг 
И нежно трубку его приподнимая, 

Озираемся внимательно вокруг. 
 

Пока мы в мыслях вспомним тот номер, 
Что соединит здесь нас двоих. 

Мы в трубке слышен тот зуммер, 
Что разрешает набрать друзей своих. 

 
А диск готов исполнить все желанья, 

Крутиться так, как «скажет» память наш. 
Он, нужных импульсов потоки разгоняя, 

Поможет с другом совершит реванш. 
 

И вот наш друг, как будто перед нами, 
Спокойным тоном с нами говорит. 

А так ведь не днями, а годами 
И все равно наш телефон звонит! 
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Поговорив немного, Багадур Мамедович сказал: - Да, 
у тебя язык подвешен, и объяснил все грамотно, но помни, в 
следующий раз, без ведома Минсвязи такие дела не решай.  
 А я спокойно ответил: - Следующего раза не будет. 
 Но как оказалось потом, всех наших вызвали в ЦК 
ВЛКСМ Азербайджана и похвалили за почин. Там предло-
жили развивать этот почин и дальше, сделать такие Комсо-
мольско-Молодежные Бюро Ремонта на других телефонных 
станциях Бакинской Городской Телефонной Сети (БГТС). 
 Но все это мне рассказал мой куратор, главный инже-
нер Октябрьского Телефонного Узла БГТС, Велибеков Бею-
кага, который вскоре после этого перевелся в управление 
связи Министерства Внутренних дел Азербайджанской ССР. 
 Я не знаю, что сделали бы со мной “некоторые това-
рищи”, но почин был замечен, а главное, это статья в газете 
сплотила наш коллектив, а значит – сделала сильным. 
 У людей появилась уверенность в себе, они стали 
уважать свой труд, стали активно помогать друг другу в уст-
ранении ошибок, если они допускались. 
 Но главное, прием-сдача вечерних смен происходила 
уже в течение 15-20 минут, все контроли, поставленные уже 
не мною, а старшим техником автозала, выявлялись своевре-
менно. На АТС-7 появилось здоровая конкуренция между 
четырьмя сменами автозала станции, работники регулиро-
вочной начали сами отвечать за повторные повреждения. 
 Летом 1971 года я защитил дипломный Проект, и от-
дел кадров Октябрьского Телефонного узла 26.10.1971 издал 
приказ, о том, что в связи с завершением Азербайджанского 
Политехнического Института имени Ч. Ильдрыма, меня на-
значить уже полноправным инженером АТС-37. Вот так за 
неполные два года, я, с помощью Аллаха, смог из рядового 
электромонтера вырасти до инженера АТС-37. 
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                                                    “Образование есть овладение искусством 
                                                               применять знания с пользой” 
                                                          Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) 
 

2.8. Высшее образование - это лишь начало пути... 
 

 Вот так незаметно прошли 1965-1971 учебные годы на 
Электротехническом факультете Азербайджанского Политех-
нического института имени Чингиза Ильдрыма.  
 Чем мне были ценны эти годы? Пожалуй, занятостью. Я 
не имел время, как говорят в Азербайджане, даже почесать за-
тылок. Было очень интересно, приходилось больше учиться на  
ходу, как говорят, пройтись галопом. 
 Наша группа вечернего обучения была хорошей и из 25 
студентов группы № 1715-р, 20 стали студентами сразу после 
школьной скамьи.  
 В группе были две очень старательные девочки, которые 
учились в охотку, это Исмаилова Соня – из Дербента и Агар-
заева Гюльчохра из Баку (которые были подружками).  
 В группе была моя рыба-прилипала, Багирян Петя –
парень из Мардакян, но он много болтал. Он постоянно списы-
вал у меня, просил помочь ему на экзаменах, умолял всегда 
вместе зайти на защиту курсовых, и т.д. А в конце учебы, по-
сле окончания института, когда я организовал виньетку 
(сборную фотографию группы) и раздал всем, Багирян Петя, 
он как бы от души сказал: “Знаешь Абдул, ты действительно 
отличный парень, но жаль что ты тюрок!” 
 Самым культурным и вежливым из парней был Замчин-
ский Боря, впоследствии он стал оператором Азербайджанского 
Телевидения, а затем переехал в Киев (в Украину). 
 Из всех, самым довольным собою, (хотя еле-еле учился 
на тройки) был Сарухонянц Артур. Он ненавидел всех и вся. 
Помню, как-то я спросил у Багиряна, а чего он такой против-
ный, Петя ответил, он же армянин высшего сорта, посмотри на 
окончание его фамилии – янц.  
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 Самым старшим по возрасту в нашей группе был Колес-
ников Николай – инженер ЭПУ Бакинского Телеграфа (именно 
он почему-то пророчил, что я буду Министром связи Азербай-
джана), переехал в Казахстан (Алма-Аты) в те 1991 годы.  
 Самая нежной из девочек в группе была Азизова Рена 
(позже преподавательница Бакэлектротехникума связи). 
 Очень хорошим парнем был Мамедов Вагиф, добрый, 
трудолюбивый, всегда был занят работой, но часто пропускал 
занятия и, к сожалению, не смог завершить учебу в АзПИ.  
 Именно с его подачи я на втором курсе стал старостой 
группы 1715-р (и оставался до окончания учебы), но уберечь 
его от исключения из АзПИ я не смог. Почти полтора года я 
укрывал его прогулы, помогал при сдаче экзаменов, просил 
преподавателей на экзаменах поставить ему тройку, чтобы его 
не исключили, но он был увлечен работой, хорошо справлялся с 
ней, за что и продвигался по карьерной лестнице. 
 Из преподавателей нашей специализированной кафедры, 
конечно, отмечу заведующего кафедрой “Электрическая связь”, 
Рагимова Курбан муаллима. По природе он был очень одарен-
ным, интеллектуальным человеком, но расходовал свою жизнь 
впустую. При его данных, он мог бы вырасти до академика, но 
его вспыльчивость и грубость отталкивали многих от него. 
 Самым уважаемым, спокойным, добрым, мудрым и 
лучшим специалистом по линейным сооружениям был Рзаев 
Ислам муаллим (майор в отставке). Наряду с этим он был сек-
ретарем парткома кафедры и факультета, и, в целом, любимцем 
всей кафедры “Электрическая связь”. 
   Он имел очень добрые отношения со всеми преподава-
телями и студенчестами нашей кафедры. В память о нем, когда 
я впоследствии стал преподавателем кафедры, я делал все, что-
бы помочь его сыну Вагифу и дочке Лале (Бактелеграф). 
 Самой милой на кафедре была Свеженцева Светлана – 
старший преподаватель, но душой всей нашей кафедры была и 
осталась Абдуллаева Сара ханум – учебный мастер кафедры. 
 Летом, 6 июня 1971 , я написал стих «Мой Ширван».    
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                                                    Abdul Şərifli 
ŞİRVANIM 

 

Deginən ey dostum bahar fəslində, 
Şirvanın tacına cən baxmısanmı. 

Onun gül ətirli çəmənligində, 
Uzanıb xəyala heç dalmısanmı. 

 

Söylə sən ağaçlar çiçək açarkən, 
Onların ətrini sən duymusanmı. 
Arı çiçəklərdən şirə çəkərkən, 

Şirin söhbətindən məst olmusanmı. 
 

Deginən səhərlər günəş doganda, 
Göyçay sahilində sən gəzmisənmi. 

Gözünü o mavi suya tikəndə, 
Özünü gağayı hiss etmisənmi. 

 

Danış sən burada günəş coşanda, 
Onun şuasından sən yanmısanmı. 

Bu yerdə aramsız isti qopanda, 
Çinar kölgəsində dincəlmisənmi. 

 

Söylə sən Şirvanda sümbül dəyməmiş, 
Onları saç kimi hörümüsənmi. 
Sonrada onları tam bişirməmiş, 

Bu sütlü ləzzətdən sən doymusanmı. 
 

Deginən Şirvanın nar çiçəyini, 
Al rəngli laləyə oxşatmısanmı. 
Ondan dəyirman düzəltdiyini 

Sonralar yadına heç salmısanmı. 
 

Bilginən ey dostum əgər heç zaman, 
Bu həyat anını duymamısansa. 

Eyb etməz qonaq gəl gözəl məkana, 
Şivanda hər möhsüm ğəzib doyarsan.  
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После окончания института я был очень уставшим и по-
просил руководство Октябрьского Телефонного Узла позволить 
мне выйти в отпуск, тем более, что последние два года я учеб-
ными отпусками не пользовался.  
 В сентябре 1971 года я получил свой долгожданный от-
пуск, решил полететь в Ленинград, чтобы познакомиться с Ле-
нинградским Электротехническим институтом связи (ЛЭИС) 
имени М.А.Бонч-Бруевича. Цель поездки  - узнать, как достичь 
своей новой мечты -  найти себе научного руководителя для по-
ступления в аспирантуру.  
 Эту цель я поставил перед собой самостоятельно, и в 
семье никто не знал о моих планах поступления в целевую ас-
пирантуру. Я даже заранее знал тему своих исследований: 
“Проектирование современных городских телефонных сетей, с 
исследованием параметров телефонной нагрузки (трафика)”. 
 Мечтал поступить на дневное отделение аспирантуры, 
так как в Баку я так и не прочувствовал беззаботную студенче-
скую жизнь, а потому хотелось это почувствовать в Ленинграде 
(правда, на более высоком, аспирантском уровне). 
 Я приобрел билеты на самолет Баку-Ленинград-Баку и с 
помощью нашей гостьи из Ленинградской ГТС (Алиевой Лили 
ханум) нашел место, где мог остановиться на неделю.  
 Конечно, Ленинград заворожил меня с первой же мину-
ты, и сегодня я могу с уверенностью сказать, что если бы не это 
недельная командировка, я не нашел бы столько сил и желания 
поступать в аспирантуру ЛЭИС. 
 На следующий день я уже был на кафедре экономики 
ЛЭИС, познакомился с заведующим кафедрой Экономики – 
М.Козловым, в полуторачасовой беседе с которым я подробно 
изложил научное направление, в котором я хотел бы работать, 
на что  он сказал: 
- Вы знаете, Абдул, ваша тема на стыке экономики и техники. 
Мы из-за подобной темы три года тому назад приняли на нашу 
кафедру Стерлину Эльзу Израилевну. Она кандидат техниче-
ских наук, доцент, занимается вопросами потерь на ГТС, а 
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главное, она ученица знаменитого Бориса Самойловича Лив-
шиц, заместителя директора по науке Ленинградского Научно 
Исследовательского Института Связи (ЛОНИИС)».  
 Он поднял трубку, позвонил ей домой и договорился о 
нашей с ней встрече завтра, в час дня на кафедре. 
 На следующий день, ровно в час дня я стоял перед ка-
федрой Экономики и ждал появления этой дамы. 
 Она только вошла, поздоровалась, переодела сапоги на 
туфли и бесцеремонно объявила, что она голодна и предложила 
мне пойти в буфет и поесть (как-будто мы давно знакомы). 
 Я с удовольствием согласился, тем более, что мне все 
равно предстояло это сделать, в этом пока что незнакомом мне 
городе. Мы спустились с четвертого этажа на второй, и, как это 
было принято в Ленинграде, заняли очередь и по желанию каж-
дого взяли половину первого и гуляш. 
 Через полчаса мы вернулись на кафедру экономики и 
долго, почти четыре часа, обсуждали два вопроса, - как сфор-
мулировать тему предстоящей работы и как добиться для меня 
целевого места для поступления в аспирантуру? 
 Во-первых, Эльза Израилевна сразу спросила, знаю ли я 
Гасанова Алшана из Баку? Я замялся и сказал, что не очень.  
 Во-вторых, она посоветовала мне вначале поступить в 
заочную аспирантуру, с последующим прицелом перехода на 
очное отделение. Она рекомендовала мне связаться с Минсвязи 
Азербайджана, организовать оттуда письмо в Управление кад-
ров Минсвязи Союза, для выделения целевого места в ЛЭИС на 
мое имя, Каграманова Абдула Гамидулла оглы.  
 В-третьих, она подробно объяснила мне о необходимо-
сти заблаговременной сдачи кандидатского минимума по фило-
софии у себя, в Баку. Она уверяла, что я от этого выиграю поч-
ти год учебы и сберегу свои силы и нервы. 
 Далее, узнав, что я люблю историю и смогу спокойно ее  
сдать здесь, в ЛЭИС, она сказала, что это хорошее начало для 
вступительных экзаменов здесь, так как первый экзамен именно 
по истории КПСС и это учитывается комиссией. 
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 Напоследок она посоветовала через Гасанова Алшана 
выйти на Бориса Самойловича Лившица, потому что научное 
руководство диссертацией ученым такого высокого уровня 
обеспечит своевременную и успешную защиту.  
 «Запомни, сказала она, если я тебя сейчас обману и 
стану твоим научным руководителем, то мне годами нужно 
будет просить того же Б.С.Лившица, чтобы обеспечить твою 
защиту. Ты мне нравишься, и я поступаю честно с тобой, даю 
тебе направление действовать через Алшана, и тогда ты вый-
дешь на нужного руководителя, и все твои вопросы решатся 
как само собой разумеющиеся». 
 Мы расстались с Эльзой Израилевной добрыми друзья-
ми, и все последующие годы моей учебы в аспирантуре я не-
пременно заходил на эту кафедру по праздникам, чтобы выра-
зить свою благодарность ей. 
 Возвратившись из Ленинграда, первое, что я узнал в Ба-
ку, что меня, как бывшего вечерника института, призывают в 
ряды Советской Армии, тогда с вечерниками так поступали. 
 Я решил обязательно отслужить год, чтоб потом никто 
не смог бы упрекнуть меня, что я такой молодой и здоровый не 
служил Родине. И хотя я мог бы освободиться от армии, ис-
пользуя бронь Минсвязи, но я считал унизительным пользо-
ваться этим, тем более я не забывал про Шихали Курбанова. 
 Как раз перед призывом в армию мне пришлось сопро-
вождать своего дядю Аллахверди с его двоюродной сестрой 
Шукуфой хала на лечение в Ессентуки. Через день после приез-
да, я поехал в поселок Баладжары для отправки в армию. 
 Хотя было обещание генерал-майора Кулиева оставить 
меня в Баку, для прохождения службы в Военном комиссариате 
Азербайджана, но как это бывает часто, именно в этот день он 
заболел и не явился в пункт распределения в Баладжарах. 
 Итак, меня отправили в поселок Насосный, а оттуда, по-
ездом, в Нахичеванский полк Радиотехнических Батарей (РТБ).  
 Там нас собрали в отдельный взвод, где старшиной был 
очень воспитанный молодой человек, в чине старшины. Он, 
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увидев меня, подошел и сказал: “Вы уже взрослый человек, 
смотрю вам уже 25 лет, мне неудобно командовать вами, да-
вайте вы весь этот месяц будете дневальным, чтоб не му-
читься”. Он также добавил, что хочет поступать в ряды КПСС, 
и я начал обучать его уставу КПСС (что я носил с собой). 
 Но однажды, когда он забрал всех ребят взвода с собой, 
а я сидел рядом с печкой, в комнату ворвался один из старожи-
лов другого взвода, схватил меня за шкирку и потащил в дру-
гую комнату.  
 Вначале я решил не сопротивляться, дабы не было ссо-
ры, но когда мы с ним вошли в комнату, я сразу заметил моло-
дого мальчика, стоящего на коленях и плачущего. 
 Вот тогда я догадался, что это так называемая церемо-
ния дембелей, они таким образом «потешались» над призывни-
ками, устраивая им физические мучения.  
 Поняв это, я резко повернулся, чтобы выйти из комнаты, 
но один из этих ребят, что лежал на верхней койке, спрыгнул на 
меня и успел сжать мои два пальца. 
 Я второй раз дернулся и на автоматическом режиме дос-
тал из кобуры штык-нож, данный мне старшиной нашего взво-
да, и так резко дернул ножом, что лезвие, ударившись об кро-
вать,  высекло красную искру, а тот дембель каким-то непонят-
ным образом смог отойти назад и не пораниться.  
 Я не до конца понял, что случилось, вернулся на место 
дневального и только тогда заметил, что мой четвертый палец, 
рядом с мизинцем, стоит перпендикулярно к другим пальцам.  
 В это время я услышал голос наших призывников.  
 Я понял, что у меня вывих пальца и, собрав все силы, 
резко вправил палец и, кажется от этого, потерял сознание. 
 Через минуту я услышал голос старшины, который 
очень тревожно спросил меня о подробностях случившегося.  
 Я подробно рассказал старшине о случившемся. Тот, ма-
тюгаясь, вышел из комнаты. Через пять минут он вернулся, об-
зывая тех ребят и не зная, что делать дальше. 
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 Я понял, пришло время истины. Сейчас, или никогда, и 
попросил старшину показать мне кабинет заместителя полка по 
политработе. Он довел меня до двери, где было написано зам-
полит части майор такой-то, а старшину попросил уйти. 
  Собрался  с духом, взял свой партбилет в правую руку, а 
устав КПСС в левую, постучался в дверь, услышав - «входите», 
резко вошел в огромную комнату.  
 Майор сидел в конце огромного стола, и, видимо, еще не 
до конца успел осмотреть меня, как я громко со всей силой 
крикнул на него.  
 “Вы, вашу мать, сидите здесь, штаны протираете, а 
какой-то неуч, безграмотный алкаш, напившись в войсковой 
части Советской армии, оскорбляет Коммунистическую Пар-
тию, нашу КПСС, воображая себя каким-то дембелем, ставит 
на колени члена КПСС, ломает ему руки и пальцы.  
 Я сейчас подам телеграмму Алексею Алексеевичу Епи-
шеву, что за бордель творится в этой части, где командова-
ние этой части, почему отсутствует политработа во всем 
полку, и, вообще, чем вы здесь занимаетесь, вашу мать!”. 
 Закончив свою короткую, но очень эмоциональную речь, 
я правой рукой кинул на стол свой партбилет так, что он пока-
тился прямо к майору.  
 Он не успел опомниться, я левой рукой поднял устав 
партии и еще с большим криком: “А разве Устав КПСС вас 
этому учит, товарищ майор, думаю, если не вы, так товарищ 
Епишев А.А. разберется со всем этим”. 
 Я резко повернулся и вышел из кабинета замполита, 
также быстро, как и вошел. 
 Тот бедный не успел и рот раскрыть и с моим партбиле-
том в руках остался в своем кабинете. 
 О Епишеве Алексее Алексеевиче я читал в Октябрьском 
призывном пункте Баку. Помню, что весной 1962 года Епишева 
А.А. назначили на должность начальника Главного политиче-
ского управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9F%D0%A3%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9F%D0%A3%D0%A0
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 Считалось, что он сыграл исключительную роль в пол-
ном подчинении Вооружённых Сил интересам руководства 
КПСС. Он имел полную власть в армии, поскольку не подчи-
нялся даже Министру обороны СССР (ГлавПУР являлся одно-
временно и отделом ЦК КПСС, все назначения в ГлавПУРе 
производились исключительно по линии ЦК КПСС). 
 Я через полминуты уже лежал в своей кровати.  
 Старшина весь бледный не знал, что сказать и вообще, 
что предпринять. Я, повернувшись к нему, сказал: 
- Если у вас что-то спросят, скажите как есть. Мол, вижу, он 
взрослый, партийный, решил пожалеть человека и оставил дне-
вальным.  

Он кивнул головой и сказал, что, в самом деле, это так. 
 Через пять минут все зашевелились.  
 В начале позвали нашего молодого старшину, затем да-
ли тревогу по полку и всех без исключения вывели на плац.  
 Командовал замполит нашей части. Я не все понимал, но 
произошедшее после напоминало кадры из наших отечествен-
ных военных фильмов.  
 Замполит громко скомандовал, чтоб полк построился по 
ротам, взводам, отделениям и т.д. 
 В это время появился командир полка, он был моложе 
замполита, но крепкий и высокий как наш старшина украинец.  
 Замполит, - Полк, смирно! Равнение на середину! 
Он твердым шагом подошел к командиру полка, громко и четко 
произнес: 
 - Товарищ полковник, наш полк по случаю чрезвычайного 
происшествия полностью выстроен, замполит части, майор …..!  

Командир полка принял рапорт и крикнул – Вольно! 
 Вот после этого произошло то, что ни в одном фильме я 
лично ничего и никогда не видел. 
 Минуты две он взглядом обвел весь полк, словно орел в 
небе. И вдруг прокричал: 
 - Вашу мать, до чего дошло, какие-то немытые сопляки себя 
людьми почувствовали. Видите ли, они себя хозяевами счита-
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ют, бездари, да на кого руки-то подняли, сволочи, на партию, 
человека с высшим техническим образованием, руководителя 
огромным предприятием, специалиста высокого класса….! 
 Мне показалось, что я переборщил, и от этого мне не-
много стало не по себе. А он громко заорал призывника: 
- Твою мать, призывник ещё не принял присягу, притом ком-
мунист, а на него руки поднимают! 
 Далее он назвал имена капитана, старшего лейтенанта и 
старшину, приказал им вынести знамя полка. Эти трое вышли 
из своих рядов и четкими шагами пошли в другое здание полка. 
 Через пару минут они появились с флагом полка, и ко-
мандир полка дал команду: - Полк, к вносу флага смирно! 
 Затем командир полка еще громче заорал: 
 -Старший лейтенант…, старшина …, старший сержант …, этих 
нарушителей законов Советской Армии (и добавил вашу мать) 
всех троих в дисбат (дисциплинарный батальон)! На оружие, 
становись! 
 Теперь эти трое строем вышли, и через пару минут офи-
цер с пистолетом Макарова на спине, а другие двое с Калашни-
ковым в руках, маршем подошли к полковнику. 
 Наконец, зампред со списком в руках скомандовал: 
- Ефрейтор такой-то (мать вашу), младший сержант такой-то 
(мать вашу), сержант такой-то (мать вашу) выйти из строя! 
 Я увидел, как все те трое, что только пару часов тому 
назад себя чувствовали хозяевами (как избитые собаки) четким 
шагом подошли к середине плаца. И вот тогда (прямо как в ху-
дожественных фильмах) замполит, еще больше матюгаясь, на-
чал снимать лычки с плеч всех троих.  
 На плацу стояла мертвая тишина. Мне стало жаль ребят. 
 И снова команда: 
- Старший лейтенант…, отвести, сдать всех троих их под кон-
вой в дисбат Нахичеванского военного округа и возвратиться! 
 Всех троих ребят вывели из части. Казалось это все, но 
не тут-то было. И вдруг замполит громко скомандовал: 
- Призывник, Каграманов Абдул, выйти из строя!  
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Я нехотя, но спокойным шагом вышел к середине плаца. 
- Товарищ коммунист Каграманов, руководство нашего полка, 
и, прежде всего, лично я, как замполит части, приношу свои 
искренние извинения за случившийся инцидент. Хочу заверить 
вас, то, что произошло в нашей части, абсолютно не харак-
терно для нашей славной Советской Армии, и что эти разгиль-
дяи достойно получат свое наказание. Извините, и пожалуйся, 
становитесь в строй! Полк, вольно, разойтись! 
 Все тихо, как на похоронах, разошлись по своим бара-
кам. Пожалуй, самым тихим был наш взвод. Старшина был как 
на похоронах. Прошло где-то минут десять, к нам вошел наш 
старший лейтенант, он тихо сказал мне, что командир полка 
просит нас обоих вместе зайти к нему. 
 Я встал, подправил военную форму, и мы вместе зашли 
к командиру полка, где кроме него стоял и замполит части.  
 Они по простому, так сказать по- товарищески, подошли 
ко мне, подали руки, начали говорить о том, о сем, хвалили за 
принципиальность и т.д. Через минут двадцать мы разошлись. 
 Прошли три дня, теперь старшина ни на шаг не отходил 
от меня, только когда призывников вывозили из части куда-то 
работать, он оставлял меня дневальным в бараке. 
 И вот однажды, в середине декабря был солнечный теп-
лый день,  около десяти часов утра, смотрю два офицера, разго-
варивая между собой и смеясь, идут прямо ко мне.  
 Я понял, что один из них наш командир полка, а второй 
был меньше ростом, в чине майора, не похож на замполита. 
 Я, чтобы не привлечь внимание этих двух, начал выме-
тать разные листья перед входом в наш барак. 
 И вдруг майор поднял руки к глазам (видимо солнце ме-
шало ему смотреть в мою сторону), стал серьезным и удив-
ленно воскликнул, -  Абдул, неужели это ты?  
 Голос мне показался знакомым, и я тоже защитил  глаза 
от солнца руками, дабы разглядеть майора. А он еще громче: 
 - Да это ты, Абдул, надо же! 
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 Я узнал, это был Володя Меликсетов, он учился в нашем 
потоке, в параллельной группе № 2725-р АзПИ. 
 Он сделал несколько быстрых шагов навстречу, обнял 
меня и сказал: - Слушай, а генерал Кулиев говорил, что он тебя 
определил в Бакинский РТБ, что ты в Сальянских казармах. 
 Затем он повернулся к командиру нашей части и сказал: 
 - А мы с Абдулом учились в одном потоке, он был отличником 
и старостой своей группы. Надо же, он у тебя. 
 Командиру полка стало плохо, т.к. В.Меликсетов вы-
полнял функцию проверяющего инспектора  4-ой Армии. 
 А Меликсетов, видимо, понял, что здесь что-то не так и 
спросил командира полка: - Что-то случилось, в чем дело? 
 Командир части не знал что ответить, весь красный, но я 
решил, что надо человека выручать и сказал: 
 - Ну Володя, как всегда ты давишь на всех. А что может слу-
читься? Все в порядке. 
  Смотрю, бедному командиру полка стало легче.  
 Володя взял меня под руку и отвел в сторону, а полков-
нику сказал: - Ты пойди к себе, я с Абдулом поговорю.  
 Оказалось, он срочно приехал из-за тех троих, и он еще 
не знал, что все это произошло со мной, а, узнав, он со злостью 
сказал:  -  Да я их закопаю! ...  
 Я прервал его, попросил забыть об этом, пожалеть ко-
мандира части и посодействовать моему переводу в Баку.  
-  Абдул, неужели ты их простишь? 
-  Конечно, а ты быстрее переведи меня в Сальянские казармы, 
а перед уходом я собственноручно напишу просьбу об их поми-
ловании. Они и так все получили сполна, и мне кажется, лет 
десять в этой части такое не повторится. А это главное. 
- Слушай, ты фактически выручил самого командира части. 
Ведь и он получил бы на полную катушку, а так, я закрою глаза, 
и всем будет хорошо. Затем, гладя рукой руку, намекнул: 
- Слушай, это надо отметить! 
И тут же вспомнил с сожалением, что я непьющий. 
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 Так я перешел в Бакинский РТБ в Сальянские казармы. 
Ребят, как мне сказали позже, демобилизовали позже всех из 
части, чтобы остальным был бы урок. 
 Служба в Армии запомнилась мне и другим событием. 
 В сентябре, за два месяца до демобилизации из армии, 
пришлось побывать на войсковых учениях 4-ой Армии, кото-
рые проходили недалеко от Баку, в районе “Уч тяпя”, по пути 
из Баку в город Шамахы.  
 Как положено, мы выехали колонной по тревоге, весь 
наш РТБ выехал маршем со скоростью где-то 30-40 км в час, и 
к вечеру мы расположились недалеко от штаба Армии, в ожи-
дании начала учений. 
 Не прошел и час, как погода испортилась так, что район 
“Уч тяпя” превратился в Сибирь: пошел снег, началась пурга и 
вскоре мы оказались в экстремальных условиях.  В этих ужас-
ных условиях начались войсковые учения. Не хочется углуб-
ляться в детали, но буквально через час все выглядело как на 
войне. Была задействована не только наша часть РТБ, но и мно-
гие подразделения 4-ой Армии. 
 Утешением стало то, что учения данной Армии всегда 
проводились здесь, вся инфраструктура связи было практически 
надежная и стабильная. Единственное, что мне пришлось сде-
лать, это протянуть полевым проводом связь от командного 
пункта Армии до командира нашей РТБ, к подполковнику Во-
лоде Аршинову. 
 Учения приостановились примерно через три часа, и мы 
после отбоя начали искать место для ночлега. Нам дали понять, 
что можно устроиться в соседней землянке, где имеется много 
столов и стульев.  
 Мы вошли в какую-то комнату (правда без света), ощу-
пью нашли какой-то большой стол, и, завернувшись в шинели, 
заснули от усталости.  
 Только рано утром, проснувшись от холода, мы замети-
ли, что спали на огромном столе, и стол был железный, а, сле-
довательно, мы сильно простудились. 
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 Выйдя на улицу, мы умылись снегом  и собрались пойти 
по направлению к  командному пункту Армии, как заметили, 
что к нам едет на ГАЗ-69 командир нашей части В.Аршинов. 
 Тот вышел из вездехода, подошел к нам, поздоровался и 
сказал мне:  
- Абдул, у тебя дома  что-то случилось. Видимо мать твоя при 
смерти, я получил из Геокчая телеграмму, заверенную печатью 
вашего военкомата. Я доложил об этом Командующему 4-ой 
Армии, так что садись в мою машину, я отвезу тебя в Баку, в 
нашу часть и выпишу тебе внеочередной отпуск на 5 дней. 
 Через полтора часа он выписал мне отпуск на 5 дней, а 
через пару часов я ехал в Геокчай на автобусе. 
 Всю дорогу я дрожал от холода и голода (не ел почти 
двое суток) и думал, что же случилось со здоровой мамой? 
 Войдя в свой дом по улице Карла Маркса, № 7, я уди-
вился тишине во дворе, поднялся в дом, а там мама за плитой 
готовит еду. Я с удивлением спросил у нее: 
 - Мама, что случилось?  
- Знаешь Абдул, твоя Захра мама (т.е. моя бибишка, которая 
растила меня все детские годы) находится при смерти, отец 
организовал эту телеграмму потому, что она трое суток не ухо-
дит с этого мира, все тебя зовет. Давай, что-нибудь поешь, и мы 
вместе пойдем к ней.  

Я отказался от еды, мы вышли вдвоем на улицу и вошли 
в соседний дом № 3, по этой же улице, где жила Захра мама. 
 Во дворе было многолюдно, все были в ужасном состоя-
нии. Я и мама поднялись на второй этаж, и через веранду я во-
шел в комнату, где лежала Захра мама. Я невольно, как в дет-
ские годы, бросился к ней, обнял и поцеловал ее, а она открыла 
глаза, худой рукой обняла меня и сказала: 
 - Ну вот, я увидела свое дитя. 

 Я заплакал, а она: 
 -Ты что, все хорошо, главное мы успели увидеться. 
 Я по обычаю спросил: 
 - Как вы Захра мама? Вы так ослабли. 
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А она, почти улыбнувшись: 
- Теперь все хорошо, только у меня просьба, ты выйди на ве-
ранду, отдохни. 
 Я, как в те детские дни, не возражая, беспрекословно 
встал, выпрямился и сделал несколько шагов, чтобы выйти из 
комнаты. Но не успел я выйти, как за мной раздался крик моей 
мамы и женщин, сидящих вокруг Захра мамы. Послышался 
плач. 
 Пожилая женщина, сидевшая у изголовья Захра мамы 
(Момуна хала) и беспрерывно читавшая Коран, громко сказала: 
 - Какая она счастливая, она оказывается, все эти три дня ждала 
Абдула. Аллах она Рахмят едсин!   
 Я повернулся и без стеснения громко заплакал. В комна-
ту, где была дочь Захра мамы, Махия биби, прибежал и сын За-
хра мамы - Огтай. Все горько плакали. Ко мне подошла наша 
соседка, Сура хала, обняла меня и сказала: 
 – Да, сынок, она тебя очень любила и все эти три дня она тебя 
ждала, вот это любовь. Аллах Рахмет едсин, много труда вло-
жила она в твое воспитание. 
 Она вывела меня на веранду, где вся стоящая там толпа 
людей оплакивала мою Захра маму.  
 По желанию Захра мамы, она была похоронена рядом со 
своим сыном, Масрулом, который пережил те Венгерские со-
бытия 1957 года, а умер дома, в Геокчае, от менингита. 
 Да, мы гости в этой жизни, и большая загадка - когда мы 
придем и когда уйдем. 
 Да пусть упокоится душа этой замечательной женщины, 
которая кроме трех своих детей, нашла силы и любовь вырас-
тить и меня. Аллах Захра мамайа Рахмят едсин! 
 Последние два месяца в армии запомнились трудностя-
ми со сдачей экзаменов первого года обучения (два раза в неде-
лю) в Университете Марксизма-Ленинизма в отделе Филосо-
фии. Именно благодаря службе в армии, в Баку на РТБ, я смог 
спокойно учиться в Университете Марксизма- Ленинизма, что 
было хорошим подспорьем для сдачи кандидатского минимума. 
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 Ровно через год, в конце ноября 1972 года, я отслужил 
и был демобилизован. Однако впереди стояли новые задачи: 
мне нужно было устроиться на работу, а затем решить главный 
вопрос,  как поступить в аспирантуру ЛЭИС города на Неве. 
 Но как говорят, мы, обычные люди, ведомы нашим соз-
дателем и надо же случиться, что, проходя рядом с садиком им. 
26 Бакинских комиссаров, я случайно встретился с работницей 
технического отдела Минсвязи Азерб. ССР,  Исмаиловой (Расу-
ловой) Эльмирой Махмудовной. 
 Дело в том, что она также окончила вечернее отделение 
ЭТФ АзПИ на год раньше меня и хорошо знала меня через сес-
тер Агарзаевых, с которыми она дружила.  
 Вот она и посоветовала поговорить с начальником тех-
нического отдела Минсвязи Азербайджанской ССР, Гаджиевым 
Юрием Нугаевичем, человеком очень грамотным и коммуника-
бельным.  
 Эльмира ханум дала мне свой рабочий телефон, чтобы 
через день я позвонил ей, а за эти дни она собиралась рекомен-
довать меня своему начальнику. 
 Через день, в начале рабочего дня, я позвонил Эльмире 
Махмудовне, и она сказала, чтобы я до обеда зашел в Минсвязи 
для встречи с начальником технического отдела.  
 После часовой беседы и встречи с замминистра Ахундо-
вым Багадур Мамедовичем я второй раз был принят в аппарат 
Минсвязи, хотя числился в проектном бюро - “Азерсвязьпро-
ект”. 
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                                             “Человек хорошо делает то, что любит” 
                                                                                        Японская пословица 
 

2.9. Почему я полюбил телекоммуникацию. 
 
 Видимо наивысшая мудрость бога заключается в том, 
что создав человека, он не забыл и о его духовной пище – ин-
формации, что передается и принимается по-разному, в зависи-
мости от уровня развитости человечества (в том числе и от со-
циальной формации) [4-24,117,139,143,150,157,161-260].  
 Поэтому все, чего достигла телекоммуникация к началу 
ХХI века, мы должны считать “фантастикой” [4-260]. 
            Сегодня телекоммуникация, как одна из “техносфер” 
нашей цивилизации, включает в себя три основных компонента 
современной науки, прочно вошедшие в нашу жизнь: телеком-
муникация, телеметрия и компьютерные технологии [120,144].  
 Можно задать вопрос, а в чем же назначение телеком-
муникации? Отвечаю, - это экономия времени и труда человека 
в его административной, организационной, коммерческой, на-
учной, образовательной и медицинской деятельностях.  
 Эксперты считают, именно телекоммуникация и стала 
причиной развала самой большой империи в конце XX века, 
называемой Советским Союзом [98-102,107,120,131,194]. 
           Прошло столько лет после развала Союза, а аналитики -  
политические, экономические, “технократы”, социологи - все 
еще пытаются найти причину развала этой “непобедимой” страны.  
           Не вдаваясь во все детали, остановлюсь на версии, види-
мо присущей только “технократам”.  
           Конечно же, развал Союза был предрешен, как слабостью 
внутренней политики страны, так и старанием политической 
оппозиционной формации в мире. Однако ключом к данному 
развалу послужила телекоммуникация, как орудие пропаганды 
и источник-приемник информации направленного действия.    
           Мне, как связисту с почти 40 летним трудовым стажем 
работы, из них более 30 лет занимающемуся вопросами проек-
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тирования сетей связи, развал Союза очевиден со времени от-
мены информационной блокады, просуществовавшей в бывшем 
СССР до 1980 года [4-151,161-260].   
           Ведь при наличии автоматизации в сетях связи  бывшего 
Союза (ведомственных и междугородних), международная сеть 
страны была ручная - почти полностью контролируемая. 
          Вероятно, предполагаемая клятва Рональда Рейгана: “Я 
поставлю СССР на колени благодаря информационным техно-
логиям…”, была не случайной, ибо только открытость данных 
помогло людям сравнить реалии своей страны с другими.  
 Кстати, Рональда Рейгана в политических кругах США и 
Европы звали  “Великим коммуникатором”... 
          Да, мы в 60-70-е годы очень редко, иногда  отрывисто, 
получали сказочную информацию об изобилии капитализма, 
где считалось, что “человек человеку - волк” и боялись говорить 
об этом даже со своими лучшими друзьями.   
         Начало поступления этой информации в СССР связано, 
прежде всего, с движениями диссидентов, которые появились 
ещё при Н.С. Хрущеве. Особую роль в поступлении информа-
ции из-за рубежа сыграл и “Самиздат”, который способствовал 
размножению информации беспрерывно, десятки лет. 
         Однако резкий скачок в объемном, качественном, а глав-
ное, своевременном поступлении новейшей информации начал-
ся с открытия международного центра связи в Москве, при под-
готовке к Олимпиаде 1980 года. В высших кругах отрасли связи 
поговаривали, что когда Олимпийский комитет Союза выиграл 
место проведения этих игр в Москве, Комитет сам не поверил в 
свершение желаемого.  
 Дело в том, что одним из условий  проведения Олим-
пийских игр 1980 года  было согласие на строительство в Мо-
скве автоматической международной телефонной станции, не-
обходимой для освещения этих игр прямой трансляцией из 
спортивных стадионов Союза. Олимпийский комитет требовал  
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автоматическую связь Москвы со всеми странами Мира и Европы, 
для спортсменов-участников и гостей Олимпиады - 1980. 
         Еще в те, послеолимпийские годы, в высших кругах Мин-
связи рассказывали как анекдот, что когда руководство Мин-
связи и Госкомспорта докладывали Генсеку Л.И. Брежневу о 
необходимости строительства Автоматической Международной 
АТС в Москве, тот с удивлением переспросил: “А разве мы на-
бираем номера не автоматически? ”.  
        Видимо Генсеку и в голову не приходило, что при наличии 
к 1980 году полной автоматизированной телефонной связи поч-
ти между всеми точками Союза - от Бреста до Владивостока, от 
Баку до Архангельска - любой гражданин СССР мог связаться, 
например, с Англией лишь заказно-соединительным путем. Заявки 
на переговоры для обычных граждан, в зависимости от располо-
жения города, округа и республики страны, принималась заблаго-
временно, за 3-5 дней [98, 107,120,131,148,194]  
         При этом следует подчеркнуть, что заказ мог состояться 
только лишь после тщательной проверки личности данного 
абонента, причины этого звонка, необходимости в этом звонке 
(определяемой КГБ), а главное, получения этого разрешения. 
 Случалось, что даже семьи дипломатов, работающих за 
рубежом, не имели возможности слышать голоса своих родных 
и близких. И они боялись лишний раз попасть в список КГБ.  
 Вот почему единственным источником информации для 
многотысячной армии дипломатов, работавших все “совет-
ские” годы за рубежом, всегда была письменная корреспонден-
ция, которая в большинстве случаев «нарочно» сдавалась в по-
сольство Союза в той или иной стране и, посредством диплома-
тических курьеров, привозилась в Москву, а затем (после пред-
варительного просмотра) по пунктам назначения [148]. 
          Видимо поэтому для КГБ, да и для  Минсвязи вопрос от-
крытости Союза по телекоммуникации стал, по существу, не-
предсказуемым условием Всемирного Олимпийского Комитета.      
          К удивлению многих Л.И. Брежнев без всяких затрудне-
ний решил открыть телекоммуникационную дверь в мировое 
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сообщество, согласившись на открытость  прямой и автомати-
ческой связи Союза с зарубежными странами [98,120,148].  
 Так, впервые в Союзе была организована автоматиче-
ская международная связь со 120-ю странами мира. Это был 
настоящий триумф отрасли связи Союза, и следует подчерк-
нуть, что во время всей Олимпиады связь прекрасно работала.  
 Кроме спортсменов и туристов, а также официальных 
делегаций стран мира, услугами международной связи практи-
чески пользовались все абоненты Москвы и Ленинграда. 
             Цивилизованное мировое сообщество и не предполага-
ло, что после завершения Олимпиады число каналов, обеспечи-
вающих возможность передачи информации, будет сокращено 
почти в несколько раз, и только через годы зарубежная дипло-
матия в Москве и, в первую очередь, журналисты, приведут-
таки Союз к автоматической открытости  ко всем странам мира. 
         Поэтому в середине 80-х годов Минсвязи на разных пресс-
конференциях приходилось отвечать на нелицеприятный во-
прос: почему такая развитая страна мира, как Союз, не может 
иметь открытую международную связь?  
         Здесь я не буду останавливаться и  подробно рассказывать 
обо всех деталях прогресса, произошедшего в технике, однако 
по политическим меркам это привело к полной открытости по-
тока информации из страны Советов и сделало необратимым 
процесс, который при М.С.Горбачеве получил название “Пере-
стройка”.     
           Это привело к тому, что, по существу, полностью закры-
тая “Советская империя”, где о реалиях жизни можно было го-
ворить лишь “шепотом на кухне”, стала, как на ладони, абсо-
лютно прозрачной. И это в первую очередь, благодаря старани-
ям зарубежных специалистов  в области телекоммуникации.   
            Все сказанное привело к тому, что, если раньше какая-
либо информация пересылалась за рубеж и становилась достоя-
нием гласности спустя месяцы, то сегодня отосланная инфор-
мация чуть ли не в ту же минуту оказывается в распоряжении 
нужного адресата, потребителя этой информации.  
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 Следовательно, одной из причин развала бывшего Сою-
за следует считать открытость общества и страны в целом для 
телекоммуникационной связи с зарубежными странами [98].  
 По сути, это посыл цивилизованному миру для борьбы с 
коррупцией, беззакониями и репрессиями, имеющимися в ряде 
и, особенно в развивающихся странах мира.    
        Основной задачей глобального информационного сообще-
ства, на которую нацеливаются мировые экономические и фи-
нансовые структуры, в том числе и  Международный Союз Те-
лекоммуникации (ITU), является создание доступной, надеж-
ной, открытой и прозрачной среды для обмена информацией. 
        Сегодня цифровые телекоммуникационные технологии, 
компьютеры и средства массовой информации становятся на-
столько едиными, что любое событие на любом конце Земли 
становится достоянием всего мира со всеми его подробностями.   
        Каждая новая “цифровая” технология, разработанная на 
любом конце света, через короткое время становится достояни-
ем любой страны, независимо от уровня ее развитости.  
        Следовательно, сейчас в мире происходит реальная глоба-
лизация международной информационной инфраструктуры, где 
инфокоммуникационные технологии (ИКТ) становятся свя-
зующим и цементирующим звеном нашей цивилизации [4-260].  
         Вот почему Проект ИКТ, о котором так много говорится в 
Азербайджане (с 17 февраля 2003г), должен пробудить многие 
структуры республики. Они должны развязать руки Министер-
ству связи и информационных технологий (МСИТ) страны для 
более уверенной структурной реорганизации в отрасли, созда-
ния открытой структуры связи и информационных технологий, 
что обеспечило бы свободный доступ к мировым сетям.  

 Развитие телекоммуникации в Азербайджане должно  
оцениваться удовлетворением потребительского спроса на ус-
луги связи, привлечением инвестиционных ресурсов и освоени-
ем новых технологий для преодоления “цифрового разрыва”.  

 Под цифровым разрывом (Digital divide) понимается не-
равенство в доступе граждан к современным цифровым теле-
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коммуникационным технологиям и службам, для предоставле-
ния ими услуг (Интернет, интерактивное цифровое вещание, 
данные, мультимедиа и др.) [98-151, 161-260]. 
 Видимо, сегодня пора разделить эти полномочия отрас-
ли на два независимых подразделения, отделив услуги теле-
коммуникации (функцию оператора) от взаимосвязи в отрасли 
(функцию регулирования), что соответствовало бы рыночной 
экономике уже не коммунистической нашей страны.  

Полагаю, необходима реальная структурная перестройка 
менеджмента отрасли с созданием независимого регулятора для 
обеспечения гарантий, охраны прав и законных интересов опе-
раторов и провайдеров, действующих в Азербайджане. 

Да, у нас была попытка изменения отрасли, вызванная 
Указом президента АР от 20.02.04 г. о создании Министерства 
связи и информационных технологий (МСИТ). Однако требует-
ся решить проблемы развития фиксированных телефонов, вне-
дрения цифровой сетевой инфраструктуры, полный переход к 
сети нового поколения - NGN, к системе "безотказного обслу-
живания" абонентов услугами связи и Интернета  и т.д. 

Следовательно, телекоммуникация нужна, прежде всего, 
гражданам страны (любому азербайджанцу) вне зависимости от 
их рода занятий и профессии, от возраста и пола, от места про-
живания и расстояния до столицы страны. 

В любом государстве, каждая из отраслей страны решает 
свои, так сказать специфические для общества задачи [21,67]. 

Без преувеличения можно сказать, что телекоммуникация 
имеет особое, связующее значение для всех отраслей страны. 

Основная задача данной отрасли – переносить (“транс-
портировать”) информацию, т.е. то, без чего не может обхо-
диться ни одна другая отрасль, ни одно производство, ни одно 
предприятие и даже, без преувеличения, и отдельные люди. 

Сегодня телекоммуникация - это отрасль материального 
производства, продукцией которой является полезный эффект 
деятельности в виде передачи и приема сообщений с помощью 
требуемых технических средств - систем телекоммуникации. 
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 Главное назначение телекоммуникации - обеспечить го-
сударство информацией для оперативного управления всеми 
процессами производства, распределения и потребления, про-
исходящими в стране и в обществе в целом [67-157,161-260]. 

Телекоммуникация в силу своей специфики охватывает  
все сферы жизнедеятельности любой страны и общества: все 
виды промышленности, сельскохозяйственную, культурную, 
научную, оборонную и многие другие. Сегодня уровень разви-
тия и состояния средств телекоммуникации – это основные по-
казатели общего уровня развития всего общества в целом. 

С точки зрения экономической эффективности отрасли, 
следует подчеркнуть, что телекоммуникация - источник посто-
янных, живых и больших доходов, состоящих из двух частей:  

• прямые (более простые) - доходы, получаемые от-
раслью от населения страны за услуги связи; 

• косвенные (весьма сложные)- доходы, получаемые 
от эффективности средств связи в других отраслях. 

Характеристикой Телеком инфраструктуры является то, 
что основная эффективность отрасли проявляется именно от ее 
действия и использования за пределами соответствующих от-
раслей (почти до 90÷95%) и лишь 5÷10%-  непосредственно 
для производителя услуг в виде прибыли предприятий.  

  Телекоммуникация - это важнейший сектор экономики. 
 Особое социальное значение телекоммуникации опреде-
ляется тем, что некоторые её виды (радио, телевидение, Ин-
тернет) являются средствами массовой информации. 
 Исключительное значение телекоммуникации заключа-
ется в обеспечении госбезопасности и взаимодействии всех ви-
дов вооруженных сил любой страны [67-151].  
 Сегодня телекоммуникация - это центральная информа-
ционная нервная система любого государства, так необходимая 
для жизнедеятельности страны [92 -151, 161-260]. 
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          Телекоммуникация призвана играть ключевую роль в 
формировании высокоцивилизованного общества (в науке,  об-
разовании, экономике, промышленности, культуре, строитель-
стве, транспорте и т.д.), образуя системы информационной 
инфраструктуры любого общества. 
 Так, высшей целью страны Советов на пятилетку (1986-
1990 годы) и на период до 2000 года, утвержденную XXVII 
съездом КПСС, которой так и не суждено было исполниться, 
было ускоренное развитие производственной инфраструктуры, 
в том числе отрасли связи с созданием Единой Автоматизиро-
ванной Системы Связи СССР. 
 Под инфраструктурой понимается комплекс отраслей, 
обслуживающих производственные и непроизводственные сфе-
ры страны. 

• Производственную инфраструктуру формируют транс-
порт, связь, складское хозяйство, материально-техничес-
кое снабжение;  

• Непроизводственная инфраструктура объединяет сле-
дующие отрасли услуг по жизнедеятельности людей: об-
разование, здравоохранение, туризм, и т.д. 
 Известно, что сеть связи общего пользования любой 

страны - это огромный комплекс взаимоувязанных сетей связи 
разных операторов, обеспечивающих совместное оказание ус-
луг связи пользователям всей страны.  

Поэтому, для обеспечения надёжности и взаимодействия 
отрасли связи Азербайджана, требуется соблюдение строгих 
правил и норм по взаимосвязи, взаиморасчету и взаимоподклю-
чениям, несоблюдение которых может привести от потери ка-
чества предоставляемых услуг до полной невозможности орга-
низации связи в стране [98-151,161-260].  

 Главное преимущество телекоммуникационных сетей - 
это общедоступность (публичность этих сетей) -  составной 
части взаимоувязанной телекоммуникационной сети страны, 
открытой для пользования всем абонентам, в услугах которой 
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этим лицам не может быть отказано. Такую сеть называют те-
лекоммуникационной сетью общего пользования (ТСОП). 

   А абонент - это юридическое или физическое лицо, с 
которым заключен договор об оказании услуг телекоммуника-
ции с выделением абонентского номера.  

В современных условиях цивилизации и масштабах ре-
шаемых социальных проблем в мире все более возрастает роль 
телекоммуникации в различных областях жизнедеятельности.  

При этом телекоммуникация и носимая ею информация 
становятся важнейшим национальным ресурсом, который спо-
собствует рациональному использованию всех остальных видов 
ресурсов, их сбережению и созданию новых. 

Ведь одним из особенностей нового этапа научно-
технического прогресса является быстрый рост различного рода 
информации. Это вызвано расширением масштабов, специали-
зацией и транс - кооперированием производства, расширением 
функции планирования, прогнозирования, управления и ме-
неджмента, развитием инновационных исследований и т.д. 

Известно также, что «объем информации, создаваемый 
современным обществом, каждые 5-10 лет удваивается и воз-
растает пропорционально квадрату увеличения промышленно-
го потенциала любой страны» [14, 44, 148,161-260].  

Вот почему совершенствование ресурса государства, по-
вышение материального благосостояния и культурного уровня 
населения неразрывно связаны с интенсивностью роста средств  
телекоммуникации любой страны. И если учесть, что сообще-
ния содержат информацию, то часто говорят, что связь передает 
информацию. 

 Качественное решение указанных целей можно достичь  
высокой точностью планирования, проектирования и развития 
средств  телекоммуникаций, основанных на всесторонних ста-
тистических данных, необходимым математическим аппаратом 
с применением недавно формируемого научного направления, 
называемого прогнозированием [28-151]. 
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 Предвидение (прогнозирование) в отрасли связи дает 
возможность заблаговременно, поэтапно и с оценкой допусти-
мого положительного и отрицательного последствия учесть 
тенденцию развития и роста сети телекоммуникации, а если это 
необходимо, то и вмешиваться в ход развития и контролировать 
его. Решения, принимаемые сегодня, непременно должны опи-
раться на оценки развития явлений в будущем.  

 Являясь одной из самых динамичных отраслей совре-
менной экономики, где средний темп развития сетей телеком-
муникации систематически вдвое превышает темпы роста вало-
вого национального дохода (ВНД) любой страны, становится 
актуальным наличие строго последовательных, технически реа-
лизуемых, математически обоснованных методов проектирова-
ния современных сетей связи [31-151,161-260]. 

 Тенденция развития современного общества сопровож-
дается значительным ростом объема передаваемой информа-
ции, и требования к качеству  телекоммуникации выражаются, 
прежде всего, в проектировании и создании экономичных сетей 
на основе прогрессивных систем распределения информации. 

 Следовательно, телекоммуникации, обладая свойством 
сложных технических систем, требуют системного подхода к 
решению всей задачи перспективного развития страны.  

 В основном эти проблемы объединяются в следующие: 
- определение начального подхода к вопросам проектирования 
реальных сетей телекоммуникаций; 
- создание Мастер - плана (генерального плана) развития сетей 
телекоммуникаций в масштабе страны; 
- создание единой основы прогнозирования и проектирования 
сетей связи с едиными цифровыми системами связи и т.д.  
 В зависимости от вида телекоммуникации сети присваи-
вается название телефонной, телеграфной, передачи данных, 
звукового вещания, телевизионного вещания, и т.д. 
 Сети телекоммуникации в большинстве случаев являют-
ся сетями общего пользования в том смысле, что каждый чело-
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век может использовать их для передачи и приема или только 
приема различных сообщений.  
 Например, телефонная сеть объединяет многие миллио-
ны телефонных аппаратов, десятки тысяч километров линий 
связи, большое количество каналообразующей и коммутацион-
ной техники (узловых пунктов сети) и много другого специаль-
ного оборудования, расположенного на территории всей страны 
и за рубежом.  
 Основная функция узловых пунктов сети заключается в 
соединении электрических цепей для создания трактов переда-
чи телефонных сообщений [25-151]. 
 В историческом плане различные виды телекоммуника-
ции длительный период времени развивались независимо друг 
от друга, поэтому каждый вид в своем развитии ориентировался 
на создание своих каналов, систем и даже своей сети. Структу-
ра этих сетей выбиралась с учетом  особенностей распределе-
ния потоков сообщений, характерных для конкретного вида 
связи.  
 В результате в странах (в том числе и в Азербайджане) 
сформировалось несколько независимых сетей. А средства свя-
зи, из которых создавались сети, становились разрозненными. 
 Однако объем передаваемых сообщений непрерывно 
растет, что требует высоких темпов развития этих сетей. В ко-
нечном счете, становится ощутимой недостаточность пропуск-
ной способности этих сетей (в первую очередь телефонной).  
 Учитывая создавшуюся ситуацию, во многих странах 
мира в ряде отраслей создавались свои сети, предназначенные 
для удовлетворения потребности  отрасли в этой связи. В итоге,  
создавались изолированные друг от друга небольшие сети  со 
своим оборудованием и техперсоналом, например для энерге-
тиков, железнодорожников, металлургов, нефтяников, не гово-
ря об армии,  органах безопасности,  МВД и т.д.  
 Казалось бы, что, выделяя дополнительные средства для 
создания таких сетей, каждое ведомство старается решать свои 
отраслевые задачи. Но на самом деле такая местническая поли-
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тика в секторе связи привела к ещё большему разобщению тех-
нических средств, снижению эффективности отрасли в стране.  

 Так, в бывшем Союзе, еще в 60-х годах стало ясно, что 
перспективным направлением развития телекоммуникации 
должно стать объединение сетей, что рекомендовано и Между-
народным Союзом Телекоммуникации (МСТ). 

Прежде всего, требовалось объединить однородные сети 
внутри каждого вида телекоммуникации и лишь затем изолиро-
вать сети отдельных видов телекоммуникации. 

Для этого имелись следующие весомые предпосылки: 
• сходство функций оконечных устройств требовало уни-

фикацию этих преобразований для потребителей. 
• объединение отдельных систем передачи в совпадающих 

направлениях в единую систему передачи. 
• сходство функций, выполняемых различными системами 

для доставки сообщений от отправителя к получателю. 
 Все это и заставило мир задуматься о необходимости 
единой сети телекоммуникации с учетом технического прогрес-
са в области создания новых цифровых (высоких) систем пере-
дачи и коммутации на будущее [50-65, 140-151]. 
 Учитывая эти обстоятельства, даже в бывшем  Союзе, 
ещё в шестидесятые годы было принято важное решение о соз-
дании в СССР Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС), 
которая объединила бы все сети телекоммуникации страны, не-
зависимо от их ведомственной принадлежности [67, 69]. 

Действительно, уже с 80-х годов XX века в развитых 
странах мира и Европы началась цифровизация в телекоммуни-
кации, что явилось  качественно новым уровнем  технологиче-
ского развития данной отрасли, и это подготовило мир к веку 
информатизации и объединению всех видов сетей (информаци-
онных, управленческих, и т.д.). 
 Однако распад Советского Союза в 1991 году потребо-
вал от бывших пятнадцати союзных республик создания новой 
независимой формы управления в телекоммуникации. Требова-
лось образование своих национальных сетей телекоммуникации 
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вместо заветной мечты Союза о создании Единой автоматизи-
рованной сети связи (ЕАСС) [67-148].  
           Новая общественно-политическая система пятнадцати 
союзных республик, в том числе и Азербайджана (восстанавли-
вающая национальную независимость) и переход экономики 
этих стран на рыночные отношения, вот уже 20 лет требует по-
литического решения, связанного с коренной структурной пе-
рестройкой системы телекоммуникационной отрасли [148].  

Роль телекоммуникации в государстве  повышается, как в 
зависимости от уровня развития производительных сил госу-
дарства, так и в пропорции валового внутреннего продукта 
(ВВП) страны. 

Считается, что вклад телекоммуникации в формирование 
ВВП значительно перекрывает затраты на ее развитие, а 1$, 
вложенный в телекоммуникацию, может приносить почти 3 ÷ 4 
$ дохода [86-260]. 

Телекоммуникация оказывает положительное влияние на 
управление страной на всех уровнях и во всех сферах. Сегодня 
высококачественная передача информации способствует сохра-
нению ее ценности для любой системы управления, обеспечи-
вая ее гибкость, надежность и маневренность для принятия оп-
тимальных решений. 

Телекоммуникация не только обслуживает производство, 
но и является необходимым элементом встроенных систем ре-
гулирования автоматизированных технологических процессов.  

Телекоммуникация обеспечивает эффективную структуру 
построения технологии производства, способствует сбереже-
нию всех видов ресурсов, улучшению условий труда, снижению 
физических и психологических нагрузок.  

Сегодня телекоммуникация, как высокая технология, яв-
ляется основой качественной перестройки производства на базе 
манипуляторов, роботов и микропроцессорной техники.  

Возрастает роль телекоммуникации в непроизводствен-
ной сфере, т.к. требует внедрения в деятельность человека но-
вейших достижений научно-технического прогресса, вычисли-
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тельной техники, позволяющих быстро получить необходимую 
информацию и принять адекватное ей решение. 

Сегодня существуют различные методы по оценке эффек-
тивности средств связи в различных сферах деятельности [21].  

Так, телекоммуникация на 20-25% сокращает количество 
командировок и в 1,5÷2 раза увеличивает пропускную способ-
ность транспорта, повышает эффективность использования ма-
шин и механизмов на 25% и сокращает потери рабочего време-
ни на 20÷40%  в сельском хозяйстве. 

 Хорошо организованная  связь в строительстве позволяет 
повысить производительность труда и сократить сроки ввода 
объектов в эксплуатацию не менее чем на 15%. 

Таким образом, высококачественная телекоммуникация 
является условием эффективности рыночной инфраструктуры, 
катализатором рыночных отношений и залогом коммерческого 
успеха [57-151]. 
  По данным МСТ (ITU) , к началу 2010 г. в мире до 3,7 
млрд. телефонов, из которых треть - фиксированные, остальные 
же мобильные (при средней телефонной плотности в мире - 
46,4), в Азии- 27,9, в Америке- 69,9, а в Европе-91,8.   
 Кстати, исследования Центрального Научно Исследо-
вательского Института Связи ещё в 1986г. показали  необхо-
димость увеличения объема услуг связи населению СССР. 
 Таким образом, телекоммуникационную отрасль следует 
рассматривать как важный фактор экономического развития 
той или иной страны, как символ процветания нации в целом. 
 Более того, будучи одним из главных базовых данных в 
прогрессе современного интеллектуального мира, телекомму-
никация, как носитель высокой технологии, скоро полностью 
изменить вес наш привычный мир со старыми академическими 
знаниями, в новое инновационное поле науки. 
 Так уже к 2025-му году самая консервативная часть те-
лекоммуникации последняя миля (провода и кабели для персо-
нальных и периферийных устройств) уйдут в прошлое, и бес-
проводный доступ к интернету покроет более 80% поверхности 
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Земли, а пропускная способность интернета станет в сотни 
миллионы раз больше, чем сегодня. К этому периоду, выпус-
каемые персональные компьютеры (РС) достигнут мощности 
вычислительных центров (сравнимый с человеческии мозгами), 
а прогресс высокой технологичной сингулярности, превратит 
наш мир, чуть ли в один гигантский компьютер. 
 Видимо уже к 2050 году, солнечная энергия станет на-
столько дешевой и обыденной, что будет удовлетворять всю 
энергетическую потребность человечества, а персональный ро-
бот (с автономными сложными действиями), станут такой же 
привычной вещью, как стиральная машина и кондиционер.  
 Нанотехнология и роботы будут использоваться в меди-
цинских целях, проведя детальное сканирование человеческого 
мозга, что позволит понять детали его работы. Обыденным бу-
дет использование человеком искусственного интеллекта. Че-
ловеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря 
большому количеству роботов, а внутренние органы будут за-
менены кибернетическими устройствами лучшего качества. 
 Во второй половине XXI века, небиологический интел-
лект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологиче-
ский и появятся роботизированные люди, продукты трансгу-
манных высокой технологий с дополнительными интеллектами. 
 Видимо в эти годы, наномашины будут имплантиро-
ваться в наш мозг, и осуществлять произвольный ввод и вывод 
сигналов из клеток мозга, что приведет к виртуальной реально-
сти, без какого либо дополнительного оборудования связи. 
 Наверно сегодня, в такие прогнозы трудно поверить, од-
нако, если принять во внимание огромные темпы развития вы-
сокой технологии в жизни человечества, то становится понят-
ным, что в недалеком будущем и такое явно возможно.  
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                                                             “Könlüm elmlərdən qalmadı mərhum,          
                                                              Sonda bildim heç nə deyilmiş məlum” 
                                                                     Nəsrəddin Tusi (1201-1274) 
 

Ш. МОИ АСПИРАНТСКИЕ ГОДЫ 
 

3.1. Первые шаги в направлении науки. 
 
 Приказом начальника Проектно-изыскательской конто-
ры Минсвязи, Тростинского Устина Ефимовича, с 16.11.1972 я 
был принят инженером научно-технической информации с ра-
бочим местом в аппарате Минсвязи Азербайджанской ССР. 
 Предварительно беседу со мной провел начальник тех-
нического отдела аппарата Минсвязи Азербайджана, Гаджиев 
Юрий Нугаевич. Он сказал, что работа новая, еще не изученная, 
но надеется, что как специалист с опытом работы на производ-
стве и в аппарате Минсвязи, я смогу одолеть эти трудности. 
 Как номенклатура аппарата, но числящаяся на произ-
водстве, мне пришлось дважды встретиться с Ахундовым Б.М., 
первым заместителем Минсвязи Азербайджана, который также 
дал мне свои напутственные советы. 
 Я понял, кроме меня самого, мне никто не поможет.  
 Главной моей надеждой был Главка Минсвязи СССР, 
отдел научно-технической информации (НТИ), куда я написал 
письмо от имени начальника технического отдела Минсвязи 
Азербайджанской ССР Гаджиева Юрия Нугаевича. 
 Мы попросили выслать все директивные документы по 
данному сектору и пригласить меня на намечаемые конферен-
ции по НТИ. Через пару недель я получил огромный конверт с 
директивами и информационными листками, а также пригла-
шение в Липецк на Всесоюзную конференцию по НТИ, которая 
должна была состояться через месяц. 
 Я понял, что мне есть с чего начать работу, но решил 
выйти также на республиканскую организацию - Азербайджан-
ский Научно-Исследовательский Институт Научно - Техниче-
ской Информации (АзНИНТИ). 
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 Прошло полгода, мне предстояло предоставить рабочий 
план данного мне сектора НТИ Минсвязи республики, а затем и 
предоставить перспективный план работы НТИ  на ближайшие 
два года. Это, по существу, были мои первые шаги в науке. 
 Мои усилия были направлены также и на приобретение 
целевого места в аспирантуру ЛЭИС им. М.А.Бонч-Бруевича, 
для чего я через отдел кадров Минсвязи Азербайджана обра-
тился в Минсвязи Союза СССР и ждал официального ответа. 
 Однако об аспирантуре я на работе ни с кем не говорил. 
 Огромную помощь в осознании всего комплекса работ 
по НТИ мне оказала Всесоюзная конференция НТИ в городе 
Липецке. Трехдневная конференция разъяснила мне многое, а 
главное, я познакомился со многими работниками Главка Мин-
связи Союза. 
 Липецк -это центр металлургии России (с 1703 года).  
 Запомнилось то, что здесь родился великий Плеханов 
Георгий Валентинович (1856-1918), теоретик и пропагандист 
марксизма, философ, видный деятель российского и междуна-
родного социалистического движения. 
 После Липецка, по рекомендации Главка Минсвязи 
СССР, я начал создавать рабочие места по НТИ во всех круп-
ных предприятиях и организациях Минсвязи Азербайджана. 
 Я начал привлекать к этой работе рационализаторов и 
изобретателей отрасли связи республики, дублировать и рассы-
лать информационные листы Минсвязи СССР на эти предпри-
ятия. Я написал также первую статью об опыте работы НТИ 
Минсвязи Азербайджана, где по существу изложил инженерам 
научно-технической информации о целях и задачах НТИ [4]. 
 В это время я уже стал также штатным работником тех-
нического отдела аппарата Минсвязи Азербайджана. Работал  
как говорится, на два фронта, опубликовав впервые научную 
статью об особенностях развития Бакинской ГТС [5]. 
 Первое полугодие 1973 года запомнилось трудностями 
со сдачей экзаменов в Университете Марксизма-Ленинизма в 
отделении Философии, где я завершал учебу за 1971-1973 годы.  
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 Летние месяцы 1973 года в Баку прошли как одна неде-
ля, а главное, я готовился к сдаче кандидатского минимума по 
философии, которую организовал для нашего выпуска директор 
Университета Марксизма - Ленинизма при ЦК КПСС Азербай-
джана - Бадалова Шафига ханум.  
 В организации сдачи кандидатского минимума  участво-
вал и знаменитый профессор философ Азербайджанского Госу-
дарственного Университета Фуад Касумов. 
 Более того, по рекомендации  Бадаловой Шафиги ханум, 
я поступил на отделение – «Хозяйственные руководители» 
Партийно-хозяйственного Факультета. 
 В это же время Минсвязи СССР  выделило мне место 
для поступления в Аспирантуру ЛЭИС по целевому направле-
нию из Азербайджана.  
 Поэтому в июле 1973 года я и Гасанов Алшан, в то вре-
мя ассистент из АзПИ, (его поездку оплатил я) полетели в Ле-
нинград на встречу с Лившицем Борисом Самойловичем, моим 
будущим научным руководителем, для согласования темы 
предстоящей научной работы. Более того, Б.С.Лившиц обещал 
нам выделить из ЛОНИИС тему по исследованию трафика Ба-
кинской ГТС (БГТС). 
 В августе 1973 года (а точнее 30.08.1973) я переводом 
из технического отдела, был назначен начальником отдела ГТС 
и заместителем начальника управления городских и сельских 
телефонных связей (УГСТС) Минсвязи Азербайджана. 
 В это время в печать от АзНИНТИ были отправлены 
еще две статьи о принципах узла входящей связи БГТС [6,7]. 
 В сентябре 1973 года в отдел аспирантуры ЛЭИС им. 
М.А.Бонч-Бруевича были приняты мои документы и удостове-
рение о сдаче мною кандидатского минимума по философии. 
 Для занятия выделенного целевого места я успешно сдал 
вступительные экзамены по Истории КПСС и  специальности.  
 В октябре 1973 года я был зачислен в целевую заочную 
аспирантуру Ленинградского Электротехнического института 
связи им. М.А.Бонч-Бруевича (ЛЭИС) по кафедре АЭС. 
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 От счастья я был «на седьмом небе», но радостью не де-
лился с сотрудниками, т.к. ничего хорошего от них не ожидал. 
 В начале декабря 1973 года мой начальник УГСТС, Ло-
зинский Наум Борисович, слег в Лечкомиссию  в предынфаркт-
ном состоянии. Так, в 27 лет, я стал исполняющим обязанности 
начальника большого Управления ГСТС Минсвязи республики. 
 Полагаю, что можно представить эту нагрузку. 
 Я приходил на работу ровно в восемь часов утра (хотя 
работа в аппарате Минсвязи начиналась в девять часов), а 
уходил с работы, в лучшем случае в одиннадцать часов вечера 
(хотя работа в Минсвязи заканчивалась в шесть часов вечера). 
 Получалось что, с учетом времени на проезд автобусом, 
мне для отдыха (вернее для отсыпания) оставалось всего шесть 
часов. Отмечу, что физически я был не очень крепким, а потому  
понимал, что более года я такой темп работы не выдержу. 
 Высшее руководство Минсвязи: министр-Насруллаев 
Насрулла Идаятович и его первый заместитель – Ахундов Бага-
дур Мамедович были довольны моей самоотдачей в работе. 
 Мне приходилось все данные, исходящие из УГСТС, 
проверять “через лупу”, дабы не произошло чего-нибудь. 
 Более того, именно в эти месяцы мы с Ахундовым Бага-
дур Мамедовичем начали работать над секретной картой проек-
тирования и развития Бакинской ГТС, на 1975-1990 годы. 
 По условиям секретности, и с согласия начальника Пер-
вого Отдела Минсвязи, Мамедовой Зары Аббасовны, мы зани-
мались этим в кабинете Ахундова Б.М. после девяти часов ве-
чера, когда кроме нас двоих в Минсвязи никого не оставалось. 
 Известно, что в начале года каждый отдел Минсвязи 
Азербайджана аккумулировал соцобязательства всех подведом-
ственных ему предприятий и представлял  отделу организации 
труда и зарплаты для выработки единого соцобязательства от 
Минсвязи, которое передавалось государственным и партий-
ным органам печати для дальнейшей публикации.   

Но почему-то по нашему отделу произошла осечка. 
Я, как обычно, в восемь утра был на рабочем месте.  
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Зная о сегодняшней встрече с Ахундовым Б.М, накануне 
поздно вечером я завершил предварительные наброски по раз-
мещению прогнозируемых новых станций (АТС-38/39, АТС-71-
72-73, АТС-74-75-76, АТС-68-69, и т.д.). 
 Вдруг по прямому телефону звонит Ахундов Б.М, грубо 
говорит «зайди» и бросает трубку. Я взял еженедельник, где 
обычно у меня все фиксировалось, и пошел к нему. 
 Вхожу, здороваюсь, а он злой и весь красный. За его 
спиной стоит помощник Министра, Никулин. Он сквозь зубы: 
 - Сколько по УГСТС принято соцобязательств по ГТС?  
            Я открываю еженедельник и читаю: - Всего 300 номеров.  
 Он как заорет: - Ты что, газеты не читаешь? Здесь напи-
сано 3000 аппаратов и при этом краснеет и матюгается. 
           Я, услышав это, сказал: 
- Багадур Мамедович, данные в газеты даем не мы, а отдел ор-
ганизации труда и заработной платы (ООТиЗП), вам следует 
выяснить с ними эти вопросы.  

И чтобы не грубить человеку на 20 лет старше себя, я 
просто повернулся и резко вышел из кабинета, хлопнув дверью. 
 Видимо Ахундов Б.М. не ожидал такого от меня.  
 Через час пришла экономистка УГСТС, я попросил ее 
принести данные, подписанные мною для предоставления в 
ООТиЗП.  
 Наши данные оказалось правильные. Как выяснилось 
потом, в печать вместо 300 пошли 3000 телефонных аппаратов, 
ошибку допустил именно ООТиЗП. 
 Несмотря на срочные письма, я целый день к Ахундову 
Б.М. не зашел,  выполнял другие работы и принципиально не 
контактировал с ним. 
 Ровно в десять вечера, когда в Минсвязи не было ни 
единой души, звонит по прямому телефону Ахундов Б.М. и 
мягко говорит: - Зайди, пожалуйста. 
 Я взял все бумаги, необходимые для подписи, зашел к 
нему и поздоровался. 
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 Он вначале проверил и подписал все письма, затем мы 
начали размещать здания АТС в различных микрорайонах го-
рода Баку на секретной карте первого отдела. Когда все завер-
шилось, я спросил: - У Вас еще есть задание? Он ответил «нет».  
 Я собрал в охапку все бумаги со стола, сложил секрет-
ную карту и передал ему лично, посмотрел на часы (они  пока-
зывали пятнадцать минут первого ночи) и сказал: “Вот сейчас, 
Багадур Мамедович, я пойду домой, и буду читать все газеты”. 
 Он ничего не ответил, но после этого на любых собра-
ниях и совещаниях, когда он собирался ругаться и матюгаться, 
он предлагал мне выйти и еще не успев выйти из его кабинета, 
я уже слышал, как раздавался его неповторимый мат. 
 Но при всем его тяжелом характере, он был честным че-
ловеком, боролся, как мог, против взяток (что уже  было и в те 
годы в нашей отрасли) и всегда работал над повышением своей 
квалификации. 
 Но этот неприятный осадок, видимо, еще долго оставал-
ся у него, так как, через пару месяцев, когда только исполни-
лась годовщина моей работы в УГСТС, он позвал меня в каби-
нет днем, после обеда, и спросил: “Ты что в аспирантуру по-
ступил?”. Я ответил - Да, уже год как. Он посмотрел и на пол-
ном серьезе сказал: “Значит так, твоей работой лично я дово-
лен”. Промолчав минуту, он добавил, “ Тебе надо решить одну 
проблем: или аспирантура или должность в Минсвязи”. 
 Я об этом уже упомянул в предыдущей главе, а потому 
не хочу повторяться, но я понял, что он мне не даст жизни. 
 Через пару дней, после шести часов вечера, я зашел к 
замминистра по почтовой связи, Юсуфову Сабир Мамедовичу, 
и рассказал о случившемся, попросив его помочь мне перейти 
на очное отделение целевой аспирантуры в ЛЭИС. 
 Покачав головой, мудрый Сабир Мамедович сказал: 
 – Ничего, Абдул, запомни, ты еще станешь Министром связи 
Азербайджана, вот тогда не забудь взять его своим помощни-
ком, он ведь хороший специалист, ну что делать - человеческий 
фактор! 
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 Он позвонил в отдел кадров Минсвязи СССР, поговорил 
с заместителем Управления кадров, Рыжовым Михаилом Алек-
сеевичем. Вежливо поздоровавшись, он спросил:  
- Михаил Алексеевич, тут наш парень учится в целевой заочной 
аспирантуре ЛЭИС, у проф. Б.С.Лившица. Скажите, а смо-
жем ли мы ему помочь перейти на очное отделение, ему ведь 
всего 27 лет, пусть защитится, а потом мы его примем об-
ратно в Минсвязи Республики?  
 По селектору слышу ответ: 
- А вы прилетайте с ним на следующей неделе с письмом, под-
писанным Вами и его личным заявлением. Но пусть он позво-
нит и своему научному руководителю, получит его добро. По-
лагаю, проблем не будет. Так что, жду вас через неделю. 
 Через неделю мы вдвоем с Сабир Мамедовичем Юсуфо-
вым были в управлении кадров Минсвязи СССР,  а через день я 
держал в руках копии писем, адресованных Ректору ЛЭИС, 
Министру связи Азербайджана Насруллаеву Насрулла Идоято-
вичу, и личную копию о переводе на очное отделение целевой 
аспирантуры за подписью Министра связи СССР. 
 Да, Аллах рахмет едсин Сабир Мамедовичу, покойный 
был очень добрым и одним из незаменимых руководителей. Он 
любил творить добро. Он помогал всем, кто к нему обращался. 
 И вот 16.11.1974, во время своего очередного отпуска, я 
приказом Министра связи Азербайджана, на основе письма 
Минсвязи Союза, перевелся на очное отделение аспирантуры 
Ленинградского электротехнического института связи имени 
М.А. Бонч-Бруевича. 
 Опять, как пять лет назад, я с громом ушел из Минсвязи 
Азербайджана. На этот раз, для получения последней, высшей 
степени образования и для защиты диссертации.  
 В министерстве опять нашлись люди, которые были в 
недоумении от моих поступков, считая этот шаг лишним и, так 
сказать, шагом без надобности, другие радовались моим успе-
хам и верили в мое будущее. 
 Но больше всего радовался я сам:  
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• Во-первых, я ушел от конфронтации с уважаемым мною 
первым заместителем Минсвязи Азербайджана; 

• Во-вторых, я, не познавший студенческую жизнь в Баку, 
предвкушал счастливую аспирантскую жизнь в ЛЭИС;  

• В-третьих, теперь я верил, что я смогу защитить диссер-
тацию в определенные мне сроки. 

 У меня все шло по намеченному сверху плану, и мне ос-
тавалось лишь усердно работать над собой, исследовать вы-
бранную тему, публиковаться и «грызть» гранит науки. 
 Но главное, я попал в замечательный коллектив кафедры 
Автоматической электросвязи (АЭС) ЛЭИС. 
 Какие добрые и искренние люди работали на кафедре 
АЭС: молодые аспиранты, ассистенты, старшие преподаватели, 
доценты и, наконец, достойная профессура! 
 Я понимаю, что невозможно влезть в душу каждого, но 
поверьте, народ здесь, по моим меркам, был замечательный, а 
как они относились и какие дружеские искренние чувства пита-
ли ко мне, так сказать, парню из провинции! 
 Скажу это впервые, но как представитель интеллиген-
ции Азербайджана, я считаю счастьем восстановление незави-
симости родного Азербайджана, однако о потери связи с род-
ной кафедрой ЛЭИСа  из-за развала Союза я сожалею.  
 Та давящая нищета, безысходность, что настигли нас в 
1989-1995 годы на всем постсоветском пространстве, и, осо-
бенно, претензии Армении на земли Азербайджана и захват 
20% исконных наших территорий, лично меня очень задели.  
 Я, по существу, потерял лучших своих друзей, которых, 
заметьте, я приобрел не в Геокчае, где я родился, не в Баку, где 
всю сознательную жизнь прожил, а в Ленинграде, в городе на 
Неве, по которому я скучаю, и по сей день [148]! 
 Мне посчастливилось иметь фото нашей кафедры того 
1973 года (хорошо что оно выставлено и на сайте ЛЭИС), и я 
счастлив представить его в моих воспоминаниях. 
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В верхнем ряду стоят: Егорова Г.Н., Лобахина А.С., Яковлев 
С.Д., Балабаева Н.В., Сондерис А.Ю., Сафронов В.Д., Ривина 
А.Г., Чагаев Н.С., Гуан Т.Н., Попов В., Исаев В.И., Иванова 
Т.И. А в нижнем ряду сидят: Смелова В.А., Лившиц Б.С., Со-
болев О.А., Мамонтова Н.П., Аваков Р.А., Покровский Н.Б., 
Подвидз М.М. 
Какой замечательный был коллектив, какие хорошие люди 
окружали меня во время моей учебы в целевой аспирантуре  
Ленинградского института связи им. М.А.Бонч-Бруевича в 
1974-1977 годы 
Я понимаю, историю не повернуть вспять, однако эти годы 
моей связи с нашей родной кафедрой АЭС ЛЭИС в 1973 - 
1990 года, это лучшие мои годы творческого роста и развития 
       Как можно забыть мою сестричку, Татьяну Гуан, всегда до-
брую и милую Наташу Балабаеву, всегда серьезного и искрен-
него Володю Исаева, а также добрых и чутких ко мне Мамон-
тову Н.П., Егорова Г.Н., Лобахину А.С., Сондериса А.Ю.? 
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 Как не помнить всегда улыбчивого Смелова В.А., ода-
реннейшего ученого Лившица Б.С., Соболева О.А., Авакова 
Р.А., Покровского Н.Б., Подвидза М.М. и т.д.? 
 Жизнь нам дается лишь раз, но после сегодняшних со-
временных фантастических фильмов про потустороннюю 
жизнь, мне хочется встретиться с этими людьми, сказать еще 
больше добрых слов и пожеланий, которых при Советском 
строе  мы, как мне кажется, не так много говорили. 
 Сегодня, я в свои почти 70 лет, видимо, выгляжу старше 
своего научного руководителя и дорогого мне человека, про-
фессора ЛЭИС, Бориса Самойловича Лившица, но поверьте, в 
душе я остаюсь таким же искренним, таким же радостным, та-
ким же любящим всех этих людей - Абдулом из Азербайджана. 
 Мы все приходим в этот мир своими посылами и вызо-
вами, мы все стараемся успеть исполнить, как нам кажется,  
предназначенную нам миссию.  
            Поэтому я, Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы,   став 
кандидат технических наук, доцент, а ныне независимым экс-
перт, автор 250-ка публикаций, из них: 150-ти научных трудов 
(включая 10 монографий) и 100-х аналитических статей в сред-
ствах массовой информации благодарен родной мне кафедре. 
 Мой путь от рядового техника до Министра Связи Азер-
байджана, эксперта Организации Объединенных Наций (ООН) 
по линии Международного Союза Телекоммуникации- ITU 
(Афганистан-Project-AFG-83/001-1985/86гг; Ливия-Project-LIB-
88/007-1992/93гг; и Пакистан-Project-PAK-88/002-1993г.) стали 
возможным именно благодаря этому тёплому коллективу. 
 Именно здесь, я созрел как ученый, участвовал в учеб-
ном процессе кафедры, учился писать статьи, научные отчеты, а 
затем учебные пособия и монографии по своей специальности. 
 Сегодня эта кафедра называется “Систем коммутации и 
распределения информации (СКиРИ)” одна из четырех специ-
альных кафедр, организованных буквально впервые дни с мо-
мента основания Ленинградского института инженеров связи 
(исторического предшественника ЛЭИС и  СПбГУТ). 
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                                      “Eşqinlə atəşə dön, nifrətinlə buza dön, 
                                    Elm yolunda günə dön,  aya dön, ylduza dön!” 
                                              Nizami Gəncəvi (1141-1209) 

3.2. Моя очная целевая аспирантура. 
 
 Первый день в общежитии на Среднем Проспекте Ва-
сильевского острова Ленинграда, был каким-то мистическим. 
 Благодаря старушке, (божьему одуванчику) мне, с оста-
новки автобуса, что напротив нашего общежития ЛЭИС на 
Среднем Проспекте (для аспирантов, хотя 95 % там было 
студентов), пришлось вернуться к себе в общежитие. 
 А произошло вот что. Я вышел с общежития без голов-
ного убора, подошел к остановке автобуса. Нет, конечно, я не-
много чувствовал холод, но я не знал, что такое - 20 градусов 
мороза... 
 Стою, и вдруг мне в спину кто-то стучит. Я поворачи-
ваюсь и вижу пожилую даму, с дрожащими руками, и она 
взволнованно говорит: “Молодой человек, пожалуйста, не ше-
велите руками и ничего не трогайте. Вы наверно живете неда-
леко от остановки?  

Я, не двигаясь, кидаю головой и показываю на наше об-
щежитие, расположенное напротив остановки. Она улыбнулась 
и сказала: - Я так и поняла, вы приезжий, и, видимо, о наших 
морозах ничего не знаете. Так вот, молодой человек, не трогая 
себя ни в коем случае, быстро вернитесь в свою комнату, по-
стойте перед зеркалом минут 10, и когда заметите, что ваш 
нос и ваши уши приобрели нормальный цвет, поставьте чайник 
и выпейте хотя бы стакан чая. И только через полчаса вы 
можете трогать ваши уши и нос. Я рассчитываю на ваше бла-
горазумие, бог с вами”.  

И как бы невзначай. “Да, вы могли потерять нос!” 
 Я, по своему кавказскому менталитету (уважение к со-
ветам старших), все сделал по совету этой доброй старушки. 
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Более того, когда я осознал, что могло бы случиться со мной, я 
так расстроился, что вообще не поехал в этот день на кафедру. 
 Эта пожилая дама с автобусной остановки, несомненно, 
спасла меня от последствий лютого мороза. После этого я все 
зимние месяцы имел в своем портфеле шапку-ушанку.  
 На следующий день я взял свои документы, выданные 
Бакинским Университетом Марксизма-Ленинизма, зашел в со-
седнее здание  ЛЭИС, зачислился в Университет Марксизма- 
Ленинизма Ленинградского Горкома КПСС, на отделение Хо-
зяйственных Руководителей, Партийно-хозяйственного Фа-
культета и проучился здесь 1974-1975 годы. 
 Я встал также на партийный учет в ЛЭИС, где меня пре-
дупредили, что через неделю в институте пройдет отчетно-
выборная Партийная конференция всего института. 
 Я понял, что лучше подойти к заведующему кафедрой и 
узнать подробности у него. Первая же встреча с ним показала, 
что, хоть он и не доктор технических наук, но он умнее и про-
ворнее любого ученного ЛЭИС. Ему понравилось, что я пришел 
к нему за советом. Улыбаясь, он сказал: 
 - Знаешь Абдул, когда зайдешь в актовый зал, сядь подальше 
от президиума, но так, чтобы хорошо видеть президиум. Я член 
партийного комитета ЛЭИС, постарайся смотреть на меня ино-
гда, но действуй по желанию. Увидишь, что я поднял руку, и ты 
можешь поднять. Главное, сиди спокойно и внимательно слу-
шай. Это настоящая школа выживания, ты сможешь понять 
многое, если будешь внимательным. 
          Партийная Конференция началась в одиннадцать часов 
утра, и я подумал, как хорошо, к перерыву она завершится. 
 Актовый зал был забит битком. Хорошо, что я всегда, на 
все мероприятия прихожу пораньше. 
 Ничего особого конференция не предвещала, но это я 
так думал. Забегая вперед, скажу, Партконференция ЛЭИС за-
кончилась ровно без пятнадцати двенадцать ночи.  
 Дважды (исключая голосование) объявляли получасовой 
перерыв для того, чтоб перекусить. 
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 Я за всю свою сознательную жизнь не присутствовал на  
конференции, ход которой разрушали и меняли буквально на 
ходу. 
 Я был очень благодарен своему заведующему кафедрой, 
за четкое инструктирование моего поведения. Но все равно, да-
же при этом, я с сомнением смотрел на все происходящее. 
 Количество групп, которые боролись за место под солн-
цем, исчислялось десятками. Приведу лишь один эпизод. 
 Слово дается какому-то Иванову  Б.С., тот с пеной у рта, 
объясняет ошибочность выдвижения какого-то Петрова С. А. и 
предлагает быть бдительными ко всем членам партии ЛЭИС. 
 Слово дается какому-то Сидорову М.М., который спо-
койными, убедительными и четкими формулировками, отмета-
ет кандидатуру Иванова Б.С. 
 Чтобы понять суть произошедшего, я постараюсь пре-
дельно подробно повторить одно выступление. 
 “Товарищи коммунисты, друзья, вот только что передо мной 
выступил тов. Петров С.А. (и добавляет Соломон Аронович, я 
о Вас)”. (Грохот смеха). Теперь посмотрите, он рекомендует в 
Партийный Комитет товарища Иванова (и добавляет, я о 
Вас, Борис Соломонович). (Грохот смеха). Так кого же предла-
гает  товарищ Петров С. А.? 
 Но давайте в начале разберемся. Да, 20 лет тому назад 
вы, товарищ Иванов Б.С., учились со мной в одной группе  ЛЭ-
ИС. Тогда ваша фамилия была Цукерман Б.С. Через год, после 
уборки картошки в Ленинградской области, вы стали Сахаре-
вич Б.С., еще через пару лет, после возвращения  с практики  на 
Рижском заводе ВЭФ, ваша фамилия стала, Сахаров Б.С., а 
после поступления в аспирантуру вы стали Иванов Б.С.  
 Так у меня один вопрос,- За кого же вы предлагаете го-
лосовать: за Цукермана Б.С.; за Сахаревича Б.С.; за Сахорова 
Б.С. или за Иванова Б.С.?  
  Весь актовый зал начал смеяться. 
 Дело в том, что именно в эти 1974-77 годы начались го-
нения на евреев как в ЛЭИС, так и по России в целом. 
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 Конечно в Азербайджане, в Баку такое было исключено. 
 После этой партийной конференции, я многое понял, 
старался меньше говорить, хотя не всегда получалось. 
 По-особому прошел наш аспирантский сабантуй по слу-
чаю нового 1975 года. Собрались мы на пятом этаже нашего 
общежития, ребята обратились и ко мне, что собираем по 5 
рублей на новогодний вечер.  
 Я, как бывший комсомольский лидер, сразу отдал эти 
деньги и сказал, что я принесу и бутылку Азербайджанского 
коньяка на нашу вечеринку. 
 Было весело. На столе, по понятиям Советского Союза 
того времени, было все (картошка отварная, колбаса, разные 
сыры, газированная вода и, конечно, много водки). 
 В основном, за столом были только что поступившие 
аспиранты: Ташкента, Новосибирска, Литвы, Самары, Одессы,  
Болгарии,  Вьетнама, и я из Баку. 
 Вечер шел нормально, все старались отдыхать и весе-
литься. Через пару часов водка заканчивалась. Увидев это, я 
пошел в свою комнату и принес Азербайджанский коньяк. 
 За столом все обрадовались, начали пить и коньяк. 
 Но через полчаса один из аспирантов кафедры ПДИ на-
чал придираться ко мне: 
 - Смотрю, ты не пьешь, что мы недостойны тебя, ты мол, что, 
не уважаешь нас и т.д. 
 Я объяснил, что я вообще непьющий и извините, мол, 
это с детства, и т.д.  
 Но парень уже пьяный, начал хамить и грубить: 
- Вот, только что спустились с дерева, этих обезьян мы еще 
должны учить читать и писать, литературе и искусству, и т.д. 
 Я не хотел грубить этому алкашу, а потому старался 
обойти острые углы. Вмешался наш Юра Быков, он  сказал: 
 - Мы впервые собрались вместе, это говорит о том, что мы не 
знаем друг друга, а потому грубить нехорошо. Во-вторых, ты 
Володя, насколько я помню, когда мы собирали по 5 рублей,  
сказал, что их у тебя нет, а Абдул дал пять рублей, да в придачу 
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принес и азербайджанский коньяк, который мы сейчас допива-
ем. Так значит, ты пьешь за счет Абдула, да еще и грубишь ему. 
Это не по-людски. 
 За столом, наступила мертвая тишина.  
 Я повернулся к Юре и сказал, что, сегодня такой день, 
его можно простить. 
 Казалось, что инцидент исчерпан, но нет, через пять ми-
нут этот молодец, выпив еще пол граненого стакана коньяка, 
встал, подошел ко мне, стал рядом и начал хамить. Я понял, что 
надо его посадить на место и это надо сделать здесь, при всех, 
пока аспиранты не разошлись. Я повернулся к нему и спросил:  
- Скажи, Володя, кто из нас двоих обезьяна: ты, нажравшийся и 
забывший элементарные правила приличия, или я, старающий-
ся сгладить твою выходку? Далее, ты кичишься литературой и 
искусством. Твоей письменности тысячи лет нет, а моя нация 
живет со времен Зороастризма, то есть несколько тысяч лет до 
нашей эры. Когда не было ни Моисея, ни Иисуса Христа, ни 
Магомеда. Пойдем дальше, кого из великих  русских писателей 
или поэтов ты считаешь недосягаемым?  
- Пушкин ответил, он не колеблясь. 
- Хорошо. Во-первых, Пушкин внук Ганнибала, т.е. араба. Он 
не русский. Во-вторых, самое великое произведение 
А.С.Пушкина - это роман в стихах, «Евгений Онегин», завер-
шенный в 1830 году, правда? 
-  Да (сказал почти растерявшийся Володя). 
- А мой выдающийся национальный поэт и научный деятель - 
Низами Гянджави (Ильяс Юсиф оглу), живший в 1141-1209 го-
да, написал пять таких произведений (роман в стихах) в начале 
тринадцатого века. Я знаю и Пушкина и Низами, а ты только 
Пушкина. Так скажи Володя, кто из нас неуч и кто грамотный?  
 Наступила гробовая тишина. Не найдя ни одного слова, 
Володя приподнялся и пошел с кулаками на меня. 
 В это время огромный как медведь молодой парень сва-
лил его и чуть ли не помял его под собой. 
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 Тыы усспокоййся. - сказал он явно с прибалтийским ак-
центом. На силу всегда найдется сила. Давай познакомимся, я 
Робертос Шертвитес, из Каунаса, Литвы, я тоже мало пил. Аб-
дул и Юра правы. Ты хамло, и я говорю тебе это, смотря в твои 
глаза. Ты шовинист, я не знаю, как ты готовился и сдал экзамен 
по истории КПСС, но если хочешь, я могу официально напи-
сать ректору ЛЭИС заявление о твоей некомпетентности, а 
главное, в незнании истории вообще. Если ты любишь и уважа-
ешь себя, ты обязан уважать и других вокруг себя, а если нет, то 
не Абдул, а я тебя проучу. 
 Володя побледнел, он начал запинаться, не знал, что от-
ветить и, не выдержав такого давления, вышел из комнаты. 
 Опять наступила тишина, которую нарушил Робертос 
Шертвитес, сказав коротко: “Абдул, спасибо тебе за урок исто-
рии. Мне стыдно, что я не знал азербайджанцев вообще. Это 
мое упущение, теперь я знаю, что кроме диссертации, мне в 
библиотеках надо искать и произведения Низами Гянджяви. 
Прошу всех здесь сидящих поднять наш бокал за Азербайджан 
и азербайджанцев”. 

 Он встал и впервые выпил свой бокал до конца. Я сму-
тился, но все ребята выпили бокалы до конца. 
 После этого ребята еще больше расслабились, уже не 
было никакого напряжения, все улыбались и были довольны. 
 Как оказалось позже, обо всем, что произошло, на сле-
дующей неделе доложили в отдел Аспирантуры ЛЭИС. 
 После  новогоднего вечера меня вызвали в отдел Аспи-
рантуры. Расспросили о случившемся, отметили мою принци-
пиальность и предложили мне, как члену КПСС, должность 
Председателя Добровольной Народной Дружины (ДНД) фа-
культета АЭС. Следовало патрулировать по Куйбышевскому 
району Ленинграда, расположенному неподалеку от Москов-
ского вокзала, в конце Невского Проспекта. 
 Раз в два месяца наша дружина несла вахту в самом не-
пристойном месте Куйбышевского района Ленинграда, где  
обычно всегда собирались девочки легкого поведения. 
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 Но большим удивлением (настоящим шоком) для меня 
стала информация из доклада замначальника УВД Куйбышев-
ского района города Ленинграда, майора Попова Н.П.  
 Он доложил, что по Куйбышевскому району, зафикси-
рованы десятки случаев, когда мать живет с сыном, отец живет 
с дочерью, а отчим живет с не достигшей 16-ти лет, дочерью 
своей жены и т.д. 
 Оставим все это, ведь моей главной задачей было нала-
живание доверительных отношений с моим научным руководи-
телем, д.т.н., профессором, Борисом Самойловичем Лившицем. 
Я, как коммуникабельный человек, за короткое время сделал 
ряд шагов для сближения с ним.  
 Более того, благодаря доценту Мамонтовой Нине Пет-
ровне (преподавателя кафедры и ученице Б.С.), я оказался на 
кладбище, где была похоронена трагически погибшая дочь Бо-
риса Самойловича - София. Не дай бог такое, даже врагу, как 
говорится у нас в Азербайджане. 
 Там я познакомился и с мужем Софии, Михаилом, кото-
рого я всегда ласково называл Мишенькой, и он не обижался. 
 С первой встречи, как сына родного, приняла меня жена 
Бориса Самойловича, Матильда Самойловна, необычайной ду-
ши человек, эрудированная, начитанная, вежливая и с практи-
ческим складом ума, моя ленинградская мама.  
 Когда я познакомился с Матильдой Самойловной, я по-
нял, что у такого гиганта мысли как Борис Самойлович Лив-
шиц, должна быть именно такая умница жена. Борис Самойло-
вич, как говорится, жил с ней как у Христа за пазухой.  
 Борис Самойлович Лившиц, был одним из самых плодо-
творных ученых в телекоммуникации СССР - он имел свою 
школу телетрафика в Ленинграде, которая пополнялась выпу-
скниками кафедры АЭС ЛЭИС, возглавляемой  профессором  
Рафаэлем Антоновичем Аваковым.  
 Творческая обстановка, созданная этим авторитетом 
ЛЭИС-а, помогла Ленинградскому отделению НИИТС (Научно-
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исследовательский институт телефонной связи) стать при-
знанным лидером по вопросам телекоммуникаций. 
 Им была установлена высокая планка, которая должна 
была быть ориентиром для всех учеников Б. С. Лившица. 
 Я рад, что сегодня имеется сайт кафедры Систем комму-
тациии распределения информации СПбГУТ им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, на котором сосредоточены многие вопросы 
обучения бакалавров, магистров, инженеров, аспирантов, док-
торантов по инфокоммуникационным специальностям, начатые 
этим великим тружеником науки. 
 Борис Самойлович всегда был  неутомимым профессио-
налом и добивался делать такими всех своих учеников. Лично 
меня трудоголиком в науке сделал Борис Самойлович. 
         Я счастлив, что у меня был такой научный руководитель, 
как Борис Самойлович Лившиц. Царство ему небесное! 
        В годы обучения аспирантуре ЛЭИС (1974-1977) я часто 
ходил в лучшие библиотеки Санкт-Петербурга, расположенные 
на Невском проспекте. Иногда заказывал статьи на иностран-
ном языке, а затем неделями переводил их, пытаясь найти что-
то подходящее для моей диссертации. 
 Именно тогда я заочно познакомился с трудами знаме-
нитого ученого связиста из Великобритании, Джона Флада. 
  Я нашел статью, где было сказано: John Flood, O.B.E., 
D.Sc., C.Eng., F.I.E.E., Professor оf Aston University in Bir-
mingham. Former chairman of both the British Standards Com-
mittee for Telecommunications and the IEE Professional Group 
on Telecommunications Networks and Systems. 
 Впоследствии, а вернее в 1981-1982 годы,  Джон Флад, 
стал моим научным руководителем в Астонском Университете 
Бирмингема в Великобритании. И это было знаком сверху. 
 Но в Ленинграде, лишь однажды, я почти целый месяц 
занимался не технической литературой, а лингвистикой в об-
ласти, которую я не знал, но полюбил и зауважал.  
 Мне пришлось многое поднять, чтобы понять очень 
важную разницу между продолжительностью разговора в За-
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кавказских республиках и двумя столичными городами России 
Москвы и Ленинграда (Санкт  - Петербург).  
 Дело в том, что по Нормам Технологического Проекти-
рования (НТП) городских телефонных сетей (ГТС) утвержден-
ным Минсвязи Союза, средняя продолжительность разговора 
для квартирного сектора предусматривалась не более 140 се-
кунд, а для служебного сектора -  в пределах  90 секунд. 
 Однако многотысячные измерения указанного парамет-
ра, проведенные мною в трех столицах Закавказья, давали су-
щественное расхождение данного параметра от утвержденных 
Норм Технологического Проектирования (НТП). 
 Мой научный руководитель, Борис Самойлович Лив-
шиц, настоял на том, чтобы эти разницы были подтверждены не 
только статистически (как само собой разумеющееся), но и с 
точки зрения лингвистики. 
 Вот тогда я познакомился с одной дамой (а их в читаль-
ных залах Ленинградской библиотеки было немало, и они, как 
правило, подрабатывали на богатеньких аспирантах-
иностранцах). Ей было где-то под восемьдесят лет, она была 
вся пышная из себя, носила платья с неповторимыми кружева-
ми  и  шляпы с перьями. 
 Как стало ясно, некоторые из этих божьих одуванчиков 
знали по 5-6 иностранных языков, очень эрудированные, гра-
мотные, с высоким интеллектом и, более того, среди них были  
потомки древних русских дворян Питера. 
 Так вот однажды, одна из таких дам, подойдя ко мне и 
извиняясь за вмешательство, высказалось: “Вы, молодой чело-
век, наверняка не иностранец, но ваши повадки, а главное, ваше 
трудолюбие, чем-то меня подкупают. Так спрашивается, за-
чем вы себя так мучаете вот уже третью неделю?” 
 Я, честно говоря, немного растерялся (откуда она зна-
ет, что я тащусь сюда все эти 3 недели?), но, преодолев сму-
щение, попытался объяснить этой незваной гостье причину 
моего хождения в Апраксин Двор (Библиотеку). 
 Она, улыбаясь, и вся довольная сказала:  
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“Я, молодой человек, полагаю, что вы в родстве с А.С. Пушки-
ным, хотя, наверняка, и не знаете арабский язык. Но объясни-
те мне вашу проблему в двух словах”. 
 Вот так мы и познакомились с графиней Зинаидой Пет-
ровной  (фамилию свою она так и не выдала), а в конце нашего 
получасового собеседования она снова с улыбкой выдала: 
 “Но вы, молодой человек, больше турок, чем араб”. Прощаясь, 
сказала, что завтра ровно в одиннадцать, будет ждать за этим 
же столом.  
 На следующий день в назначенное время, она, улыбаясь, 
протянула мне копию труда знаменитого Ленинградского лин-
гвиста и предложила познакомить меня со своей знаменитой 
ученицей, профессором Ленинградского Госуниверситета.   
 Я растерялся и сказал: 
 - Почему же вы из-за меня потратились на ксерокопию? 

Попытался достать кошелек из кармана, но она со свой-
ственной ей улыбкой махнула мне и ушла.  
 Я, оставшись один с этим бесценным трудом, беспре-
рывно три часа подряд читал и поражался, как она смогла так 
попасть в яблочко, а главное, благодаря именно этой статье ре-
шилась проблема, о чем я уже и мечтать, не смел. 
 Оформив уже лингвистически подтвержденную мысль, 
я подготовил свою первую статью для печати во всесоюзном 
научно-техническом журнале СССР. После отшлифовки моим 
научным руководителем Б.С.Лившиц статья была опубликована 
в журнале “Электросвязь”№ 5, за 1977 год. 
 Отправив статью в феврале в 1976 г. в Москву, я только 
через год (в том году 5 марта я потерял своего отца) 7-го мар-
та 1977 года, с букетом роз отправился в библиотеку. К 11 ча-
сам я был в читальном зале, в надежде встретить графиню, хо-
тя, честно говоря, сомневался, а будет ли она там в этот день. 
 Но меня ожидал сюрприз: у входа в читальный зал, вы-
сокая дама с бантиком, преградила мне путь, и заявила: 
 “Наша читальная не ботанический сад, здесь люди работают, 
а вы можете спровоцировать у них аллергию”. 
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 Я растерялся и попытался что-то объяснить, скорее все-
го, попросить разрешения на несколько минут, но дама бук-
вально вцепилась в меня и настаивала сдать цветы в гардероб.  
 Но вдруг слышу нежный и знакомый голос: “Нина Пет-
ровна, что же моего кавалера у двери заставляете стоять”.  

Я поворачиваюсь и вижу милую графиню и с радостью 
дарю ей букет. А она тихонько смеётся и довольная, довольная. 
 А дама, что в меня вцепилась, извиняясь, говорит: 
 – Ой, Зинаида Петровна это к Вам, простите, пожалуйста. 
 Затем графиня взяла меня под руку, и мы пошли к на-
шему столу. Она очень нежно положила цветы, сбросила с себя 
соболиный шарф и уже серьезно сказала: - Спасибо, Абдул. 
 Мы почти полтора часа беседовали, и разговор был 
очень серьезным. Она сразу заметила изменения во мне, осто-
рожно спросила: - Вы что-то похудели и поседели? 
Я вынужден был вкратце рассказать, что ровно год тому назад я 
потерял отца. 
 Рассказал о телеграмме от сестры Наили, о кровоизлия-
нии мозга у отца, как я успел полететь в эту же ночь, а также  о 
смерти отца, которая произошла  после  кровоизлияния. 
 Она понимающе кивнула головой и добавила: 
 - Это хорошо у вас, у мусульман, вы чтите старших и любите 
семью. Это прекрасное качество вашей религии и вообще всех 
тюрков. Наша матушка Россия, почти тысячу лет тому назад 
приняла христианство (и, покрестившись, продолжила). Наши 
мужи не раз ошибались в истории российской, но самая боль-
шая ошибка, позвольте сказать –  произошла тысячу лет тому 
назад, когда мы отвергли мусульманство (из-за алкоголя) и 
приняли христианство”.  
 Я, мягко говоря, был ошеломлен, а она, почувствовав 
это, добавила: “Ведь перед тем как выбрать единую религию, 
наши мужи решили собрать вече - князей и бояр, сделали боль-
шую сходку и очень серьезно обсуждали все это. Тут присут-
ствовало и множество простого народа, а председательство-
вал сам царь со своими вельможами, которые по долгой при-
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вычке к язычеству более других были ему привержены. Как 
свидетельствует история, практически единогласно все оста-
новились, но том, что, учитывая весь тюркский восток России 
(Сибирь, Средняя Азия и Кавказ), мусульманство -  единствен-
но правильное  решение для будущей Российской империи”.  
 Конечно, особое давление на верхний эшелон власти 
оказывали и до сих пор оказывают влияния греческих филосо-
фов и духовенства, а сейчас и армянства. Но история распола-
гает реальными данными о том, что до крещения князя Вла-
димира имело место «испытание вер» и царю Владимиру ре-
ально предлагался ислам из Волжской Болгарии.  
 Но после единогласного одобрения ислама, вдруг, кто-
то из старейшин, встав со своего места во весь рост, заявил: 
 - Полагаю, все присутствующие правы в выборе мусульманст-
ва, это сделало бы нас огромным, единым и непобедимым во 
все века. Однако, есть вопрос, который нельзя отвергать – по 
Корану мусульманам запрещено пить. 
 Да, молодой человек, этот аргумент разоружил всех 
присутствующих - “Русь без питья - это невозможно” и Вла-
димир включил Русь в орбиту византийского государства. 
 А вы знаете, мой дед участвовал в проведении праздно-
вания 900-летия крещения Руси 15 июля 1888 года в Москве, 
вот такие дела. Однако, лучшие умы России и особенно, такие 
как А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, и конечно Ф.М.Достоевский бы-
ли на ты с исламом, и добавлю лично от себя, они пострадали 
от официальных властей из-за этого. 
 Далее, хитренькими глазами посмотрев на меня, добави-
ла: - Но вы-то сударь, полагаю, знаете о семи стихотворениях 
А.С.Пушкина посвященных КОРАНУ, они так и называются – 
цикл стихотворений “Подражание Корану”.  
 Но, заметив мое удивление, быстро на бумажке черкну-
ла: Полное собрание сочинений А.С.Пушкина в 10 томах. Изда-
тельство АН СССР, 1956, том-2, а в скобках добавила (Стихо-
творения 1820-1826гг).  
 
                                                      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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                                                                       “Все прекрасное и благородное 
                                                                           - продукт разума и расчета” 

                                                                           Шарль Бодлер (1821-1867) 
 

3.3. Питер (Ленинград) - лучший город мира. 
 
 Первое, что меня удивило в Ленинграде, было то, что 
практически вся наша кафедра, студенты ЛЭИС (ныне Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуни-
каций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича) и даже мы, приезжие 
из различных городов СССР на учебу в целевую аспирантуру, 
звали город на Неве одним, но гордым именем – Питер. 
 Я не помню, чтобы какое-нибудь застолье: день рожде-
ния, праздничные мероприятия или банкеты по случаю защиты 
диссертации, не заканчивалось бы песней города на Неве. 
 Видимо, все, кто родился и учился в средней русской 
школе во времена СССР, знали, что Ленинград (до 6 сентября 
1991 года), а ныне Санкт - Петербург, основан 16 мая 1703 ца-
рем Петром Великим, и с 1712 по 1918 год был столицей Рос-
сийской империи. Сегодня Санкт - Петербург, административ-
ный центр Северо-Западного Федерального округа, здесь нахо-
дится Конституционный Суд России, Межпарламентская ас-
самблея СНГ и т.д. Питер расположен в Северной Европе, на 
северо-западе Российской Федерации, на берегу Финского за-
лива  Балтийского моря, в устье реки Невы.  
 Еще из истории КПСС, мы, аспиранты, хорошо знали, 
что в Санкт - Петербурге произошли три революции: 1905-1907 
гг,  Февральская Революция 1917 года и Октябрьская Социали-
стическая Революция 1917 года. 
 Далее, во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 годы город 900 дней находился во вражеской блокаде, в 
результате которой более 600 000 человек умерли от голода.  
 Мы знали, что, Ленинград с 1965 года носит зва-
ние Город-герой и что Питер важный экономический, научный 
и культурный центр России, крупный транспортный узел.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1703
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
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 Питер известен всем Эрмитажем, театрами (Малым и 
Мариинским), богатыми библиотеками, музеями, Петропавлов-
ской крепостью, Исаковским собором, и т.д. 
 Как писалось в те Советские годы, общая протяжён-
ность всех водотоков на территории Санкт - Петербурга дости-
гала 282 км, а их водная поверхность - около10 % площади го-
рода. Основная водная магистраль Санкт - Петербурга - река 
Нева, которая впадает в Финский залив  Балтийского моря. 
 Основные острова в дельте реки Нева были следующие: 
Васильевский (где я прожил в общежитии ровно три го-
да), Петроградский, Крестовский, Декабристов и т. д. 
 Далее, через водные объекты Санкт - Петербурга пере-
кинуто около 800 мостов (не считая мостов на территориях 
промышленных предприятий), в том числе 218 пешеходных.   
 Самый длинный мост Санкт - Петербурга - Большой 
Обуховский мост через Неву (длина мостового перехода - 2824 
м), самый широкий мост – на реке Мойка, до 100 м. 
 Однако климат Санкт - Петербурга влажный (для многих 
аспирантов не очень удачный), умеренный, переходящий 
от умеренно-континентального к умеренно - морскому.  
 Считалось, что суммарный приток солнечной радиа-
ции здесь в 1,5 раза меньше, чем на юге Украины и вдвое 
меньше, чем в Средней Азии, а число солнечных дней в Ленин-
граде за год достигало до шестидесяти. 
 Лично меня Ленинград (Санкт-Петербург) тяготил об-
лачной погодой на протяжении основной части года, пасмурной 
погодой и рассеянным освещением в дневное время. 
 Но зато Ленинград известен белыми ночами, которые 
наступают в конце мая, когда солнце опускается за горизонт не 
более чем на 9°- 10°,  а в вечерние сумерки практически слива-
ются с утренней зарей.  
 Обычно белые ночи заканчиваются 16 -17 июля, а  об-
щая продолжительность белых ночей где-то 50 дней.  
 Ленинград известен десятками высших учебных заведе-
ний, а один из них является Санкт-Петербургский государст-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 193 

венный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. 
Бонч-Бруевича (бывший Ленинградский Электротехнический 
институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (ЛЭИС))    
 В те годы Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был 
крупнейшим из научно-образовательных центров СССР, в ко-
тором находилось более 10 % научного потенциала страны. По 
числу населения, занятого в научно-образовательной сфере из  
общей численности населения города, Ленинград занимал  вто-
рое место в Советском Союзе. 
 Но город на Неве, прежде всего, культурный центр ми-
рового значения и даже в те годы часто его называли «Куль-
турной столицей». В городе располагались до девяти тысяч 
объектов культурного наследия (памятники истории и культу-
ры), в том числе более 4-х тысяч объектов культурного насле-
дия федерального значения, что составляет почти 10 % всех па-
мятников, охраняемых государством на территории России. 
 Лично я был в музей-заповедник Петергоф, Царское Се-
ло, Павловск, Музей А.С.Пушкина, музей обороны и блокады 
Ленинграда и другие, а главное вместе с моей Субишкой! 
 И вот мы, приезжие студенты и аспиранты, жили здесь в 
Ленинграде среди этого огромного культурного наследия Рос-
сии и нетрудно представить, как это положительно влияло на 
нас, будущих инженеров и ученых других республик СССР. 
 Да, в мире не всем странам суждено было иметь такую 
империю, какую имели Китай, Монголия, Индия, Арабские 
Страны, Греция, Римская империя, Великобритания, Турция и 
Россия. Но изучая историю и культуру перечисленных импе-
рий, нетрудно было догадаться, сколько культурных наследий 
исчезло под гнетом этих всесильных стран. 
 Может Карл Маркс был прав, когда утверждал, что 
“…участь малых наций в том, что хотят они этого или не 
хотят, они должны быть поглощены большими нациями”. 
 Теперь, согласно данной теории, нетрудно себе предста-
вить, сколько неизученных, недошедших и неопознанных куль-
тур и цивилизаций потерял наш варварский мир. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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 Сегодня, с высоты восстановленной демократической 
республики Азербайджан, можно представить, а скольких гени-
альных и выдающихся патриотов Азербайджана мы вообще не 
знали за те семьдесят Советских лет. 
 И наоборот, скольких псевдонациональных героев мы 
лелеяли во времена СССР, скольким были установлены памят-
ники, их именами были названы площади, улицы, проспекты 
институты, университеты, города, села и поселки, от которых в 
течение двадцати лет мы освобождаемся, и от скольких нам еще 
придется освободиться. 
 Я с высоты своих почти 70 лет уверенно могу  утвер-
ждать, что многое из того, что произошло с Азербайджаном в 
эти 70 советских лет (и не только с азербайджанцами), было  
возможно потому, что мы оторвались от единого бога.  
 Видимо, мы погрязли во лжи и ненависти к человечест-
ву, мы продались должностям, деньгам, богатству и роскоши. 
Наверно мы  стали атрибутом партии, символом вымирающего 
человечества. А потому, если когда-нибудь наступит  "конец 
света” человечеству,  то причиной этому - отход от бога. 
 Лично я (хотя очень поздно) с апреля 1993 года, начал 
молиться в мечети, и в Коране мне особенно понравились бо-
жьи мысли, которые я чту особо: 

1. Заповедование между людьми истины (правды); 
2. То что, один из первых имен аллаха - сабр (терпение); 
3. То что, в религии нет принуждения (насилия) и т.д. 

 В этом мире, никому кроме единого Аллаха (бога), не 
позволено господство над человеком, если бы я был избран 
всеобщим духовным лидером человечества, я бы во всем мире 
просил бы иметь (ставить) лишь один памятник (как видимо 
этого делают Буддисты) это память Великому Создателю...  
 Ведь цивилизация не создана для насилия и эксплуата-
ции одной системы другими, одной нации другими, одного че-
ловека другим. Может пока мы не дошли “до точки невозвра-
та” может, следует признать свои грехи, отойти от насилия! 
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 Ведь иначе не выживет не только само человечество, но 
и наша священная планета Земля. Может, хватит конфронтации 
между религиями и странами, может пора стать источником 
добра и справедливости, может пора опомниться! 
 Ведь все мы люди по существу так слабы и уязвимы в 
этом мире, никто из нас не застрахован, ни от греха земного, ни 
от участи божьей, ни от смерти человечества. 
 Так почему же мы доводим нашу природу до трагедии!  
 Я, как цивилизованный человек, патриот своей страны, 
ни в коем случае не призываю человечество подчиняться попам 
и муллам, мы, как говорится, все это давно проходили. 
 Я призываю только к порядку, к добру, к чести и совес-
ти,  чтобы уровень людей оценивался не алчностью, а добротой 
и порядочностью. 
 Видимо следует быть более скромным. Нельзя полагать, 
что твои дети умнее и способнее всех других, твои мысли глав-
нее других, твои дела весомее других... 
 Мне часто вспоминаются аспирантские годы в Питере, 
где представители самых малочисленных наций могли препод-
нести такой жизненный урок, который я не видел даже в Вели-
кобритании. 
 Я очень хорошо относился к Робертосу Шертвитесу из 
Каунаса. Он всегда был занят, всегда был скромен, всегда был 
доброжелателен. 
 Как-то  мы сидели рядом за праздничным  столом, и я у 
него спросил:  

- Робертес, я не чувствую, что ты беден, но одеваешься 
ты скромно, я бы сказал как викинг. 
 Он, улыбнувшись, ответил  

- А я и есть викинг. А к чему твои вопросы, Абдул, ты 
прямо спроси. 

- Ты парень современный, но ходишь в лохмотьях, ка-
кие-то вязаные вещи, ну слишком скромно, я не увидел на тебе 
ни английского костюма, ни итальянской обуви, и т.д. 
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-Ах, вот что тебя смущает, моя одежда, мой вид. Но зна-
ешь, Абдул, мы, литовцы, хорошей манерой считаем, прежде 
всего, воспитанность и патриотизм. К примеру, я ни рубля не 
трачу здесь, в Ленинграде, а стараюсь все это сделать в Кауна-
се. Я все покупаю у себя, даже многое из еды я привожу оттуда. 
Еду в пятницу в Каунас, а в понедельник утром возвращаюсь в 
Питер с запасом продуктов на четыре дня. Короче, я все трачу у 
себя в Каунасе, чтобы заполнить бюджет своей страны, Литвы, 
а не Ленинграда. Мы, литовцы, всегда покупаем свои изделия, 
свои вещи и этим поддерживаем свой бюджет. Нам нужны свои 
рабочие места, свои заводы и фабрики, свои предприятия и свои 
ученые. Мы самодостаточные, нам не нужны французские духи 
или австрийские галстуки. Мы нуждаемся в современных про-
изводствах для своего народа, нам не авторитет, что скажет 
старший брат, мы имеем своих братьев. 
 Почему я все это тебе говорю, потому, что ты турок, 
представитель одной из величайших и толерантной наций мира. 
Насколько я знаю, только турки и мусульмане, и христиане, и 
буддисты, огнепоклонники и вам всегда можно верить. 
 Эта беседа проходила в 1975 году. Тогда в Азербайджа-
не всюду были вывешены плакаты со словами Л.И.Брежнева - 
“Широко шагает Азербайджан”, и мы строили коммунизм. 
 Мы, теряли (гигантов нации как Шихали Курбанов), и не 
замечали, что опускаемся все ниже и ниже, и дальше некуда. 
 Ведь с 20-х до 50-х годов ХХ века из-за репрессии в 
Азербайджане и по обвинениям в контрреволюции, шпионаже, 
национализме и мятеже были осуждены где-то 1 миллион 344 
тысяч 923 человека, расстреляны 681 тысяч 692 человека 
(http://minval.az/author/331). 
 
 
 
 
 
 

http://minval.az/author/331
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                                                                      “Дружба есть равенство” 
                                                              Пифагор - древнегреческий философ  
 

3.4. Помоги другим, чтобы и тебе помогали. 
 
 В годы учебы в ленинградской аспирантуре, я чаще чем 
в Баку, чувствовал защиту Всевышнего. Я часто, как мне каза-
лось, на автоматическом уровне включался в процесс оказания 
людям добра, услышав лишь их проблемы.  
 Впервые это произошло в 1973 году. Я, аспирант-
заочник, приехал в общежитие ЛЭИС на Средний Проспект Ва-
сильевского острова. В комнате 426 узнал, что ночь проведу в 
комнате 502 вместе с азербайджанцем Газанфаром Имамвер-
диевым, аспирантом кафедры ПДИ (Передача Дискретной Ин-
формации)  ЛЭИС. Его руководителем был Олег Чугреев. 
 Поздно, где-то к одиннадцати, мы с Газанфар муалли-
мом пошли в его 502-ую комнату, где были три спальных места. 
 Как я понял, он жил там один. Мы поставили чайник, 
заварили чай и начали говорить о жизни. Он уже знал, что я ра-
ботаю в Минсвязи Азербайджанской ССР, и в ходе разговора 
он очень осторожно начал делиться со мной своими проблема-
ми. Так я понял, что он с тремя детьми и женой (Фатима ха-
нум) снимали квартиру в  Алатава, г. Баку и жили, как он мне 
сказал, на его аспирантскую стипендию 86 рублей 50 копеек. 
 Я был удивлен, что его жена с высшим образованием не 
работала (видимо из-за трех детей подряд) и поражался, как 
они, бедные, живут на эти скудные средства. 
 Мы легли спать поздно и еще долго разговаривали лежа 
в постели, и я, не выдержав, спросил у него, как же он так мо-
жет жить здесь, зная положение своих детей. Тогда он добавил, 
что на кафедре ПДИ он работает и по науке, получая 58 рублей, 
и вот эти деньги он высылает в Баку, своей семье. 
 Я до утра не мог заснуть, мне стало плохо от услышан-
ного, и когда утром мы встали и позавтракали, я ему сказал: “В 
общем так, Газанфар, через четыре дня я улетаю в Баку. По-
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звони своей жене, дай ей мои координаты в Минсвязи, пусть 
она придет с дипломом и паспортом, я устрою ее на работу”. 
 Газанфар чуть не заплакал от радости: 
 –Абдул, мы вообще не знакомы. Как тебя благодарить? Ты вы-
ручишь меня и всю мою семью. Дай Бог тебе здоровья! и т.д. 
 Перед отъездом из Питера я дал Газанфару свой адрес, 
личный телефон и предупредил, что когда она подойдет к вах-
теру Минсвязи, пусть скажет, что она пришла к брату, Абдулу. 
 Приехав в Баку и выйдя на работу, я позвонил началь-
нику проектно изыскательской конторы (ПИК) Минсвязи Азер-
байджанской ССР, очень порядочному связисту Амирджанову 
Фарруху Муса оглы. Затем в обеденный перерыв я зашел к не-
му, честно рассказал всю историю Газанфара и попросил его 
устроить Фатиму ханум (как мою званую сестру) в ПИК. 
 Он, как настоявший мужчина – гянджинец, встал, обнял 
меня и сказал: – Абдул, а для чего мы здесь? Не беспокойся!  

Он позвонил начальнику отдела кадров ПИК и сказал: 
-  Через день, в одиннадцать часов утра, Абдул муаллим из 
УГСТС Минсвязи вместе со своей сестрой будут у нас. Нужно 
ее устроить на работу, посмотри, в какой отделе инженером...  
 Выслушав ответ, он положил трубку и сказал, что уст-
роит ее в отдел сельской телефонной связи. 
 Я был ошеломлен, встал, обнял его и сердечно поблаго-
дарил. На что он отреагировал словами:  
 - Абдул, это тебе спасибо за такую заботу. Помогаешь семье, о 
которой, как я понял, ты вообще ничего не знаешь. Ты просто 
божеский человек и запомни - тебе за это сполна воздастся. 
Пусть ангелы - хранители тебя берегут, ты молодец! 
 В этот же день ко мне позвонила Фатима ханум. Поздо-
ровавшись, она представилась, и я ей сказал, что  с сегодняшне-
го дня она моя сестра, а потому, когда я с ней пойду на пред-
приятие, она должна вести себя, как моя сестра.   
           Поверьте, с того времени до смерти, если по какой- то 
причине я звонил к Газанфару домой и отвечала она, то сразу 
называла меня братом и интересуется моей семьей. 
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 На следующий день в назначенное время я был в каби-
нете у Фарруха Мусаевича Амирджанова, который оперативно, 
оформил Фатму ханум на работу с этого дня и сказал ей:  
- Фатима ханум, пока я здесь, в этом ПИК-е, запомните, никто 
не сможет сказать ни одного слова вам, поняли? Идите сейчас 
домой, а завтра, в девять часов, начинается ваш рабочий день.  
 Забегая вперед, отмечу, что, так как Фатима ханум до 
этого никогда не работала, у нее были определенные трудности 
и, если не ошибаюсь, однажды она попала под сокращение, од-
нако Фаррух Мусаевич Амирджанов защитил ее. 
 Далее, я помог Газанфару в подготовке к защите канди-
датской диссертации на кафедре ПДИ ЛЭИС. 
 Дело в том, что из-за плохого знания русского языка ру-
ководитель Газанфара Имамвердиева, доцент Чугреев Олег, к 
нему относился, мягко говоря, плохо. 
 Более того, этому видимо способствовала и внутренняя 
конкуренция со стороны нашего земляка Фамиля Мамедова, 
который, также как Газанфар, был аспирантом Чугреева...  
 А нежелание Олега за лета заниматься двумя бакинца-
ми, сделали Чугреева чуть ли ни врагом нашего Газанфара.  
 В начале мая он зашел ко мне в комнату и рассказал всю 
правду о случившейся трагедии, т.к. О.Чугреев, решил отпра-
вить его в Баку без защиты кандидатской диссертации. 
 О.Чугреев хотел организовать решение кафедры ПДИ 
ЛЭИС о завершении Газанфаром Имамвердиевым аспирантуры, 
и отослать его в Азербайджанский Политехнический Институт 
с дальнейшей защитой диссертации в Азербайджане. Бедный 
Газанфар плакал, он был в ужасном состоянии и заодно  мне 
рассказал, что О.Чугреев два дня тому назад, вместе со своим 
любимчиком, “нашим земляком”, попал в вытрезвитель, и в 
этом он тоже обвинял именно его, Газанфара. 
 Да, дело пахло жареным, я не хотел вступать в конфрон-
тацию с другим моим земляком, но и нельзя было «похоро-
нить» Газанфара. Я его успокоил, сказал, что постараюсь что-
то предпринять. А сам думаю, а что я могу сделать, притом на 
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кафедре ПДИ? Газанфар ушел к себе, а я с мыслями о нем, си-
дел, мучился.  
 В это время ко мне зашел Алаев Иргаш, аспирант нашей 
кафедры из Ташкента, парень умный и очень настырный. Он, 
задыхаясь, сказал, что дважды уже заходил ко мне, но меня не 
было. И дал домашний номер телефона заведующего нашей ка-
федрой с просьбой позвонить ему. Я спустился вниз, вышел на 
улицу, чтобы позвонить завкафедрой. 
 Трубку поднял сам Рафаэл Антонович Аваков. Услышав 
мой голос, он сказал  
- Абдул, я уже не надеялся, что ты мне позвонишь. Скажи,  ты 
смог бы подождать меня у входа в почтовое отделение под ва-
шим общежитием?  
- Я как раз отсюда с вами говорю.  
- Ну, вот видишь как хорошо, ты подожди меня там, я буду ми-
нут через десять. 
- Конечно.  
- Значит договорились. Жди меня у телефона-автомата. 
 И действительно, через десять минут он подошел, по-
здоровался и сказал: 
-  Абдул, я получил письмо от моей сестры Зои из Баку. Ви-
дишь ли, она хочет, чтобы у нее был установлен телефон, а там, 
на телефонном узле, ей объясняют, что нет технической воз-
можности. Я не знаю что делать.  
- Вы же знаете, что через месяц я полечу в Баку для измерения 
параметров телефонной нагрузки на ГТС. Если это не очень 
поздно, то в эти дни я решу эту проблему.   

Он от радости расцвел.  
- Ты знаешь, ведь я уехал из Баку в 1932 году и, честно, не 
имею никаких контактов со своими знакомыми. Если ты мне 
поможешь, то, как бакинец, я твой должник (я засмеялся).  Но у 
тебя какие-то проблемы?  
- Наверно не сейчас. А вы сейчас куда? 
- Сестре телеграмму отправить. 
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 Мы зашли в телеграфный отдел, он взял бланк, написал 
какой-то адрес в завокзальный район г. Баку, но испортил со-
держание телеграммы. Взял чистый бланк, а испорченный дал 
мне, чтобы я знал адрес Зои. 
 Текст отправленной телеграммы был таков:  
“Зоя через месяц к тебе зайдет наш аспирант Абдул, вот он и 
решит твои проблемы. Целую, Рафик”. 
 Он заплатил за телеграмму, какие-то копейки и мы вы-
шли на Средний проспект Васильевского острова. Он взял меня 
под руку, и мы медленно пошли по проспекту в направлении 
Кировского ДК, а затем повернули направо, дошли до конца 
этой линии  и остановились напротив трехэтажного дома. 
 Он предложил подняться к нему, выпить чай и погово-
рить о том, что меня мучает. Я не мог отказать человеку, стар-
ше по возрасту моего отца. Мы поднялись к нему, нас встрети-
ла очень худощавая и милая дама, мы зашли в его кабинет и 
через пару минут перед нами стояли чашки с чаем.  
 Я вынужден был рассказать ему все правду о Газанфаре. 

Он выслушал меня до конца, и, улыбаясь, сказал: 
- Ты знаешь, Абдул, мой брат Андро всегда говорил, что азер-
байджанцы такие наивные и добрые, но у них один враг и это -  
они сами. (Мне стало плохо от таких откровений). Сегодня я 
рад, что мой брат Андро ошибался, есть в Азербайджане такие 
ребята, как ты. И я тебе скажу так, ты Газанфару пока ничего не 
обещай, просто скажи, чтобы он подготовил срочно авторефе-
рат своей диссертации. Затем, пожалуйста, ты сам, лично, про-
верь, чтобы в течение двух дней этот автореферат был готов, 
помоги опытной машинисткой, чтобы красиво напечатать, и 
пусть держит его наготове при себе, пока О.Чугреев у него не 
попросит. А главное пусть ничего не предпринимает. Хорошо? 
 «Хорошо»- ответил я и от души поблагодарил его. 
 Где-то без четверти двенадцать я был в общежитии. 
 Только переоделся, стук в дверь. Открываю, Газанфар. 
 Как у нас, в Азербайджане, говорят, не тронь пальцем -  
кровь пойдет. В ужаснейшем состоянии... 
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 Я подал ему стул, сам закрыл дверь, сел напротив него и 
все подробно ему рассказал. У него загорелись глаза, он сиял 
как солнышко, он не знал, куда себя деть. А я ему строго: 
 - Ты все можешь потерять с таким радостным настроением. 
Запомни, у тебя все плохо, ты в ужасном состоянии и ничего 
тебя не радует, понял! Теперь не спишь эту ночь, завершаешь 
автореферат, приносишь мне для корректировки, а я отнесу его 
для окончательной печати. Главное,  ты об этом ничего и нико-
му не говоришь, (и громко) ПОНЯЛ! 
 А он, как ребенок, не знал радоваться, или плакать.  
- Ой, Абдул, большое  спасибо, ты меня с того света вернул!  

Я опять его прервал словами:  
- Я еще ничего тебе не сделал. Пока О.Чугреев к себе тебя не 
вызвал, готового автореферата не спросил...  
А теперь иди к себе и не спи эти двое суток... Принесешь авто-
реферат, я постараюсь быстро откорректировать и отвезти к 
своей машинистке, Ольге Владимировне, с просьбой о внеоче-
редной печати твоего автореферата. Надо чтобы он был у тебя в 
портфеле всегда готовым, и чтобы об этом никто не знал. Узна-
ет третий -  соберешь свои вещи и уедешь без защиты домой! 
Но обвинять ты будешь в этом случае только себя! 
 Через день, где-то к пяти часам вечера, раздался стук в 
дверь. Я  открыл, это Газанфар с покрасневшими  глазами и в 
руках его была  рукопись автореферата.  
 Я, даже не предложив ему сесть, отнял листочки, начал 
почти вслух их читать, задавая по ходу вопросы, связанные не 
только с неграмотным изложением материала, но и некоторыми 
терминами и терминологией, не очень известной мне. 
 Когда через час мы закончили, я быстро оделся,  поло-
жил его рукопись в свой портфель. 
            Целый час ехал к кинотеатру «Юность», напротив кото-
рого жила машинистка. С ней я уже заранее, два дня тому назад 
договорился.  
 Только такая суперграмотная дама, как Ольга Владими-
ровна, могла к часу ночи завершить печатание автореферата... 
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 Поблагодарив за такую срочную работу, я, к двум часам 
ночи был перед дверью Газанфар муаллима. 
 Когда я громко постучал, а через минуту голосом позвал 
его, он открыл  дверь и с улыбкой 6 на 9 встретил меня.  
 Мы час были вместе, и он рассказал, что к нему стучался 
его любимый “друг”, а он не открыл дверь, тогда тот сказал: 
- Я понимаю, что ты дома. Но сегодня О.Чугреев тебя спраши-
вал и сказал, чтобы завтра к десяти утра ты был у него (и доба-
вил), хотя Олег так рано на кафедре обычно не бывает, ему 
нужны часы, чтобы придти в себя от утреннего похмелья. 

Газанфар предположил, что “друг” издевается над ним. 
Но я ему твердо посоветовал  ровно к десяти часам утра быть на 
кафедре ПДИ со своим портфелем и, если О.Чугреев спросит об 
автореферате, сказать что готов, достать и показать ему копию  
автореферата.  
- Главное, в полемику не вступай, ты ничего не знаешь, ровно 
так же, как и я. Нам, главное, чтобы ты защитился. 
 На следующий день, к часу дня, слышу веселый голос 
Газанфара, я не успел открыть дверь, как он закрыл ее за собой, 
обнял меня и сказал, что он мой должник из-за жены, Фатимы, 
а теперь на всю жизнь, т.к. я  освободил его от позора. 

Оказалось, что как только Чугреев зашел, даже не по-
здоровавшись, спросил об автореферате и Газанфар, ничего не 
сказав, отдал ему.  Тот  прочел от и до и спросил: 
-А кто корректировал? 
- Мой земляк, Абдул. 
- А когда ты успел напечатать? 
- Это он напечатал, у него своя чешская печатающая машинка. 
- Ну что ж, сейчас я немного откорректирую, а ты в течение 
двух дней должен через Красноселькую типографию напечатать 
его как буклет. Не обижайся, если к утру понедельника авторе-
ферат не будет у меня, я за тебя не отвечаю. 
 Я спросил у Газанфара, был ли он в Красноселькой ти-
пографии. Он ответил, что нет. 



 204 

 Тут я понял, что мне самому надо все это организовать. 
Я налил ему чай, предложил ему выпить и сказал, что я выйду и 
через пять минут приду. 
 Я вышел на Средний проспект и сделал два звонка: 
• в отдел аспирантуры, Свете, которая знала эту типографию; 
• машинистке, Ольге Владимировне. Сможет ли она заново 

напечатать, уже окончательный вариант автореферата? 
 Получив положительный ответ от обеих, я вернулся к 
себе, имея адрес типографии и зная, к кому следует обратиться. 
 Я взял у Газанфара последние деньги (добавил и свои, 
родные) и поехал в отдел аспирантуры ЛЭИС, к Свете, где уже 
было готово письмо на имя начальника типографии. 

 Затем я поехал к машинистке, для окончательной печати 
автореферата. Получив готовый материал, я вернулся в обще-
житие, чтобы получить подпись Газанфара и на такси уехал в 
типографию. Там, в ночную смену, меня ждала одна строгая 
дама. Она недовольно сказала, что только ради Светы это дела-
ет, но за материал, за срочность и сверхурочный труд надо пла-
тить и назвала сумму. 

 Я достал и отдал указанную сумму, а она немного смяг-
чившись, пообещала, что сама останется и к десяти утра  сле-
дующего дня (в субботу) я смогу забрать готовую работу. Она 
не хотела оставить работу на понедельник, чтобы скрыть от на-
чальства. Я поблагодарил, спросил, как на автобусе доехать до 
города, а она, улыбаясь,- «что я вам на такси ничего не оста-
вила?...». Я в ответ улыбнулся и ушел. 

В субботу, в 10 утра я уже на автобусе приехал в типо-
графию, просмотрел готовую работу, внимательно прочел. Она, 
поняв, что это не моя работа, спросила, для кого я так стараюсь.  
Я ответил, что эта работа моего товарища. 
 Приехав к себе в полдень, я позавтракал, а затем спус-
тился к Газанфару, отдал ему автореферат и строго предупре-
дил, чтобы в понедельник, без опоздания, он был у Олега Чуг-
реева и никому об этом ни слова. 
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 В понедельник, где-то к двум часам, постучал Газанфар,  
и радостно сообщил, что Чугреев подписал, зашел вместе с ним  
к Зелигеру Н.Б, которому показал  автореферат и сказал, что 
Газанфар на 100% готов, его работу можно допустить к обсуж-
дению на кафедре. В это время подошел и его “друг”. Узнав от 
Олега, что у Газанфара авторефпат готов, он грубо сказал: 
- А из тебя хороший разведчик выйдет. Когда ты все успел? Это 
что, брат твоей жены опять помог? 

И ушел с Олегом. 
Потом, после защиты Газанфара, во время банкета, Аваков 

Рафаэль Антонович, наш завкафедрой, рассказал ему все под-
робности, как он заставил Олега Чугреева дать зеленый свет 
Газанфру одной фразой: «или эти земляки оба защищаются в 
это лето, или никто не защитится». На это Олег пообещал,  
что сделает все, чтобы было все путем. 
 Но это был не последний случай моей помощи Газанфа-
ру. Позже, когда я стал освобожденным Председателем Проф-
союзного Комитета Азербайджанского Политехнического ин-
ститута, помог в разделе кафедры и избрании его заведующим 
кафедрой “Электрическая связь”. 
 Казалось, что еще надо для доверия человеку, которого 
знаешь, чуть ли не тридцать лет, но не все помнят хорошее. В 
вопросе моего сына, Гамида, я был нокаутирован этим челове-
ком, который видел от меня только хорошее. 
 Дело в том, что Гамид с отличием (с красным дипломом) 
завершил обучение на степень бакалавра на кафедре, руково-
димой Газанфаром и хотел продолжить учебу в магистратуре по 
той же кафедре (“Электрическая связь”). Он, как  отличник,  
подал документы в магистратуру. 
 В это время, я случайно был у ректора теперь уже Азер-
байджанского Технического Университета (АзТУ), Хавара Ма-
медова вместе с профессором Университета Индианы, Dr. 
Thomas M. Duffy, директором Проекта от США.  
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 Я, как ученый, проработавший в АзТУ 25 лет, не хотел, 
чтобы бывший мой университет остался далеко от Проекта по 
Дистанционному Образованию (ДО) Азербайджана.  
 Проект я начал в 2003 году. Он был подписан между 
Университетом Индианы (IU) США и Ассоциацией Научных 
и Образовательных Сетей Азербайджана (AzRENA) в рамках 
Программы Партнерства Госдепартамента США. Данное 
партнерство зафиксировано Госдепом США, Грант № S-
ECAAS-03-GR-219(CS).    
 Хавар Мамедов, увидев, что я не держу на него зла за 
прошлое, обрадовался. Ведь мне, из-за его бесхребетности,  
пришлось перейти в Институт Кибернетики НАНА. Но он по-
нял реальность проекта Дистанционного Образования, и сказал: 
- Ты извини, что так получилось тогда, сам понимаешь, кто был 
виноват в этом деле. Я знаю, твой сын закончил обучение на 
бакалавра с красным дипломом. Хочешь, я прослежу, что бы он 
поступил в магистратуру? 
 Я, поверив его честному слову, согласился. 
 Он прямо при мне повернулся к доценту, которого он 
только что назначил ответственной за дистанционное образова-
ние АзТУ (Манафаддин Намазов)  и поручил ему лично кон-
тролировать ход дела моего сына.   
 Через день мой сын, Гамид, подал документы, в чем по-
мог ему Манафаддин Намазов. Через два дня, тот же М.Намазов 
вызвал меня и объяснил, что Газанфар муаллим побежал к Ма-
медову Фамилю, “тому другу из Ленинграда”, занимавшему в 
то время должность проректора, и сообщил ему, что сын Абдул 
муаллима, Гамид, подал документы в магистратуру.  
 Стало ясно (через “цыганскую почту”), что организато-
ры вступительных экзаменов ждали от меня ровно 500 $ мзды.  
 Когда я узнал об этом, в присутствии Гамида я сказал 
Манафаддину Намазову, что за 25 лет преподавания в этом 
университете, я, слава богу, ни от одного студента не взял ни 
копейки. А теперь я должен платить за сына, который с отличи-
ем закончил университет?! 
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 Я отправил сына с М.Намазовым, забрать обратно свои 
документы и сказал сыну, что ему не следует учиться здесь за 
взятки, где его отец честно проработал 25 лет.  
 Когда они возвратились с документами, М.Намазов у 
меня спросил, накрылась ли его командировка по линии  Про-
екта в США. Я ему ответил словами моего покойного отца: Ма-
нафаддин муаллим, мужество человека не оценивается его 
внешними атрибутами, его должностью, не беспокойтесь, через 
два года, вы со мной будете в США, в Университете Индианы. 
 В 2005 году он прилетел по моему проекту в США и мы 
имели много откровенных бесед, в которых, в частности, я рас-
сказал и о Газанфаре. Он, поражаясь, высказал свое мнение,  
что я должен был родиться в США, или  Европе, или Турции, 
но не в Азербайджане. Далее он сказал, что перед отлетом в 
США он рассказал родным и друзьям о поступке “этих деяте-
лей” с моим сыном и, что все слушатели плевались. 
 По его мнению, выбранный мною жизненный путь - это 
путь добра и справедливости, и Аллах всегда поможет мне.  
 А в результате, мой сын пострадал от моего добра. 
 Я абсолютно не обижаюсь на таких людей. И я не изме-
ню своему характеру – оказывать посильную помощь людям. 
 Я помог многим нашим, которые как после меня, так и в 
одно время со мной учились в аспирантуре в Ленинграде: Гаса-
нову Афлатуну (как в Ленинграде, так и в Баку), Ахмедову 
Мамишу в Ленинграде, особенно помог (по просьбе его отца) 
Атаеву Эльдару (как в Ленинграде, так и в Баку), наладив связь 
с Василием Соколовым, одним из ученых ЛЭИСа, и т.д.  
 А Эльдара Атаева, уже к тому времени защитившего, 
вообще не хотели брать к нам на кафедру на работу, но я, как 
Председатель Профсоюзного Комитета Политехнического ин-
ститута, попросил лично Ректора, Мирзу муаллима Багирова. 
Это нормально - людям надо помогать всегда. 
 Я считаю, делясь возможностями, человек только выиг-
рывает. Помогая другим, мы помогаем своему будущему. Я это 
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часто повторяю дома - надо, если Аллах дал такой тебе шанс, 
всегда помогать окружающим. 
 Я твердо уверен, что все, что я имею на сегодня, чего 
достигли мои дети, - это результат моей помощи другим. Бог 
всевидящий, он не оставляет хорошие деяния без внимания.  
 Поэтому я всегда предупреждаю своих близких и детей, 
делайте добро, не забывайте добро, результата от добра не жди-
те, только одному Аллаху ведомо, заслуживает ли тот человек  
этого или нет.... Мы не судьи. Аллаху виднее. 
 Но я не забывал, что еще к началу девятнадцатого века 
атеизм определенно был на повестке дня и особенно в СССР. 
 Успехи науки и технологии внушали людям дух само-
стоятельности и независимости, вследствие чего кое-кто объя-
вил, что не зависит и от Бога (особенно наши коммунисты).  
 Именно в эту пору в Советском Союзе теории Людвига 
Фейербаха, Карла Маркса, Чарльза Дарвина, Фридриха Ницше 
и Зигмунда Фрейда воспринимались как новые философские и 
научные действительности, где Богу просто не было места.  
 В СССР идея Бога, которую веками лелеяли на христи-
анском Западе (да и в России тоже), выглядела катастрофиче-
ски отсталой. Эпоха Разума, казалось, полностью восторжест-
вовала над долгими столетиями суеверий и фанатизма.  
 Но нормальные люди задавали себе вопрос, а так ли об-
стояли дела в действительности?  
 Советский Союз целиком перехватил мировую инициа-
тиву, и его активная деятельность повлек роковые последствия 
не для иудеев и мусульман, а всему православному России, ко-
торые поневоле пересмотрели прежние взгляды и стали по су-
ществу безбожниками.              
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                                                                             “Пришел, увидел, победил” 
                                                                                Цезарь (100-44 до н.э.) 
 

3.5. Защита диссертации и гадание Татьяны Гуан. 
 
 Смерть отца 5 марта 1976 года заставила меня иначе по-
смотреть на мир, изменилась философия жизни, мне захотелось 
создать собственную семью в свои уже полные тридцать лет. 
 Вообще, этот год стал переломным в моей жизни, уход 
отца из жизни, заставил по-новому видеть жизненные реалии, 
где до этого все было туманно и неопределенно. 
 Полагаю, явное положительное влияние на это оказала 
встреча с моей будущей суженной, моей второй половинкой, 
которая вошла в мою жизнь желанно, а главное, уверенно.  
 Все решилось летом 1976 года, когда Суби приехала ко 
мне в гости, в Ленинград. Ведь в те далекие Советские годы 
людей меньше всего интересовали одежда и дорогие ювелир-
ные изделия. Приоритет отдавался духовной пище: посещению 
драматических и музыкальных театров, выставок изобразитель-
ного искусства, музеев, хороших фильмов (особенно ретро в 
Кировском Парке).  Духовно обогащали  соборы, скверы и са-
ды, одним словам, все достопримечательности города на Неве.  
 А для рядового аспиранта это было то, что надо. 
 Наверное, во всей моей жизни эти три недели, прове-
денные вместе с Суби в Ленинграде, были самым продолжи-
тельным отдыхом. Билеты, взятые мною заблаговременно во 
все указанные места, помогли без потери времени успевать на-
слаждаться ими и получать настоящее удовольствие. 
 Пользуясь приездом Суби, мы побывали во всех краси-
вейших уголках Ленинграда и только к одиннадцати вечера мы 
возвращались в общежитие. После таких походов нам только 
удавалось выпить стакан чая, и она спала в моей комнате, а я 
все эти три недели ночевал в комнате Ахмедова Мамиша, аспи-
ранта доктора экономических наук, профессора кафедры Эко-
номики ЛЭИС, Фирсовой Софии Михайловны. 
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 Но он не обижался, что я его стесняю, потому, что его 
комната было рассчитана на двоих, а он жил один. Днем мы с 
Суби  уходили на целый день в турпоходы по Ленинграду.  
 Последние полтора года были очень плодотворными в 
творческом плане. Именно в этот период были опубликованы 
следующие статьи: 
1. Каграманзаде А.Г. Организация работ по учету телефон-

ной нагрузки на Бакинской ГТС. АзНИИНТИ, «Связь” 
№1, Баку, 1976. с.1-4.  

2. Каграманзаде А.Г. О методах измерения длительности 
разговора на ГТС. Труды Учебных Институтов Связи 
(ТУИС), № 77, Л.,1976, с. 114 -117. 

3. Каграманзаде А.Г. Методика определения межстанцион-
ной нагрузки на ГТС Закавказья. За технический прогресс 
(ЗТП) № 7, Баку. 1976, с. 63-66. 

4. Каграманзаде А.Г. Об определении потока повторных вы-
зовов на действующих ГТС (Тезисы доклада). Сборник 
ЦНИИС, М. 1976, с. 47. 

5. Каграманзаде А.Г. Мамонтова Н.П. и др. Проектирование 
межстанционных потоков на ГТС (Отчет). ЛЭИС, Инв. 
№ Б 576617, Л.1976. 307с. 

6. Каграманзаде А.Г. Влияние специфических особенностей 
разговора на его длительность. “Электросвязь”, № 5, М, 
1977. с. 62-64. 

7. Каграманзаде А.Г. Гасанов А.Н. Анализ удельных або-
нентских нагрузок на ГТС Закавказья. “Ученые записки 
АзПИ” № 1, Баку, 1977. с. 67-69. 

 Это позволило мне в начале нового, 1977 г. приступить к 
систематизации материала для своей диссертации и заняться 
составлением автореферата на соискание ученой степени кан-
дидата технических работ. 
 В июле и августе 1976 года я продолжил  интенсивную 
работу по измерению параметров телефонной нагрузки в трех 
столицах Закавказья. Измерения указали на существенную 
разницу  этих данных с данными Москвы и Ленинграда. 
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 Эти результаты подтвердили факт того, что проектиро-
вание и эксплуатация региональных сетей ведутся, как прави-
ло, по устаревшим методам, что приводит к необоснованным 
затратам при введении их в строй, и отрицательно сказывается 
на качестве функционирования городских телефонных сетей. 
 Важнейшей составной частью процесса целевого обуче-
ния в аспирантуре было распределение выпускников обратно, 
к головным организациям, направивших их на обучение. 
 Ведь три года моего обучения в Ленинграде ставило 
своей целью - обеспечить Минсвязи Азербайджана специали-
стом  самого высокого уровня, кандидатом технических наук. 
 Поэтому за шесть месяцев до защиты меня вызвали в 
отдел аспирантуры ЛЭИС и вручили письмо-направление в 
Минсвязи Азербайджана для выделения  мне рабочего места. 
 Направление было адресовано Министру связи Азер-
байджанской ССР, Расулбекову Гусейну Джумушудовичу. 
Одна копия направления оставалась в ЛЭИС, а другая  - у меня  
 Я, имея на руках официальное письмо, прилетел в Баку 
и встретился с начальником отдела кадров (ОК) Минсвязи 
Азербайджана, Шахмамедовым Бахтияром Алекперовичем. 
 Он, посмотрев на копию письма, сказал, что т.к. новый 
министр меня не знает, то он должен меня ему представить. 
 В тот же день, около трех часов дня, мы вдвоем вошли к 
Министру Связи республики, Расулбекову Гусейну Джумушу-
довичу, и начальник ОК коротко доложил обо мне. 
 Как бывший генерал, он высокомерно посмотрел на ме-
ня и дал понять, что вопрос моего трудоустройства он будет 
рассматривать после моего возвращения из Ленинграда. 
 Тут вмешался я со словами: 
- Но, простите, вопрос следует решить сейчас, иначе, зачем за-
местителю Минсвязи СССР писать вам письмо с копией в 
ЛЭИС и мне лично. 
- (Расулбеков Г.Д. возмущено поднял брови) А что, мне сейчас 
вас назначить куда-то? 
 - Гусейн Джумушудович, во-первых, не куда-то, а, по поло-
жению, на свое прежнее место, это написано в КЗоТе. Во-
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вторых, я ведь ушел в целевую аспирантуру, т.е.  Минсвязи 
Азербайджана взяло на себя соответствующее обязательство и 
его надо выполнять. 
- (Еще более возмущенно) Я обязательств не давал! 
- А Вам и не надо давать таких обязательств. Вы не государст-
во. Если завтра я буду в этом кресле, по преемственности, я  
также буду обязан соблюдать букву закона. 
-А ты все знаешь?! 
-Не все конечно, но в Минсвязи я уже 12 лет, и вы здесь не 
найдете еще второго, кто бы пришел к вам на распределение 
после аспирантуры. Бахтияр Алекперович может подтвердить, 
я пока первый, приехал к вам в Минсвязи Азербайджана с та-
ким направлением.... 
 Ради справедливости, Б.А. Шахмамедов сказал – это 
сущая, правда, Абдул наш первый целевой аспирант. 
 Г.Д. Расулбеков понял, что ему попался крепкий орешек 
и категорично сказал: «Мне надо посоветоваться со своими 
заместителями». 
 На это я сообщил, что прилетел в Баку специально для 
решения этого вопроса, что командировка моя продлится не-
делю и спросил, когда мне зайти за ответом 
 Министр посмотрел на  Б.А. Шахмамедова и назначил 
на послезавтра. 

Через день, когда я пришел на встречу с Г.Д. Расулбеко-
вым с утра, мне начальник ОК Б.А. Шахмамедов сказал: 
-  Меня вызывал Б.М.Ахундов и расспрашивал о тебе. Я доло-
жил, что в КЗоТе четко написано: «целевик должен возвра-
щаться на свое прежнее место или на пост выше того». Он 
был не доволен моим ответом, и я не знаю об их встрече с ми-
нистром. 
 Я воспользовался имеющимся у меня временем и встре-
тился с заместителем Минсвязи Азербайджана по почтовой 
связи Сабиром Мамедовичем Юсуфовым. 
 Он, как всегда, тепло меня встретил, и я подробно все 
рассказал ему о нашей встрече с министром Расулбековым
 Сабир Мамедович, выслушав меня, сказал: 



 213 

- Абдул, ты вырос у нас на глазах. Мы, все работники Минсязи 
Республики, хорошо знаем тебя, но министр Г.Д. Расулбеков 
не связист, он бывший генерал, он только командует и часто 
бывает не прав. Тебе надо быть осторожным с ним. Я думаю, 
он должен тебя понять, ведь неделю назад защитила кандидат-
скую его дочь, он понимает, что значит защита диссертации. 
Поэтому, тебе боятся нечего, но и свои права требуй. Я сожа-
лею, что он со мной на эту тему еще не говорил, но ты пони-
маешь, что я всегда на твоей стороне. Я, как только ты вый-
дешь, позову начальника ОК и все у него переспрошу, а ты пе-
ред вылетом из Баку все-таки зайди ко мне. 

 Я, поблагодарив Сабир Мамедовича, вышел. 
 Через час мы вновь увиделись с Б.А. Шахмамедовым, а 
еще через 20 минут мы вошли к министру в кабинет. Он опять 
с пренебрежением, которое можно было увидеть невооружен-
ным глазом, посмотрел на меня и коротко сказал: 
- Вы уезжайте. Вам нечего беспокоиться. Я, конечно, не соби-
раюсь из-за вашего возвращения кого-то снимать с работы, а 
вас назначать на ваше прежнее место, но альтернативу и с хо-
рошей зарплатой я обещаю. 
 Я понял, что он не хочет соблюсти закон, а хочет обход-
ным путем решить эту проблему. Я ему в ответ:  
-Но в письме указано дать предварительно предполагаемую 
должность.  

Он опять зафыркал: 
- А я напишу ответ в Минсвязи СССР. Наверно, мы вас назна-
чим заведующим отделением АЭС Бакинского техникума свя-
зи с окладом 220 рублей. Это больше, чем у вас было в Мин-
связи. 
 Я понял, что он не воспринял меня, а потому  решил ид-
ти дальше и сказал: 
- Гусейн Джумушудович, вы поступаете со мной несправедли-
во, я хочу работать именно в Минсвязи нашей республики. Я 
надеюсь, что когда здесь освободится соответствующая 
должность, вы не забудете меня. И последнее, Ваша дочь де-
сять дней тому назад защитила диссертацию. Скажите, 
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пожалуйста, а вы были бы довольны, если бы ей дали такое 
несправедливое распределение? 
 Министр побледнел, привстал, он не знал, как поступить 
и был ошарашен моим вопросом. Затем сел в свое кресло и 
только рукой дал знак начальнику ОК выйти из кабинета. 
 Вот так, из-за того, что я не имел «тапша», не было ему 
звонка сверху (как у нас всегда и по сей день практикуется), 
он не захотел вникнуть в суть данного вопроса. 
 Но жизнь странная штука, в жизни многое возвращает-
ся. Забегая на полтора года вперед, здесь же расскажу, что 
произошло в начале сентября 1978 года. 
 Я, как и трое заведующих отделением,  был, так сказать, 
третьим лицом нашего Бакинского электротехникума связи. 
 Целый 1977/78 учебный год я буквально убивался на ра-
боте, приводя свой отдел АЭС (где учились 609 учащихся) в 
порядок, соответствующий порядкам других техникумов связи 
СССР, в частности Ленинградского электротехникума связи, 
откуда мне домой были высланы все нормативные документы 
по моей личной просьбе. 
 Используя свой опыт работы в комсомоле и общения с 
молодежью, я создал прекрасный коллектив отделения АЭС, 
рекомендовав очень порядочных студентов, в качестве  секре-
тарей комсомольской  организации отделения и профсоюзного 
органа АЭС. 
 Уделяя внимание быту учащихся в общежитии, запла-
нировал проведение различных культурно-массовых меро-
приятий, которые в техникуме практически не проводились. 
 Более того, особо активно проводилось наблюдение за 
преподавателями во время сессионных экзаменов. В результа-
те раскрылся случай, когда преподаватель по электротехнике 
поставил отличнику два, за то, что он не дал взятку в размере 
трех рублей.  
 Я немедленно вмешался в процесс: вошел в аудиторию,  
все учащиеся встали, а я попросил их оставить все бумаги на 
столе и на пять минут выйти из аудитории.  
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 Все послушно вышли. Я, обращаясь к преподавателю, 
показал заявление этого отличника и сказал:  
- Я сейчас выйду, а вы вернете все деньги, которые вы собрали 
у них,  обещаю, что в Прокуратуру не сообщу. 

 Сказал и вышел. Всем детям велел вернуться в аудито-
рию, а отличнику - сесть за стол перед экзаменатором. 
 Я поднялся к себе на пятый этаж, ждал результата. Дол-
го ждать не пришлось, через пять минут вошел тот отличник и 
радостно сказал, что преподаватель поменял ведомость, всем 
поставил справедливые оценки без дополнительного опроса и 
попросил передать мне экзаменационную ведомость.  
 Я внимательно просмотрел ведомость, в ней не оказа-
лось ни одной двойки, и я вспомнил слова своего научного ру-
ководителя, Бориса Самойловича Лившица: «Кто ставит 
двойку студенту, тот ставит двойку самому себе». Я улыб-
нулся, поблагодарил мальчика и о случившемся инциденте в 
техникуме никому не рассказал. 
  И вот, в начале сентября 1978 года, меня вызывают в 
Минсвязи республики к Министру связи, Гусейну Джумушу-
довичу Расулбекову, к одиннадцати часам дня.  
 Без десяти одиннадцать я был в кабинете у секретарши, 
Амалии Арсеновны Атоянц, самой информированной дамы 
Минсвязи. Она поинтересовалась, знаю ли я, что сняли 
Н.Б.Лозинского? Я не знал. Тогда она продолжила: 
- Я подумала, что тебя приглашают к нам на место Н.Б Лозин-
ского. Но вчера вечером здесь был твой директор техникума, 
Асадуллаев. Я приготовила быстро чай и, когда вошла к ним, 
услышала что-то вроде жалобы на тебя от твоего директора. 
Так что будь осторожен, они не связисты, они не поймут тебя. 
 Через пять минут, меня пригласили в кабинет министра. 
 Я зашел, поздоровался, он предложил сесть. Я сел, весь 
внимание, ждал начала разговора. А он, наоборот, смотрит на 
меня изучающе. Он не выдержал и начал разговор с вопроса 
- Ну, как там, в техникуме? 
- (Я спокойно) Все нормально, работаем. А что? 
- У тебя есть, что сказать мне? 
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- Мне показалось, что вы меня позвали. 
- (Он поднял брови) А как ты думаешь, почему я тебя вызвал в 
Минсвязи? 
- (Я без задних мыслей) Гусейн Джумушудович, когда вы на-
правили меня в техникум связи, я был недоволен, и, если пом-
ните, я попросил вас при случае перевести меня в Минсвязи. 
Может быть, из-за ухода Н.Б. Лозинского вы решили предло-
жить мне его должность? 
 Министр поднялся со своего места, молча, но очень 
внимательно посмотрел на меня.  
- Ты что действительно думаешь так? 
- А  почему нет. Меня же в техникуме ничего не держит. Я бы 
с удовольствием согласился уйти из техникума связи. 
 Министр с открытым ртом смотрел на меня. А я молчу. 
 Он сел в свое кресло, открыл нижний ящик своего стола, 
достал пару листочков и протянул их мне:  
- Вот, прочти! я вызвал тебя из-за анонимки. 
 Я взял листочки, увидел очень красивым подчерком на-
писанное заявление на имя заместителя Минсвязи СССР по 
кадрам, Виктора Николаевича Лебедева.  Читаю: 
 “Уважаемый Виктор Николаевич, зная вас лично по Москов-
скому электротехническому институту связи, я удивляюсь, 
чем там занимаются ваши работники. Как можно так по-
ступать со специалистом высокого уровня, окончившего ас-
пирантуру и защитившего диссертацию кандидата техниче-
ских наук. Его вы направляете к нам в техникум зав. отделе-
нием АЭС, а химика, не знающего ни одного слова в электро-
связи, вы утверждаете директором Бакинского электротех-
никума связи (БЭТС). Это же позор!”. 
 А внизу подпись: преподаватель экономики Бакинского 
Электротехникума связи - Шамиль Курбанов. 
 Прочитав обе странички, я сказал министру: 

• Во-первых, это заявление, а не анонимка; 
• Во-вторых, это мнение данного педагога; 
• А в-третьих, причем тут я? 

 Министр весь покраснел и продолжил: 
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- Да ты организовал все это, ты там против директора людей 
настраиваешь и, вообще, тебя одни хвалят, другие нет. Не пой-
му кто ты? 
- Гусейн Джумушудович, почему вы нервничаете, если вы счи-
таете, что это я в 30 лет влияю на 65-тилетнего заслуженного 
педагога (и добавляю: кстати, а он учился с самим Лебедевым 
Виктором Николаевичем в МЭИС-е), то переведите меня в ап-
парат Минсвязи Азербайджана, вместо Лозинского Н.Б. и убе-
дитесь сами кто я такой. 
-   А ты действительно подумал, что я тебя пригласил из-за ос-
вобождения места Н.Б.Лозинского? 
- ( Я спокойно) Конечно, ведь об этом я просил вас еще год то-
му назад. Я подумал, вы помните свои обещания...  
Но теперь  Гусейн Джумушудович, после того что вы мне зая-
вили, думаю вам следует поступить последовательно до конца. 
Я пойду к министру образования Азербайджана Курбану Гаса-
новичу Алиеву с заявлением о моем переводе в Азербайджан-
ский Политехнический институт, я не желаю оставаться там. 
Когда я получу визу у Курбана Гасановича, я заявление принесу 
вам. Надеюсь, вам не составит труда подписаться и позволить 
мне уйти из техникума связи, находящегося в подчиненном Вам 
ведомстве. Тогда вы убедитесь в том, что меня ничего не дер-
жит в БЭТС! 
Этой все из той серии, что насильно мил не будешь! Уби-
ваться в отрасли 12 лет, пройти путь от монтера до началь-
ника отдела Минсвязи, окончить целевую, очную аспиран-
туру и уйти на преподавательскую должность на целых 25 
лет, только лишь из-за личной неприязни министра, воен-
ного человека, который к моменту конфликта со мной во-
обще мало что знал об азербайджанских связистах! 
 Кстати,  до конца он так и не узнал глубоко эту отрасль. 
 Ровно через две недели, вернее 26.11.1978, я уже рабо-
тал в Азербайджанском Политехническом институте. 
  Да, я вроде о защите своей диссертации говорил. 
 Особая работа проводилась по разработке методов по-
лучения исходных данных (параметров нагрузки и их распре-
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деления по направлениям) с учетом специфических особенно-
стей проектируемых ГТС. 
 Конечно, напряжение последних шести месяцев учебы в 
аспирантуре (январь-июнь 1977г.) было, пожалуй, ни с чем не 
сравнить. И дело не в 140-ка основных страницах диссертации, 
а необходимо было завершить еще и 60 страниц приложения, 
на которых излагалась методика исследования параметров те-
лефонной нагрузки, приемлемая для ГТС (городских телефон-
ных сетей) Закавказья. 
 Единственное, что не могло меня не радовать - сама ат-
мосфера на кафедре “Автоматическая электросвязь” ЛЭИС. 
 За исключением может быть одного аспиранта, все на 
кафедре хотели успешного завершения моей диссертации.  
 Почти все предлагали мне свою помощь во время про-
ведения предварительной защиты, намеченной на конец апре-
ля 1977 года, а затем и при окончательной защите в июне. 
 Защита предусматривалась по направлению «05.12.14- 
Сети, каналы связи и распределение информации». 
 До конца апреля автореферат был разослан по всем 
учебным институтам связи Союза, в проектные институты Ги-
просвязь (в том числе Гипросвязь-6, Тбилиси), в ведущее пред-
приятие “Институт проблемы передачи информации” АН 
СССР (в лабораторию А.Д.Харкевича), в Азербайджанский 
Политехнический институт, и т.д.  
 Достаточно сказать, что из 16 моих статьей, опублико-
ванных в различных изданиях: местных (в Азербайджане), в 
Ленинграде, Москве и на Всесоюзных конференциях, по реко-
мендации моего научного руководителя, д.т.н., профессора Бо-
риса Самойловича Лившица, в Автореферат были включены 
лишь 7 научных статей, притом все без соавторства. 
 Вообще мне стоит здесь остановиться на принципиаль-
ности Бориса Самойловича, который ни в коем случае не по-
зволял включать свое имя на правах соавтора. 
 Зато с первого дня моего появления в Азербайджанском 
Политехническом Институте, меня поразило то, что наш заве-
дующий кафедрой – Алшан Гасанов, с чем бы я не подходил 
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для экспертизы, - статьи, методические указания или учебные 
пособия), добавлял свое имя на любую работу. 
 Но, начиная с 1980 года, я и этому дал отбой. 
 Еще в Ленинграде, мой научный руководитель Борис 
Самойлович Лившиц всегда говорил, что незачем иметь при-
хлебателей вокруг себя.  
 Он усердно подсказывал и помогал в процессе работы 
над статьей как руководитель, но он, ни за что не желал вклю-
чать себя на правах соавтора. 
 Еще очень ценное, что я воспринял у Бориса Самойло-
вича, это оценка результатов труда студентов во время экзаме-
нов, курсовых проектов и дифференцированных зачетов.  
 Он говорил, если преподаватель ставит студенту двойку, 
то он ее ставит себе, ибо он не смог обучить студента данному 
предмету. Он не понимал, как могла  половина группы иметь 
двойки и тройки (что было сплошь и рядом в Баку).  
 Поэтому в автореферате все включенные статьи были 
только под моим именем и более никого. 
 Конечно, огромную роль сыграл Борис Самойлович на 
предварительной защите на кафедре АЭС ЛЭИС, где  офици-
альным оппонентом были назначены: д.т.н., профессор Б.Р. 
Сергиевский, из отделения научно-исследовательского инсти-
тута связи Ленинграда (ЛОНИИС) и доцент  кафедры АЭС 
Одесского института связи, О.С.Шилов.  
 По существу, все это было генеральной репетицией, к 
основной защите на специализированном Совете К-310/2 при 
Ленинградском электротехническом институте связи имени 
проф. М.А.Бонч-Бруевича по адресу: Ленинград, Д-65, Набе-
режная реки Мойка, дом 61. 
 В середине июня состоялась моя защита в малом акто-
вом зале ЛЭИС. Защита прошла нормально, из 14 членов ко-
миссии, все четырнадцать единогласно проголосовали “за”. 
 Я неделю безвылазно находился в отделе аспирантуры 
вместе со Светланой, секретарем Ученого Совета. Мы полно-
стью подготовили стенограмму, вопросы и ответы, а также все 
протоколы и выслали в ВАК, в Москву. 
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 Не верилось, что все осталось позади. Работа сделана! 
 Я на все накопленные за эти три года лишние рубли,  на 
деньги, подаренные мне двоюродным братом, Сулейманом (он 
приехал в Ленинград),  моей сестрой Наилей, братом, Тофиком 
решил сделать банкет. Было очень скромно, но я пригласил 
всех, без исключения, работников кафедры АЭС ЛЭИС им. 
Бонч-Бруевича. На банкете участвовали: заведующий кафед-
рой АЭС, профессор Р.А.Аваков; мой научный руководитель, 
д.т.н., профессор Б.С. Лившиц; д.т.н., профессор кафедры, 
Н.Б.Покровский; доценты: Мамонтова Н.П., Соболев О.А., 
Исаев В.И., Гуан Т.Н.; старшие преподаватели: Смелова В.А., 
Балабаева Н.В., Лобахина А.С., Егорова Г.Н., Ривина А.Г., 
Яковлев С.Д., Лисовский Э.П.; ассистенты: Сондерис А.Ю., 
Сафронов В.Д., Чагаев Н.С.,  Попов В., Иванова Т.И.; мои дру-
зья: Соколов Вася с женой, Иванова Ольга Владимировна, Ах-
медов Мамиш, Гасанов Афлатун и аспиранты кафедры АЭС.  
 Но этого оказалось мало, через день на кафедре подзы-
вает к себе Наташа Балабаева и говорит: «Вся молодежь на-
шей кафедры решила тебе устроить проводы. Все организуем 
мы сами, от тебя только требуется присутствие. Мы толь-
ко хотим тебе показать, что мы тебя всегда любили и будем 
любить. Ты очень отличаешься от наших приезжих аспиран-
тов, ты сразу вошел в наш коллектив. Мы решили собраться 
на квартире Аллы Лабахиной. Весь наш коллектив со своими 
мужьями и женами будет там. Мы хотим, чтобы все мы по-
радовались за тебя ». 
 Через неделю, в субботний вечер, мы собрались у Лоба-
хиной А.С.. Нас было много, но я пришел не с пустыми рука-
ми: я принес 10 бутылок азербайджанского коньяка, привезен-
ных мне двоюродным братом Сулейманом. 
 На столе было все, вплоть до икры, о чем я спросил у 
Наташи Балабаевой при ее муже: - Наташа, икра дело твоих 
рук? А она, показывая на мужа, ответила –«И не только». 
 Мы не заметили, как прошли четыре часа, как вдруг моя 
сестричка, Татьяна Гуан, объявила, что сегодня будет гадание, 
но только для Абдула. 
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 Я- то ничего не знал об этих способностях Танюши, но 
заметил, что в зале, где все мы пировали, наступила мертвая 
тишина. 
 Я с удивлением посмотрел на Татьяну, а она ласково - 
Абдульчик, подойди к своей сестричке, сядь рядом, а главное, 
внимательно слушай и запоминай, потому что я в жизни еще 
никому повторно не гадала. 

Все сидящие за столом хором – «да, это правда». 
 Я, как послушный ребенок, присел к ней, на место ее 
мужа Володи, прекрасного человека и специалиста ЛГТС. 
 В доме стало еще тише. Все завороженно смотрели на 
Танюшу. Она открыла свою сумочку, достала оттуда колоду 
необычно продолговатых карт и сказала: 
 - Абдул, это карты самого Императора Николая второго. 
Все, что я сегодня загадаю тебе, это не мое желание, а тем бо-
лее, не дай бог, не мои проклятия. Пока я сама не скажу все и 
карты со стола не соберу, пожалуйста, постарайся ничего не 
говорить, а только слушать. 
 Она начала тасовать эти необычные карты, потом пред-
ложила мне положить правую руку на карты. Я послушно по-
ложил. 
 Она очень медленно и последовательно начала раскла-
дывать на чистую часть нашего стола свои карты. 
 Через пару минут все было разложено. 
 Она очень внимательно посмотрела на расстелившийся 
коврик из карт, затем достала из своей сумочки маленькую 
книжонку и начала медленно, очень ясно и четко зачитывать 
мою судьбу:  

“Абдул, в течение месяца ты устроишься на работу, и у 
тебя будут две свадьбы, похоже, сначала мужская, а через 
две недели женская. Ты женишься по любви, хотя будут и не-
которые трудности. Далее, на следующий день после же-
нитьбы, ты получишь весть, о том, что тебе выделили квар-
тиру. Именно в этот же день у вас, в отцовском доме, будет 
скандал и ты на годы потеряешь своих родных, ты не будешь 
ходить туда. Далее, через полгода, у тебя будут огромные не-
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приятности в казенном доме, связанные с наукой, ты полу-
чишь отказ». 

 Она остановилось, повела рукой по своему лбу и про-
должила: «Абдул, через год ты уйдешь со своей должности, 
видимо в институт, с окладом в два раза меньше, чем у тебя 
был. Но вскоре, после перехода в институт, вы с супругой бу-
дете ждать своего первенца, кажется девочку. Это будет в 
середине июня. В этот период, почти три года подряд, у тебя 
будут финансовые трудности. Далее я вижу твое второе  
дыхание в науке и утверждение в казенном доме».  

Вдруг она, внимательно посмотрев на карты, радостно 
продолжила: «Ой, Абдул, тебе открывается дорога за рубеж. 
Карта показывает, что тебе всегда будет хорошо именно за 
рубежом. Ты там, как рыба в воде. Вижу: раз, два, три, че-
тыре, пять, и т.д. стран, где ты будешь».  

Она остановилась и радостно продолжила: «Ой, как я 
рада за тебя. Ты целый год будешь в Европе, у тебя будут 
большие успехи. Ой, как это? Перед отъездом заграницу, ты 
найдешь свою родную мать». 

 Все в комнате внимательно посмотрели на меня. Я мол-
чал, а Таня продолжала: «Через год после приезда из-за рубе-
жа, у тебя родится сын. Далее, тебя выберут на какую то 
общественную работу, притом на большую, но через десять 
месяцев ты оставишь этот пост и улетишь опять заграницу, 
где идет война. Но с тобой все будет хорошо. Ты вернешься 
оттуда очень довольным. Далее, Абдул, ровно шесть лет у 
тебя будет спокойная и рутинная работа на кафедре. Тобою 
будут манипулировать, тянуть в разные стороны. Вот 
смотри, Абдул, тебя ждут в самом большом казенном доме, 
на твоей родине. Надо же,  я четко вижу, тебя назначают на 
самую большую должность, министром что ли. Ой, (вдруг ах-
нула она) ровно через месяц ты уйдешь с этой должности, а 
еще через две недели тебе опять из-за границы поступит зво-
нок, и тебя пригласят на работу, притом в несколько стран». 

 Потом, внимательно посмотрев какие-то фигуры на 
своем коврике, Танюша продолжила: «Абдул, ты там зарабо-



 223 

таешь очень хорошие, честные деньги, с помощью которых 
ты беззаботно проживешь на родине почти 15 лет. Надо же, 
ты за границей начнешь молиться Богу. Ты будешь ходить в 
дом Бога, чтобы там молиться. Далее, у тебя опять почти де-
сять суетливых лет, тебя будут обманывать, но вред нанести не 
смогут. Тебя всегда будет охранять твой ангел-хранитель, ко-
торый будет на всю оставшуюся жизнь с тобой. В начале ново-
го века, ты опять два раза подряд будешь летать далеко, но по-
сле второй поездки, захотят тебя опять обмануть». 

 Она остановилась, посмотрела на меня внимательно и 
сказала: - А знаешь, на твоем лице есть такая простота, что 
много еще людей попытаются тебя обмануть. Но запомни, кто 
в жизни попытается сделать тебе плохое, он будет наказан Бо-
гом. За тобой всегда будет ангел-хранитель!  

Далее она остановилась, посмотрела на меня, рукой по-
гладила по голове и сказала: «Ничего, Абдулчик, у тебя все бу-
дет хорошо. Живи долго!» и продолжила. 

 Ты, как представитель туранских народов - евразиец и 
считают, что мы русские, исторически ближе к этой культуре. 
 Евразийцы любят тюркский элемент в русской культуре. 
Вы чувствуете нашу близость к азиатским (татарским и мон-
гольским). Даже ваш Чингиз Хана  предпочитал Московское 
царство, как татарское царство, а Московский царь, чувствовал 
себя славяно- татарским ханом, а авторитеты России, были пра-
вы утверждая, что в основе русской государственности все же 
лежит и ордынская традиция тюрков. 
 Иначе говоря, русское государство строилось на основе 
тюркско-византийской матрицы и являлось носителем тюркско-
византийской традиции, с евроазиатским духом. 
 Сказав это, Таня быстро прибрала все карты, положила 
их в сумку и сказала: «На сегодня все, можно по домам»... 
 Отмечу, что все, что она мне нагадала – исполнилось...    
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                                                                              “Семья - ключ к счастью” 
                    Азербайджанская пословица 
 

3.6. Свадьба и получение квартиры от Минсвязи. 
 
 Приезд в Баку показал уязвимость советской системы 
правления страной, когда двенадцать лет беспрерывной работы 
не обеспечивают жильем, а жить негде. 
 Я стоял перед дилеммой: или жениться сейчас, или Бог 
знает когда. Но мне не от чего было оттолкнуться: никаких ма-
териальных накоплений, не у кого спросить совет по данному 
вопросу. 
 Я решил не откладывать решение этого вопроса, попро-
сил у сестры Наили, в долг немного денег, взял с деревни Мол-
лахаджилы одного здорового полуторагодовалого быка и четы-
рех хороших баранов, плюс все необходимое для плова и дру-
гих вещей и 9 июля 1977 года провел в отцовском дворе муж-
скую свадьбу на 200 человек. Свадьба была без музыки, так как 
мы только, три месяца тому назад, справили годовщину смерти 
моего покойного отца. 
 В результате остался тот минимум финансов, который 
позволил окупить “Базарлыг” и женскую свадьбу для Суби. 
Женская свадьба состоялась ровно через две недели, то есть 23 
июля 1977 г. в Баку, на улице Дмитрова дом № 21. 
 Как и во время защиты диссертации, самым активным в 
свадебных хлопотах был двоюродный брат Сулейман. 
 На следующий день, где - то в девять часов утра, невеста 
(Суби),  жених (Я) и приглашенные, на нескольких легковых 
автомобилях,  как принято в Азербайджане, поехали в Геокчай, 
в отцовский дом мужа (то есть в мой отчий дом в Геокчае). 
 Где-то к часу дня, нас остановили на Быгырской дороге 
(деревня, где живет вся наша династии Шарифли). Из пяти 
легковых автомобилей вышли десятки родственников, заиграла 
национальная музыка, все начали танцевать (самой активной 
была моя младшая сестра, Халида).  



 225 

 Через полчаса мы все обратно расселись по машинам и с 
музыкой отправились в Геокчай, отцовский дом по адресу, Гео-
кчай, улица Карла Маркса дом № 7. 
 Все соседи ждали на улице, снова заиграла музыка, и 
невесту провели в наш двор. Суби ожидал большой сюрприз. 
 Как только она вошла во двор, ее попросили ногой раз-
бить тарелку, а  затем «под ее ногой» начали резать молодого 
барана и, хотя у нее был страх в глазах, она смогла пройти это 
испытание. 
 Во дворе были все близкие родственники, все радова-
лись, было весело. 
 На следующий день -25 июля, в десять часов утра, Суби 
достала новый белый рижский телефонный аппарат (подарок ей 
от завода ВЭФ, как отличнице студентке- практикантке) и 
попросила меня включить его вместо старого, черного, что сто-
ял на веранде. Через пять минут все было сделано, и мы хотели 
куда-то позвонить, чтобы быть уверенными, что все в порядке. 
 Вдруг новый, только что подсоединенный белый теле-
фон зазвонил и Суби, стоявшая рядом, подняла трубку. 
- Алло! Да это квартира Абдула. А кто говорит? (Суби нервно 
повторила) Кто? Мирочка из Минсвязи? 

Она обратилась ко мне, недовольно дала мне трубку и 
сказала:  – На, поговори, это твоя Мирочка из Минсвязи. 
 Меня рассмешила реакция Суби, я взял трубку, поздоро-
вался и по голосу узнал работницу общего отдела Минсвязи 
Агаеву Миру Миргамид кызы, которую знал 12 лет: 
-  Мирочка, как хорошо, что позвонила. Что там хорошего, все 
нормально? 
  А Мира в ответ: - Абдул, я по поручению начальника 
нашего отдела Ибрагим муаллима. Мы тебя поздравляем, тебе 
выделили однокомнатную квартиру во дворе Главпочтамта, по 
адресу ул. Шаумяна дом.№ 33. Срочно приезжай и получи ор-
дер на квартиру... Мы рады за тебя и поздравляем. 
- Ой, Мирочка, дай Бог вам здоровья. Спасибо, какая хорошая 
новость, я постараюсь с утра быть в Минсвязи.  
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 Трубку положил на место, а Суби, обидевшись, перешла 
в другую комнату.  
 Я позвал ее и  сказал:- Хоть спроси в чем дело? 
 Она подошла и фыркнула:  
– Что, к Мирочке захотелось? 
- (Я, смеясь) Глупышка, эта Мирочка старше твоей матери, она 
более 25 лет работает в общем отделе Минсвязи и  сообщила 
хорошую новость. 
 Все присутствующие дома заинтересовались и попроси-
ли рассказать, что за новость. Я, с нескрываемой радостью, 
торжественно изрек: «Нам с Суби выделили однокомнатную 
квартиру в центре города, во дворе Главпочтамта, где раньше 
жил Омар Гусейнов, на третьем этаже!». 
 Все дома обрадовались и как у нас в Азербайджане лю-
бят говорить: - Как хорошо, у жены Абдула нога оказалась лег-
кой. Теперь у вас все будет хорошо, слава богу, и вы заимели  
свой угол и крышу над головой. 
 Суби от удивления не сразу поверила, подумала, что я 
разыгрываю. Но я развеял ее сомнения и  уверил, что мы полу-
чили квартиру, притом в центре города.  

Да, было настоящее веселье. Все радовались. 
 Я спросил у Суби, если она не возражает, то я прямо 
сейчас поеду в Баку, чтобы с утра быть в Минсвязи. 
 Она согласилась и попросила зайти к ее маме. 
 Через полчаса я был на межрайонной автостоянке горо-
да Геокчая, которая расположена на пересечении четырех дорог 
(Баку-Гянжа-Геокчай-Уджары), где-то пару километров от 
нашего отчего дома. 
 Там сел на первый автобус в направлении к Баку (ка-
жется, это был автобус Шеки - Баку) и через пять часов я был 
в Баку, на Шамахинке, центральном межрайонном автовокзале. 
Там сел на автобус и сошел на Бешмертабе (Пятиэтажка), на-
портив Аздрамы. 
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  Полшестого вечера зашел к теще. Она мыла пол. Уви-
дев меня, побледнела, схватилась за сердце, и еле дыша, спро-
сила что случилось. Я успокоил ее словами: 
 - Джанет ханум, все отлично, мне Минсвязи выделило одно-
комнатную квартиру во дворе Главпочтамта. Я срочно приехал 
оформить документы. 
 Она, бедная, порозовела, смеется и говорит:  
- А я завтра собиралась искать вам комнату для съема. Как хо-
рошо, боже мой, какая радость, вы имеете свою квартиру. Это 
здорово! 
 На следующее утро, где-то к десяти я был с конфетами в 
руках в общем отделе Минсвязи Азербайджанской ССР. 
 Встретился с Председателем ЖГХ Минсвязи – Началь-
ником Общего отдела Минсвязи Азербайджана – Ибрагимом 
Ибрагимовым, майором в отставке, человеком очень честным и 
порядочным. Он поздравил меня с выделением квартиры, по-
желал мне счастья и успехов.  
 Я попросил его подробнее  рассказать, как все это про-
исходило. Он, улыбаясь во всех подробностях, изложил. 
- Знаешь, Абдул, первую скрипку в этом деле сыграл Сабир 
Мамедович Юсуфов. Я и Рауф Гусейнов тоже приняли участие, 
но весь удар на себя взял именно Сабир Мамедович. Дело в 
том, что на повестке дня был вопрос о выделении 4-х комнат-
ной квартиры Омару Гусейнову, начальнику Азерсвязьстроя. 
Рассмотрев очередность и порядок, мы единогласно проголосо-
вали о выделении ему поступившей квартиры. В это время ми-
нистр Г.Д. Расулбеков сказал,  что задача выполнена, можно 
расходиться. Но я перебил его и предложил освобожденную 
Омаром Гусейновым однокомнатную квартиру отдать тому, кто 
стоит на очереди. Гусейн Джмушудович обратно сел в свое 
кресло и предложил доложить. Я поднял все документы об оче-
редности и зачитал, что на однокомнатную квартиру на очереди 
состоит Абдул Гамидулла оглы Каграманов. На это, один из 
замминистров, Ахундов Багадур Мамедович сказал: “Мы его 
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направили в Бакинский электротехником связи (БЭТС), так 
пусть там  об этом и беспокоятся”. 
На это резко среагировал замминистра Сабир Мамедович Юсу-
фов. Он встал со своего кресла, повернулся к Ахундову и спо-
койным тоном сказал: 
 - Багадур Мамедович, из всех присутствующих здесь членов 
комиссии, единственный, кто не знает Абдула - это наш ми-
нистр, Гусейн Джмушудович. Но вы, то хорошо знаете Абдула, 
как связиста. Как так можно? Почему такого молодого специа-
листа, проработавшего в общей сложности в системе связи поч-
ти 12 лет под моим началом, под вашим началом, единственно-
го в истории Минсвязи Азербайджана связиста, отправленного 
нами в целевую аспирантуру и досрочно защитившего канди-
датскую диссертацию, вы игнорируете, чем он вам не угодил? Я 
считаю, что мы и так поступили с ним несправедливо, отослав 
его в БЭТС против его желания, а сегодня сами же говорим, 
пусть техникум выделит ему квартиру. Полагаю, что это расто-
чительство, вот так обращаться с молодыми специалистами та-
кого уровня. 
К Сабиру Мамедовичу присоединился Рауф Гусейнов, Предсе-
датель республиканского комитета профсоюза  работников свя-
зи. Он обратился к министру: 
 - Вы знаете, Абдул с первого дня работы в Лаборатории Мин-
связи при Бакпочтамте отличался своей старательностью. Я был 
тому свидетелем. Он прошел все этапы развития в почтовой 
связи и по собственному желанию перевелся по своей специ-
альности в Октябрьский телефонный узел рядовым электро-
монтером и, не поверите, через год он снова стал инженером, 
но уже не почтовиком, а телефонистом!  
После завершения АзПИ он ушел служить в ряды Советской 
Армии, а по возвращению именно вы, Багадур Мамедович, взя-
ли его в технический отдел  Минсвязи. Более того, вы, Багадур 
Мамедович, рекомендовали его в 27 лет заместителем самого 
большого управления Минсвязи Азербайджана, в УГСТС. 
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 Именно работая здесь, он поступил в целевую аспиран-
туру, откуда он вернулся, защитив диссертацию, кстати, един-
ственный на производстве. Так почему же вы сейчас его рубите, 
он и так обижен нами, отправленный в техникум связи. Я счи-
таю квартиру надо дать ему.  
Наступила непонятная тишина. Министр предложил проголо-
совать: кто за то, чтобы квартиру дать А.Г. Каграманову прошу 
поднять руки. 
Из пяти членов комиссии трое Юсуфов С.М., Гусейнов Р.А. и я, 
как секретарь ЖГХ, подняли руки. Министр, обращаясь к 
Ахундову Б.М., сказал, что, если даже и он проголосует против, 
большинством голосов квартира достается А.Г.Каграманову. 
А мне  министр велел оформить квартиру на твое имя.  
 Вот так, Абдул, ты получил однокомнатную квартиру. 
 Я, поблагодарив Ибрагима Ибрагимова от души, зашел к 
заместителю министра связи Азербайджана, Сабиру Мамедови-
чу Юсуфову и искренне высказал слова признательности и бла-
годарности за помощь. А он попросил извинения за то, что не 
смог вмешаться в вопрос моего распределения и добавил:  
- Но поверь, как ты в свое время ушел из Минсвязи и вернулся 
к нам через три года, точно также когда-нибудь ты обязательно 
вернешься в это министерство и, поверь, на самую высокую 
должность. Помни мои слова, так и будет! 
 Конечно, было очень приятно, что, благодаря таким свя-
зистам, я смог получить законно принадлежащую мне квартиру.    
Через пару недель Райисполком 26 Бакинских Комиссаров вы-
дал мне ордер на однокомнатную квартиру, а через пару дней 
моя молодая семья жила в самом центре столицы Азербайджан-
ской ССР, по адресу г.Баку, улица Шаумяна  дом № 33, кварт. 4 

Сегодня 2015 год, а я вот уже 37 лет проживания в этой 
квартире, которая была вначале однокомнатной, затем расши-
рилась в трехкомнатную, а после капитального ремонта сго-
ревшей веранды, стала пятикомнатная. Я с радостью вспоми-
наю те прекрасные дни июля 1977 г., когда мы с Суби, благода-
ря этим добрейшим и честным людям, получили  квартиру. 
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 Сегодня всех троих, кто боролся за меня, за справедли-
вость, нет в живых, но я и вся моя семья, мои дети, и уверен, 
мои внуки с благодарностью будут вспоминать этих трех поря-
дочных связистов Азербайджана. 
 Дай бог помощи всем людям, делающим добро! 
 Дай бог больше таких порядочных людей в мире! 
 Аллах всевидящий, дай бог помощи всем молодым! 
 Как-то моя теща, ныне покойная, Джаннет ханум, сказа-
ла,  что мне следует познакомиться с ее родственниками. В ча-
стности, с ее двоюродным братом по отцу, Теймуром Гусейно-
вичем Саламовым, работающим Директором Объединения  
“Азермебель”, что находилось рядом с Ювелирным заводом, в 
Ясамалах.    
 Однажды, выйдя из техникума, я отправился в это объе-
динение “Азермебель”, расположенное за Хлебозаводом. 
 Когда я подошел к кабинету, меня встретил Теймур Са-
ламов, высокий  светлокожий человек, лет под пятьдесят. 
 Я поздоровался, представился: 
 - Я только что защитил диссертацию в Ленинграде, женился на 
дочке вашей двоюродной сестры Джаннет (дочки Ага), и вот, 
как младший по возрасту, решил самому сделать первый шаг к 
знакомству. 
 Он посмотрел на мою скромную персону, и, не проявив 
никакого интереса к ней, только спросил о Джаннет. 
 Я сказал, что поживает она хорошо, работает зав. пра-
чечной Железнодорожной больницы, недалеко от железнодо-
рожного вокзала. 
 А сколько детей она имеет? - спросил он, нехотя. 
 Троих детей, - сказал я. Старшая дочь - моя жена, она 
окончила Политехнический институт и сейчас работает со мной 
в Бакинском Электротехникуме связи. Младшая дочь - работает 
рядом с вами,  на складе Ювелирного Завода, а самый младший 
– сын, Исмаил, учится в училище. 
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 Хорошо, передай им привет - сказал он скучно. На про-
щанье протянул мне руку. Я попрощался и вышел из кабинета. 
 Но мог ли я тогда представить, что спустя 15 лет, я вой-
ду в этот, же кабинет, к нему, Саламову Теймуру, как министр 
связи независимой Азербайджанской Республики.... 
 И я вспомнил рассказ моей тещи, Джаннет ханум, о сво-
ем свекре, отце ее мужа, Мамедкули Алиеве, капитане корабля.  

Из Кремля звонит И.В.Сталин Мирджафару Багирову: 
 - Мирджафар, а как там наш капитан корабля Мамедкули?” 
 Багиров весь в напряжении отвечает: 
- Все должно быть в порядке, товарищ Сталин! Если вы не 
против, то я вам перезвоню и доложу все подробно. 
 «Хорошо» - отвечает Сталин и бросает трубку. 
 Мирджафар Багиров кричит помощнику: 
- Кто этот Мамедкули, капитан корабля, почему я его не 
знаю? Срочно все узнать о нем, найти и привезти его ко мне. 
 Багиров читает досье и велит привести его в кабинет. 
 Заходит помощник, а рядом высокий, круглолицый 
офицер, но уже пожилого возраста, со свертком в руках. 
 Багиров, не давая ему сесть, спрашивает: - Так это ты 
помог  товарищу Сталину бежать из Баиловской тюрьмы? 
 Тот, весь бледный, ответил:  
- Это Мамедэмин Расулзаде организовал на моем корабле. 
 Багиров поднял трубку правительственного телефона и 
скомандовал соединить его с товарищем Сталиным: - Товарищ 
Сталин, вот Мамедкули здесь, в моем кабинете, высокий, кра-
сивый, он у нас орденоносец, депутат Верховного Совета 
Азербайджана, недавно ему в центре Баку выделили красивую 
трехкомнатную квартиру. Какие будут указания? 
  Бедного Мамедкули Алиева начало раскачивать от на-
пряжения. От страха сверток начал дрожать, как заяц в мешке. 
- Спасибо тебе Мирджафар и передай ему от меня привет”, ска-
зал Сталин и положил трубку. 
 Весь согнутый М.Багиров выпрямился, посмотрел на 
капитана и спросил: 
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- А что у тебя в руках? 
 Мамедкули весь в поту, ответил:  
- Да я подумал, может в Сибирь, это шерстяные вещи.  

М.Багиров резко обратился к помощнику:  
- Организовать все так, как я доложил тов. Сталину, ясно?! 
 Так Мамедкули Алиев стал и депутатом и был награж-
ден орденом Ленина и, заимел трехкомнатную квартиру рядом 
с Монолитом, по улице Гуси Гаджиева (ныне Пр. Азербайджа-
на), где детские годы провела моя жена Суби, гуляя с бабушкой 
и бибишкой Кюброй (сестрой своего отца) рядом в садиках. 
 Вот так быстро решались дела по воле вождя народов. 
Тут в двух словах я хотел бы рассказать о самой судьбоносной 
встрече в моей жизни, встрече с Суби ... 
 Потому, что она является одним из главных людей моей 
жизни, все радости и тяготы нашей жизни мы делим пополам... 
Это был первый год моего очного обучения в целевой аспиран-
туре, начало осени, я приехал в Баку для сбора статистической 
информации для своей диссертации и зашел на кафедру “Элек-
трическая связь” Политехнического института, где работал 
преподавателем (ассистентом) ученик Бориса Самойловича 
Лившица, к.т.н., доцент, Гасанов Алшан.                                                                
 Там я увидел двух студенток, одну маленькую, тол-
стенькую с красными щечками, было видно, что она из провин-
ции и худенькую, высокую с умным взглядом и правильными 
чертами лица и с потрясающей, как потом оказалось, улыбкой. 
 Как выяснилось, это были студентки пятого курса наше-
го электротехнического факультета, и они пришли к Алшан му-
эллиму на консультацию, так как он был руководителем их ди-
пломного проекта по трафику, то есть той теме, по которой и 
Алшан и я писали диссертацию у профессора Б.С.Лившица. 
 Что-то у меня ёкнуло, и я подошел к ним и сказал: “ Хо-
чу дать вам совет, девушки, чтоб стать настоящим связистом, 
начните с низов, поработайте техниками, а затем становитесь 
инженерами...”. Они недоверчиво посмотрели на меня и вышли. 
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 Я спросил у Алшана о высокой девушке. Он сообщил, 
что ее зовут Суби Алиева, бакинка, одна из самых сильных сту-
денток факультета.  
 Так это и было, она в июне защитила диплом на “пять”... 
 Потом было и два года писем друг другу из Баку в Ле-
нинград и обратно и телефонные раговоры... 
 А потом мы поженились...  
 Кстати, как она рассказывала мне впоследствии, тогда, 
при нашей первой встрече, я произвел на нее, совсем, не то впе-
чатление. Она тогда сказала своей подружке Луизе Курбановой 
из Болниси (Грузия), что мол, фу, какой он высокомерный и 
очень, мол, красивый, и что ей такие, не нравятся... 
 Видимо это нормально, поиск человеком настоящего 
идеала, в любви и дружбе, ведь это что-то похожее на палку в 
двух концах. Наверно это дает нам  прекрасную возможность 
избавиться от излишества с близкими нам людьми. Дружба, как 
и любовь, предполагает симпатию и поддержку и видимо часто 
ставит нас и перед выбором. Ведь дружеские отношения тре-
буют развития и применения позитивных способностей и навы-
ков взаимоотношений: способности делиться, честности, сопе-
реживания, умения слушать и общаться, что требуют особых 
отношения. Вероятно у каждого человека, имеющего сложно-
сти с подругами и друзьями, возникнут сложности и в самых 
важных отношениях, семейных.  
 Но при этом мы также не должны  быть замкнуты на се-
бя. Ведь семейная любовь - это не просто страсть, вспыхиваю-
щая между двумя людьми  и бесконечно-  подлинная жизненная 
любовь. Скорее, это форма семейного существования: не столь-
ко влечение, сколько самоотдача, и не только к одному челове-
ку, а семье и миру в целом...   
Скоро мы будем отмечать 38 лет нашей семейной жизни и надо 
отметить, что мы вырастили с Суби не только прекрасных детей 
– дочь Лейлу, врача –кардиолога по специальности и сына Га-
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мида- IT –специалиста, одного из ведущих менеджеров крупной 
компании сотовой связи, но  и она сама смогла реализовать себя 
в профессии- как специалист в области телекоммуникации-
ушла на заслуженный отдых с поста начальника департамента 
Маркетинговых исследований и аналитики одной из ведущих 
телекоммуникационных компаний страны. 
 
 
 
                                                                    “Приятны завершенные труды” 

                                                                        Гомер (VIII век до н.э.) 
 

3.7. Вторичная защита моей диссертации. 
 
 Как было сказано выше, в ноябре 1978 года я перешел 
из БЭТС (с должности завотдела АЭС с окладом 220 рублей) в 
Азербайджанский Политехнический Институт, ассистентом ка-
федры ЭС, с окладом 125 рублей.  
 Видимо, это было повторением моей истории 1969 года, 
когда с должности старшего инженера Минсвязи с окладом 135 
рублей, я перешел электромонтером АТС-2, с окладом 65 руб-
лей.  
 К тому же, через три месяца Суби вышла в декретный 
отпуск, и мы ждали появления нашего первенца, Лейлушу. 
 Более того, именно в эти трудные для моей семьи дни, я 
получил письмо - приглашение от Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК) СССР, где мне было предписано в какой день 
и час следует быть у них в Москве. 
 Именно в этот день впервые мне позвонил мой научный 
руководитель из Ленинграда Борис Самойлович Лившиц. 
 Поздоровавшись, он сказал: 
- Слушай меня внимательно. События в ВАКе, это не твоя про-
блема, это война против меня. Ты проделал огромную теорети-
ческую, а главное, практическую работу в четырех ГТС городов 
Союза, особенно это относится к сбору и анализу статистиче-
ского материала. Поэтому, когда пройдешь собеседование, про-
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сто заяви, что хочешь написать заявление и забрать свою рабо-
ту на доработку, а со временем снова защититься.  
 Абдул, по телефону я не могу все объяснить, но наде-
юсь, что ты меня понял.  

Я согласился, почувствовав особую тревогу в голосе 
своего пожилого научного руководителя. 
 Но я еще тогда не знал, что на него началось гонение, 
что его сняли с двух должностей в ЛОНИИСе, с должности за-
местителя директора ЛОНИИСа по науке, а главное, с должно-
сти начальника лаборатории, которую он создавал десятки лет. 
 Я не знал, что все, что происходило в те годы, это было 
составной частью скрытой борьбы в СССР против евреев. 
 В то время, когда я сидел в ВАКе и ждал своей очереди,  
вдруг ко мне подошел доцент нашей кафедры “Электрическая 
связь”, Гасанов Алшан, бывший аспирант Лившица Бориса Са-
мойловича. Я был очень удивлен его появлению, но он сказал, 
что, услышав об этом (откуда), сам решил тоже придти сюда. 
 Как у нас в Азербайджане говорят, “Бабалы оз бойнуна”. 
 Но после этого события и, особенно, после того, как Бо-
рис Самойлович рассказал мне суть анонимки, направленной в 
ВАК, почерк и стиль которой указывали на его ученика, я по 
сей день остаюсь в неведении, кто это сделал. 
 Посидев полчаса, Алшан повернулся и ушел. 
 В это время ко мне подошел какой-то тип, спросил от-
куда я, затем сказал, что у него много друзей в Баку, назвал имя 
какого-то человека и добавил, что если мне понадобится по-
мощь, то я без стеснения могу обратиться к нему, мол, все мож-
но устроить. Я понял, это наверняка тот посредник, о котором 
еще в Ленинграде между собой говорили некоторые аспиранты.
 Позже, мне объяснили, что есть такие люди в ВАКе, ко-
торые за определенную мзду, решали все проблемы.  
 Как раз после ухода этого типа меня вызвали. 
 Сел напротив какого-то мужчины средних лет, который 
перелистывал мою диссертацию и пытался что-то найти. Я спо-
койно ждал. 
 Наконец он, обратившись ко мне, спросил моя ли эта 
диссертация?  Я ответил, что да. И вдруг он, как чокнутый, бы-
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стро перелистывая страницу за страницей, стал спрашивать  
меня пояснения к написанному и не делал паузу, чтоб услышать  
мой ответ. Вопросы сыпались автоматной очередью, мой ответ 
не успевал за его вопросом, видимо это и было нужно ему...   
 В это время тот тип, который приставал ко мне в кори-
доре, прошел мимо нас, и, улыбаясь, помахал мне рукой. 
 Это заметил и задающий мне вопросы человек. Он спро-
сил, знаком ли я с ним. Я ответил, что, нет.  
 После десяти - двенадцати вопросов этот человек, кто 
пристрастно пытался что-то себе доказать, сказал мне: 
- Я вижу, вы неплохой человек, и, видимо, жизнь вас еще не 
искалечила. Я хочу дать вам один совет: напишите заявление и 
заберите свою работу на доработку. Через пару лет защититесь 
снова. Зачем такому добру пропадать? Смотрите, сколько у вас 
опубликованных трудов. Написав это заявление, вы потеряете 
только время, а не напишите - вы потеряете все это содержи-
мое. Вам все ясно? 
 Тут я вспомнил просьбу своего научного руководителя, 
Б.С. Лившица и согласился. Он дал мне чистый листочек бума-
ги и даже начал диктовать текст заявления. 
 Далее, он взял у меня заявление, отнес в конец комнаты, 
по-видимому, своему старшему, для согласования. Вернулся ко 
мне и сказал, что уверен, максимум через три года я спокойно 
защищусь  и получу подтверждение. 
 Я попрощался и вышел, с междугороднего автомата по-
звонил своему научному руководителю БорисуСамойловичу и 
все ему рассказал. 
 Борис Самойлович попросил меня в течение месяца 
прилететь в Ленинград, для выработки дальнейшей стратегии 
по второй защите и  предполагаемых изменениях в работе. 
 Через месяц мне удалось, по хоздоговорной теме кафед-
ры с ЛОНИИС, в которой я был основным исполнителем про-
екта, полететь в Ленинград.   
 Когда я увидел Бориса Самойловича, я понял - он пере-
нес инсульт, у него, бедного, как у моего покойного отца в 1976 
году, слегка был искривлен рот. Матильда Самойловна, покача-
ла головой и сказала: 
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-  Видишь, Абдул, что сделали с твоим Борисом Самойловичем. 
(Увидев мое такое состояния, она добавила) Бог накажет этих 
мерзавцев, в нашем мире ничего безнаказанным не остается. 
 Мы в течение трех дней четырежды встретились с Бори-
сом Самойловичем, и, по - существу, полностью обсудили все 
изменения и сокращения,  необходимые для вторичной защиты. 
 Но меня огорчило другое, когда я был на нашей кафедре 
АЭС, зав кафедрой конфиденциально сказал: 
 -  Абдул, может, ты поменяешь имя своего руководителя. Ты 
знаешь, он в опале. Зачем тебе второй раз рисковать? 
 Честно говоря, я не ожидал такого, но ответил так: - Вы 
знаете, лучше мне не быть кандидатом технических наук, чем 
изменить ему, в его тяжелый период. Я не уберу имя Бориса 
Самойловича Лившица из моей диссертации. С моей стороны 
это будет большая измена за все его труды. Я на это, извини-
те, не пойду.  

Увидев мою категоричность, он отступил, и больше эта 
тема никогда не поднималось. 
 Шли годы, мне пришлось две главы диссертации сокра-
тить и объединить в одну, далее я начал писать абсолютно но-
вую главу, связанную с прогнозированием трафика. 
 Для этого я перевел пару статей фирмы Эриксон, а так-
же одну статью профессора Джона Флада из Англии. 
 Как оказался прав Борис Самойлович, главное было то, 
что я имел обширный статистический материал. Я за эти два 
года успел опубликовать еще пять научных трудов. 

Особую помощь мне в эти годы, в частности, в организа-
ции командировок в Ленинград, оказывала добрейшая связи-
стка Азербайджана, ответственный секретарь научно-
технического общества радиотехники, электроники и связи им. 
А.С.Попова, Лейла ханум Ибрагимова. 
 Но настоящим счастьем 1978 года, конечно, было 17 
июня, когда нас стало трое, родилась наша Лейла. Все лето 
прошло, как одна неделя. Мы кружились вокруг Лейлы. 
 Сегодня нам с Суби смешно, и мы не обижаемся на 
Лейлу, когда она, дрожа, заботится о нашем первом внуке, 
Рустаме. Она успевает сделать десятки замечаний собственной 
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матери, которая ее родила, вырастила, прошла с ней весь 
школьный курс, переживала за каждый экзамен в Медицин-
ском Университете. Мать надевала ей фату, волновалась, когда 
она была в положении, переживала процесс родов. 
 Разве мы можем обижаться на детей, ведь их упущения 
в отношениях с нами, своими родителями - это, в первую оче-
редь, наши ошибки, значит, что-то и мы упустили. 
 Однако самая большая нагрузка выпала на меня во вто-
рой половине 1979 года, когда я находился в Москве, на кур-
сах повышения квалификации (ФПК). Курсы организовала мне 
руководитель отдела ФПК  Политехнического института Ель-
мира ханум, по просьбе нашей Сары ханум Абдуллаевой. 
 Все эти три с половиной месяца я жил в настоящем аду. 
 Во-первых, мне нельзя было пропускать курсы ФПК. 
 Во-вторых, в течение второй половины дня, мне надо 
было успеть выполнить поставленные Борисом Самойловичем 
задачи, написать, откорректировать и напечатать различные 
параграфы, чтобы в пятницу (в полночь) выехать поездом 
“Красная Стрела” в Ленинград для встречи в субботу со сво-
им научным руководителем. За эти три с лишним месяца, я, 
как минимум, дважды в месяц ездил этим поездом, чтобы ус-
петь дописать диссертацию заново. 
 В июне 1980 года, я вторично защитил кандидатскую 
диссертацию: “05.12.14. Сети, узлы связи и распределение ин-
формации. Тема диссертации: “Исследование и разработка 
методов определения параметров телефонной нагрузки для 
проектирования телефонных сетей”. Ленинградский  (Санкт - 
Петербургский) государственный Университет телекоммуни-
каций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича, 1980 год”, под руко-
водством Б.С.Лившица, и скоро получил подтверждение. 
 Слава богу, я не изменил своим принципам, а тем более 
своему научному руководителю. Именно благодаря новой дис-
сертации и исследованиям прогнозирования трафика, я был в 
годичной научной стажировке в Великобритании, а впоследст-
вии и экспертом Организации Объединенных Наций (ООН) по 
линии Международного союза Телекоммуникации (МСТ).  
 Я всегда верил, что Аллах награждает людей за их труд!   
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                                                           “Знание есть сила, сила есть знание”   
                                                                   Френсис Бэкон (1561-1626)                                                                    

 
IV. НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА ЗАРУБЕЖОМ 

 
4.1. Первичная подготовка к загранкомандировке. 

 
 Обычно, между делом я заходил в различные отделы 
нашего Азербайджанского Политехнического института им 
Ч.Ильдрыма (Азербайджанский Технический Университет).  
 Однажды, в октябре 1980 года, когда я проходил мимо 
отдела аспирантуры АзПИ, меня вызвал Абик Чарухчиев, зав. 
Аспирантурой, поздоровался и предложил познакомиться с од-
ним из сотрудников института, моим земляком из Гёйчая, Али-
мирзоевым Бурхан муаллимом.  
 Я подошел и поздоровался с молодым, невысокого роста 
крепышом, с открытым лбом, очень нежной белой кожей и 
больше похожим на чеченца, чем на Гёйчайца. 
 Он приятно улыбнулся и, как оказалось, я хорошо знаю 
его дядю, Исфендияр муаллима, по Гёйчаю.  
 Он по специальности был арабист, видимо работал пе-
реводчиком в одной из арабских стран, и, наверно, был связан с 
КГБ, раз назначен на эту должность. Он создавал впечатление 
довольного, ни от кого ничего не ждущего человека. 
 Через неделю я случайно проходил мимо отдела загран-
командировок и  вновь увидел Бурхана Алимирзоева, курящего 
в коридоре. Я подошел и поздоровался, а он: 
 - Абдул муаллим, как хорошо, что я вас увидел, зайдите ко 
мне, у меня есть информация для вас.  

Когда мы сели за его столик, он достал директивное 
письмо Минвуза Азербайджана за 1981/1982 учебный год о 
привлечении молодых ученых к загранкомандировкам. 
 Я сказал, что я англоязычный, защитил диссертацию в 
июне этого года и жду подтверждения из ВАКа, хотел бы в 
Швецию, если это возможно, но посоветуюсь, дома и зайду к 
нему.  



 

 240 

 Он сказал, что оформление - это долгий процесс, что не-
обходимо хорошее знание английского, если я хочу именно в 
Швецию, а для этого я должен усовершенствовать свои знания   
английского на двухгодичных курсах при институте иностран-
ных языков (ИнЯз, по улице 1 Мая, угол проспекта Кирова). 
 Вечером того же дня мы дома с Суби обсудили данный 
вопрос, она поддержала эту идею и предложила записаться на 
курсы английского языка, пока не поздно. 
 Я понимал, что мне придется работать в две смены, 
днем преподавать на кафедре “Электрическая связь”, а по вече-
рам, 3 раза в неделю, ходить на курсы английского языка. 
 Через день я подошел к Бурхану Алимирзоеву и попро-
сил, чтобы он дал мне направление на курсы английского языка 
и  подсказал бы мне с чего начинать оформление. 
 Оказалось, что оформление в загранкомандировку это не 
такое, уж легкое дело. Сначала он дал мне для заполнения ряд 
бланков, а затем сказал, что для этой цели надо подготовить ха-
рактеристику за подписью вначале тройки кафедры (Завкафед-
рой, Партгрупорг, Профорг), затем тройки факультета, и нако-
нец, тройки Института, после собеседования в Парткоме АзПИ. 
 Я только в этот день понял, что это настоящая карусель 
и, что обратного хода уже нет. Бурхан муаллим попросил сде-
лать копии всех характеристик. 
 Начал я с составления партийной характеристики от ка-
федры, помог мне в этом парторг факультета, Рзаев Ислам му-
аллим, бывший мой преподаватель, который хорошо знал меня. 
Когда характеристика была составлена, Ислам муаллим подска-
зал мне, что всегда последовательность подписей определенная: 
профорг, парторг и лишь в конце – зав кафедрой, точно так же 
на факультете, а затем и по институту.  
 Я начал действовать, и первой подписала Сара ханум 
Абдуллаева, вечный и любимый профком нашей кафедры. 
 Затем подписал Рзаев Ислам муаллим, а затем я принес 
на подпись к Гасанову Алшану, который только что стал нашим 
зав кафедрой. Но он сразу не подписал, сказал, что он должен 
посоветоваться вышестоящими. Мне пришлось оставить харак-
теристику у него. Но на всякий случай, я зашел к Бурхану Али-
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мирзоеву и рассказал о ходе подготовки характеристики, а за-
одно, что характеристика находится у зав кафедрой ЭС. 
 Узнав это, он посоветовал мне не беспокоиться, это его 
забота. Не прошло и часа, как во время занятий в аудиторию 
зашел Алшан муаллим и дал мне подписанную характеристику. 
 Я поблагодарил его, взял характеристику и ничего у не-
го не спросил. Только через день Бурхан муллим приоткрыл 
занавес на кое-что и рассказал мне некоторые детали. 
 Далее я начал собирать подписи на уровне факультета. 
И здесь профком и парторг факультета подписались, а декан, 
Мамедов Фамиль, возмутился,  почему они подписались, не по-
советовавшись с ним, и отобрал у меня характеристику. Мне 
пришлось опять зайти к Алимирзоеву Бурхан муаллиму.  
 Он при мне позвонил парторгу факультета, Аллахврдие-
ву Закир муаллиму и спросил: - В чем дело? Ведь и вы работали 
в Алжире, вы же знаете, что такие вопросы решает государство, 
а не декан. Почему декан задерживает подпись? 
 Через два часа вызвал меня декан и вручил мне характе-
ристику со своей подписью. 
 Имея уже шесть подписей, я перешел на третий, послед-
ний, институтский уровень сбора подписей.  
 Через день я взял подпись председателя профсоюзного 
комитета Политехнического института, затем отдал первый эк-
земпляр в партийный комитет АзПИ. 
 Мне сказали, что через неделю будет заседание комите-
та в три часа дня, я должен присутствовать там. 
 Я сдал характеристику и зашел Бурхан муаллиму, чтобы 
доложиться. Он сказал, что он будет там, но чтобы я подгото-
вил тему и план своей работы в командируемой стране. 
 Через неделю я зашел в партком АзПИ, почти час ждал, 
пока вышел Бурхан муаллим и сказал, что скоро будет обсуж-
даться наш вопрос. Через 15 минут вызвали меня.  
 Вначале выступил Бурхан муаллим, затем заместитель 
парткома АзПИ прочел мою характеристику. 
 Секретарь парткома спросил, есть ли у кого вопросы?  
 Поднялся декан нашего факультета ЭТФ, Фамиль Ма-
медов с вопросом: 
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 - А почему он должен ехать в загранкомандировку?  Может 
надо другого послать? 
 Все члены парткома засмеялись. А член партком АзПИ, 
профессор Салман Караев в ответ:  
- Фамиль муаллим, вы приглашены сюда как декан, но вы отхо-
дите от своих функций. Этот вопрос надо адресовать вам, а не 
парткому АзПИ. Вы можете представить кого угодно, а вот ре-
шение кого отправить - за нами. Что касается Абдул муаллима, 
я не знал, что он у вас на кафедре “Электрическая связь”. Но я 
знаю его еще с первого курса АзПИ, когда он в 1966 году един-
ственный в потоке получил пятерку по истории КПСС. Так что, 
спасибо Бурхан муаллиму за такой подбор, вот такие кадры нас 
не подведут. Поэтому я, как член парткома, рекомендую Абдул 
муаллима в загранкомандировку. 
 Наш декан покраснел, как спелый помидор, молча сел. 
Секретарь объявил, что право голоса имеют только члены парт-
кома. Затем, подсчитав поднятые руки, сказал: - Единогласно. 

Итак, почти за 20 дней, я оформил характеристику. Ори-
гинал ее отдал Бурхану Алимирзоеву, а копию оставил себе.  
 Я теперь понял, что такое советская бюрократия. 
 Однако этим все не закончилось. Через пару недель ко 
мне позвонил незнакомый голос и сказал, что ему надо встре-
титься со мной по вопросу командировки и назначил встречу 
почему-то у вышки с часами, на бульваре. 
  Я спросил, как я его узнаю. Он, смеясь, ответил, что 
главное – он меня знает и дал отбой.  Так число моих кураторов 
удвоилось. 
 Забегая вперед, хочу сказать, что все-таки были тогда 
безвозмездные кураторы: вначале Бурхан Алимирзоев, затем 
Герайбеков Чингиз муаллим и т.д. 
 Какие они были чистые и добропорядочные люди! 
 Однако впереди нас, молодых ученых, желающих по-
ехать за рубеж для повышения своей квалификации, ожидали 
новые отборы и новые испытания. 
 Так, в январе 1981 года, нас, кандидатов для отправки за 
рубеж из трех республик Закавказья, собрали на зональные сбо-
ры в Тбилиси, где еще строже объяснили о предстоящей тяже-
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лой работе за рубежом, в окружении иностранцев капиталисти-
ческого режима, где “человек человеку волк”. 
 Нам внушали о невероятных трудностях, ждущих нас в 
этих капиталистических странах, о возможных провокациях и 
кознях. Получается - наши враги не дремлют. 
 Следующий этап был город Красновидово, прекрасное 
местечко под Москвой, где собрали почти сто пятьдесят моло-
дых ученых со всех концов Советского Союза. 
 Целью этих сборов было одно -  отсеять здесь, в Москве, 
тех неблагонадежных, которых надо было выявить в течение 
этих двух недель. Обращали внимание на все: кто пьет без не-
обходимости, кто суров и некоммуникабельный, как себя ведут 
молодые ученые во время завтрака, обеда и ужина. 
 Проверяли и на уровень знания избранного иностранно-
го языка, с помощью молоденьких преподавателей из столицы. 
 В вопросе изучения языка особую помощь мне лично 
оказал специализированный курс английского языка, который я 
по личной инициативе прошел в Баку, проводимый  в группе из 
пятнадцати человек профессором Института иностранных Язы-
ков, знаменитым Исмихан муаллимом Рагимовым. 
 По существу, этот курс раскрепостил меня и сделал бо-
лее уверенным в общении и поведении. 
 Хочу отметить особую роль в осуществлении  зарубеж-
ной стажировки моего дальнего родственника (его мать и мой 
отец - потомки династии Шарифли), доцента Азербайджан-
ского Строительно-Архитектурного Института - Тофика Мех-
тигули оглы Махмудова. 
 Он был умнее и прозорливее большинства в этой груп-
пе, и особенно выделялось его прагматичность и сдержанность. 
 Я, вспыльчивый и нетерпеливый по сути человек, в лю-
бом деле старался все понять до конца и если чего-то не пони-
мал, готов был сразу задать соответствующий вопрос, дабы 
устранить пробел... 
 Мы с Тофиком (он готовился к стажировке в Японию 
по своей специальности строителя) и в Тбилиси, и в Красно-
видово жили и питались вместе, он всегда меня сдерживал, со-
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ветуя, потерпеть немного, т.к. возможно, что этот вопрос задаст 
кто-то другой. 
 Да, Тофик Махмудов, несомненно, мудрый человек.  
 Именно мое тесное общение с ним спасло меня от мно-
гих непредвиденных забот. 
 Здесь под Москвой, я узнал, что азербайджанцев, гото-
вившихся к загранкомандировке, немало. Однако часть их и 
представители других регионов отсеяли, к сожалению. 
 Здесь были ученые различных специальностей: матема-
тики, механики, биологи, связисты, строители и т.д. 
 Однако когда мы вернулись из пригорода в Москву, ме-
ня пригласил наш куратор из Министерства образования Союза, 
ответственный за нашу подготовку и разъяснил, что я не попа-
даю в Швецию по той простой причине, что эти места закреп-
лены за другими людьми (указывая пальцем наверх). 
 Я расстроился окончательно, уже собирался на следую-
щий день вернуться в Баку с опущенной головой, но во второй 
половине дня меня (как оказалось потом не только меня) снова 
пригласил этот куратор. 
 Он сообщил свежую новость, что между СССР и Вели-
кобританией подписано новое государственное соглашение 
(которого не было последние двадцать лет), где стороны обя-
зуются в 1981/1982 году принять на стажировку до 25 ученых. 
  В связи с этим наш куратор объяснил: 
 - Абдул, у тебя две недели. Если ты успеешь переоформить до-
кументы, в том числе и характеристику и выслать к нам в Мин-
вуз, то ты в Англии. Но главный вопрос, знаешь ли ты какого-
нибудь ученого из Англии, чтобы в обосновании указать его? 
 Я ответил однозначно: - Да профессор Джон Флад из 
Астонского Университета, трудами которого я пользовался. Бо-
лее того, его хорошо знает профессор Владимир Ильич Нейман 
из Института Проблем Передачи Информации, Академии наук 
СССР. 
 Наш куратор сказал, что это почти 50% дела, теперь ос-
тается за эти дни обновить все документы, провести их через 
партком и ректорат и выслать на их адрес. Он дал мне копию 
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официального письма в Минвуз Азербайджана о содействии 
мне в переоформлении документов. 
 Я пообещал успеть, все сделать, хотя не совсем себе 
представлял каким образом. 
 По приезду из Москвы я зашел в общий отдел нашего 
института, к Хадиже ханум Фарзалиевой,  все как есть расска-
зал ей и дал ей копию письма из Минвуза. 
 Хадижа ханум, несмотря на очень нежную внешность и 
красоту, была сильная, я бы сказал мужественная. Подумав, она 
спросила: 
- Рассказал ли ты еще кому-нибудь?  
- Нет, конечно, я первым к вам и подошел.  
- У тебя есть все бланки и копия характеристики?  
- Да.  
- Значит так, найди хорошую машинистку, все это перепечатай 
заново для Великобритании и принеси их мне.  
 Чрез день у меня все было готово, и я сдал их Хадиже 
ханум. Она внимательно посмотрела, прочла все без исключе-
ния и сказала, чтоб я пришел к ней завтра, после пяти часов. 
 Я подумал, видимо ей, надо с кем-то посоветоваться. 
 На следующий день, когда я вошел в ее кабинет, она 
спокойно, как ни в чем не бывало, вручила мне все документы 
подписанные и зарегистрированные ею. 
 У меня «язык высох», я не знал, что и спросить. 
 А она сказала, чтоб я поехал в Минвуз, передал все до-
кументы зам начальнику отдела внешних связей, Чингиз муал-
лиму Герайбекову, а он завтра все это отправит лично. 
 Когда я прибыл в отдел внешних связей  Минвуза Азер-
байджана, я понял, что Хадижа ханум все решила как надо. 
 Ровно через два дня я позвонил нашему куратору из 
Минвуза Союза и услышал: 
- Молодец Абдул, вчера, нарочным были получены твои доку-
менты. Более того, я успел все переоформить и отправить в 
Министерство Иностранных Дел (МИД) СССР. Так что, жди 
телеграмму на имя вашего министра, которую мы вышлем на 
днях, а ты собирай свои вещи в Англию. 
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 Знаете, я и до этого  чувствовал к Хадиже ханум особую 
симпатию за её безвозмездность и порядочность, но после этого 
случая и до последних дней моей работы в АзПИ (затем Техни-
ческий Университет) я обращался к ней, как к старшей сестре. 
 Я вроде о командировке говорил? Извините, отвлекся. 
 Но за эти дни произошло такое, что перевернуло всю 
мою жизнь. Я проснулся от спячки, я нашел свою родную мать, 
о существовании которой я не знал вот уже 35 лет. 
 А произошло это просто, в эти летние дни, казалось, и 
забот нет, но звонит мне наш куратор, Чингиз муаллим Герай-
беков и просит подняться на пятый этаж гостиницы Новый Ин-
турист, где меня ждут для формальных вопросов. 
 Я, как всегда, заблаговременно, на десять минут раньше, 
прибыл и поднялся на пятый этаж. 
 Подождал минут десять и в точно назначенное время 
постучался в указанный номер. 
 Смотрю, за небольшим столом сидят трое, один вроде 
местный товарищ, а двое других, явно, из России.  
 Я поздоровался и представился. Предложили сесть. 
 Я спокойно присел. Начал наш, местный (как спустя 
десятилетия оказался это был мой земляк из Геокчая, полков-
ник КГБ Максуд Мамедов). Спокойно, размеренно, на русском 
языке,  сказал, что им надо провести формально процедуру со-
беседования и потому не следует мне волноваться, а спокойно и 
беспристрастно ответить на ряд формальных вопросов.  
 Я согласился и про себя подумал - нашли время за две 
недели до отъезда задавать простые вопросы. 
 Вопрос начал пожилой из троих, в зеленной форме. 
- Скажите, Абдул, как имя вашего отца?  
- Гамидулла.  
- Хорошо. А как имя вашей матери?  
-  Тюрфа. 
 В комнате стало тихо. Местный мне сказал: 
-  Абдул, не волнуйся все нормально, главное отвечай как есть. 
 В это время вступил самый молодой среди этих троих: 
 -  А он ничего не знает, посмотрите, как он искренно отвечает. 
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 Я немного смутился и подумал, «а чего это я не знаю?». 
Местный: - Ты не беспокойся, мы можем повторить вопросы. 
Молодой: - Скажите имя вашего отца  
Я (нехотя) – Гамидулла.  
Молодой: - Хорошо, а как звать вашу мать?  
 Я:  - Тюрфа. 
Все трое, хором: - Да, видимо, он этого не знает. 
Я: - Простите, а чего я не знаю? 
Местный - Как ты думаешь, кто твоя мать? 
Я: - Ну конечно, Тюрфа. 
Пожилой: - Конечно, он имеет право считать матерью кого хо-
чет, тем более что он жил с отцом. Но он имеет право знать и 
правду об этом. 
Я (не очень-то понимая): Так что я должен знать? 
Местный (тихо): - Твоя мать Малейка, она безвыездно все эти 
годы жила в деревне твоего отца, в Быгыре. Ты стал сиротой 
при живой матери. Твой отец возвратился контуженным с вой-
ны, из-за пустяка они разошлись, и ты остался с отцом. Мать 
должно быть еще жива, так - что можешь поехать и встретиться 
с ней до поездки в Англию. 
 Я почти онемел, я просто встал и вышел. 
 Когда я зашел домой, моя жена сказала, что дважды зво-
нил мой двоюродный брат, Дюньямы. Второй раз он оставил 
телефон гостиницы “Новый Интурист”. Она дала мне номер. 
 Я позвонил брату,  он сразу заметил, что я расстроенный 
и спросил: -  Что случилось? 
Я:-   Дуньямы, скажи, пожалуйста, ты знал, что моя родная мать 
жива? 
- Конечно, все это знают. А ты не знал? (Дуньямы, видимо по-
няв, что я не знал) Я сейчас зайду к тебе.  

Через несколько минут он  был у нас дома. 
 Я начал его ругать:- Какой же ты мне брат, если ты ни 
разу мне об этом ничего не сказал. 
 Тот удивленно - Ты что, и вправду, не знал что ли? 
Я: - Слушай, если ты не сказал, если никто мне не сказал, отку-
да я мог все это знать? 
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Он: - Ты знаешь, когда была твоя свадьба во дворе покойного 
отца на свадьбу пришли твой родной по маме дядя Заман и 
один из сводных (родных по матери) братьев – Махяббят. Я 
был рядом с верандой, откуда принимал еду, чтобы раздать гос-
тям. В это время твоя сестра Наиля и мать, Тюрфа, стояли ря-
дом со мной. Как раз в это время твой дядя и брат начали тебя 
обнимать и целовать.  
 Я заметил, что ты был холоден с ними и обратился к 
твоей матери и сестре с вопросом: -  А чего Абдул так холодно 
здоровается с родными?  На это твоя мать, Тюрфа, ответила: - 
Да он скрывает, чтобы мы не догадались. Но поверь, и сегодня 
это перед моими глазами. Боже мой, ты просто их не знал!  
Я взорвался: 
- Слушай, вас, моих двоюродных братьев, не сосчитать. Неуже-
ли нельзя было мне все это рассказать?! 
- Ты что, своего отца не знал, что ли? Мы все боялись и не сме-
ли это сделать. Но, клянусь матерью, я думал, что ты знал.  
Слушай, а она то, хоть жива?  
-  Откуда мне знать!  
- Брат, завтра я возвращаюсь в Геокчай, узнаю и позвоню тебе.  

Через день он позвонил и сообщил, что она жива. Я по-
просил двоюродного брата, Дюньямы, чтоб он предупредил 
мою мать о приезде в субботу всей моей семьи ... 
 Собравшись втроем (Суби, Лейла и я), мы поехали в Бы-
гыр, к земле династии Шарифли, увидеть мать через 35 лет. 
 Видимо, бог меня пожалел, мне суждено было не только 
поехать в загранкомандировку, но и встретиться с четырьмя 
братьями и двумя сестрами, родными мне по матери...(она вы-
шла во второй раз замуж...). 
 Теперь у меня было шесть братьев и семь сестер, и я был  
самым старшим, как в семье матери, так и в семье отца... 
 Правда, я не увидел того огромного счастья, которое  
ожидал увидеть. Видимо мать за эти 35 лет выплакал все слезы   
по мне, видимо она уже и не чувствовала то, что я хотел бы по-
чувствовать. Но кто знает? Внешнее проявление обманчиво. 
Может внутренне она изрыдалась по мне, когда отец выгнал ее, 
заставив оставить меня, тогда шестимесячного ребенка с ним, 
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может, она не могла показать всю любовь из-за своего второго 
мужа? Или еще что? 
 Вечером мой брат, Махяббят, сказал, что директором 
школы в деревне Быгыр является мой троюродный брат, Ша-
риф муаллим Шарифли, младший брат знаменитого доктора 
исторических наук, профессора Мамедали Халил оглу Шариф-
ли, бывшего директора Института истории АН Азербайджан-
ской ССР. Ещё сказал, что Шариф муаллим хочет меня видеть и 
просил, когда я приеду в Быгыр, привести меня к нему домой.  
 Когда мы постучались в дверь, нас встретил внешне 
красивый, высокий и обаятельный, но на первый взгляд, немно-
го суровый человек лет шестидесяти.  
 По виду он был гордым, независимым и прямым, само-
стоятельный, не выносящий лести и лицемерия. Это типичная 
характеристика любого мужчины из династии Шарифли. 
 Поздоровавшись, он пригласил нас за стол, накрытый 
для чая и сразу начал с главного. 
- Абдул, ты в нашей династии двадцатый ученый. Мне жаль, 
что ты не знал моего старшего брата и своего троюродного бра-
та, историка Мамедали Халил оглу Шарифли. Советский строй 
сделал наших людей разобщенными, а после твоего дедушки, 
Сади Шарифли, в деревне Быгыр стало еще хуже. Я хочу пока-
зать тебе генеалогическое древо нашей династии Шарифли, 
ведь через двадцать лет боюсь мало кто заинтересуется этими 
вещами. Бери начальный вариант и постарайся проработать его. 
Ведь когда-нибудь кому-нибудь будет интересно все это, а ма-
териалов не будет. Конечно, если это сделали бы при покойном 
Мамедали Шарифли, это было бы прекрасно, но что поделаешь, 
у него никак руки не доходили. Если когда-нибудь это сдела-
ешь ты, то для всей династии Шарифли это будет самый почет-
ный труд. Все наши деды и прадеды на том свете будут горды 
трудами наших земляков. Это почетный, но очень трудоемкий 
труд. Бог тебе в помощь, сделай милость, выполни это.  

Он дал мне от руки написанные листочки и сказал, а 
знаешь в 1947 г. мой брат профессор Мамедали Шарифли также 
стажировался в Лондоне, так что “ История повторяется”. 
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 Через день мы вернулись в Баку. Но я перед отъездом в 
Москву, а оттуда в Лондон был в ужасном состоянии. Честно 
говоря, я даже думал, что это встреча с матерью и Шариф му-
аллимом перед отъездом не случайность, это какой-то знак 
свыше, чтобы встретиться хоть раз до моего отъезда. 
 Да, многое приходило в голову в эти решающие момен-
ты жизни. Хотя  я ничего не сказал своей Суби об этом, ведь я и 
так оставлял ее одну с дочкой.  
 Меня беспокоили вопросы: как Суби, справится без ме-
ня с ребенком и домом?  Будет ли успевать на работу в Бакин-
ском Электротехникуме Связи (БЭТС), где она вела курс «Мно-
гоканальная связь»? 
 Я, как мне казалось, взял первое необходимое для про-
живания в Бирмингеме: немного из одежды, словари, ряд опуб-
ликованных трудов, а также свои краткие тезисы, с которыми 
собирался выступить перед профессором Джоном Фладом, про-
ректором Астонского Университета Бирмингема, руководите-
лем департамента “Электросвязь” Астонского Университета. 
 Я взял несколько маленьких сувениров: российские мат-
решки и маленькие сувенирные самовары.  
 Я верил, что смогу найти общий язык со своим научным 
руководителем из Бирмингема, Джоном Фладом, и что мы про-
работаем несколько вопросов, как относительно проектирова-
ния современных сетей связи, так и цифровой коммутации. 
 Перед отъездом я встретился с Владимиром Ильичом 
Нейманом, из Академии наук СССР. Рассказал, что еду в Анг-
лию, к проф. Джону Фладу. Он пообещал мне, буквально на 
днях, отправить ему в Бирмингем, в Астонский Университет, 
рекомендательное письмо относительно моей персоны. 
 Все было готово, чтобы отправиться в свою первую по-
ездку в зарубежную страну и притом в капиталистическую 
страну. Хотя многое было в тумане, все, что связано со страной 
знали по книгам и справочникам.  
 Предстояло увидеть новую, еще не осязаемую капитали-
стическую страну - Великобританию. 
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                                                                           “Кто не знает чужих языков, 
                                                                           не знает ничего о своем” 
                                                                          Иоганн Гёте (1749-1832) 

 
4.2. Сначала курсы английского языка. 

 
 В Аэропорту Хитроу (London Heathrow Airport) нас 
встретили представители British Council со своими автобусами, 
а также работники посольства СССР в Великобритании. 
 Нас отвезли в небольшой отель, рядом с Гайд-парком 
(Hyde Park), где мы, 17 молодых ученых, очень удобно размес-
тились, и решили выйти в Hyde Park, чтобы  порадоваться пер-
вому дню пребывания в Лондоне. 
 Мы знали, что Гайд-парк, это королевский парк  площа-
дью 1,4 км², в центре Лондона, и что с запада к нему примыкает 
Кенсингтонский сад. К садику примыкает и Кенсингтонский 
переулок, где  было расположено посольство СССР в Англии. 
 За пределами Великобритании Гайд-парк был известен, 
прежде всего, тем, что тут находится Speakers Corner, где тра-
диционно оттачивают свое красноречие разного рода ораторы и 
проповедники. Поэтому Гайд-парк стал синонимом места, где 
можно свободно провозглашать и отстаивать любые идеи.  
 Был субботний, нерабочий день и нам захотелось похо-
дить по Гайд-парку, увидеть знаменитый Speakers Corner, где 
представители разных политических партий, с целью пропаган-
ды своих взглядов, могли высказаться или выступить с любой 
речью, вплоть до восхваления Гитлера, или пения оды Влади-
мир Ильичу Ленину, то есть полная свобода. 
 Работники Посольства дали каждому из нас немного де-
нег, на случай, если захотим выпить воду или что-то поесть. 
 Наша группа шла толпой (видимо характерная лишь 
туристам из СССР деталь), фотографируя друг друга и насла-
ждаясь лучами палящего солнца. 
 Сделав небольшой круг, мы решили минут пять отдох-
нуть под огромными деревьями, разбросанными здесь повсюду, 
а некоторые ребята сняли брюки, майки и решили загорать.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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 В Гайд-парке были два вида скамеек, одни мощные и 
длинные, рассчитанные на несколько человек, а другие - шез-
лонги, легкие, удобные и рассчитанные на одного человека. 
 Несколько из наших ребят сразу разделись и захотели 
загорать. Побежали, взяли шезлонги, развесили свои брюки и 
майки, и, довольные собою, начали загорать.  
 Я в начале сел в шезлонг, но т.к. я не разделся как они,  
пересел на большую скамейку и почувствовал, что если закрою 
глаза, то сразу усну.  
 В это время меня от мысли отвлекла хоровая капелла 
наших ребят, они что-то громко обсуждали. 
 Открыл глаза и увидел, что англичанин, похожий на 
кондуктора, с переброшенной через плечо сумкой, требует от 
ребят, которые устроились в шезлонгах, заплатить по одному 
фунту стерлингов за аренду шезлонга. Ребята начали возму-
щаться, что лишь минуту назад они сели отдохнуть, что если 
надо, они могут вернуть их и т.д., но надсмотрщик оторвал чек 
на один фунт стерлингов и потребовал оплату. 
 Я подошел к ребятам  и посоветовал не возмущаться, 
иначе он вызовет полицию, а от полицейских не отмыться. По-
няв это, ребята достали по одному фунту стерлингов и недо-
вольно отдали контролеру. А тот вручил им чеки, мило говоря 
“thank you” (мол, спосибо). 
 Когда все восемь ребят заплатили за аренду шезлонгов, 
контролер попрощался с ними и удалился. Не прошла и минута, 
как раздался истерический хохот ребят. Сквозь смех были 
слышны и матерные слова, но больше всего веселила дурацкая 
ситуация - потратить свой первый фунт стерлингов на шезлонг! 
Когда мы поездом через Ла-Манш, возвращались домой, в Со-
юз, мы не раз вспоминали эти шезлонги и смеялись от души. 
 Но большее удовольствие мы получили, когда шли 
вдоль железной ограды Гайд-парка и увидели встроенные пря-
мо в железные решетки прекрасные художественные работы 
различных художников-любителей. 
 Еще интереснее было дальше: за железной оградой  
Гайд-парка была расположена книжная ярмарка, на которой 
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были представлены и произведения знаменитых русских писа-
телей, печатаемых за рубежом.  
 Рядом со мной был доцент Володя, из города Калинина. 
Вдруг он заметил книгу на русском языке. Это был роман  
А.И.Солженицына, “Красное колесо”. 
 В СССР «Красное колесо» был известен как роман-
эпопея Александра Солженицина о  февральской и октябрь-
ской революциях 1917 года, а также о первой мировой войне.  
 Виктор быстро отдал деньги и спрятал книгу в своем 
портфеле. Дальше мы шли и наслаждались картинами худож-
ников-любителей, которых было сотни. 
  Володя отвлек меня вопросом, читал ли я «Один день 
Ивана Денисовича» Александра Солженицына? Я подумал, что  
Володя меня проверяет и ответил: – Что, мне нечего делать? 
 На следующее утро наш куратор из посольства подошел 
к нам и сообщил, что через полчаса после завтрака, нас отвезут 
в Калчестр, на юг Англии, в Эссекский Университет, где  мы 
почти месяц будем обучаться на курсах английского языка. 
 Когда мы спускались в полуподвал, где был расположен 
ресторан данного отеля, Володя мне сказал, что к нему должен 
зайти друг из ЦК ВЛКСМ Союза. 
 Но, не заметив никого, мы спустились, чтобы позавтра-
кать. Мы спокойно и размеренно, как нас обучали в Краснови-
дово под Москвой, пользовались ножом и вилкой. 
 Практически все были увлечены завтраком и не замети-
ли молодого человека, который спустился вниз, где вся наша 
группа из 17 человек завтракала. 
 Этот молодой человек был в джинсах и без галстука, и, 
войдя в зал ресторана, крикнул: “Привет, мужики”. 
 Мы замерли, а у половины группы упали ножи и вилки.  
 Тишина мертвая. Нам показалось, что это провокация. 
Все молчат, никто не поднимает вилок и ножей с пола. И в это 
время Володя встал и воскликнул: - Коля это ты? 
 А он в ответ: - Да, а чего у вас мертвая тишина? 
 Кто-то громко: “Ой, слава богу, пронесло!” 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Ребята нагнулись и подняли с пола упавшие ножи и вил-
ки. Некоторые из ребят крестились. Нам легче стало дышать, 
подумали, пронесло! 
 Ровно через полчаса мы с вещами сели в выделенный 
нам автобус и отправились в Университет Эссекса (Colchester 
Essex, Great Britain). 
 С шестого сентября 1981 года, во время 4-х недельного 
курса английского языка, что проходил в Университете Эссекса 
в Колчестре, нас, 17, молодых ученых, к.т.н. из СССР распреде-
лили по одному в различные дома для проживания.   
 Полагаю, что мне повезло, потому что моей хозяйкой 
оказалась одинокая вдова Mrs. Eileen Heightman 72 лет, очень 
добрая, милая, внимательная, образованная и терпеливая жен-
щина, проживающая по адресу: Mrs. Eileen Heightman, 57 
Broome Grove Wivenhoe C074QU Colchester Essex, Great Britain. 
 Каждый день я шел пешком почти километр до Универ-
ситета Эссекс и обратно, получая удовольствие от деревенской 
картины поселка Вивинхой (Wivenhoe), где жила домохозяйка. 
 Занимались в университете до трех часов, а затем мы 
проводили время в домах у своих временных домохозяев, сво-
бодно и непринужденно. 
 Моя хозяйка мисс Эйлин, была бывшей женой ведущего 
инженера ВВС-2, который только два года назад вышел на пен-
сию. Как мне рассказала Эйлин Хейтман, они расстались с му-
жем двенадцать лет назад мирно и культурно, он был в расцвете 
сил, и ему нужна была молодая женщина. 
 Несмотря на то, что они официально развелись, ее быв-
ший муж приезжал к ней каждые две недели, они  беседовали, 
гуляли по поселку, играли в карты.  
 У них было два сына. Старший был музыкантом, все 
время проводил в гастрольных поездках, и она не видела его 
уже почти 10 лет.  
 Второй сын, пошел по стопам отца, стал инженером- 
радиотехником, работал на ВВС-3, чтобы не путаться под нога-
ми отца, который считался специалистом высокого уровня. 
   Как мне говорила моя хозяйка,  ее мужу вот уже второй 
год подряд дают двойной оклад, чтобы он подготовил вместо 
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себя молодого перспективного инженера, а в этом году компа-
ния попросила его взять на подготовку второго работника, и 
они продолжат ему выплачивать двойной оклад. Более того, как 
отметила она, ее бывший муж вот уже два года выписывает ей 
большие бонусы, чтобы она отправилась в кругосветное путе-
шествие. 
 Как я понял, несмотря на одиночество, она не скучала и, 
прежде всего потому, что все соседские дети приходили к ней, 
она обучала английскому языку детей какого-то шейха миллио-
нера, которые по три-четыре месяца жил здесь всей семьей. 
 Особо она дружила с семьей одного плотника, у которо-
го была жена и две дочери. 
 Очень теплые отношения у моей хозяйки были с сосе-
дом, жившим прямо напротив ее дома. Он был обыкновенным 
водителем грузового траулера. 
 Этот сосед запомнился мне по двум причинам: первая -  
он все время радовался, что его сын учится в футбольной ака-
демии какого- то клуба; вторая - он относился к своему огром-
ному траулеру, как к собственной жене. 
 Помню, как я впервые познакомился с ним. Он заехал на 
траулере во двор, я предположил, что мне следует подойти  и 
познакомимся с Тедом, но хозяйка отговорила меня, сказав, что 
он сейчас займется мойкой своей машины, а это займет минут 
сорок. И действительно, через 40-45 минут Тед позвонил к нам, 
с широкой улыбкой поздоровался с мисс Эйлин и со мной. 
 Я, понимая его любовь к своей машине, как-то неуклю-
же выразился, мол, вы так нежно относитесь к своему траулеру, 
как к собственной жене. Он это воспринял как правильно заме-
ченный комплимент и добавил, что траулер его собственный. 
 Вот тут у меня произошло торможение. Я, серьезно по-
смотрев на него, спросил: 
 - Как собственный? Это же грузовой автомобиль, он не может 
быть собственным. 
 Теперь у него глаза округлились, и он меня спросил: 
 - Не понял, почему грузовой траулер не может быть моим, соб-
ственным? 
 Я, c советским менталитетом, ответил: 
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 - Ну, обычно легковые машины могут быть собственными, а не 
такие траулеры. 
   У Теда глаза еще больше округлились, и он сказал, что  
собирается купить еще второй. 
 И вот тут то все застопорилось, я еле-еле смог понять, 
что нахожусь в Англии, а не в Советском Союзе, где в те, вось-
мидесятые годы и речи не могло быть о собственных грузови-
ках, не то что траулерах. Я, поняв это, продолжил: 
 - Тед, а что у Вас разрешается иметь собственный траулер?   

На этот вопрос он, смеясь, ответил, что в Англии разре-
шается приобрести в личную собственность и землю, и дом,  
завод и фабрику, и автомобили, как легковые, так и грузовые. 
 Я ему в ответ: 
 - Мы в Советском Союзе из всего перечисленного, только лег-
ковой автомобиль можем иметь, как собственность. 
 Он все понял и сказал: 
 - У вас коммуна, все общее и ничего своего.  

И начал от души смеяться. После этого я старался, не 
забывать, что нахожусь в капиталистической стране, где все 
продается и все покупается. 
 Через неделю мисс Хейтман мне предложила поехать к 
плотнику Джонсу в гости, он ждал нас. 
 Мы сели в ее красненький форд, который она вовсю 
гнала, и через сорок минут мы подъехали к высокому, двух-
этажному дому, расположенному в чистом поле. Увидев откры-
тые ворота (вернее калитку), спокойно въехали во двор. 
 Когда я вышел, заметил, что во дворе три легковых ав-
томобиля различных марок и все почти новенькие и, лишь в од-
ном, с фургоном, было видно много плотничьих инструментов. 
 Мне показалось, что у Джонса дома гости, и я об этом 
спросил у мисс Эйлин, 
 Она удивилась и поинтересовалась, откуда у меня такая 
информация. Я, исходя из советского менталитета, объяснил, 
что увидел три легковушки и решил, что здесь три семьи. 
 На это она с улыбкой сказала, что она так не думает. 
 И действительно, когда мы вошли в гостиную на первом 
этаже, там были двое родителей с двумя дочерьми. 
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 Джонс, как хозяин, начал показывать мне все комнаты 
этого двухэтажного дома, где по меркам СССР,  могли бы сво-
бодно проживать, как минимум, 7 семей. 
 Разговор начался непринужденно. Я отметил про себя, 
что Джонс приятный рабочий парень, окончивший лишь годич-
ный курс плотника, и вот уже 15 лет занимавшийся этим ремес-
лом. Женился 5 лет назад, старшей дочери 4, а младшей  - два. 
 Когда мы все комнаты осмотрели, Джонс предложил 
осмотреть двор, на что я с большим удовольствием согласился. 
 Мы спустились во двор. На мой первый вопрос, чьи это 
три  легковых автомобиля, он ответил, что конечно его.  
 На второй мой вопрос, зачем ему столько автомобилей, 
он дал подробный ответ. 
-  Смотри, эта моя рабочая машина, она мощная, и я ее называю 
Мул. Вот эта, симпатичная, машина моей жены, ведь ей надо 
пойти куда-нибудь, отвезти детей куда-то и.т.д. А третья  - для  
моего личного удовольствия. Мы ведь с ребятами встречаемся в 
барах, пабах, ресторанах. Я же не могу ехать на встречу с 
друзьями вот на этом огромном и неуклюжем рабочем автомо-
биле, где торчат все мои инструменты! 
 Да, все гениальное – просто. Он так разложил по полоч-
кам, что не осталось нужды что-то переспрашивать. 
 А я еще 12 лет после этого не буду иметь своего легко-
вого автомобиля, а этот  простой рабочий имел их сразу три, да 
еще одну приобретет, если будет надо... 
 Около двух часов дня мы начали обедать. Обстановка 
была настолько непринужденной, что мы не заметили как по-
дошло время возвращаться домой. 
 К шести часам вечера, когда начало темнеть, мы сели в 
форд мисс Эйлин. Хозяйка ехала немного медленнее, и мне по-
казалось, что она не в настроении. 
 Я решил поднять ей настроение. Вспомнил песню, кото-
рую выучил на занятиях с гениальным педагогом, Исмихан му-
аллимом Рагимовым в Баку. 
 Я начал петь знаменитую английскую песню “Oh Dear, 
What Can The Matter Be”: 
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 Oh dear, what can the matter be  
 Dear, dear, what can the matter be?   
 Oh Dear, what can the matter be  
 Johnny’s so long at the fair. 
                              - - - 
 He promised to bring me a basket of posies 
 A garland of lilies, garland of roses 
 A Little straw hat to set off the blue ribbons 
 That ties up my bonny brown hair. 
 
 Услышав эту песню, мисс Хейтман, начала громко, вме-
сте со мной, петь эту песню, повторяя снова и снова. 
 Мы и не заметили, как прошли эти сорок минут в дороге 
и веселые и довольные доехали до дома. 
 Через полчаса она позвала меня на первый этаж, на чай, 
и начала спрашивать, откуда я знаю самую популярную анг-
лийскую песню. Я сказал, что все это благодаря моему препо-
давателю английского языка, профессору Исмихану Рагимову. 
 Она сказала, что еще с детства, когда она бывала в пло-
хом настроении, она любила петь эту песню и потому  была 
удивлена, что я запел эту песню для нее. 
 Потом еще не раз, во время вечернего чаепития (в пять 
часов), мы с радостью пели эту действительно задушевную анг-
лийскую песню. Другая любимая песня, которую мы пели с 
мисс  Эйлин Хейтман, была на прекрасные стихи Thomas Moore 
“Those evening Bells”, известная в России как “Вечерний звон”   

Those evening bells! Those evening bells! 
How many a tale their music tells, 

Of youth, and home, and those sweet time, 
When last I heard their soothing chime. 
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                                                   “Изучай старое, узнаешь новое” 
                                                                      Японская пословица 
 

4.3. Мой несостоявшийся субботник в Wivenhoe. 
 

 Инфраструктура села Вивенхо (Wivenhoe), где мне при-
шлось прожить четыре недели, особенно дороги в старой части 
поселка, не блистала и была забыта в связи с утратой значения 
пригородных автодорог для Лондона.  
 Wivenhoe - городок в северо-восточной части Эссекса 
(Англия), приблизительно 3 мили (где-то 4.8 км) к юго-востоку 
от Колчестера. Вивенхо расположено на берегу реки Колн. 
 На первый взгляд трудно было определить: Wivenhoe 
деревня, поселок или маленький город, но одно было ясно, что 
она ничем не отличается от Лондона. Видимо, в Англии давно 
решили задачу, поставленную КПСС в семидесятые годы - 
“стереть разницу между городом и деревней”.  
 В субботний день Mrs. Eileen Heightman сказала мне: 
“Абдул, если ты не против, давай сделаем небольшой суббот-
ник и вынесем во двор все вещи, что не нравятся тебе и мне, 
затем мы разберемся, что выбросить в мусорку”. 
 Я переоделся в спортивную форму, и мы начали со всей 
квартиры извлекать, так сказать, лишние вещи для последую-
щего выброса. 
 Почти час мы выносили лишние вещи, и двор заметно 
пополнился. Напоследок она сама обошла, все комнаты и спус-
тилась во двор. 
 Я вынес два стула во двор, мы сели и я предложил, что я 
буду поднимать и показывать каждую из вещей, а она будет 
решать, надо ли вещь выбросить. 
 Я старательно поднимал каждую вещь и, по ее решению, 
мы помещали вещь в черный кулек для выброса. 
 Черный кулек уже был наполовину заполнен, когда я 
поднял старую, железную лошадку, стоящую на дыбах, с поло-
манной передней левой ногой. Статуя была весом около пяти 
килограммов, и эта поломка сильно уродовала ее. 
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 Смотрю, мисс Эйлин слегка улыбается, но ничего не го-
ворит. Я поднял старую рухлядь и предложил избавиться от 
этой безногой лошади. 
 Перед тем, как положить лошадь в черный кулек, я по-
смотрел на хозяйку, а она, еще больше улыбаясь, сказала: 
 “Ой, мистер Абдул, по правде говоря, вы правы, ей  почти 100 
лет, она старая и неуклюжая, но все дело в том, что это по-
дарок моего дедушки, а главное, в ней более пяти килограмм 
чистого золота, притом индийского. Поэтому давайте мы, 
все-таки, оставим ее дома, вдруг  пригодится”.  
 Меня чуть трясучка не взяла, это я собирался выбросить 
столько килограмм чистого золота в мусорку!!! 
 Ну и субботник выдался мне в Вивенхо! После случив-
шегося мне не хотелось в доме смотреть ни на что. 

С этим поселком у меня связаны воспоминания о, так 
называемом,  снукере (с английского- snooker).  
 Однажды хозяйка пригласила меня к телевизору и спро-
сила, знаком ли я с английским снукером (snooker)?  
 Я признался, что нет. 
 Она объяснила, что это очень захватывающая, интеллек-
туальная и индивидуальная игра, и предложила посмотреть 
вместе с ней. 
 Минуты через две игра началась. Она напоминала рус-
ский бильярд, только шарики были маленькие и разноцветные. 
 Хочу признаться, что две недели просмотра по каналу 
ВВС-3 помогли мне быстро освоить правила этой игры, тем бо-
лее, что мисс Эйлин, по ходу, объясняла их. 
 Как я позже узнал, снукер (snooker) - разновидность 
бильярдной лузной игры, замечательный вид спорта и распро-
странен в Англии с конца 70-х годов XIX века. Считается, что 
снукер был придуман полковником британских войск в Индии 
Н. Чемберленом, в 1875 году. Снукер стал известен практиче-
ски во всём мире, особенно в Европе и Китае. А чемпионат ми-
ра по снукеру  проводится ежегодно с 1977 года.  
  Изначально были только четыре цветных шара, но с  
конца девятнадцатого века их стало шесть.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Слушая мисс Эйлин, я понял, что величие Великобрита-
нии в том, что как в жизни, так и в спорте, они любят устанав-
ливать писаные правила, создавая официально организован-
ные сообщества. 
 Первый чемпионат мира состоялся в Бирмингеме в кон-
це 1926 – в начале 1927 года. Хотя, после второй мировой вой-
ны, вернее в 1950 -1960-годы, из-за отсутствия спонсоров и 
единой организации, управление снукера пришло в упадок, но с 
конца 1970-х годов игра стала снова возрождаться, ее стали 
спонсировать и показывать по телевидению.  
 Так, с 1977 года, был введён официальный рейтинг сну-
керистов, который обновлялся каждые два-три сезона. С начала 
1980-х стала проводиться активная популяризация этой игры в 
азиатских странах. 
 Именно, благодаря мисс Эйлин, здесь, в Англии, я изу-
чил один из самых красивейших видов спорта, в этот довольно  
беззаботный месяц 1981-1982 учебного года в Великобритании. 
 Сегодня, после двадцати лет восстановления независи-
мости Азербайджана, я с удовольствием могу наблюдать за 
этой игрой на спортивных каналах Eurosport.   
 Снукер является популярным не только в англоязычных 
странах (Англия, Шотландия, Уэллс, Северная Ирландия, Ир-
ландия, Австралия) но и в Германии, Бразилии, а также в Китае.  
 Как объяснила мисс Хейтман, игра очень простая, в на-
чале игры на игровом столе располагаются 15 красных шаров, 
уложенных в пирамиду и 6 цветных шаров, каждый из которых 
расположен на определённой отметке на столе.  
 Белый шар (его называют - биток) используется для 
ударов по цветным шарам. Игроки должны поочерёдно заби-
вать вначале красные, и затем другие цветные шары в лузы.  
 Пока красные шары остаются на столе, забитые цветные 
шары выставляются на свои позиции. Выигрывает тот из игро-
ков, кто наберёт большее количество очков.  
 Цель игры  -  забить как можно больше шаров и полу-
чить как можно больше очков на свой счёт в рамках правил иг-
ры. Хочу отметить, что снукер является интеллектуальной иг-
рой, в которой игроки просчитывают свои действия наперёд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0
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 Когда я был в Англии, самым знаменитым игроком сну-
кера был Стив Дэвис (Steve Davis), он в 1980-е годы выиграл 
6 чемпионатов мира, сегодня ему наверно более 60 лет, и я уве-
рен, что он до сих пор один из лидеров этого вида спорта.  
  Следующим любимым видом спорта моей хозяйки, мисс 
Хейтман, был, как ни странно, футбол. 
 Она с таким удовольствием смотрела трансляцию фут-
бола, что я поражался энергии этой семидесятилетней англий-
ской женщины-домохозяйки. 
 В те годы самым популярным среди английских команд 
был Тоттенхем, он убедительно дважды  выиграл Кубок Анг-
лии, а затем и Суперкубок Англии. Через три года эта команда 
выиграла и другой трофей - Кубок УЕФА, о чем я прочел в га-
зете “Советский спорт”. 
 Сравнивая снукер с футболом, мисс Хейтман говорила, 
что футбол для десятка тысяч людей, а снукер - лишь для сотен. 
Футбол разряжает людей, дает им возможность выпустить пар, 
энергию, злость, эмоции. Накал страстей болельщиков приво-
дит к дракам на стадионе, в ходе которых  болельщики уродуют 
друг друга. Со стороны может показаться, что играют не две 
команды двух городов Англии (а иногда две команды одного 
города), а две команды различных стран мира. 
 Мисс Эйлин Хейтман говорила: 
- У нас на стадион приходят всей семьей, и даже дети становят-
ся свидетелями всего происходящего. Но агрессивность в фут-
боле растет, и неизвестно какой она будет через 20 лет.  
 И надо же случиться, 15 апреля 1989 года, вес мир узнал 
об одной из самых страшных трагедий в истории футбола – 
давка на шеффилдском стадионе «Хиллсборо» что унесла жизни 
96 человек. Обстоятельства трагедии позже была раскрыта и 
опубликована благодаря работе специальной комиссии.  
 А снукер, игра ума и воображения, здесь как в шахма-
тах, хороший игрок планирует на 4-5 шагов вперед. Здесь игро-
ку запрещено проявлять эмоции, посмотрите какие галстуки-
бабочки у них на шее. Здесь все учтиво и вежливо. Во время 
игры одного, второй тихо и терпеливо сидит в своем кресле, не 
издавая ни одного звука. Снукер, как и шахматы, игра королей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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интеллигенции и может поэтому, в различных чемпионатах и 
кубковых состязаниях выступают не игроки-любители, а, как 
правило, профессионалы с мировым рейтингом. 
 Как считала мисс Эйлин Хейтман, футбол игра миллио-
нов, здесь важны не только состав игроков команды, ее тренер, 
хозяин клуба, но, не менее важны, и болельщики команды. Если 
посмотреть на стадионы, не трудно заметить, что даже в этом 
виде спорта, действует знаменитый политический девиз Вели-
кобритании: “Разделяй и властвуй”.  
 И наконец, третье, что врезалось в мою память о мисс 
Эйлин Хейтман, это ее рассуждения о революции.  
 Однажды, во время чаепития, на которое она приглаша-
ла меня все четыре недели, ровно в пять часов вечера, я осме-
лился задать вопросы, связанные с СССР и революцией в Вели-
кобритании. 
 Вопрос, связанный с Советским Союзом, она прервала 
очень быстро, сказав: 
- Абдул, ты отличный парень, приехал сюда на год и я уверена, 
добьешься поставленных целей, потому что ты не русский. Еще 
со времен от Петра Великого до Николая Второго и от Ленина 
до Брежнева, у России на первом месте была Российская пропа-
ганда (Russian Propaganda).  
 Увы, все 15 республик и сотни наций, проживающих в 
Союзе, рабы этой пропаганды, и я не буду вдаваться в подроб-
ности. Но скажу прямо, когда ты уедешь из Англии, тебе запре-
тят писать мне письма, хотя ты называешь меня английской 
мамой. Тебя я восприняла как сына, ты открытый и бесхитрост-
ный человек, но после возвращения домой, тебе не разрешат 
это сделать. Так что мы вынуждены об этом писать и говорить с 
телеэкрана, так как мы боимся российской пропаганды. 
 Теперь об английской революции. Мы хорошо знаем 
великое произведение Карла Маркса “КАПИТАЛ”, которое пер-
вым фундаментально изучил наш Фридрих Энгельс. К сожале-
нию, этот ваш злой гений В.И.Ленин исказил многое и, в том 
числе, труды Карла Маркса. Да Сталин, как справедливо заме-
тил наш Уинстон Черчилль, «принял Россию с сохой, а оставил 
с атомной бомбой», но все это за счет “Гулага” и террора. 
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Абдул, посмотри в верхний правый угол телевизора, что там 
написано? (Я читаю: look east (смотри на восток). Ты знаешь, 
что Англия уже триста лет это пишет и это неспроста. Вы на-
верняка знаете завещание Петра-1 (я этого не знал) своему на-
роду завоевать весь мир, но вы не знаете, как он ужасно отно-
сился к нам, европейцам. Поэтому британский парламент, не 
раз обращался к соратнику Карла Маркса, англичанину Фрид-
риху Энгельсу, с просьбой выступить перед парламентом Вели-
кобритании на тему как сделать так, чтобы в Англии не было 
революции, которая приносит нищету и голод для любой стра-
ны, и, как правило, отбрасывает экономику страны на 20-50 лет 
назад. 
Я не участвовала на заседании этого парламента, (продолжала, 
улыбаясь мисс  Хейтман), но как рассказывали свидетели тому, 
Фридрих Энгельс согласился выступить в парламенте при усло-
вии конфиденциальности, и чтобы его не ограничивали во вре-
мени. Вся верхушка страны готовились к этой встрече, и о про-
должительности ее были разные предположения: одни считали, 
что, как минимум три часа, другие два, а третьи - час. 
В назначенный день появился Фридрих Энгельс, он почтенно 
поздоровался с присутствующими и сказал, что на их просьбу о 
его выступлении он имеет встречную просьбу – не ограничи-
вать его во времени. Все, стоя, приветствовали его. 
Когда зал успокоился, он произнес одно исключительно мудрое 
предложение: “Чтобы в стране не было революции, дайте ра-
бочему такую зарплату, чтобы она хватила не только на те-
кущее содержание семьи, но чтобы он, как белый человек, мог 
бы проводить свой досуг и в пабах, и в ресторанах, а также, 
после выхода на пенсию, иметь возможность совершать кру-
госветные путешествия”. Сказав это единственное предложе-
ние, Фридрих Энгельс поклонился и, спустившись с трибуны 
парламента, сел на выделенное ему кресло.  
 Парламент, стоя, полчаса рукоплескал Ф. Энгельсу за 
его гениально простое решение вопроса о революции.  
Абдул, я не хочу идеализировать нашу страну, но видимо речь 
Ф. Энгельса на 80% выполняется парламентом. Ты был у моих 
друзей, у плотника Джонса, и ты видишь жизнь моего соседа 
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Теда, водителя траулера. Они рабочие, или, как в Америке их 
называют, синие воротнички, но они имеют все и для воспита-
ния своих детей и для своей старости, как, впрочем, и я.  
Ведь мы все разные, как пять пальцев одной руки, но людям в 
наличии нужна та малость жизненной корзины, которой будет 
обеспечена его семья. Не все должны быть миллионерами, и не 
все миллионеры выигрывают от своих, так называемых, “зара-
ботанных миллионов”.  Но имеются и талантливые люди, кото-
рые без обмана, благодаря интеллекту и находчивости, зараба-
тывают миллионы для себя и преумножают их. 
 Сказав это, она включила ВВС-1 и продолжила: 
- Посмотри, пожалуйста, на это фото делового человека. Оно 
уже выставлено более месяца и в рекламе говорится, что через 
два месяца он будет следующим миллионером Лондона, и что 
через два месяца он выступит по ВВС-1 и расскажет, как он 
этого добился. Ты, пожалуйста, когда поедешь в Бирмингем, по 
вечерам обязательно проследи за ним, чтобы в конце услышать 
его рассказ по телевидению, как он достиг всего этого. 
 Забегая вперед, скажу, что я каждый вечер, в часы ново-
стей ВВС, видел, как рекламировался этот человек и как сокра-
щались дни его становления миллионером Англии. 
 В указанное время слово дали ему, новому миллионеру 
и он сказал: - Граждане Великобритании, вот уже два месяца 
телевидение ВВС-1 объявляет, что сегодня я стану новым мил-
лионером. Я заявляю, что Barclays Bank подтвердил, что с сего-
дняшнего дня я имею на своем счету два с половиной миллиона 
британских фунтов стерлингов. Теперь я, как и обещал, расска-
жу гражданам Великобритании, как я эти деньги заработал. 
 Год назад мне в голову пришла идея о замене всех ста-
рых алюминиевых мусорных контейнеров Лондона, на новые, 
идентичные, но пластмассовые контейнеры, с еще большими 
транспортабельными возможностями. Моя рабочая группа в 
полном секрете подготовила технико-экономическое обоснова-
ние и расчет данного проекта. Мы провели испытание на физи-
ческое, химическое, экологическое и транспортное состояние 
этих новых пластмассовых контейнеров с учетом надежности и 
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практичности. Эти пластмассовые контейнеры оказались в че-
тыре раза дешевле, чем алюминиевые и в три раза надежнее их.  
 Я заключил договор с муниципальными организациями 
всего Лондона о массовой закупке у них всех алюминиевых 
контейнеров (устаревших, поломанных, искалеченных) и пол-
ной замене их на новые. Выражаю свою искреннюю благодар-
ность Barclays Bank за предоставленные мне кредиты на этот 
период. Как сказал новоиспеченный миллионер, эти кредиты 
помогли ему в создании собственного завода по выпуску пла-
стмассовых мусорных контейнеров, что было видно зрителям 
на экранах ВВС-1, а также собственный цех по растопке и изго-
товлению стратегически важной продукции - алюминиевых 
плит, для дальнейшей  продажи  их в Великобритании.  
 В заключении миллионер сказал: 
 “Я благодарен телекомпании ВВС-1, которая последовательно 
и терпеливо давала информацию об этом. Я благодарен своим 
друзьям и помощникам по бизнесу, что поверили моим идеям. Я 
благодарен всем, кто верил и помогал мне в этом новом деле. Я 
благодарен своей семье, которая не упрекала меня за отсутст-
вие все эти месяцы. Я изначально рассчитывал на один миллион 
фунтов стерлингов, но после расширения договора мы почти 
утроили наш доход. Более того, мы подключили к этому про-
екту и второй город Англии, Бирмингем. Надеюсь, что скоро 
мы свяжемся и с другими крупными городами нашей страны и 
на деле заменим все устаревшие мусорные контейнеры новыми. 
 Я призываю деловых людей моей страны смело браться 
за новые идеи и преумножать богатство нашей Родины. 
 Мы всегда должны заботиться о своих гражданах и 
разрабатывать все новые и новые идеи во имя прогресса. 
 Спасибо за внимание и становитесь богатыми!” 
 Выключая телевизор, мисс Эйлин сказала, желаю, что-
бы, когда то и у вас в независимом Азербайджане было бы та-
кая прозрачность и чистота становления миллионером страны, а 
не мафия и бандитизм как в Америке. 
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“Предвидеть - значит управлять” 
                                                                Блез Паскаль (1623- 1662) 
 

4.4. Астонский Университет Бирмингема. 
 
 По завершении четырехнедельного курса английского 
языка в Эссекском Университета Колчестра (University of Essex) 
наши стажеры должны были взять билеты на автобус и напра-
виться в свои конечные пункты назначения, поэтому я и Володя 
из Калинина взяли билеты на автобус в Бирмингем.  
 Я очень тепло попрощался с мисс Эйлин Хейтман. 
Она подарила мне свой маленький Русско-Английский и Англо-
Русский словарь. Я поблагодарил ее и подарил ей маленький 
сувенирный русский самовар. 
 Она заплакала, обняла меня и попросила писать ей 
письма, если только это мне не навредит. 
 Я согласился, но сам-то знал, что не позволят. 
 Уже сев в автобус, я заметил, что забыл вернуть мисс 
Хейтман ключи от дома. Я вышел из автобуса и позвонил ей 
домой, а она так спокойно отреагировала и сказала, что бы я, 
как только устроюсь в Астонском Университете Бирмингема,  
прислал ей письмо, вложив ключи в конверт. 
 Я, как бывший почтовик, удивился, как можно такую 
довольно тяжелую  вещь -  металлические ключи - класть в 
простой конверт...  
 На следующий день я был на почте, и, к моему удивле-
нию, там мне сказали, что следует просто вложить ключи в 
конверт, написать адрес и бросить в любой (известный всему 
миру)  круглый, красный и высокий почтовый ящик.  
 И каково было мое удивление, когда буквально через 
два дня я получил от мисс Эйлин Хейтман письмо.  
 Она была рада, что я хорошо устроился в Астон Вилла 
Парке, в доме Cedar House, (это студенческий городок Астон-
ского Университета, состояций из трехэтажных домов, каж-
дый имеющий свое название, мой назывался Кедровым домом) и 
поблагодарила за ключи. Она их получила в сохранности. 



 

 268 

 Теперь со мной не было английской мамы, доброй и 
очень заботливой дамы с юга Англии, теперь я все должен де-
лать сам в аспирантском общежитии Cedar House,  Кстати, все 
дома в Астон Вилла Парке названы именами деревьев... 
 Первая встреча с профессором Джоном Фладом рас-
строила меня, он старался себя показать не коммуникабельным, 
т.е. старался держать меня на расстоянии. 
 Мне предоставили отличную комнату вместе с Мухам-
медом Мааруфом, доктором наук из Бангладеша, защитившим 
диссертацию и получившим ученую степень здесь, в Англии. 
 Через день секретарь проф. Джона Флада, блондинка 
Шила, познакомила меня с доцентом кафедры,  Мартином Ак-
кройдом, выдала пропуск в библиотеку Астонского Универси-
тета и предупредила, что я записан на курсы технического анг-
лийского, которые будут проводиться в пять часов вечера по 
вторникам и четвергам на первом этаже нашего  кампуса.  
 Далее она сообщила, что по своему желанию я могу по-
сещать лекции профессора Джона Флада, которые будут чи-
таться с ноября по 20-е декабря 1981. 
 И, наконец, она мне дала календарный план посещения в  
Астонском Университете члена специализированной комиссии 
Международного Союза Телекоммуникации в Женеве, сэра До-
нальда Бера - по пятницам с января 1982 года. 
На первом же занятии технического английского в аудиторию 
вошел парень, слушатель курса, похожий на Геракла, почти 
двухметрового роста, с очень приятной улыбкой. Весь урок он 
тихо напевал про себя что-то похожее на наш азербайджанский 
мугам. На следующее занятие я пришел первым, а он, войдя в 
аудиторию, громко сказал «Салам Алейкум». Я встал с места и 
ответил «Ва Алейкума Ассалам». 
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         Он резко повернулся в мою сторону и представился: -
Гасан из Тебриза. Я ответил: -  Абдул, из Баку. 
 Услышав слово Баку, он перешел на азербайджанский 
язык и воскликнул: 
 - Баба, ня гёзель! Я уже второй год напеваю мугам в надежде 
найти своего северного брата. Я, Гасан Тахиркия, родом из 
Тебриза, но мы гянджинцы, то есть из северного Азербайджана. 
Мой покойный отец в 1929 году сбежал от коммунистов, и с тех 
пор мы живем в Тебризе. Баба, уйдем с урока. 
 Оказалось, что Гасан также живет в Астон Вилла Парке, 
в соседнем от меня доме, а потому мы после двухчасовой про-
гулки по кампусу, сели в автобус и поехали к себе в общежитие 
и там прогуляли еще два часа. 
 Гасан был первым земляком из южного Азербайджана, с 
которым я познакомился. Недели через две я познакомился еще 
с одним земляком с юга, Искендером, молодым ученым-
химиком, который при мне в мае 1982 года защитил диссерта-
цию и получил место на кафедре Астонского Университета. 
 Несмотря на  внушительный вид, Гасан был очень мяг-
ким и интеллигентным парнем. Хоть он был значительно стар-
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ше меня (45 лет), но он делился со мной и поведал в подробно-
стях о своей семейной трагедии.  
 Гасан потерял своего старшего брата в 1946 году в Теб-
ризе (как и десятки тысяч азербайджанцев во время вывода 
Советской Армии из Демократической республики южного 
Азербайджана). 
 Далее, Гасану пришлось нарушить клятву, данную им 
своему отцу, что он не получит высшего образования (что 
очень удивило меня...). Гасан женился на девушке из состоя-
тельной семьи фарсов. Но, как он считал, из-за нарушения 
клятвы, данной им отцу, их семья оказалось бесплодной, и у 
них вот уже двадцать лет нет детей.  
 Меня эта встреча так завела, что впервые в Англии я не 
мог заснуть. Голова шла ходуном. Я знал, что означает такое 
состояние, это было знаком для меня взять бумагу и ручку и 
начать писать стихи. Я вполне созрел, в моих мыслях эти стихи 
были готовы для записи, для фиксации, для чтения. 
 В три часа ночи я от эмоций встал с постели, взял свой 
блокнотик и начал составлять сценарий, который сопровождал 
меня сегодня почти целых восемь часов подряд. 
 Я чувствовал, как строки буквально текут с моих уст, и я 
начал писать стихи, посвященные Гасану Тахиркия. 
 Практически за пару часов я завершил стихотворения, 
посвященного моему первому другу из южного Азербайджана, 
ставшего впоследствии мне родным братом. Аллах велик, у ме-
ня это было первая незабываемая дружба, которой я горжусь и 
дорожу по сей день. Я очень горжусь этими стихами. 
            На следующий день, в пять часов вечера я вышел из де-
партамента и увидел ожидавшего меня Гасана. Мы дошли до 
автобусной остановки и поехали в свое общежитие. 
 Когда дошли до наших комнат, Гасан сказал, что его 
жена, Зарин, приготовила азербайджанский ужин, и пригласил 
меня в гости. Я согласился. 
 Когда мы вошли в комнату Гасана, нас встретила Зарин, 
дама невысокого роста (где то метр шестьдесят) и на нашем 
родном азербайджанском языке сказала: “хош гялмисиз”. 
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Я эти три часа, что мы были вместе, почувствовал себя в 
Тебризе, мне впервые за два месяца, что я был в Англии, было 
так комфортно и уютно. После мороженого, мы запели знаме-
нитую азербайджанскую песню “Айрылыг” (в исполнении Ягуб 
Зуруфчу), что в переводе на русский язык означает “Разлука”. 
 Эту песню в Азербайджане, в Баку, прекрасно пел наш 
знаменитый певец, народный артист СССР, Рашид Бейбутов. 

                                    
                                         Abdul Şərifli 

 
QAN QARDAŞIM (Həsən Tahirkiya)  

 
Əcnəbi dilini öyrənərkən mən, 

Muqam zümzüməsin eşitdim birdən. 
Sevincdən od tutub alışdı başıv, 

Mən səni tanıdım ey qan qardaşım! 
 

Bir anda ğörüşdi açıq baxışlar, 
Salam sözü ilə birləşdi onlar. 

Yapışıb əl-ələ öpüşdük birdən, 
Gözlər yaşla doldu bu cür sevincdən! 

 
Həsənəm Təbrizdən gəlmişəm bura, 
Çox şükür, axır ki, çatdım arzuma. 

Güzey qardaşımı tapmaq üçün mən, 
Muqam qəzəlin deyirəm hərdən! 

 
Baba danış ğörüm Bakıda nə var, 
İnsan məlumatsız gül kimi solar. 

De mənə Şirvandan, Kürdən, Gəncədən, 
Mən isə söyləyim Güney tərəfdən! 

 
Söylə bir necədir odlu Bəxtiyar, 
Onu çox arzular bizim Şəhriyar. 

Alirmı Ədalət sinəyə sazın, 
Rəşid oxuyurmu ana mahnısın! 
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Hə qardaş, görürəm qəlbində səndə, 
Vətəni görürsən yalnız birlikdə. 
Onu bil Güneydə milyonla ürak, 

Bu günü bahar tək bayram edəcək! 
 

           
  
 Когда мы закончили петь, в глазах Гасана были слезы. 
Увидев это, я сказал Гасану, что посвятил ему стихи и, с их по-
зволения,  с удовольствием прочту их. Он на это сказал: 
 - Да ты же из Ширвана, а мой покойный отец говорил, что если  
ширванец не пишет стихи, то люди сомневаются, а ширванец 
ли он на самом деле. 
 Мы все посмеялись, и я прочел свои стихи, посвящен-
ные Гасану. Я читал с чувством и расстановкой. 
 Когда я завершил стихи, заметил, что Гасан без стесне-
ния вытирал слезы со своих глаз. А Зарин ханум: - Гасан, бу 
шаирдир (он поэт). На что он гордо изрек: - А что говорил мой 
покойный отец, Абдул действительно ширванец,  “саг ол, баба”. 
 И вдруг Гасан встал, принес магнитофон и попросил ме-
ня еще раз прочесть это стихотворение, т.к. захотел записать 
его на память, для себя. 



 

 273 

 Я с удовольствием исполнил просьбу своего кровного 
брата из южного Азербайджана, а когда все завершилось, он 
подошел ко мне, обнял и сказал: 
 - До конца своей жизни это стихотворение будет со мной, оно 
будет напоминать не только тебя, но и весь северный Азербай-
джан, т.к. у покойного отца самой заветной мечтой было хоть 
раз побывать в Баку, в Гяндже, в Азербайджане. 
 Забегая вперед,  скажу, что в 1997 году я в Баку получил 
письмо из Канады, которое меня поразило, так как мой Бакин-
ский адрес был написан моим почерком, а обратный адрес - по-
черком Гасана (он решил приклеить адрес, который я сам ему 
написал).  Гасан писал:  
“Мой дорогой брат Абдул, пишу тебе из Канады, из Квебека, 
где я обосновался и живу вот уже седьмой год. Я защитил дис-
сертацию в Астонском Университете по строительству ав-
тодорог, преподавал там три года, и вот, наконец, решили с 
Зарин переехать сюда, в Канаду. Я счастлив, что наш Азер-
байджан стал независимым государством. Исполнилась мечта 
стольких поколений азербайджанцев, в том числе мечта моего 
родного брата, который был в высших кругах независимого го-
сударства Тебриза, за что он и отдал жизнь в свои 27 лет. 
Вот поэтому отец не хотел, чтобы я имел высшее образова-
ние, он думал, что образование толкает людей жертвовать 
собою ради отчизны. Дорогой Абдул, я скоро буду в Тегеране, я 
очень тебя прошу, прилетай ко мне в гости. Я очень хочу ви-
деть тебя, это мне нужно. Прилетай, пожалуйста, пятого 
октября, я буду ждать тебя в Аэропорту Тегерана. Целую те-
бя, твой брат Гасан.” 
 Я не поленился: за месяц взял билеты в Тегеран и обрат-
но и получил визу в Иранском посольстве Баку. 
 В это время я сдал свою квартиру в аренду на год, и уже 
не жил у себя на проспекте Азербайджана дом № 33. 
 Пятого октября я был в Тегеране, встретил меня Гасан с 
улыбкой, но что-то тревожное было в нем, а что - я так и не 
смог понять за целую неделю, что я провел у них. 
 Зарин меня встретила с улыбкой, но и в ней была тоже 
какая-то тревога. Когда я немного пришел в себя, как-то ночью 
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я услышал стук по клавишам компьютера из соседней комнаты. 
Вошел и увидел Гасана работающего в столь поздний час. Я 
спросил: - Уже четыре часа утра, почему не спишь?  
-  Абдул, у меня мало времени, я хочу закончить свою моно-
графию. Я планирую напечатать ее в Тегеране, как на фарси, 
так и на английском языке и завершить эту работу до отъезда в 
Канаду. Абдул, запомни, лучшее, что человечество придумало 
за тысячелетия, это монография, она помогает человеку оста-
вить свой след в этом непредсказуемом мире. Я тебе советую, 
пока не поздно, напиши монографию по своей специальности, 
это труд навсегда, поверь мне.  
 Но я не знал главного, оказалось, что мой друг был бо-
лен раком, притом в последней стадии, и потому он прилагал 
все усилия, чтобы успеть выпустить свою монографию. 
 Более того, как я узнал при трагических обстоятельст-
вах, он еженедельно звонил мне из Канады, где-то в районе часа 
ночи, и не находил меня дома.. (именно в этот период, в 1997 
году, из-за финансовых трудностей  я сдал в аренду свою квар-
тиру, а сам купил на оставшиеся деньги от моей работы экс-
пертом ООН техкомнатную квартиру на Баилово за по сего-
дняшним меркам  смешные деньги -17,5 тысяч долларов. Одна-
ко через 7 месяцев съемщик не смог оплачивать аренду и ушел. 
К сожалению, я начисто лишен коммерческой жилки. Мы не 
смогли удержать купленную квартиру за собой. Продали ее 
правда на десять тысяч дороже, чем купили и вернулись к се-
бе.. Сейчас она стоит стодвадцать тысяч…) 
 Но все по-порядку… 
Прошло четыре месяца, как я возвратился из Тегерана, а от Га-
сана ни слуху, ни духу. И однажды, когда я был у своего друга, 
Махмудова Тофика, решил позвонить от него Гасану в двена-
дцать часов дня по бакинскому времени и дозвонился.  
 Трубку подняла Зарин: 
-  Зарин  ханум, здравствуйте, как вы, как мой брат, Гасан? 
- (Она, бедная, рыдает) Ой Абдул, вот уже сорок дней, как мы 
потеряли Гасана, он ведь в Тегеране не дал мне тебе сказать, 
что он при смерти. Он тебе звонил десятки раз,  хотел тебе за-
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вещанием наследство оставить, все думал, как дозвониться до 
тебя. 
 Я сказал, что квартира сдана в аренду, я живу в другом 
месте, что очень опечален потерей Гасана, ведь я его любил, 
как брата. 
 Вот так, я потерял лучшего друга на земле, человека 
доброго, чуткого, как ребенок, мудрого, как Деда Горгуд. 
 Мне и сегодня не хватает такого спокойного и светлого 
друга, земляка гянджинца, патриота своей страны. 
 Я потерял многое с его смертью, Аллах рахмет едсин! 
  Работа в Астонском Университете была интересная, ра-
ботал я по собственному графику, но я был на распутье, как мне 
успеть решить две задачи в одном проекте: исследовать совре-
менные методы проектирования телекоммуникационных сетей 
и изучить новые цифровые системы коммутации Европы. 
 Для освоения первого вопроса я направил все свои уси-
лия на изучение методов проектирования и прогнозирования 
телекоммуникационных сетей связи. В этом мне, в первую оче-
редь, помог двухмесячный интенсивный курс моего научного 
руководителя, Джона Флада и обширная техническая докумен-
тация, которую он предоставил мне по ходу лекций. 
 Особую помощь в первом вопросе оказал сэр Дональд 
Бер, математик по образованию, специалист по телетрафику.  
 По второму вопросу я мучил Мартина Аккройда, доцен-
та данного департамента, который занимался цифровой техно-
логией и, в частности, мобильной коммутацией. 
 Так, на плечах этих трех талантливых специалистов Ве-
ликобритании, я изучил новейшие методы проектирования со-
временных телекоммуникационных сетей.  
 По существу, данная научная стажировка в Англии дала 
мне пищу и огромный научный материал на все будущие три-
дцать лет моей творческой деятельности. 
 Этому способствовала и моя небольшая стычка со своим 
научным руководителем буквально через месяц после моего 
переезда в Бирмингем. Дело в том, что я никак ни мирился с 
холодным отношением моего научного руководителя ко мне. 
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 И однажды, после месячного отчета о проделанной 
мною работе в департаменте, на вопрос, как у вас идут дела, я 
прямо, как представитель династии Шарифли, сказал:  
“Уважаемый профессор, я здесь вот уже  месяц и меня не уст-
раивает ваше отношение ко мне, как к человеку. Я азербай-
джанец (то есть турок) и, как турок, я не могу быть доволен 
вашим высокомерием. Я ничем не хуже ваших ученых, зани-
мающихся выбранной мною темой, но мне может помешать 
мой русский язык (кстати, не родной) и русские технологии, 
окружавшие меня последние десять лет.  А потому, прошу от-
носиться ко мне, как к белому человеку и интересоваться все-
ми моими творческими делами”. 
 Профессор Флад  присел рядом со мной и спросил: 
 - Но Ваша фамилия Каграманов, а насколько я знаю, окончания 
ов и ев - это русские фамилии. Я признаюсь, не знал, что вы ту-
рок. Я всегда с недоверием относился к российской пропаганде 
и потому, честно, я старался дистанциироваться от вас. Я про-
шу извинить меня, я должен был быть более внимательным и 
разобраться в этом.  
 Как англичанин еврейского происхождения, я и мои 
предки обязаны тюркской нации и, в особенности, турецкому 
султану, который по существу спас мой народ от неминуемого 
насилия. В 1492 году, после покорения Гранады, монархи-
христиане предложили испанским иудеям выбор: крещение или 
изгнание. Около ста пятидесяти тысяч евреев отказались от 
крещения; после насильственного выселения из Испании они 
нашли пристанище в Турции, в Стамбуле, где султан объявил: 
живите, торгуйте, создавайте банки и предприятия - это и ваша 
родина. Мои прадеды только через сто лет переехали в Велико-
британию, где они получили университетское образование, и 
сейчас я горжусь, что я гражданин Великобритании. 
  С этого дня отношение моего профессора ко мне изме-
нилось на 180 градусов. Более того, в ближайшее воскресенье 
он устроил в честь меня прием в своем доме, где кроме меня, 
были более двадцати работников данного департамента. 
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 Забегая вперед, скажу, что мы с профессором Джоном 
Фладом так подружились, что через год, то есть в сентябре 1983 
года, он вместе со своей женой прилетел в Баку, ко мне в гости. 
 Благодаря удачно выбранной теме стажировки, я с 1983 
года стал экспертом Организации Объединенных Наций (ООН) 
по линии Международного Союза Телекоммуникации. 
  Последствием данной стажировки стало то, что я стал 
автором двенадцати учебных пособий и методических указа-
ний, а также автором десяти монографий по телекоммуникации. 
 Но говоря о научной стороне дела, я не могу не расска-
зать о повседневной жизни в Астонском университете Англии. 
 Это было в начале ноября, когда я только что начал по-
сещать курсы теории телетрафика, читаемые профессором 
Д.Фладом, проректором Астонского университета, деканом де-
партамента телекоммуникации. 
 Помощник проф. Д. Флада, худощавый Джерри Джек-
сон, предупредил меня, что два раза в неделю в три часа дня, на 
третьем этаже, в комнате № 303 проводится лекция Д. Флада.  
 Я, как дисциплинированный человек, уже без пяти ми-
нут до начала лекции поднялся на третий этаж. 
 Сижу один, думаю, может что-то перенесли, волнуюсь 
как студент. Через минуту прозвенел звонок, и начали появ-
ляться магистры и аспиранты проф. Д.Флада. 
 В это время показался Джерри Джексон, помощник 
профессора Д.Флада и  посчитал присутствующих. 
 Увидев меня, он приветливо поздоровался и ушел.  
 Прошла минута и снова появился помощник (асси-
стент) Джерри Джексон, с огромным количеством готовых 
лекций Д.Флада и раздал их всем присутствующим. 
 Следовательно, студенты получают полный набор кон-
спектов лекций уже на первом уроке данного предмета. 
 Прошло еще пару минут и в аудиторию, наконец-то, во-
шел сам проф. Д.Флад. Он очень вежливо поздоровался с при-
сутствующими, огласил название курса и начал лекцию. 
 Он очень просто и доступно начал рассказывать первую 
лекцию, иногда делая ссылки на свои конспекты. Вел себя про-
сто: то стоял у своего стола, то ходил по аудитории.  
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 Я сидел за последней партой первого ряда от входа, что-
бы не отвлекаться во время занятий от шума шагов, проходя-
щих по этажу людей. 
 Лекция проходила в очень спокойном русле и проф. 
Д.Флад был в третьем ряду, откуда ясно был виден коридор. 
 Вдруг он извинился и быстро направился к двери.  
 Первое о чем я лично подумал, что он, как проректор 
Астонского Университета, увидел кого-то из знакомых. 
 Подойдя к двери, он открыл дверь полностью и со сло-
вом, “пожалуйста”, начал кого-то приглашать в аудиторию. 
 Я, по советскому менталитету, подумал, что проректор 
бежит к двери навстречу, как минимум,  ректору университета. 
Я даже подумал, хорошо, познакомлюсь с ректором универси-
тета, где я прохожу стажировку. 
 Прошли  секунд 5-7,  и в аудиторию вошел один из опо-
здавших слушателей, в одной руке он держал кофе, а в другой - 
кипу лекций, которую, видимо, он взял у помощника. 
 Пока профессор Д.Флад придерживал дверь для этого 
молодого человека, тот спокойно вошел в аудиторию, повер-
нулся к проф. Д.Фладу, сказал «большое спасибо» и прошел к 
первой парте первого ряда. Сначала положил кофе на парту, 
затем конспекты лекций и после этого спокойно сел за парту. 
 Пока этот молодой человек прошел этот путь и устроил-
ся за партой, проф. Д.Флад терпеливо стоял и смотрел на него. 
 Когда молодой человек устроился, проф. Д.Флад сказал: 
- Если не возражаете, мы продолжим нашу лекцию. 
 Я был растерян, мне стало плохо, я вспотел, мне даже 
стало немного стыдно за проф. Д.Флада, который, как ребенок, 
бежал к двери, чтобы открыть дверь этому опоздавшему маги-
стру с чашкой кофе на руках. 
 Пожалуй, это событие потрясло меня глубоко, и я десят-
ки раз рассказывал эту историю своим студентам Азербайджан-
ского Технического Университета, а они от смеха не приходили 
в себя по несколько минут.  
 Им было удивительно, когда сравнивали менталитет 
наших азербайджанских студентов и студентов Великобрита-
нии. 
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                                                                               “Чтобы жить хорошо,  
                                                                                     надо жить незаметно” 
                                                                                    Рене Декарт (1596-1650) 

 
4.5. Еженедельные походы из Бирмингема в Лондон. 

 
 Через неделю после прибытия в Астонский Университет 
(Aston University), ко мне позвонил Володя из Калинина. Он ра-
ботал в Бирмингемском Университете (расположенном недале-
ко от Астонского) и сообщил, что нас вызывают в Лондон, в 
посольство. 
 В субботу мы встретились с Володей на междугороднем 
автовокзале Бирмингема, взяли билеты в Лондон и обратно, и 
сели по левой стороне автобуса, где в отличие от СССР, води-
тель сидит справа (движение правостороннее). 
 Признаюсь, что по большому счету, я был доволен, что 
Посольство потребовало два раза в месяц приезжать в Лондон. 
Мне эта поездка была по душе. Я вообще люблю ехать на авто-
бусе, летать самолетом и вообще путешествовать. 
 В первый же приезд в Советское Посольство нас пооди-
ночке загнали в секретную (не прослушиваемую) комнату, где 
нам дали индивидуальное задание во благо Родины, за которое, 
как выяснилось позже, мы могли поплатиться 27 годами лише-
ния свободы за стенами английской тюрьмы. 
 У меня взяли полные данные о моем научном руководи-
теле проф. Джоне Фладе, и я отдал им заранее подготовленные 
данные о нем из его визитки  в департаменте: Professor at Aston 
University. He has worked both in academia and in industry and is a 
former chairman of both the British Standards Committee for Tele-
communications and the IEE Professional Group on Telecommuni-
cations Networks and Systems.  Senior Pro-Vice-Chancellors of the 
Aston University in 1981 – 1983. Professor J E Flood, Deans of the 
Faculty of Electrical Engineering Department. 
  Завершив со мной  инструктаж, наш куратор, по кличке 
“Друг”, сообщил мне, что я свободен и добавил, что через пол-
часа на другой стороне этой узкой улицы, в нашем посольском 
клубе начинается художественный фильм.  
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 В главном корпусе сидел сам посол СССР в Великобри-
тании 1980 -1986 годы, Виктор Иванович Попов (1918 года ро-
ждения). Он окончил Московский институт истории, филосо-
фии и литературы, Высшую Дипломатическую школу МИД 
СССР,  был доктором исторических наук, профессором.  
 В 1968-1980 годы он был ректором Дипломатической 
академии МИД СССР, а в 1986-1992 годы Виктор Иванович 
Попов занимал  пост советника МИД Советского Союза, а за-
тем консультанта МИД Российской Федерации. 
 Я не хотел сразу идти в здание клуба. Надо отметить, 
что в клубе был хороший буфет, где всегда было картофельное 
пюре с сардинками и сосисками, а также огромный выбор пива. 
 Как человек далекий от питья, я решил постоять в узком 
переулке Кенсингтон (Kensington). Мимо меня проехали по-
сольские автомобили Чехии и Болгарии, т.к. эти посольства 
располагались в 20 метрах  от нашего посольства. 
 В это время из главного корпуса посольства вышел мо-
лодой человек (где-то лет двадцати) в аккуратном сером кос-
тюме, высокий, широкоплечий, с темными (скорее шатен) во-
лосами, нос его был с небольшой горбинкой. 
 Мне он показался похожим на азербайджанца, поэтому я 
уверенно и громко произнес: “Бурадан азербайджанлы ийи гя-
лир” (мол, здесь чувствуется дух азербайджанца). 
 Услышав мой голос, он повернулся ко мне, улыбнулся и 
подтвердил, что он из Баку. 
 Я сделал несколько быстрых шагов,  перешел к нему, мы 
подали друг другу руку, он назвался  Ильхамом, а я - Абдулом. 
 В процессе знакомства я узнал, что он недавно приехал 
на трехмесячную практику в наше посольство, как студент 
МГИМО. О себе я ему сказал, что прохожу здесь научную ста-
жировку по вопросу телекоммуникации в Астонском Универ-
ситете Бирмингема. Стажировка продлится один учебный год. 
 В это время из посольства вышел еще один человек, по-
хожий на азербайджанца, но невысокого роста, белокожий с 
черными волосами. Он исподлобья посмотрел на меня и не по-
дошел к нам. Мне показалось, что он знаком с Ильхамом, и я 
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спросил об этом Ильхама. Он ответил: “Да, он со мной”. Я чет-
ко запомнил его последнее слово, но не придал этому значения. 
 Я предложил ему зайти в клуб, т.к. в буфете клуба дают 
картофельное пюре с сардинами. Он посоветовал мне пойти, а 
он подойдет попозже. 
 Мы попрощались, я зашел в здание клуба, в подвале  
которого находился  хороший буфет для недорогого ужина. 
 Я взял порцию стандарта нашего буфета, сел на свобод-
ное место и начал ужинать. Через 10  минут подошел и Ильхам 
со своим знакомым, он помахал мне рукой и они (чуть не на-
звал второго тенью) стали в очередь за сардинами. 
 В следующий раз я увидел Ильхама в магазине посоль-
ства, куда всегда бегали наши ребята-стажеры в первую оче-
редь  потому, что там продавалась очень дешевая и хорошего 
качества русская водка. 
 Мы поздоровались без эмоций, формально переспроси-
ли друг друга о делах, и Ильхам сказал, что все наши ученые 
друзья живут в том же корпусе Аэрофлота, что и Ильхам, но 
они на  первом этаже, а Ильхам - на третьем 
 Пока я что-то осматривал в магазине, Ильхам исчез, но  
появился высокий Володя из Ломоносовского Университета, 
партгрупорг стажеров и сказал, что для празднования 7 ноября, 
собирает по три фунта стерлингов. У меня не было мелочи, и я 
отдал ему пять фунтов. Он поблагодарил и ушел. 
 В следующий раз мы приехали в Лондон с Володей на 7 
ноября. Сначала мы зашли к ребятам, увидели  обилие куплен-
ных продуктов. Мы поздоровались со всеми и предложили 
свою помощь. А высокий Володя ответил, что главную финан-
совую помощь мы оказали, а остальное  - «мы сами с усами». 
 Мы с Володей решили шопинговать (пройтись по мага-
зинам) и порядка целых трех часов гуляли по Лондону, а затем 
зашли в посольство.  
 В посольстве нас ждал наш “Друг”, он сказал, что ко мне 
есть дело у заместителя по безопасности посольства, подпол-
ковника с литовской фамилией.  
 Я вошел в главный корпус, узнал, где находится кабинет 
этого заместителя посла и постучался к нему. 
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 Услышав разрешение, я вошел в кабинет и увидел высо-
кого мужчину плотного телосложения, лет под пятьдесят.  По-
здоровавшись со мной, он начал диалог. 
- Вы Абдул? 
-  Да.  
- Хорошо. Как ваши дела? 
- Нормально.  
- Хорошо. С кем вы здесь дружите? 
- С Володей из Калинина, мы оба живем в Бирмингеме.  
- Хорошо. А с кем вы дружите здесь, в Лондоне?  
- С Володей из Ломоносовского Университета, он живет в зда-
нии Аэрофлота. 
-  Хорошо. А еще с кем вы дружите здесь, в Лондоне? 
- С Володей из Ленинграда. Я там учился в аспирантуре, и он 
очень веселый парень.  
- Хорошо. А еще с кем вы еще дружите здесь, в Лондоне? 
- Больше ни с кем.  
- Как ни с кем? 
- Так ни с кем. 
- А этот мальчик из Азербайджана? (внимательно смотрит на 
меня) 
-  А вы о том молодом человеке из МГИМО? 
-  Да.  
-  Да нет, мы несколько раз сталкивались, но дружить – не дру-
жим 
-  А как его зовут? 
-  Кажется Ильхам, А что? 
- А как его фамилия? 
- ( Я поднимаю свои плечи) А я не знаю.  
- А имя его отца? 
- (удивленно) А откуда мне знать имя его отца?  
- Ну хорошо, вы можете идти.  

Когда я вышел из его кабинета, меня ждал Володя, и он 
удивленно спросил, зачем я там застрял, а я уклончиво - ничего. 
 Около восьми часов вечера начался наш праздничный 
ужин, хоть скромно, но на столе было все. Ребята все были рас-
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крепощенные, кто пил, кто ел, кто анекдоты рассказывал, од-
ним словом, было весело. 
 Я, как всегда, пил воду и соки, и мне было хорошо. 
 Вдруг, ко мне подошел один из наших ребят и спросил: 
-  Абдул, ты что, не пьешь что ли? 
- Почему? Вот (показываю ему) пью соки, воду. А что? 
-  Ты что, значит ты только один здесь трезвый?  Ты что, нас не 
уважаешь?  

И начал поднимать голос. Ребята со своих мест: 
- Ты что, Коля, блинов объелся? Абдул непьющий.  

Коля, с возмущением: 
 - Ах, так ты что, высшего сорта? Ты нас за людей не считаешь? 
 За столом стало тихо. В это время из кухни возвратился 
наш партгрупорг, Володя. Он обратился к Коле: 
 - Ты чего шумишь?  
- А ты знаешь, он нас не уважат, он не пьет.  
 Володя громко:  
- Ребята, извините. Раз Коля меня заставляет, я хочу сказать, 
что двое из ребят, в том числе и Коля, не дали три фунта на се-
годняшний вечер. Я удивляюсь тебе, Коля, ведь Абдул отдал не 
три, а пять фунтов и получается за себя непьющего и за тебя 
пьющего, за двоих. Так спрашивается Коля, чем же ты не дово-
лен? А главное, это ли не нахальство? Человек сидит вместе с 
нами, говорит, смеется, радуется, пьет соки, а ты пристал к не-
му, почему не пьешь водку, которую ты мне купил? 
(В комнате раздался хохот отдыхающих ребят). Поэтому 
прошу уважать не только себя, но и всех здесь сидящих, и не 
надо устраивать здесь ненужные споры. 
 Вот так, я обошел этот неприятный эпизод, за что я бла-
годарен нашему старосте и партгрупоргу, Володе, из Москвы. 
 Проснувшись утром, ребята начали разбегаться кто ку-
да, и я тоже хотел уйти с Володей из Бирмингема, но ко мне 
подошел наш партгрупорг Володя из Ломоносовского Универ-
ситета и предложил выйти в коридор. 
 Когда мы вышли, он извинился за вчерашнее и посове-
товал не обращать внимания на случившееся. Затем добавил: 



 

 284 

- Ты знаешь, позавчера меня вызывал к себе заместитель посла 
по безопасности, (Литовец), спросил с кем ты, Абдул, дру-
жишь? Ну, я ему ответил, что с тремя Володями: из Калинина,  
Москвы (со мной), и из Ленинграда. А он: «А разве он не дру-
жит со своим земляком, со студентом Ильхамом?» Я ответил: 
«Вряд ли, он его видел случайно два или три раза, и не более». 
 Я  Володе высказал свое удивление по поводу нездоро-
вого интереса сотрудника посольства к студенту, Ильхаму, а 
Володя, будто не слышал меня, продолжил: «Абдул не знает, 
что Ильхам сын Гейдара Алиевича Алиева».  

У меня возник естественный вопрос: 
- А что, он сын  Гейдара Алиева? 
- Да. 
- Ну а почему такая шумиха вокруг него? Если даже он его сын, 
парень здесь на практике. Что такого? 
- Не знаю, Абдул. Я ему сказал, Абдул о нем ничего не знает. 
 Забегая вперед, скажу, что после приезда из Англии в 
конце июня 1982 го года, я все это рассказал моему другу и 
дальнему родственнику по отцу, Тофику Махмудову. Он замял 
этот разговор, только сказал, что Ильхам и его брат Рафик же-
наты на двух дочерях Арифа Пашаева из института Физики 
Академии Наук Азербайджана.  
 Тофик пообещал мне как-нибудь организовать встречу с 
Ильхамом. Но потом все это как-то забылось и прошло почти 
двенадцать лет, прежде чем я увидел Ильхама. Это было 27 де-
кабря 1995 года, на свадьбе Фагана, старшего сына Тофика. 
 Тофик один из редких людей в Азербайджане, который 
относится к человеку не за его деньги (которые, слава богу, и у 
него всегда были), не за должность, которую он занимает (он 
сам в тридцать лет был исполнявшим обязанности проректо-
ра Строительного института по науке). Он, как искренний 
человек, всегда уважительно относился к людям. Тофик на 
свадьбе подошел и присел за наш стол (я сидел со своей супру-
гой, Суби), поздоровался, и мы мило поговорили.  
 Суби и я, прежде всего, от души поздравили его со 
свадьбой старшего сына, Фагана, пожелали молодым счастья, 
успехов и т.д. В это время я заметил, что в зал «Гюлюстан»а 
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вошел Рафик, брат Тофика и Ильхам вместе со своей семьей 
(жена, Мехрибан,  Наргиз- её сестра, и их  дети). 
 Тофик сидел лицом к нам и спиной к двери, а потому он 
не видел входящих, поэтому я ему сообщил о приходе  Ильха-
ма. Он извинился и быстро пошел ему навстречу.  
 Между нами и Рафиком было где-то десять шагов, Ра-
фик голову наклонил в знак приветствия меня, а Ильхам, как 
мне показалось, улыбнулся и помахал мне рукой. 
 Тофик обнял и поцеловал обоих и отвел всю семью к 
заранее отведенному столу. 
 Началась свадьба, на которой звучала музыка в испол-
нении ашугов, певцов мугама, певцов современных песен и ка-
мерного ансамбля. Было весело. 

Свадьба отличалась от 99% свадеб Азербайджана тем, 
что Тофик категорически запретил денежные преподношения.  
 Мы посидели примерно полтора часа и, не дождавшись 
окончания свадьбы, ушли, так как дети были дома одни. 
 Это была первая и последняя моя встреча с Ильхамом в 
Азербайджане. 
 Ныне Ильхам Алиев- Президент Азербайджана, но мы-
то знакомы с ним еще с 1981 года, во времена моей миссии в 
Великобританию. Тогда, я был ученым стажером Астонского 
Университета г. Бирмингема, а Ильхам, как студент последнего 
курса МИМО, находился в Лондоне на практике в Посольстве. 
 Прошли две недели, и нам надо было поехать вновь ав-
тобусом в Лондон. Заранее позвонил Виктору, чтоб согласовать 
время выезда автобуса (coach), а он заявил, что в четверг он 
едет в Эдинбург, а оттуда с нашими ребятами поедет в Лондон. 
 В субботу, с утра, я поехал на автовокзал, купил билеты 
и уехал в Лондон, на станцию Виктория (Victoria coach station). 
Расстояние от Бирмингема до Лондона где-то 210 км, и занима-
ет по времени до двух часов (1 час  50 минут). 
 Как обычно автобус прибыл вовремя в Victoria coach 
station, и я сел на автобус, чтобы через минут двадцать доехать 
до посольства. Пройдя и сразу заплатив за проезд, я сел прямо у 
двери, рядом с крупной, полной дамой. Как только автобус тро-
нулся, мне послышалось, что женщина тихо про себя (в Азер-
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байджане мы называем зумзюмя) напевает песню. Я удивленно 
посмотрел на жгучую блондинку и поразился, что она напевает 
нашу национальную песню “Сары гялин”. Мне стало плохо, 
мне показалось, что это наваждение, и я подумал, вот до чего 
соскучился по нашим песням, что мне уже слышатся такое. 
 Автобус доехал до следующей остановки и открыл две-
ри, после чего вошли новые люди, и песня прекратилась.  
 Я подумал, что, слава богу, значит, это только мне по-
слышалось, но как только автобус тронулся, я снова четко ус-
лышал нашу песню “Сары гялин”.  
 Я, не  привлекая к себе внимания, старался рассмотреть 
англичанку, которая напевает азербайджанскую песню “Сары 
гялин”. Но в упор на даму не смотрел, так как еще в посольстве 
нас предупредили: «Когда идете или стоите, нельзя таращить 
глаза на женщин, а, если это все-таки произойдет, и  она  за-
метит, то следует сразу извиниться, иначе дама имеет право 
обратиться в полицию с жалобой, что к ней пристают».  
 А дама, как нарочно, прижав губу, что-то пыхтит и еще 
при этом вытирает пот со лба. 
 Уже третья остановка, а наваждение не покидало меня.  
 Я решил на следующей остановке воспользоваться слу-
чаем и пересесть напротив этой крупной блондинки, чтобы 
убедиться, что  песню напевает именно она. 
 Мы уже проехали четвертую остановку, а зумзюмя про-
должалось. Как только автобус остановился, и двери откры-
лись, я  решился встать со своего места и перейти на противо-
положную сторону, как вдруг эта толстушка встала и вышла на 
остановке. Я, нехотя повернулся и посмотрел ей в след, а сам 
про себя подумал, как хорошо, что она, наконец-то, ушла. 
 Автобус тронулся, но к моему удивлению, зумзума пес-
ни “Сары гялин” продолжалась на той же самой стороне, где 
сидела та блондинка. 
 И вдруг, глазам своим не поверил, за той дамой, которая 
только что вышла, сидел мужчина, в возрасте шестидесяти лет, 
ростом где-то 155 см, весом не более 50 кг, который и напевал 
“Сары гялин”. 
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 Старичок был  маленький, поэтому–то я его и  не заме-
тил за той крупной блондинкой. 
 Тут я, не упуская шанса, подсел ближе к нему и поздо-
ровался по- азербайджански, “Салам”, на что он радостно отве-
тил: “Ва алейкуасалам”. Я по акценту понял, что старичок из 
южного Азербайджана и спросил:- Баба, вы из Тебриза? 
 А он радостный такой, ответил: 
 - Ты из Баку? Как хорошо! Я уже давно живу здесь, в Лондоне,  
и вот впервые встретился  с бакинцем, после того как сбежал из 
Ирана! Далее он продолжил: - это исламская революция разо-
рила Иран, миллионы иранцев вынужденно бежали от режима 
мулл. Революция началась 8 января 1978 года. В течение всего 
1978 года, в различных городах Ирана духовенство организо-
вывало различные демонстрации. Будучи более не в силах 
удерживать власть в своих руках, шах передал власть премьер-
министру и сбежал из страны. А 1 февраля 1979 года в Иран 
вернулся аятолла Хомейни, который и создал Исламскую Рес-
публику.  
- Но здесь вам хорошо? 
- Нет. Деньги есть, грех жаловаться, я отсюда поддерживаю 
свою семью в Иране, но никак не могу перевести их сюда. Ведь 
все есть: и дом и состояние, но нет своего родного, азербай-
джанского уюта. 
(Я, улыбаясь) - А вы часто напеваете “зумзюмя”? (Он радост-
но) - А что, вы слышали, как я напеваю? Да, как сажусь в авто-
бус, я невольно начинаю напевать, то мугам, то “Сары гялин”, 
то “Арпа чайы” и т.д. (Покачивая головой)  Нас, азербайджан-
цев, 30 миллионов, и мы разбросаны по всему миру, интересно, 
а когда мы будем иметь свое независимое государство, со сво-
им флагом и гимном, со своим правительством и армией? (Под-
нял голову) А вы здесь живете или учитесь? 
-  Я нахожусь здесь в научной стажировке. 
- С образованием здесь хорошо, они это ценят. 
 Скоро мне надо было выйти у посольства. Я попрощался 
с ним и сошел на следующей остановке, но его зумзюмя “Сары 
гялин”, я помню, по сей день. 
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 Мугам (как вокально-инструментальное произведение) 
считается азербайджанской разновидностью практики нацио-
нальной музыки, распространенной во всем Востоке. В ранние 
периоды мугам изучался в качестве единой музыкальной тра-
диции наряду с арабским, турецким  и персидскими  представи-
телями мугамо- макамной традиции. Однако теоретические и 
музыкальные труды азербайджанских мастеров мугама и музы-
коведов постсоветского периода, и в первую очередь нашего 
гениального композитора Узеира Гаджибекова и Фикрета Ами-
рова создали возможность всему миру познакомиться с муга-
мом, как с частью современной жизни Азербайджана. 
 Жизнь интересная штука. Я жалею, что впечатлениями 
обо всем увиденном в Англии не мог поделиться даже с родны-
ми. Советский режим все-таки был тяжелой ношей для народа, 
страшно было открыто думать и говорить, а еще страшнее 
иметь свое собственное мнение. 
 Да, развалилась огромная страна, может и жаль, но ви-
димо следует и согласиться, что развален огромный лагерь ни-
щеты, где партийные функционеры питались по спецзаказам, а 
я, доцент, высунув язык, днями ходил, чтобы по талону полу-
чить замороженную со времен войны говядину.  
 Мне иногда так жаль тех, кто думают, что народ дейст-
вительно стадо баранов, а вот они - умные пастухи.  
 Как они так забывают создателя всей Вселенной?! 
 Именно в это время я вспомнил знаменитого турецкого 
поэта Назима Хикмата.  
 Я, здесь в Англии, хорошо понимал его состояние в Ле-
нинграде, где я три года был аспирантом. 
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  “Нет счастья в бездействии” 
                                                           Ф.М.Достоевский (1821-1881) 

  
4.6. Необъявленная война за Фолклендские острова. 

 
 Новый, 1982, год начался спокойно, если не считать 
первые дни января, когда я неделю находился в Баку, и когда в 
сквере, что перед дворцом Республики (бывший им. В.И. Лени-
на), дочь, Лейла, упала и стукнулась носом о мраморный пол.  
 Мы с Суби не заметили искривление на носу ребенка, и 
как результат, почти двадцать лет мучились с ее носом, пока 
врач из Турции азербайджанского происхождения (Вагиф док-
тор) не сделал ей, любимой дочери, прекрасную операцию. 
 Первым событием нового 1982 года в Англии для меня, 
как прогнозиста, стала обширная статья в самой популярной 
ежедневной национальной бульварной газете, “The Sun”, выхо-
дящей в Великобритании с 1963 года. 
 За рубежом часто поступают умнее и многие идеи пред-
стоящих прогнозов они дают не в официальных изданиях,  типа 
“The Times” (Таймс - ежедневная газета Соединенного Коро-
левства, одна из самых известных мировых газет, выходящая  
с 1785 года). 
 Статья была посвящена ожидаемому развалу Советского 
Союза к 2000 году. В статье была иллюстрирована вся карта 
СССР, перспектива распада Союза и создания новых госу-
дарств,  с перспективой их развития. 
 Согласно статье получалось, что запад задолго до распа-
да СССР в 1991 году, уже четко планировал развал Союза, с 
образованием новых независимых государств. 
 Меня в этой статье поразили насколько вариантов про-
гноза, которые были как логичными, так и перспективными. 
 Первое, что привлекло мое внимание, это, конечно, вос-
становление независимости Азербайджана с учетом объедине-
ния северного и южного Азербайджана с охватом основных 
крупных городов южного Азербайджана: Тебриза, Ардебиля, 
Урмии, Мехабада, Мараги, Хойа, и.т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 Следующее, что поразило меня, это объединение Грузии 
с Арменией,  Молдовы с Румынией, объединение всех пяти 
республик Средней Азии (Узбекистана, Казахстана, Туркме-
нистана, Кыргызстана и Таджикистана) в единую страну под 
названием Туркестан. Интересным было и объединение трех 
независимых стран Балтики (Литва, Латвия и Эстония) в При-
балтийское государство. 
 Если честно, нас так пугали в посольстве, что я побоялся 
привезти эту газету в Союз. Даже хранить у себя в общежитии 
было риском, так как и стажеров заставляли доносить друг на 
друга. Я даже не показал газету Суби, когда она 25 Марта 1982 
года прилетела ко мне в Англию (С группой жен других ста-
жеров, для которых МинВУЗ СССР организовал месячную по-
ездку в Великобританию).    
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          Но когда, в 1991 году, М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин раз-
валили СССР, я так мечтал еще раз прочесть эту статью. 
 Однако самым знаменательным событием 1982 года в 
Великобритании было начало Фолклендской войны (Falklands 
War) , продолжавшейся с 2 апреля по 20 июня 1982 , войны за 
контроль над Фолклендскими островами (в Аргентине их назы-
вают Мальвинскими). Да, ни Аргентина, ни Великобритания 
формально не объявляли друг другу войну, и военные действия 
представляли собой восстановление контроля над своей терри-
торией.  
 Война закончилась решительной победой Великобрита-
нии, которая контролирует эти острова, и по сей день.  
 Британцы столкнулись с трудностями в ходе кампании.  
 Следует указать, что многие газеты Великобритании  
восприняли войну, как свидетельство мощи Британии как воен-
но-морской державы. 
 Хочу отметить, что это победа способствовала росту 
патриотизма в Великобритании, а также усилению позиций 
правительства Маргарет Тетчер.  
 Когда у меня в Баку в полную нагрузку шли занятия в 
Политехническом институте, я в газете “Комсомольская прав-
да” прочел статью о том, что 12 октября 1982 года в ознамено-
вание победы над Аргентиной в Фольклендской войне, в Лон-
доне прошел парад Победы. 
 Но я хотел бы рассказать, как лично я узнал об этой 
войне. Вдруг ночью (около часа ночи), когда обычно в студен-
ческом городке Aston University бывает очень тихо и темно, 
раздался грохот, зажглись все окна и скверы, студенты вышли 
во двор и  у всех в руках были факелы. 
 Они, выкрикивая какие - то лозунги, пока мне еще непо-
нятные, строем начали собираться и идти в центр города. 
 Зрелище было неописуемое, стоял оглушительный рев,  
будто в сию минуту все отправляются на войну, и, да простят 
меня англичане, мне показалось, что проходило это по сцена-
рию, точно как в Советском Союзе. 
 Поднятый шум и гам длился до утра, у англичан было 
явно приподнятое настроение, они выкрикивали различные ло-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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зунги, выражали свое удовольствие в связи с отправкой коро-
левских вооруженных сил  на Фолькленды. 
 Невооруженным глазом было видно, что народ и, осо-
бенно молодежь, готовы были хоть сегодня полететь туда, (за 
несколько тысяч километров от Великобритании) на войну, 
для сохранения своих колоний. 
 Это была явная демонстрация английской силы и геге-
монии, и они не стеснялись показать это всему миру, демонст-
рирую свои мускулы напоказ, что мы, хозяева этого мира. 
 Именно в эти дни, я часто встречался со студентами и 
аспирантами из южного Азербайджана и Турции. 
 Самым талантливым среди них был молодой парень из 
Тебриза, по имени Искандер (за которым, тенью ходили пред-
ставители мулл - бородачи). Следующим был турок Мухаммед, 
очень веселый, который открыто, заявлял, что он - один из сле-
дующих премьер - министров Турции.  
 Ребята всегда шутили над ним, и только я повторял, по-
чему нет, если Аллахом ему это выделено. 
 Мы часто, после шести часов вечера, собирались у них. 
Ребята готовили плов, мы говорили об истории Азербайджана, 
о несправедливости, окружающей человечество, о том, о сем. 
 Ребята рассказывали о движении хуррамитов - «одетых 
в красное» противников арабов, о том, что в 642 году Адурган 
стал ареной массового анти-арабского восстания хуррами-
тов, под предводительством самого Бабека. 
 Как рассказывали ребята, Бабек (где-то 816-837 годы) 
был руководителем национального восстания против Арабского 
халифата с центром в Северо-Западном Иране в Азербайджане, 
что охватило другие области Ирана и Закавказья.  
 Восстание проходило под лозунгами восстановления 
древних верований зороастризма и освобождения от господства 
Халифата. Лидер движения хуррамитов, Бабек, считался нацио-
нальным героем и борцом за свободу Азербайджана. 
 Центром восставших была крепость Базз (Бадз), извест-
ная и до сих пор, как «Крепость Бабека» (под городом Калибр в 
провинции Восточного Азербайджана, географически распо-
ложенная  между реками Аракс и Ахар, в горах Карадаг). Когда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/642_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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на Бабека ополчился весь арабский мир во главе с новым пол-
ководцем Афшином, он и несколько его соратников, среди ко-
торых были его брат Абдаллах, мать и жена, вынужден  был 
пробираться через горы и леса в сторону Византии.   
 Как рассказывали ребята, на границе с Византией Бабек 
остановился у своего давнего союзника, армянского князя Сах-
ла ибн Смбата, который предал и выдал его Афшину.  
 Во всем Азербайджане Бабек считается национальным 
героем - борцом за национальную свободу азербайджанцев.  
 Среди фарсов, как отмечали ребята, Бабек пользуется 
меньшей популярностью ввиду антиисламской направленности 
его борьбы и ,особенно сейчас, когда страной правят муллы.  
 Однако иранский историк С.Нафиси, в своей книге «Ге-
рой Азербайджана - Бабек Хоррамдин», называет Бабека одним 
из великих людей иранской земли, одним из национальных ге-
роев Ирана, обеспечивших ему бессмертие. 
 Ребята рассказывали, что и сегодня раз в году молодежь 
поднимается в крепость Базз, которая до сих пор известна как 
«Крепость Бабека». 

Особо мне хочется остановиться на защите докторской 
диссертации Искендера, парня очень скромного, не вмешиваю-
щегося в политику вообще, и талантливого от бога. 
 Однажды Искендер показал мне фото своей семьи, и ме-
ня поразил тот факт, что только четверо из двенадцати членов 
всей семьи имели на ногах туфли и тапочки, а остальные все 
были без обуви, и это  было фото 1980 года. 
 Я спросил у Искандера, на какие же деньги он учится 
здесь, в Астонском Университете, а он ответил: - Баба, на золо-
тые деньги Ирана. А на мой  следующий вопрос, как же он по-
пал в этот список, он ответил: - Очень просто, я учился на от-
лично, меня и выбрали. 
 На мое заключение, что в Иране есть естественный от-
бор, это замечательно, он ответил вопросом: - Если было бы не 
так, то как я мог бы оказаться здесь, на учебе?  
 Да, это был достойный ответ, но как я мог ему, своему 
родному азербайджанцу с юга, объяснить, что при Советском 
строе за рубеж отправляли в большинстве случаев не по естест-
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венному отбору, а по рекомендации партии, по знакомству - “по 
тапшу” и т.д. 
 Следующее, о чем мне хотелось вспомнить, это процесс 
защиты докторской диссертации Искендером. 
 Как-то, в конце апреля, он сказал:  
- Агеи Абдул, если вы желаете, вы можете придти на мою за-
щиту. Она состоится во втором корпусе, в 302 комнате. 
 Я согласился, еще и потому, что два года назад, я сам, 
правда, во второй раз, защитил диссертацию, и мне было очень 
интересно, как защищают диссертацию здесь, в Великобрита-
нии, в частности, а Астонском университете. 
 Поэтому в одиннадцать часов утра я подошел к аудито-
рии 302 с букетом цветов и заметил, что аудитория имеет два 
входа, она огромная и еще никого нет. 
 Подумав, что здесь все начнется вовремя, я вышел в ко-
ридор и ждал, когда соберутся люди. 
 Ведь лично у меня в Ленинграде именно так и было: 
присутствовали где-то 14-16 членов диссертационной комис-
сии, работники кафедры и факультета, ну и другие: аспиранты и 
болельщики защищающего. 
 Примерно в одиннадцать часов заметил, что трое и ка-
жется один из них Искендер вошли с первой двери. 
 Я терпеливо ждал, когда соберутся люди, но они не шли. 
 Я не вытерпел и зашел со второй двери, и увидел, что 
эти трое сидят рядом друг с другом и мило общаются. 
 Я опять вышел в коридор, ождая других посетителей. 
 Прошло более сорока минут, а никто не приходил. На-
чал волноваться, неужели защиту перенесли на другой день? 
 Через пятнадцать минут я снова вошел в аудиторию со 
второй двери, и удивился, что эти трое в рабочем порядке спо-
койно что-то перелистывают, рассматривают, обсуждают. Так 
мне пришлось более двух часов простоять в коридоре, иногда, 
входить в аудиторию и убеждаться, что эти трое еще там.  
 Наконец, эти трое вышли с первой двери, что-то между 
собой поговорили и разошлись: двое ушли вместе, а один, мо-
лодой, направился ко мне. Это был Искендер. Начал я. 
- Что, защиту отменили? 
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- Агае Абдул, вот я только что удачно защитился. 
- Как? Вас там было трое, и это называется защитой? 
- Да. Один из них -  мой научный руководитель, второй - экс-
перт из другого университета, его я вообще не знал, третий – я, 
тот, кто защищал свои труды перед экспертом и руководителем 
 Я был поражен такой формой защиты. Тем не менее, с 
радостью искренне поздравил его и преподнес ему цветы, на 
что он сказал: “Агае Абдул, я за всю свою жизнь впервые полу-
чаю цветы, спасибо вам”. 
 Ну а я, согласно советскому менталитету, спросил: 
- А банкет когда и где? 
- А для чего банкет? 
- По случаю твоей успешной защиты 
- Агае Абдул, защита относится только ко мне. Зачем я еще 
должен кому-то банкеты устраивать?”. 
 Я от души посмеялся, видимо мне следовало ему объяс-
нить, что в Советском Союзе главный атрибут защиты - это 
банкет, и, как минимум, для всего коллектива кафедры, и т.д. 
  В институте Кибернетики в 2005 году я невольно,  краем 
уха слышал разговор аспиранта со своим научным руководите-
лем. Видимо приближалось время защиты. Будущий ученый 
спросил у своего руководителя: 
- Как  вы думаете, банкет рассчитать на сорок человек? 
- Нет. Лучше сделай на пятьдесят.  
- Хорошо. Мы с отцом выбрали хорошее место, там зал как раз 
на 60 человек, так что проблем не будет. 
- Нет. Проблема имеется. 
- В чем проблема? 
- Проблема в том, что банкетный зал будет тот, который поре-
комендуют члены Совета или ответственный за защиту. Они 
всегда хотят, чтобы банкет проходил только в выбранных ими 
местах. Это так принято, мы не можем нарушать традицию... 
 Вот приблизительно так проводится, так называемая, 
зашита, по строго регламентированному сценарию, в присутст-
вии до 15 членов Совета и т.д. 
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 Может поэтому у нас наука вымирает, может, поэтому 
нам не нужно иметь таких знаменитых ученых, как Митхат Аб-
басов, Рустам Ибрагимбеков, Рафик Алиев, и т.д. 
 Возвращаясь к Искендеру, хочу отметить, через день 
после защиты, он зашел ко мне в общежитие и спросил:  
- Агае Абдул, вам 36 лет, а мне только 24, подскажите, пожа-
луйста, как мне быть дальше, как мне решить свою судьбу, что-
бы все последующие годы мне не страдать? 
 Я видел, что  парень привык к новой цивилизации, ему 
предлагают должность доцента на кафедре, обещают  выделить 
уже не аспирантскую комнату, а двухкомнатную квартиру, со 
всеми удобствами. Ему надо решиться, как жить дальше. 
 На это я ему ответил: “Искендер, твое состояние мне 
знакомо. В 1977 году и я мог бы остаться в Ленинграде, где у 
меня была хорошая поддержка не только своего научного руко-
водителя, но и всего коллектива кафедры. Но я выбрал свою 
родину, меня всегда тянет в Азербайджан, в Баку. Я знал, что 
мне не стоит труда всегда связаться со своей кафедрой по лю-
бому вопросу. Это состояние я хочу объяснить тебе стихами 
великого ширванца - Имадеддина Насими (İmadəddin Nəsimi): 
“В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещаюсь. 
 Я - суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. 
 Всё то, что было, есть и будет – все воплощается во мне. 
Не спрашивай. Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь”. 
Но твое состояние другое. Во-первых, Англия - это не Ленин-
град. Во-вторых, если ты не останешься здесь, то ты не смо-
жешь расти в науке. В-третьих, останешься здесь - тебя захаму-
тают местные блондинки (Искендер засмеялся), а ты, видимо, 
насытился ими за эти годы.  Поэтому я тебе советую: “Полети 
в Тебриз, повстречайся с родными, наверно у тебя есть воз-
можность устроить курбан в честь успешной зашиты дис-
сертации. Пригласи на торжество всю родню и соседей, а если 
есть возможность, то и всю деревню. Устрой веселье, пусть 
твои сестры пригласят туда всех красивых подруг и знакомых, 
и ты из них выбери по своей душе восемнадцатилетнюю де-
вушку, пообщайся с ней, посоветуйся с матерью и сестрами, 
т.е. выбери себе будущую жену.  
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 Запомни, выбрав себе жену из Тебриза, ты себя навсе-
гда свяжешь с Родиной. Эта девочка хоть раз или два в году, 
заставит тебя поехать на Родину, а это самое главное-не те-
рять связь с родными. Таким выбором доволен будешь не толь-
ко ты сам, но все твои братья и сестры. Ты, слава богу, за эти 
годы нагулялся вдоволь, тебе уже нужна жена, скромная и до-
машняя, которая ухаживала бы за тобой, за твоими детьми. 
Ты вдвойне будешь счастлив, и все дома будут счастливы. Так 
что, полети в Тебриз, к своим и прилетай оттуда с женой”. 
         Видимо, Искендер приблизительно так и думал, он от ду-
ши сказал мне спасибо, а через неделю вылетел в Тебриз. 
          К моменту окончания стажировки, перед отъездом из 
Лондона в Москву, мы, стажеры, собрались в посольстве. Пла-
нировалось, что мы  доберемся до Москвы поездом, перебрав-
шись на материк на пароме через пролив Ла-Манш. 
 В ночь перед отъездом я был в посольстве, ко мне по-
дошел наш куратор “Друг” и сообщил, что ко мне приехали ка-
кие-то гости из Бирмингема. 
 Выхожу, а там Искендер со своими друзьями. Он обнял 
меня и сказал: “Агей Абдул, я сделал, как вы мне посоветовали, 
сыграл свадьбу и прилетел сюда со своей женой. Вы не повери-
те, вся моя родня: отец, мать, братья и сестры передали вам 
привет и пожелания здоровья и успеха. Родители счастливы, 
что мне встретился такой человек, который дал близкий на-
шим национальным традициям совет. Спасибо вам за это, 
будьте счастливы, я рад, что послушался вас. Пусть Аллах все-
гда бережет вас и всю вашу семью”. 
 Если сказать честно, я не ожидал такого быстрого реше-
ния судьбы этого талантливого ученого из южного Азербай-
джана, я был счастлив тем, что еще одна наша азербайджанская 
семья живет счастливо в Англии. 
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                                                           “Истинное отечество там,  
                                                         где есть благие нравы” 

                                                         Пифагор (570-490 до н.э.) 
 

 4.7. Возвращение из Великобритании. 
 
 Возвращались мы, все ученые-стажеры из Великобрита-
нии вместе, паромом через пролив Ла-Манш, и дальше поездом  
через всю Европу. 
 Примерно в восемь часов вечера наш паром тронулся, и 
меня поразил тот факт, что мы как будто не плывем, а медленно 
(я бы сказал незаметно) скользим.  
 Впервые я столько часов был на море, и в отличие от 
некоторых на пароме, спокойно перенес почти десять часов 
беспрерывного плавания. 
 Я невольно задумался, вспомнил рассказ Искендера о 
концерте Фредди Меркури (Фарух Булсара) на Бирмингемском 
футбольном стадионе. 
 Сцена, на которую он выходил, была островком  челове-
ческого моря, в основном студентов, и он как будто устанавли-
вал невидимый контакт с этой молодежной стихией, он без тру-
да и своей широкой  улыбкой управлял ею.  
 Как уверял Искендер, никто не справлялся лучше Фред-
ди с таким плывучим потоком. 
 Но для Фредди Меркури самым тяжелым состоянием 
было находиться наедине с собой, он был счастлив лишь во 
время пения. Заставляя своих фанатов плыть под свои песни, он 
и сам счастливо плыл и, видимо, в неизвестность. 
 Искендер, прослезившись, сказал: 
- Агаи Абдул, личности такого масштаба необходимо простран-
ство сровни пустыне Сахара или Тихому океану, чтобы выдер-
жать столкновение неприродных и аномальных явлений. 
 Фредди Меркури, как утверждал Искендер, «номер 
один», ему близки по духу таланты других участников группы 
“Queen”:  Брайана Мэя, Джона Дикона и Роджера Тэйлора.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Он был талантлив и все творил в атмосфере очень ин-
тенсивной конкуренции идей, он был окружен креативными 
вулканами музыки.  
 И, как ведущий этой группы “Queen”, ему  его выдаю-
щегося таланта было мало, он развивал в себе и величие чело-
веческое.  
 Друзья Меркури утверждали, его, по существу, знал весь 
наш мир. Он был рок-звездой первой величины, живое, все по-
нимающее пламя Зардушта. Он был по-восточному стеснитель-
ным и даже немного замкнутым в себе.  
 Как утверждал Искендер, Фарух Булсара не подпускал к 
себе близко кого попало, он стыдился себя, своей проблемы, и 
чувствовалось, что ему нелегко выдержать этот стресс. Он 
больше выглядел хрупким, загадочным и даже пугающим. 
 Наилучшей песней Фредди, видимо, останется “These 
are the days of our lives”, а  клип к этой песне, несомненно, обо-
шел весь цивилизованный мир.  
 Когда я отошел от этих воспоминаний, наши ребята пи-
ли пиво из банок, которое в СССР в те годы можно было найти 
только при наличии связей. 
  Маршрут поезда из Лондона в Москву выбирался, как 
правило, самый дешевый (самый экономный). Видимо самым 
приемлемым считался маршрут- Лондон, Брюссель, Кельн, 
Варшава, Минск,  Москва. 
 В Брюсселе задержались недолго и, вскоре, через Кельн 
и Варшаву мы прибыли к границе СССР в Белоруссии. 
 Но я заметил, что из стольких ребят, видимо, я один ра-
довался нашим пограничникам. Ребята были ужасно подавле-
ны, они начали суетиться, почему-то кондуктор поезда, наш 
советский гражданин, чего-то требовал от ребят, а они жалова-
лись, что все потрачено, и вообще, честно говоря, я ничего не 
понимал в их скрытых переговорах. 
 Наконец, все ребята собрались в нашем купе, один взял 
на себя роль лидера и сказал: 
 -  Поймите, если мы не соберем, то начнется шмон, тогда поте-
ряем многое. 
 Заметив взволнованность ребят, я спросил: 
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- А в чем дело? Что случилось? Да чего вы боитесь?  
На это ленинградец Коля ответил: 

 – Чего? Чего? У тебя всего сорок килограмм вещей, да и то по-
ловина книги. А ты понимаешь, что начнется, если погранични-
ки проверят меня? Одних женских трусов у меня более 500 
штук, не говоря о других вещах. Да меня отсюда - и в кутузку!  
 Ребята все замолчали, Володя, который со мной был в 
Бирменгеме, начал крутить усы, кто-то нос, кто-то уши. А я 
продолжил с Колей:  
- Так. А чего этот кондуктор от вас хочет? 
- Ну, Абдул, чего? Чего? Денег хочет, да притом в фунтах стер-
лингах.   
- Коля, а сколько он хочет? 
- Да много хочет, целых 30 фунтов стерлингов, иначе не согла-
шается и еще хочет, чтобы мы зайца подставили. 
Я, не понимая: - А откуда зайца - то найдем? 
 Они все, хором: - Да мы все здесь, кроме тебя, зайцы. Если по-
граничники откроют наши чемоданы, то мы все пропали.  
 Володя: - Скажи Абдул нам, лично у тебя в этих двух чемода-
нах что-то по пять, или по 10 экземпляров имеется? 
 Я: - Вы что, ребята, а зачем столько, я же не собираюсь в Баку 
открыть свой  маркет. 
 Коля: - Абдул, ты как неземной, хотя в Ленинграде защитил 
диссертацию. Да на одних трусах и лифчиках через день я на 
новеньком жигули буду ехать. Понял! 
 Наконец, я понял в чем дело и продолжил: 
- Хорошо, вы там, в Лондоне, чуть ли не каждое воскресенье 
устраивали лей-пей, а здесь проводник у Вас просит всего- то 
30 (тридцать) фунтов стерлингов, а вы сопли распускаете, и 
вам не стыдно? А ну, давайте, у кого что есть из монет, выкла-
дывайте на стол. 
 Минут через пять на столе лежало где-то 8 (восемь) од-
нокупюрных фунтов стерлингов и огромное количество монет 
(оказалось где-то 12 фунтов стерлингов) и не хватало ровно 10 
(десять) фунтов стерлингов. Я, обращаясь к Коле, спросил: 
- Ты сколько положил? 
- Вот, один фунт стерлингов. 
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- Ну, ты, крохобор! Тебе не стыдно? 
 Я демонстративно положил на стол 5 (пять) фунтов 

стерлингов и сказал: 
- Имейте совесть! Неужели из 12-ти человек не найдется у каж-
дого по пол - фунта стерлингов? 
 И только после этого несколько ребят вынуждены были 
бросить дополнительно по одному фунту стерлингов на стол, и 
всего оказалось порядка 34 фунтов стерлингов. 
 Я предложил ребятам лишние 4 фунта пока оставить, а 
Коле - позвать сюда проводника и все деньги отдать ему здесь, 
при нас, и задача будет решена. 
 Ребят интересовало, кто будет зайцем, на что я ответил: 
-  Мне придется отдуваться за всех. Когда проводник зайдет, 
укажите ему на меня, тем более в этом вагоне я один здесь тем-
ненький, я думаю, он запомнит. 
 Через пару минут к нам зашел проводник. Увидев на 
столе все купюры и монеты, он сказал:  - Да вы что ребята, бе-
лены объелись, что ли? Он быстро снял с головы свою желез-
нодорожную фуражку, и рукой, как метлой, все деньги собрал в 
нее и спросил - Кто будет зайцем? Я, улыбаясь, ответил: - А 
ваш заяц сегодня будет черным, так что укажите им на меня. -
Да, ты здесь и есть один такой черный, у вас в купе ведь все 
светлые, так что запоминать нечего - констатировал он.  
 Он забрал все собранные деньги, сказал, “Ну, ребят, 
спасибо вам за презент” и вышел.  
 Прошло минут сорок, меняли колеса (от узкоколейки на  
широкий путь), потом поступила команда от проводника, всем 
зайти в свое купе. 
 Минут через пять к нам заскочил проводник, закрыл 
дверь за собой и тихо сказал: - Ну, ребята, вы же ученые, возь-
мите в руки книги, наденьте очки, в общем, вы меня поняли? 

Мне велел просто лежать без книг, будто отдыхаю. 
 Ребята быстро достали книги по специальности, Коля 
надел свои очки, и все расселись по своим местам. 
 Я лег на нижнюю полку, головой к двери, и сделал вид 
что отдыхаю. 
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 Вдруг я услышал топот и голоса пограничников. Офи-
цер спросил у проводника 
 – Здесь, что ли, ваши ученые?  
 -   Да, что от них возьмешь? Как к ним не зайдешь, они с кни-
гами. Только один там черный, довольный, все время или спит, 
или отдыхает.  Вы желаете на них посмотреть? 
-  Почему и нет? Вот этого черного мы и попотрошим... 
 -  Хорошо, хорошо! 
 Открылась наша дверь, вошли два солдата и один офи-
цер. Ребята перевели взгляд от книг на вошедших и поздорова-
лись. Проводник не вошел в купе, а стоял у двери. Я сделал вид, 
что меня разбудил шум и недовольно спросил:- А в чем дело?  
 Видимо мой вопрос возмутил офицера, он грубо фырк-
нул: - Паспортная проверка, предъявите паспорта! 
 А я, чтобы окончательно завести его, сказал:  
-А где священное слово “Пожалуйста”?  
 Видимо, офицер завелся не на шутку: - Значит так, эти 
очкарики меня не интересуют. Ребята, в присутствии всех здесь 
присутствующих внимательно просмотрите чемоданы этого 
джентльмена! (грубо указал на меня). 
 Мои чемоданы были положены наверху последними, а 
потому не доставило труда их снять. 
 Я встал и указал на два своих чемодана.  
 Солдаты сняли их с верхней полки и положили их на 
нижнюю полку, где я только что лежал. 
 Офицер повернулся к проводнику и спросил: - А что, у 
него всего два чемодана? Тот покорно подтвердил, что да. 
 Офицер приказал солдатам начать осмотр. 
 Солдатам было лет восемнадцать или двадцать, вежливо 
попросили меня открыть чемоданы. Я медленно достал ключи, 
открыл один из чемоданов и отошел. Тут вмешался офицер и 
велел открыть оба чемодана. 
 Я сделал недовольный вид, открыл и второй чемодан. В 
купе мертвая тишина, трое ребят, что ехали со мной в одном 
купе побледнели. От страха они смотрели только вниз. А я спо-
койно отошел к окну, чтобы солдатам было свободно просмот-
реть вещи. 
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 Солдатам понадобились не более пяти минут, чтобы 
убедиться, что все чисто. Об этом они доложили офицеру.  
 Он настоял на повторном, более  внимательном осмотре. 
Ребятам пришлось теперь все перепроверить, притом книги они 
пролистывали по одному листику и через минут пятнадцать до-
ложили, что все чисто. 
 Тут офицер совсем разошелся: солдатикам велел выйти 
из купе и смотреть, как надо проверять, а проводнику - войти в 
купе, чтобы быть свидетелем. 
 Ребята вышли за дверь, вошел проводник, а офицер, за-
сучив рукава, будто он демонстрирует свои чистые руки, и на-
чал дотошно, по одному все рассматривать. 
 Прошло еще десять минут, а результата нет, он начал 
нервничать, и вдруг, увидев женские заколки, спросил, почему 
их много?  
 А их было четыре штуки, я начал диалог 
- Офицер, а вы женаты? 
Он грубо: - Да, а что? 
- А дети есть? 
- Да, один пацан. 
- Ну, тогда вы меня поймете. У меня жена и дочка, и я купил им 
по две разные заколки. Но, если это преступление, можете по 
одной изъять.  
 Он (весь покрасневший): - Да нет, это не обязательно (посмот-
рев а часы) Да мы зашились здесь, уже более получаса мы в од-
ном купе, давайте, пошли! 
 Он повернулся к двери, чтобы выйти. А я ему: - Офицер, 
а кто все эти вещи в чемодан соберет? Я их так аккуратно уло-
жил, а вы по всему купе разбросали. 
 Он нервно сказал: - (Солдатам) Помогите ему собрать 
чемоданы. (Проводнику)  Меня сейчас майор убьет. Я из столь-
ких купе лишь одно проверил и то – впустую!  
Проводник ему в ответ: - Товарищ лейтенант, они же ученые, 
что с них возьмешь? Офицер: - Да, ты прав, я так ему и скажу. 
 Солдаты сделали попытку собрать мои вещи, но я их 
поблагодарил и сказал, что я сам потихоньку соберу, они могут 
идти, все в порядке. Солдаты извинились и вышли. 
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 Ребята нашего купе все еще стояли как мертвые, они 
молчали и не знали, что сказать. Я спокойно за десять минут 
собрал и закрыл оба чемодана. В это время вошел проводник и  
сказал: 
- (Ребятам) Да чего вы как неживые? Ваш черный заяц моло-
дец. (Мне) А ты, брат, хорош! Ты их полностью обезоружил. 
Офицер настолько обозлился, что не захотел зайти в другие ку-
пе. При мне сказал майору, “да знал бы, что там научные ра-
ботники, вообще не зашел бы в это купе”. Так что, все “Окей”  

Он, довольный, ушел из нашего купе.  
 Я поднял свои чемоданы и положил на верхнюю полку. 
 Смотрю, ребята еще как загипнотизированные, я взял 
бутылку с водой, налил воду в стакан и, прежде чем выпить, 
обратился к ним: - Ребята, кто-нибудь хочет воды? 
 Ребята как будто проснулись ото сна.  Володя, обраща-
ясь ко мне: 
 - Слушай, ты что их доводил, лично я чуть инфаркт не полу-
чил, мы же не знали, что у них ограниченное время на провер-
ку,  думал, вот они отстанут от тебя и возьмутся за нас и пиши, 
пропало! 
Я в ответ: - Хорошо, значит, получается. Я в три раза больше 
дал денег проводнику, хотя, как видели, мне можно было и не 
давать, я становлюсь черным зайцем, чтобы мне устроили чист-
ку, а вы трясетесь. 
 Все присели.  
Коля: - Абдул, прилетай к нам, я тебя на своем жигуленке по 
всему Питеру прокачу. 
Володя: - Ты, конечно, во всем прав, но я чуть концы не отдал. 
Прости Абдул.  
Я: - Ребята, давайте жить дружно!  

Все засмеялись.  
Но во всем этом было обидно и  за державу, почему мы, 

доценты, так сказать, будущее науки, доведены до того, что Ко-
ле приходится таскать, простите, женские трусы из Лондона, и 
как оказалось не 500, как он нам говорил, а целых две тысячи, а 
другим - еще что-то. 
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 Спрашивается, почему доцент кафедры Телекоммуника-
ции Астонского университета Бирмингема, получает пять тыся-
ча фунтов стерлингов в месяц (около 10 000 $ США), а мы, не-
счастные советские ученые, получаем, в лучшем случае, 320 
рублей и 110рублей  по науке (итого где-то 430 рублей) и для 
того, чтоб получить даже эти на порядок меньше деньги, па-
шем, как проклятые, по 10-12 лет, чтоб защитить диссертацию 
и получить звание в этой самой великой стране мира? 
 Этого ничем не оправдаешь, этого никак не поймешь! 
 И сегодня, уже в нашем, родном, независимом Азербай-
джане, все также непросто. 
 Какие-то боровы на джипах и хаммерах, а доценты 
опять как нищие, не могут свести концы с концами. 

Да, вроде, я об ученых- стажерах говорил. 
 Приехав в Москву, мы были счастливы, что вроде все 
обошлось, каждый старался побыстрей уехать к себе домой, в 
том числе и я взял билеты и улетел в Баку, к своим. 
 В первую очередь, в Баку объяснили, что необходимо 
написать на имя ректора своего института краткий отчет о про-
деланной работе в Великобритании, копию сдать своему кура-
тору, в частности, Ч.Герайбекову. 
 Отчет о загранкомандировке, как труд, следует зафикси-
ровать в списке опубликованных трудов: Каграманзаде А.Г. 
“Исследование современных методов проектирования теле-
фонной сетей на основе прогностических параметров теле-
фонной нагрузки и ее распределения (Отчет о загранкоманди-
ровке)”. АзПИ. Баку, 1981. 31с [31]. 
 Далее, по поручению зарубежного отдела мне было по-
ручено сделать доклад, как на кафедре перед своими препода-
вателями, так и перед Советом Электротехнического Факульте-
та нашего Политехнического института. 
 Используя огромное количество цветных слайдов, при-
везенных из Англии, я сделал красочную презентацию о своей 
деятельности в Астонском университете Бирмингема. 
 Однако мои выступления перед своими преподавателя-
ми кафедры и факультета, к большому сожалению, не были 
восприняты однозначно, о чем еще в Москве предупреждали 
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наши ребята, подчеркивая, что тут сыграет человеческий фак-
тор, по принципу “Почему он, а не я”. 
 Но следует признаться, отношение окружающих в опре-
деленном смысле изменилось, притом, рядовых преподавателей  
- в лучшую сторону, а руководства факультета  - наоборот. 
 Вскоре меня избрали председателем Профкома Электро-
технического Факультета, и мне пришлось все чаще бывать на 
общественных мероприятиях, хотя меня больше тянуло домой, 
помогать семье. Наша семья ожидала второго ребенка. 
 Прошло одиннадцать месяцев после моего возвращения 
из Англии, и в наш дом пришла хорошая новость, у дочери 
Лейлы 9 апреля 1983 года появился маленький брат, по имени 
Гамид (в честь моего отца Гямидуллы). 
 Мы вдвоем с Лейлушой весь дом привели в порядок, 
чтобы встретить нашу маму и Гамида из роддома Железнодо-
рожной Больницы, где в 1978 году родилась и наша Лейла.  
 Теперь нас стало четверо, детские заботы выросли 
вдвое, надо было многое успевать, однако талонная система на 
мясо, на масло и другие продукты питания делали жизнь невы-
носимой. И при этом, вся пропагандистская машина КПСС, 
день и ночь трубила о великой стройке человечества, о комму-
низме. 
 А самый повторяемый анекдот тех времен был связан с 
кличем КПСС “Догнать и перегнать США”.   
 Страна увязла в долгах, но мы еще помогали всему ми-
ру, и, более того, полностью погрязли в Афганистане. 
            Но главной проблемой СССР был атеизм. Успехи науки 
и технологии внушали людям (особенно комсомолу и партий-
цам КПСС) дух самостоятельности и независимости, вследст-
вие чего объявили, что они не зависят от Бога. Они ссылались 
на Людвига Фейербаха, Карла Маркса, Чарльза Дарвина, Фрид-
рих Ницше, Зигмунду Фрейду и т. д. выстраивая свои философ-
ские и научные интерпретации, где Богу просто не было места.  
 В заключение этого параграфа, мне хочется отметить, 
что за 1981-1982 учебный год в Бирмингеме (Великобритания), 
мне показалось, что Британская концепция управления коло-
ниями, сводилось к установлению связи с верхушкой завоеван-
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ной и фактически подчиненной страны,  приблизив их в поли-
тическом и культурном отношении, и создавая иллюзию само-
бытности для «косвенного управления этими колониями».  
 Основным методом привлечения к себе, становилось 
небольшая прослойка молодежи (как правило, из зажиточной 
семь), той же Индии, Пакистана, Гонконга и Арабских стран.  
 Видимо, это было продиктовано Британским рациона-
лизмом и стремлением продемонстрировать им превосходство  
западной цивилизации, для бессменной опоры своего режима.  
 Как любая империя Британия рассматривало этот про-
цесс в качестве опоры своему режиму. Английский язык по су-
ществу становилось средством общения европейски образован-
ных выходцев для почти всех регионов третьего мира. Ведь, как 
правило, высшим образованием охватывались дети главным 
образом феодальной и торгово-промышленной элиты этих 
стран. Немало молодых получило высшее образование в бри-
танских университетах и колледжах на так называемых золотых 
запасах этих странах. 
 Наилучшими учителями первокурсников сотен универ-
ситетов Британии, становились огромное количество молодых и 
доступных блондинок, которые месяцами жили за счет бога-
теньких студентов из третьего мира, обучая их начальным пра-
вилам и порядкам в метрополии, а заодно и английскому языку. 
 При этом богатенькие дети, без стеснения представля-
лись не своими именами, а явно подчеркнутыми выражениям 
“Мой папа действительно очень богатый человек” а в доказа-
тельство сказанному, купали этих блондинок в ванне с Шам-
панским. 
 Увлекшись свободной жизнью в метрополии, они ино-
гда заканчивали эти университеты за 8-10 лет, получив при 
этом желанную корочку диплома, котирующие в своих странах, 
но часто без реальных знаний и практики.  
 Конечно же, это не относилось к тем студентам, которые 
попадали сюда по естественному отбору. 
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                               “Интернет – это виагра большого бизнеса” 
                                  Джон Френсис Уэлч (1935) 

 
4.8. А кому нужна телефонная связь? 

 
Процесс преобразования речевых сигналов в электриче-

ские, передача их на расстояние и затем преобразование по-
следних вновь в речевые сигналы называется телефонной пере-
дачей речи (телефонная связь) [4-25,71,98,107,120,131,148]. 

Нет сомнения, что телефонная связь - это самый массовый, 
и, без преувеличения, важнейший вид телекоммуникации. 

 Телефонная связь также является наиболее доступным ви-
дом телекоммуникации, позволяющим людям, находящимся на 
любых расстояниях друг от друга, вести переговоры. 

 Телефонная связь как фиксированная  (старая и сравни-
тельно дешевая система связи), так и мобильная (новая, дос-
таточно сложная и пока недешевая система связи). 
 Телефонная сеть объединяет многие миллионы теле-
фонных аппаратов, десятки тысяч километров линий связи, 
большое количество каналообразующей и коммутационной 
техники и много другого специального оборудования, располо-
женного как на территории своей страны, так и за рубежом.  

Поэтому современная телефонная сеть на самом деле самая 
крупная и разветвленная сеть из всех других видов телекомму-
никации. Основная функция узловых пунктов сети сводится в 
соединении электрических цепей для создания трактов переда-
чи телефонных сообщений.  
 И видимо не случайно, что уровень развитости сети те-
лекоммуникации любой страны в мире, вне зависимости от 
уровня развитости данного государства, по рекомендациям 
Международного Союза Телекоммуникации (МСТ) и Междуна-
родного Валютного Фонда (МВФ) оценивается по числу фикси-
рованных телефонов на 100 жителей и называется “телефонная 
плотность” [4-151,148,157,160, 162, 161-260]. 

     Без преувеличения можно утверждать, что без широкого 
использования телефонной связи сегодня невозможно ни одно 
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производство, развитие науки, культуры, процесс обучения и 
интеллектуальное развитие человечества вообще.  

Без телефонной связи нельзя обеспечить надежную оборо-
носпособность ни одной страны, и особенно она играет неоце-
нимую роль в управлении экономикой и народным хозяйством. 

В сети телефонной связи многих стран включены от ста 
тысяч до миллионов (а в развитых странах десятки миллионов 
телефонных аппаратов), а сегодня ещё и сеть мобильной связи, 
которая во многих странах на порядок больше, чем фиксиро-
ванная телефонная связь. 

С физической точки зрения телефонная связь предназначе-
на для двухсторонней передачи и приема человеческого голоса 
на расстоянии с помощью электрических сигналов и обеспече-
ния переговорами двух направлений (исходящего и входящего). 

Слово “телефон - telephony” в переводе с греческого языка 
означает (tele – далеко и phone – звук) т.е. “звук  издалека”[245]. 

Официально принято считать, что впервые устройство 
(изобретение), преобразующее звуковые сообщения в электри-
ческий сигнал и обратно, сделано  американским ученым Алек-
сандром Грехемом Беллом в 1876 году, что и заложило основу 
зарождения телефонной связи [148].  

Изобретение А.Г.Белла стало сигналом по началу органи-
зации системы телефонной связи между абонентами. 

Вначале это было сделано с помощью примитивных ком-
мутаторов со штепсельными соединителями, и соединение або-
нентов осуществлялось вручную операторами (телефонистка-
ми), а затем применялись автоматические принципы работы по 
исполнению функции операторов. 

Система телефонной связи предназначена для передачи на 
расстояние звуковых (акустических) сообщений, создаваемых 
голосовыми связками вызывающего абонента и воспринимае-
мых органом слуха (ухом) вызываемого абонента. 

Однако многим ученым и инженерам мира пришлось пора-
ботать над этим изобретением, прежде чем телефонная связь 
стала самым надежным видом телекоммуникации [4-151]. 
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Так, русский ученый Голубицкий П.М. в 1883г получил па-
тент на усовершенствованный микрофон с угольным порош-
ком. Им же в 1885г был разработан способ питания микрофонов 
телефонных аппаратов (ТА) от центральной батареи. 

Другому русскому ученому, Игнатьеву Г.Г., принадлежит 
идея использования в телефонном аппарате конденсатора для 
разделения цепей постоянного и переменного тока, и т.д. 

В телефонии физически, в качестве передатчиков, исполь-
зуются устройства, которые преобразуют звуковые колебания, 
происходящие в воздушном пространстве, в электрические сиг-
налы, передаваемые на расстояние.  

Такие  передатчики называются акустоэлектрические пре-
образователями  (микрофонами). 

В телефонии чаще применялись угольные микрофоны, где 
основным функциональным элементом является угольный по-
рошок, заполняющий пространство между двумя электродами. 
Один из электродов неподвижен, второй совместно с мембра-
ной совершает колебательные движения, соответствующие из-
менению звукового давления.  

При этом изменяется плотность порошка, что приводит к 
соответствующему изменению его электрического сопротивле-
ния. В результате по цепи  протекает электрический ток – сиг-
нал, параметры которого будут изменяться аналогично измене-
нию параметров звукового сообщения.  
        В качестве приемников в системе телефонной связи ис-
пользуется обратное преобразование электрического сигнала в 
звуковые колебания.  

Такие приемники называются электроакустическими пре-
образователями (телефоном).  

В телефоне имеется электромагнит, состоящий из сердеч-
ника с обмоткой, и подвижный элемент - металлическая мем-
брана. Здесь на обмотку подается сигнал, под влиянием которо-
го создается магнитное поле, притягивающее мембрану к сер-
дечнику. Сигнал меняется непрерывно, и мембрана совершает 
колебательное движение. Эти движения мембраны приводят к 
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колебаниям частиц окружающего воздуха, которые восприни-
маются ухом человека, как звук. 

Для удобства пользования, микрофоны и телефоны конст-
руктивно они объединены в общий корпус, в микротелефон. 

Кроме основного элемента системы – микротелефона, у 
абонента для удобства имеется и вспомогательные устройства, 
необходимые для подключения, вызова и сигнализации. 

Основные и вспомогательные элементы, которыми пользу-
ется абонент, конструктивно объединяются в телефонный аппа-
рат (ТА). Сегодня ТА могут быть весьма разнообразными. 
 Первым коммутационным узлом, где оператору прихо-
дилось вручную устанавливать соединение между телефонны-
ми аппаратами вызывающего и вызываемого абонента, была 
ручная телефонная станция (РТС). 

Прохождение сигналов  от вызывающего абонента к вызы-
ваемому абоненту с помощью  коммутационных устройств 
(также прошедших эволюцию) обеспечивают каналы связи. 

Известна следующая эволюция построения коммутацион-
ных узлов (станций) в мире, которая происходила шаг за шагом, 
по следующим семи этапам развития: 

• ручные станции с местной батареей; 
• ручные станции с централизованной батареей; 
• станции машинной системы; 
• станции декадно-шаговой системы; 
• станции координатной системы; 
• станции квазиэлектронной системы; 
• станции электронной (цифровой) системы; 
• станции сетей следующего поколения (NGN). 
Стоит заметить, что лишь первый этап (ручные станции) из 

125-ти летней истории развития телефонной связи в Азербай-
джане (1886-2011), охватил 60 лет (видимо и сегодня использу-
ются в армии), а остальные этапы проходили более быстро. 

Отрадно признаться, что мне посчастливилось увидеть все 
эти семь этапов развития коммутационных узлов (телефонных 
станций) у нас, на сетях телекоммуникации Азербайджана. 



 

 312 

Хочется указать, что в начале ХХ века нефтяная промыш-
ленность Азербайджана (как и сегодня, в начале XXI века) ни-
чем не уступала США по уровню добычи “черного золота”. 

Однако отсутствие независимости Азербайджана, нахож-
дение в составе феодального царского строя, не дали нам шанса 
воспользоваться этим несметным богатством – нефтяным бу-
мом, во благо процветания Азербайджанского народа. 

Несмотря на то, что Азербайджан в начале ХХ века был 
первой и главной нефтяной артерией Российской Империи, раз-
витие экономики нашей страны так и не вырвалось от нищеты. 

Несомненно, мы немалое имели от Советского Союза, осо-
бенно в социальном плане (образование и медицина), однако то, 
что мы мусульманская республика, явно чувствовалось по от-
ношению к нашим соседям по Закавказью, не говоря о других. 

Английская пословица утверждает - история повторяется, и 
я очень надеюсь, что на этот раз наш Азербайджан вырвется из 
рядов развивающихся стран в ряды развитых стран мира.  

Сегодня в отрасли начался процесс демонополизации,  
предстоит решить  сложные задачи приватизации в отрасли свя-
зи Азербайджана, но их лучше бы осуществлять в соответствии 
с концепцией развития телекоммуникации Азербайджана, при-
нятой Парламентом страны. 

 В связи с приватизацией телекоммуникационной отрасли,  
перед связистами Азербайджана стоят огромные задачи по  соз-
данию механизма структурного управления данной стратегиче-
ской отраслью, адекватно рыночной экономике.  

 Для осуществления научно-обоснованных методов раз-
вития и управления телекоммуникацией в Азербайджане суще-
ствует множество путей и способов реализации концептуаль-
ных программ развития отрасли. 

Это требует проведения тщательного анализа прошлой 
тенденции развития отрасли и корректировку реальных целей 
отрасли на сегодня (с выбором путей их достижения). 

 Лучшим средством достижения этих целей может стать 
изучение как истории развития телекоммуникации у себя, в 
Азербайджане, так и мирового опыта и принципов развития те-
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лекоммуникаций, в которых нашли бы отражение взаимоотно-
шения между фирмами, компаниями и государством [148,151]. 

 Хочется подчеркнуть, что с начала XX века развитие рын-
ка телефонной связи в мире шло по трем направлениям:  

• территориально разделенные системы; 
• система разделения услуг между компаниями; 
• государственная монополия. 
 Территориально разделенные системы сложились в тех 

странах, где госструктура управления (Министерство, коми-
теты, независимые комиссии, специализированные Союзы) 
опиралась на территориальные (местные) компании и органи-
зации, большинство из которых были частными. В таких стра-
нах вмешательство государства, как правило, лишь исключение 
(США, Канада, Финляндия, Дания и т. д.). 

 Здесь весь рынок страны делился между множеством ком-
паний, создавая так называемую регулируемую монополию, что 
гарантировало защиту потребителей в тарифной политике. 

 Система разделения услуг между компаниями принята в 
Италии, Испании и т. д. Вначале возникали телекоммуникаци-
онные фирмы и компании с монопольным правом предоставле-
ния определенных услуг на территории всей страны (причем 
как государственные, так и частные). Например, в Италии од-
на фирма обслуживает только местную телефонную сеть, дру-
гая междугородную, а третья - международную связь. 

 Государственная монополия - третье направление, где ры-
нок производителя работает в сфере всех услуг на территории 
страны. Данный принцип используется в таких странах Европы 
как: Великобритания, Швеция, Германия, Франция, Швейцария, 
Польша, Россия и другие [67]. 

 Анализируя эти три направления развития телекоммуни-
кации, можно сказать, что в Азербайджане, в России, да и  во 
всех республиках СНГ развитие шло по третьему пути[148]. 

Чего греха таить,  развитие телекоммуникации, как основы 
инфраструктуры государства, зависит, прежде всего, от реаль-
ного состояния социально-экономического и политического 
состояния самого общества и государства в целом. 
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Известно, что в СССР господствовал авторитарный режим 
управления, где страна и общество с точки зрения перемещения 
информации представляли собой иерархическую, многоступен-
чатую, пирамидальную структуру, которая соответствовала ад-
министративно-командной системе управления, управляемой 
компартией. 

Проще говоря, в отличие от Европы и мира, где весь дело-
вой мир свой бизнес вели на преимуществах телефонной связи, 
на оперативности дальней связи, на доверии голоса компаньо-
на, в бывшем Союзе до 60-ых годов ХХ века, в основном, ис-
пользовалась телеграфная связь, которую легко можно было 
держать под колпаком структур госбезопасности. 

Не зря во всех республиканских и Центральном Телеграфе 
страны в Москве были специальные лаборатории, которые  чёт-
ко занимались отслеживанием всей передаваемой и принимае-
мой информации.  

Кстати, именно, в двух странах мира (в СССР и в Китае) 
телеграфная связь была самой развитой  подотраслью связи. 

Сегодня телеграфная связь постепенно исчезает из многих 
стран социалистического лагеря, и, в том числе СНГ. Но зачем 
надо было развалить Bakteleqraf, и навсегда потерять специали-
зированный монолитный корпус (стройка 1982 г. с площадью 
до 11 тыс. кв. метров по ул. Зарифа Алиевой -41, что уже сне-
сена). Надо было на базе отлаженной сетевой структурой 
Bakteleqraf (где от 300 работников остались где-то 20), соз-
дать необходимые DATA-центры, а не как сегодня, проектиро-
вать все заново за миллионы (где же техническая политика). 

В то же время, монополия государства на средства теле-
коммуникации, от которой никак невозможно  избавиться и по 
сей день (за исключением прибалтийских республик), по суще-
ству, не дает возможности получения колоссальных прибылей, 
которыми обогащаются и вдоволь живут все компании мира.  

И даже сейчас, когда во всех этих постсоветских странах 
идет демонополизация и робкая (а может дикая), приватизация 
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(создаются частные компании), государственная монополия  
преподносится как нормальная форма существования отрасли. 

В Советское время телефонной связью в первую очередь 
обеспечивались руководящие партийные, государственные, хо-
зяйственные, военные организации, а также органы внутренних 
дел, госбезопасности, участковые милиции и т.д. 

Отсутствовало понятие свободного доступа к информаци-
онным источникам, интересы рядовых граждан и трудящихся 
не учитывались, и это было нормой  советских времен. 

По существу, до хрущевской оттепели 60-ых годов теле-
фонная связь общего пользования находилась в зачаточном со-
стоянии и обслуживала лишь высшие эшелоны власти [148]. 

Многое также зависело и от руководителей отраслей связи, 
от их менталитета, их широты взглядов для решения проблем 
развития телефонной связи в республиках. 

К примеру, высокие темпы развития телефонной связи в 
Советском Азербайджане и, особенно в столице республики, в 
Баку, происходили с середины 70-ых годов до 1990 года про-
шлого века, когда число телефонных аппаратов на 100 жителей 
по Азербайджану было равным 9.47 [157].  

 Однако аналогичные данные по Прибалтийским Респуб-
ликам, Беларуси, Украине, России и у наших соседей по Закав-
казью были намного (почти в два раза) лучше, чем у нас. 

    Хочется отметить, что сравнительный рывок в 1975-90гг. 
произошел потому, что основа данного рывка в телекоммуни-
кации была заложена в 1969-1975 годы, когда отраслью связи 
руководил талантливейший руководитель и великолепный пла-
новик Азербайджана - Насруллаев Насрулла Идаят оглы. 

Именно Насруллаев Н.И. способствовал принятию на са-
мом высоком уровне в Азербайджане и Минсвязи СССР четких 
планов и прогнозов, по развитию телефонии в республике  на 
последующие годы. 

Анализ состояния развития телекоммуникации в более чем 
пятидесяти странах мира показал, что рост основного показате-
ля развития телекоммуникации – телефонной плотности (числа 
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телефонных аппаратов, приходящегося на 100 жителей любой 
страны) в среднем пропорционален квадрату роста националь-
ного дохода на душу населения.  

 Именно этот анализ и подтвердил гипотезу академика 
А.А. Харкевича, что количество информации в стране растет, 
по меньшей мере, пропорционально квадрату промышленного 
потенциала страны. Следует указать, что количество информа-
ции в различных отраслях удваивается  каждые 5-10 лет [67]. 

Более того, Насрулла Идаят оглы Насруллаев добился через 
Баксовет утверждения плана ежегодного строительства специа-
лизированных 2-х и 3-х этажных зданий для Автоматических 
Телефонных Станций (АТС) в городе Баку. 

Согласно данному проекту и началось строительство этих 
зданий под АТС ёмкостью на 20 и 30 тысяч номеров в жилых 
массивах г. Баку.  

Невозможно поверить, но в генплане г. Баку, уже в разра-
ботанные проекты строительства жилых массивов, именно бла-
годаря Н.И.Насруллаеву, были внесены изменения для строи-
тельства специализированных зданий под следующие Автома-
тические Телефонные Станции: АТС-31, АТС-21, АТС-71-73, 
АТС-74-76, АТС-32, АТС-38-39, АТС-94-95, АТС-61-62, 91, 
АТС-68-69, АТС- 64, АТС-66-67 и т.д. 

Огромное по масштабу развитие сельской телефонной свя-
зи в районах Азербайджана было также спланировано в те годы.  

Талантливый руководитель, отличный организатор отрасли 
(как говорится, от бога), напористый управленец - министр 
связи Азербайджана Н.И. Насруллаев, по существу, сделал на-
стоящий рывок в телефонизации нашей республики в 1969-1975 
годы, благодаря которому, вот уже несколько поколений связи-
стов республики пожинают плоды этого. 
        Также  следует отметить, что в эти бурные годы развития 
телекоммуникации особую роль сыграл заместитель Министра 
связи Азербайджана по вопросу строительства и развития от-
расли, Али-заде Али-салех Курбан-али оглы [148]. 
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  Али-заде А.К. отлично знал не только местную теле-
фонную связь республики, он прекрасно знал состояние теле-
графии, уровень развития дальней связи, радио, телевидения и 
всего линейного хозяйства Азербайджанской республики. 
 Как заместитель Минсвязи Азербайджана, Али-заде А.К. 
достойно курировал почтовую связь, Радио и Телевидение, 
имел непререкаемый среди связистов Азербайджана авторитет. 
 С 1965 по 1975 годы, как заместитель Министра связи 
Азербайджана по строительству, Али-заде А.К. знал все тонко-
сти состояния отрасли, а последние десять лет своей жизни он 
лично курировал строительство, ездил по всей республике, на-
чиная от столицы г. Баку и до самых глубинок Азербайджана. 
 Полагаю, что из трёх, по настоящему одаренных замес-
тителей Министра связи Ахундова Багадура Мамед оглы, Юсу-
фова Сабир Мамед оглы, Али-заде Али-салех Курбан-али оглы 
– он был ключевым техническим специалистом. 
 Это позволило не связисту по образованию, но гениаль-
ному менеджеру, министру связи Азербайджана Н.И. Насрул-
лаеву выполнить все задачи по последовательному достижению 
поставленных целей по развитию отрасли связи. 

Титанический труд в этом направлении велся специализи-
рованным трестом “Азерсвязьстрой” Минсвязи Азербайджана,  
куратором которого был Али-салех Курбан-али оглы Али-заде. 

А трест “Азерсвязьстрой” Азербайджана под руководством 
Марата Аллахвердиева, за пятилетку смог создать всю базовую 
инфраструктуру телекоммуникации нашей республики. 

Именно благодаря  тресту “Азерсвязьстрой”, Республикан-
ского Узла Электросвязи и Радиофикации во главе с Исмет Аб-
дуллаевичем Гезаловым, Техническому Узлу Республиканских 
Магистральных связей и Телевидения во главе с Ибрагимом 
Абдул оглы Насировым, Междугородной Телефонной Станции 
во главе с Гасаном Мамедовичем Кафаровым и  его талантли-
вым главным инженером Гасаном Гусейновичем Наджафовым,  
коллективом Проектно – Изыскательской Конторы (ПИК) во 
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главе Фаррухом Амирджановым была заложена и создана вся 
базовая основа первичной телекоммуникационной сети всего 
Азербайджана к концу 80-х годов ХХ века.  

Усилиями всей отрасли связи Азербайджана под руково-
дством вышеперечисленных четырех талантливых руководите-
лей высшего звена отрасли, по существу, была создана сего-
дняшняя фундаментальная сетевая инфраструктура и базовая 
основа всей телекоммуникации и почтовой связи современного 
независимого Азербайджана. 
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                                                                 ”Эксперт - тот, кто знает все больше     
                                                               и больше о все меньшем и меньшем”. 
                                                            Николас Мюррей БАТЛЕР (1862-1947)   
 

V. ЭКСПЕРТ ООН ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

5.1. Оформление документов в эксперты ООН. 

После возвращения из Великобритании основной упор в 
научной деятельности я приложил в двух направлениях: 

1. Совершенствование метода прогнозирования теле-
фонной плотности и трафика в телекоммуникации; 

2. Исследование Электронно-цифровой системы ком-
мутации “System-X” (Великобритания). 

 Поэтому основные труды, опубликованные за десяти-
летний период, после возвращения из Англии с 1982 года  
вплоть до 1992 года были именно в этих двух направлениях.  
 После Великобритании мне хотелось заняться еще более 
интересными делами, и поэтому я решил в сентябре 1982 года 
обменяться мнением с моим безвозмездным советником из 
Минсвязи Азербайджана, заместителем министра связи респуб-
лики по почтовой связи, Сабиром Мамедовичем Юсуфовым. 
 Он только что возвратился из Афганистана и восстано-
вился на прежнюю должность в Минсвязи Азербайджана. 
 Встретившись после шести часов вечера, у него в каби-
нете, я рассказал ему о некоторых своих жизненных планах. 
 Выслушав меня внимательно, он сказал: 
 - Абдул, все эти годы я работал в Кабуле и не раз сталкивался с 
работниками Организации Объединенных Наций (ООН), кото-
рые в качестве экспертов выполняли свою миссию в Кабуле. 
 И вот буквально неделю назад наше министерство полу-
чило письмо из Минсвязи СССР о предоставлении им специа-
листов в качестве экспертов, для подготовки их для ООН по 
линии Международного Союза Телекоммуникации (МСТ). 
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 Далее он поднял внутренний телефон и позвонил в от-
дел кадров Минсвязи Азербайджанской ССР Бахтияр  муалли-
му Шахмамедову с просьбой принести это письмо. 
 Через пять минут письмо Минсвязи СССР было у него 
на столе. Он дал мне его прочесть и добавил:  
- Тебе ничего не надо делать, нужно лишь твое согласие. Посо-
ветуйся дома, если согласишься, то я сам напишу письмо в Мо-
скву, а дальше все пройдет как надо. Так что я жду твоего отве-
та в течение недели, если согласишься, то я за своей подписью 
отправлю рекомендательное письмо в Управление Внешних 
связей Минсвязи СССР. 
 Придя домой, я рассказал все своей половине и, как все-
гда, Суби сказала: 
 - Давай вперед, как говорится, “остановка смерти подобна”. 
 Я решился на новую, последнюю стадию развития базо-
вых знаний по телекоммуникации после высшего образования, 
аспирантуры и научной стажировки на становление экспертом 
по телекоммуникации, которая потребовала от меня целых двух 
лет усиленной подготовки над собой. 
 Через три дня мы снова встретились с заместителем ми-
нистра связи республики по почтовой связи, Сабиром Мамедо-
вичем Юсуфовым и я попросил его отправить в Москву это ре-
комендательное письмо. 
 Он обрадовался, что я согласился на этот новый период 
в моей жизни, и попросил зайти к нему через десять дней. 
 Ровно через полторы недели я снова был у Сабира Ма-
медовича. Он сказал, что письмо Москвой получено, и что в 
Управлении кадров Минсвязи СССР ждут меня. 
 Они сами отправят ректору Политехнического институ-
та официальное письмо-приглашение от Минсвязи Союза. 
 Действительно, не прошло и двух недель, как меня вы-
звали в ректорат и сообщили, что поступила Правительственная 
телеграмма от Минсвязи СССР на имя МинВУЗа Азербайджана 
с просьбой командировать меня в Москву, в Управление кадров 
Минсвязи для обучения на курсах подготовки экспертов ООН. 
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 В ректорате все были в шоке от такого письма, но, как 
оказалось потом, такое письмо было отправлено более сорока 
специалистам по всему СССР. 
 Забегая вперед, скажу, что лишь пятеро из сорока про-
шли все этапы подготовки Минсвязи и Госкомитетом по науке 
СССР. В июле 1983 года после многочисленных процедур и 
курсов ООН меня, Постановлением Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС Советского Союза, официально представили Между-
народному Союзу Телекоммуникации (International Telecommu-
nication Union-ITU) в Женеве в качестве эксперта по телекомму-
тации  от Советского Союза. 
 А в сентябре этого 1983 года, мой научный руководи-
тель из Астонского Университета Бирмингема, профессор Джон 
Флад  прилетел в Москву, а затем и ко мне, в гости в Баку. 
 

                
 
 На фото: слева направо – Профессор В.И.Нейман, мисс 
и мистер Джон Флад и я между ними. Баку, 1983 год. 
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 В ноябре 1984 г. Высшая Аттестационная Комиссия 
(ВАК) Советского Союза присвоила мне - Каграманзаде Абдулу 
Гамидулла оглы - ученое звание доцента кафедры "Электриче-
ская связь" и выдала диплом за номером - ДЦ № 076989. 
 Самая продолжительная командировка в Москву была 
связана с курсами CODEVTEL (Course of Development of Tele-
communication), проводимыми локальными экспертами ООН, 
Федоровым Б.Н. и Яковлевым С.Б. с 20 октября по 1 ноября 
1986 года под эгидой Международного Союза Телекоммуника-
ции (International Telecommunication Union-ITU). 
 После этого меня официально представили в Министер-
стве Внешнеэкономических связей, где меня курировал Ша-
миль Хайрулин, очень грамотный и серьезный специалист. 
 В эти годы моим куратором в Минсвязи был Борис Ни-
колаевич Федоров, радист, проработавший в Женеве, в 
International Telecommunication Union почти пять лет. 
 Особая забота в отделе кадров Минсвязи СССР, несо-
мненно, чувствовалась от персонального куратора, заместителя 
начальника Управления кадров министерства, М.А Рыжова. 
 Меня, в те советские времена, очень поражала предан-
ность этих трех кураторов своему делу. Они не ленились лиш-
ние часы оставаться на своих рабочих местах, чтобы завершить 
заполнение соответствующих бланков и заявлений в требуемые  
вышестоящие  организации, были всегда доброжелательными ... 
 Видимо, поэтому я и помню этих порядочных людей... 

Одним из курьезных условий, предъявленных мне в Мо-
скве, это было наличие у меня водительских прав. Когда я зая-
вил, что у меня нет автомобиля, те, улыбаясь, ответили,  что у 
них тоже нет, но в своих декларациях они обязаны меня пред-
ставить, как состоявшегося специалиста с нормальными воз-
можностями. 
 Мне пришлось записаться на трехмесячные водитель-
ские курсы в Баку, где по завершению курса мне выдали меж-
дународные права, которые я носил с собой во всех трех стра-
нах, где я проработал впоследствии экспертом ООН (Афгани-
стан, Ливия и Пакистан). 
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 Первая страна, куда я подал документы, была Гана, но 
там требовалось знание английского и французского языка. 
 В сентябре 1984 года, как председателя профкома элек-
тротехнического факультета, меня вызвал к себе зам. председа-
теля Профсоюзного Комитета нашего института, Фахраддин 
Сеидов, очень симпатичный, общительный и деловой человек. 
 После знакомства, он любезно попросил меня помочь 
ему составить доклад об образовании в нашей республике. 
 Учитывая, что это была первая наша встреча, мне было 
неудобно отказать ему, а потому я спросил, когда должен быть 
готов доклад и  сколько минут он должен длиться. 
 Он сказал, что выступать он будет через неделю в горо-
де Гянджа, поэтому на подготовку остается четыре дня, а 
длиться  доклад должен 5-6 минут.  

Я согласился, попрощался и ушел. 
 Через три дня я принес ему отпечатанный мною на сво-
ей чешской пишущей машинке - CONSUL доклад на четырех 
страницах и сказал: - Как я понял, вы очень быстро говорите, 
следовательно, вам требуется 3-4 страницы доклада. 
 Он взял доклад, при мне прочел все, посмотрел на меня 
и сказал: - Мне говорили, что ты очень подготовленный, высту-
паешь каждый раз на партийных и профсоюзных собраниях, 
теперь я сам в этом убедился.  

Он  искренне меня  поблагодарил.  
 Когда я хотел уйти, он остановил меня словами: 
- Абдул, я не всем это говорю, но ты мне однозначно понравил-
ся. Может быть, тебе следует поработать здесь, в Профсоюзном 
Комитете института?  

Я, улыбаясь, ответил: 
- Вы знаете, Фахраддин муаллим, я ведь оформился в эксперты 
ООН по линии Международного Союза Телекоммуникации, 
меня могут вызвать в любое время, и я имею определенные обя-
зательства перед вышестоящими организациями, я не могу их 
подвести. Поэтому полагаю, не стоит этого делать. 

Он, улыбаясь:  
 - Абдул муаллим, ведь в этих документах имеется и подпись 
Профсоюзного Комитета, а потому не беспокойтесь и поверьте, 
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АзПИ только выиграет, если  Председателем Профсоюзного 
Комитета будет такой толковый и порядочный человек как вы. 
 Мы попрощались, и я ушел, а сам про себя благодарил 
Аллаха, что пронесло, иначе меня нагрузили бы.  
 Но не прошло и трех недель, как меня из дома вызвали в 
профком института. Ну, думаю, надо более твердо отказать. Как 
только я вошел, Фахраддин муаллим предложил мне познако-
миться с Председателем Профкома АзПИ Тамилой ханум, зав 
кафедрой Русского языка для иностранных студентов. 
  Тамила ханум сказала:  
- Фахраддин муэллим, мы с Абдул муэллимом давно знакомы, 
он любимчик наших первокурсников, читает им предмет “Вве-
дение в специальность”, и иностранные студенты очень до-
вольны им, они говорят, что благодаря Абдул муэллиму они 
знают, кем будут и все о специальности, которую они выбрали. 
 Фахраддин муаллим, улыбаясь: 
 - Получается, я позже всех узнал Абдул муэллима... (опомнив-
шись) Да, пошли наверх, нас ждут в парткоме. 

Я удивился и спросил:-  Что-то случилось? 
- Пойдем, узнаешь.  

Когда мы вышли из Профкома, Тамила ханум, поднимая  
большой палец вверх, сказала: 
- Фахраддин, молодец, тебе пятерка. 
 Мы вдвоем поднялись на второй этаж, и зашли в парт-
ком. Там нас встретил заместитель секретаря партийной орга-
низации института, Малик муаллим. 
 Он душевно поздоровался с нами и сказал Фахраддину: 
 - А мы его дважды оформляли в загранкомандировку, он уже 
был в Великобритании, а последний раз подал в Гану. 
 Я подтвердил, но не успел высказать свое мнение, как в 
кабинет вошел секретарь парткома, Али Тагиевич Нагизаде, 
мужчина невысокого роста, крепыш, с острым пронизывающим 
взглядом. Он поздоровался и сказал: 
- Вы уже собрались, хорошо! (Обращаясь ко мне) Ну что, будем 
работать вместе. (Увидев недоумение в моих глазах, обратился к 
Фахраддин муаллиму) Ты что, его не предупредил, что ли? 
Фахраддин: - Думаю,  будет лучше, если вы скажите. 
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Али Тагиевич: (Мне) Знаешь, я и сам работал заграницей, но не 
все оттуда возвращаются с положительными характеристиками. 
Ты, молодец, я согласен с Фахраддин муаллимом, мы тебя вы-
берем Председателем Профкома института. Нас ждет ректор, 
пойдемте в ректорат. 
 Я остановил его и предупредил: - “Но вы знаете, я подал 
в эксперты ООН, меня могу вызвать в любое время”. 
Он: - Абдул, а кто сможет тебя остановить, если тебя отправля-
ет само государство? Но, когда это будет - бог знает. Зато этот 
участок не будет «хромать», так что, пошли к ректору, Мирза 
Аюбович нас ждет.  
 Я невольно, опустив голову, отправился к ректору. 
 Было уже шесть часов вечера, и мы зашли к ректору без 
стука, следовательно, он действительно ждал нас. 
 Не успели мы зайти в кабинет, как ректор произнес: 
- Да я же говорил, что он с нашего факультета. Я хорошо пом-
ню и его защиту кандидатской, и его поездку в Англию, так что 
этот молодой человек будет хорошим третьим лицом институ-
та. (Подтянув брюки сзади, продолжил) Я уверен, он будет от-
личным Председателем Профсоюзного Комитета института. 
Я:- Мирза Аюбович, я ведь оформлен экспертом ООН, надеюсь, 
это назначение мне не помешает”.  
-  Это нам не помеха, когда пригласят, тогда и отпустим. Сего-
дня надо работу профкома поднять, и ты это сделаешь. (Али Та-
гиевичу) Завтра пусть пройдут все формальности в Октябрьском 
Райкоме партии, а вы назначайте отчетно - выборное собрание 
для избрания Абдул муаллима. Все идите! Это хороший выбор! 
 Придя, домой я все рассказал Суби, своей половине. 
Зная, сколько я сил положил для того, чтоб стать экспертом 
ООН, она спросила: 
- Это не помешает тебе для работы экспертом ООН? 
 Я успокоил ее, сказав, что я задал этот вопрос и партко-
му, и  ректору института, Багирову Мирзе Аюбовичу. Обещали 
не мешать, заверив, что это государственный вопрос. 
 На следующее утро, в десять часов, я был в Профкоме, 
где меня ждал Фахраддин муаллим. Он сказал, что меня ждет 
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второй секретарь Октябрьского Райкома Партии, Маргарита 
Ашрафовна Ахмедова. 
 Я пошел пешком до райкома, поднялся на второй этаж и 
зашел к Маргарите Ашравовне. Разговор начала она: 
- Ну что, после загранкомандировки нагружают? 
- Но вы знаете, я подал в эксперты ООН. Что будет, если меня 
вызовут на полевое испытание в какую-то страну? Я же не смо-
гу отказаться, сами знаете. 
- Конечно, нельзя отказываться, да и нам отказываться нельзя. 
Вы что думаете, если в вашем институте 1200 преподавателей, 
так можно выбрать любого? Нет дорогой, вам доверяют, а, зна-
чит, верят, вот, и оправдывайте это доверие. Так что, райком 
партии ты прошел без проблем, не зря же тебя в Великобрита-
нию посылали. Теперь работай на институт, не беспокойся, ты 
товарищ подготовленный, все будет хорошо. Так что вперед! 
 Она поднял телефонную трубку, позвонила и, улыбаясь, 
сказала: 
- Али Тагиевич, отличный кандидат, можете назначить день 
выборов, от нас будет Пиримов Эльдар муаллим. Удачи вам!
 Она положила трубку, и в это время в кабинет вошел 
Эльдар Пиримов, он поздоровался и очень серьезно сказал мне: 
- Вы уже поговорили, и я жду звонка вашего парткома. 
 Я попрощался и ушел в Политехнический институт. 
 Там меня ждал Фахраддин муаллим, он сказал, что к 
трем часам в АСПС Республики нас будет ждать Адиля ханум 
Гейдарова, Председатель Республиканского Комитета Проф-
союзов ВУЗов. 
 Ровно в три мы зашли к ней, к этой поистине нежной и, 
видимо, очень доброй даме. Фахраддин муаллим представил 
меня, она выразила свое одобрение, мол, хорошо, когда моло-
дые люди выбираются на такие посты, и надежду, что я справ-
люсь. Я поблагодарил ее и озвучил свою надежду:  
- Я ведь оформлен экспертом ООН, и надеюсь, что это избра-
ние мне не помешает.  

Она гарантировала личную помощь при поступлении 
вызова. 
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 Я впервые понял смысл знаменитых слов моего первого 
шефа в Минсвязи Азербайджана, Мишина Николая Степанови-
ча, который часто повторял: “Главное иметь сценарий постав-
ленных задач, а выполнять их ничего не стоит”.   
 И действительно, я за два-три дня прочитал несколько 
докладов председателей Профкома АзПИ и уже представил се-
бе, что следует мне говорить и как мне выступить, если мне да-
дут слово, как председателю профкома факультета ЭТФ, чтобы 
войти в доверие слушателей, и тогда им легче будет голосовать 
за меня. 
 На следующий день в холле института я заметил объяв-
ление об отчетно-выборном собрании Профкома АзПИ. 
 Собрание началось в одиннадцать часов дня, за предсе-
дателя выступил его заместитель, Фахраддин муаллим. Вел со-
брание Секретарь партийного комитета АзПИ. 
 Начались выступления председателей профкомов фа-
культетов. Я выступал предпоследним. В президиум подошел и 
сам ректор. 
 К моему удивлению все шло очень гладко. Наконец на-
ступил решающий момент. Али Тагиевич Нагизаде, своим уве-
ренным твердым голосом, сказал:  
- Мы этот вопрос рассмотрели с руководством института, сове-
том старейшин нашего института, и предлагаем состав профко-
ма из 27 человек, в следующем составе.  

Он зачитал весь список, в котором была и моя фамилия - 
Каграманова Абдула Гамидулла оглы, доцента кафедры “Элек-
трическая связь” – председатель профкома Электротехническо-
го факультета. Далее он обратился к присутствующим: 
 - У кого какие будут предложения?   

Встал профессор Салман муаллим Караев и сказал: 
- Мирза Айубович, вы меня хорошо знаете, я всегда говорю то, 
что думаю. Вы молодцы! Такой состав! Это здорово! Прошу 
сразу перейти к закрытому голосованию. 
 Через час закончился подсчет голосов. За исключением 
двоих (которые были с моей же кафедры), за меня проголосо-
вали все.  
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 Следующий этап заключался в избрании Председателя 
профкома института. С этой целью все, вошедшие в список (27 
человек),  пошли в профком института.  
 Слово взял секретарь парторганизации института, Али 
Тагиевич Нагизаде. Он выступил очень коротко:  
- Я поздравляю всех вас с избранием в Профсоюзный Комитет 
(ПК) института. Мы рассмотрели данный вопрос в ректорате 
и наше единое мнение - Председателем ПК предлагается к.т.н., 
доцент кафедры “Электрическая связь”, председатель проф-
кома Электротехнического факультета Каграманов Абдул 
Гамидулла оглы. Кто “за”, прошу голосовать поднятием руки. 
 Все сидящие 26 членов подняли руки, а Али Тагиевич, 
повернувшись ко мне, сказал: “Абдул муэллим, если и вы подни-
мите, то будет единогласно”.  
 Я тоже поднял руку. А он: - Значит единогласно!  
 Первый рабочий день начался с девяти утра и, как все-
гда, я прибыл на работу без пятнадцати девять. 
 Стало ясно, что секретарша профкома уволилась, я ре-
шил проверить наличие документов на месте. 
 Оказалось делопроизводство в профкоме «хромает». 
 Более того, нет никаких сведений о членах профсоюза 
ни одной кафедры, а тем более факультета. 
 Раздался первый звонок в мой кабинет. Поднимаю труб-
ку и слышу знакомый нежный голос начальника общего отдела 
Хадиджи ханум Фарзалиевой. Она от души поздравила меня с 
избранием и уверила, что она во всем поможет и поддержит 
своего брата (т.е. меня) в этой работе. 
 Дальше она хотела увидеть меня и спросила разрешения  
зайти ко мне. Я твердо сказал, что сам подойду к своей сестре. 
 Она радостно засмеялась и сказала: - Спасибо, брат. 
 Через пять минут я сидел напротив ее стола, и мы очень 
мило говорили о вчерашнем собрании: “Ты знаешь, Абдул муал-
лим, ведь весь сценарий держался в полном секрете, и я не зна-
ла, что тебя выберут. Но когда ты выступал в прениях, я на-
шему начальнику отдела кадров, Эльвире ханум Хатамзаде 
сказала:- Вот такого бы нам в профком Политехнического”. 



 329 

 В это время в дверь постучались, и в кабинет Хадиджи 
ханум пыталась войти какая-то заплаканная девочка. 
 Увидев ее, Хадиджа ханум сделала жест рукой от себя и 
попросила ее подойди через час. Девочка повернулась и ушла. 
 Затем Хадиджа ханум позвонила по внутреннему Эль-
вире ханум и предложила ей подойди, т.к. я, в ее кабинете. 
 И вот зашла Эльвира ханум Хатамзаде, подтянутая и 
ухоженная. Так мы подружились с начальником ОК. Поболтав 
почти полчаса, я попрощался и ушел к себе.  
 По пути я встретил на втором этаже ту заплаканную де-
вочку, которая пыталась зайти к Хадидже ханум. Она стояла, 
прислонившись к двери ученого секретаря Совета института, и 
горько плакала. 
 Я подошел к ней, поздоровался и спросил, кто ее оби-
дел. Она, не подняв голову, продолжала плакать, и, показывая 
на дверь секретаря Совета института, сказала: 
 - Она меня выгнала с работы. 
 Я предложил ей пойти со мной на первый этаж, в каби-
нет председателя профкома института. Она послушно пошла за 
мной. Дойдя до двери, я открыл и предложил девочке войти. 
 Та испуганно посмотрела на меня и сказала: 
 - Вы же старше. 
 Я согласился с ней и вошел в кабинет первым. Ей пред-
ложил сесть за огромный пятиметровый стол и спросил, что она 
окончила. Она сказала, что учится в нашем институте на втором 
курсе вечернего отделения. Узнав, что ее зовут Еганой, я позво-
нил Хадидже ханум и сказал: - Тут у меня девочка Егана, она 
осталась без работы, если вы одобряете, то давайте мы офор-
мим ее ко мне секретаршей профкома. 
- Ой, Абдул муаллим, а откуда вы узнали, что она моя племян-
ница? 
-  По цыганской почте. Давайте так, сейчас она подойдет к вам, 
вы подскажите ей, как срочно можно оформить её ко мне. 
- Спасибо, Абдул муаллим, я ваша должница.  
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                                       “Четкий порядок – основа всякого успеха” 
                                                              Эдмунд Бёрк (1729-1797) 
 

5.2. Трудовая деятельность в профкоме института. 
 

 На следующий день я поручил бухгалтеру профкома 
помочь Егане в приобретении всех необходимых канцелярских 
принадлежностей для профкома АзПИ. 
 Составление личной профсоюзной карточки для каждо-
го работника института помогло мне очень скоро знать, кто и 
где работает а, благодаря налаживанию делопроизводства в 
профкоме, я начал восстанавливать все необходимые докумен-
ты, в том числе и директивные письма от АСПС. 
 Примерно через месяц я практически был информиро-
ван обо всех и обо всем, и профком, который не имел ни одной 
папки, имел до двадцати специализированных папок, в том 
числе об отчетно-выборных собраниях по факультетам. 
 Первой неожиданностью для меня стало внеочередное 
распределение автомобилей (Жигулей), получаемых от Совета 
Министров Республики по директивному письму на имя кон-
кретного сотрудника.  
 Оказалось, что раз в месяц была возможность выдать 
вне очереди автомобиль тем работникам института, которые 
имели директивное письмо, справку из ГАИ, что они не имеют 
автомобиль и способны заплатить наличными за автомобиль.  
 Далее выносилось решение профкома на внеочередное 
выделение автомобиля этим людям (на основании директивного 
письма) и перечисление в Сбербанк стоимости автомобиля (до 
трех часов дня).  
 Мне все это объяснил Фахраддин муаллим, но в проф-
коме не было никаких директивных документов, подтвер-
ждающих все это. 
 Через час позвонил зампред Совмина и попросил до часа 
дня двум нашим сотрудникам оформить получение автомобиля. 
Выслушав его, я в очень вежливой форме сказал, что я не имею 
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никаких директивных писем насчет данного случая. Поэтому я  
предупредил, что если мне не будет представлена копия этих 
документов, я этим оформлением не буду заниматься. 
 Тот, видимо не ждал такого отпора от рядового предсе-
дателя профкома института, хоть и на правах райкома. Через 
пять минут мне позвонил ректор, Мирза муаллим, и сказал, что 
на меня жалуются. Я ответил, что могу объяснить при встрече. 
Он предложил мне сейчас же зайти к нему. 
 Мирза Аюбович принял меня в хорошем настроении и 
объяснил, что деньги за автомобили государство использует для 
выплаты заработной платы на предприятиях. Так как люди  
держат деньги в “чулках”, в стране нет оборота, а людям надо 
давать зарплату вовремя. Выслушав все это, я сказал: 
- Мирза Айубович, вот бланк, по которому профком выдает 
свое согласие на внеочередное приобретение автомобиля, и, как 
видите, здесь главная подпись Ваша, более того, здесь печать и 
профкома и ректора.  Теперь представьте, что завтра какая-то 
проверка сверху, а директивного письма по внеочередному рас-
пределению нет. Мне что? Я прикроюсь профкомом, в составе 
которого целых 27 человек. А если они начнут придираться к 
Вам, что мне тогда делать?  Поэтому мне нужны эти директив-
ные письма. Я хоть сейчас, если вы дадите указание, могу на-
чать оформление автомобиля на имя этих лиц. Может, хоть од-
ного человека успеем? Но и Совмин должен дать нам заявку 
заблаговременно, ведь профком состоит из 27 человек, кто-то 
болен, кто-то на занятии, и т.д. Следовательно, надо соблюдать 
некоторые формальности, иначе мы с Вами будем иметь про-
блемы. 
- Абдул, мы уже до ста “Жигулей” распределили, но никто мне 
все это толком так и не объяснял. 
- А я не люблю копаться в прошлом, меня интересует сегодня и 
завтра, за которое я в ответе. Я ведь, прежде всего, забочусь о 
престиже нашего института, я не хочу, чтобы из-за нашей торо-
пливости нас же и наказали. 
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 Выслушав все, он поднял телефон и позвонил этому 
зампреду, поздоровался и в очень уважительной форме попро-
сил его предоставить нам это директивное письмо и заверил, 
что мы постараемся до трех часов кого-то послать в банк. 
 Тот, видимо, пообещал и поблагодарил ректора. 
 Я спустился в профком, быстро оформил машину на од-
ного преподавателя и послал его за получением из ГАИ справ-
ки, что он не имеет автомобиль. Но он начал что-то суетиться, 
мол, здесь такие правила, надо что-то дать председателю проф-
кома и т.д. 
 Я, выслушав все это, сказал: - Лично мне от вас ничего 
не надо, поезжайте и скорее возьмите нужные бумаги с ГАИ. 
 Пока он прибыл с этой справкой, я успел подготовить 
шаблонное письмо, с указанием номера протокола, за подписью 
ректора и председателя профкома Политехнического института. 
 Через час подошел преподаватель со справкой из ГАИ, я 
пришил справку и копию этого шаблонного письма и отправил 
этого педагога заплатить в банк требуемую сумму. 
 Как оказалось, второго кандидата на “Жигули” не было. 
 После этого я позвонил всем девяти факультетским 
профкомам, с целью дать им задание подготовить список лиц, 
готовых на внеочередную покупку машин. 
 Так я вовлек и факультетские профкомы в данный про-
цесс, а главное, теперь я знал имена и телефоны тех людей, ко-
торые способны за пару часов выплатить нужную сумму.  
 Не прошел и месяц, как опять потребовалось срочно 
обеспечить троих “Жигулей”, на этот раз из Минвуза страны. 
 Звонил замминистра образования, я ему внятно объяс-
нил всю ситуацию, потребовал эти директивные письма и пре-
дупредил, если мы не получим их, то профком АзПИ не будем 
рассматривать эти вопросы.  
 Тот был в шоке от такого откровения и сказал, что он 
будет жаловаться ректору АзПИ, Мирза Аюбовичу Багирову. 
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 Через пять минут позвонил ректор с вопросом «в чем 
дело?», я ему ответил, что заместитель председателя  Совмина 
нам так и не выслал документы, являющиеся основанием для 
распределения автомобилей, теперь звонят рангом ниже. Я 
твердо сказал ректору, что не могу решить данный вопрос без 
соответствующих, подтверждающих документов. 
 Он видимо вспомнил все и сказал, что он им сейчас по-
звонит. Я, на всякий случай, обзвонил людей, которые могли 
купить машины, и попросил пойти в ГАИ, получить справки о 
том, что они не имеют автомобили и приготовить необходимую 
сумму. 
 Пока трое уехали за справками, я дал указание секре-
тарше срочно подготовить требуемый шаблон для протокола 
Профкома от сегодняшнего числа.  
 Через десять минут Ректор позвонил по прямому теле-
фону и сказал:  
- Абдул они обещают в течение трех дней выслать директивные 
письма, сделай все на этот раз, я буду сам контролировать их 
получение. 
 Через час все три машины были распределены, документ 
об этом шел за подписью и  печатью  ректора и профкома. 
 Но видя все это, я решил все документы привести в пол-
ный порядок, сделать перепроверку очередности, и т.д. 
 Да, очень скоро Профком АзПИ заработал как часы, 
точно и аккуратно, со всеми письмами и документами. 
 Через две недели поступило еще 6 машин, а директивно-
го письма опять не было. Я позвонил по прямому ректору, из-
винился и сказал, что нас подставляют, директивного письма 
нет, а они уже высылали еще шесть “Жигулей”.  
 Через час ко мне зашел шофер ректора и дал это злопо-
лучное директивное письмо. Я быстро сделал несколько копий, 
вложил их в соответствующие папки и немного успокоился. 
 Как профком, я практически не вмешивался ни в какие 
факультетские и кафедральные дела, но систематически требо-
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вал от профгрупоргов кафедр и председателей профкомов фа-
культетов собирать и передавать мне заявления от низкоопла-
чиваемых работников на материальную помощь не только по 
праздникам, но и в обычные дни. Особую помощь в этом мне 
оказывала наша Сара ханум Абдуллаева. 
 За период, что я был председателем профкома институ-
та, ни разу и никому не отказал в материальной помощи. 
 Помню, была у меня однажды приятная миссия в каче-
стве председателя профкома исполнить поручение ректора  и 
подготовить в течение недели представление кандидатуры од-
ной дамы на должность Председателя женсовета института.  
 Ректор так и сказал: “Подбери даму симпатичную, ин-
тересную, чтобы она была знаменита, желательно профессор 
или доцент какой-нибудь кафедры”. 
 Я решил к этому вопросу подойти по-своему и пригла-
сил в профком внучку великого Азербайджанского поэта Мирза 
Алекбер Сабира (Тахирзаде), Мамедову Арифу ханум, с кафед-
ры “Электрическая связь” и побеседовал с ней. 
 Затем я доложил о своем выборе ректору (Мирза Айубо-
вичу) и назвал данные Арифы ханум.  
 Тот, подумав, спросил: 
- Она что, профессор?  
- Нет. 
- Доцент что ли? 
- Нет, она старший преподаватель кафедры “Электрическая 
связь”. 
- А почему она? 
- Мирза Айубович, она внучка самого Мирзы Алекбер Сабира 
(Тахирзаде)! 
- Отличный выбор! Назначай общее собрание института, выбе-
ри новый Совет из одиннадцати членов, отведи их в профком, а 
там, от имени ректората объяви Мамедову Арифу ханум пред-
седателем Женсовета АзПИ. 
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 Через неделю Арифа ханум стала председателем Женсо-
вета Азербайджанского Политехнического института имени 
Ч.Ильдрыма. 
 Членами Женсовета были избраны: профессор Искенде-
рова; зав кафедрой Русского языка, доцент - Тамилла ханум;  
наша Абдуллаева Сара ханум, член профкома института; сама 
будущая председатель Женсовета, Арифа ханум Мамедова; на-
чальник канцелярии АзПИ - Хадиджа ханум, моя любимая хи-
мичка, доцент Мамедова Гюля ханум, и т.д. 
 Вот так, мягко говоря, по заранее подготовленному сце-
нарию, завершился этот процесс. Я всегда гордился, что и я 
внес свою лепту в избрание Арифы ханум председателем Жен-
совета АзПИ, очень скромной, порядочной и интеллигентной  
женщины и прекрасного педагога... 
 Как-то ко мне зашел Эльдар Атаев, защитившийся в Ле-
нинграде и пожаловался на зав. кафедрой Алшана Гасанова, 
который, хорошо зная его, отказывался принять его на нашу 
кафедру. Он сказал, что его заявление поступило через канце-
лярию на кафедру “Электрическая связь”, и что Алшан Гасанов 
написал резолюцию: «Возражаю, нет места». 
 Я при Эльдаре Атаеве позвонил Хадидже ханум и спро-
сил об этом письме, она сказала, что Алшан отказал ему. 
 Я попросил ее, чтобы она через девочек, отправила это 
письмо мне,  т.к. хочу зайти к ректору, Мирзе Айубовичу. 
 Через пару минут я был у ректора. Тот, выслушав мои 
доводы (что нам нужны молодые ученые на кафедре, и т.д.),  
сказал: 
- Знаешь Абдул, а я об Алшане  был хорошего мнения. Для ме-
ня загадка, почему, зная этого парня, он вот так выбрасывает 
его на обочину? 
 Он взял письмо, завизировал: «Принять на кафедру 
«Электрическая связь» через объявление на должность асси-
стента кафедры». Я поблагодарил ректора и с письмом спустил-
ся в профком, где меня ждал Эльдар Атаев.  



 336 

 Но перед тем как ему отдать это письмо, чтобы он отнес  
Хадидже ханум, я поинтересовался: “Почему Алшан, зная тебя 
столько лет, так поступает с тобой?”. Он предположил, что 
видимо тот чего-то от него хочет. 
 А я Эльдару сказал:- Мне ничего не надо, иди и работай. 
 Под новый год заботы профкома удваиваются: надо ус-
певать и свои внутренние мероприятия провести, взять с АСПС  
новогодние билеты  и оказать материальную помощь. 
 Предстояли февральские и мартовские праздничные ме-
роприятия, и профком многое успел, особенно, в распределении 
внеочередных автомобилей. 
 В это время ректор (Багиров М.А.) был в Германии, а его 
обязанности исполнял проректор, Шюкюров Рагим муаллим. 
 Он вызвал меня к себе и сказал: “Абдул муаллим, только 
что из МинВуза позвонили и сообщили, что поступили три 
машины, у меня к вам просьба, одну из них отдайте нашему 
физику, Рагим муаллиму”. На мое возражение, что он имеет 
машину, Шюкюров Р. сказал, что физик вчера продал ее своему 
двоюродному брату и получил из ГАИ справку, что не имеет 
машину. Я согласился пригласить физика  в профком и все ор-
ганизовать. Р. Шюкюров сказал, что сам позвонит физику и 
моментально выполнил.  
 Я спустился к себе в кабинет и начал готовить необхо-
димые документы.  
 Вскоре подошел Рагим муаллим, отдал мне справку из 
ГАИ и сказал, что он готов заплатить деньги в банк.  
 Через пару часов еще двое были оформлены за подпи-
сью и.о. ректора, и я подготовил им протокол. 
 Но ровно через две недели, когда ректор вернулся из 
Германии, в институте произошел неприятный инцидент. Один 
из преподавателей института, находясь в состоянии нервного 
срыва (имея при себе, кажется самодельный пистолет), напал 
на своего зав кафедрой, а затем - на проректора по учебной час-
ти института,  Рагим муаллима Шюкюрова.  
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 Видимо от стресса, проректор слег в Лечкомиссию. 
 Ректор был озабочен случившемся, и в институте чувст-
вовалось неприятное напряжение.  
 В это время меня вызывали в партком, показали ано-
нимку (из Народного Контроля), в которой говорилось о допу-
щенном мною нарушении: что я дал автомобиль преподавате-
лю, который имел Жигули-03, а теперь имеет и Жигули-06. 
 Я догадался, что речь идет о физике, Рагим муаллиме. 
 Я сказал, что в моих делах имеется предоставленная им 
справка из ГАИ, что Рагим муаллим не имеет автомобиля. 
 Но, к моему удивлению, Секретарь парткома на полном 
серьезе сказал, чтоб я представил все эти бумаги комиссии, соз-
данной парткомом из трех членов партбюро, они разберутся. 
 Пришла комиссия во главе с доцентом кафедры “Двига-
тели внутреннего сгорания” Ризван муаллимом, о котором шла 
молва, что, если его куда-то посылают, значит жди беду. 
 Он вместе с двумя членами комиссии вошел в кабинет. 
Все трое поздоровались и сказали, что по поручению партбюро 
института намерены провести проверку по вопросу жалобы. 
 Поздоровавшись с ними, я предложил им сесть, попро-
сил подать им чай, и сказал, что хочу ознакомиться с жалобой.  
 Ризван муаллим строго посмотрел на меня, предложил 
всем сесть за стол, достал анонимку и дал мне ее прочесть. 
 Ознакомившись с содержанием письма, я предложил им 
выслушать вначале меня, а затем поступить, как им заблагорас-
судится. Ризван муаллим сказал, что это резонно, тем более, что  
в профкоме он не первый раз. 
 Я объяснил, что я 12 лет работал в системе Минсвязи, и, 
по своей природе, люблю порядок, однако здесь, в нашем 
профкоме, я не нашел ни одной папки, в которой содержались 
бы какие-нибудь документы, характеризующее деятельность 
профкома. Но я из тех людей, которые не оглядываются назад, а 
смотрят в будущее, потому не хочу осуждать бывший состав 
профкома, а тем более председателя. Я уже более пяти месяцев 
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на этой должности, я создал новую учетную систему членов 
профсоюза Политехнического института (показал десять круп-
ных ячеек у окна), а также делопроизводство (до двадцати па-
пок), отражающее всю деятельность профкома. Предложил им 
просмотреть эти папки, т.к. комиссия сможет найти в них отве-
ты на все интересующие их вопросы. 
 Тут перебил меня Ризван муаллим и поинтересовался,  
ведется ли учет выдачи автомобилей. Я ответил: 
- Да, вот эта папка. Здесь не только каждодневные работы этих 
пяти месяцев, но и директивные документы о порядке выделе-
ния внеочередных автомобилей для вузов. Здесь и старая и но-
вая книга учета заявлений на приобретение автомобилей. 
 Я достал папку, отдал Ризван муаллиму и сказал: 
- Прошу ни один документ не выносить из кабинета, но вы мо-
жете сколько вам угодно сидеть и работать с ними. Но коль раз-
говор зашел об этой папке, то вот справка, выданная ГАИ  фи-
зику Рагим муаллиму. 
           По команде, все трое встали и посмотрели на справку. 
 Далее я представил комиссии копию соответствующего 
директивного письма Совета Министров Азербайджана. 
 Ризван муаллим взял заверенную копию этого докумен-
та и внимательно все прочел. Затем я обратился ко всем, троим: 
- Теперь, как вы видите, у вас список наших работников уже 
получивших от нашего института вне очереди ‘Жигули”. Пови-
дайтесь с ними и спросите, как все это происходило. Кстати, 
если посмотрите внимательно на эту форму о решении, кому 
выдается автомобиль, то заметите, что подписываются  предсе-
датель профкома и ректор института. Более того, здесь, как ви-
дите, имеется и круглая печать, как профкома, так и ректора. И, 
наконец, хочу внести ясность на причины такой спешки при 
оформлении внеочередников. Это нехватка наличных денег у 
государства в связи с задержкой их у населения. Государство 
делает сборы денег для ежемесячной зарплаты, что и указаны в 
директивных письмах Совмина. Теперь, после некоторых объ-



 339 

яснений, вы  можете приступить к проверке, и прошу после ее 
окончания ознакомить меня с результатами. 
 Однако уже вечером меня опять вызвали в партком. 
 Здесь на меня оказывалось давление, чтобы выяснить 
имели ли я личный интерес в том, чтобы дать машину вне оче-
реди этому физику. 
 Я понял, что они на что-то злятся, хотят мне нагадить. 
 Все это продолжалось еще десять дней, и даже сам сек-
ретарь парткома тратил время на это.  
 И вот, в один прекрасный день, после рабочего дня, за-
шел ко мне председатель комиссии, Ризван муаллим и типа 
конфиденциально сказал. 
- Вы знаете, Абдул муаллим, наша комиссия единодушно со-
гласилась, что с вашей стороны никого нарушения или умысла 
не было в том, что “Жигули” дали Рагим муаллиму. Члены ко-
миссии встретились со всеми людьми, получившими “Жигули”, 
и те сказали, что раньше, при покупке машины, якобы 1000 
рублей оставляли для профкома АзПИ на какие-то расходы, од-
нако, за ваш пятимесячный период этого не было. Более того, 
мы доложили в партком, что в профкоме института полный по-
рядок и с делопроизводством, и все решения имеют основания, 
и все регистрируется. Я хотел принести и показать окончатель-
ный вариант справки Вам, но партком не разрешил. Полагаю, 
что это какая-то заказная жалоба против вас. Но вы абсолютно 
не беспокойтесь: во-первых, у них нет никаких оснований, а во-
вторых, без моего присутствия рассмотрение данного вопроса 
не может быть, а я не дам свершиться несправедливости.  
 На третей недели, вечером, секретарь партийного коми-
тета позвонил и предупредил меня, чтобы в пять часов вечера я 
был у ректора. 
 Я, взяв еженедельник, ровно в пять зашел к ректору. Там 
уже находился секретарь парткома. 
 Начал Партком: - Да не знаю, как нам поступить? Это 
пахнет не каким-то выговором, а снятием с рядов КПСС. 
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 Я посмотрел на них, улыбнулся и сказал: - Вам что, де-
лать нечего? Чем вы занимаетесь? Вам что, крови надо? Это же 
смешно. 
 В это время в кабинет, без стука, вошел проректор по 
учебной части, тот, кто попросил выдать физику Рагим муал-
лиму “Жигули”. Он тепло поздоровался со всеми нами тремя и 
сел рядом с секретарем парткома и,  видимо, почувствовав нер-
возность, спросил: - А что вы здесь рассматриваете?  
 Тут я не выдержал, встал и громко сказал: - Вы знаете, 
Рагим муаллим, видимо им, двоим делать нечего, вот они и те-
шатся, как хотят.  

Сказал и вышел, из кабинета, не попрощавшись. 
 Через час ректор позвонил и попросил зайти к нему. 
 Я зашел. Он сидел с проректором, Рагим муаллимом, 
весь красный, нервный, аж руки дрожали. 
 Я поздоровался и сел.  
 Ко мне обратился Рагим муаллим: - Абдул, они целый 
месяц издевались над тобой, а ты не сказал им, что это была 
моя просьба. Ну, ты настоящий мужчина. 
- Рагим муаллим, я несу такую же ответственность за свою 
подпись, как и ректор, когда подписывает этот бланк. А что 
ректор не знает, что без его подписи и круглой печати не выда-
ется ни одна машина? Они что, дети? Создают какую-то дурац-
кую комиссию, угрожают мне отнять партбилет, будто его они 
мне дали. Ведь не подобает таким взрослым так поступать! 
- Ладно, они забыли то, что этот бланк подписывается, как ру-
ководством института, так и профкомом. 
 Ректор молчал, видимо, все понял.  
 Я повернулся к ректору и спросил, есть ли ко мне какое-
нибудь задание? Он ответил - нет, но тебя ждет секретарь парт-
кома. 
 Я попрощался и направился в партком, а там сидел Али 
Тагиевич, весь красный. Он предложил мне сесть. Я вошел и 
сел. Минуты две молчал, держался за голову и, наконец, выдал: 
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-  Ты знаешь Абдул, я думал, что ты мой человек. А ты ни слово 
не выронил. Ты ведь мог бы мне сразу сказать, что это просьба 
проректора Рагим муаллима. 
 Я, улыбаясь, ответил: 
- Али Тагиевич, во-первых, со своими так не поступают. Во-
вторых, а если бы вы лично попросили бы меня, я что, должен 
был всем об этом доложить? И, наконец, “Жигули” распреде-
лено, законно, а вы целую комедию разыграли. Это не хорошо. 
- Да, я думал, что ты мой человек. 
- Я снова повторил, Али Тагиевич, со своими так не поступают. 
 И чтобы закончить этот разговор, я спросил, есть ли у 
него ко мне какие-нибудь вопросы. Он ответил, что нет, и я мо-
гу идти. Я вышел от него и пошел к проректору. Когда я вошел, 
Рагим муаллим встал, обнял меня, поцеловал и сказал: 
 - А ты молодец! Знаешь, ведь я знаю, кто и для чего написал 
эту проклятую анонимку. Когда я им все подробно рассказал, 
они чуть в лужу не сели. Ты, брат, их здорово наказал. Ты мо-
лодец, целых четыре недели терпел их издевательства. Я ведь 
сегодня выписался из Лечкомиссии, и, знаешь, меня так и тяну-
ло придти сюда, на работу, хорошо, что успел.  
- Не беспокойтесь, они ничего и не смогли бы, я крепкий оре-
шек, только я сейчас жалею, что я с такими людьми в одной уп-
ряжке. Они поступили со мной нехорошо. Этому бог свидетель, 
так со своими, не поступают. 
 Рагим муаллим хотел что-то сказать, но понял, что они 
были неправы, лишь сказал: - Будь мудрее, прости их. 
 Этот случай был переломным в моей работе в профкоме, 
во мне что-то надломилось, и я знал, что скоро уйду отсюда.  
 Скоро со мной связались из Минсвязи СССР. Я узнал, 
что в сентябре, как эксперт, я пройду первое полевое испытание 
в Афганистане. Но я 3 месяца никому и ничего не говорил. 
 Но в апреле произошли новые неприятности. Вызвал 
меня к себе Мирза Айубович Багиров и спросил, есть ли у меня 
доверенные люди, потому что надо срочно пойти домой к од-
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ному доценту, т.к. тот, под эгидой бюллетеня, находится в Мо-
скве. Если фиктивность бюллетеня подтвердится, то надо будет 
запротоколировать и вынести решение профкома института об 
освобождении его от занимаемой должности. 
 Я спросил, к кому надо ехать? Он ответил, что к демаго-
гу Ашрафу Мехтиеву с кафедры Философии. 
 Я вызвал Абдуллаеву Сару ханум, председателя проф-
кома кафедры философии и еще одного человека из профкома 
АзПИ и спокойно, без эмоций объяснил задание. 
 Через три часа они вернулись и доложили, что доцент 
А.Мехтиев был дома, лежал в постели, отдал им бюллетень 
(подписанный врачом), и что завтра он выйдет на работу. 
 Профорг кафедры Философии подписал бюллетень, и я 
передал бюллетень в бухгалтерию. 
 К вечеру я доложил ректору и представил ему справку с 
подробным описанием факта, подписанную тремя членами ко-
миссии. 
 Ректор явно был недоволен результатом проверки, но, 
увидев реалии, сказал: - Я избавлюсь от этого демагога. Он пи-
шет во все вышестоящие организации Москвы нелицеприятное 
на нашего Первого Секретаря Республики (и показал указа-
тельным пальцем наверх). 
 Не вдаваясь в подробности, скажу, что в течение сле-
дующих трех месяцев, трижды наша комиссия ходила домой к 
доценту Ашрафу Мехтиеву, но всегда он, бедный, лежал в по-
стели и имел бюллетень. 
 И вот однажды, в кабинет вошла секретарша ректора и  
вручила мне приказ об увольнении Ашраф муаллима Мехтиева.  
 Приказ был подписан ректором М.А. Багировым и по-
слан мне на подпись, мол, профбюро института согласно. 
 Я возвратил приказ, сказав, что я сам поднимаюсь к рек-
тору. Секретарша фыркнула и ушла. 
 Я взял свой еженедельник, правила увольнения работ-
ников из отраслей и поднялся в ректорат. 



 343 

 Секретарша сказала, что Ректор меня ждет. 
 Я вошел и поздоровался. Он предложил сесть. 
 Я сел и открыл правила. Он удивленно спросил: 
- А что это? 
- Правила увольнения. 
- Какие правила? Я лично подписал. 
-  Да. 
- А почему ты не подписал?  
- А это незаконно! 
- Как незаконно? 
- Этот приказ и основание к нему должно обсуждаться на засе-
дании Профсоюзного Комитета Института.  Если за него прого-
лосуют 2/3 всего состава профкома, то я подпишу. Иначе, он 
пожалуется в вышестоящие организации Москвы. И, если те 
решат его увольнение незаконным, то через пару месяцев он 
будет восстановлен на свою должность с выплатой ему зарпла-
ты за счет Вашей зарплаты. Следовательно, я в первую очередь, 
защищаю Вас от этого непродуманного поступка. Вам не сле-
дует этого делать. 
 Видимо последнее, совсем вывело ректора из себя. Он 
встал со своего кресла, подошел, сел напротив меня, и со сло-
вами «Да ты кто такой?»,  большой палец «вонзил» в стол и 
начал пальцем описывать полукруги в прямом и обратном на-
правлениях, попеременно. И тут прозвучало: 
- Да я тебя, как таракана вот так задавлю! 
Я, улыбаясь: - Мирза Айубович, вы не сможете! 
Он, в еще большем гневе: -  Да я член Бакинского Горкома пар-
тии, я депутат города Баку, я ректор. 
-  Вы  не сможете! 
- Хорошо. Объясни, почему это я не смогу? 
- Очень просто! Мирза Айубович, вы обо мне ничего не знаете, 
а я о вас знаю так много...  
 Он встал, побледнел и не найдя в ответ ничего вразуми-
тельного, тихо сказал: - Хорошо, ты можешь идти. 
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 Это было в середине июня, и институт готовился к пред-
стоящим вступительным экзаменам. В связи с этим вышел при-
каз ректора о назначении состава и Секретаря Приемной Ко-
миссии, где было указано, что Председателем Апелляционной 
Комиссии АзПИ, назначается Абдул Гамидулла оглы Каграма-
нов. Я это расценил, как то, что мне готовится капкан. 
 И как раз именно в эти дни я получил из Москвы все до-
кументы о том, что в начале сентября 1985 года начинается моя 
миссия в Кабул, Афганистан, в качестве эксперта ООН. 
 Я сделал соответствующие копии этих документов и по-
звонил в Минвуз Азербайджана, Пирвердиеву, с просьбой, на-
значить мне время для встречи с Министром ВУЗ, Алиевым 
Курбан Гасановичем:  
- Скажите, пожалуйста, что это “Гахраман” хочет его видеть. 
Он тогда узнает кто. 
 Через час он по телефону сообщил, что в пять часов ми-
нистр ждет. 
  Когда я вошел в кабинет Курбана Гасановича Алиева, он 
встретил меня с улыбкой: 
- А ты, Гахраман, поседел. 
 - А вы, Курбан Гасанович, с 1967 года меня зовёте не по имени, 
а по фамилии”. 
- Да, это, правда. Но скажи, а что случилось?  
 Я достал и дал ему копию решения МСТ из штаб-
квартиры Женевы, отправить меня в Кабул в качестве эксперта 
ООН по линии Международного Союза Телекоммуникации. 
- Ну что, Гахраман, я тебя от души поздравляю, значит, мы не 
зря тебя в Англию послали два года тому назад. А что от меня 
требуется? 
 Я достал копию приказа Ректора АзПИ, о создании При-
емной комиссии и назначении меня Председателем Апелляци-
онной комиссии. 
- Курбан Гасанович, мне через пару месяцев придется рабо-
тать в Кабуле. Сами знаете, там война, поэтому это лето я 
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хотел бы провести со своей семьей, а не быть  Председателем 
Апелляционной Комиссии АзПИ. 
- Да, конечно, Гахраман. 
  Тут же  Курбан Гасанович поднял Правительственный 
телефон, позвонил нашему ректору, включив при этом и селек-
тор, чтобы  я слышал.  
- Привет Мирза это я, Курбан Гасанович.  
- Да, Курбан Гасанович, я вас слушаю.  
- Слушай Мирза, ты освободи нашего Гахрамана от должно-
сти Председателя Апелляционной Комиссии, у вас там най-
дется, кого назначить, ему ведь скоро, как эксперту ООН, в 
Афганистан надо, пусть человек летом будет со своей семьей. 
Все ясно?  
- Да, конечно, слово Курбан Гасановича для меня закон. 
- Хорошо.  
 Только я вошел в свой профкомовский кабинет, как за-
звонил прямой телефон ректора. Он попросил зайти к нему.
 В своем кабинете он встретил меня с улыбкой. 
- Абдул, звонил Курбан Гасанович. Зачем тебе уходить от тако-
го дохода? Вот скажи, а сколько ты заработаешь за эти месяцы 
в Афганистане? 
- Где-то 30 тысяч долларов, но все эти доллары я сдам в фонд 
мира в Москве, а мне дадут до двадцати тысячи чеком. 
- А зачем тебе эти мизерные деньги?  
-  Мирза муаллим, у меня двое детей, я живу в однокомнатной 
квартире, хочу сделать обмен и улучшить квартирный вопрос. 
- Слушай, останься Председателем Апелляционной Комиссии, 
твоим заместителем будет физик атом Мамед - Нахчиванец, он 
опытный в этом деле. В сентябре ты заимеешь сто тысяч рублей 
и решай свой квартирный вопрос. 
Я с улыбкой: - Мирза Айубович, я хочу решать квартирные 
проблемы семьи, но я не хочу иметь проблемы перед богом. Так 
что, спасибо, освободите меня от этой комиссии. 
- Да, конечно, слово Курбан Гасановича для меня закон! 
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 Придя в профком, я позвонил Фахраддин муаллиму и 
попросил срочно зайти ко мне. 
 Когда мы сели напротив друг друга, я ему сказал: 
- Фахраддин, меня утвердили экспертом ООН, и я скоро улечу в 
Афганистан, мне надо сдать эту должность, дай своё согласие и  
я помогу тебе занять эту должность.  
 Фахраддин выслушав, сказал: 
- Спасибо Абдул, но у меня есть другой кандидат, он шесть ме-
сяцев, как перешел на кафедру математики, профессор Магер-
рамов, отличный парень, если ты не против,  я его сюда позову.  

Через 15 минут в комнату вошел, кругленький, тол-
стенький человек невысокого роста.  

Я сказал: - Очень хорошо, предупреди, пожалуйста, 
Аделю ханум, что завтра в одиннадцать утра мы вдвоем будем 
у нее. А мы встретимся с тобой перед АСПС на “Площади Мо-
лодежи”.  

Дальше все шло по обычному сценарию. 
 

                                          
 
                                                                               “Исполняй свой долг, 
                                                                   а остальное предоставь небесам” 
                                                                         Пьер Корнель (1606-1684) 
 

5.3. Первое полевое испытание в качестве эксперта ООН. 
 
 Впервые с 1977 года все лето я был со своей семьей. 
 Мы решили отдохнуть в поселке «Приморск» Карадаг-
ского района Баку. Сняли квартиру, которая хоть и была рядом 
с цементным заводом, но от моря находилась в пяти шагах. 
 Это были трудные времена Советского Азербайджана, 
когда по телевидению было все, а прокормить детей, и особен-
но таких маленьких, как Гамид, было проблематично. 
 Единственное, что мне заполнилось об этом лете - это 
вкусные, сладкие и, главное, дешевые арбузы. 
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 Но не смогли мы прожить здесь и две недели, как  тяже-
лый быт заставил Суби отказаться от Карадагского отдыха и 
вернуться в Баку, к горящему асфальту. 
 В начале сентября из Москвы сообщили, что полет в Ка-
бул переносится на конец октября (29.10.1985). В Кабуле я про-
был до 03.03.1986 года. 
 За три дня до вылета в Кабул меня вызвали в Москву, 
где для меня было забронировано место в гостинице «Москва». 
 Первый день я провел в Министерстве Внешне-
Экономических Связей (МВЭС), где я получил  ООНовский 
паспорт (Laisser-Passer), билеты на самолет Москва-Кабул-
Москва и четкую инструкцию о стране пребывания (не хуже 
чем перед поездкой в Великобританию). 
 Получил инструкцию и в Министерстве связи СССР, где 
меня предупредили, что со мной, кроме Албанца Исмета Хами-
ди (İsmet Hamidi), руководителя проекта, будут два иностранца 
и два белоруса из Гомеля и Минска. 
 На следующий день к четырем часам дня я был уже в 
аэропорту, чтобы пройти таможенный досмотр перед вылетом. 
 В руках я держал портфель, где были все мои докумен-
ты и легкую ручную сумочку из Англии, где лежали нижнее 
белье и рубашки, общим весом семь килограмм. 
 Объявили посадку и я начал искать номер окна, куда 
мне следовало подойти для регистрации. К моему удивлению, 
на рейс Москва-Кабул была огромная очередь. 
 Я, не торопясь, подошел и спросил,  кто последний. Мне 
показали на молодую, лет 24, симпатичную даму с ребенком 
лет пяти. Она плакала. 
 Только я спросил, она ли последняя, она разрыдалась, 
весь зал смотрел на нее. 
 Слезы матери при ребенке не оставили меня безучаст-
ным, и я не выдержал:   
- Простите, а зачем вы плачете? Вы, что билеты потеряли? 
 Она с чисто хохлацким говором ответила: “Ешо чо”. 
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- Может, вы объясните, почему так плачете, что случилось?  
- Как что случилось? Мне к мужу, а мои чемоданы на двадцать 
килограмм тяжелее, говорят надо за перевес платить. А чем я 
заплачу? У меня на воду для ребенка денег нет. Так получается, 
что надо что-то выбросить, а там супы на полгода. Как я могу 
бросить питание, ребенок ведь пропадет? 
 Сказав это, она начала еще сильнее рыдать. 
 А бедный мальчик, видимо не понимая в чем дело, ры-
дал вместе с ней.  Людям вокруг было все равно, они безучаст-
но отвернулись.  
Я: - Вам что важнее, полететь к мужу или эти супы? 
- Конечно, к мужу. Но без продуктов- то мы пропадем. (Про-
должает рыдать)  
- Как вас звать? 
- Таня.  
- А сына? 
- Коля.  
- А мужа? 
- Виктор.  
- Так, Таня, вам надо срочно решать что приоритетнее, иначе 
через час самолет поднимется... Сделайте сортировку вещей, 
может, что-то выбросите здесь, самолет- то вас не будет ждать.  
 А она еще громче плачет и за голову держится. 
 Это было выше моих сил смотреть на трагедию с супом, 
и слышать плач матери и ребенка. 
- Слушайте Таня, я не могу вас оставить в таком положении. 
Где этот большой чемодан, покажите его мне?  
 Она встала с чемодана, на котором она все это время си-
дела и плакала, и указала на него. 
- Хорошо. Хоть мне, как дипломату, запрещено поступать так, 
как я сейчас предложу, но я все, же предлагаю вам встать в оче-
редь передо мной, этот чемодан зарегистрировать на меня, и мы 
попробуем пройти вместе.  
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- А как?  Ведь запрещено брать или отдавать чемодан, за это 
могут наказать. 
- Ничего. Лучше я буду наказан из-за этого мальчика, чем оста-
вить вас здесь с супами.  
- А вы не боитесь, ведь по инструктажу это не положено.  
- Да,  действительно не положено, но вы-то точно супы везете, 
да наверно и консервы, а не наркотики.  
-  (Перекрестившись) Вы шо, не дай бог. 
- Ну, тогда давайте, становитесь в очередь, а я встану за вами. 
 Так, на свой страх и риск я помог Тане из Украины пе-
ревезти 20 кг лишнего груза (продукты) из Москвы в Кабул. 
 А чтобы она успокоилась, я на минуту отошел, купил 
пару бутылок лимонада, две булки и отдал им. 
 Бедный ребенок, видимо действительно давно ничего не 
пил, осушил бутылку за один раз и начал есть булку. 
 Точно также его мама, выпила полбутылки, а потом на-
чала есть булку. Мне стало как-то легче, что бог дал мне воз-
можность помочь этой молодой семье. 
 В самолете нам разрешили сесть где угодно, и мы втро-
ем сели в одном ряду. 
 От того, что я целый день бегал между Минсвязи и 
МВЭС, я был настолько уставшим, что заснул сразу, не дож-
давшись взлета самолета. Только раз меня разбудила Таня с во-
просом - Буду ли, я есть? Я ответил: - Закажите, что хотите и 
ешьте сами. И тут же заснул. 
 Проснулся я от шума. Открыв глаза, я увидел испуган-
ные глаза мальчика и его мамы. В чем дело? - спросил я. А она: 
- Самолет “пикирует” вниз, никто ничего не объясняет, стюар-
дессы говорят, что все в порядке. 
 Через десять минут самолет приземлился, пассажиры 
выходили из самолета, а у выхода я спросил у стюардессы: 
 - Что там было? Почему пассажиры так кричали? 
 А стюардесса: 
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 - Мы же не можем пассажирам толком объяснить, что аэро-
дром Багран расположен между тремя горными хребтами, и для 
приземления самолету ничего не остается делать, кроме как пи-
кировать. 
- Но вы же объяснили мне, притом очень доступно, так объяви-
ли бы все это во время полета. 
- Вам  что? (Улыбаясь) Вы так крепко спали, мы все завидовали 
вашим нервам. 
 У выхода Таню с сыном и меня встретил молодой капи-
тан, лет двадцати пяти, радостный, как ребенок. Поздоровав-
шись, он представился Виктором.  
 Я отдал ему талон на их чемодан с супами, попрощался 
со всеми тремя и вышел на воздух. 
 Там меня ждали из посольства и на машине отвезли, как 
мне объяснили позже, в старый микрорайон Кабула, где размес-
тили на первом этаже в пятикомнатной квартире. 
 Так я прибыл в Кабул, горящий в огне междоусобной 
войны, где все было неустойчиво, ненадежно и, честно говоря, 
немного страшно. 
 Размещая меня, посольские ребята предупредили, что 
когда услышу выстрел или сигнал тревоги, сразу  надо лечь на 
пол, по-пластунски добраться до туалета (это самое надежное 
место от взрывов и стрельбы), на звонки в дверь следует пре-
жде спросить: «Кто там?» и лишь затем открыть дверь. После 
семи вечера из квартиры выходить запрещалось, а главное, в 
связи с сухим законом М.С.Горбачева, за пьянство могли в те-
чение 24 часов отправить домой, и т.д. 
 Как видно, инструкции в Афганистане ничем не отлича-
лись от инструкций в Великобритании. 
 Однако были и различия. Как старшему эксперту ООН, 
мне в Посольстве СССР в Афганистане по настоянию МВЭС 
присвоили статус старшего советника Посольства, и моя зар-
плата в афгани, которую мне выдавали в Посольстве, была все-
го на один афгани меньше чем у самого Посла СССР.  
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 Как мне конфиденциально рассказали в посольстве, бух-
галтерия возмущалась, мол, кто он такой, что его зарплата  вто-
рая по величине во всем посольстве, уступает лишь на одну аф-
гани зарплате самого посла СССР в Афганистане. 
 Но когда, ежемесячно, в день получения зарплаты,  без 
задержки, я отдавал несколько тысяч долларов в бухгалтерию, 
они успокоились и уже не возмущались. 
 Каждый раз, сдавая валюту в посольство, я от них полу-
чал расписку. Все расписки в конце у меня запросили в МВЭС. 
 Но отношение партийной организации ко мне радикаль-
но отличалось от отношения к работникам Министерства Ино-
странных Дел, которых в посольстве было большинство. 
 Я даже помню совет секретаря партийной организации 
нашего посольства в Афганистане: 
 - Абдул, постарайся здесь не светиться. Они замечают тех, кто 
часто показывается. Ты эксперт ООН, ты всегда можешь ска-
зать, что над тобой контроль, что в офисе не любят твои отлуч-
ки, и что ООН устраивает различные мероприятия, от которых 
неудобно отказаться. 
 Поэтому, я старался лишний раз не появляться в посоль-
стве, кроме, конечно, дня получения зарплаты в Главном Офисе 
ООН. Зарплату я без промедления сдавал в посольство. 
 Так проходила нетрудовая часть моей миссии в Афгани-
стане, а сама работа была очень интересная, трудная и сложная.  
 Каждый день я получал удовольствие от работы, и когда 
я построил гравитационную модель Кабульской Городской Те-
лефонной Сети, мистер Исмет Хамиди (İsmet Hamidi), мой 
шеф по проекту (Project AFG-83/001), удивленно спросил, а от-
куда у меня такие практические знания по трафику. Он был 
удивлен, что моими руководителями в Ленинграде был профес-
сор Б.С.Лившиц, а в Англии профессор Джон Флад. 
 На следующий день после приезда, меня на автомобиле 
ООН в Кабуле привезли в главный Офис, где после небольших 
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формальностей, мне выдали месячную зарплату и инструкцию 
о поведении эксперта в случае экстремальных ситуаций. 
 

         
 
 Потом за мной приехал руководитель нашего Проекта 
Развития телекоммуникации Афганистана (Project AFG-83/001), 
мистер Исмет Хамиди (İsmet Hamidi), из Албании. 
 Он очень приветливо поздоровался со мной, предста-
вился, что-то пытался сказать на русском языке и все время 
смеялся. Через двадцать минут мы были в офисе нашего Проек-
та (Project AFG-83/001). 
 В этот же день я познакомился со всеми экспертами 
Проекта, в том числе и  со своим контрпартом (местный спе-
циалист, которого я обязан был научить своей работе до отъ-
езда из Кабула), мистером Абдулом Гани, мужчиной лет три-
дцати пяти, высоким и худощавым (на фото слева от меня). 
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 Забегая вперед, хочется сказать, что мы очень подружи-
лись с Абдулом Гани,  хоть он и не имел высшего образования 
по специальности, но, благодаря двум краткосрочным стажи-
ровкам в Федеративной Республике Германии (ФРГ), представ-
лял себе работу, хотя многому еще пришлось обучать. 
 У него была большая семья, пятеро детей, и жили они, 
видимо, очень бедно. 
 Через день мистер Исмет Хамиди отвез меня в Минсвя-
зи Афганистана и представил меня президенту департамента 
Телекоммуникации министерства, Мухаммеду Джалаледину и 
заместителю министра связи Афганистана по технике Мухам-
меду Кохистани. 
 Я, честно говоря, думал, что в Кабуле будет тепло и не 
учел резко- континентальный климат этих горных мест. Если 
днем было солнечно и температура плюс 25 без ветра и обла-
ков, то вечером температура опускалось до плюс пяти градусов, 
а моя квартира (и дом) не отапливалась. 
 В первую же ночь мне стало жутко холодно, пришлось 
все одеть на себя, но все равно было холодно и неуютно. 
 Я еле дожил до пятницы (выходной, нерабочий день Аф-
ганистана), чтобы наконец-то выспаться.  
 Около десяти часов утра ко мне постучали в дверь. 
 Я подошел, посмотрел в глазок и увидел незнакомцев: 
русского офицера и солдата. Спросил «Кто там?». А офицер 
выправился и представился: 
- Товарищ Абдул, это я, Виктор, муж Тани с самолета. 
 Я, успокоившись, открыл дверь. Он скомандовал солда-
ту: «стоять здесь», а сам  вошел с улыбкой ко мне в квартиру. 
- Товарищ Абдул, как вам я благодарен, как я вам обязан, мои 
Таня и сыночек дома все рассказали, спасибо за помощь. 
- А что здесь такого? И вы помогли бы, увидев такое.  
- Ну, Вы сказали! Да за это меня на гаубвахту бы отправили, а 
вы мою семью выручили, большое спасибо. 
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- Все в порядке, передавайте привет вашей семье. 
- Абдул, вы меня обижаете. Таня борщ приготовила, у меня 
увольнение, и мы всей семьей ждем вас у себя. Я приехал за 
вами, это недалеко отсюда, пожалуйста, не откажите. 
 Честно говоря, от ночного холода я весь дрожал и мне 
не помешал бы хороший, горячий борщ. Я согласился. 
 Я оделся потеплее, мы сели на ГАЗ-69 (Советский вез-
деход) и ехали почти час. 
 Меня удивило то, что хотя нас останавливали не раз, но, 
увидев Виктора, они без проверки пропускали. 
 Наконец мы зашли в квартиру Виктора, где у двери меня 
встретили Таня и Коля. Таня, посмотрев на мужа, спросила: 
 -А можно я его обниму? А Виктор: - Ты что, милая, конечно, да 
я сам не прочь обнять его за все это.  
 Я немного был смущен таким приемом и, поздоровав-
шись, сел за стол. Таня начала вспоминать все случившееся в  
московском аэропорту, а Коля, прыгая по дому, повторял: 
- А дядя Абдул купил для нас лимонад и булочки. 
 Мы говорили с Виктором об армейской жизни в Кабуле, 
о противной погоде по ночам, когда к нам подошла Таня с 
большим свертком на руках.  
- Абдул, не считайте, что мы делаем, что-то, в ответ на вашу 
безвозмездную помощь в Москве. Здесь четыре теплых, шер-
стяных одеяла и несколько неиспользованных простыней и по-
додеяльников. Это вам от нас, от души! Мы так хотели  вас ви-
деть, что через посольство узнали ваш адрес, пожалуйста, поль-
зуйтесь на здоровье! 
 Я раз пять поблагодарил их за эти, так мне нужные от 
холода спальные принадлежности, и мне уже стало тепло от 
сознания, как мне будеть хорошо спать на этих одеялах. 
 Я узнал, что Виктор находится здесь с первого дня 
вторжения советских войск в Афганистан, он оказался очень 
простым украинским парнем. 
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 Ровно в час дня Таня подала на стол чисто украинский 
борщ и сказала, что это не из чемодана. Все продукты Виктор 
достал сам, ради меня. И, конечно, поставили на стол бутылку 
водки. 
 Но, к удивлению Виктора, я, как в Ленинграде и в Анг-
лии, пить не стал и спокойно объяснил, что просто непьющий. 
 Но они (муж с женой) опустошили всю бутылку. 
 После того, как Таня убрала все обеденное со стола, она 
предложила чай, и я с большим удовольствием согласился. 
 Она радостно начала заваривать чай и сказала: 
- Виктор, а он как афганцы, водку не пьет, а чай любит. 
Я: - Мы же, по существу, братья с афганцами. До советского 
строя у нас были одинаковые не только религия, но и письмен-
ность. 
- Таня, а вы знаете, если честно, мы их боимся. 
- Таня, вы правильно делаете. Вспомните, ведь когда гитлеров-
ская армия вошла в Украину, немцы тоже боялись вас, и ваши 
партизаны их, как следует, наказывали. (Виктору) И,  правда, 
мы здесь оккупанты, хотя прикрываемся красивыми словами. 
- Ну не так уж и оккупанты, но местная оппозиция именно так и 
называет нас с вами. 
 Выпив чай, я хотел собраться домой, т.к. у Виктора до-
ма, впрочем, как и у меня на квартире, не было ни радио, ни те-
левизора. Заметив это, он сказал:  
- Абдул, я хочу вам показать одну вещь, но не хочу говорить 
заранее, а поэтому, если вы хотите домой, я сперва вам покажу 
ее, а затем отвезу вас домой. И еще, мы, офицеры, сегодня 
здесь, а завтра там, не обижайтесь, если я не смогу второй раз 
увидеть вас. Но позвольте еще раз сказать вам великое СПА-
СИБО. Вы помогли моей семье, так пусть бог помогает вам. 
 Я попрощался с Таней и Колей, Виктор положил сверток 
с постельными принадлежностями на заднее сидение и мы по-
ехали. Ехали почти час, за это время нас, если я не ошибаюсь, 
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останавливали, чуть ли, не через каждые десять минут. Нако-
нец, наш ГАЗ-69 поднялся на горку и остановился. Виктор с 
широкой улыбкой открыл мне дверь, и я вышел из машины.  
 Он сказал, что теперь нам надо пройти шагов двадцать, 
и показал мне бугорок. 
 Я повернулся в обратную сторону и понял, что мы почти 
полдороги поднимались на крутую гору. 
 Когда мы дошли до этого бугорка, я замер, мне показа-
лось, что все это мне только кажется. Я стоял на вершине хол-
ма, откуда, как на знаменитом Кутузовском проспекте Москвы, 
в музее битвы под Бородино, стояла знаменитая стотысячная 
советская армия, дислоцированная в Кабуле. 
 Ущелье, где была расположена армия, казалось безраз-
мерным, глаза мои охватывали, по крайней мере, километров 
двадцать, а может и больше. 
 Ясно было видно расположение всех родов войск, пала-
ток было столько, сколько можно было увидеть в знаменитом 
фильме «Орда Чингиз хана». Я онемел от увиденного, от такого 
масштаба, которого невозможно показать ни в одном фильме.  
 Это было нечто! Это действительно завораживало! 
 Посмотрев минут пятнадцать, я сказал Виктору: - На-
верно, этого мало кто видел. А он: - Это я для вас, специально. 
 Через час Виктор привез меня домой, зашел в мою квар-
тиру, отдал сверток и сказал: 
- Я понял, вы человек с открытой душой, но будьте осторожны. 
Здесь вас продадут за копейку, и хорошо, что вы не пьете. 
 Мы вышли во двор и попрощались. Он сел и уехал. 
 Я потом их больше не видел, но очень надеюсь, что у 
этой молодой украинской семьи все хорошо.  
 Ведь они выручили меня от лютого холода Кабула. 
 Через две недели, по просьбе посольства, ко мне подсе-
лили нового эксперта по измерительной технике связи из Бело-
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руссии, Виктора, парня под сорок лет, немного зачуханного и 
любящего выпить. 
 Он видимо, как и я, в первую ночь не мог заснуть от хо-
лода и утром начал жаловаться, что надо что-то предпринять. Я 
вытащил шерстяное одеяло, один комплект постельного белья и 
подарил их Виктору. Но через месяц, я от него получил «нож в 
спину», на Новый Год он сообщил в посольство, что якобы я 
нарушаю сухой закон. 
 Вот так в Кабуле я узнал двух Викторов: один на добро 
ответил добром, притом всей семьей, а другой - сам пьяница, 
меня хотел оклеветать. Но Аллах- то велик, ровно через две не-
дели после его стукачества, в новогоднюю ночь, его нашли в 
дрезину пьяным в одном из подъездов старого микрорайона 
Кабула. Партком посольства начал расследование, провел оч-
ную ставку, собрали всех нас (трех экспертов) и решил объя-
вить Виктору вердикт - за 24 часа отправить в Москву. 
 На собрании присутствовали как представители партий-
ной организации, так и секретного отдела посольства. Было яс-
но, что единственный, кто может этому помешать это я, и мне 
пришлось это сделать.  
 Первым выступил его земляк из Минска и призвал вы-
дворить его из Кабула. Затем выступил секретарь парткома по-
сольства. Он отметил, что хоть Виктор в Проекте ООН значится 
экспертом, но он гражданин СССР, где принят сухой закон. 
Ведь его нашли в каком-то подъезде пьяным. Я начал  издалека: 
- Я не знаю Виктора так хорошо, как его земляк, но в  новогод-
ний вечер мы были с Виктором вместе до шести часов вечера, и 
я, как не пьющий человек, утверждаю, что до этого времени в 
нашей квартире спиртным точно не пахло. Я в шесть часов 
ушел к переводчику Премьер министра Афганистана, Шахин 
Фазиль оглы Фарзалиеву, мы вдвоем готовили плов для встречи 
Нового Года. Возвратился я около девяти часов утра, лег, и сра-
зу заснул. Но опять утверждаю, в нашей комнате спиртным не 
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пахло, я бы это, как непьющий человек, сразу почувствовал. 
Более того, когда я на прощание поздравил  Виктора с новым 
годом, то спросил,  где он проведет новогодний вечер. Он отве-
тил, что у своего земляка из Минска, Семена Семеновича. Те-
перь непонятно, что, он один пил? 
 Партком посмотрел на обоих земляков из Белоруссии и 
спросил: 
- Вы что, двое земляков решили топить друг друга? Вы что, ре-
бята, на Новый год вдвоем напились, что ли? 
 Я  вмешался: 
- Если вы мне верите, я обещаю, пока я живу вместе с Викто-
ром, он в нашей квартире пить не будет, обещаю торжественно 
и прошу простить его. 
 Партком смягчился и сказал: 
 - Давайте так! Абдул, как член КПСС, берет на поруки Виктора 
и поэтому, сегодня можно обойтись лишь устным предупреж-
дением. Все можете идти. А вас, Абдул, прошу остаться! 
 Когда они ушли,  секретарь парткома мне сказал: 
- Как хорошо, что ты заступился за этого дурака, а ведь ты прав, 
Виктор пил у своего земляка из Минска, потом чего-то они по-
вздорили и земляк выгнал Виктора из своего дома. А у него не 
было ключей от квартиры, уходя после тебя, он забыл их в сво-
ей комнате. Ты что, думаешь, я хочу, чтобы там, в Москве меня 
и посла обсуждали из-за этих дураков? Спасибо тебе, что все 
так закончилось. Надеюсь, угомонятся. 

 Он достал листочек и отдал мне прочесть. Я узнал по-
черк Виктора, он «катил на меня бочку». 
 Забегая вперед, скажу, что когда я попрощался со всеми 
экспертами Проекта Project AFG-83/001, меня работники по-
сольства отвезли в аэропорт. Сижу один, подходит ко мне Се-
мен Семенович, грустный, молчаливый. Я спросил у него: 
- Что-то случилось? Почему вы приехали сюда, в Аэропорт 
Багран? Это же опасно! 
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- Прощения просить за себя и за Виктора. Знаешь, Абдул, толь-
ко здесь, в этой восточной стране, я понял, что вас мусульман 
победить нельзя, вы даже на наши подлости и предательства 
отвечаете миром и добром. Прости меня, Абдул, мне за шесть-
десят, а я такой дурак. 

Я его успокоил, сказал, что не следует так переживать и 
отправил его на работу. А сам, обращаясь к Аллаху, благода-
рил, что уезжаю из этой страны с миром в душе, и даже те, кто 
пытались сделать подлость, бог дал им мудрость извиниться. 
 Ведь жизнь так коротка и непредсказуема, что не следу-
ет гнуть свою линию, будто мы что-то решаем в этом мире. 
 Я, довольный, ждал объявление рейса Кабул- Москва и 
готовился к четырехчасовому полету, чтобы доложиться Техно-
экспорту в Москве, о работе, проделанной в Афганистане. 
 
 
 
 
                                                 “Важно не то, кто прав, а что правильно” 
                                                          Томас Генри Гексли (1825-1895)  

 
5.4.  Некоторые курьезные случаи в Кабуле. 

  
 Один из самых курьезных случаев произошел со мной в 
пивной старого микрорайона Кабула, там наши офицеры соби-
рались на пиво и это при сухом законе. Около нее была назна-
чена встреча с одним из переводчиков нашего посольства. Я 
пришел вовремя, а он, опаздывал. Я зашел в пивную, но как не-
пьющий человек, не знал куда себя деть от запаха пива.  
 В пивной были одни офицеры, у каждого по десяток 
кружек, пили, не останавливаясь, кто с горохом, кто с рыбой. 
 Их там было порядка пятнадцати- двадцати человек. 
 По залу ходил какой-то старичок и собирал пустые 
кружки и брошенные на пол бумаги, одним словом, мусор. 
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 Чтобы быть подальше от запаха, стоял я у окна и ждал. 
 В это время старик, пройдя мимо майора, нагнулся и 
пытался убрать с пола мусор. Майор, увидев согнутую позу 
бедного старика, своим хромовым сапогом ударил его по мяг-
кому месту. От удара старик  пролетел метров пять, по полу. 
 Увидев все это, майор начал громко хохотать. 
 Я помог старику подняться, стряхнул пыль с его одеж-
ды. Тот, бедный, несколько раз повторил: шукран, шукран! 
 А майор продолжал от души смеяться. 
 Я не выдержал, подошел к нему и сказал:  
- Ведь жалко их, бедных афганцев, они такие беспомощные. 
 А майор громко ответил:  
-  А на фига нам афганцы, нам Афганистан нужен. 
 Кровь затуманила мою голову, и я его перебил: 
- “Да, вы так же говорили когда брали и наш Азербайджан, и, 
видимо, такой же пьяный майор зарубил нашего Карабахского 
хана, Ибрагима, на глазах всей его семьи”. 
 Майор побледнел, моментально достал из кобуры пис-
толет Макарова, направил прямо мне в голову и заорал:  
- Да я всех вас, чернозадых, через этот пистолет пропущу. 
 В это время дверь открылась, и вошел наш переводчик. 
Увидев «Макаров» у моего виска, он громко крикнул: 
 - Он работник ООН, он не наш, не посольский!  

Добежал до меня и на русском сказал: 
 - Покажи ООНовский паспорт товарищу майору. 
 Я достал синий ООНовский паспорт и показал майору. 
 Тот, увидев паспорт, сказал: 
 - Но он чисто знает русский. 
 Потом отошел от своих десяток кружек пива, вложил 
«Макаров» в кобуру и вылетел из пивной.   
Переводчик весь побледнел: - Ты что, Абдул? Да он мог пус-
тить пулю в лоб и выбросить тебя куда-нибудь. Здесь, в Кабуле 
это сплошь и рядом. 



 361 

 Я ему рассказал о случившемся и показал на бедного 
старика, который все еще вытряхивал пыль со своей одежды. 
 Когда мы выходили из пивной, я подошел к старику и 
дал ему десять афгани, а тот бедный повторял шукран, шукран! 
 После этого я старался не общаться с военными, я понял 
четко, не все офицеры здесь такие, как Виктор с Украины. 
 В этом я убедился однажды в выходной день. Я, чтобы 
размять ноги, почти час ходил по маленьким дуканам 
( магазинчикам) старого микрорайона. 
 Я подошел к дукану поздоровался с продавцом, стоя-
щим за прилавком, двумя-тремя таджикскими словами, вы-
ученными у Шахин муаллима. 
 В это время в дукан вошли два офицера с планшетной 
папкой, а за ними двое с автоматом Калашникова. Офицер 
громко  скомандовал: - В дукан никого не впускать. 
 Бедный продавец побледнел, но успел приложить паль-
цы к губам, что означало «молчи и ничего не говори». 
 Я думал выйти, но тот, говоря на афгани со мной, подал 
мне стакан чая с сахаром.  
 Это было явным знаком, чтобы я молчал. Затем, обра-
тившись к офицерам, спросил, что им надо. 
 Один из офицеров, раздраженно начал показывать на  
женские кожаные плащи, куртки, и громко повторял – Большие 
и много, понял! 
 Афганец успокоился и сказал: - Хорошо, много. А рука-
ми показывает 5 пальцев, затем десять. Офицер, показывая обе 
руки,  дал понять, что по десять штук. 
 Афганец притащил десять кожаных курток, записал на  
бумагу, затем плащи (опять записал), затем плащи с воротни-
ком (опять записал), затем столько же дубленок, и т.д. 
 Офицер скомандовал старшине забрать все в машину. 
Прибежали двое ребят и начали выносить из магазина. Когда 
закончилась погрузка, офицер поднял толстую планшетную 
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сумку, открыл ее и начал беспорядочно сыпать прямо на прила-
вок огромное количество афгани. 
 Афганец начал спокойно считать деньги. А офицер: 
 - Считать не надо. Хватит этих денег? 
 Афганец, стараясь быстро избавиться от них, ответил: 
-  Хорошо, хорошо, хватит. 
 Офицер скомандовал: - Все, смываемся! 

Они сели на грузовик, покрытый тентом, и исчезли так 
же внезапно, как и появились. 
 Бедный афганец, подняв обе руки к небу, несколько раз 
повторил «шукран». 
 Потом, я как-то спросил в посольстве, какими деньгами 
платят нашим офицерам зарплату. Те, удивленно: 
 - Конечно в рублях. Ведь они могут отовариваться только в ма-
газинах военторга, им запрещено появляться в других магази-
нах. А что? Вы  видели наших, отоваривающихся в дуканах? 
- Да нет, что вы, я просто спросил. 
 А самого возникли: вопрос -  откуда у них столько афга-
ни?  и  подозрение - неужели наши солдаты занимаются маро-
дерством? 
 В Минсвязи Афганистана я попросил предоставить мне 
статистику. Ее у них и не было. Мне нужны были  данные о на-
селении Афганистана в целом, и дифференцированно по основ-
ным крупным городам, где с 1978 года шла гражданская война. 
В связи с нестабильностью в стране, последняя перепись насе-
ления проводилась в 1979 году. Поэтому мне пришлось пользо-
ваться  лишь приблизительными данными о численности насе-
ления городов: Кабул, Герат, Кандагар, Мазари-Шариф, Джела-
лабад, Кундуз, и т.д. 
 Известно, что территория Афганистана труднодос-
тупна, но она и удобна для местных племен, которые по раз-
ным причинам сохраняли свою независимость от завоевателей. 
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 Больше всего я встречался с замминистра связи Афгани-
стана, Мухаммедом Коистани и начальником департамента те-
лекоммуникации министерства, Мухаммедом Джалаледдином. 
 Все министерство размещалось в двухэтажном неболь-
шом здании, которое имело маленький дворик с виноградни-
ком. При каждой нашей встрече с замминистра связи Афгани-
стана Мухаммедом Коистани, он непременно вспоминал наше-
го Сабира Мамедовича Юсуфова, который почти пять лет рабо-
тал в Афганистане помощником министра связи Афганистана 
по Почтовой связи. Он  вызывал начальника Управления Почты 
Минсвязи Афганистана (семидесятилетнего старика), и они 
долго говорили о нем. 
 И каждый раз, входя во двор, я встречал уборщицу лет 
шестидесяти, среднего роста, худощавую (очень похожую на 
мою покойную Захра маму, которую я очень любил). Я всегда 
здоровался с этой пожилой афганкой. 
 Как-то мой контрпарт, Абдул Гани, вместе со мной по-
дошел к ней, мило поздоровался и объяснил ей, что я мусуль-
манин из Советского Союза (как они называли - Шурави), что я 
азербайджанец, родной язык - турецкий. А она, улыбаясь, ска-
зала – хейли мемун (очень рада). 
 Несмотря на войну в Афганистане, мне было уютно в 
Кабуле, ведь афганцы как мудрый народ, четко различали своих 
от чужих. 
 Через месяц после моего приезда в Кабул, звонит мне 
замминистра связи Афганистана Мухаммед Коистани и сооб-
щает, что скончался начальник Почтового Управления Минсвя-
зи Афганистана, тот самый пожилой человек. 
 Если хотите, - сказал Кохистани - я приеду за вами на  
машине, и мы поедем на похороны. Конечно, я согласился. 
 Через полчаса машина замминистра была во дворе на-
шего офиса, я взял своего контрпарта Абдулу Гани, и мы втро-
ем поехали туда.  
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 Приехали мы в громадную, необычайно круглую и 
очень высокую мечеть. Там мы расположились на полу, за-
стланным  ковром, и начался процесс поминания усопшего. 
 Меня, в первую очередь, приятно удивили убранство 
мечети, чистота и аккуратность, а затем - высокое качество 
предлагаемой еды, будто еда предназначалась чиновникам вы-
сокого уровня. 
 Когда мы встали и пошли к автомобилю, Кохистани у 
меня спросил, понравился ли мне весь процесс. 
 Я искренне сказал, что в моем родном городе Азербай-
джана, Геокчае, такую поминальную церемонию могут себе по-
зволить лишь избранные люди города. 
 Тот, видимо, не очень понял, но из-за шума автомобиля 
не стал уточнять мой ответ. 
 Прошло ровно двадцать дней, опять позвонил ко мне 
М.Кохистани и с грустью сказал, что скончалось та самая 
уборщица двора Минсвязи Афганистана, и что, если я хочу, то 
он приедет за мной. 
 Я сказал, что если он не возражает, то я вместе со своим 
контрпартом, Абдулом Гани, приедем к нему в Минсвязи на 
ООНовской машине и заберу его. Тот согласился, и мы вместе с 
Абдулом Гани, через минут двадцать были у М.Кохистани. 
 Абдул Гани сказал нашему шоферу куда надо ехать. 
 К моему большому удивлению, мы скоро прибыли к той 
же мечети, была та же обстановка и такая же поминальная це-
ремония. 
 Я был необычайно удивлен, но старался не выставлять 
свои эмоции напоказ, а решил позже, в офисе нашего Проекта,  
подробно спросить у Абдула Гани, который, почему-то исчез. 
 Возвратившись в свой офис, я позвал в свою комнату 
Абдула Гани и спросил: 
- Абдул, скажи, пожалуйста, а покойная была матерью какой-то 
знаменитости в Кабуле или Минсвязи? 
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- (Удивленно) Нет, она была одинокой женщиной, у нее не было 
ни семьи, ни детей. А почему вы задали такой вопрос? 

Я, смущенно: 
 - Пусть этот разговор останется между нами, но я хочу кое-что 
уточнить. Когда хоронили бывшего начальника Управления 
Почтовой связи министерства, я понимаю, человек столько лет 
проработал в  Минсвязи Афганистана, поэтому и была проведе-
на церемония на таком высоком уровне. Но эта, бедная убор-
щица, кто для нее организовал почти идентичную процессию 
похорон? На это же требуется огромная сумма, не говоря о 
деньгах, которые надо дать мулле за чтение Корана. 
- (Абдула Гани ошарашенно) О какой трате денег вы говорите? 
- Ну, процессия похорон, чтение Корана и Ясина, еда высокого 
качества, чистые льняные салфетки, подушки на которых мы 
сидели, одним словом, все. 
- (Он, качая головой, в знак удивления) Мистер Абдул, ведь вы 
сказали, что вы мусульманин, что азербайджанцы - это турки, 
что вы живете ценностями ислама.  
- Да! 
- А зачем тогда все эти вопросы? Ислам предусматривает вы-
полнение  процесса независимо от пола и ранга мусульманина. 
Похоронная процессия ведется в мечети, еда дается мечетью, 
обслуживание усопшей проводится за счет мечети. 
- На какие деньги мечеть это все организовывает?- спросил я. 
- На зякат, собранный мечетью за все годы и дни на различных 
религиозных мероприятиях. Один вопрос я не понял, вы спро-
сили о деньгах за чтение Ясина и Корана муфтием и муллой? 
- Да!  
- А вы что, в Азербайджане даете деньги за чтение Ясина? 
- Да, и за чтение Корана, и за рытье могилы, и за участие муф-
тия или моллы в процессии, и за еду, и людям, которые подава-
ли  еду и т.д.  
 Стоящий передо мной Абдул Гани, сел напротив меня. 
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- Мистер Абдул, а у вас в Азербайджане, все это делается за 
счет семьи усопшего? 
- Да! Так было с моим отцом, который скончался в 1976 году. 
Тогда я собственными руками расплачивался за все, мы даже 
попали в долговую яму. 
- Мистер Абдул, простите меня, пожалуйста, а может азербай-
джанцы не мусульмане, ведь это же долг Мечети! 
 Мне пришлось объяснить, что, например, в родном го-
роде, Геокчае, с шестидесятитысячным населением, есть только 
одна мечеть, которую построили в 1915 году, и его освещал сам 
Айатолла Мир Фазил Ага. А его Советская власть сослала в Ба-
кинскую Баиловскую тюрьму, а затем он бедный и вовсе про-
пал. Что из десятка тысяч мечетей Азербайджана, остались не 
более ста, и то половина из них превращена в склады и кладо-
вые, что мы не можем провести свой любимый праздник весны 
– Новруз, что из-за этого праздника мы потеряли такого вели-
кого и честного национального лидера, как Шихали Курбанов. 
 После нашей почти часовой беседы, Абдул Гани сказал: 
- Мистер Абдул, какая же мы Афганцы счастливая нация. Мы 
пользуемся благами равноправия ислама, и мы, независимо от 
пола, от возраста, от занимаемой должности и условий жизни, 
уходим на тот свет на равных правах. Вы знаете, мистер Абдул, 
я ведь далек от политики, и, как видите, лоялен этому пророс-
сийскому государству, но услышанное от вас вселило в меня 
гордость за моджахедов, значит, они знают, за что борются, 
Аллах им в помощь! 
 После этой беседы отношение ко мне со стороны всей 
Минсвязи Афганистана изменилось на 180 градусов и, как ни 
странно, в лучшую сторону. Они  начали мне давать такие дан-
ные, о которых мой руководитель Проекта Project AFG-83/001, 
Исмет Хамиди и мечтать не мог. 
 Более того, разрешили провести измерения на АТС-2, 
производства Сименса, где я впервые в Афганистане получил 
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реальные значения параметров телефонной нагрузки в Кабуль-
ской городской телефонной сети (ГТС). 
 И, наконец, в результате проведенных мною исследова-
ний и прогнозов трафика и телефонной плотности, Минсвязи 
Афганистана выдал мне официальный Акт внедрения моих на-
учных трудов в Кабульской ГТС. 
 Когда я завершил свою миссию эксперта ООН по линии 
Международного Союза Телекоммуникации в Афганистане, 
Министерство связи Афганистана провело официальную цере-
монию проводов меня на Родину. 
 Мой шеф по проекту (Исмет Хамиди) сказал:  
- Ты пятый человек, которого я принимаю и провожаю в этом 
проекте, но такие проводы от Афганистана я вижу впервые.  
 Хочу отметить, что когда я, выполнив свою третью мис-
сию в качестве эксперта ООН (по линии Международного Сою-
за Телекоммуникации) возвращался из Пакистана, мистер Исмет 
Хамиди работал в Женеве, в штаб - квартире МСТ, заведующим 
региональным проектом, и он был приятно удивлен, увидев ме-
ня снова в Женеве. Такова жизнь, история повторяется!  
 В дни проведения измерений трафика на АТС-2, мы час-
то виделись с президентом Департамента Телекоммуникации 
Минсвязи Афганистана Мухаммедом Джалаледдином. 
 Он, видя мое старание, сказал: “Мистер Абдул, а хоти-
те, я вам расскажу историю появления этой первой автома-
тической телефонной станции (АТС) производства Сименс в 
Кабуле?”. 
 Я естественно согласился. Он с улыбкой начал:  
-Так вот, Конрад Герман Иозеф Аденауэр, первый федеральный 
канцлер ФРГ в 1949-1963 годов, ушедший в отставку в 87 лет, в 
конце пятидесятых посетил Кабул. Его торжественно принял 
король Афганистана, падишах Захир-шах, правивший страной 
40 лет с 1933-го по 1973 год. Шла молва, что король Захир шах, 
по широте своей души, подарил канцлеру Аденауэру красивый 
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меч, покрытый золотом, изумрудами и бриллиантами, на сумму 
более миллиона дойч марок. Канцлер, решив не остаться в дол-
гу, заявил, что привез в Кабул новую автоматическую телефон-
ную станцию на 1000 номеров, производства Сименс. Король 
был счастлив и, как только канцлер улетел, вызвал своих мини-
стров и спросил, -  где эта станция?  
Выяснилось, что на золотые деньги Афганистана надо было: 
эту станцию смонтировать, провести линейные и абонентские 
сооружения, затем потребовались телефонные аппараты нового 
поколения для всех 1000 абонентов,  обучение работников 
станционного и линейного сооружений в Германии, и т.д. и т.п. 
Когда закончили все подсчеты, оказалось, что Германия привя-
зала Афганистан на многие годы к Сименсу и на десятки мил-
лионов дойч марок.  Поняв все это, Король Захир шах сказал: “- 
Европейцы любят и подарки получать и на нас зарабатывать”. 
 Следующий, более эмоциональный случай в Кабуле, 
произошел в нашем старом микрорайоне, прямо в нашем дворе,  
конкретно, перед моими окнами на первом этаже. 
 Был выходной день. Во дворе играли мальчики восьми- 
девяти лет. Ничего особенного не предвещалось. 
 Вдруг, прямо перед нашим блоком, раздалась автомат-
ная очередь. Я, нагнувшись, добрался до кухни, откуда ясно 
был виден наш двор. 
 Я стоял перед дилеммой: поднять голову и посмотреть, 
или, в соответствии с инструкцией нашего Посольства, по-
пластунски направиться к душевой.  
 Пока я раздумывал, раздалась вторая автоматная оче-
редь, от которой уже разлетелись стекла окон нашего дома. 
 Во дворе установилась мертвая тишина. Но через минут 
пять все вокруг зашевелилось, и во двор съехались десятки во-
енных из ХАД (КГБ) Афганистана.  
 Я осмелился и вышел в блок. 
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 Во дворе с автоматом Калашникова стоял восьмилетний 
мальчик. Один молодой афганец, простой солдат, охранник это-
го двора, истекая кровью, лежал на середине двора. Прибыло 
сюда спецподразделение. Один из прибывших  о чем-то спра-
шивал мальчика, а тот, показывая на лежащего солдата, что-то 
объяснял. 
 В это время подошел наш переводчик из соседнего дома. 
 Он весь взволнованный спросил: - С вами все в порядке? 
- Да. Ты лучше мне переведи, о чем они говорят, почему в ру-
ках мальчика автомат Калашникова?  
              Переводчик перевел мне следующие слова мальчика: 
“- Я этого солдата уже три раза предупреждал, что, когда 
моя старшая сестра выходит из дома или возвращается до-
мой, чтобы он не таращил на нее глаза, чтобы он не пытался 
заговорить с ней или улыбаться ей при встрече. Я предупреж-
дал его, что, как брат, я не потерплю оскорбление, я могу 
убить, и аллах простит меня, так как я защищаю честь семьи. 
А он каждый раз смеялся надо мной, шутя, давал подзатыль-
ник и пренебрегал моими словами. И вот я наказал виновного. 
Если надо, я пойду с вами куда угодно. Я афганец, я защищаю 
свою честь”. 
 Видно было смятение спецназа, и вдруг, один из офице-
ров что-то громко сказал.  
 Я с нетерпением обратился к переводчику, и он сооб-
щил, что офицер признал виновным охранника, приказал разо-
ружить его, отвести в госпиталь, а затем на допрос. 
 Спецназовцы забрали раненого солдата и уехали.  

Офицер обратился к мальчику, указывая на автомат Ка-
лашникова. Я снова к переводчику с просьбой перевести вопрос 
офицера. Выяснилось, что офицер спросил, откуда у него авто-
мат. Мальчик сказал, что в подвале соседнего блока есть еще 
несколько автоматов, и предложил показать. 
 Офицер послушно пошел за мальчиком. 
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 Во дворе яблоку не было места упасть, казалось, что 
весь Кабул собрался здесь. 
 Скоро вернулись офицер, мальчик и какой-то гражда-
нин. Они держали в руках несколько автоматов Калашникова, 
и, в придачу, патроны. Офицер сказал мальчику: 
 -Но ты понимаешь, что здесь есть и твоя вина.  
- Нет! В Коране сказано, что после трехкратного предупрежде-
ния можно наказать виновного. 
 Офицер замолчал, будто он виноват, а не мальчик. 
 Они забрали автоматы, сели в машины и уехали. 
 Удивительно было то, что действительно больше к 
мальчику не подходили, и он до конца моей миссии играл во 
дворе. 
                                                        
 
 
                                                       “Возмутительно не поражение, 
                                                                        а слишком низкая цель” 
                                                                  Джеймс Рассел Лоуэль (1819-1891)  
 

5.5.  Возвращение из горящего Афганистана. 
 
 В отличие от маршрута Москва-Кабул, когда у меня бы-
ло всего 5-6 кг ручного багажа (собственно, поэтому я смог 
помочь украинской молодой маме, Татьяне, перевезти  20 кг 
супов и других продуктов), обратным рейсом, Кабул- Москва, я 
должен был перевезти багаж максимально допустимого веса.
  Благо, что почему-то, ни в аэропорту Баграм, что рас-
положен в 50 км от Кабула, ни в самолете, на багаж не обратили 
абсолютно никакого внимания. 
 Если честно, помимо японского музыкального чайного 
сервиса, от которого моя половина, Суби была в восторге (в то 
время, в СССР ощущался тотальный дефицит всех товаров 
народного потребления, короче, в магазинах было шаром пока-
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ти, что съестные припасы, что одежда и хозтовары), мои ру-
ки были заняты различной посудой, которой мы с удовольстви-
ем пользуемся дома и по сей день. 
 Поэтому проблема для прилетевших из Кабула была в 
Москве, но не для меня с моим дипломатическим и ООНов- 
ским паспортом.  
 Пока жена искала меня среди общего потока прибывших 
из Кабула, я вышел из специального прохода для VIP (Очень 
Важные Персоны) и сразу увидел сына, Гамида, на руках Суби. 
 Да, наконец-то, я со своими родными в Москве. 
 На следующий день я был в Министерстве Внешних 
Экономических Связей (МВЭС), откуда меня направили, в так 
называемый, Фонд Мира. Здесь я собственноручно расписался в 
том, что все доллары (порядка тридцати тысяч), данные мне в 
бухгалтерии Посольства СССР в Афганистане, я добровольно 
отдаю в Фонд Мира. 
 За это в МВЭС мне  дали чеки, на порядок меньше зара-
ботанных мной денег, что позволяло нам купить кое-какие ве-
щи в валютных магазинах (“Березка” в Москве и “Чинар” в Ба-
ку), что по тем временам было очень круто... 
 Если честно, то эти деньги ушли так бездарно, что сего-
дня, с высоты моих 67 лет, я спрашиваю себя, а стоило ли из-за 
этих чеков идти под пули в Афганистан. 
 Однако, главное, что дала мне эта поездка, это полевое 
испытание в качестве эксперта ООН по линии Международного 
Союза Телекоммуникации. 
 Статус старшего советника Посольства СССР в Афгани-
стане, позволял мне устроиться сотрудником посольства СССР 
в любой стране мира, но для этого требовалась протекция вы-
сокопоставленного чиновника (родственника или друга), а та-
ковых я не имел. 
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 Одно было бесспорно, Афганистан открыл мне дорогу в 
другие проекты Международного Союза Телекоммуникации 
(International Telecommunications Union (ITU)).  
 Следовательно, это первое полевое испытание открыло 
мне путь для следующих двух визитов (Ливия и Пакистан), а 
это, в свою очередь, являлось достойным достижением всего 
Азербайджана, т.к. его специалист- связист, трижды проработал 
за рубежом в качестве эксперта Международного Союза Теле-
коммуникации. 
 В Аэропорту Суби сказала, что устроилась в какой-то 
гостинице, вдали от центра.  В этот же день, мы переехали в 
гостиницу Минсвязи СССР, расположенную на Сретенском 
бульваре, в центре Москвы. 
 И, конечно, на следующий день мы были в знаменитой 
“Березке”, где, как в Париже, было все, что хотелось нормаль-
ным людям.  
 Эти 3 дня, проведенные в Москве, еще долго мы вспо-
минали с моей половиной, как сказочный период нашей жизни. 
 По возвращению из Москвы, мы старались навестить 
всех наших родственников. Подарки мы покупали в “Чинар”е, 
как для моей сестры Наили, так и для ее сестры Джейран. Но, 
решить вопрос расширения однокомнатной квартиры в двух-
комнатную так и не удалось. Однако попытка была сделать это 
во дворе квартала МВД/КГБ по адресу ул. Шаумяна 26/28, на-
против нашего дома.  
 После Афганистана, на нашей кафедре ребром встал во-
прос о необходимости составления учебных программ для но-
вой дисциплины: “Цифровые системы коммутации и сети 
электросвязи - ЦСК и СЭ”, что была актуальна в 1986 году.  
 Через десять дней после моего приезда, наш зав кафед-
рой, Гасанов Алшан муаллим, подвел меня к окну третьего эта-
жа, напротив входной двери нашей кафедры и сказал: “Абдул, 
давай по-джентльменски, по-мужски разделим основные пред-
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меты между собой. Я, как старший, займусь электромехани-
ческими системами коммутации, а ты, молодой, займись всеми 
вопросами Цифровых систем коммутации. Мне нелегко будет  
одолеть новое, а ты занимался этим в Англии”. 
 Я сказал: - Хорошо, по рукам. 
 Поэтому по возвращении из Афганистана, в 1986-1991 
годы я работал над новым курсом по своей кафедре - “Цифро-
вые системы коммутации и сети электросвязи - ЦСКиСЭ”, 
выпуская ряд методических работ и учебных пособий по квази-
электронной и электронной АТС, в Баку и в Москве. 
 Забегая вперед, отмечу, что этот кропотливый четырех-
летний период моего труда в данном направлении и публика-
ции нескольких фундаментальных трудов по предмету ЦСК и 
СЭ вызвали непорядочную зависть декана и зав кафедрой. 
 Было непросто. В эти тяжелые годы для Азербайджана, 
каждый должен был заняться тем, в чем он сильнее и успешнее 
(политики - политикой, а ученые - наукой). 
 Во второй половине 1989 года я был на курсах повыше-
ния квалификации в Москве и работал сразу в двух направле-
ниях: над методическими указаниями и учебным пособием. 
Курсы проходили на Факультете повышения квалификации 
(ФПК) Московского электротехнического института связи 
(МЭИС), на кафедре “Автоматическая электросвязь”; (зав ка-
федрой - Пшеничников А.П., сотрудники - Нестерова А.В и По-
пова А.Г.). Впервые совместно с сотрудниками трех москов-
ских кафедр были опубликованы научные труды: 
1. Каграманзаде А.Г. Электронная система коммутации 

“System-X”. ЦНТИ, ”Информсвязь” № 9., М., 1989. с.1-12. 
2. Каграманзаде А.Г. Методика определения межстанцион-

ной нагрузки на ГТС с ЭВМ. “Народное хозяйство Азер-
байджана” № 11, Баку, 1989. с. 61-64. 

3. Каграманзаде А.Г. Состояние и перспектива развития 
ЦСК (Тезисы) Республиканская конференция НТО А. По-
пова, Баку,1989, с.6-8 
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4. Каграманзаде А.Г. Учебное пособие. Электронно-
цифровая система коммутации. “System-X”. Изд-во АзПИ, 
Баку, 1989. 50с. 

5. Каграманзаде А.Г. Электронно-цифровая система комму-
тации DMS-100 (Тезисы). Респ. Конф. НТО, Баку, 1990г. 
с. 48-49 

6. Каграманзаде А.Г. Нестерова А.В. Методические указа-
ние по прогнозированию межстанционных потоков на-
грузки на ГТС с помощью двойных коэффициентов. Изд-
во МИС, М., 1991. 16с. 

7. Каграманзаде А.Г. Каграманзаде С.Д. Прогнозирование 
трафика - основа проектирования современных сетей свя-
зи. ЦНТИ. М., Информсвязь. № 1, 1991, 44с.  

8. Каграманзаде А.Г. Основы проектирования цифровой 
системы коммутации типа АТСЭ-200. Методические ука-
зания. АзТУ, Баку, 1991, с.81 

9. Каграманзаде А.Г. Цифровая система коммутации DMS-
100/200. ЦНТИ, “Информсвязь”, № 5, М., 1991. 21с. 

10. Каграманзаде А.Г. Попова А.Г. и др. Зарубежные системы 
автоматической коммутации. Учебное пособие. Изд-во 
МИС, М., 1991. 83с.  
Далее начались подготовка и завершение программы по 

данному курсу. Но предстоящая перспектива современных 
цифровых технологий привела к тому, что слово, данное колле-
гой, было забыто. Началась тяжба, с  попыткой отнять у меня 
этот практически подготовленный и завершенный мною учеб-
ный курс по данному предмету, которая длилась до 2002г.  
 Так что не осталось, ни джентльменов, ни мужчин. 
 На кафедре я держал пальму первенства по современ-
ным Цифровым Системам Коммутации (ЦСК), что подстегива-
ло меня к еще большему усердию при работе над собой.  
 Однако, самым тяжелым годом не только для меня, а для 
всего населения Азербайджана, был 1990 год. Народ был демо-
рализован трагическими событиями, вспыхнувшими 20 января 
1990, в Баку. 
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 События “Чёрного 20 января” разворачивались в эпоху 
“Перестройки”, на фоне Карабахского конфликта, развязанного 
Арменией и навязанного Азербайджану. В июле 1989 года в 
Азербайджане сформировалась политическая организация, На-
родный Фронт Азербайджана (НФА), ставший во главе азер-
байджанского национального движения. Основным фактором, 
обусловившим рост азербайджанского национального движе-
ния, стал карабахский вопрос. Безуспешные усилия центра раз-
решить карабахский кризис наряду с неспособностью респуб-
ликанского руководства защитить то, что рассматривалось как 
национальные интересы Азербайджана, (бедственное положе-
ние беженцев и множество местных обид) привели в декабре к 
взрыву народного негодования под предводительством НФА. 
 В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия 
штурмовала Баку с целью разгрома Народного фронта и спасе-
ния власти Коммунистической партии Азербайджана, руково-
дствуясь указом о введении в городе чрезвычайного положения, 
которое было объявлено, начиная с полуночи.  
 Однако из-за того, что телеэфир (после организованного 
взрыва блока питания на телевизионной станции) был отклю-
чен в 19:30, жители города были в неведении. Большинство ба-
кинцев узнало о введении чрезвычайного положения только в 
5:30 утра из объявления по радио и из листовок, разбросанных с 
вертолётов. Но было уже слишком поздно. 
 Новый день в Баку, лично в мою память, вписался кад-
рами телевидения с площади “Азадлыг” города Баку, откуда 
миллион Азербайджанцев двинулись в нагорную часть г.Баку, 
чтобы похоронить своих шахидов. 
 Председатель Президиума Верховного Совета Азербай-
джанской ССР, Эльмира Кафарова, выступила по радио с реши-
тельным осуждением объявления чрезвычайного положения и 
ввода войск в Баку, утверждала, что это сделано без её ведома. 
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 По существу, она была единственная, не отступившая от 
своей гражданской позиции, из числа лидеров тогдашнего 
Азербайджана. 
 Целью военных было проникновение в Бакинский порт, 
где, по сведениям разведки, на теплоходе Сабит Оруд-
жев находился штаб Народного Фронта. Накануне операции, с 
помощью диверсии спецназа КГБ, было отключено вещание с 
Бакинской Телебашни.  
 После подавления восстания в Баку, Советская Армия 
восстановила свергнутую советскую власть в городах Азербай-
джана. По утверждению комиссии Верховного Совета Азербай-
джанской ССР по расследованию событий, эта акция «была 
сознательно спланирована и цинично осуществлена, как кара-
тельная акция, и имела целью дать наглядный урок устрашения 
движениям за независимость в Азербайджане и других респуб-
ликах Советского Союза». 
 Я более чем уверен, что ввод в Баку частей Советской 
Армии стал трагедией в сознании всего Азербайджана.  
 Полагаю, что именно 20 января 1990 года Москва и, в 
целом Россия, по существу, навсегда потеряла Азербайджан. 
 Ведь наш толерантный народ понял, что весь сценарий 
Карабахского движения в НКР писался в Москве, в пользу Ар-
мении. Это была потеря последней капли доверия к России. 
 Почти всё население Баку, около 2 миллионов, вышло 
22 января на общие похороны шехидов (жертв трагедии).  
 Шехиды были захоронены, как герои борьбы за незави-
симость, в парке им. С.М. Кирова, позже переименованного в 
Шахидлер Хиябани (Аллея Шахидов). 
  В этот день прекратил работу весь Азербайджан (аэро-
порт, вокзал, междугородняя телефонная связь), и все дни 
траура каждый час звучали сирены кораблей Каспийского Па-
роходства. 
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  В Азербайджане все понимали, что Москва мотивирова-
ла проведение этой жестокой военной акции необходимостью 
защиты армянского населения, но все знали, на самом деле, ак-
ция проводилась для спасения коммунистической власти.  
 Я не сомневаюсь, что 20 января как траурный день по-
минания шехидов, всегда будет отмечаться в Баку, как День 
всенародной скорби независимого Азербайджана.  
 Полагаю, в этот день сотни тысяч людей будут посещать 
Аллею шехидов, воздадут дань памяти жертвам этой трагедии, 
принося цветы на могилы шехидов. 
 Сегодня официальные лица, приезжающие в Азербай-
джан с визитом, также посещают Аллею шехидов. 
 В те дни люди, по зову души, люди  массово покидали 
ряды Коммунистической партии, в том числе и в Азербайджан-
ском Политехническом институте, включая и наш факультет, и 
нашу кафедру (хотя и не все). 
 Но не прошло и трех месяцев, как начался обратный, не- 
естественный процесс, по-моему, путем давления на людей, 
мол, поигрались и хватит, идите забирать свои партбилеты. 
 Особенно это неприятно происходило на нашем Элек-
тротехническом факультете, где умудрились провести в мае 
общее собрание ЭТФ, на котором  прессинговали людей. 
 Я хорошо помню, как на этом собрании декан прямо уг-
рожал людям, мол, опомнитесь, и заберите свои билеты. 
 Я выступил и прилюдно обратился к этим, так сказать, 
местным князькам, что вы сами лично имеете право вернуть 
себе партбилет, но заставлять других - это насилие. 
 Я завершил свое выступление знаменитой азербайджан-
ской пословицей: “Киши тюпюрдуйин яламаз”, что означает - 
мужчина не будет облизывать свой плевок. 
 Более того, я, чтобы поставить точку этой пропаганде, 
посоветовался со всей семьей и поменял нашу фамилию Кагра-
манов на Каграманзаде, что поразило весь факультет. 
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 Но главное событие произошло в начале сентября, когда 
уже Советского Союза не было, он распался окончательно и 
бесповоротно. 
 Я хорошо помню, что встретив в коридоре нашего Тех-
нического Университета (АзТУ) декана ЭТФ, Фамиля Мамедо-
ва, я спросил:“Ну как, Фамиль муаллим, восстановим КПСС ?”.  
 Он  покраснел, но промолчал и не забыл мне отомстить 
в 2002 году, когда по “сценарию”, он стал проректором Азер-
байджанского Технического Университета (АзТУ).   

Более того, в июне 2002 года, он помешал мне выйти в 
творческий отпуск, для подготовки к защите докторской дис-
сертации, хотя мною было опубликовано три монографии.  
 Именно он, по существу, заставил меня принять реше-
ние уйти из АзТУ, где я проработал 25 лет в Институт Киберне-
тики Азербайджанской Национальной Академии Наук (АНАН).  
 Более того, он организовал звонок Директору института 
Кибернетики АНАН, с претензиями, мол почему тот взял меня 
на работу. Эта сверхнепорядочность не сработала. 
 Но бог велик, и чем все это закончилось? 
 В эти годы я самостоятельно подготовил первое учебное 
пособие на азербайджанском языке, под названием Rəqəmli 
Kommutasiya Sistemləri (Цифровая система коммутации).  
 В 1995 году его опубликовало издательство «Маариф». 
    Именно в эти, послепакистанские годы, я впервые 
столкнулся с издательством «Маариф», которое работало ста-
рыми, прадедовскими методами технологии печати.  
 Число экземпляров этого учебного пособия, впервые ут-
вержденного Министерством образования независимого Азер-
байджана для наших кафедр АзТУ, составило 1000 экз. 
 Выход данного учебного пособия и его цивилизованная 
презентация на нашей кафедре при участии  сотрудников трех 
кафедр, которые, так сказать, вышли из одной кафедры “Элек-
трическая связь”, еще больше увеличила зависть ко мне. 
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 Видимо они понимали, что для меня уже открыта дорога к 
докторской диссертации, и они не могли примириться с этим. 
 И, честно говоря, я не собирался обскакать этих трех зав. 
кафедрой и потому вел себя более мягко и спокойно, по прин-
ципу: “Ребята, давайте жить дружно”. 
  Последнее, что мне хотелось бы включить в этот пара-
граф, это инцидент, произошедший в гостинице Минсвязи 
СССР на Сретенском Бульваре, в центре Москвы, в июне 1990 
года, кода мы всей семьей были в Москве последний раз. 
 Именно в последний раз, так как после этого события, моя 
половина больше не желала посещать Москву. 
 Мы вчетвером возвращались с города к началу програм-
мы “Время”, и я попросил Суби пройти в наш номер с детьми, 
а я на полчасика в коридоре третьего этажа буду слушать по-
следние новости о Карабахе. 

 В коридоре, кроме меня, в кресле сидел какой-то свя-
зист, армейский майор (опять эти майоры), который с первых 
же минут передачи  информации из Карабаха, открыто ругался 
и защищал позицию армян. 
 Я не стерпел  и обратился к нему с вопросом: 
-  Неужели вы всему этому верите? 
 Я полагал, что он не солдафон, а офицер и стал истори-
чески доказывать необъективность всего сказанного телевиде-
нием, и, в частности, программой “Время”.  
 Я - то не знал, что этот майор еще и пьяный. 
 Он начал возмущаться:  
- А, Азербайджан выслал в Москву своих историков, вроде те-
бя, которые доказывают обратное. 

 И вдруг достал табельное оружие и начал угрожать мне. 
- Во-первых, я связист, кандидат технических наук, доцент ка-
федры “Автоматическая электросвязь”. Во-вторых, это ты, 
дурак безграмотный и солдафон, не отличаешь правды от ар-
мянской пропаганды.  
 Он, еще держа пистолет Макарова, говорит: 
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-  Здесь армянина нет, здесь я и ты, азербайджанец. 
- Нет, ты не прав. Ты, безмозглый, обработан вот этой програм-
мой, где или оператор или ведущий передачи армянин. Давай 
посидим еще двадцать минут до конца передачи “Время” и вме-
сте убедимся в этом, подсчитав, сколько армян одурманивает 
всю Россию за эти 30 минут передачи. 
 Более того, я достал из кармана авторучку, взял с жур-
нального столика первую попавшую газету и начал записать 
фамилии армян, участвующих в программе “Время”. 
 Я, не обращая внимания на «Макарова», четко фиксиро-
вал все фамилии операторов и ведущих этой программы. 
 Но когда майор увидел, как список армян тянется по га-
зете, вначале опустил свое табельное оружие, а затем и вовсе 
спрятал. А когда программа “Время” закончилась, он извинился 
и попытался уйти.  
 Я его остановил и спросил о его национальности”. Тот, 
не поднимая головы, ответил: “Да дурак я, русский”. 
- Дело не в твоей национальности, а в том, почему при наличии 
стомиллионного русского народа, вашей программой “Время” 
управляют армяне? Что, русский не может работать на телеви-
дении? До чего вы дошли, что, увлекаясь водкой, вы потеряли 
свое лицо, и вами, как дураками, правят армяне. Скажите, толь-
ко честно, вам не обидно за это унижение? Разве это не оскор-
бительно, что такой великой русской нацией манипулируют 
пришлые армяне. Дело не только в Карабахе, если вы не очне-
тесь, вы потеряете Советский Союз, а через десятилетия и всю 
Россию. Эти армяне всегда были лакеями сильных, то греков, 
то французов, то англичан, то турков, то России, ну а теперь и  
США. Вы пока пьете, они развалят Союз, а затем и всю Россию, 
точно также как они развалили Великое Крымское Ханство. Ко-
гда вы очнетесь? Вы же на краю пропасти! 
 Майор побледнел, не знал что ответить, но выдал: “Если 
бы наши политруки были бы такими грамотными, как вы”. 
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 Он встал, подправил свою военную форму, попросил 
извинения, попрощался и ушел.  
 А я, войдя в номер и, увидев детей спящими, все расска-
зал своей жене.  
 Я не чувствовал себя героем, но я был рад, что хоть од-
ному человеку я смог внятно объяснить суть проблемы. 
 Более того, я уверен, он больше ни на кого свое табель-
ное оружие не поднимет, и cлава богу.  
 Главное, что мой ангел- хранитель еще при мне, и дай 
бог, чтобы он всегда защищал, и меня, и правду о Карабахе. 
  Здесь я невольно вспоминаю Азербайджанский фильм-
«Крик» (азерб. Fəryad) , снятый в 1993 году Джейхуном Мир-
зоевым, вне сомнения действительно высокохудожественный 
фильм и является очень ценным вкладом в историю нашей 
азербайджанской киномотографии.  
 К большому сожалению, Джейхун Мирзоев умер через 
год после съемок фильма в 1994 году. Фильм повествует о 
судьбе офицера- азербайджанца в годы Карабахской войны, 
рассказывается о событиях, которые происходили в те времена 
в Карабахе. Фильм снят на киностудии «Азербайджанфильм» и 
«Ашкарфильм».  
 По сценарию, раненного в ногу офицера - Исмаила дер-
жат в доме, подвал которого имеет сообщающийся подземный 
коридор с Арменией (катакомбы), где прячутся армяне, как 
военные, так и гражданские. Врач-армянин, осматривающий 
ногу раненного Исмаила, шёпотом намекает ему на таинствен-
ный подвал, куда все армяне бегают при каждой бомбардировке 
и спокойно остаются  под землей в полной  безопасности.  
 Я невольно вспоминаю 1974 год, когда я работал в аппа-
рате Минсвязи Азербайджана начальником отдела ГТС и замес-
тителем начальника Управления городской и сельской теле-
фонной связи (УГСТС). В это время я имел допуск первой сте-
пени от первого (секретного) отдела Минсвязи, руководимого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Мамедовой Зарой Аббасовной. По мере поступления секретных 
директив, мне приходилось давать письменные и устные рецен-
зии и отзывы на те или иные документы. Все это происходило в 
те годы, когда в Баку висели сотни плакатов с надписью : “Ши-
роко шагает Азербайджан”, и когда Азербайджан ежегодно 
получал передовые красные знамена ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР. 
 В начале июня 1974 года, начальник первого секретного 
отдела вызвала меня к себе с просьбой срочно ознакомиться и 
оценить документ о строительстве объекта Гражданской Обо-
роны (ГО) на территории Азербайджана, в случае начала войны 
или атомной бомбардировки. Такие поручения довались мне 
каждый раз по необходимости, с полным соблюдением секрет-
ности и конфиденциальности. Даже мой непосредственный на-
чальник УГСТС Лазинский Наум Борисович не спрашивал у 
меня, чем я там занимался часами. 
 По описанию проекта, это было громадное подземное 
сооружение, где в случае войны, граждане (порядка десятков 
тысяч) могли бы проживать здесь чуть ли не годами, и которое 
было снабжено всеми видами коммуникаций и канализацией 
для нормального проживания. Здесь предусматривалось не-
сколько входов и выходов, с полным обеспечением электриче-
ства (с запасными генераторами и запасами бензины для этой 
цели), транспорта, связи и даже питьевые водопроводные арте-
рии. Особенно выделялись огромные специализированные 
склады для неприкосновенных запасов (НЗ): пищевых продук-
тов, одежды, материалов для  хозяйственных нужд, с целью 
поддержания жизнеобеспечения людей. 
 Когда все было согласованно и завершено, я задал Заре 
Аббасовне свой резонный вопрос, а где будет строиться это 
многокилометровое подземное сооружение ГО, ведь качество 
связи, а главное его линейные сооружения существенно будут 
зависеть от расстояния до наших узлов связи. Зара Аббасовна 
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была удивлена этим вопросом и ответила, а разве это имеет та-
кое исключительное значение? Мне пришлось  объяснить ей, 
как не связистке, (она с отличием окончила юридический фа-
культет Ленинградского Государственного Университета), 
что главный секретный узел связи страны, расположен в Шема-
хинском районе Азербайджана, в горах, от которого, видимо, и 
зависит вся электросвязь не только Азербайджана, но, может 
быть, и всего Закавказья.  
 На это она у меня удивленно спросила, “действительно, 
а почему они все это предусматривают в Нагорной Карабах-
ской Автономной Области (НКАО), на границе с Арменией?”. 
Так я узнал, что это огромное фортификационное сооружение 
строится в НКАО. 
 Поняв суть дела, Зара Абасовна сказала: “Да, Абдул, ты 
меня озадачил, мне придется составить особое мнение по дан-
ному поводу, тем более, что наша Шемаха географически на-
ходиться в центре Азербайджана, так зачем же спрашивает-
ся строить такое сооружение для армян, оно же предназнача-
ется для населения нашего Азербайджана”.  
 К большому сожалению, ровно через четыре месяца по-
сле этого случая, мне пришлось уйти из аппарата Минсвязи 
Азербайджана в целевую очную аспирантуру в Ленинградский 
электротехнический институт связи им. Проф. М.А. Бонч-
Бруевича. По возвращении оттуда, меня обратно в аппарат 
Минсвязи не взяли, и я не узнал о судьбе этого сооружения ГО. 
 Сегодня, смотря этот художественный фильм по всем 
каналам Азербайджанского телевидения, у меня невольно воз-
никает  вопрос, а не это ли подземное сооружение описывается 
в художественном фильме Д.Мирзоева, снятого в 1993 году?  
 Возникает вопрос, а где же были наши партийные, ад-
министративные, государственные и правоохранительные орга-
ны Азербайджана? Неужели, мы, в эти годы, могли только “ши-
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роко шагать”, а где же были наши национальные чувства, наш 
патриотизм? 
 Может поэтому нам необходимо побольше писать о 
своих истоках, династиях, нации, языке и культуре, чтобы не 
строить чужим такие громадные подземные сооружения, для их 
спасения... 
 Почему же мы так боимся осознать, понять и гордиться, 
что мы относимся к великой тюркской нации, что у нас должны 
быть свои приоритеты и национальные интересы страны! 
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                                    “Чтобы жить хорошо, надо жить независимо” 
                                       Рене Декарт (1596-1650) 

 
VI. НЕЗАВИСИМЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН 

 
6.1. Черный январь 1990 года. 

 
 В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская власть во 
главе с Политбюро и лично М.С.Горбачевым совершила в Баку 
страшную по своей жестокости преступную акцию.  
 Ровно в полночь (вернее 0.05 минут) 20 января в Баку 
были введены танки, армейские части с тяжелым оружием, ко-
торые устроили настоящую бойню.  
 Тяжелая техника (танки и бронетранспортеры) про-
шлись по живым людям, оставляя сотни убитых и искалечен-
ных на своем пути. Армия использовала современные боевые 
средства, по людям стреляли из танков, минометов, автоматов.  
 Погибали даже любопытные, в своих квартирах, от пуль, 
пущенных солдатами в окна этих домов.  
 Операцией руководили: министр обороны, генерал ар-
мии Язов, ставший после Бакинской бойни маршалом и ми-
нистр внутренних дел Вадим Бакатин.  
 В эту ночь со стороны центральной власти было совер-
шено преступление против Азербайджанского народа. 
 И только утром 20 января, то есть после ввода войск в 
город и учиненной там бойни, был оглашен Указ Председателя 
Верховного Совета СССР (М.С.Горбачева) о введении в Баку 
чрезвычайного положения и, конечно, без рассмотрения этого 
вопроса в Президиуме Верховного Совета Азербайджана. 
 Видимо Горбачев М.С. знал, что он идет на умыш-
ленное нарушение действующей конституции СССР. 
 Корни трагедии 20 января в Баку находились в непре-
кращающейся последние три года (1988-1990) агрессии против 
Азербайджана со стороны Армении и их пособников в Москве. 
 Сегодня анализ событий 1988-1990 годов наглядно по-
казывает, что Армения действовала при полной поддержке цен-
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тральной власти из Москвы, поощряющей аннексию террито-
рии Азербайджанской республики (дальновидная политика). 
 Видимо Горбачев вместе с Западом вели тайную войну 
против СССР, а Армения была “лающая собака” в их руках. 
Поэтому ни Вашингтон, ни Москва до сих пор не называют 
Армению агрессором, а наш Карабах видимо лишь приз армя-
нам, за активное участие в развале Советского Союза. 
 Явным подстрекателем этих событий был псевдо Ака-
демик СССР, советник Горбачева по экономике, А.Аганбегян. 
Находясь в Париже 18 ноября 1987 года, он дал интервью газете 
"Юманите", где сказал: "Как экономист я считаю, что он (то 
есть Карабах) больше связан с Арменией, чем с Азербайджа-
ном. В этом плане я внес одно предложение".  
 Сегодня кажется, вся Россия понимает, что после при-
хода М.С.Горбачева к власти, с помощью армянской диаспоры 
Москвы, в недрах ЦК КПСС готовился план против Азербай-
джана, что стало частью большого плана, направленного на 
развал Советского Союза  и, видимо, по сценарию ЦРУ (США). 
 А ведь все это началось 11 февраля 1988 года, когда за-
вотделом ЦК КПСС В.Михайлов принял делегацию армян из 
Карабаха, которые ставили лишь один вопрос: "Есть ли воз-
можность отделения НКАО от Азербайджана?" и дал обна-
деживающий, долгожданный армянами, неожиданный и оше-
ломляющий ответ: "Идите и начинайте действовать".  
 Главным лозунгом националистов Армении в эти дни 
стал: "Армения без тюрков". В конце 1988 года двухсоттысяч-
ный толпы беженцев-азербайджанцев хлынули из Армении в 
Баку, потеряв при этом родину, дом, все нажитое.  
 Однако на этническую чистку Армении от азербай-
джанцев, что является преступлением против человечности, 
центральная власть СССР молчаливо не реагировала. 
 Ни советская армия (в Армении), ни органы безопас-
ности, ни внутренние войска МВД СССР не предпринимали 
никаких мер, чтобы остановить эту этническую чистку. 
 Но вскоре Москва предприняла еще один шаг в пользу 
Армении, это произошло 12 января 1989 года, когда Президиум 
Верховного Совета СССР ввел особую форму управления в На-
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горно-Карабахской автономной области под председательством 
Вольского А.И., которая подчиняла НКАО напрямую Москве. 
 Завершить эту страницу я хочу словами нашего земляка, 
азербайджанца из Москвы, председателя общества азербай-
джанской культуры "Оджаг" Тофика Меликли: "Черный январь 
1990 года хранит много тайн. Мы должны, обязаны знать всю 
правду о Бакинской трагедии, чтобы она больше никогда не 
повторялась. Этого требует и память безвинных людей, ко-
торые лежат в Аллее Шехидов”.  
 Достойным руководителем того времени, видимо была и 
осталась Председатель Президиума Верховного Совета Азер-
байджана Кафарова Э.М., которая в своем выступлении по ра-
дио 20 января 1990 года заявила решительный протест в связи с 
грубым нарушением суверенитета республики и объявлением 
чрезвычайного положения в Баку.  
 Элмира ханум Кафарова, как мужчина заявила: “Органы 
власти и управления Азербайджана не принимали никакого ре-
шения о введении чрезвычайного положения и не давали согла-
сия на принятие подобного решения”.  
 Поэтому первой же территорией СССР, объявившей не-
зависимость в январе 1990 года в ответ на Бакинские события, 
была Нахичеванская АССР Азербайджана.  
 Видимо не зря английская пословица гласит: “Если хо-
чешь знать свою историю, изучай историю своих соседей”. 
 Мы, азербайджанцы, слишком мягкая и толерантная на-
ция, мы забывали и прощали события: 1905г, 1912г, 1918г, 
1920г, 1943-1953, 1987-1989 годов. Но сейчас народ задает себе 
вопрос: “Неужели мы забудем события 20 января 1990 года?”, 
ответ на который без сомнения отрицательный – НЕТ! 
 Помнится, где-то говорилось о письме первого секрета-
ря ЦК КП Армении Г.Арутюнова Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину, датированное ноябрем 1945 года, в котором он внес пред-
ложение вывести Нагорный Карабах из состава Азербайджана и 
включить его в состав Советской Армении.  
 Благо, что первый секретарь ЦК КП Азербайджанской 
ССР Мирджафар Багиров в ответ выдвинул встречные требова-
ния, после чего вопрос был снят.   
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 Но не прошло и двух лет, как уже 23 декабря 1947 года 
за подписью И.В.Сталина вышло постановление Совета мини-
стров СССР "О переселении колхозников и другого азербай-
джанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 
низменность Азербайджанской ССР".  
 По этому документу, переселению подлежало 100 тыс. 
человек, в том числе: 10 тыс. - в 1948-ом, 40 тыс. - в 1949-ом, 50 
тыс. - в 1950 годах. 
 Далее, 10 марта 1948 года последовало новое постанов-
ление Совета министров СССР "О мероприятиях по переселе-
нию колхозников и другого азербайджанского населения из Ар-
мянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджан-
ской ССР".  
 Даже в докладе министра внутренних дел Армянской 
ССР генерал-майора Григорьяна от 3 мая 1948 года "О на-
строениях среди азербайджанского населения Армении в связи 
с предстоящим его переселением в Азербайджанскую ССР" от-
мечалось: "Нами были зафиксированы многочисленные факты 
высказываний азербайджанцев об их нежелании переезжать 
на новое местожительство, посещение некоторыми из них 
кладбищ, где они оплакивали могилы родных и молились о том, 
чтобы их не переселили" http://news.day.az/politics/320274.html. 
         Более того, за четыре месяца 1952 года из Армении бы-
ло переселено еще 204 семьи. По плану, установленному поста-
новлением правительства Азербайджанской ССР от 17 января 
1952 года, предусматривалось переселение из Армянской ССР 
еще 150 семей. Ссылаясь на объективные трудности, прави-
тельство Азербайджана возбудило перед Советом министров 
СССР ходатайство об уменьшении в 1952 году втрое плана пе-
реселения населения в Кура- Араксинскую низменность. 
 Даже после завершения этой переселенческой кампании 
и уменьшения накала происходящего, постепенный, медленный 
исход азербайджанцев стал неизбежным и постепенно приобрел 
форму постоянной тенденции. Вплоть до распада СССР азер-
байджанцы, оставшиеся в Армении, чувствовали свою второ-
сортность в исконных обжитых местах Армении. 

http://news.day.az/politics/320274.html
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 А если обобщить вышесказанное, это тихая депортация 
продолжалась до 1991 года включительно под различным со-
усом, а народ, большая часть которого была переселена в Азер-
байджан, от унижения не желала оставаться в Армении, и это 
привело к желаемому Армении результату. 
 Зная все это, интеллигенция Азербайджана понимала, 
что дальше - некуда, надо создавать свою собственную армию. 
 Поэтому логично, что летом 1992 г. Минобороны Азер-
байджана выдвинуло ультиматум ряду частей и соединений Со-
ветской Армии, дислоцированных на территории Азербайджа-
на, передать вооружение и военную технику республиканским 
властям, согласно указаниям президента Азербайджана.  
 В результате к концу 1992 г. Азербайджан получил дос-
таточно техники и оружия, чтобы сформировать несколько мо-
топехотных дивизий. 
 Можно полагать, что распад СССР - это процесс сис-
темной дезинтеграции в экономике, общественной и политиче-
ской жизни Советского Союза и привел к прекращению суще-
ствования СССР 26 декабря 1991 года.  
 Распад Союза привёл к долгожданной независимости 
15-ти республик СССР и появлению их на мировой политиче-
ской арене как самостоятельных независимых государств мира. 
 В настоящее время у аналитиков нет единой точки зре-
ния на то, что явилось основной причиной распада СССР. 
 Среди причин развала Союза называют следующее: 

• центробежные националистические тенденции и жела-
ние отдельных народов к независимости; 

• авторитарный характер советского общества, гонения на 
религию, преследование КГБ, господство единой идео-
логии, запрет на связи с заграницей, цензура, и т.д.  

• недовольство населения из-за перебоев с продуктами и 
товарами, отставание уровня жизни от Запада; 

• кризис доверия к товарам и экономической системе; 
• техногенные катастрофы и их скрытие; 
• неудачные реформирования советской системы;  
• снижение цен на нефть, пошатнувшее экономику СССР.  
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 К вышеперечисленным факторам, я добавил бы, откры-
тость “телекоммуникационных” дверей за рубеж. Видимо не 
стоит подробно рассказывать обо всех деталях прогресса, про-
изошедшего в отрасли связи, однако, по политическим меркам, 
это привело к полной открытости потока информации  из стра-
ны Советов и сделало необратимым процесс, который при 
М.С.Горбачеве получил название “Перестройка”.     
 Наибольшей остротой отличался начавшийся в 1988 го-
ду карабахский конфликт. Началась этническая чистка азербай-
джанцев из Армении (что и привело Сумгаитским события).  
 В 1989 году Верховный Совет Армянской ССР объявля-
ет о присоединении к себе Нагорного Карабаха. Летом того же 
года Армянская ССР ввела блокаду Нахичеванской АССР, а 
Народный фронт Азербайджана, в качестве ответной меры, 
объявил экономическую блокаду всей Армении.  
 На фоне полной зависимости руководства Азербайджан-
ской Советской Социалистической Республики (Азерб. ССР) от 
«сценариев» центральных органов Москвы, патриотично и де-
мократично настроенная часть населения Азербайджана начала 
формировать общественные структуры (Народный Фронт)  по 
защите территориальной целостности страны.  
 Считается, что появление Народного Фронта Азербай-
джана (НФА)  не стоит приписывать кому-то лично, это возму-
щенный народ требовал от властей решительных действий по 
защите национальных интересов Азербайджана (хотя сценария 
не исключается). НФА видимо возник не на базе национали-
стических идей, а под знаменем демократических реформ, где-
то с верой в «перестройку», хотя и все-таки по сценарию.  
 Однако в апреле 1991 года, по существу, между двумя 
советскими республиками СССР началась война. 
 Более того, в течение 1990-1991 гг. произошёл  “Парад 
суверенитетов”, в ходе которого все союзные (в том числе 
РСФСР) и автономные республики приняли Декларации о су-
веренитете, в которых оспорили приоритет общесоюзных зако-
нов над республиканскими, что начало «войну законов».  
 Начнем с того, что Азербайджанская ССР с 19 ноября 
1990 года стала называться «Азербайджанская Республика».      
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 Провозглашение суверенитета Азербайджана объявлено 
- 23 сентября 1989, провозглашение независимости Азербай-
джана и выход Азербайджана из состава СССР – 30 августа 
1991 и, наконец, независимость Азербайджана де-юре - 26 де-
кабря 1991 года. 
 Благодаря агрессивной политике Армении в последние 
годы СССР, на его территории, разгорелся межнациональный 
конфликт, в котором были заинтересованы зарубежные враги.  
 С распадом Союза начались инсценированные конфлик-
ты и видимо они шли по сценарию силовых структур России: 

• карабахский конфликт, претензия армян Азербайджану; 
• грузино-абхазский, с участием батальона им. Баграмяна; 
• грузино-южноосетинский; 
• осетино-ингушский; 
• конфликт Приднестровья; 
• первая чеченская война, проводимая Россией и т.д. 

 Лично я много читал о том, как и почему развалился Со-
ветский Союз, и за 20 лет было написано очень много статей и 
книг по данному поводу. Однако ни в одной из них не встре-
тишь подробного анализа событий в Казахстане в 1986 г., в 
Тбилиси в 1989 г., в Баку в январе 1990 г., в Вильнюсе в 1991 г.  
 Хотя это была единая цепь событий, которая началась 
после прихода к власти Михаила Горбачева в апреле 1985 года.  
 Более того,  удивляет меня оценка деятельности М. Гор-
бачева в Европе и в США, и то, с какой помпой и почетом при-
нимают (и по сей день) его на Западе - человека, безжалостно 
отдававшего приказы об акциях устрашения в вышеперечис-
ленных республиках, которые привели к многочисленным 
жертвам среди мирного населения страны. 
 Следовательно, призывы: «Перестройка», «Гласность» 
и «Демократизация» - это видимо просто три пустых лозунга 
горбачевской политики модернизации Советского Союза.  
 Но это было и желание оппозиционного мира, однако 
они не смогли выдержать национально-освободительного дви-
жения в союзных республиках бывшего СССР.  
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 Двуличие М.Горбачева перед Западом, и сценарии КГБ  
по силовому решению вопроса, видимо, открыто дискредити-
ровали страну и довели многое до абсурда. 
 Для осуществления этой запланированной (по сценарию) 
преступной акции в Баку прибыли министры обороны и внут-
ренних дел СССР, другие высшие военные чины и партийные 
функционеры. Во всех своих выступлениях они, проявляя дву-
личие, уверяли нас, что приехали в Баку для того, чтобы разо-
браться в ситуации и не допустить ввод войск в город. 
 Все знали, что никаких массовых убийств Бакинских 
армян, никаких, якобы сожжений их трупов на улицах и поныне 
толерантного Баку не было, и быть не могло.  
 Но провокационный сценарий КГБ сработал, что откры-
ло путь для вторжения армии в столицу Азербайджана, в Баку. 
 По сценарию был и взрыв энергоблока Азербайджанско-
го телевидения, в результате чего на несколько суток прекрати-
лась трансляция телевидения для жителей Азербайджана.  
 Это был грубый, но лучший сценарий силовиков для  
создания информационной блокады в столице и испытанным 
шагом (как, видимо, это было в Будапеште в 1956 г.) для втор-
жения в Баку, без предварительного уведомления населения.  
 Я не забуду эти дни, мы с Эльдаром Атаевым, препода-
вателем нашей кафедры, на его машине сделали небольшой 
круг по этим местам, вокруг нынешней площади 20-го Января.  
 Баку тех дней забыть невозможно. Всюду были видны 
следы искромсанных трупов, следы запекшей крови на улицах 
и площадях. Говорили, что танки в упор расстреливали и раз-
давливали транспортные средства (как легковые, так и огром-
ные грузовые), изрешетили пулями жилые дома, смотрящие на 
эти улицы и площади. 
 Полагаю, каждому азербайджанцу, как свидетелю тех 
страшных дней, больно говорить, а тем более писать об этом.  
 В тот день после погрома, 20 января, миллионы жителей 
Баку, чтоб проститься с погибшими сыновьями и дочерями 
Азербайджана, собрались на площади “АЗАДЛЫГ”.  
 Да надеюсь, 20-го Января останется всенародным днем 
скорби всего многонационального Азербайджана. 
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 Этот пройденный нашей страной кошмар забыть невоз-
можно, но мы и миру дали свой месседж и, в первую очередь, 
России: мы это не забудем, мы это будем помнить, и мы об 
этом будем напоминать и писать так, как можем и понимаем. 
 Никакого отчаяния не было, грубая акция силовиков не 
сломила Азербайджан. Желаемая партократами и их структу-
рами  “эпоха расстрелянных надежд” не получилась. 
 Наоборот, эти события породили в сердцах азербай-
джанца (вне этнической принадлежности), веру в предстоя-
щую независимость страны, что подтвердилось через два года. 
В общей сложности, как сообщалось в СМИ, с вводом войск, в 
городе Баку и районах республики, как выяснилось позже, было 
убито 133 человека, ранено 611 человек, незаконно арестовано 
841 человек и 5 человек пропало без вести. 
                   

     
  
   
 В газетах писалось, что военнослужащими были раз-
громлены и сожжены около 200 домов и квартир, до 80 авто-
машин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено госу-
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дарственное и личное имущество в общей сложности на шесть 
миллионов рублей. Среди убитых были не только женщины, 
дети, старики, но и работники скорой помощи и милиции. 
 Конечно, ввод советских войск в Баку и объявление пре-
словутого чрезвычайного положения в столице Азербайджана, 
видимо явилось грубейшим нарушением Конституции СССР 
(статья 119) и Конституции Азербайджанской ССР (статья 
71), Международного Пакта "О гражданских и политических 
правах" 1966 года (статья-1) и, конечно, были попраны суве-
ренные права Азербайджанской Республики. 
 Даже независимая России признала, что  противоправ-
ное объявление чрезвычайного положения в Баку, вторжение 
вооруженных сил в Баку и устроенная открытая зверская рас-
права над мирным населением с привлечением тяжелой техни-
ки в условиях полного отсутствия какого либо сопротивления 
было преступлением против всего азербайджанского народа.  
 Кровавая трагедия, происшедшая в Баку 20 января 
1990г. показала антинародный характер тоталитарного режима, 
когда вооруженные силы, по тому же сценарию, в очередной 
раз были использованы не для защиты от внешней агрессии, а 
против собственного народа, фиктивность суверенных прав со-
юзных республик, как они это сделали в Будапеште в 1956.  
 Если тогда, в 1956 году в Будапеште земля ходила ходу-
ном под ногами последователей Сталина, свято веривших в не-
колебимость социалистического блока, то сейчас земля ходила 
ходуном под последователями Л.И.Брежнева. А суть- то от это-
го не менялась. В отличие от опыта цивилизованных государств 
Европы, партийное руководство Азербайджана не только не 
ушло в отставку, а предпочло гробовое молчание.  
 В трагический день, когда народ принес в жертву своих 
шахидов, оно своим официальным заявлением не выразило сво-
его отношения к этой трагедии и даже не выразило соболезно-
вания находящемуся в трауре народу.  
 Миллионы бакинцев прощались с погибшими сыновья-
ми и дочерями Азербайджана на площади “Азадлыг”.  
 Похоронная процессия протянулась от площади “Азад-
лыг” до Нагорного парка Баку (сейчас несущая гордое имя аллея 
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Шахидов), самое возвышенное место столицы, которое вторич-
но (после 15 сентября 1918 года) было выбрано подходящим 
местом для погребения шахидов.  
 Они, рядовые азербайджанцы своей смертью преврати-
лись в героев для будущих поколений и "шахидов" ради незави-
симости Азербайджана. 
 А партийные функционеры (и их сценаристы), а также 
военные власти города в этот день, испугавшись народного гне-
ва, даже не приняли участие в похоронной церемонии.  
 Видимо многие из тех партократов и членов правитель-
ства были участниками этого преступления и соучастниками 
при введении воинских частей советской империи в Баку и не 
приняли никаких мер для обеспечения безопасности собствен-
ного народа, как лица, занимающие высокие государственные 
посты, они не справились с возложенной на них обязанностью. 
 Более того, действия центральной властей в эти тяжелые 
годы были направлены на скрытие фактов, искажение событий. 
 Преступления, совершенные армянами в те дни, навечно 
остались в памяти азербайджанского народа. Тысячи мирных 
азербайджанцев - карабахцев были уничтожены лишь за свою 
национальную принадлежность, до миллиона людей изгнаны из 
родных мест.  
 Армяне поджигали дома, заживо сжигали людей, разру-
шали национальную архитектуру, школы, больницы, мечети и 
памятники, большую часть Карабаха и его жемчужину, Шушу, 
превратили в руины. 
 А Советское руководство и, в частности, СМИ, молчав-
шее, когда армянские националисты, начиная с 1987 года, изго-
няли азербайджанцев из Армении и Нагорного Карабаха, вдруг 
«очнулось» и подняло истерию по поводу «армянских погро-
мов» в Азербайджане.  
 Хотя союзное руководство бездействовало, когда в те-
чение 1987-1989 гг., из Армении, при активном участии мест-
ных руководящих, партийных и правоохранительных органов, 
армянскими националистами насильно были изгнаны до 
200 000 азербайджанцев. Согласно уточненным данным в ре-
зультате депортации азербайджанцев из Армении в 1987-1989 
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гг. погибло 214 азербайджанцев, значительная часть которых 
была зверски убита и замучена до смерти. 
 Следовательно, корни трагедии 20 января в Баку были в 
непрекращающейся три года агрессии против Азербайджана со 
стороны Армении, при пособничестве Москвы. 
 Даже сегодня, спустя более 20 лет после этих трагиче-
ских событий мы проигрываем в информационной войне. Ведь 
очень сложно на уровне наших азербайджанских журналистов 
противостоять мошной российской агитационной пропаганде, 
которая осуществляется не одним, а десятками российских га-
зет и телеканалов, которые круглосуточно, льют свою инфор-
мацию по всему миру (в том числе в Азербайджане) и подают 
заведомо ложную информацию для своих имперских целей.  
 Однако азербайджанский народ всегда будет помнить, и 
чтить светлую память о своих "шахидах", погибших в неравном 
бою, которые отдали свои жизни за независимость и территори-
альную целостность Азербайджана.   
 "Mən yanmasam, sən yanmasan necə çıxar  qaranlıqlar 
aydınlığa?"  
 Аллах рахмет елесин нашим шахидам! 
 Да они стали жертвами ради свободы и независимости 
нашего родного Азербайджана.  
 Народный поэт Азербайджана, профессор Халил Рза 
Улутюрк (21.10.1932 - 22.06.94) много писал на тему свободы, 
любви к родной земле, к родине. 
 Так он писал о свободе в одном из своих стихотворений: 
 
.  “Не хочу Свободу по крупицам, по граммам! 

Я должен разорвать цепи на руках своих! 
Не хочу Свободу, как таблетку, как лекарство, 
А хочу как Небо! Как Солнце! Как Вселенную!” 
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                                                   “Свобода людям независимость нациям!” 
                                                     Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955) 

 
6.2. Сценарий революции для народа. 

 
 Как жизнь показывает, “сценарий” будущего не всегда 
срабатывает, особенно если он направлен против народа.  
 Лично я, как ученный, занимающийся прогнозом разви-
тия отрасли связи, уверен, что многие события 1988-1992, и ви-
димо 1993-2003 годов были не случайными. 
 Это только у нас, в восточной притче, бог может собрать 
грешных людей вместе в одну лодку, чтобы отправить их в ад.  
 Ведь собрать в один вертолет 22 человека, видимо смог 
бы или орган государственной безопасности (бывшей СССР), 
или люди, очень заинтересованные в их смерти... 
 Целая команда в одном вертолете, их надо было собрать. 
Прошло более 20 лет со дня уничтожения 20 ноября 1991 года 
вертолета «Ми-8» в небе над селом Гаракенд Ходжавенда. 
 В этот день, вблизи села Гаракенд армянскими боевика-
ми был сбит азербайджанский вертолет с членами правительст-
ва Азербайджана и миротворцами из Казахстана и России. 
 Погибли (по сценарии) не рядовые люди, борцы за Кара-
бах, а видные государственные деятели, направлявшиеся в ре-
гион для ознакомления с ситуацией в этой зоне конфликта. 
 Ответственность за теракт, совершенный 20 ноября 1991 
года вблизи села Гаракенд Ходжавендского района Азербай-
джана, непосредственно несут те, кто управлял воздушным 
пространством всего Закавказья и их вассалы из Армении. 
 В сбитом ракетой вертолете МИ-8, находились: 

1. Исмаилов Тофиг Кязым оглу – госсекретарь 
2. Гаибов Исмет Исмаил оглу – генеральный прокурор 
3. Асадов Магомед Наби оглу – госсоветник 
4. Гаджиев Зульфи Салех оглу – вице-премьер 
5. Джафаров Вагиф Джафар оглу – депутат 
6. Мамедов Вели Гусейн оглу – депутат 
7. Мирзоев Осман Гусейн оглу - завотделом ПА 
8. Намазалиев Гурбан Гусейн оглу – замминистра 
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9. Плавский Игорь Александрович – прокурор НКАО 
10. Ковалев Владимир Владимирович – начальник управле-

ния внутренних дел НКАО 
11. Иванов Сергей Семенович – начальник отдела нацио-

нальной безопасности по Нагорному Карабаху 
12. Жинкин Николай Владимирович – комендант района ЧП  
13. Сериков Санлал Дасумович - заммин МВД Казахстана 
14. Лукашов Михаил Дмитриевич – генерал-майор милиции 
15. Кочерев Олег Николаевич – полковник-лейтенант 
16. Мамедов Рафиг Мамед оглу – помощник госсекретаря 
17. Мустафаев Алы Мустафа оглу – тележурналист 
18. Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу – осветитель на АзТВ 
19. Шахбазов Фахраддин Ибрагим оглу – видео-оператор 
20. Котов Вячеслав Владимирович – командир вертолета 
21. Домов Геннадий Владимирович–  экипаж вертолета 
22. Яровенко Дмитрий Борисович – член экипажа вертолета 

 Все перечисленные пассажиры и экипаж погибли. 
 Обстоятельства трагедии до сих пор остались неизвест-
ными, так как пропал «черный ящик». Виновные также не нака-
заны и в их числе, согласно одной из версий, в первую очередь,  
М.С.Горбачев и министр обороны П.С.Грачев. 
 Помимо горбачевской версии катастрофы вертолета, 
факт совершения планового теракта подтверждают еще не-
сколько обстоятельств, в том числе то, что вертолет с высоко-
поставленными чиновниками и офицерами высокого ранга по-
чему-то не сопровождался «вертолетом огневой поддержки». 
 До сих пор неизвестно, почему столько человек оказа-
лось в одном вертолете, и откуда у армянских боевиков была 
информация о времени вылета и маршруте вертолета, тогда как 
ею могли располагать, только представители командования со-
ветских войск - ведь вертолет был военным, а не гражданским.  
 Не ясно также, откуда взялся у боевиков специалист по 
тепловым ракетам, да и сама ракета? Куда делся черный ящик 
вертолета? Как сложились бы события в Нагорном Карабахе, 
если бы та самая ракета не достигла цели?  
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 И вообще, а что творилось в 1988-1992 годы, может 
это была борьба нахчыванского клана против клана карабах-
цев, а потом уже видимо против клана ширванцев за власть? 
 Напрашивается главный вопрос - А кто этот сценарист?! 
 Кстати согласно информации Генпрокуратуры Азербай-
джана от 19 ноября 2010 года, следствие по уголовному делу о 
крушении вертолета, произошедшем 20 лет назад в небе над 
селом Гаракенд Ходжавендского района, приостановлено. 
 «Следствие по этому уголовному делу приостановлено в 
связи с тем, что территория, где произошла катастрофа, ны-
не оккупирована вооруженными силами Армении. Выявить лиц, 
совершивших это преступление, не представляется возмож-
ным», - говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана. 
 В книге английского журналиста Томаса де Ваала рас-
сказывается о причинах и ходе армяно-азербайджанского кон-
фликта в Нагорном Карабахе, где автор считает, что «именно 20 
января 1990 г. Москва, в сущности, потеряла Азербайджан»...  
 Более 70 лет тому назад от этих трагических событий, 
воспользовавшись историческим шансом, воспитанные в на-
циональном духе, лучшие сыны Азербайджана на состоявшемся 
28-го мая 1918 года историческом заседании Национального 
Совета Азербайджана под председательством Гасан бека Агае-
ва, объявили о создании Азербайджанской Демократической 
Республики (АДР). 
  АДР стала первой демократической республикой не 
только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парла-
ментская республика. АДР приняла государственные атрибуты 
- флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге были гармонично 
объединены тюркизм, европейское начало и ислам.  
 Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 
месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная Армия большевиков ок-
купировала Баку, и наша демократическая республика пала. 
 И вот спустя 71 год, Верховный Совет Азербайджана 30 
августа 1991 года  принял Декларацию «О восстановлении го-
сударственной независимости Азербайджанской Республики», 
а 18 октября был принят Конституционный акт «О государст-
венной независимости Азербайджанской Республики». 
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 Более того, 10 сентября 1991 года был проведен Чрезвы-
чайный съезд Коммунистической партии Азербайджана, на ко-
тором принимается решение о роспуске компартии. И, наконец, 
29 декабря в Азербайджане прошёл референдум о государст-
венной независимости, на котором за независимость проголо-
совало 99,58 % участников референдума. 
 Да, Азербайджан восстановил свою независимость, и 
здесь вспоминается обращение лидера АДР М.Э.Расулзаде к 
народу в связи с созывом нового парламента, где говорилось: 
«Оставим в стороне вражду и разногласия, которые не дают 
нам ничего, кроме бедствия и нищеты. История поставила 
всех нас перед необходимостью жить вместе. Давайте по-
строим нашу жизнь на справедливых и гуманных основаниях, 
давайте будем любить и уважать друг друга, невзирая на на-
циональные и религиозные различия, чтобы легко переносить 
естественные трудности новой жизни. Все граждане Азер-
байджана являются детьми одной родины. Для совместного 
построения жизни и достижения своего счастья они должны 
протянуть друг другу руки»... 
 Будущий лидер Азербайджанского национального дви-
жения Мамед Эмин Расулзаде, родился 31 января 1884 года в 
селе Новханы, в семье священнослужителя.  
 Его отец, ахунд Гаджи Алекпер оглу, отдал своего сына 
в светскую школу. Мамед Эмин Расулзаде учился во второй 
«Русско-мусульманской школе», а позже продолжил свою учебу 
в Бакинском техническом училище, причем на русском языке. 
 С юношеских лет Мамед Эмина привлекает к себе рево-
люционная борьба. В начале своей политической карьеры он 
увлекается социал-демократическими идеями. Именно он, вме-
сте с Миргасаном Мовсумовым и Мамедгасаном Гаджинским 
создает социал-демократическую организацию «Гуммет». От-
метим, что этот факт долго скрывался советскими историками.  
 После первой русской революции 1905-1907гг., 
М.Э.Расулзаде, разочаровавшись в социал-демократии, стано-
вится сторонником национального движения, целью которого 
было достижение самоуправления для азербайджанцев. 
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 Но послереволюционная реакция царских властей выну-
дила М.Э.Расулзаде эмигрировать. Сначала он перебирается в 
Иран, где активно участвует в Саттарханском движении, стано-
вясь главным редактором газет «Иране-ноу», «Иране Ахат» и 
создателем Демократической партии Ирана.  
 Позже о Мамед Эмин Расулзаде писали, что «именно 
Расулзаде является основоположником газетного дела евро-
пейского образца в Иране». Возросший авторитет Расулзаде за-
ставляет шахский режим выслать его из страны в 1911 году.  
 Он переезжает в Стамбул, где и окончательно форми-
руются политические взгляды М.А.Расулзаде. Он обращается к 
своим единомышленникам в Баку, обосновывая необходимость 
создания национальной партии. В октябре 1911 года создается 
партия «Мусават», лидером которой по возвращении из эмиг-
рации в 1913 г. и становится Мамед Эмин Расулзаде.  
 Благодаря Мамед Эмину Расулзаде, «Мусават» после 
Февральской революции становится ведущей политической си-
лой азербайджанцев и М.А.Расулзаде получает известность на 
съезде тюркских и мусульманских народов в Москве. Съезд 
принимает проект о будущем федеральном устройстве России, 
автором которого был М.Э.Расулзаде.  
 В октябре 1917 г. партия побеждает на выборах в Бакин-
ский Совет, а в ноябре - на выборах в Учредительное собрание 
России, набрав около 2/3 голосов всех мусульман Закавказья.  
 С развалом Учредительного собрания народы Закавказья 
для самоуправления создают свой парламент - Сейм.  
 Азербайджанцы в Сейме имели 44 представителя, из них 
30 были членами «Мусават». Расулзаде стал руководителем 
азербайджанской фракции Закавказского парламента. 
 Но, идея Закавказской федерации оказалась недееспо-
собной, и в конце мая создались три независимые республики. 
Азербайджанская фракция Сейма, объявившая себя Националь-
ным Советом, избирает М.Э.Расулзаде своим председателем. 
Мамед Эмин исполнял эти полномочия до формирования Азер-
байджанского парламента, членом которого сам и являлся. Не-
смотря на то, что после этого М.Э.Расулзаде не занимал ника-
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ких официальных должностей, он являлся самым авторитетным 
и реальным деятелем молодой Азербайджанской республики.  
 Многие прогрессивные начинания, в том числе, созда-
ние Бакинского Государственного Университета, связаны с  
именем великого М.Э.Расулзаде.   
             Вот что писал М.Э.Расулзаде об отношении европейцев 
к восточным странам: "В европейских странах, особенно по от-
ношению к колониям и восточным странам, наблюдались и на-
блюдаются варварские отношения. Европеец, вступив на земли 
Азии и Африки, сразу же забывает о своих человеческих чувст-
вах и относится к местным жителям, как дикая кошка к 
мышке. Они хотят поработить этих людей". 
 Мамед Эмин Расулзаде особое внимание уделял прессе 
и высоко ценил роль прессы в обществе:  
 “Роль прессы очень большая и важная. Пресса является 
одной из самых важных национальных сил. Она является чет-
вертой властью. То есть у власти три силы: первая - законо-
дательная, вторая - исполнительная и третья - правоохрани-
тельные органы. После этого идет пресса.  
 Пресса, как он считал, является общественным надзи-
рателем, представляющим национальные интересы... и рас-
крывает все ошибки, лечит болезни и раны. Развитым народом 
считается тот, у которого пресса независимая. 
 Пресса выполняет обязанности одного из учителей. Она 
является воспитателем народа. Она не может быть неэтич-
ной. Она должна быть чистой, порядочной, не имеет права 
выходить за рамки приличия...  
  Покушение на независимость прессы - то же самое, 
что покушение на свободу человека. Гнет прессы приводит к 
деградации, выводит из строя этическую красоту и хорошие 
качества; ложь, обман, воровство и предательство становят-
ся для прессы нормой...” 
  Последние годы своей жизни великий борец за Азер-
байджанскую независимость Мамед Эмин Расулзаде провел в 
Турции. Несмотря на укрепившуюся мощь и возросший автори-
тет Советского Союза, он ни на минуту не сомневался в неиз-
бежности независимости Азербайджана.  
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 Выступая 28 мая 1953 года по «Голосу Америки», Мамед 
Эмин безапелляционно заявил: «Придет день, и солнце 28 мая 
вновь взойдет над Родиной» 
 Мамед Эмин Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в 
Анкаре, в возрасте 71года. Свидетели утверждают, что перед 
смертью он три раза произнес священное для него слово 
«Azərbaycan». Он похоронен на кладбище «Асри» в Анкаре. 
 Считается, что в нашей литературно-общественной ис-
тории нет такого теоретика и мыслителя, как М.Э.Расулзаде, 
который в своей деятельности смог так четко, открыто и, гло-
бально раскрыть все наболевшие проблемы Азербайджана 
(http://www.zerkalo.az/2011-05-28/history/)... 
 Вне сомнения, что Азербайджан всегда будет помнить и 
чтить своего национального лидера Мамед Эмина Расулзаде, 
который всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость и 
демократию страны. Аллах она рахмет едсин! 
 Следует отметить, что, несмотря на тщательное замал-
чивание и фальсификацию произошедшего в Баку, руково-
дством и средствами массовой информации бывших союзных и 
республиканских органов, правда о кровавых днях января 1990 
года в Азербайджане, в частности, о погромах в Баку стала дос-
тоянием всего народа… 
 Правда об этих событиях должна стать известной каж-
дому особенно и сегодня, когда Азербайджанцы так и не дож-
дался ни извинения армян за все содеянное ими с помощью 
своего старшего брата, ни осуждения Запада. 
 Комиссия Верховного Совета Азербайджанской ССР по 
расследованию событий доказала, что эта акция «была созна-
тельно спланирована и цинично осуществлена, как карательная 
акция, и имела целью дать наглядный урок устрашения движе-
ниям за независимость в Азербайджане и других республиках 
Советского Союза». 
 А Москва мотивировала проведение военной акции не-
обходимостью защиты армянского населения, хотя на самом 
деле она проводилась для спасения советской власти Баку. 

http://www.zerkalo.az/2011-05-28/history/
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 Весь 1992 год Азербайджан был насыщен различными 
событиями, которые видимо хронологически можно предста-
вить в  следующей последовательности: 

• Сепаратисты Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 6 
января 1992 г. приняли декларацию о независимости. 

• Армянские вооружённые формирования 21-22 января 
1992 г. напали на опорную базу Азербайджанского 
ОМОНа в Ханкенди (Степанакерт).  

• Арменией 28 января 1992 года был сбит гражданский 
азербайджанский вертолёт МИ-8, совершавший полёт из 
Агдама в блокированную армянами Шушу, где погибло 
несколько десятков человек.  

• Азербайджан 14 февраля 1992 года конфисковал 7 вер-
толётов и создал свою вертолётную эскадрилью. 

• Впервые 19 февраля 1992 года Азербайджанские верто-
лёты появились над полем боя, нанося удар по армян-
ским позициям, пилотировали вертолеты, бывшие со-
ветские лётчики, перешедшие на сторону Азербайджана. 

• Армянские вооружённые формирования 25-26 февраля 
1992 года, совершили геноцид в Ходжалы, массово убив 
безоружных детей, женщин и стариков.  

• По сообщению Российских газет, будто у села Гюлистан 
3 марта был подбит летящий в Ереван российский воен-
но-транспортный вертолёт МИ-26. 

• 28 марта Азербайджанская сторона предприняла самое 
крупное с начала 1992 года наступление на Ханкенди. 
По окончанию двухдневного боя потери сил НКР соста-
вили — 8 убитых, 28 раненых.  

• Военное руководство НКР в панике, мол, с 1 апреля 
1992 года в  Агдаме, Таузском и Лачинском районах 
появились первые турецкие вооружённые отряды. 

• Распространена информация, что с аэродрома Ситалчай, 
где базировался 80-й штурмовой авиаполк России, 8 ап-
реля 1992 г. Вагиф Курбанов угнал штурмовик СУ-25. 

• Азербайджанские военные формирования 10 апреля 
1992 г.  освободили село Марага Мардакетского района.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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• Армянские вооруженные формирования 8-9 мая взяли 
Шушу, оборону которого, помимо азербайджанских 
формирований, осуществлял, якобы, чеченский боевик 
Шамиль Басаев. 

• Неизвестные боевики 12 мая 1992 года сбили россий-
ский Ми-26, следовавший из Вазиани (Грузия) в Нахи-
чевань (Азербайджан). 

• В связи с нападениями армянских сил на Нахичевань 18 
мая 1992 года Турция предупредила Армению о том, что 
применение военных сил  неприемлемо . 

• Главнокомандующий Объединенными Вооруженными 
Силами СНГ маршал Шапошников 20 мая 1992 года 
заявил, что участие третьей стороны в конфликте может 
привести к третьей мировой войне (в ответ на заявле-
ние Турции от 18 мая). 

Еще в те 1981-82 годы, когда я стажировался в Англии, я 
прочел статью про революцию, где говорилось: “Любая рево-
люция вне зависимости от благих целей бастующих отбрасы-
вает данное общество (нацию) назад на десятки лет”. 
 В этом я убедился в Афганистане в 1985-86 годы, когда 
как эксперт ООН по линии Международного Союза Телеком-
муникации,  работал для этой удивительно прекрасной страны, 
с замечательными людьми, и увидел, во что превратили эту 
достаточно спокойную и самодостаточную страну. 
 Ведь ввезенная в Кабул нами социалистическая револю-
ция, отбросила эту страну на 50-70 лет, превратив сотни жилых 
массивов в руины. Нормальный человек никогда, ни при каких 
обстоятельствах не проголосует за эти революционные идеи.  
 Даже сегодня, утверждая, что гражданское общество 
реальная оппозиция, свобода и демократия – это не пустые сло-
ва, нам нужно задуматься, а по чьему сценарию это происходит, 
и не превращаешься ли ты в рядовую жертву.  
 Азербайджан в прошлом, 20 веке, наверняка перевыпол-
нил свой кровавый план. Даже из территории равной 114 кв км, 
мы за 70 лет Советской власти мы сейчас имеем 86,6 кв. км, а  

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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20% азербайджанской земли сегодня под ногами Армении и их 
старших братьев подписавшие Гюлистанский мирный договор. 
 Таким образом, еще 12(24) октября 1813-го года заклю-
ченный в Карабахской деревне Гюлистан мирный договор меж-
ду Россией и Ираном, возвещавший об окончании Русско-
Иранской войны, не было ни одного пункта об Армении.  
 Этот мирный договор попал в историю как Гюлистан-
ский, от названия деревни, в которой был заключен.  
 На основе этого договора все азербайджанские ханства 
(кроме Иреванского и Нахичеванского) Северного Азербайджа-
на – Талышское, Ширванское, Губинское, Бакинское, Гянджин-
ское, Карабахское, Шекинское, передавались Россию.  
 А сегодня на это, с позволения той же России, претенду-
ет не участник Гюлистанского договора, несчастная Армения. 
 Здесь видимо следует вспоминать о великом Бахтияр 
Вахабзаде (1925 - 2009)  о поэте, драматурге, литературоведе 
Азербайджана. 
 Он был одним из передовиков национального движения 
за свободу, начавшегося в 60-е годы ХIХ-го столетия.  
 В своем произведении «Гюлистан», написанном в 1959 
году, поэт передает историческую трагедию разделившегося на 
две части нашего родного Азербайджана. 
 Он своими стихами ведет справедливую борьбу за сво-
боду и независимость Азербайджанского народа, страдавшего 
под гнетом двух Империи Российской и Персидской.  
 За написание этой поэмы, в 1962-м году поэт был уволен 
из Азербайджанского Государственного Университета, как 
ярый «националист», и лишь через два года был вновь восста-
новлен на прежнее место работы.  
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                                                       "Начинают революцию романтики,   
                                                        делают фанатики, а результатами 
                                                       ее пользуются прагматики и подлецы"  
                                                                  Том Карлайл (1795-1881) 
                                    

6.3. Кому нужная революция в Азербайджане? 
 
 К революциям обычно отрицательно относятся, как пра-
вило, половина респондентов, а к необходимости револю-
ции -  видимо, столько же. 
 Предполагается, что одобряют идею революции  в раз-
вивающихся странах, в основном, граждане в возрасте до 50 
лет, а также те, кто смотрит в будущее с пессимизмом (10%) 
и люди, готовые изначально принять участие в акциях про-
теста, простите - 1%.  
 Сегодня, пройдясь по Интернету, и видя настроение на-
шей русскоязычной части населения, становится не по себе.  
 Кажется, все за революцию, все за народный гнев.   

А вот социологи, как правило, говорят обратное, что 
против революций вообще и в частности выступают – оп-
тимисты, люди с высшим образованием, руководители 
предприятий, пользователи Интернета.   
 Видимо на самом деле, многие из нас на баррикады го-
товы пойти исключительно виртуально, а на деле, в повсе-
дневной жизни  - “мы уж подождем”. 
  Хотя, конечно, можно утверждать, что такого типа чело-
век («революционер») конспирируется, пытается скрыть 
свои политические или еще какие, взгляды. 
 Да, благодаря Советскому Союзу, за минувший 20 век 
Азербайджан, наверняка, перевыполнил план по количеству 
революций (17-го, и 91-го, и 93-го годов ХХ века).  
  Тогда вопрос - нам это надо? Лично мне, нет! 
  Живя все 1992-1993 годы с таким настроением, мне хо-
телось помочь своему родному Азербайджану не виртуаль-
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но, а на деле приобщиться к восстановлению независимости 
страны без “чужих сценариев”. 

 Я тут вроде о революции говорил? Извините, отвлекся! 
 И вот однажды, возвращаясь с вечерних занятий где-то 
без пятнадцати одиннадцать, я перед Минсвязи Азербайджана 
(во дворе которого я живу с 1977 года) встретил пятерых мо-
лодых связистов, которые выходили от руководства отрасли. 
 Увидев меня, они все остановились и поздоровались. 
 На мой вопрос, чего же вы так поздно, они ответили, что 
24 мая собираются на конференцию молодых связистов Азер-
байджана. На это я выразил свое одобрение. На что двое из них 
сказали: - Абдул муаллим, мы приглашаем вас на конференцию. 
 На мои сомнения о моем участие на конференции моло-
дежи, они хором ответили: - Абдул муаллим, вы единственный 
эксперт ООН по линии Международного Союза Телекоммуни-
кации (МСТ), нам нужны ваши мысли и предложения о пер-
спективах развития отрасли связи Азербайджана. 
 Я не стал спорить и согласился участвовать на конфе-
ренции молодых связистов Азербайджана, проходящей в же-
лезнодорожном почтамте – отделе перевозки почты (ОПП). 
 Когда я прибыл в актовый зал, где намечалось проведе-
ние данной акции, уже невооруженным глазом можно было за-
метить разделение связистов на различные  группы. 
 Указанные группы делились в зависимости от поддерж-
ки должностного лица в Министерстве связи Азербайджана. 
 Группы так себя и называли омаристы (сторонники ны-
не покойного и, я бы сказал, одного из грамотных связистов, 
замминистра связи того периода - Гусейнова Омара, правда, 
погрязшего в коррупции) и  другая, более агрессивная группа, 
надиристы (сторонники замминистра связи Ахмедова Надира).  
 Они явно действовали по согласованному сценарию. 
 Видна была и группа поддержки министра связи того 
времени, очень приятного человека, делового, старающегося 
удержаться на своем посту - Мусаева Шамиля. 
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 Однако была и группа реформаторов, которые пытались 
на ощупь определить участь отрасли на перспективу, особня-
ком держались и почтовики Азербайджана. 
 Это стало видно с момента начала конференции, когда 
стало ясно, что название конференции связанное с перспекти-
вой развития отрасли, не совпадает с темой докладов высту-
пающих, которые больше думали о назначении нового минист-
ра связи Азербайджана и о связанных с этим перестановках. 
 Каждое из выступлений сопровождалось шумом и га-
мом, в “перетягиванием одеяла на себя” со стороны ораторов. 
 Дело дошло до того, что председательствующий уже не 
мог управлять ходом собрания, он то и дело просил людей из 
зала успокоиться и дать возможность выступающим высказать 
своё мнение до конца. 
 Встреча превращалось в хаос. Мне было жаль собрав-
шихся здесь молодых и среднего возраста людей, которые дей-
ствительно желали услышать что-то дельное и нужное, в эти 
тревожные майские дни 1992 года. 
 Честно говоря, мне хотелось повернуться и тихо уйти, 
но огромное число участников в зале, а главное, ожидание от 
многих услышать что-то новое меня невольно остановило. 
 И когда председатель собрания стал абсолютно беспо-
мощен и не знал, как шумную толпу ввести в нужное русло, я, 
неожиданно для себя, принял решение встать и выступить  со 
своим видением перспективы развития отрасли связи. 
 Однако меня сдерживало то, что я не был ни в движении 
Народного фронта, ни в какой-либо новой партии или в движе-
ниях, создаваемых в Азербайджане, я даже не был уже членом 
КПСС, в которой состоял с 1967 года по 20 января 1990 года. 
 Но я решился взять слово лишь по одной причине, я - 
единственный связист Азербайджана, проработавший экспер-
том Организации Объединенной Нации (ООН) по линии Меж-
дународного Союза Телекоммуникации (МСТ). 
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 И я вспомнил великого Гусейна Джавида (Гусейн Абдул-
ла оглы Раси-заде́) азербайджанского поэта и драматурга, кото-
рый словом мог рассеять хаос. 
  Он, как никто другой, своими произведениями, в кото-
рых нашли отражение мотивы национальной лирики, гуманиз-
ма и человеколюбия, всегда старался вывести народ из хаоса. 
 Гусейн Джавид был арестован в 1937 году.  В обстанов-
ке начавшихся репрессий и травли творческой интеллигенции 
Азербайджана, он был объявлен “врагом народа”. 
 Его сослали в Сибирь (Магадан), где в 1944 году, 
в Гулаге трагически погиб, не выдержав тех суровых условий. 
 Реалии ХХ века и его противоречия подвели Г. Джавида 
к необходимости преодолеть свои политические представления. 
 Ему приходилось решать важнейшие проблемы совре-
менности, обращаться к прошлому своего народа, чтобы на ис-
торическом материале раскрыть природу противоречий века... 
 Вспомнив все это, я поднял руку и попросил слово. 
 Председатель собрания радостно обратился к залу и ска-
зал: “Уважаемые беи, у нас в зале присутствует эксперт ООН 
по телекоммуникации, Абдул муаллим Каграманзаде”. 
 В зале наступила гробовая тишина, полагаю, это было 
вызвано главным образом тем, что появился новый человек (вне 
сценария), вне списка организаторов данной конференции. 
 Я спокойно вышел к трибуне, обвел взглядом весь зал, 
поздоровался и посмотрел на тех, которые явно доминировали в 
зале, выставляя свою важность в этом процессе. 
 Начал с того, что мне сорок семь лет, и я не отношусь к 
молодежи, приглашенной на эту конференцию.  
 Я также подчеркнул, что я не отношусь ни какой поли-
тической группировке, представители, которых явно видны в 
зале. Я связист, с более чем 25-летним стажем работы в отрас-
ли, кандидат технических наук, доцент кафедры “Электриче-
ская связь” Азербайджанского Технического Университета, и, 
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как подчеркнул только что председатель, эксперт ООН по ли-
нии Международного Союза Телекоммуникации,  прошел пер-
вое полевое испытание в Афганистане в 1985-86 годах. 
 Мое выступление, сказал я, связано с темой данной 
конференции, которая как я могу себе предположить, имеет 
прямое отношение к предстоящим задачам и проблемам отрас-
ли связи в независимом Азербайджане. 
 Полагаю, что нам требуется определить направления 
(концепцию) и прогноз развития отрасли связи Азербайджана на 
краткосрочную, среднесрочную и дальнесрочную перспективу. 
 Для этого нам, присутствующим здесь связистам, нет 
необходимости политизировать эту конференцию. Видимо тре-
буется лишь рабочая группа (оргкомитет) из толковых моло-
дых связистов (например, 11 человек), которые смогли бы в ра-
бочем порядке собраться и выработать свое видение на разви-
тие нашей отрасли, с учетом новых цифровых технологий, для 
решения старых советских проблем в отрасли. 
 Я сказал, что в зале имеются очень толковые молодые 
связисты (и перечислил имена пятерых), которые видимо, спо-
собны выработать новую концепцию развития отрасли связи 
Азербайджана с учетом нашей независимости. 
 Впервые в зале начали хлопать. Я поблагодарил и сел. 
 В это время к председателю подошли двое, что-то сказа-
ли и вернулись на свои места. 
 Председатель сказал, кто за предложение нашего экс-
перта, прошу голосовать. Сидящие подняли руки. 
 Председатель, обращаясь к залу, спросил, какие пред-
ложения будут по общему количеству людей в комиссии. Оста-
новились на одиннадцати. 
 Затем председатель, обратившись к залу, попросил  вне-
сти имена связистов поименно. 
 Предложили людей из предприятий: Бакинская Город-
ская Телефонная Связь (БГТС), Автоматическая Междугород-
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няя Телефонная связь  (АМТС), из “Азерсвязьстроя”, Бакпоч-
тамта, Бактелеграфа, Азерпочты и т.д. И к моему удивлению, 
предложили и меня. Зал поддержал. 
 Я встал, и сказал: 
- Я ведь не молодой, зачем меня в этот список включать?  
 А председатель:  
- Абдул муаллим, мы нуждаемся и в опытных специалистах, в 
экспертах. 
 Я сел на свое место. Началось голосование и к моему 
удивлению, представители и этих 3-4 группировок, находящее-
ся в зале, за мою кандидатуру проголосовали единогласно. 
 Так мы избрали рабочую группу конференции, которая 
была обязана выработать единый подход к вопросу развития 
отрасли связи независимого Азербайджана на перспективу. 
 Оставшись после окончания собрания, наша группа ре-
шила встретиться завтра в “Доме Связи” по улице Узеира Гад-
жибекова, рядом с Педагогическим Университетом. 
 В назначенное время мы встретились на третьем этаже 
“Дома связи” и вошли в актовый зал Азерпочты. 
 Однако, как я заметил, один из присутствующих сидел 
вдалеке от нас и на мой вопрос Шекилиеву Сафе, почему этот 
связист не подходит к нам, Сафа ответил: - Абдул муаллим, он 
не связист, он журналист. 
 Я сделал вывод, что видимо кто-то попросил.  
 Мы сели все вместе и начали обсуждать вопрос: «Как 
необходимо составить сжатую концепцию развития отрасли 
связи нового Азербайджана». 
 Председательствовал Мамедов Мамед из БГТС. Он,  как 
технический работник, был слишком далек от таких концепту-
альных вещей, в чем сразу признался... 
 Далее слово взял Шекилиев Сафа. Он сказал, что нам 
всем следует просить Абдул муаллима помочь нашей группе 
выполнить эту миссию. 
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 Все присутствующие поддержали Сафу и попросили 
меня выручить оргкомитет в решении данного вопроса. 
 Я, улыбаясь, сказал: - И правда “инициатива наказуе-
ма”, так что же, ребята, мне за всех придется отдуваться? 
 Все засмеялись, а я продолжил: - Почему нет?  
 Хорошо, через два дня я подготовлю черновые тезиса 
(краткое описание) и выступлю перед вами здесь. 
 Мы уже собирались разойтись, как ко мне подошел Са-
фа Шекилиев с просьбой познакомиться с журналистом из газе-
ты “АЗАДЛЫГ”, Ровшаном Гаджиевым, молодым серьезным 
человеком, с очень вдумчивыми глазами. 
 Мы вежливо подали руки друг другу, а журналист спро-
сил, может ли он присутствовать при обсуждении тезисов о 
концепции развития отрасли связи Азербайджана. 
 Я ответил, что это зависит от членов оргкомитета, что я 
не в движении народного фронта, и я включен сюда как эксперт 
ООН по линии Международного Союза Телекоммуникации. 
 Сафа, улыбаясь, сказал, что хоть он и связист, но Гаджи-
ев знает больше него и, что он  хочет вникнуть в этот вопрос. 
 С согласия Сафы, я предложил ему придти сюда же на 
наш следующий сбор. 
 Я попрощался и ушел домой, понимая, что мне придется 
на простом, инженерном уровне объяснить всю концепцию 
членам Оргкомитета. 
 Эти два дня я, не отвлекаясь ни на что, вспоминая свою 
миссию эксперта ООН в Афганистане и пользуясь материалами 
МСТ, начал составлять черновые тезисы концепции развития 
связи в Азербайджане. 
 Через два дня я доложил оргкомитету (их уже стало 
только девять человек) подробно мое видение построения на-
циональной сети связи Азербайджана, с учетом международной 
связи со странами мира. 
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 Доклад так меня увлек, что я не заметил, что все, о чем я 
говорил, на очень большой скорости (как стенографист) запи-
сывал журналист газеты “Азадлыг”, Ровшан Гаджиев. 
 По завершению доклада, сидящие начали задавать во-
просы, на которые я подробно отвечал,  завязалась  дискуссия 
почти на два часа, затем члены оргкомитета разошлись по до-
мам. Остались только двое: Сафа Шекилиев и журналист, Ров-
шан Гаджиев. Они подошли ко мне с просьбой поговорить. 
 Я не отказал. Тем более журналист и так все слышал и 
видел при разъяснении черновика концепции. 
 Он начал так: 
- Абдул муаллим, я неспроста здесь. Высшее руководство На-
родного Фронта Азербайджана интересуется вами, а отрасль 
связи стратегически значимое министерство, поэтому я предла-
гаю вам дать мне интервью для газеты “Азадлыг” (орган НФА). 
Мне кажется, что вы патриотично настроенный специалист, хо-
тя как я узнал, вы действительно не входите ни в какие органи-
зации и новые демократические партии Азербайджана.  
 Я здесь по поручению Мирзы, редактора “Азадлыг”. 
Наша газета, хотела бы выделить эту отрасль, как стратегически 
важную. К сожалению, многие этого не понимают, но за все эти 
дни, что я был здесь с вами, я понял значимость отрасли связи 
для Азербайджана. Поэтому, предлагаю завтра встретиться со 
мной здесь же и ответить на поставленные мною вопросы. 
 На следующий день мы втроем, Сафа, Ровшан Гаджиев 
и я, сидели в актовом зале Азерпочты и началось интервью.  
 Если честно, то это было мое первое интервью такой 
популярной газете, как “Азадлыг” [161]. 
 Наш разговор продлился почти полтора часа, а при за-
вершении журналист “Азадлыга” сказал: - Абдул муаллим, я 
брал десятки интервью в Баку, но такое у меня впервые. Вы так 
четко и кратко ответили на все поставленные мною вопросы, 
что мне лишь остается стенографировать сказанное. 
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 Мы еще полчаса поговорили  вместе, и журналист ушел. 
 Я спросил у Сафы, ни сказал ли я чего лишнего. А он: 
- Абдул муаллим, я сейчас понимаю, что наша затея с конгрес-
сом молодых связистов Азербайджана дала нам, главное, вас, 
как лидера отрасли, пусть республика знает вас. 
 Утром 30 мая 1992 года раздались звонки Сафы Шеки-
лиева и Ровшана Гаджиева, сообщившие, что в сегодняшнем 
номере “Азадлыг” опубликовано интервью об отрасли связи 
Азербайджана. 
 Название интервью, выбранное Ровшаном Гаджиевым, 
звучало так: “Вся информация республики под надзором”, в пе-
реводе - “Respublikanın bütün informasiyası nəzarət altındadır”. 
 Не прошло и трех дней как, позвонил Ровшан Гаджиев с 
просьбой подойти к нему в издательство “Азадлыг” к трем ча-
сам дня. Он был не один, рядом были Сафа Шекилиев и редак-
тор газеты “Азадлыг”, которого они звали “Мирза”, хотя как 
выяснилось потом, его звали Гисмет Захидов. 
 Поговорив со мной минут пятнадцать, “Мирза” сказал: 
- Абдул муаллим, сейчас наши борются за вывод Советских 
войск из Азербайджана. У нас имеются нерешенные проблемы 
по связи. Нам требуется помощь, но, ни один из высших офи-
циальных должностных лиц Минсвязи не дает нам нужную ин-
формацию, говоря, что они  будто не знают ничего. В связи с 
этим у меня к вам просьба, поезжайте сегодня в шесть часов 
вечера в Министерство Государственной Безопасности Азер-
байджана, где наш человек там является первым заместителем 
министра, это Сулхаддин Акберов. Он все знает о вас и хочет 
поговорить с вами. 
 Я спокойно: - А почему нет? Это ведь нужно для стра-
ны, для безопасности нашей родины?  Да - ответил “Мирза”.  
 “Мирза” зашел в комнату за стеклом, куда-то позвонил 
и, выйдя, сказал, что Сулхаддин бей вас ждет. 
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 Ровно в шесть вечера я на троллейбусе № 8 подъехал к 
зданию нового КГБ на проспекте Наримана Нариманова. 
 Меня встретил какой-то прапорщик, я назвал своё имя и 
фамилию, он что-то посмотрел, потом куда-то позвонил, а за-
тем вместе со мной поднялся, кажется, на третий этаж. 
 Пройдя через различные внутренние комнаты, меня 
привели к Сулхаддину Акберову, человеку достаточно молодо-
му, очень симпатичному, с приятной улыбкой. 
 Мы сели друг против друга. Он достал и показал мне 
статью в газете “Азадлыг” и добавил - отличное интервью! 
 Затем начав издалека, он сказал: 
- Абдул муаллим, мы все знаем о вас, вы что-то добавите? 
 Я улыбнулся и ответил: 
-  Я не был штатным работником КГБ, но когда я был в Англии, 
естественно, мною пользовались как консультантом, и я не от-
казывался. 
- Да, Абдул муаллим, я об этом тоже знаю и даже знаю, как вы 
бросили партбилет члена КПСС и не взяли обратно, как другие 
после 2-3 месяцев после январских событий. Вопрос, который я 
вам задам здесь, в этом кабинете, должен остаться между нами, 
он не будет протоколироваться или записываться, тем более, 
что все пять высших руководителей Минсвязи Азербайджана 
(четыре заместителя министра и сам министр) на эти вопро-
сы ответили отрицательно. Мы разочарованы результатом этих 
опросов. Такое впечатление, будто они знают об этом, но не 
желают говорить о них с нами, новой властью Азербайджана. 
 Он задал три вопроса и получил на них, как он выразил-
ся, впервые положительные ответы. Он спросил: 
 - Абдул бей, эта информация вам известна, только потому, что 
вы эксперт ООН или потому, что вы работали в аппарате Мин-
связи? 
- Если я, бывший начальник отдела ГТС и зам начальника 
управления городской и сельской связи Минсвязи Азербайджа-
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на это знаю, то резонный вопрос, почему заместители и сам ми-
нистр связи не дали вам ответа? Можно предположить, что ни-
кто из них об этом ничего не знал. Но этого не может быть, 
один из них, Гусейнов Омар, очень грамотный, а Ахмедов На-
дир обязан был знать как, куратор этих предприятий и т.д. А 
узнал я все это, когда работал в управление УГСТС Минсвязи 
Азербайджана  1973-1974 годы, они фиксированы в первом   
(секретном) отделе министерства, и вся техническая элита 
Минсвязи должна была  знать  об этом. Более того, об этом 
знают еще три предприятия связи Азербайджана: ТУРМ, ТУСМ 
и АМТС. Поэтому я удивлен, почему вы не смогли получить 
ответы от высшего руководства Минсвязи Азербайджана. 
 Сулхаддин Акберов, не выдержав, сказал:  
- Да они предатели, как можно в такие дни, когда решается 
судьба Азербайджана, молчать. Нет, Абдул бей, они или преда-
тели, или тупые, ничего не знающие о связи в республике. 
 Затем он, довольный, сел в свое кресло и, набрав  трех-
значный номер, позвонил кому-то. Он говорил обо мне, и ска-
зал, что он сможет на своей машине отправить меня  к нему. 
 Закончив разговор, Сулхаддин Акберов сказал мне: 
- Абдул бей, вы помогли Родине в такой момент, и, как оказа-
лось, вы первый, кто смог технически грамотно и просто ре-
шить эту проблему. Если бы в Азербайджане такие люди 
управляли отраслями, проблем вообще не было бы. Я рад зна-
комству с вами и всегда буду помнить об этом. Сейчас я дам 
вам свою машину, и она отвезет вас  и.о. Президента Азербай-
джана, Иса бей Гамбарову, он вас ждет”. 
 Я поблагодарил и сказал, что поеду на троллейбусе № 8. 
 К восьми часам вечера я прибыл к зданию Президента 
Азербайджана на улице Истиглалийат ... 
 Я впервые поднимался по лестнице этого громадного 
здания, бывшего здания Центрального Комитета КП Азербай-
джана, где окна последнего этажа (мансарды), впрочем, как и 
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последний этаж знаменитого Дом Правительства на бульваре, 
по проспекту Нефтяников, почему-то сделаны в форме шести-
конечной звезды (Звезда Давида), еврейским знаком, я знал это 
от Гёйчайских друзей - евреев.  
 И здесь я снова вспомнил слова Александра Исаевича 
Солженицына “Советская власть построена на лжи”, и не-
вольно подумал, видимо Советский Союз убьет также ложь.  
 Плакатами нас убеждали, что Союз - оплот мира, но по-
сылали войска по всему миру. По телевидению радостно сооб-
щали о выполнении очередных пятилетних планов, а полки в 
магазинах пустели. КПСС запретил алкоголь, а в Москове шас-
тались вечно пьяные люди.  
 Смотрели фильмы про Коммунистов и Ленина, а пар-
тийная номенклатура собиралась на закрытых просмотрах и на-
слаждалась творчеством Западной Европы.  
 Люди стояли в очередях за колбасами, а служебные ав-
томобили отъезжали от спецмагазинов с полными багажниками 
деликатесов в дома функционеров КПСС.  
 По телевидению неустанно говорили, о развитом социа-
лизме в стране, а люди мечтали хоть раз побывать в капитали-
стических странах мира, утверждая при этом, что СССР вот-вот 
«догонит и перегонит Соединенные Штаты Америки (США)».     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 419 

 
                       “Управлять многими людьми – то же самое, что 
                                    и управлять несколькими. Это вопрос организации”. 
                                                       Сунь - Цзы (544-496 до н.э.)   
 

6.4. А как руководили Азербайджаном. 
 
 В интервью в газете “Азадлыг” от 30 мая 1992 года под 
названием “Вся информация республики под надзором” я изло-
жил тезисы концепции развития отрасли связи с привлечением 
к данной стратегически важной для Азербайджана отрасли мо-
лодых специалистов с проведением структурной реорганизации 
и кадровых перестановок в отрасли связи [161]. 
 Поднявшись на этаж президента, где просмотрели  мою 
сумку “дипломат”, на всякий случай, и сопроводили меня до 
приемной, я встретился  с молодым (35-40 лет) помощником 
и.о. Президента. Он с улыбкой на лице обратился ко мне:   
- Абдул бей, добро пожаловать. Я, Гульшад Зарбалиев, помощ-
ник и.о. Президента. Иса бей скоро примет вас, садитесь, пожа-
луйста. Я присел и спокойно ждал приглашения. 
 Минут через пять Гюльшад Зарбалиев сказал, что я могу 
зайти, и.о. Президента, меня ждет. 
 Я поднялся, открыл дверь и вошел в огромный кабинет 
(видимо 250-300 кв. м.) исполняющего обязанности Президента 
Азербайджана...  
 За столом сидел Иса Гамбар, невысокий молодой чело-
век, в очках, сутуловатый. Привстав, предложил мне сесть по 
правую руку от себя.  
 Я поздоровался, сел и устремил взгляд на него, так как 
до этого я его видел только по телевидению. 
 Он поднял со стола газету “Азадлыг” и сказал: 
- А вы очень тонко смогли нас заинтересовать. Пока вы ехали 
на троллейбусе ко мне, Сулхаддин Акберов позвонил мне во 
второй раз, он добавил, что та информация, которую вы дали 
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ему при вашей встрече, подтвердилась. Более того, в тот узел 
уже посланы связисты НФА для решения поставленной  задачи, 
решение которой до вас ни у кого мы не могли получить. 
 Я улыбнулся и ответил: “Готов служить Родине”. 
 Иса Гамбар приятно улыбнулся и добавил: 
- А ведь вся верхушка Минсвязи республики была здесь у меня, 
и якобы, никто ничего не знал. Теперь-то точно я им не верю. 
Как могут они не знать, проработав почти тридцать лет в отрас-
ли? Вы не представляете, как вы помогли Азербайджану, хотя, 
как я знаю, вы не в движении Народного Фронта. 
- Да, это долгая история, но когда в 1967 году мне вручали кан-
дидатский билет в члены  КПСС, мне преподали такой урок, 
что я решил быть подальше от политики. 
- Мой первый вопрос относится к высшему слою Минсвязи 
Азербайджана. Как вы думаете, почему они так поступили? 
- Мне трудно сказать, я при разговоре не был, но видимо они 
или лояльны старому строю, или есть другая причина... 
 На это Иса Гамбар поднял глаза, внимательно посмотрел 
мне в глаза и последовательно задал порядка десяти вопросов, 
которые были заранее заготовлены и лежали перед ними. 
 Я, как ни в чем не бывало, честно и откровенно отвечал 
на все поставленные вопросы, и, как мне показалось, его глаза 
от этого все больше и больше расширялись. 
- Абдул бей, при таком опыте работы и в аппарате Минсвязи, и 
в институте, а также имея зарубежный опыт в качестве эксперта 
МСТ, почему же  вас не привлекали на высокие должности в 
отрасли? 
- Иса бей, в Азербайджане испокон веков принято, как наш пи-
сатель Анар говорит: “Адамын адамы герек” (У человек должен 
быть свой человек). 
- Да вы правы, “еле евимизи йыханда будур” (да это и разрушает 
наш дом)... 
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 Затем он начал спрашивать о недостатках в отрасли свя-
зи и путях решения этих проблем для Азербайджана. 
- Абдул бей, вы были в Англии на стажировке, а в Афганистане 
как эксперт ООН, подскажите, как можно выправить ситуацию 
в отрасли связи Азербайджана, как этой отрасли двигаться, ка-
ков оптимальный путь развития? 
- Для этого необходимы две вещи: 
Первое, наличие Концепции развития отрасли связи Азербай-
джана: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный;  
Второе, наличие Генерального плана развития отрасли связи 
Азербайджана, с планами их выполнения. 
 Без наличия первого и утверждения второго парламен-
том страны, ничего не приведет к успеху в отрасли. 
- А вы могли бы составить такую концепцию для отрасли связи 
Азербайджана? 
- А почему нет? Но для начала следует их сделать в виде тези-
сов на двух-трех страницах, и только после этого, полную рас-
ширенную концепцию, это и послужит базисом для создания 
Генерального плана развития конкретных подотраслей Минсвя-
зи Азербайджана. 
- А как быстро можно составить эти тезисы? 
- Если с учетом рекомендаций Международного Союза Теле-
коммуникации (МСТ), то за неделю. А что? 
- Вы знаете, я задал вам десятки вопросов и на все получил 
полный ответ, хотя до этого, здесь, за этим столом сидели почти 
все высшие должностные лица Минсвязи страны, а ответов не 
было. Я прошу вас, считайте, что это моя личная просьба, под-
готовьте эти тезисы за три дня, и я сам вам позвоню домой. Ес-
ли вы закончите вовремя, то мы снова встретимся здесь. 
- Хорошо, но прежде чем уйти я хочу сделать вам одно призна-
ние. Вы наверняка знаете, кто придумывает революции,  кто их 
совершает, а кто пользуется их плодами - так, пожалуйста, не 
отдавайте потом власть прагматикам и подлецам, которые оск-
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вернят всю идеологию демократической республики Азербай-
джан. И еще одно, может, мы больше с вами не увидимся, знай-
те, что вы на свои плечи взвалили огромную ношу... 
 Следующие три дня я из-за стола не поднимался, поднял 
все ООН-ские документы и рекомендации, старался успеть под-
готовить обещанные тезисы. Конечно, в этом мне помогли те 
черновые материалы, которые я готовил для орготдела конфе-
ренции молодых связистов Азербайджана в начале мая. 
 К пяти часам вечера я полностью завершил обещанную 
концепцию в тезисном варианте, где-то на четырех страницах. 
 Однако звонка от президентского аппарата не поступи-
ло, и я, где-то обрадовался, думая, ну и ладно, пронесло. 
 Но на следующий день в шесть вечера раздался звонок, 
и трубку поднял я сам. Звонящий поздоровался и говорит: 
- Абдул бей, вчера я не был в Баку, поэтому не звонил.  
 Я не узнал голос говорящего, а звонящий, почувствовав 
это, спросил: 
- Вы меня не узнали, это Иса бей.  

Я смеясь: 
 - Вы будете богатым, Иса бей. Я, как телефонист, узнаю людей, 
если с ними говорил по телефону хоть раз. Но мы впервые го-
ворим по телефону, и потому я вас не узнал.  
Иса бей: - Если тезисы готовы, и вы не возражаете, то я вас жду 
в восемь часов, пропуск уже выписан. 
- Хорошо ответил я. 
 Без десяти восемь я прошел пропускной пункт Прези-
дентского Аппарата и по лифту поднялся в приемную. 
 Увидев меня издалека, с улыбкой меня встретил помощ-
ник и.о. Президента, Гульшад Зарбалиев и тихо сказал, что он 
уже спрашивал меня, и я могу зайти сразу. Что я и сделал. 
 Поздоровался, сел на привычное для меня место, сразу 
достал напечатанные мною на четырех страницах тезисы и от-
дал их Иса бею. 



 423 

 Тот, поправив свои очки, начал внимательно читать. Я 
молча сидел, хотя в его лице ясно видел интерес и удивление. 
 Через 7-8 минут, положив все листы тезисов перед со-
бой,  он посмотрел на меня и сказал:  
-  А мы здесь убиваемся,  кого бы назначить министром связи 
Азербайджана. Прекрасно, я так и думал, вы поработали за це-
лый научно-исследовательский институт, это здорово. Более 
того, Абдул бей, вы совершили сейчас ужасный грех против 
всех кандидатур на каждую должность  министра для нового 
правительства Азербайджана. Теперь я ни за что не пропущу 
человека на должность без наличия у него тезисов концепции 
развития данной отрасли. Спасибо вам и за это. 
 Я смотрел на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. 
 После этого Иса бей сказал: 
-Так вот, включая меня, за вашу кандидатуру на пост министра 
связи Азербайджана проголосовали все шесть членов верхушки 
НФА. Вы не поверите, но это впервые у нас такое единодушие 
относительно человека, ни разу не участвовавшего в наших ме-
роприятиях. Более того, мы связались с Геокчайским отделени-
ем НФА и получили идеальную рекомендацию на вас. Мы со-
бираемся назначить вас Министром связи Азербайджана нового 
правительства. Но имеются и условия НФА: “После вашего на-
значения, в течение первого месяца все четыре заместителя 
министра связи Азербайджана должны быть отправлены в 
отставку, и, по вашему представлению, мы назначим новых 
заместителей министра. Более того, заявление об их уволь-
нении по собственному желанию вы берете в первый же 
день вашего назначения. Вам все ясно, это надо делать без 
нашего напоминания, сразу во время представления вас ми-
нистром!” 
 Я, слегка поднимая правую руку, сказал: 
-  “Иса бей, я так не могу, мне также следует посоветоваться. 
А, главное, я не был в движении НФА, и это может мне всегда 
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быть поставлено в упрек. Вы знаете, я эксперт ООН, у меня 
обязательство перед ними, они могут вызвать меня в любое  
время. И я не имею права отказывать им в этом”. 
-  Вы о чем Абдул бей? Да, я согласен, вы должны согласовать 
все это дома, но вы не можете отказать Родине в такой мо-
мент. Думаю вам надо пойти и успокоиться, и, я полагаю, что  
в течение двух дней мы вас вызовем”. 
 Я в полной растерянности вернулся домой.  
 А дома жена сразу заметила мое состояние и спросила: 
”Неужели ему твоя концепция не понравилась?”. 
- В том-то и дело, что ему очень понравилась, и они хотят на-
значить меня министром связи Азербайджана.  
-  А что, только эти взяточники должны быть министрами 
связи Азербайджана? Правильный они сделали выбор. Если они 
хотят увидеть во главе отрасли связи честного и технически 
грамотного человека, то во главе Минсвязи должен быть ты. 
 На следующее утро звонит помощник министра связи  
ко мне домой, и говорит, что министр связи Шамиль Мусаев 
убедительно просит меня зайти к нему в четыре часа дня.  
 Я поблагодарил помощника и согласился на встречу. 
 Без пяти четыре я был на втором этаже Минсвязи, кото-
рое уже как два года переехало в знаменитое здание Главпоч-
тамта по улице Шаумяна 33 (затем проспект Азербайджана, а 
сегодня улицы Зарифы Алиевой). 
 Министр опоздал на встречу на 15 минут, он был в си-
них джинсах, в полуспортивной форме.  
 Считали, что Шамиль Мусаев был в близких отношени-
ях с А.Муталлибовым (Первый президент независимого Азер-
байджана), но он был связистом по образованию, очень дело-
вым человеком и кажется, имел свой собственный бизнес. 
 Одним словом очень свойский и деловой человек, кото-
рому я относился всегда очень ровно. 
 Увидев меня, он обнял, поцеловал и предложил чай.  
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 Секретарша сразу внесла чай. Он начал издалека: 
 - Абдул муаллим, как вы, как дела? 
 А я спокойно: - Хорошо. А как у вас? 
 На это он почесал затылок и сказал: 
-  Не очень хорошо. Мои заместители подводят меня, у них все 
время какие-то интриги, они не ладят друг с другом и меня под-
водят. (Улыбаясь) Абдул муаллим, вот я думаю привлечь вас к 
нам, в Минсвязи. Как вы думаете? 
- “Шамиль муаллим, все зависит от того, что вы от меня хо-
тите, и кем вы меня здесь видите”. 
- Вы знаете, я прочел ваше интервью в газете “Азадлыг” от 30 
мая 1992 года, вы здорово там ответили на важные вопросы, 
мне статья понравилась. И я подумал, может, мы вам организу-
ем какую-нибудь газету или журнал, вы будете там главным 
редактором, а на пол - ставки преподавать в институте? 
- Вы знаете, Шамиль муаллим, я уже почти 15 лет работаю на 
кафедре, и, несмотря, на различные предложения почасовой оп-
латы в других местах, я не иду на это, считая это халтурой. По 
мне, человек может продуктивно работать, как говорится на 
100%, только в одном месте. Поэтому спасибо, я не согласен, 
тем более я не смогу с этой должности влиять на техническую 
политику Минсвязи республики. Поэтому спасибо за предло-
жение, но мне это, ни к чему. 
- (Переходя со мной на ты) Ты прав, с этими моими заместите-
лями невозможно, ведь я имею свои дела в стороне, я не как 
они: высасывают все с предприятий связи. Более того, с ними 
невозможно. Отрасль связи обвиняют во взяточничестве, а я 
отсюда ни копейки не имею, я только как министр и все. На-
пример: вот этот третий этаж Минсвязи я построил на свои 
средства, а заместители на меня бочки катят.  
- Значит, Шамиль муаллим, я могу быть полезным вам в том 
случае и на таком уровне, если смогу побороть все эти явления 
вместе с вами. 
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- Да, ты прав, мне следует тебе предложить место заместителя 
министра. Давай я начну этот процесс, согласись. 
- “Шамиль муаллим, я могу согласиться на первого заместите-
ля министра связи Азербайджана в случае, если вы официально 
напишите письмо на имя президента, мол, в связи с независи-
мостью и демократизацией нашего общества, прошу вас осво-
бодить моих заместителей от занимаемой должности, а Аб-
дула назначить первым заместителем. Вот тогда, вся 25-ти 
тысячная армия связистов Азербайджана скажет, что Ша-
миль честный министр, он разогнал всех жуликов и первым за-
местителем назначил Абдула Каграманзаде. Этим вы выигры-
ваете на все 100%, а я всегда буду с вами, мы посоветуемся, 
кого назначить на освободившиеся места заместителей мини-
стра связи, а все наверху, я имею в виду Президента страны и 
его команду, скажут, да Шамиль действует честно и откры-
то. Вас Шамиль муаллим все это  устраивает?” 
-  “Ты что, Абдул,  у меня на это сил не хватит, я могу лишь 
одного кого-то снять, но не всех, я этого не осилю”. 
- Значит я, Абдул, не смогу идти в одной упряжке с вами, более 
того и наверху вам не поверят, если вы не поступите так. 
- Да, жаль, сказал Шамиль я думал, мы найдем общий язык. 
- Если бы вы решились на мои предложения, может быть и по-
лучилось бы что-то дельное. 
 Затем я попрощался с Шамилем и вышел из кабинета. 
 Однако, выходя из кабинета, я заметил, как Шамиль 
Мусаев безнадежно опустил голову вниз.  
 Мне стало жаль его, ведь он неплохой парень. 
 Дома я все рассказал жене, и та согласилась, что поло-
винчатое решение в Минсвязи не пройдет. 
 И вот, где-то с девяти вечера этого дня, к нам звонили 
беспрерывно, бывшие студенты, участники оргкомитета, и не-
которые, которых я не узнавал. 
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 Но я ничем не выдал свои впечатления о встречах с и.о. 
президента Исой Гамбаровым и министром связи Шамилем 
Мусаевым. 
 Мне, как человеку, не участвующему в движении На-
родного фронта Азербайджана, было трудно довериться кому-
то, а тем более, рассказать им о моих встречах в верхах. 
 Но Азербайджан в эти дни бурлил как вулкан, а НФА 
республики явно не хватало, ни ума, ни мудрости, ни опыта по-
литической деятельности (А какой мог быть опыт при тота-
литарной однопартийной системе Советского Союза?). 
       Видимо, весь Президентский Аппарат, по существу, состо-
ял из старой коммунистической гвардии, смешанной с новыми 
сотрудниками бывшего КГБ, могла работать лишь по сценарию. 
        По существу, они могли тормозить любые решения выс-
ших органов власти Азербайджана, независимо от значимости 
этих указаний для республики.  
        В менталитете работников новой власти, лично я, ничего 
креативного не замечал, все, что было новым, это любимые 
мною слова обращения друг к другу: бей и ханум (господин и 
госпожа) (святой метод обращения азербайджанцев, подчерк-
нутый в свое время нашим великим Узеиром Гаджибековым). 
 Но, к сожалению, безграмотные горлопаны НФА, так 
изгадили эти слова, что спустя 20 лет, мы никак не можем поль-
зоваться этими прекраснейшими словами обращения к своим 
гражданам Азербайджана, и всех мы называем муаллимом. 
 Лично я еще живу надеждой, что окончания азербай-
джанских фамилий и слова- обращения к людям в обиходе бу-
дут восстановлены, как часть светлой и прозрачной красоты 
азербайджанской культуры. 
 Хочется здесь остановиться и на толерантности выска-
зываний по той или иной отрасли Азербайджана.  
 Считаю недопустимым представлять эксперта, который 
пытается донести какую-то отраслевую правду (анализ) через 
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СМИ, антипатриотом или, что еще хуже,  “отпетым оппози-
ционером”. Ведь отраслевой анализ наверняка не политика, а 
всего лишь мнение альтернативно мыслящих специалистов (на 
чем стоит вся наука).  
 Далее, быть оппозиционером - это не означает быть 
«врагом народа», как это было при Советской власти.  
 Полагаю, что альтернативы всегда нужны и, как извест-
но, Запад именно на альтернативе и наличии оппозиционных 
подходов строит свою демократию. Видимо, мы путаем мнение 
«чиновника в кресле», посаженного в это кресло бог знает кем, с  
государственным (мнением народа). Вероятно, все это больше 
выглядит как борьба между теми, кто открыто признает недос-
татки общества или отрасли с целью их устранения (патрио-
ты), с теми, кто пытается скрыть недостатки от верхнего эше-
лона и народа своей страны (псевдо - патриоты). 
 Думаю, пора освободить аппарат Президента от “заце-
ментированного менталитета” аппаратчиков, которым всегда 
было все равно, на кого работать ... 
 Этим аппаратчикам, главное, самим присосаться к не- 
лимитированным средствам аппарата, где, видимо, никто и ни-
когда не проводил никакие независимые мониторинги или ау-
диты для выяснения, куда тратятся  баснословные средства. 
 Интересно, а на какие средства эти аппаратчики живут 
так роскошно, откуда у них такие роскошные виллы (как пи-
шут в газетах), когда минимальная зарплата по стране все еще 
унизительно мала? 
 Видимо, следует учесть высказывание Фридриха Эн-
гельса:- Людям надо дать такие зарплаты, чтобы они жили по 
человечески, и тогда они, не придут к мысли о революции (т.е. 
повторить сегодняшний Тунис, Египет, Ливию, Сирию и т.д.) 
 Людям не интересны политики, люди хотят нормальную 
цивилизованную жизнь без стрессов и нужды. 
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 В лучшем случае они будут активны в различных обще-
ственных и неправительственных организациях и не более. 

 Сегодня, демократическое государство прогрессирует в 
лишь открытом обществе с помощью развитой инфраструкту-
ры, где сильное государство должно иметь крепкую экономику, 
низкий уровень безработицы и высокий уровень жизни.  
 Но мы также не должны молчать, ради наших детей,  
чтобы в будущем, они не обвинили нас в рядовой трусости. 
 Видимо наше правительство довело население страны 
до такого состояния, что они ненавидят всех чиновников, нена-
видят нашу кровью добытую независимость страны, и чудом 
восстановленную государственность.  
 При этом, так называемое национальные меньшинства 
(число которых уже не мало) воспринимают происходящее в 
стране как репрессию и притом именно против них.  
 Многие видимо до сих пор и не понимают, а почему на 
административных должностях государства находятся в основ-
ном, особые люди из особого региона, и нехотя, все это воспри-
нимают как дискриминацию. Ведь к власти пришли номенкла-
тура, советские чиновники, первую очередь комсомольские ли-
деры и представители теневой экономики – превратившись, из 
преступников в бизнесмены и руководителей отрасли. 
 Да естественно, что нужна справедливость в управлении 
страной, но кажется все без исключения в ожидании своего 
хоть не большого, но добротного пайка от данного богом этому 
Азербайджану подземного пирога.  
 Но были и исключения, в частности мой земляк из Гео-
кчая, Микаилов Мирза Керим оглы, выпускник 1965 года. 
 Мирза Хазар (Микаилов Мирза Керим оглы), горский 
еврей, родился 29 ноября 1947 года в городе Геокчае Азербай-
джана, видный радиожурналист, публицист, переводчик Библии 
на азербайджанский язык. В 1973 году, он окончил юридиче-
ский факультет Азербайджанского Государственного Универ-
ситета, г. Баку. В 1974 году он эмигрировал в Израиль, а в авгу-
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сте 1976 года был приглашен в азербайджанскую редакцию ра-
дио «Свобода». В 1979-1985 годы, он заместитель главного ре-
дактора азербайджанской редакции, Радио «Свобода».  
 В октябре  1985 года Мирза Хазар переехал в США, где 
он в 1985-1987 годы был директором  азербайджанской редак-
ции на радиостанции «Голос Америки»,  в Вашингтоне. Затем 
он 1987-2003 годы стал директором азербайджанской редакции 
радиостанции «Свободная Европа/ Свобода», в Мюнхене, а за-
тем и в Праге. 
 Мирза Хазар автор многих исследовательских статей и 
комментарий о политической и экономической ситуации в 
Азербайджане и Турции.  
 Лично я благодаря передачам Мирза Хазара узнал мно-
гое о Турции, в частности о битве в Чанаккала.  
 Как известно, 25 апреля 1915 года, войска Антанты (анг-
ло-французский флот) произвели огромную операцию по за-
хвату Чанаккала, они понесли огромные потери.  
 В те тяжелые для Турции годы, азербайджанский народ 
очень переживал за судьбу братского народа, единственного 
независимого тюркского государства и авангарда всего тюрк-
ского мира.  
 Многие в Азербайджане добровольцами записывались в 
турецкую армию, дабы противостоять врагам, замышлявшим 
расчленить Турцию. Азербайджанцы вместе со своими братья-
ми по крови, встали на защиту Чанаккале, а также собирали 
деньги и все ценное для нужд турецкой армии.  
 Тюркская солидарность дала о себе знать и очень скоро, 
(тремя годами позже), 15 сентября 1918 года Кавказская ис-
ламская армия во главе с Нури-пашой освободила наш Баку от 
армянских бандитов. 
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                                        “Важно не то, кто прав, а что правильно” 
                                                  Томас Генри Гексли (1825-1895) 

 
6.5. А меня по их сценарию, в Минсвязи и не было. 

 
 В три часа дня, 15 июня 1992 года позвонили из Прези-
дентского Аппарата и предупредили, чтобы я к пяти часам был 
у и.о. Президента Азербайджана Иса Гамбара. 
 Я как всегда, за пять минут до назначенного времени, 
стоял у помощника президента, Гюльшада Зарбалиева. 
 Он, ничего не говоря, обнял меня и сказал - заходите. 
 Я зашел в кабинет Президента, поздоровался, Иса Гам-
бар подал руку, указал сесть рядом, с правой стороны и сказал: 
- По единогласному решению верха, вы назначаетесь минист-
ром связи Азербайджана. Он достал бланк распоряжения Пре-
зидента, где заранее все было напечатано, показал мне, подпи-
сал и снова показал мне. Теперь я спокоен за отрасль связи 
Азербайджана. Да и первое поручение Президента вам: -
Разберитесь, почему связь с Нахичеванью не работает? Почему-
то это связывают с нами, хотя таких поручений мы не давали. 
Сейчас вы пойдете вместе с охраной Президента к Премьер-
министру, вас там представят, выдадут удостоверение личности 
Министра связи Азербайджана и договорятся о встрече утром, 
где-то в половине десятого в Минсвязи, где представитель ка-
бинета Министров представит вас аппарату  Минсвязи в каче-
стве нового Министра связи республики. А в вечерних, 20-ти 
часовых новостях  Азербайджанского Телевидения, прочтут 
распоряжение Президента о вашем назначении, которое у вас 
на руках. Желаю вам успехов, в чем я лично не сомневаюсь. 
Хочу заверить, что лично я всегда буду поддерживать все ваши 
инициативы в делах реорганизации отрасли связи. 
 Он встал со стола, перед этим нажав на какую-то кноп-
ку, пожал мне руку и сказал: 
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-  Абдул бей, первое, что от вас требуется, это заявление всех 
четырех ваших заместителей и срочное восстановление связи с 
Нахичеванью. Еще увидимся. 
 В это время в кабинет Президента вошел кто-то из охра-
ны, он будто не шел, а скользил по полу, как я это видел в Лон-
доне, когда знакомился с Ильхамом Алиевым перед посольст-
вом СССР в Великобритании, в те октябрьские дни 1981 года. 
 Иса Гамбар сказал ему: - Отведите Абдул бея в Кабинет 
Министров, а остальное они сами сделают. 
 «Хорошо» - сказал полковник и слегка выправился. 
 Когда я вышел из кабинета Президента, первым ко мне 
подошел помощник президента Гюльшад Зарбалиев. Он ис-
кренно сказал: - Абдул муаллим, я вас от души поздравляю. 
 Полковник шел впереди, я следовал за ним, и мы вошли 
в лифт. Но я понял, что мы спустились на этаж ниже, чем тогда, 
когда я выходил из кабинета Президента. 
 Мы прошагали шагов сорок-пятьдесят и оказались в ка-
ком-то не очень высоком туннеле. Видимо, он соединял Прези-
дентский Аппарат с Кабинетом Министров. 
 Не успели сделать и пятнадцати шагов по туннелю, как  
полковник остановился и сказал: - Абдул муаллим, скоро Гей-
дар Алиевич придет, и все будет хорошо. 
 Я, удивившись от такого признания, ответил:  
- “Так новый президент еще не приступил к своим обязанно-
стям, а его надо менять?”. 
 Полковник промолчал от моего высказывания, я тоже 
больше ничего не сказал, хотя понял здесь, в подземном тунне-
ле, что сценарий управления Азербайджаном писался не в Баку, 
и я почувствовал, что меня в этом сценарии вообще не было... 
 Но, было уже поздно, к сожалению, игра начата… 
 В мгновение я постарел на десять лет, все стало ясно. 
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 Подойдя к кабинету первого зам. Премьер-министра, 
меня попросили на минуту задержаться. Пока я ждал, у меня 
попросили цветное фото для удостоверения.  
 Я достал из кошелька фото и отдал их помощнику. 
 В это время прибежал, задыхаясь от бега, Шамиль Му-
саев (действующий Министр связи), он поздоровался со мной и 
вошел к Вагиду Ахмедову, первому заместителю Премьера. 
 Через пять минут он вышел из кабинета весь красный и 
потный, обнял меня и сказал: “Абдул, я от души поздравляю 
тебя с этим назначением, если честно, ты заслуживаешь это. 
Успехов  тебе, пока, завтра в девять встретимся в Минсвязи”. 
Он повернулся и тяжелой походкой удалился. 
 В это время пригласили меня, я зашел в какой-то тем-
ный, мрачный, большой кабинет, где, окунувшись в бумаги, си-
дел Вагид Ахмедов. 
 Он кивнул головой и сказал, что завтра его не будет, и 
что он попросит другого заместителя, Р.Гюльмамедова в девять 
утра быть в Минсвязи для представления меня аппарату Мин-
связи и, сквозь зубы, поздравил меня. 
 Я поблагодарил его, и мы с полковником вышли из ка-
бинета, где нас ожидал помощник с удостоверением в руках. 
 Полковник сказал, что я свободен, но завтра в девять 
утра перед Минсвязи я должен встречать Р.Гюльмамедова, и он 
представит меня в Минсвязи. 
 Я попрощался и вышел из Кабинета Министров с копи-
ей указа Президента Азербайджана о назначения меня Минист-
ром связи республики за № 844 от 15 июня 1992 года. 
 Выйдя из Кабмина, я сел на первую встречную машину 
и приехал домой, где как я понял, домашние очень переживали. 
 Без пятнадцати восемь я был дома, показал Суби указ о 
назначении меня Министром связи Азербайджана и сказал: 
- Включайте телевизор, сейчас объявят о моем назначении. 
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 Ровно в восемь часов вся наша семья Суби, Лейла, Га-
мид и я, сели перед телевизором. 
 Где-то через пару минут диктор национального телеви-
дения прочла указ Президента республики о снятии с должно-
сти министра связи Азербайджана Мусаева Шамиля, а вслед за 
этим указ Президента за № 844 от 15 июня 1992 года о назначе-
нии Каграманзаде Абдула Гамидулла оглы новым министром 
связи Азербайджана. 
 Мои домашние хором закричали УРА! 
 Больше всех радовалась Лейла, она от счастья светилась 
как луна и громко говорила: “Папочка, Папочка как я рада!”. 
 Не прошло и пяти минут, как начались звонки с по-
здравлениями, звонили отовсюду, звонили мои студенты (Ман-
суров Фахраддин), преподаватели кафедры (Эльдар муаллим), 
из отрасли (Эльмира Махмудовна Исмаилова) и т.д. 
 Примерно через полчаса позвонили в дверь. Открыл - 
стоят двое: Мамедов Мамед (по кличке гара Мамед) и Мамедов 
Фахраддин из Бакинской ГТС, с цветами и коробкой конфет, 
сияют от радости, будто их назначили. 
 Неудобно было оставлять людей за дверью, и мы при-
гласили их в гостиную. Они сели на диван и стали выражать 
радость по данному поводу. Они, как члены оргкомитета моло-
дых связистов Азербайджана, были рады моему назначению. 
 Через минут пятнадцать они распрощались и ушли. 
 Мы, оставшись вчетвером, снова радовались и обнимали 
друг друга, до конца, не осознавая случившееся. 
 Вдруг раздался междугородний звонок, звонили из дома, 
из Геокчая, поздравляли все: мать, сестры и братья, они так бы-
ли счастливы, не знали, как выразить свою радость. 
 Звонки не прекращались до полуночи, некоторых я даже 
не узнавал, но все равно благодарил их за внимание. 
 Когда дети заснули, мы (Суби и я) тихо обсуждали про-
изошедшее сегодня событие. Мне пришлось рассказать все, что 
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происходило в подземном переходе между Президентским ап-
паратом и зданием Кабинета Министров Азербайджана. И уже 
в первый же день попросил Суби быть готовой ко всем поворо-
там судьбы, сказал, что если поступит вызов из Женевы, то я 
обязательно соглашусь выехать на работу, в любую точку пла-
неты в качестве эксперта ООН. 
 В ответ на это Суби сказала: “Абдул, запомни, ты будучи 
без кола, без двора, без дяди и тапша, никогда не бывший ни в 
каких группировках и движениях НФА,  только благодаря сво-
ему неустанному труду все эти 26 лет, добился самого высоко-
го поста по своей специальности. Это твоя третья заслужен-
ная победа по специальности, после кандидатской диссерта-
ции,  поста эксперта ООН по линии Международного Союза 
Телекоммуникации. И запомни, сколько ты не проработаешь на 
этой должности, все равно в историю отрасли ты войдешь 
первым министром связи нашего нового независимого и демо-
кратического Азербайджана”. 
 А я в ответ: - Да, бог всесилен! Если мафия и устроит 
козни, то бог все равно защитит нас от недоброжелателей. 
 Вот так, еще не успев войти в должность министра свя-
зи, я морально был полностью готов ко всем неприятностям. 
 Поговорив и немного успокоившись, я решил хотя бы 
пару часов поспать, чтобы утором быть во всеоружии. 
 Утром встал, как обычно, ровно в семь, умылся,  позав-
тракал и собрался на процедуру представления меня аппарату 
Минсвязи Азербайджана. Но до этого я вышел на улицу, пошел 
в гастроном, чтобы купить молоко, масло, булочки и хлеб для 
детей на завтрак, как говорится, отцовские обязанности у меня 
ведь никто не отменял. 
 Отправив Лейлу в школу № 1, по улице Толстого, угол 
Самед Вургуна, Суби начала готовить меня на работу. 
 Ровно в девять часов утра, я стоял недалеко от входной 
двери Минсвязи по проспекту Азербайджана № 33. 
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 Вскоре подъехала черная волга заместителя председате-
ля Совмина Азербайджана Р.Гульмамедова, он вышел из маши-
ны, поздоровался со мной и предложил подняться. 
 Когда мы вошли в приемную министра, секретарша 
встала и доложила, что все собрались, ждут нас, и мы можем 
пройти. 
 За длинным и широким столом, рядом с окнами на про-
спект Азербайджана сидели четыре заместителя министра, все 
начальники управления и отделов Минсвязи Азербайджана.  
 Р.Гульмамедов, поздоровавшись, сказал:  
- Как вы знаете, указом Президента Азербайджана за № 844 от 
15 июня 1992 года Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы назна-
чен новым министром связи республики, поэтому давайте мы 
попрощаемся со старым министром связи Мусаевым Шамилем, 
и Абдул бей приступит к своим обязанностям. Мы с Шамиль 
беем уйдем, а вы продолжайте знакомиться дальше.  

Они попрощались, я проводил их до выхода и вернулся. 
 Сев за стол, я попросил всех встать и поочередно пред-
ставиться мне, озвучивая свою должность в министерстве. 
 Когда все представились, я встал и минут десять под-
робно рассказал о задачах Минсвязи Азербайджана (из подго-
товленной мною концепции развития отрасли связи) для нового 
независимого и демократического Азербайджана. Далее я ска-
зал, что почти 80% присутствующих здесь хорошо знают меня, 
как бывшего начальника отдела ГТС и заместителя начальника 
Управления УГСТС аппарата  Минсвязи страны. 
 Особенно хорошо знают меня заместители министра, 
поэтому попросил позволения рассказать о новых задачах в от-
расли связи Азербайджана, поставленных новыми руково-
дствами республики, о необходимости повышения ответствен-
ности каждого из руководителей подразделений (управлений и 
отделов Минсвязи) и предприятий отрасли. 
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 Обращаясь к начальникам отделов, я спросил, имеются 
ли вопросы ко мне. Вопросов ко мне не было. 
 Тогда я попросил всех, кроме четырех заместителей ми-
нистра, пойти на свои рабочие места и повысить свою актив-
ность в этот сложный переходной период нашей страны.  
 Все, кроме четверых замминистров, встали и ушли. 
 Мы остались впятером в кабинете министра. Наступила 
тишина, которую прервал Надир Ахмедов. 
-  “Абдул бей, разрешите поздравить вас с назначением на пост  
Министра связи Азербайджана, я уверен мы все, как замести-
тели, приложим свои усилия для повышения имиджа Минсвязи 
и доверия руководства республики. Еще раз примите наши по-
здравления”.  
 Я, молча смотрел на них, напряжение явно повышалось 
и  я, решив взять «быка за рога»,  сказал: 
 “Надир муаллим, вы хорошо напомнили о доверии  руководства 
республики. Поэтому позвольте мне, от имени руководства 
страны, попросить всех вас написать заявления на мое имя о 
вашей добровольной отставке. А мы, конечно после согласова-
ния с руководством республики, определим, кто из вас продол-
жит свою работу здесь в качестве замминистра. Вы свободны 
и прошу без напоминания через пять минут представить мне 
ваши заявления”. 
 Я поблагодарил их за внимание и попросил всех четы-
рех активно работать, пока не решится их судьба Президентом. 
 Все встали и вышли из моего кабинета. 
 Первым с заявлением зашел молодой и энергичный за-
меститель министра связи по почтовой связи Интигам Багирли. 
 Следующим зашел Фуад Зейналов, затем Надыр Ахме-
дов и последним, с опозданием на две минуты, первый замести-
тель министра Омар Гусейнов. 
 Прочитав все заявления, я вышел в приемную и увидел 
там своего ученика Исмаила Эфендиева. 
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 Я попросил его зайти ко мне в кабинет. Он последовал 
за мной, и я  спросил: 
- Исмаил, ты хочешь мне помочь в эти трудные моменты Мин-
связи? 
- Конечно, Абдул муаллим.  
- Ты потерпи пару месяцев, и будь моим помощником. Я не хо-
чу видеть в приемной женщину- секретаршу. Ты согласен? 
- Да, Абдул муаллим. 
- Тогда позови начальника отдела кадров Гаранизаде ко мне, а 
секретаршу отправь в Бактелеграф, где она и числится, и скажи, 
что ничего личного, пусть не обижается. Сам пристройся в при-
хожей, как тебе удобно. Главное мое условие - не предавать ме-
ня, и никакой информации отсюда. 
-Да, Абдул муаллим, я понял, все будет в порядке. 
 Через минуты две ко мне позвонил мой новый помощ-
ник и доложил, что начальник отдела кадров Гаранизаде Мус-
тафа, в приемной, можно ли его пропустить. Я разрешил. 
 Поздоровавшись с Мустафой, спросил, могу ли ему до-
верять.  
- Абдул муаллим, я и так обязан вам за своего сына. Он  все эти 
годы говорит о вас, как о честном человеке. Студенты настоль-
ко уважают вас, что считают неземным, т.к. вы,  единственный 
на факультете, кто не берет взятки и двоек не ставит.  
 Я перебил его. 
- Мустафа, забудь про это, мне нужна твоя помощь. Все что бу-
дешь делать, должно быть без афиширования, тихо и скромно. 
-  Да, Абдул муаллим, все будет, как вы скажете. 
- Мустафа, оформляй Исмаила моим помощником, он не дол-
жен страдать материально. Подготовь приказ о назначении на 
его место, начальника отдела Телекоммуникаций, Шекилиева 
Сафу, сотрудника станционной службы БГТС. Найди мне сроч-
но Мирзоева Закира, ты знаешь его. Далее, найди мне, пожа-
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луйста, Багадура Мамедовича Ахундова и пригласи его ко мне, 
в любое время. 
А теперь личное поручение, не для других. Вот тебе заявление 
всех четырех заместителей, сперва прочти, затем сделай их ко-
пии, для дела и для меня дополнительный экземпляр. Подго-
товь от моего имени письмо на имя Президента, с просьбой от-
править их в отставку. Когда все подготовишь, зайди ко мне, 
нам надо до обеда его отправить. Поедешь на моей машине. 
Кстати о шоферах, пригласи всех шоферов ко мне в кабинет, 
мне надо выбрать себе водителя, если можно письмо к прези-
денту составь сам, я не хочу шума заранее. 
 Он сказал «хорошо» и вышел. Мне позвонил помощник: 
- Абдул муаллим, подошли все водители, можно их впустить?  
 Вошли пять водителей Минсвязи, и я узнал шофера по-
койного замминистра связи по почтовой связи Сабира Мамедо-
вича Юсуфова, Ахмеда киши Дадаш-заде. Я спросил: 
- Ахмед киши, вы работали с директором Главпочтамта, Ис-
фендияр Гусейновичем Байрамовым и замминистром связи Са-
биром Мамедовичем Юсуфовым, вы не против теперь порабо-
тать со мной? 
- Конечно не против, Абдул муаллим. 
- Хорошо,  значит, вы работаете со мной. 
  Не успели шоферы выйти из кабинета, как ко мне ворва-
лись четверо почтовиков, членов НФА. Свои претензии они вы-
крикивали. Бедный Исмаил пытался помешать им, но они на-
хально ворвались, сами не зная, чего хотят. 
 Я успокоил Исмаила, а их попросил сесть за стол для 
переговоров. Затем я попросил каждого представиться и вспом-
нил, как они шумели на конференции молодых связистов Азер-
байджана. А один из них более наглый, пользуясь своей инва-
лидностью, еще и ноги задрал. Я спокойно спросил: 
- По какому поводу вы здесь среди рабочего дня? 

 Вопрос задел инвалида: 
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- Да мы - народный фронт, вы здесь за наш счет сидите. 
 Я обратил вопросы к нему: 
-  А что вы закончили? Кто вы по специальности? Где вы рабо-
таете? И почему, еще раз спрашиваю, во время работы вы здесь, 
в министерстве? 
 Инвалиду стала плохо, он не знал, что ответить и был 
шокирован последовательностью вопросов, заданных ему. На 
мой вопрос, сколько ему лет, он ответил -30 лет, и я  продол-
жил. 
- Я понимаю, вы без образования. А как вас слушают эти люди? 
Как они понимают ваши крики? И самое главное, вы, что и до-
ма со своими родителями также неуважительно разговариваете?  
 Он встал на одну ногу и сказал: 
- Это я пришел задавать вопросы, а вы мне их задаете.  
- Да я задаю, потому, что вы на себя много берете. Вот скажите, 
вы больше и громче всех кричали на конференции молодых 
связистов республики, а вас не выбрали даже в оргкомитет, мо-
жете объяснить почему так произошло? Я отвечу, люди устали 
от ваших криков, надо работать, надо быть полезным, иначе все 
харам, если ты не работаешь, а получаешь зарплату. Вот вы из 
южного района Азербайджана, у вас там люди не пьют, не ку-
рят, молятся, уважают старших, а вы что творите, появились 
здесь, сами не работаете и людям не даете работать, это разве 
не харам? 
- А откуда вы узнали, что я из Ленкарани? 
- Молодой человек, когда я работал Завотделом Автоматиче-
ской связи Бакинского электротехникума связи в 1977 году, у 
меня было 609 учащихся, и я знал их по имени каждого, да еще 
из какого они района, а вы спрашиваете «откуда узнали?». Я 
здесь, по просьбе Президента, я не фронтовик, и если они сочли 
бы, то лично вас бы и назначили министром связи. Поэтому 
прошу, больше такое не повторять, иначе я обращусь к вашему 
высшему руководству НФА.  
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Займитесь тем, чем можете, сейчас время строить, а не ломать, 
смотрите, сколько нерешенных проблем и задач. А теперь еще 
раз спрашиваю, какие ко мне вопросы, я вас слушаю, если они 
конкретные, я вам отвечу, если нет, то у меня нет времени для 
сплетен, можете идти. 
- Вот всех сняли, а с нами не посоветовались.  
-А я, молодой человек, советовался с первыми лицами респуб-
лики, а должность заместителя министра -  прерогатива только 
самого Президента, а не ваша. Разве не так? 
 Тот хромой встал, и все четверо вышли из кабинета. 
 Я вызвал Исмаила и поручил ему вызвать актив связи-
стов Баку к трем часам завтрашнего дня, т.к. надо будет сделать 
им некоторые разъяснения. 
 Не успел Исмаил выйти, как снова он зашел и спросил 
можно ли войти в кабинет Закиру Мирзоеву. Я разрешил и по-
просил вызвать М.Гаранизаде. 
 Зашел Закир Мирзоев, поздоровался и с удивлением 
спросил, зачем я его вызвал. Смотрю, он в грязной рабочей 
одежде, как будто из кабельного колодца только что вышел. В 
это время зашел и начальник ОК - М.Гаранизаде. Я спросил: 
-  Закир муаллим, куда на этот раз загнали вас наши заместите-
ли министра связи? Не будем называть их имена, хотя и я, и 
М.Гаранизаде прекрасно знаем. 
 Гаранизаде Мустафа хитро улыбнулся. 
- Да, меня прямо с кабельного колодца сюда вызвали. А что 
случилось, Абдул муаллим? 
- Случилось то, что я вас представляю в Президентский аппарат 
на должность заместителя министра связи Азербайджана. 
Закир побледнел: -  Абдул муаллим, а что я вам такое сделал, 
что вы меня на такую должность назначаете? 
- Закир, а вы в жизни взятку брали? 
- Ну что вы, Абдул муаллим, я на многих должностях работал и 
никогда об этом не думал. 
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- Закир муаллим, вот поэтому вы будете моим заместителем. 
(Обратившись к М.Гаранизаде) Приготовьте представление от 
моего имени, его отправьте домой на моей машине, пусть пере-
оденется и побреется. А когда все бумаги будут готовы, вдвоем 
отнесете, и письмо об отставк тех четырех, и письмо на пред-
ставление  его заместителем. Если все ясно, то можете идти! 
 Они оба вышли, а вслед за ними зашел Надыр Ахмедов. 
- Абдул бей, это хорошо, что вы назначили Сафа Шекилиева 
начальником отдела, он справится. Я думаю надо Мамедова 
Мамеда восстановить на свою должность, он ведь был главным 
инженером, а его ни за что сняли. 
- Хорошо, подготовьте Надыр Алиевич распоряжение министра 
на восстановление его главным инженером, я не против.  
- Да, Абдул бей, хорошо бы организовать комплексную провер-
ку Бакинского Электротехникума связи, там черт знает, что 
творится. Вы не против?  
- А есть ли необходимость в этом? В такой момент, да еще  лю-
дей  от работы отрывать, проверки делать. Ведь я сам там рабо-
тал целый год, это замкнутый круг, ничего не докажешь, только 
людей зря отвлечем.  
- Не беспокойтесь, я сам проконтролирую все это. 
- Хорошо. А кто будет за старшего в этой комиссии? 
- А давайте этого Мамеда Мамедова. 
- Хорошо, я тоже буду контролировать каждый день. 
 Надыр Ахмедов довольный вышел, а я про себя поду-
мал: Да, Надыр Алыевич, роешь яму под Нури Ахмедова рука-
ми М.Мамедова. 
 Как только вышел Ахмедов Н.А. я позвонил Нури Ах-
медову, поздоровался (а тот поздравил меня с назначением, и 
сказал, что хочет зайти ко мне) и сказал: 
-  Нури муаллим, к вам скоро комиссия придет. Что-то Надыр 
Ахмедов очень этого хочет. Ровно через неделю я комиссию 
отзову. Все ясно?  
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- Ясно. 
 Через неделю я комиссию отозвал. 
 На перерыв я пошел домой, Суби дала мне покушать и 
сказала:  - Хорошо, что наша квартира во дворе Минсвязи,  обе-
дать будешь дома, да и отдохнешь немного! 
 После обеда Исмаил сообщил мне, что возникла про-
блема: обнаружено письмо (от 16 июня, за подписью 
Ш.Мусаева) о продаже каменного карьера в поселке Гюздек, 
принадлежащего Объединению “Азерсвязьстрой” Минсвязи 
Азербайджана. Как потом выяснилось, бывший директор 
“Азерсвязьстрой” В.Гулиев, за мизерную сумму (380 тысяч 
манат), равную где-то недельной выручке этого карьера фирмы 
“Алфат”, продает какой-то фирме “Толима” (“Азадлыг” от 8 
сентября 1992 г. стр.6). 
 Я позвал юриста и попросил связаться с Президентским 
аппаратом, посоветоваться с ними, как отменить эту сделку, так 
как Ш.Мусаев с 15 июня уже не министр связи. 
 Позвонили из КГБ, сказали, что должны подойти и пе-
реустановить спецоборудование в кабинете. Вот так, подумал я, 
уже сценарий заработал, с первого же дня, подслушка будет на 
полном ходу. А что делать? Пусть подслушивают. 
 В три часа вошли М.Гаранизаде и Закир Мирзоев в кос-
тюме. Я подписал все документы, позвонил в Президентский 
аппарат и напомнил о поручении руководства, добавив, что 
придут двое: начальник ОК М.Гаранизаде, и кандидат в замми-
нистра, Закир Мирзоев (в свое время он занимал должности 
главного инженера Республиканского узла элетросвязи и ради-
фикации, начальника лаборатории РУЭРа, был грамотнейшим 
связистом, которого загнали в кабельный цех…). 
 Они уехали на моей машине, а возвратились в шесть. 
 Я поблагодарил Мустафу Гаранизаде и он ушел к себе, а 
мы с Закиром остались вдвоем. Закир муаллим с улыбкой: 
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- Абдул бей, я вас действительно не знаю, я так удивлен вашему 
выбору, но обещаю до конца быть с вами. 
- Закир муаллим, главное не это, главное - быть честным перед 
собой. Смотрите, вы еще не назначены, но я дал указание под-
готовить вам кабинет, установить все телефоны. Теперь вам по-
ручение: вы знаете всю связь республики, поэтому должны:  

1. Ежедневно и ежечасно держать под контролем всю те-
лекоммуникацию республики; 

2. В течение недели создать в МТС отдельный переговор-
ный дежурный пункт, для внеочередной связи Минобо-
роны и МВД со всеми селами и районами республики; 

3. Выяснить «по цыганской почте (через своих личных дру-
зей связистов)», почему связь в Нахичевани не работает, 
чей это сценарий? Только очень тонко. И доложите мне; 

4. Следить за действиями Н.Ахмедова и О.Гусейнова; 
5. Попросить Исмаила, чтобы всех, кто приходит от НФА 

Минсвязи, отправлял к вам лично, и никому более; 
6. Большую часть времени будьте здесь, вы нужны мне; 
7. Все что мы обсуждаем, должно остаться между нами. 
 Закир муаллим, все ясно?  
 - Да, Абдул муаллим. 
- А теперь идите к начальнику общего отдела, Расим муал-
лиму, он займется вашим кабинетом, М.Гаранизаде его пре-
дупредил и он в курсе дела. Но, в первую очередь, займи-
тесь Нахичеванью. Когда все выясните, доложите мне.  
 Давайте, действуйте! 
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                                                “Перевороты совершаются в тупиках” 
                                               Бертольд Брехт (1898-1956) 

 
6.6. Месяц непрерывного стресса в Минсвязи. 

 
 Весь месяц, что я работал министром связи Азербай-
джана, на работу приходил в восемь часов утра, а уходил до-
мой, в лучшем случае, в одиннадцать часов вечера. 
 Дни были такими насыщенными, что я практически не  
оставался наедине с самим собой, и я понимал, что это только 
начало, если я смогу сберечься от мафии и сценариев, которые 
“полились” на отрасль связи Азербайджана. 
 Например, буквально на следующий день, стало ясно, 
что кто-то умудрился выставить всю международную связь 
Азербайджана на кабальный торг. Это намного хуже и опаснее, 
чем продажа карьера, за которую взялся Аппарат Президента. 
 Как стало ясно через господина Питера Саммэфилда,  
юриста Nabarro Nathanson (по адресу 50 Stratton street London 
W1X5FL) от 16.06.1992 года, еще в 19.12.1991 г. Минсвязи 
Азербайджана совместно с “Истерн Фоун Сат” и германской 
“Г.И.Д.” создали совместное предприятие “АЗФОУНСАТ”. Это 
совместное предприятие зарегистрировано в Вене, а в Баку соз-
дан его филиал. Пользуясь “мутной водой” и тяжестью пере-
ходного периода, видимо, и здесь кто-то попытался прибрать 
его к рукам. 
 Почти три недели Минсвязи и юристы Президентского 
аппарата делали все для устранения этого, безусловно, кабаль-
ного договора, по-видимому, созданного также мафией. 
 И только 13.07.92 я отправил Государственному секре-
тарю официальное письмо за № ПН-10/177 с приложением на 5 
страницах, для ликвидации кабальных условий и восстановле-
ния суверенной международной связи Азербайджана. 
 Следующей важным шагом для всей отрасли связи 
Азербайджана я считал начало цифровизации телекоммуника-
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ции страны, с помощью совместного предприятия Минсвязи 
Азербайджана “УЛТЕЛ”, созданного заводом “Улдуз” и турец-
кой фирмой “ NETAŞ”.  
 Особо в этом деле старался директор  “Ultel” Курултай 
Козутох, который, как и я, мечтал еще в 1992 году иметь фили-
ал фирмы “NETAŞ” в Баку, для собственного производства 
цифровых коммутаций в Азербайджане.  
 Это помогло бы Минсвязи Азербайджана проведению 
своих собственных разработок для производства оборудования 
связи (упущенная инициатива турецкой фирмы NETAŞ в 
1992г.), выработки Мастер - плана поэтапного развития нацио-
нальной сети связи, расширению и модернизации действующих 
сетей связи Азербайджана, путем перехода на цифровые. 
 Я лично попросил Курултая Козутоха, для оперативно-
сти работы, все вопросы согласовывать с моим помощником, 
Исмаилом Эфендиевым. 
 Через день, в три часа дня состоялась моя встреча с мо-
лодыми и талантливыми специалистами отрасли связи  Азер-
байджана в актовом зале Минсвязи. 
 Основная цель этой, моей первой встречи с представи-
телями предприятий связи города Баку - это поддержка моло-
дых специалистов для их последующего выдвижения на ключе-
вые посты предприятий Минсвязи. 
 Забегая вперед, скажу, что именно на этой встрече я 
объявил о разделении Производственного Объединения Теле-
фонная связь (ПОТС) на Бакинскую ГТС и  АМТС (Автомати-
ческую Междугороднюю Телефонную Станцию). Через неделю 
(после освобождения Президентом Азербайджана Фуада Зей-
налова от должности руководителя вышесказанного объеди-
нения,) моим приказом было создано новое предприятие отрас-
ли связи Азербайджана с новым названием “ AzTelecom”. 
 Основная функция “AzTelecom” а в переходный период 
экономики Азербайджана, предполагалась  поддержка сельской 
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связи страны, благодаря доходам Автоматической Междуго-
родней Телефонной Связи (АМТС). 
 Отмечу, что именно благодаря “AzTelecom”у, наша сель-
ская и районная сеть телекоммуникации смогли объединиться в 
единую мощную сеть для обеспечения республики устойчивой 
связью и выстоять вызов непростому постсоветскому времени. 
 Следующим моим шагом в этом направлении я плани-
ровал (через месяц) создание второго крупного предприятия 
телекоммуникации Азербайджана, которое объединило бы все 
предприятия связи города Баку в одно единое предприятие 
“BakuTelecom” (но не успел сделать это). 
 Хочу отметить, что, видимо, именно такое разделение 
сети телекоммуникации Азербайджана не позволило до сего-
дняшнего дня завершить, так называемую, оптовую приватиза-
цию телекоммуникации со стороны мафии. 
 Хочу отметить, что все, что делалось в данном направ-
лении, оставалось конфиденциальным, так как Президентский 
Аппарат НФА, по существу, предал меня, заставив у всех за-
местителей министра связи Азербайджана взять заявления об 
увольнении по собственному желанию, а сам  играл  с ними в 
“Кошки - мышки”, затягивая их увольнение...   
 В это же время, на третий день работы ко мне зашел 
бывший министр связи Азербайджана, Багадур Мамедович 
Ахундов, бесспорно не взяточник, хорошо знавший всю инфра-
структуру республики, а главное, без исключения всех лучших 
специалистов, как города Баку, так и всей республики. 
 Мы почти два часа говорили с Багадуром Мамедовичем, 
обо всех условиях работы в отрасли, он удивился отсутствию 
связи с Нахичеванью и поддержал назначение Закира Мирзоева 
на должность замминистра. 
 Я ему предложил пост официального помощника мини-
стра связи Азербайджана. Он с благодарностью принял данное 
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предложение и сообщил, что готов, засучив рукава, включиться 
в дело восстановления связи в республике. 
 Я поручил начальнику отдела кадров Минсвязи Гарани-
заде Мустафе подготовить приказ о назначения Багадура Маме-
довича Ахундова помощником министра. 
 Имея в своей команде двух молодых заместителей (Мир-
зоева Закира и Гамбара Бейбалаева, как я надеялся) и  опыт-
нейшего советчика (Ахундова Багадура Мамедовича), я пони-
мал, что мне спокойно можно будет приступить к основным 
этапам цифровизации отрасли связи Азербайджана. 
 Ровно через день в Актовом зале Бакинского Централь-
ного Телеграфа была проведена встреча со связистами  и всеми 
руководителями высшего звена отрасли связи республики. 
 Встреча продлилось почти два часа, и теперь все связи-
сты республики знали все новости: о подаче в отставку четырех 
заместителей Минсвязи, о назначении нового заместителя За-
кира Мирзоева, о представлении на пост замминистра Гамбара 
Бейбалаева (по существу, самого молодого и перспективного 
специалиста по телекоммуникации), а так же о предложении 
Багадуру Мамедовичу Ахундову стать моим  помощником. 
 Конечно, если бы не задержка с утверждением кандида-
туры Бейбалаева Гамбара на пост замминистра связи и отставка 
двух заместителей (Гусейнова Омара и Ахмедова Надыра), с 
заявлениями об уходе по собственному желанию, проблем в 
Минсвязи Азербайджана вообще не осталось бы. 
 На десятый день моим приказом был назначен новый 
начальник управления “Азерсвязьпроект”, один из грамотных 
связистов республики, Алихан Салим оглы Алиев, вместо быв-
шего начальника В.Гулиева, связанного с продажей  каменного 
карьера в поселке Гюздек.  
 Постепенно работа отрасли становилась на рельсы, у 
людей появилась уверенность в завтрашнем дне. 
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 Однако я чувствовал, что непонятная сила так и хочет  
работу отрасли держать в неустойчивом состоянии. 
 Меня толкают на кадровые изменения в Главпочтамте и 
Союзпечати, хотя здесь работали весьма опытные люди.  
 Я был в здании Главпочтамта, встретился с начальни-
ком, который пытался устроить в холе первого этажа чуть ли не 
ярмарку. Прямо там я дал указание убрать ярмарку и привести 
помещение Главпочтамта в надлежащий вид. 
 Буквально на следующий день ко мне напросился быв-
ший начальник Главпочтамта, Ниятшах Сафар оглы Нейма-
тов. Как оказалось, он хотел возвратиться на свою должность, 
более того он сказал: 
- Абдул бей, первый Зампредседателя Кабинета министров рес-
публики В.Ахмедов мой племянник. Назначив меня начальни-
ком Главпочтамта, вы будете работать министром двадцать лет.  
 Правда, «неплохой торг» подумал я и сказал, что в поч-
товой связи пока радикальных перемен не будет, т.к. там рабо-
тает один из грамотных почтовиков Азербайджана, Радик Ис-
маилов, кандидатуру которого я хотел представить на долж-
ность замминистра по почтовой связи.  
 Но видимо, наверху, а вернее у Государственного секре-
таря Республики были другие намерения, в том числе, обыкно-
венного бухгалтера Минсвязи назначить замминистром. Вот с 
этого момента все в аппарате пошло наперекосяк. 
 Госсекретарь, видимо, не считался с мнением главы 
парламента республики (Исы Гамбара), который был в курсе 
замены всех заместителей, и начал тормозить весь процесс с 
отставкой старых заместителей министра и заменой их новыми.  
 Я, при наличии правительственного телефона в кабине-
те, в течение трех недель ни разу не смог соединиться с Исой 
Гамбаром, чтобы, или по телефону, или при личной встрече уз-
нать причину задержки всех кадровых изменений. 
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 На мои телефонные звонки всегда отвечал его помощ-
ник, Тариэл бей. Каждая моя просьба передать Исе Гамбару, 
чтобы он назначил мне встречу или позвонил, зависала в возду-
хе. Тариэл бей ссылался, то на свою забывчивость, то, что  у 
Исы бея времени не было. Он так и не соединил меня с и.о. 
Президента Азербайджана, а в те дни и главой Парламента рес-
публики (Милли Меджлиса).  
 Я понимал, это игра в “кошки- мышки” не к добру, и 
скоро мне начала поступать информация, что Омар Гусейнов и 
Надир Ахмедов были у нового Президента со своими земляка-
ми- заступниками с жалобой о том, мол, кто такой Абдул Ка-
граманзаде, что выгоняет таких, заместителей. 
 По слухам, которые доходили до меня из Аппарата Пре-
зидента (не буду называть от кого, тем более он в мире ином), 
уже на третьей неделе к этим двум присоединились некоторые 
работники Бакинской Городской Телефонной Связи.  
 Более того, через два дня после назачения Багадура Ма-
медовича Ахундова моим  помощником, в газете “Азадлыг” 
появилась статья против Ахундова Б.М., мол, почему новый 
министр взял себе в помощники бывшего министра, у которого 
жена армянка. 
 Вызвали меня и Закира Мирзоева в Комитет Госбезо-
пасности, мол, снимите его, зачем вам головная боль. 
 Я прямо сказал Сулхаддину Акберову: 
 - А вы знаете у скольких в Баку жены, дяди, дедушки, матери, 
тёщи, и т.д., являются армянами (как потом оказалось только 
невест- армянок в Баку, было где-то 30 тысяч)?  
 Увидев, что я не соглашаюсь, мне, предложили оставить  
моего заместителя Закира Мирзоева у них, мол, через час ему  
покажут материалы, по которым станет ясно, почему  Б.М. 
Ахундов не может работать помощником министра связи.  
 Я вышел в коридор и твердо предупредил З.Мирзоева, 
ни в коем случае не сдавать Багадура Мамедовича.  
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 К двенадцати часам я был в Минсвязи, и ничего Б.М 
Ахундову не сказал, ожидая возвращения замминистра связи 
Закира Мирзоева из Комитета. 
 Он вернулся к шести часам, зашел ко мне вместе с  Б.М. 
Ахундовым и при нем сказал: 
- Абдул муаллим, я ничего не смог сделать. По их поручению я 
все рассказал Багадуру Мамедовичу. 
 Мне стало не по себе, на что Багадур Мамедович сказал: 
- Абдул муаллим, я не хочу, чтобы из-за меня вы пострадали, я 
этого не переживу. Вся республика стала свидетелем, что вы 
по-мужски поступили со мной, я очень обязан вам.  После все-
го, что со мной сделали мои два заместителя, каждый желая 
стать министром (это он о Надире Ахмедове и Омаре Гусей-
нове), вы привели меня снова в Минсвязи, которому я отдал 57 
лет своей жизни. 
 Я уже был в отделе кадров, у Мустафы Гаранизаде. Он 
вам принесет мое заявление. Мне и так хорошо, что такой та-
лантливый связист возглавляет нашу родную отрасль. 
 Я ухожу с легкой душой потому, что надеюсь, что до 
этих двух горе - заместителей дошло, что вы грамотнее их 
вместе взятых. Назначив Закира Мирзоева, представив канди-
датуру  Гамбара Бейбалаева на пост заместителя и приняв 
меня сюда, вы их морально убили.  
 Я думаю, сейчас они поднимут всех влиятельных кумов, 
сватов,  родственников, их и своих друзей, чтобы торпедиро-
вать все ваши дела. 
 Полагаю, Закиру муаллиму надо быть более напори-
стым, взять все в свои руки, не дать этим сценаристам испол-
нить свои меркантильные желания. 
 Признаюсь, что я когда-то был не прав в отношении 
вас и, наверное, где-то и навредил вам. Мне надо было не этих 
выдвигать в замминистра, а вас, после защиты диссертации,  
взять в Минсвязи своим преемником. 
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 Но бог велик, вы своим трудом дослужились до Мини-
стра связи Азербайджана не каверзными играми. Они ведь по 
заказу из техникума связи вызывали сюда людей, которые меня 
оскорбляли, и я вынужден был уйти в отставку. 
 И, наконец, я почту за честь, если хоть раз в месяц вы 
пригласите меня сюда, в этот кабинет, не для консультации, а 
чтобы пообщаться со старым связистом”. 
 Он встал, подал руку, по-мужски попрощался и ушел. 
 В это время вошел М.Гаранизаде с заявлением Б.М. 
Ахундова об уходе по собственному желанию. 
 Мы почти десять минут сидели втроем я, Закир и Мус-
тафа, такой сценарий мы, конечно, не ожидали. 
 Я понял, что сценарий на много коварнее, чем я предпо-
лагал, но все равно я был счастлив. Я хотел успеть сделать как 
можно больше, чтобы оставить в отрасли свой бескорыстный 
след руководителя, который не по чужому сценарию, а сам тво-
рит добро. 
 Да, в президентском аппарате торпедировали утвержде-
ние Гамбара Бейбалаева, трижды требовали, чтобы я сделал 
представление на пост замминистра по почтовой связи какого-
то бухгалтера и дело дошло до Президента, и это произошло 19 
июня 1992 года. 
 Эльчибей прямо сказал: “Абдул бей, вы поймите, в каж-
дой отрасли должны быть наши люди. Что здесь такого?” 
 А я ему: “Эльчибей, а меня разве не вы назначили? Зачем 
мне комиссар с маузером? Это не нормальная кадровая поли-
тика. Если вам угодно, пусть подадут на выбор имена пяте-
рых, а я, как министр, выберу самого профессионального, а не 
потому, что он близок и угоден народному фронту. 
 Это не демократично, настаивать на одном кандидате 
(бухгалтере), ничего не знающем в почтовой связи. Так нельзя, 
управлять отраслью, это не профессионально”. 
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 Эльчибей пришел в недоумение от моего заявления и 
вызвал к себе Госсекретаря, Панаха Гусейнова, мнение которо-
го я и так знал. Здесь я опускаю описание метода разговора  
Госсекретаря, который был очень далек от тех людей, которые 
занимали в разное время эти посты: Тофига Кязым оглу Исмаи-
лова, Митата Теймур оглы Абасов, или Лалы Шовкет кызы. 
 Панах бей зашел к Президенту с улыбкой 6 х 9, и, не ус-
пев сесть, сказал: 
 - Господин Президент, за эти дни Абдул бей так много работы 
сделал! И начал перечислять все подряд, да столько, что я и сам 
удивился. 
 Эльчибей удивленно: - Абдул бей? А вы недовольны. 
 А Госсекретарь, прищурившись, как Ленин, сказал, что в 
приемной собрались связисты - фронтовики и желают видеть 
Президента и министра связи. 
 Мы втроем прошли в соседнюю комнату, где вокруг ог-
ромного овального стола сидели до 12 связистов - фронтовиков, 
которые при входе Президента сразу встали. Эльчибей обра-
тился к ним: 
- Садитесь. Как вы? Как идут наши дела? Вы довольны новым 
министром связи Абдул бейем? 
 Я был ошеломлен как увиденным, так и услышанным. 
 Более 90% связистов, активистов НФА, положительно 
оценили факт назначения меня на эту должность, удивительно 
было и единодушие в положительной оценке моей деятельно-
сти. Выступающие выразили озабоченность в связи с тем, по-
чему я не отправил в отставку всех четырех заместителей (в ча-
стности, Омара Гусейнова и Надира Ахмедова), условие, кото-
рое они поставили перед Иса бейем. 
 Я, откровенно говоря, был приятно удивлен. 
 Эльчибей, обратившись ко мне, спросил, почему эти 
четверо не отправлены в отставку. Я достал копию письма в 
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Президентский Аппарат (ПА), которое было отправлено еще 
несколько дней тому назад.  
 - Вот зарегистрированное мною письмо с просьбой об их осво-
бождении. Наверное, Госсекретарь ответит на ваш вопрос. 
- Давайте, Абдул бей, вот сейчас идите к себе в Минсвязи, на-
пишите новое письмо и отправьте его нам, с представителями 
НФА, сидящими здесь. 
- Я согласен. Вот Мамедов Мамед и мой начальник ОК Мин-
связи через час принесут письмо вам. 
 Эльчибей довольный встал, попрощался, и мы все втро-
ем вышли из овальной комнаты Президента. 
 Я попрощался с Президентом и Госсекретарем и вышел 
к входу здания Президентского Аппарата (ПА), где меня ждал 
Мамедов Мамед, счастливый и радостный. 
 Мы с Мамедом через пять минут были в Минсвязи. 
 Я поручил начальнику ОК, М.Гаранизаде, подготовить 
письмо о повторном  представлении в отставку О.Гусейнова и 
Н.Ахмедова.  
 Через час М.Гаранизаде и М.Мамедов отнесли и зареги-
стрировали письмо в общем отделе  ПА и вернулись. 
 Я был доволен результатом этого дня, и, казалось, все 
решено. Но не так-то было, все тянулось почти месяц. 
 Днем 12 июля 1992 меня из ПА предупредили, что я 
приглашен в “Гюлюстан” сарайы, где французское посольство 
14 июля отмечает день Взятия Бастилии. 
 Как известно, 14 июля 1789 года восставшие парижане 
штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию - символ королев-
ского деспотизма и освободили семерых заключенных.  
  На приеме, я, как непьющий человек, взял бокал с соком, 
и почти час крутился и общался с различными гостями вече-
ринки, как это было и в Англии в 1981-82 годах. 
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 В это время ко мне подошел худощавый и с  очень при-
ятным голосом человек, представился и попросил (если я не 
возражаю) выйти и побеседовать с ним на веранде. 
 Я с удовольствием согласился, так как от запаха спирт-
ного и табака дышать было нечем. 
 На веранде “Гюлюстан”а  было намного свежее и тише. 
 Мы сели на диван, и первым начал мой собеседник: 
“Абдул муаллим, не хочу скрывать, я из Комитета госбезопа-
стности. Почти полчаса слежу за вами. Вы не от мира сего. 
Вы так искренни и культурны в общении, что я поражаюсь, 
что вы азербайджанец. Нет, я знаю, вы защитили диссерта-
цию в Ленинграде, вы были в Англии целый год, вы работали 
экспертом ООН в Афганистане, но вы еще какой-то бес-
страшный, неукротимый. Вы что, действительно не чувст-
вуете, что происходит вокруг вас, на вас же бочку катят, а 
вам всё трын-трава”. 
 Я только улыбнулся и ответил: “Вы не удивляйтесь, я, 
как верующий и простой человек, все жду от бога. Ведь вы же 
не по сценарию подошли ко мне, чтобы предупредить  меня о 
“катящейся бочке”. Все, что происходит, все к лучшему. Если 
надо уйти - уйду, я и так немало успел. С помощью бога будет 
лучше для меня, я понесу тот груз, что определен всевышним. 
Вам не следует беспокоиться. Но я вам все равно очень благо-
дарен за предупреждение”. 
 Мы поболтали почти сорок минут и, когда мы расста-
лись, обменялись домашними телефонами. 
 Когда я возвратился из “Гюлюстан» а в Минсвязи при-
мерно в девяти часам вечера, мой помощник, Исмаил, доложил, 
что меня ждет Закир Мирзоев, и я попросил пригласить его. 
 Как только вошел Закир Мирзоев, он, мотая головой, 
сообщил, что ему передали, будто меня, Абдула Каграманзаде, 
снимают с занимаемой должности.  
 Закир заявил, что будет с «нами» бороться?  
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А я ему: -  Закир, я сделал свою историю, это моя жизнь. Ты, 
пожалуйста, не вмешивайся в эти дела. Лучшее, что ты можешь 
сделать, это до конца своей жизни быть самим собой, и пом-
нить, что я тебя выбрал не только как личность, но и как символ 
справедливости и профессионализма. Это призыв  молодому 
поколению к честности и порядочности, а бог сам решит. 
 Посмотри, Закир, что я успел сделать для отрасли связи 
республики, в течение лишь одного месяца: 
1. Получил от всех четырех заместителей министра заяв-
ления об увольнении по собственному желанию. Разве это не 
история?; 
2. Назначил заместителем министра связи Азербайджана 
тебя, Закира Мирзоева. Разве это не успех?; 
3. Издал Приказ о повышении зарплаты связистов всего 
Азербайджана на 100%. Разве это не радость?; 
4. Вернул каменный карьер в поселке Гюздек, принадле-
жащий Проектно-Строительному Объединению “Азерсвяьст-
рой” Минсвязи Азербайджана, предотвратив продажу по цене  
недельного дохода отрасли связи; 
5. С твоей помощью и еще двух связистов восстановил 
связь с  Нахичеванской АССР блокированная неделями. 
6. Ликвидировал лицензии двух предприятий  “Истерн Фо-
ун Сат” Вена и Германской “Г.И.Д.”  совместного предпри-
ятия “АЗФОУНСАТ”, поставивших международную связь 
Азербайджана, на кабальный торг.  
7. Провел первую встречу с молодыми связистами Баку, с 
целью выдвижения на руководящие посты молодых и талант-
ливых связистов. 
8. Принял Ахундова Багадура Мамедовича помощником 
министра связи Азербайджана (но по твоей вине не удержали). 
9. Разделили Объединенное предприятие ПОТС на Бакин-
скую ГТС и АМТС, создали новое предприятие отрасли связи 
Азербайджана “AzTelecom” для поддержания сельской связи. 
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10. Провел общереспубликанскую расширенную встречу ру-
ководителей предприятий связи Азербайджана в Актовом зале 
Бактелеграфа, в Доме Связи (с участием до 500 связистов).  
11. Издал приказ о назначении нового начальника управле-
ния “Азерсвязьпроект”, одного из грамотных связистов рес-
публики Алиева Алихана Салим оглы, вместо бывшего началь-
ника В.Гулиева, связанного с продажей каменной карьеры.  
12. Создали при Бакинской Междугородной Телефонной 
станции  пункт междугородной связи для оперативной связи со 
всеми действующими частями Азербайджанской Армии в рай-
онах и селах республики (под твоим контролем). 
13. Провел первую встречу с деканами и заведующими ка-
федрой связи Азербайджанского Технического Университета, 
для превращения Бакинского Колледжа связи в новый Азербай-
джанский Телекоммуникационный Университет.  
14. Начал подготовку к созданию второго крупного пред-
приятия связи страны, для объединения всех предприятий свя-
зи города Баку -“BakuTelecom”(правда, не успели завершить). 
15. Создал Научно-Технический Совет при Минсвязи, нача-
ло работы, которого намечается в сентябре этого года. 
 Теперь скажи, Закир, разве всего этого мало за один ме-
сяц работы в Минсвязи, при условии переходного периода 
(этой чехарды) в нашей стране и при таком сценарии управле-
ния Азербайджаном? Мой тебе совет, если я уйду, тебя это не 
касается, ты помоги отрасли, так, как я хотел бы это сделать. 
 Но я сказал Закиру Мирзоеву, что проблема не в Госсек-
ретаре, Панахе Гусейнове, а все гораздо глубже... 
 Дело в том, что за день до интервью, меня, как нового 
министра связи Азербайджана на АзТВ, во дворце Республики, 
в связи с годовщиной НФА  Панах Гусейнов убеждал, что “На-
родной Фронт друг всего Азербайджанского народа”.  
 На следующий день я дал интервью Азербайджанскому 
телевидению. На вопрос ведущего АзТВ о моем хобби, я сказал, 
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что люблю собирать английские пословицы и привел пример: 
“A friend to everybody  is a friend to nobody”, что в переводе оз-
начает:  “Друг всем -  никому не друг ”.  
 Естественно, на следующий день после показа интервью 
по АзТВ, П.Гусейнов, вызвал меня в Президентский Аппарат и 
выразил свое, мягко говоря, негодование по данному поводу. 
 Но я действительно говорил о пословице, что сделаешь, 
если просто она пришлась ко времени...  
 По Конфуцию государство - это пирамида. На вершине 
её - сын неба, то есть правитель. Середина пирамиды - сановни-
ки, управляющий аппарат. Основание - народ. Главное внима-
ние - середине пирамиды. Как ведёт себя пирамида, таков и на-
род. Управлять народом могут благородные мужи. «Мораль 
благородного мужа подобна ветру, мораль низкого человека 
подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер».  
 (http://www.sirius-ru.net/liki/konfuziy.htm). 
 Конфуций считал, что «человек должен научиться сле-
довать правилам гуманности и этикета». Он учил «Благород-
ные живут в согласии (с другими людьми), но не следуют за 
ними». Он утверждал, что «Если же не можешь усовершенст-
вовать себя, то как сможешь усовершенствовать других лю-
дей» он повторял «Благородный человек думает о долге, низкий 
заботится о выгоде». 
 Я за этот месяц непрерывного стресса в середине пира-
миды не увидел в президентском аппарате Азербайджана бла-
городных мужей живущих в согласии и думающих о долге пе-
ред народом, они лишь заботились о сиюминутной личной вы-
годе, хотя почти год твердили, что они друзья народа. 
 Ведь государство, видимо это не аппарат насилия или 
наказания, а защитник рядовых граждан, вне зависимости, от 
того, кто и из какого региона страны. Гражданин должен 
чувствовать заботу госструктуры и непредвзятость всех чи-
новников в стране.  
 
    
 

http://www.sirius-ru.net/liki/konfuziy.htm
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                                                                    “Написанная буква остается” 
                                                                             Латинская пословица 
 

6.7. “Нет пророка в своем отечестве”. 
 
 Утром 16 июля 1992 года исполнился месяц моего пре-
бывания на посту министра связи Азербайджана. День был на-
сыщен до предела, мне звонили и предупреждали о кознях не-
доброжелателей, выражали свою поддержку и желали успехов. 
 Но самым удивительным был звонок от связиста Бакин-
ской ГТС. Он сказал, что неделю назад его избили за то, что он, 
как связист, открыто, выразил свое восхищение технической 
политикой отрасли, проводимой новым министром. 
 Он сказал, что он сейчас на третьем этаже АТС-91, от-
куда он видит переговоры человека, похожего на Госсекретаря 
Президента, с тремя связистами из ГТС. Член тройки передал 
ему какой-то сверток, завернутый в газету, а он сразу сел в ма-
шину и уехал. Связист добавил:  
 - Абдул муаллим, ваше место продали за зеленые доллары, за-
вернутые в газетную бумагу, предпримите что-нибудь. 
 Я поблагодарил за информацию и положил трубку.  
 Не знаю почему, но я вспомнил наш разговор с главой 
Милли Меджлиса, Иса-беем, когда тот, получив от меня тезисы 
концепции развития отрасли связи Азербайджана, сказал: " Я ни 
за что не утвержу новых министров через Парламент без на-
личия у них концепции развития своей отрасли". 
 И невольно подумал, неужели у них был заблаговремен-
ный сценарий, а я им подпортил кровь. 
 В это время мой помощник сообщил, что ко мне пришел 
начальник отдела кадров Минсвязи Мустафа Гаранизаде. 
 Вошел Мустафа муаллим весь издерганный. Я, улыба-
ясь, спросил, что случилось, не обидел ли кто? 
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- Да, Абдул муаллим, я им прямо сейчас сказал, что так нельзя, 
Аллах все это видит, перестаньте копать под него, дайте чело-
веку работать, что вы от него хотите? 
- Мустафа, лучше скажи, вы подготовили письмо?  
- Да, Абдул муаллим, письмо готово. Может, вы его еще раз 
прочтете?  
 Я взял и начал читать вслух письмо, адресованное Пре-
зиденту АР, Абулфазу Эльчибею. Мне не понравился стиль 
письма и то, что оно на двух страницах. 
 Я вспомнил изречение одного из американских прези-
дентов: “Если вы хотите, чтобы вашу докладную записку про-
читали, напишите ее на одной странице”.  
 Я скорректировал, сократил письмо и попросил Гарани-
заде указать номера писем, раннее отправленных в Президент-
ский Аппарат Республики об освобождении этих двух лиц (Гу-
сейнова Омара и Ахмедова Надира). 
 Письмо было написано, естественно, на азербайджан-
ском языке, а в переводе на  русский,  оно звучало так:  
 “Уважаемый президент!  
 Мое обращение к Вам связано с тем, что вначале  Иса 
бей, а затем и мы с вами при участи Панах бея согласовали во-
прос об освобождении от должности всех четырех замести-
телей Министра связи, тем более, что на его решении настаи-
вали представители народного фронта.  
 Поэтому 19.06.1992 года, в соответствии с письмами 
за номерами КШ-13/46 и  КШ-13/47, было дано представление 
об их увольнении. 
 Однако из-за того, что до сегодняшнего дня данный во-
прос не нашел своего окончательного решения, в работе мини-
стерства наблюдается нестабильность, и напряженность на 
участках,  контролируемых ими.   



 461 

 Согласно изложенному, я настоятельно прошу освобо-
дить от занимаемой должности, заместителей министра Гу-
сейнова Омара Мустафа оглы и Ахмедова Надира Алы оглы. 
 Скорейшее освобождение их от работы поможет мне 
и новым заместителям, создать условия труда, отвечающие  
сегодняшним демократическим принципам. 
 Прошу скорейшего решения данного вопроса”. 
 Завершив данное письмо, я предупредил Мустафу, что 
не позднее одиннадцати часов утра завтрашнего дня, я должен 
быть у Президента, чтобы представить ему это письмо.  
 На что М.Гаранизаде ответил, что письмо будет у меня 
ровно в девять часов утра завтрашнего дня. 
 На следующий день ровно в одиннадцать я был в при-
емной Президента Эльчибея, но его помощник, Гюльшад Зар-
балиев сказал, что вряд ли он меня примет сейчас, т.к. ровно в 
12 часов дня он встречается с послом Швейцарии в Азербай-
джане, в гостинице “Старый Интурист”. Но он зашел к Эль-
чибею и выйдя от него, сказал, что если у меня срочное дело, то 
мне следует зайти к Госсекретарю, Панах бею, а в пять часов 
вечера Эльчибей примет меня.  
 Я вышел от него и зашел к Панах бею. Не успел я зайти, 
как тот громко и с упреком сказал: 
-  Вот, вы пришли, Абдул бей, и всех выгоняете. 
- Я пытаюсь это сделать по просьбе ваших же активистов, и мы 
это согласовали с вами еще 19.06.1992, вместе с Президентом 
Эльчибеем. Я вам отправил повторную заявку на отставку этих 
двух. Поэтому, подскажите, как мне быть, ведь народ ждет ва-
ших решений. Вы решаетесь отправить их в отставку или нет? 
Я должен знать ваше решение. 
 Он, покачивая опущенной головой,  сказал: 
- Мы их не отправим в отставку. 
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- Но вы меня подставили. Заставили у них взять заявления, а 
сейчас такой неожиданный ответ. Как же слово, данное активи-
стам НФА при Президенте Эльчибее? 
- Что хотите, делайте! Всё! 
 Я вышел из кабинета Панах бея и пошел в общий отдел 
для регистрации письма о данной проблеме, подписанным 
мною от сегодняшнего дня. 
 Письмо у меня приняла Абраменко, она зарегистрирова-
ла его за номером № СИ 3128, от 17.07.1992 года, и отдала меня 
копии в двух экземплярах. 
 Я не знаю почему, но решил зайти к Премьер-министру 
Азербайджанской Республики, Рагиму Алиевичу Гусейнову. 
 К моему удивлению, он меня принял сразу, но был оза-
бочен. Я рассказал всю историю с этими четырьмя заместите-
лями, дал прочесть последнее зарегистрированное письмо и по-
просил посоветовать, как быть дальше. 
 Он, выслушав, сказал: 
- Абдул бей,  вы очень интеллигентный человек: вы ученый и 
эксперт ООН. Но с этой командой даже я, сверх опытный чело-
век, попадаю впросак. Что я могу посоветовать, обратитесь к 
Эльчибею. 
 Я попрощался с ним и вышел. В приемной увидел Сиру-
са Абасбейли. При мне его вызвали в кабинет Премьер-
министра Азербайджанской Республики, Рагима Алиевича Гу-
сейнова, откуда я только что вышел. 
 Это не осталось для меня незамеченным. Я вышел, сел в 
машину и поехал в Минсвязи на работу. Был без пятнадцати 
час. Водителя я отпустил на обед домой и сам решил чуть по-
раньше пойти домой пообедать. 
 Только я вошел в квартиру, Суби с жалобой: 
- Дома ни масла, ни мяса, нечем вас кормить, что мне делать? 
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-  (Улыбаюсь) Ничего Суби, не волнуйся. Скоро я буду дома, и 
все буду успевать: и достать, и купить, а пока я немного лягу и 
минут двадцать отдохну. 
 Я перешел в другую комнату, лег на диван и отключился 
на полчаса. 
 Встав, я пообедал, выпил стакан чая, оделся и пошел на 
работу в Минсвязи, во дворе которого я живу с 1977 года. 
 Поднимаясь по лестнице, заметил, что люди буквально 
шарахаются от меня. 
 Я вошел в приемную министра связи, откуда вход в ка-
бинет министра, увидел скопление народа, яблоку негде упасть. 
Я спросил: - А что-то случилось? 
 Наступила мертвая тишина. Мой помощник, Исмаил 
Эфендиев, встал из-за стола, весь бледный, как будто инфаркт 
перенес. Я спросил, не болен ли он. А он, слегка улыбаясь, и 
виновато сказал: 
- Абдул муаллим, вы, что не в курсе дела? 
- А в чем дело, Исмаил? 
- Абдул муаллим, только что здесь был Госсекретарь Панах 
Гусейнов, он собрал всех начальников отделов и Управления 
Минсвязи вместе с четырьмя заместителями и объявил указ 
Президента Азербайджана о назначении министром связи 
Азербайджана Сируса Аббасбейли и представил его им. Сейчас 
в комнате новый министр с четырьмя заместителями”. 
- Ай Машаллах! Так оперативно, без объявления по телевиде-
нию, “во время обеденного перерыва”, без моего присутствия, 
почему такая спешность?” 
- Абдул муаллим, я не знаю, вы хотите зайти? 
- Нет, Исмаил. Но у меня ключи от секретного сейфа, обычно 
они передаются во время приема-сдачи в присутствии старого 
министра. Ты спроси, когда мне отдать ключи? 
 Исмаил встал и вошел в комнату нового министра. 
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 Через пару минут он вышел и сказал, что новый просит 
меня зайти завтра в десять утра. 
- Хорошо. Буду завтра. 

Попрощался и вышел. Мне стало так легко и весело, 
будто крылья выросли. Поднимаюсь домой, звоню в дверь, от-
крывает жена и удивленно: 
 - Ты что-то забыл? 
- Меня освободили от работы, притом во время обеденного пе-
рерыва. Может это к лучшему! 
- Как же так? Ведь обычно объявление дают по вечерним ново-
стям телевидения в восемь часов вечера. Как так можно? 
- Поверь, Суби, при этой мафии все возможно! 
- Суби (Вне себя) Как они так могут?! 
- Но так, видимо, предусмотрено было по сценарию... (Успокаи-
ваю Суби) До сентября еще много, можно и поспать. 
 Лег на диван рядом с правительственным телефоном. 
 В половине пятого зазвонил правительственный теле-
фон. Говорил Гюльшад Зарбалиев из Президентского Аппарата: 
- Абдул муаллим, вас в пять часов ждет Президент Эльчибей.  
- Гюльшад, а зачем я ему нужен? 
- Он (удивленно) Абдул муаллим, он Президент и вызывает сво-
его министра связи. 
- Гюльшад, родной, ты куда звонишь? 
- К вам домой. 
- Почему домой? 
- Не знаю, мне ваш помощник сказал, что вы дома. 
- Гюльшад, родной мой, я уже не министр связи. Эти лотылар 
(нахалюги) во время обеденного перерыва пришли и назначили 
министром связи Азербайджана Сируса Аббасбейли, а твой 
президент об этом ничего не знает?  
- Да, Абдул муаллим, он мне по прямому сказал, чтоб я напом-
нил министру связи, Абдул бею, быть у него в пять часов. А я 
ведь ничего не знал, надо же! 
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- Вот видишь, как хорошо работает Госсекретарь, все решает за 
Эльчибея, во время обеденного перерыва, не предупреждая да-
же самого Президента Азербайджана. 
- Абдул муаллим, подойдите сюда, я вас пропущу к нему. 
- Нет Гюльшад, лучше ты сделай так, зайди и скажи ему, что 
Абдул муаллим не придет, но он просил передать, что, как экс-
перт ООН, занимающийся прогнозом сетей связи, хочет преду-
предить, что он на своем посту не останется даже один год. 
- Абдул муаллим, подождите минуту по телефону я сейчас. 

 Наступила пауза, а через 5 минут голос Гюльшада: 
- Абдул муаллим, клянусь своими детьми, я зашел к нему и все 
сказал. А Эльчибей схватился за голову и сказал, что они на его 
голову еще не то сделают, и очень просит, чтобы вы зашли. 
- Нет Гюльшад,  Человек, который не владеет ситуацией в сво-
ем аппарате, мне не нужен, до свидания! 
 Я положил трубку, и увидел жену стоящая у двери. Она 
обняла меня и сказала, что может это к лучшему! 
 Через час пришли из Правительственной АТС и сняли 
мой правительственный домашний номер. 
 Вечером, в восемь часов, по телевидению объявили указ 
Президента АР за № 52 от 17.07.92г. о моем освобождении от 
занимаемой должности в связи с, так называемым, “переходом 
на другую работу”. А на какую, до сих пор никто не знает. 
 В отличие от первого указа, о назначении министром, 
никто домой не звонил, никто не хотел что-то сказать. 
 Прошла неделя, звонит междугородняя связь. Поднял 
трубку я, а на другом конце провода, на английском языке про-
сят меня, и я слышу:  
- Мистер Каграманзаде, вас беспокоит из Женевы, из Между-
народного Союза Телекоммуникации Мисс Инесса Харан (Ines 
Haran), могу я поговорить с вами? 
- Да. Говорите Мисс Харан, я вас слушаю. 
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- Мистер Абдул, Международный Союз Телекоммуникации при-
глашает Вас на должность старшего эксперта по проекту 
развития телекоммуникации Ливии Project LIB-88/007 с авгу-
ста 1992г. по март 1993 года.  
 Скажите, пожалуйста, вы готовы принять участие в 
данном Проект? Ведь наш журнал ITU  готовит объявление о 
том, что вы месяц тому назад стали Министром связи Азер-
байджанской Республики. Поэтому я повторяю вопрос, соглас-
ны ли вы участвовать в нашем Проекте? 
- Да, я согласен участвовать в проекте, я уже неделю, как не 
министр, а потому не стоит давать объявление в журнале”. 
- Тогда я высылаю паспорт ООН и ваш билет на самолет. Вы 
прилетаете в Москву, в гостинице «Москва» будет заброниро-
ван номер на два дня с 27 августа. Билет на 28 августа 1992 
года, вылет  из аэропорта  «Шереметьево»”. 
 Я поблагодарил Мисс Харан за заботу обо мне. 
 Суби радостно спросила, неужели проект получился? 
 Что сказать, видимо я был прав, ведь так называемая 
“демократическая оппозиция” Азербайджана, в течение одного 
года, растратила весь лимит доверия, который у нее был.  
 А произошло это вероятно, в первую очередь, из-за тес-
ной связи их с мафиозной и управляемой элитой страны по за-
думанному сценарию. 
   Ведь как говорили древние мудрецы: “Власть не только 
надо завоевать, но не менее важно управлять и удержать”... 
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                                                          “Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə, 
                                           Yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə”                                                                                             
                                               Низами Гянджеви (1141-1209) 

VII. ИЗ ДИНАСТИИ ШАРИФЛИ 
 

7.1. Вторая миссия в качестве эксперта ООН. 
 
 Уже шла третья декада августа 1992 года, когда пример-
но в десять часов утра позвонил Ректор Азербайджанского Тех-
нического Университета (АзТУ) - Садыхов Али муаллим, один 
из первых, кто в свое время поздравил меня с назначением ми-
нистром связи Азербайджана. 
 Поздоровавшись, он сказал: 
- Абдул муаллим, взгляните из вашего окна на проспект Азер-
байджана. Что вы там видите? 
 Я подошел к окну и увидел водителя нашего ректора. 
- Али муаллим, вижу вашу машину. Я узнал водителя, он меня 
обслуживал, когда я был освобожденным Председателем Проф-
союзного Комитета нашего Технического Университета. 
- Да, теперь он работает моим шофером. Я у него спросил, знает 
ли он, где ты живешь, он ответил, что да. У меня просьба, по-
жалуйста, оденься, сядь и приезжай в АзТУ, я тебя жду. 
 Я быстро оделся, сел в машину и поехал в АзТУ.  

Когда я вошел в кабинет, Али муаллим, как джентльмен, 
встал и встретил меня в середине своего кабинета, очень тепло 
поздоровался, обнял, предложил сесть, а сам сел напротив меня. 
 Он по-дружески спросил: - Ну, как ты? Все ли хорошо? 

Я отвечал сдержанно, без эмоций, хотя чувствовал, что 
человек достойно относится ко мне. 
- Абдул муаллим, вы у нас на пол-штата, давайте я вас на пол-
ный штат переведу. 
- Али муаллим, я ведь в конце августа улетаю в Женеву в каче-
стве эксперта ООН, а оттуда в Ливию на шесть месяцев, поэто-
му стоит ли мне переходить на полный штат? 
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- Да стоит, одно другому не мешает.  
 Он встал, подошел к своему креслу, нажал на селектор. 
Я услышал голос начальника отдела кадров, Хатамзаде Эльви-
ры ханум.  Али муаллим вежливо:  
- “Эльвира ханум, поднимите личное дело Абдул муаллима Ка-
граманзаде и подготовьте  приказ о переводе его на полный 
штат. Вам все ясно?” 
- Я срочно подготовлю и занесу вам через двадцать минут.  

Али муаллим обратился ко мне: 
- Абдул муаллим, неужели вы переживаете о случившимся? 
Ведь любая должность приходящая и уходящая, как говорится, 
бог дал и бог взял”. 
 Мы вместе посмеялись. 
- Нет, не в должности дело, у меня другие трудности. 
- Абдул муаллим, мы с вами оба работали зарубежом, мы не 
“гёрмемиши”, как некоторые, но мне-то ты можешь сказать, в 
чем дело. 
- Знаете, Али муаллим, но вы будете смеяться. Я ведь на зар-
плату живу, поверьте, у меня нет ни рубля, чтобы купить билет 
на самолет Баку-Москва, дабы оттуда вылететь самолетом Мо-
сква-Женева, билет на который приглашающей стороной уже 
оплачен и ждет меня в гостинице «Москва». 
 Али муаллим встал со своего места, я увидел, что ему 
стало «не по себе», он даже покраснел и сказал:  
- Абдул муаллим, я о вас знаю немало, но что Вы до такой сте-
пени чистый и открытый – узнал сейчас. Мне плохо, что та-
кой специалист республики уезжает из страны, да еще на до-
рогу не имеет денег. Да и  правду говорят - нет пророка в сво-
ем отечестве. 
 Нажав на селектор, он сказал:  
- Вели муаллим, не знаю как, не знаю каким образом, нужно од-
ного хорошего моего друга командировать в Москву на три 
дня, он оттуда улетит в Женеву”.  
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 Велиев Вели муаллим, главный бухгалтер Технического 
Университета ответил: - Али муаллим, дорогой, о чем вы гово-
рите? Москва сейчас заграница. Кто мне разрешит такие рас-
ходы? Это невозможно”. 
Ректор: - Вели, это нужно для моего друга, Абдул муаллима Ка-
граманзаде, который здесь со мной, и ты сделаешь это, понял! 
Вели муаллим: - Да, Али муаллим. Мештибад демишкан, бу ай-
ры мясяля. Абдул муаллиму я сделаю командировку, сам принесу 
деньги и отдам ему, да еще его при вас поцелую. Вы довольны, 
Али муаллим? 
Ректор: - Мештибад демишкан, бу айры мясяля. 
 Мы все втроем посмеялись. 
 После почти получасового общения с Али муаллимом 
начальник отдела кадров принесла на подпись приказ Ректора о 
моем восстановлении.  Через пять минут после него вошел Вели 
муаллим радостный от встречи, обнял меня, сел рядом и дал 
мне командировочное удостоверение и деньги, в сумме необхо-
димой для трехдневной командировки в Москве, естественно, 
включая стоимость авибилета ...  

Вот так, благодаря старанию ректора АзТУ, мне не 
пришлось залезать в долги, чего я и по сей день оберегаюсь.  
 На следующий день, я приобрел билет на самолет Баку-
Москва. Оставалось собрать вещи и отправиться в Женеву, а 
затем в Ливию для исполнения своей второй миссии эксперта 
ООН по линии Международного Союза Телекоммуникации. 
 И я понял - моя судьба: “Быть в пути и развиваться”. 
 Еще в 1983 году, в Москве я подружился с прекрасней-
шим человеком, татарином по национальности, а турком по 
крови, Шамилем Хайрулиным. У него была образцовая семья:  
жена Роза ханум – умница; дочка-красавица Регина (с двумя 
детьми); прекрасный сын со светлой головой, Марат, который 
окончил Московский институт связи. 
 Я жалею, что у меня потерялась связь с этой прекрасной 
семьей, глава которой, Шамиль, был для меня как брат. 
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 Он, пожалуй, был самым надежным другом в Москве. 
 Он радовался моим успехам, делился планами построить 
домик на даче под Москвой, и все говорил:  
- Вот, Абдул, следующий раз я приму тебя на даче.   
 Как всегда, мы встретились с ним у метро «Маяков-
ская». Зашли в кафе-мороженое, где болтали обо всем и ели 
мороженое, запивая, он -рюмкой шампанского, а я - лимонадом. 
 В гостинице Москва я получил свой паспорт ООН и би-
лет на рейс Москва-Женева, а 28 августа я полетел в Швейца-
рию, в Женеву. 
 В Женеве меня встретила мисс Харан с большим плака-
том в руках с моей фамилией и именем на английском языке. 
 Устроился я в «National Hotel», недалеко от здания Ме-
ждународного Союза Телекоммуникации (ITU) и на следующий 
день, пройдя небольшую беседу с мисс Харан, я был представ-
лен начальнику отдела кадров ITU-мисс Фазанелли ( Mrs 
E.Fasanelly). 
 Затем Mrs. E.Fasanelly представила меня самому Дирек-
тору ITU, бывшему министру связи Финляндии, Pekka Tarjanne. 
Он очень дружелюбно принял меня, пару слов сказал на рус-
ском языке, немного расспросил о состоянии телекоммуника-
ции Азербайджана и пригласил меня на чай в свой офис. 
 International Telecommunication Union – ITU - междуна-
родная организация, определяющая рекомендации в области 
телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы 
международного использования радиочастот (распределение 
радиочастот по назначениям и по странам).  
 МСТ является специализированным учреждением ООН. 
По состоянию на март 2012 года в МСТ входит 192 страны и 
более 700 членов по секторам и ассоциациям. Стандарты (точ-
нее, рекомендации МСТ) не являются обязательными, но широ-
ко поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между 
сетями связи по всему миру. 
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 Штаб-квартира ITU (где я был 12 раз) находится в Же-
неве (Швейцария), в высотном (16-тиэтажном) здании ООН. 
 

           
  
 Руководящий орган - Полномочная конференция, кото-
рая созывается раз в четыре года и избирает Совет МСТ (ITU) в 
составе 46 членов, проводящий свои заседания ежегодно. 
Структура МСТ состоит из трех подразделений: 

• ITU-T (МСТ-Т) - Сектор стандартизации телекоммуни-
кации - преемник МККТТ (CCITT). 

• ITU-R (МСТ-Р) - Сектор радиосвязи (преемник МККР).  
• ITU-D (МСТ-Д) - Сектор развития телекоммуникации. 

 Все секторы имеют исследовательские комиссии.  
 Сектор МСТ-Т образован из пяти классов: 
- класс A: национальные министерства и ведомства связи; 
- класс B: крупные частные корпорации, занимающиеся связью; 
- класс C: научные предприятия, производящие оборудование; 
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- класс D: международные организации, в том числе междуна-
родная организация по стандартизации (ISO); 
- класс E: организации из других областей, но заинтересован-
ные в деятельности сектора. 
 Затем был официальный брифинг, где нам рассказали о 
целях проекта Project LIB-88/007, об общей сумме проекта и о 
состоянии бюджета проекта на август 1992 года. 
 Нам представили руководителя проекта, шведа, Гароль-
да Джонсона (Mr.Harold Jonson), человека уже пожилого, за 70 
лет и членов проекта: турка, Орхана Туран (Orhan Turan), под 
пятьдесят лет, специалиста по многоканальной связи и англи-
чанина индийского происхождения, мистера Шукла (Mr.Shukla) 
и меня. Вся команда через 2 дня вылетела из Женевы в Тунис, а 
затем на джипах нас отвезли в столицу Ливии, Триполи. Это 
было связано с тем, что было объявлено эмбарго со стороны 
США и западных стран на полет любых самолетов в Ливию. 
 Здесь нас представили начальнику отдела планирования 
телекоммуникации Ливии, мистеру Мухаммеду Шалуфу, чело-
веку и грамотному, и подозрительному. 
 Устроились мы в отеле, в центре Триполи, рядом со 
знаменитой “Зеленой Площадью”, где и прожили две недели. 
 Затем, с помощью наших помощников с ливийской сто-
роны, в частности моего контрпарта, Гусейна Гремиды, мы пе-
реехали на побережье Средиземного моря, где обосновались в 
дипломатическом поселке - Regata. 
 Учитывая опыт проекта в Афганистане, особых трудно-
стей в работе не было, тем более что метод двойных коэффици-
ентов (Алгоритм Круиткофа) мною был протестирован в Мос-
ковском институте связи. Относительно использования этого 
метода мной было опубликовано Методическое указание.  
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 Однако я заметил, что индус из Англии (Mr.Shukla) под-
нимает вопрос о продлении срока своего участия в проекте и 
самого проекта еще на год, т.е. вместо одного года, хочет два 
года, ссылаясь на слишком большой объём работы. К этому он 
подталкивал меня и Орхана Турана. 
 Началась тяжба, которая ни к чему хорошему не могла 
привести, так как бюджет проекта обычно МСТ не меняет.  
 Я пытался это объяснить Mr.Shukla, но он был какой-то 
упертый, как будто он хотел все проблемы своей семьи решить 
именно этим проектом (Project LIB-88/007). 
 Я начал помогать ему в сборе материалов по станцион-
ным сооружениям Ливии, объяснял ему принцип спецификации 
оборудований для цифровых АТС, принцип нумерации нацио-
нальных сетей связи страны, и т.д., однако он все силы бросил 
на продление своего контракта. 
 А у меня были свои трудности с Гарольдом Джонсо-
ном... Он был удивлен моим быстрым результатом по расчету 
трафика, он вообще был каким-то подозрительным, ко всем от-
носился с недоверием. Вскоре Орхан Туран посоветовал мне 
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быть с ним осторожнее, «этот старик ещё тот номер может 
выкинуть». 
 Благо, что через месяц я вошел в тесный контакт с вы-
числительным центром, где начал получать первичные резуль-
таты по расчетам национального трафика всей Ливии. 
 Именно в это время я и Орхан Туран переехали из отеля 
в  центре Триполя к морю, в местность под названием Regata.  
 Здесь каждый день после работы можно было ходить к 
морю (всего 20-30 метров от нашей виллы) и, самое главное, 
играть с Орханом Тураном в большой теннис.  
 С этого дня все пошло на лад: на работе я полностью 
отдавался проекту и отдыхал после работы у моря, в Регате. 
 Моя активность и ежедневные посещения вычислитель-
ного центра, начали настораживать м-ра Джонсона, который, 
вскоре улетел в Женеву. 
 Пользуясь его отсутствием, м-р Шукла начал подбивать 
меня и Орхана Турана  по поводу продления проекта. 
 Я им сказал, что у меня наладились дела, я интенсивно 
работаю над прогнозом развития телекоммуникации Ливии, и я 
не хочу этот вопрос вообще поднимать «а если вы желаете это 
сделать, то вначале обоснуйте с планом работы проекта, ина-
че ничего не получится». 
 После этой беседы Орхан Туран сказал, что этот индус 
(Mr.Shukla) об этом уже успел написать письмо в региональный 
офис UNDP в Каире, мистеру Барри (Mr.Barry). 
 Это была плохая новость, а Орхану Турану было все 
равно, у него был очень грамотный помощник Мухаммед, кото-
рый знал больше, чем он сам, и он не переживал за проект. 
 Как только Г. Джонсон прилетел, он объявил, что завтра 
прибудет м-р Барри и будет разбирательство. 
 На следующий день мы все собрались в зале заседания 
проекта, и собрание открыл сам м-р Барри, высокий мужчина 
под 55 лет, не более. 
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 Он был недоволен письмом  м-ра Шуклы, написанным 
от имени всех членов проекта (получается и от моего имени и 
от имени Орхана Турана) и захотел выслушать мнение каждого 
из нас о ходе работы по проекту. 
 Первому слово предоставили Гарольду Джонсону, руко-
водителю проекта Project LIB-88/007. Он скупо рассказал о про-
екте, о нас троих и высказал недоумение по поводу письма. 
 Затем выступил Орхан Туран, он больше говорил на 
французском языке (видимо, чтобы понравиться французу 
Mr.Barry), но ничего по существу и не сказал. 
 Слово передали индусу м-ру Шукла, который начал тре-
бовать продления проекта, мол, времени слишком мало, чтобы 
успеть выполнить все пункты проекта, и т.д. 
 Последнему слово дали мне, единственному участнику 
проекта, приглашенному в проект на шесть месяцев работы( у 
остальных сроки работы были больше). Я коротко сказал об от-
сутствии данных измерений трафика по сети, о начале своих 
собственных измерений по сети Триполи, похвалил вычисли-
тельный центр, с которым я работаю уже целый месяц. Завер-
шил выступление тем,  что я всю свою работу завершу в тече-
ние выделенных мне шести месяцев и подчеркнул, что продле-
ние невозможно по той простой причине, что это вопрос бюд-
жета Проекта, утверждаемого заранее.  
 Наступила тишина, которую прервал Mr.Barry: 
- Мистер Каграманзаде прав, если кто-то недоволен сроком 
проекта, он должен был это сделать до подписания контракта, а 
сегодня это невозможно. 
 Но поразительным было другое: он объявил, что ITU 
придется прервать контракт с Mr.Shukla и отправить его в Же-
неву. Остальных он поблагодарил за участие в этом разборе, 
попрощался и уехал в Каир. 
 Когда мы вышли из заседания, Орхан Туран, сказал:  
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- А ты знаешь, Mr.Harold Jonson и тебя хотел отлучить от про-
екта, но твоя речь была учтиво убедительной, и Mr.Barry не 
пошел на это. 
- А ты знал об этом, набрал в рот воды и молчал, ожидая, чем 
это закончится, мой турецкий брат!  

Он немного побледнел. 
 Ровно через три дня мы с Орханом Тураном провожали 
бедного Mr.Shukla, абсолютно некомпетентного в вопросах те-
лекоммуникации, и, видимо, попавшего в этот проект случайно. 
 После отъезда Mr.Shukla мы подключились к проекту 
еще ответственнее. Орхан Туран каждый вечер просил меня 
объяснить ему, как спланировать вопросы трансмиссии. Он был 
удивлен, что специалисты из СССР знают все, а они только 
свое узкое направление. 
 Я ему объяснил, что моя диссертация по трафику, что 
преподаю я по коммутации, а делаю проекты по сетям связи на 
своей кафедре в Университете вот уже более 15 лет. 
 Да, жаль было бедного индуса из Лондона (Mr.Shukla), 
для которого английский язык был родным, но он кроме языка, 
видимо, к большому сожалению, ничего и не знал. 
 Последние четыре месяца прошли как одна неделя, ра-
бота была интересная, захватывающая и живая, а главное, по-
лезная. Я радовался, что вношу свою лепту в процесс развития 
телекоммуникации братского Ливийского народа. 
 А вся усталость рабочего дня проходила за играми в 
большой теннис, где каждый раз я выигрывал Орхана Турана, и 
каждый раз он спрашивал у меня: “Абдул бей, сиз бу тенисле 
чоктан угурлашысыныз”. 
 А я ему – Да, ракетку в руки взял здесь, в Триполи. 
 Он так и не поверил моим словам, хотя я действительно 
в большой теннис начал играть именно в Ливии, а после приез-
да домой в Баку, я привил любовь к теннису сыну Гамиду. 
 Но скоро появился новый сюрприз. Во втором месяце 
после устройства в Regata, курорте, что на берегу Средиземного 
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моря (как сказал Orhan Turan- турки это море называют Бе-
лым морем) в наш офис  поступил ежемесячный журнал ITU – 
Telecommunication- № 59, за ноябрь 1992 года.  
 Orhan Turan дал мне один экземпляр и сказал: 
  - Абдул бей, прочти страницу 16.  
 Я во время обеденного перерыва открыл журнал и начал 
просматривать страницу за страницей. Когда дошел до 16 стра-
ницы, у меня «челюсть отвисла».  Там было напечатано: “Со-
общаем, Mr.Kagramanzade из России, приступил к исполнению 
своей миссии в качестве старшего эксперта ITU в Ливии с 
03.09.1992 по 02.03.1993 гг.”.  
 После первой приятной новости ко мне пришло огорче-
ние. Заметив это, ко мне подошел Орхан Туран и спросил: 
- “Ефендим, что-то не так?”  
- Они напечатали, что я из России, а не из Азербайджана.  
 - Ну и что? Напиши письмо в редакцию, и они откорректируют 
и перепечатают.  

Орхан бей очень хорошо знал структуру ITU, он 12 лет 
подряд работал в Гане в качестве руководителя проекта ITU.  
 Вечером, в Регате, я составил письмо в редакцию жур-
нала Telecommunication, где указал на ошибку с просьбой изме-
нить текст на новую с учетом Азербайджан.  
 На следующий день я показал письмо Орхану Турану, а 
тот, прочитав, сказал: 
 - Вот сегодня и отправь в Женеву. Они быстро отреагируют.   
 Через неделю я получил подробное письмо с извине-
ниями от имени редакции журнала “Telecommunication”, а в 
следующем, 60-ом номере журнала за 1992 год, на 16-ой стра-
нице  было опубликовано, что я из Азербайджана, с извинением 
за допущенную ошибку.  
 Может кому-то это покажется мелочью, но мне было 
приятно!  Меня поразили их извинения и оперативная реакция. 
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 За две недели до моего отъезда из Ливии, м-р Джонсон 
улетел в Швецию по своим делам, а я не поленился, составил 
отчет о проделанной работе и представил его М.Шалуфу.  
 Получив подробную расчетную структуры сети, тот 
удивился и спросил: - Мистер Каграманзаде, ведь эти расчеты 
Mr.Harold Jonson выполняет в Швеции, в Эриксоне, а вы это 
сделали в Триполи. Как это может быть? 
 Я принес ему сборник рекомендаций ITU, показал пред-
последнюю страницу и спросил: - Мистер Шалуф, вы можете 
объяснить, а где диск  расчета сетей по методу Круиткофа? 
 Шалуф  поразился услышанному и переспросил:  
- Вы хотите сказать, что он был приложен к этому сборнику ре-
комендаций ITU? 
- Да! Позвоните в Женеву, попросите, а затем закажите, пусть 
они вышлют их вам срочно в Триполи на ваш адрес. 
 Мухаммед Шалуф был потрясен моим открытием. Он 
при мне позвонил в Женеву, в Международный Союз Телеком-
муникации (ITU) и был поражен моей 100% правотой. 
- Мистер Абдул, если бы вы уехали из Ливии, не сказав нам 
всю правду об этом диске, то мы, как последние дураки, были 
бы посмешищем для м-ра Джонсона.  
 Почему вы все же это раскрыли нам и лично мне? 
- Потому, что я тоже мусульманин, я турок, и я не терплю, ко-
гда они нас держат за дураков. Когда вы получите диск, мне 
позвоните, пожалуйста. Я попрощался и ушел в свой кабинет. 
 Через пару дней позвонил Мухаммед Шалуф и сказал, 
что он получил из Женевыто сборник, где на предпоследней 
странице был вложен диск с готовой программой по расчету 
трафика для сетей связи, и он передал их в свой вычислитель-
ный центр, где подтвердили все сказанное мною 
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                                      “Имейте мужество верить в самих себя” 
                                                             Фридрих Ницше (1844- 1900) 
 
 7.2. Моя третья миссия в качестве эксперта ООН. 
 
 В Женеву я прилетел с особым настроением, отчет перед 
ITU о проделанной работе прошел на высоком уровне [62].  
 В первый же день, мои кураторы по Проекту миссис 
Инесс Харан (Mrs. Ines Haran) из Уругвая и миссис Джулия 
Дворак (Mrs. Julia Dvorak) из Чехословакии поздравили меня с 
успешным завершением работы. Они намекнули, что начальник 
отдела кадров ITU, миссис Фазанелли (Mrs E.Fasanelly)  соби-
рается предложить мне поездку в Пакистан на шесть месяцев в 
качестве эксперта по трафик - инженерингу для создания Паки-
станского Телекоммуникационного Учебного Центра. 
 Я, прежде чем пойти к Mrs E.Fasanelly, позвонил домой, 
сообщил Суби о новом проекте и, к моему удивлению, она со-
гласилась, при условии, что на десять дней приеду в Баку, что-
бы увидеться с детьми, которые очень скучают. 
 Mrs E.Fasanelly поздравила меня с успешным заверше-
нием проекта (Project LIB-88/007) в Ливии и подчеркнула, что 
на меня очень хорошую характеристику прислал сам мистер 
Мухаммед Шалуф из Триполи и что это впервые такой положи-
тельный отзыв по данному проекту. 
 Затем Mrs E.Fasanelly сказала: 
- Мистер А.Каграманзаде, у нас к вам просьба: полететь в Ис-
ламабад и за период времени с апреля по сентябрь 1993г вы-
полнить второй проект Project PAK-88/002 по созданию Теле-
коммуникационного учебного центра Пакистана. За наш счет 
вы полетите домой, отдохнете недельку, а оттуда, через Стам-
бул прямо полетите в Исламабад.  

Я спокойно согласился, т.к. она опередила мои условия 
относительно отдыха в Баку, в кругу семьи. 
 Но, получив определенную сумму от ITU, я часть её по-
тратил на покупку ряда рекомендаций и пособий ITU, которые 
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продавались на первом этаже здания Международного Союза 
Телекоммуникации, рядом с филиалом Швейцарского Банка, а 
в этом банке на моё имя был официально открыт личный счет, 
куда я перечислял всю свою ливийскую зарплату. 
 Ежемесячные переводы позволили мне уже в марте 1993 
года иметь на личном счету Швейцарского Банка $60 000. 
 Я взял с собой несколько тысяч долларов и прилетел в 
Баку, в семью. По каждому домочадцу я очень соскучился. 
 Неделя в Баку прошла как один день, и я, не успев при-
дти в себя, в день своего рождения, 5 апреля 1993 года, вылетел 
из Баку в Стамбул, а на следующий день, в десять часов утра 
вылетел в Исламабад, Пакистан. 
 Примерно в четыре часа дня по местному времени я 
вышел из самолета в аэропорту Исламабада, и как только я сту-
пил на трап самолета, меня обнял горячий и сухой воздух. 
 От самолета до здания аэропорта не более ста метров, но 
пока я добрался до здания, у меня даже кости перегрелись. Я 
еле дышал, но был поражен одеянием женщин и, в первую оче-
редь, европейских. Все они были закрыты длинной до пола 
одеждой, а голова и лицо были  покрыты  шелковым платком.   
 Меня встретил представитель нашего Project PAK-
88/002 – бородач, John Hunt (Джон Хант), старший эксперт по 
курсам и отвез на джипе в здание UNDP. 
 Там я прошел регистрацию, где мне предложили жилье 
или в отеле, или в частном доме. Я выбрал последнее.  

Они отвезли меня в “Region of E, Islamabad”, который, 
как оказалось впоследствии, был самым богатым и безопасным 
районом Исламабада, это подтверждала и ежемесячная сумма 
аренды в две тысячи долларов (правда туда входил и завтрак).  
 Здесь в проекте команда также была интернациональная. 
Главой проекта - Project LIB-88/007 был немец из фирмы Си-
менс (Siemens) Siegfried Buchholz (Зигфред Бочхолз) [63]. 
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 Самым пожилым экспертом проекта был профессор Му-
хаммед Наги (Mohamed Nagi El-Yusuf) из Александрии, Египет. 
Он был экспертом по многоканальной связи. Ему было более 65 
лет, он был небольшого роста,  хорошо знал не только амери-
канские технологии, но и советские. Он был отставным генера-
лом третьего президента Египта, маршала Мухаммеда Анвара 
ас-Садата, приемника самого Гамаль Абдэль-Насера. 
 Практически все шесть месяцев, я поддерживал товари-
щеские отношения, с профессором Мухаммедом Наги, про-
жившим больше 25 лет в США (по натуре он был молчаливым и 
немного агрессивным для своих лет). 
 Работали мы вдали от Исламабада (в 90 км к северу от 
столицы), в городе Хари-Пури, с прекрасным горным клима-
том, где был установлен монумент Александру Македонскому.  
 Каждый день, в восемь часов утра, джип нашего проекта 
забирал нас (М.Наги и меня) с наших вилл, и мы ехали более 
часа на большой скорости. Вновь создаваемый Телекоммуника-
ционный Центр Исламабада находился в красивом и высоком 
двухэтажном здании, среди зеленой полосы Хари-Пури.  
 В первый же день Джон Хант и проф. М.Наги, предста-
вили меня к руководству Pakistan Telecom, включая: Генераль-
ного Директора Обучения – Мухаммеда Актара (Muhammad 
Akhtar), Директора Учебного Центра Харипур-Хазара (Haripur 
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Hazara)   Сарфраза Махмуда (Sarfraz Mahmood), а также Дирек-
тора Учебного центра Исламабада Мохаммеда Наги 
(Mohammed Nagi.) – тезку нашего профессора М. Наги 
 Главной целью моей работы в проекте было создание 
практического курса «трафик инженеринг» (теории телетра-
фика) для инженерного состава телекоммуникации Пакистана и 
чтение теоретического курса по данной специальности. 
 Учебный курс необходимо было представить как в элек-
тронном виде (на дискетках), так и в печатном (книгой). По-
этому изначально типография Центра напечатало 100 экз. 
 Благодаря этому, я полностью освоил Мастер-план. 
 Работа была очень захватывающая, и в библиотеке Цен-
тра были все обходимые рекомендации МСТ (ITU), а также ряд 
зарубежных книг и учебных пособий на английском языке. 
 Однако трудов ряда английских ученых связистов в 
библиотеке не было, а потому, я с согласия директора Центра, 
составил список двадцати трудов современных английских и 
американских ученых, и мы заказали их для нашего Центра. 
 Мне понравилось слово “Пакистан”, что в переводе оз-
начает “Чистая - страна”. Люди здесь с кристально - чистой 
душой. Они любят и боятся Аллаха. 
 Пакистанцы не могут иметь плохие намерения по отно-
шению к другим, они искренне доброжелательные. 
 Они не едят, если не заработали собственным трудом.  
Видя образ жизни этого стосемидесятмиллионного народа, я 
всегда поражался их порядочности и  бескорыстию. 
 Они, несмотря на простоту и скромность, довольно тре-
бовательны не только к себе, но и всему своему окружению. 
 Это очень трудолюбивая и талантливая нация. 
 Они очень страдают из-за войны в Кашмире и Афгани-
стане (которых считают родными братьями), но главная ха-
рактеристика любого Пакистанца -  это любовь к тюркам. 
 Они боготворят тюрков и гордятся ими, как собою. 
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 Они обожают Коран и Ислам,  гордятся, что все мусуль-
мане братья, они верны пророку Мухаммеду и идут по его сто-
пам уверенно и гордо. 
 Не прошло и десяти дней с момента прибытия в Исла-
мабад, я почувствовал сильнейшую тягу к мечети.  
 Наступила третья пятница апреля 1993 г. Меня, как маг-
нитом, потянуло к красивейшей мечети, построенной в Ислама-
баде на средства Короля Саудовской Аравии - Мечеть Файсал. 
 Я видел красивые мечети в Лондоне и в Кабуле, но та-
кой красивой четырехминаретной мечетью, под хребтом гор 
Исламабада, я был восхищен. Эта громада собирает до миллио-
на верующих мусульман по праздникам и пятницам.  
 Я, приняв дастамаз, отправился к пятничному намазу в 
Мечеть Файзаль (Faisal Mosque), построенную в 1986 году.  
 Мне казалось, что я лечу вместе с тысячью простыми 
собратьями мусульманами, окружающими меня в этот прекрас-
ный весенний апрельский день. 
Я летел на крыльях счастья от увиденного в этом прекрасном 
уголке божьего дома, где мне нравилось все. 
          Здесь рядом с этой мечетью захоронены лучшие сыны 
Пакистана, во главе с национальным героем, бывшим президен-
том Пакистана, Мухаммед Зия-уль-Хаком. 
 Его военный самолет взорвался по неизвестным причинам 17 
августа 1988 года, и никому из 37 человек, находившихся на 
борту самолета С-130 «Геркулес», спастись не удалось, в том 
числе и генералам Армии и комитета безопасности страны.   
 Американские специалисты обнаружили на обломках 
следы пентаритритола тетранитрата - взрывчатого вещества, 
часто используемого для диверсий. Однако организаторы и за-
казчики теракта так и не найдены (Отработанный сценарий!). 
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  Мухаммед Зия-уль-Хак родился 12 августа 1924 году в 
городе Джаландхар (ныне находящийся в Индии), в семье офи-
цера. После обучения в Индийской королевской академии он 
стал офицером. Во второй мировой войне он служил в составе 
Британского корпуса и участвовал в боевых действиях против 
японской армии в Бирме, Малайзии и Индонезии. 
 С образованием в 1947 году независимого Пакистана, 
Зия-уль-Хак стал служить в пакистанской армии и в 1955 году 
окончил Колледж высшего командного состава в Кветте. По 
окончании колледжа Зия-уль-Хак дважды (1959 и 1963 гг.) ста-
жировался в США, где прошёл курс обучения в Колледже выс-
шего командного состава в форте Ливанворт, США. 
 Пакистанцы любят своих героев и в каждую пятницу у 
могил Зия-уль-Хака, генерала Актара и других национальных 
героев читают Коран. 
 Тут мне вспоминаются слова лауреата Нобелевской 
премии, Пакистанского физика-теоретика Абду Салама. В своей 
нобелевской речи он сказал: "Мусульманский мир сегодня явля-
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ется отсталым не потому, что служит исламу. Это происхо-
дит потому, как он отдалился от ислама". 
  На следующий рабочий день, после посещения мечети 
Файзаль, во время перерыва, когда я спускался в садик, изоби-
лующий прекрасными розами и дикими цветами, ко мне подо-
шел помощник нашего шефа из Германии, Мухаммед Али. 
 Мухаммед Али - молодой (где то 25 лет) человек,  пре-
красно владел английским языком (но с акцентом урду), очень 
начитанный,  отличался компьютерной грамотностью. 
 Он был самым активным в Project PAK-88/002  и помо-
гал мне в организации учебного процесса с моими бородатыми 
студентами. Он, улыбаясь, сказал мне: - Мистер Абдул я всегда 
в вашем распоряжении и добавил- в любое время. 
 И наконец, перед началом чтения курса по трафик-
инженерингу, я практически завершил учебное пособие 
“Principles of Teletraffic Engineering. ITU, Project PAK-88/002, 
TSC, Haripur, Pakistan, 1993. 246 p.” для печати в типографии 
[63]. 
 Более того, учитывая, что Мухаммед Али был помощником 
первого лица проекта – г-на Зигфреда Бочхолза, наша команда 
не имела никаких трудностей в повседневной жизни.  Осо-
бое его отношение к нам проявилось, когда ко мне на месяц 
приехала вся моя семья (Суби, Лейла и Гамид). Он создал нам 
все условия для отдыха, сделал видеоснимки, когда мы всей 
семьей пошли в зоопарк Исламабада 
 Лично я очень полюбил Пакистан, землю чистых людей. 
             В те годы больше всего шепотом говорили и о главном 
разработчике пакистанской атомной бомбы Абдул Кадир Хане, 
который в строгой секретности проделал огромную и ответст-
венную научную работу, хотя его считали ответственным за 
передачу ядерных секретов другим странам. 
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.     Ведь Пакистан, шестая по численности населения страна в 
мире, имеющая второе по величине мусульманское население 
(сегодня около 180 млн. чел.) в мире, после Индонезии и, на-
сколько я понял, очень любима Саудовской Аравией, которая, 
видимо, оказывают Пакистану немалую помощь.  
 Однако высшей гордостью Пакистанского народа, без-
условно, является Мухаммед Али Джинна (Jinnah). Он родился 
25 декабря 1876 в Карачи, скончался 12 сентября 1948, там же. 
В народе его зовут Каид-и Азам (Великий лидер), руководитель 
движения за независимость Пакистана и первый генерал-
губернатор Пакистана (август 1947- сентябрь 1948). 
 Портрет Мухаммед Али Джинна в Пакистане также 
священен, как портрет Ататюрка в Турции. Кто бы ни был у  
власти, никто не посягает на великого гражданина Пакистана. 
 Да, я с полной ответственностью говорю, что я счастли-
вый человек, целых шесть месяцев проживший и проработав-
ший в этой прекрасной мусульманской стране. Здесь нет того 
напряжения, что я  чувствовал, например, в Индиане, США. 
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 В Пакистане все было спокойно. Люди довольны тем, 
что они имеют. Не хотят большего и счастливы своей жизнью. 
            Мы часто ходили в нагорный парк Исламабада. 
 

              
 Пожалуй, за всю свою семейную жизнь, я не смог своим 
детям дать столько, сколько я дал в Пакистане, в Исламабаде. 
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Каждый вечер после моего возвращения из УчебногоЦентра и 
получасового отдыха, мы вчетвером с радостью выходили на 
прогулку в центр города, посещали маркеты, где и детей и Суби 
ожидали сюрпризы на честно заработанные деньги, которые 
приносили всем нам только радость и веселье 
 Я счастлив, что Аллах дал мне такую возможность. 
 
 
 

                          “Кто Родину любит, тому она в долгу не будет” 
                                                    Русская поговорка 
 
7.3. Здравствуй родина моя, здравствуй реальность. 

 
Радость от прибытия в родной дом после годовой работы в 

ООН неописуема. Хочу отметить, что три года учебы в ленин-
градской аспирантуре, годичная стажировка в Англии, полгода 
первой миссии в качестве эксперта в Афганистане, а сейчас по-
сле года, проведенного мною в Ливии и Пакистане, я понял, без 
родины я жить не могу, ностальгия душила меня безжалостно. 

А может это хорошо. Если родная земля не тянет тебя, то 
кому ты вообще нужен, а тем более за рубежом! 

Единственное оправдание отдаления от родины я вижу в 
любви к ближнему, вот тогда тебе и шалаш настоящий рай. 

Мне кажется, что жизнь Мухаммеда Физули в Ираке, Има-
деддина Насими на востоке (Сирии), Мамедамина Расулзаде в 
Европе и даже Николая Константиновича Байбакова в России, 
сопровождалась всегда одним: «Моя Родина - Азербайджан». 
 Может поэтому, когда я вернулся из Исламабада в Же-
неву на дебрифинг, ни Mrs. Ines Haran (Уругвайка), ни Mrs. Julia 
Dvorak (из Чехословакии) не смогли меня уговорить улететь на-
столько же в Филиппины, на четвертую свою миссию в качест-
ве эксперта ООН по линии ITU. 
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 Я почувствовал, что не в деньгах счастье, своя домаш-
няя аура мне была нужнее, и я не поехал, отказался. 
 А в Азербайджане были тяжелые времена, многого не 
хватало, много было неопределенного, многим не на что было 
жить и, может быть, поэтому мне надо было быть со своими. 
 Могу одно сказать, при зарплате в 35 долларов в месяц, 
я, доцент АзТУ, точно не смог бы содержать свою семью, денег 
не хватило бы, дотянуть до конца месяца.  
 В это время весь Баку напомнил мне кабульские дни 
1985/86 годов, когда, как мне казалось, все были заняты ал-
вером (купи-продай) в маленьких закутках, позволяющих толь-
ко стоять за прилавками. Видимо война, принося нищету, ум-
ножает торгашей. И меня тянули на это, но я не изменил себе. 
 Как и во всех странах СНГ, в Азербайджане самым по-
пулярным был челночный бизнес. Челноки разъезжали  по всем 
странам востока (от Ирана и Турции до Индии и Китая) да и 
всей Европы, не жалея ни сил, и живота, лишь бы что-то подку-
пить и что-то продать. 
 Я не говорю об ужасах антисанитарии, захламившей все 
подземные переходы, станции метро и улицы нашего Баку. 
 Политический бомонд занят был захватом власти, а на-
роду надо было приобрести на завтра кусочек хлеба. 
 Это было реальностью того времени, кто-то в мутной 
воде ловил большие, а иногда очень большие рыбы. 
 Мне иногда казалось, что этому не будет конца, и что 
народ, не дай бог, трансформируется в раба монстров. 
 Меня поражало то, что ведь Азербайджан – богатейшая 
страна, имеющая огромные природные ресурсы, однако народ  
лишен возможности и занимается лишь куплей-продажей. 
 Мы, только вчера, жившие в обществе с социально рав-
ными правами, в одночасье превратились в клан безбожников. 
 Мы попрали все законы социального равенства, мы за-
были, что каждый гражданин должен иметь свое рабочее место 
и достойную зарплату (как советовал Фридрих Энгельс).  
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 Но самым позорным в истории Азербайджана год, ви-
димо, следует считать 1993 год (http://ru.wikipedia.org/wiki/): 

• 3 апреля - армяне взяли город Кельбаджар. 
• 27 июня - армяне заняли город Мардакерт. 
• 23 июля - армяне захватили Агдам. 
• 22 августа - армяне захватили город Физули. 
• 23-25 августа - армяне вошли в центр Джебраила. 
• 31 августа - 1 сентября - армяне заняли Кубадлы. 
• 23-24 октября - армяне взяли Горадиз. 
• 1 ноября - армяне взяли Зенгелан. 

 А жизнь шла своим чередом, люди хоронили своих 
близких (шехидов), в это же время люди женили своих детей. 
 Видимо не зря в Азербайджане имеется народная посло-
вица: “Свадебная и похоронная процессия родные братья”. 
 Прилетев рано утром в Баку, я был встречен дома на 
ура, мы обнялись вчетвером и замерли от счастья. 
 Сыну Гамиду было десять лет, он бросился в  мои объя-
тия, показал с балкона  машину, Жигули-01, стоявшую во дворе 
и радостно сказал:- Папа, а дядя Айдын купил нам Жигули. ( я 
часть зарплаты передал Суби во время ее приезда с просьбой , 
чтоб мой младший брат купил нам машину Ниву) 
  Я у Суби спросил, что я ведь просил не Жигули, а Ниву, 
притом красного цвета. Она пожала плечами. Ну, раз так, то 
пусть дядя Айдын и водит эту машину, мы ему и подарим. 
 В одиннадцать часов дня приехал брат Айдын, и Гамид 
радостно ему сообщил, что папа дарит эту машину Жигули ему. 
 Именно в день моего приезда позвонили из Министер-
ства Иностранных Дел Азербайджана (по адресу Площадь Мо-
лодежи –3), сказали, что меня хочет видеть заместитель мини-
стра, Махмуд Маммед-Гулиев (зять президента Г.Алиева). 
 На следующий день, ровно в одиннадцать часов дня я 
был у Махмуд муаллима на приеме. Разговор был долгим и 
разнообразным, он интересовался всеми процессами, в резуль-
тате которого я стал министром связи Азербайджана, был ли я в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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движении НФА, почему 17 июля 1992 года так со мной посту-
пили в Президентском Аппарате, и т.д. 
 Если сказать честно, мотивы встречи мне не очень были 
ясны, хотя разговор шел под ракурсом, мол, Гейдар Алиевич 
Алиев не очень доволен работой отрасли связи Азербайджана, 
мол, хочет докопаться до истин того периода, и т.д. 
 Кончилось тем, что он попросил на двух страничках на-
писать обо всем этом и завтра принести ему эту запись. 
 Если честно, мне не все нравилось, но мне пришлось на 
следующий день быть у него, с этими двумя страничками. 
 Прочитав их внимательно, он сказал: 
- Абдул муаллим, сегодня ровно в восемь часов вечера, записка 
будет перед Гейдаром Алиевичем, я скоро вам сам позвоню. 

 Мы обменялись номерами домашних телефонов. Через 
две недели он позвонил мне и в хорошем настроении сказал, 
что Гейдар Алиевич прочел и взял на контроль. 
 После его звонка началась чехарда. Как будто кто-то нас 
подслушивал, поползли какие-то слухи, якобы Сируса Абас-
бейли снимают, более того, на следующий день после этого 
разговора, меня и сына Гамида у входной двери с объятием 
встретил Надир Ахмедов, замминистра связи (как я раньше от-
метил, мы жили в доме связистов во дворе Минсвязи...). 
 Он лез целоваться, извинялся, что не понял меня тогда, 
что очень хочет встретиться со мной и т.д. 
 После этой встречи и почти до 1997 года Надир Ахме-
дов, как липучка, не отставал от меня. Он поставил цель - сва-
лить Сируса и занять его место. Он раз сто мне повторял: 
- “Абдул муаллим, мы должны бороться за справедливость, мы 
будем вместе. Ели вы станете министром, то я ваш первый 
заместитель, если я, то вы будете  моим первым заместите-
лем. Это наш мужской разговор, и мы исполним это”. 
 В конце декабря 1993 года, на улице Низами (Торговой) 
случайно, лицом к лицу, я встретился с Махмудом Маммед-



 492 

Гулиевым. Он пролепетал, что наверху все так сложно, ничего 
не поймешь. 
 Я, улыбаясь, ответил: - Махмуд муаллим, все нормаль-
но, я ничего от вас и не жду, ведь вы вызвали меня.  

Он слега покраснел, извинился и ушел...  
 Я был доволен, что отстал от этого процесса, хотя полу-
чил анонимный звонок, в котором мне сказали, что письмо дей-
ствительно было под контролем, и что, видимо пользуясь копи-
ей этого письма, Сируса не раз, мягко говоря, доили.  

 Оставим все это и лучше вернемся в 20 сентября 1993 
года, когда мой брат Айдын и, конечно, жена подтолкнули меня 
пойти и купить для семьи машину. Айдын приехал из Геокчая 
со своими друзьями, и настоял, чтобы мы поехали в 3-ий мик-
рорайон и купили для семьи Волгу-ГАЗ-31-029.  

 Суби сказала, а что надо же когда-то купить автомобиль. 
Через 3 часа наша Мотя (так прозвала ее моя половина) была во 
дворе нашем дома (Проспект Азербайджана-33), сегодня уже у 
нас 4-ая машина. Алхамдруллах! 

 Но машину-то я не водил, только во время курсов вож-
дения в 1983 году, когда я получал права (Без этого меня не 
пустили бы на стажировку в Англию). 

 Чтобы быть уверенным в вождении, я договорился с  
водителем из  Минсвязи (моим водителем в бытность минист-
ром), Дадаш-заде Ахмед киши, приехать и помочь мне в приоб-
ретении навыков вождения. 

 Через неделю, где-то в 6 часов утра, он был во дворе. Сна-
чала он закрепил номер машины - AZ-BB-10-908, завел и вывел 
машину из нашего гаража, затем поехал со мной по центру го-
рода, сделал несколько кругов, остановил машину и попросил 
меня сесть за руль. 

Так я впервые начал водить Волгу-ГАЗ-31-029, сделав с 
ним где-то 6 километров, а затем въехал в наш двор.  

Он объяснил мне, как войти и припарковаться в гараже. 
Ахмед дал мне некоторые рекомендации по вождению: 
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 - Старайтесь ехать по правой части дороги. Полгода скорость 
держите в городе не более 60 км в час, во двор въезжайте со 
скоростью не более 20 км в час, во время движения по городу 
заблаговременно включайтек поворотник. Не меняйте полосу 
движения, если вышли на трассу (например, в Геокчай), можно 
со скоростью 90 км в час, а через год до 120 км в час и т.д.  

Аллах Ахмед кишийа  Рахмет елесин, я по сей день стара-
юсь не забывать его наставления. 

Первая поездка на нашей Моте в Геокчай состоялась в но-
ябре. Остановились мы у Вагифа с Элладой, порезали гурбан в 
честь моего возвращения из поездки, все было хорошо.  

С матерью, Тюрфой, была беседа о младшем брате, Айды-
не. Она жаловалось, что он совсем отбился от рук, что все вре-
мя со своими друзьями, его все время вызывают в военкомат 
как офицера, он много пьет и т.д. Когда пришли от мамы к Эл-
ладе заговорили об Айдыне, что ему уже 32 года, действитель-
но надо его женить, подсказали, что неплохо было бы взять из 
деревни матери, ее племянницу, дочку Асли хала - Мехрибан.  

С этой информацией мы поехали в наш отцовский дом по-
советоваться с мамой. Мама была просто в восторге, но спроси-
ла, а на что мы будем делать свадьбу и приданое, ведь Айдын 
всю зарплату тратит на лей-пей со своими друзьями.   

Суби сказала, что все золото и процессы свадьбы, в том 
числе свадебный костюм Айдына от нас с Абдулом. 

На следующий день собрали маму, братьев и всех сестер к 
Элладе и приняли окончательное решение.  

Сестер попросили провести разведку, а мы с Суби и детьми 
поехали в Баку для закупки всего необходимого для свадьбы.  
Да, благодаря зятю Вагифу, матери, моим сестрам Элладе и 
Наиле мы через две недели на нескольких машинах поехали в  
село Моллахаджылы сватать Мехрибан за Айдына.  

Мы решили, что сразу сделаем мужскую свадьбу и очень 
скоро приведем невестку в Геокчай. Свадьба прошла замеча-
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тельно (ведь моя свадьба была простой, без музыки), а здесь все 
было на высоком уровне.  

Мы с Суби потратили на все это около 3-х тысяч долларов 
и не жалели, нам главное было- счастье молодых.  

Но не прошел и месяц, как позвонила по телефону мама из 
Геокчая и посетовала, что Айдын без работы, надо решить во-
прос его призыва в армию, чем он будет жену и будущих своих 
детей содержать и т.д. Так встал третий вопрос после “Жигу-
лей” Айдына и его женитьбы  -  его трудоустройство.  

И однажды в Баку, возвращаясь из хлебного магазина, что 
напротив дома, я встретил очень старую знакомую из Райис-
полкома Сабаиловского района, Климову Елену Федоровну.  

Дело в том, что ее младшая дочка, Таня, училась в Азер-
байджанском Техническом Университете по нашей специаль-
ности. Она очень обрадовалась встрече, жаловалась, что Таня 
плохо учится, что преподаватели университета или двойку ста-
вят, или пристают к девочке и т.д.  

Она, умоляя, попросила меня помочь Тане со сдачей за-
долженностей. Учитывая десятилетнее знакомство, я без труда 
решил все ее проблемы, которые были по нашей кафедре, и че-
рез две недели опять Елена Федоровна с цветами в руках стояла 
у наших ворот по просп. Азербайджана-33.  
- Ой, Абдул муаллим, как вы выручили нашу семью, она хотела 
бросить университет, а сейчас к ней стали хорошо относиться. 
Она говорит, что Абдул муаллим как видит меня, подходит, 
спрашивает все ли в порядке, передай маме привет и т.д.   

Я не взял цветы и сказал: 
- Считайте, что она моя дочка и, вообще, я на заседании кафед-
ры объявил, что она моя соседка, а ее мать для меня как сестра, 
так что больше не беспокойтесь.  

Прошел еще месяц, я как-то возвращаюсь из университета, 
вдруг слышу голос Елены Федоровны: 
- Абдул муаллим, о чем вы задумались?  
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 А я думал, как решить две задачи Айдына: вопрос армии 
и трудоустройства. Я, извиняясь за невнимательность, расска-
зал ей о проблемах моего брата Айдына.  

 Она, выслушав меня и покачивая головой, сказала: 
- Значит, мои проблемы вы решаете как для собственной сест-
ры, а мне не говорите о своих.  
- Вы же в райисполкоме, что там можно решить? 
- (Улыбаясь) Абдул муаллим, какой райисполком, я уже два го-
да в Погранвойсках, вот, работаю в здании напротив вас.  

Я удивленно посмотрел на здание напротив нашего дома. 
- Да, более того, наш Гамидов Рагим Багирович и.о. командую-
щего очень хорошо знает вас, я могу поговорить с ним. 

Ровно через неделю Гамидов Р.Б. принял меня, выслушал, 
узнал, что Айдын лейтенант.  Через три месяца Айдын работал 
в Гянджинских погранвойсках в аэропорту замом по хозяйству.  

Так решились сразу два проблемы: Айдын - офицер и имеет 
постоянное место работы.  

Пусть Аллах всегда поможет Климовой Елене Федоровне и 
Рагим Багировичу Гамидову за безвозмездную помощь мне.  

Итак, благодаря Аллаху, мы Айдыну купили машину, же-
нили, устроили на работу, сейчас он майор, а через год иншал-
лах, уйдет на пенсию и возвратится в Геокчай, в отчий дом.  

Но есть еще более значимое событие в его жизни. Сегодня 
мы, все его братья и сестры, завершили строительство нового, 
каменного дома на месте старого, глиняного дома, построенно-
го покойным нашим отцом, Гамидуллой еще в 1947 году.  

Особая благодарность в этом деле, конечно, мужу моей се-
стры Эллады, нашему дорогому Вагифу, который в течение 
трех  лет  2011-2014гг, начиная с фундамента, поднятия стен, 
закрытия крыши, установки окон и дверей, управлял строитель-
ством нашего отцовского дома для семьи Айдына.   

Получился действительно добротный бельэтажный дом с 
четырьмя комнатами, со всеми удобствами, включая кухню и 
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раздельные сантехнические узлы (душевую и туалет). Гостиная 
светлая 25 кв.м. Дай бог здоровья Вагифу и всем, кто помог! 

Сегодня люди, проходя мимо вновь выстроенного дома, го-
ворят, да дети Гамидуллы увековечили имя своего отца, по-
строили вместо глиняного дома, хороший добротный дом! 

Хотя это простой дом для семьи моего младшего брата.  
 
 
 
                                                       “Свою ценность доказывают     
                                                               деянием, а не языком” 
                                                               Жан Поль (1763-1825) 

 
7.4. Лучшим из зякат это издавать книги и дарить их. 

 
 Однажды в субботу, во время моей работы в Исламаба-
де, ко мне постучались двое, оба с бородой (у нас в Азербай-
джане их назвали бы Ваххабистами), представились Шейх 
Мансуром и Абдел Касимом. 
 Я пригласил их на огромную террасу (где-то 120 кв. м) 
на втором этаже дома, и попросил обслуживающий персонал 
дома принести все необходимое для чая с молоком и печеньем. 
 Мне казалось, что одного из них (со свертком  в руках) я 
видел в Учебном Центре Харипур-Хазара, где работала  вся 
наша команда из ООН.  
 Поэтому я спросил Шейха, виделись ли мы раньше. 
 Он с улыбкой сказал: 
 - Да, несколько раз, когда вы заходили в буфет Учебног Центра 
и брали мясные пирожки и бутылку спрайта.  

Мы все втроем от души посмеялись. В это время всем 
нам троим, подали на стол террасы чай с молоком и различны-
ми сладостями и конфетами. Разговор начал Шейх Мансур: 
- Мой дедушка Мансур, родом из Казани, мы татары, то есть 
турки.  Доктор Абдул Каграманзаде, мы с моим другом Абдел 
Касимом пришли к вам как мусульманин к мусульманину. Мы 
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работаем во дворе вашего Учебного Центра и свою жизнь по-
свящаем Исламу. Мы не фанатики, но обожаем нашего пророка 
Мухаммеда и свою жизнь посвящаем делу распространения его 
учения во всем мире. 
Мы с моим другом были в более двадцати мусульманских стра-
нах мира, стараемся понять трудности этих народов и помочь 
им в выборе своего пути к Аллаху. 
 Вы знаете, что Коран гласит: “В вере принуждений нет”.  
Поэтому наша цель - это правильно толковать все 114-ть сур 
Корана, чтобы  люди смогли усвоить слова пророка. 
Мы оба закончили высшую духовную Академию Каира. Я уже 
защитил диссертацию и я Шейх, а следующей весной мой друг 
Абдел Касим также станет Шейх Касимом. 
Мы знаем, что вы каждую пятницу посещаете мечеть Шах Фай-
заль, вы единственный в вашей команде Проекта, кто не пьет 
спиртного, молится и дает подаяние. Но вы не религиозный 
служитель, вы ученый по телекоммуникации и не ударились в 
религию. Вот поэтому мы пришли к вам познакомиться, пого-
ворить, ведь вы здесь ни разу не были в пивных барах западно-
го образца, вы большую часть времени тратите на выполнение 
Проекта, и, зная все это, мы просто зашли к вам в гости. Если 
вам неприятно наше общество, то мы без обид уйдем. 
 Я успокоил их, сказав, что рад знакомству, что разделяю 
их миссионерскую деятельность, что действительно я много 
времени трачу на Проект. Признал, что мои знания английского 
языка значительно слабее их знаний, что и естественно, т.к. 
второй государственный язык Пакистана – английский, выразил 
уверенность, что со временем страна получит большие диви-
денды за счет прогресса и технического, и общественного, где 
немалая роль отводится знанию английского. 
 Шейх Мансур сказал: 
- Спасибо доктор Абдул за эти слова, мы не будем вам надое-
дать какими-то теориями, у вас есть свой научный путь – теле-
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коммуникация, мы только хотим, чтобы вы больше знали бы о 
Пакистане. 
 Я спросил у Шейха, много ли  в Пакистане живут татар?  
- Ну что вы? Может во время великих Моголов, а сейчас нет. 
Моя семья лишь в третьем поколении добралась до Пакистана, 
через Бузара, Кабул и лишь затем Исламабад. Мой дед, Шейх 
Мансур, был муфтием Казани, Татарстана, но когда  началась 
революция 1917 года, он вместе со своей семьей (двумя детьми, 
в том числе моим годовалым отцом) переехал к Бухарскому 
эмиру, Саиду Алимхану и стал главным муфтием Бухары.  
В 1917 году, после революции в России, Саид Алимхан зая-
вил об освобождении от протектората, но уже через год подпи-
сал мирный договор с новыми властями России, и продолжал  
укреплять свою армию. Однако, 2 сентября 1920 г. Фрунзе взял 
и Бухару, объявив её  Бухарской Народной Республикой.  
После еще одной неудачной попытки вернуть власть Саид 
Алимхан укрылся в Афганистане, где прожил со статусом по-
четного пленника до своей смерти в 1943 году. За эмиром по-
следовала его свита и около 300 человек из числа остатков Бу-
харской регулярной армии. Из них 200 человек бухарцев и око-
ло 100 человек афганцев под предводительством Аслам хана". 
Последний эмир Бухары Саид Алимхан готовился к эвакуации. 
Ему надо было увезти и сохранить золото и драгоценности где-
то стоимостью в 150 млн. золотых рублей. Для перевозки толь-
ко 10 тонн золота требовалось около сотни лошадей.  Эмир че-
рез верных людей обратился к правительству Британии с 
просьбой взять под свою защиту золотой клад. Англичане отка-
зали. Тогда эмир решил спрятать клад в своих землях, в горах. 
По словам Шейх Мансура, как рассказывал дед, в этот день по 
Бухарским улицам текла кровавая речка, это была кровь пяти 
тысяча мусульман Бухары, не желающих подчиниться русским 
комиссарам, во главе с М.Фрунзе. 



 499 

В то же  время мой дедушка,  Шейх Мансур, переехал в Кабул, 
а после смерти Бухарского эмира Саида Алимхана, он переехал 
в Пакистан. 
Афганский эмир (король) Аманулла проявил свое уважение 
правителю-изгнаннику, выделив ему почетную резиденцию в 
селении Калаи Фату, недалеко от Кабула. Вместе с экс-эмиром 
здесь поселились около 200 его приближенных. Афганский 
эмир 17 мая 1921 г. устроил прием по случаю прибытия Саида 
Алимхана, где участвовал и мой дед. 
 Незаметно прошли четыре часа, что мы провели на тер-
расе виллы за непринужденной и искренней беседой. Я больше 
говорил о нашем проекте, о готовящейся к изданию книге для 
Учебного Центра, о телекоммуникации вообще. 
 В конце Шейх Мансур сказал, что когда он отправлялся 
ко мне, он хотел предложить мне трехмесячный курс по Ислам-
ской религии в Карачи, где самая сильная религиозная Акаде-
мия Пакистана. Но после этой четырех часовой беседы он по-
нял, что я люблю Аллаха, но больше хочу служить науке и по-
тому, как брату, дал мне три совета: 

1. Всегда, когда выходите на дорогу (пешком, на машине 
или самолетом), прочтите 105-ю суру AL-FİL; 

2. Лучшим зякатом для вас является издание книг и бес-
платное их распространение на своей родине; 

3. Старайтесь больше читать про нашего пророка и разъ-
яснения сур Корана, это вас всегда успокоит. 

 Далее он открыл сверток, что держал в руках, достал 
оттуда красивую коричневую книгу на русском языке под на-
званием КОРАН, поцеловал ее три раза, протянул мне и сказал: 
- Я буду счастлив, если буду знать, что один из моих братьев 
мусульман, благодаря этой книге, изначально освоил до сорока 
сур из 114 сур КОРАНА. Вы не заставляйте себя, а просто, ко-
гда вас потянет к Корану, возьмите и  прочтите что говорят бо-
гословы об истории появлении тех или иных сур КОРАНА. 
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 Затем они оба встали, обняли меня, попрощавшись, уе-
хали к себе в Харипур-Хазара, в  90 км от Исламабада. 
 Мне и по сей день приятно, что есть на свете люди, без-
возмездно и без насилия, посвящающие себя служению исламу 
и наследию пророка Мухаммеда, сал алейкум ва салам! 
 Помня все это, по возвращению из загранпоездок, я 
включился в процесс издания учебного пособия по самой со-
временной цифровой технологии в телекоммуникации, одоб-
ренного Министерством образования Азербайджана. 
 Эта книга, по существу, была первым учебным пособи-
ем на родном, азербайджанском языке, но в кириллице (то 
есть русским алфавитом). 
 Из-за бюрократических препонов  и различных задержек 
в издательстве “Маариф”, я смог выпустить эту книгу (на 208 
страницах с рисунками) в 1000 экземплярах в конце 1995 года.  
 Получил я книги в марте 1996 года, а презентацию уст-
роил на кафедре 5 апреля, в день своего 50-летия. 
 Хочу сказать, что до 800 экземпляров данной книги я 
безвозмездно подарил всем библиотекам города Баку, в том 
числе и Академии Наук Азербайджана, а остальные 200 экзем-
пляров я подарил студентам 3 и 4 курса нашей кафедры. 
 После этого учебного пособия, с 1995 года по сей 2012 
год, я выпустил следующие монографии и учебные пособия, 
которые распространены мною по всем техническим и учебным 
Университетам и библиотекам г.Баку и г.Геокчая: 
1. Каграманзаде А.Г.Цифровая система коммутации. Учеб-

ное пособие. Баку, «Маариф», 1995г. 208с. (азерб. язык). 
2. Каграманзаде А.Г. Монография. Прогнозирование и про-

ектирование телекоммуникационных сетей. Баку, Изд-во 
«Бакинский Университет», 1998г. 242с. 

3. КаграманзадеА.Г. Монография. Техническая эксплуата-
ция телекоммуникационных сетей. Баку. 1998г, Изд-во 
“Чашыоглу ”, 100с. 

4. Каграманзаде А.Г. Монография. Основы цифровой ком-
мутации (азерб. язык), Баку, «Чашыоглу», 1999г, 132с. 
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5. Каграманзаде А.Г. Монография. Основы цифровых сис-
тем коммутации. Баку, Из-во “Элм”, 2001г. 259с.  

6. Каграманзаде А.Г. Техническая эксплуатация и проекти-
рование коммутационных систем (Учебное пособие). Изд-
во, АзТУ, Баку, 2002г, 255с. 

7. Каграманзаде А.Г. Монография. Основы менеджмента в 
телекоммуникации. Изд-во “Sabah”, Баку, 2002г, 243с. 

8. Каграманзаде А.Г.  Монография. Основы развития инфо-
коммуникаций Азербайджана. Баку, “Элм”, 2003г, 191с. 

9. Каграманзаде А.Г. Монография. Rəqəmli rommutasiya 
sistemləri və şəbəkələri. Баку, «Елм» 2004г, 475 с. 

10. Каграманзаде А.Г. Монография. Менеджмент и Регули-
рование в Инфокоммуникациях. Баку, Изд-во “Элм”, 
2006г, 436с 

11. Каграманзаде А.Г. Монография. Прикладные аспекты ре-
гулирования телекоммуникации. Баку, Изд-во “Элм”, 
2009г, 353с 

12. Каграманзаде А.Г. Монография. Этапы развития теле-
коммуникации Азербайджана. Баку. “Элм”. 2011г. 726с.     

 Я все эти годы помню слова Шейха Мансура, который 
утверждал, что лучшим зякатом для меня является издание книг 
и бесплатное их распространение в своей родине. Я  с удоволь-
ствием продолжаю выполнять этот наказ. 
 Может когда-то и у нас в Азербайджане наступит вре-
мена реального зяката, и каждый гражданин даст одну сороко-
вую долю ежегодного своего дохода во благо народа. Тогда на 
эти чистые средства наши мечети будут хоронить любого азер-
байджанца по законам шариата на равных правах, без привиле-
гий кому-либо, как это делается в исламских странах.  
 Здесь уместно воспоминание о разговоре Мирзы Фатали 
Ахундова с Мирзой Шафи: “Однажды он спросил меня: "Какую 
цель преследуешь изучением наук?" Я ему ответил, что хочу 
быть моллой. Тогда он сказал мне: "Неужели и ты хочешь 
стать лицемером и шарлатаном?.. Не трать попусту свою 
жизнь среди этой черни. Найди себе другое занятие”. 
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 Мирза Фатали Ахундов родился 30 июня 1812 года в 
Шеки, в семье крупного ахунда, умер 26 февраля 1878 года. 
 М.Ф.Ахундов считал, что все религии "абсурд и вымы-
сел", которые являются главным препятствием в развитии и 
распространения просвещения, науки и культуры. Литератур-
ный талант Мирза Фатали Ахундова с особенной силой про-
явился в драматургии. В Тифлисе М.Ф. Ахундов знакомится с 
такими азербайджанскими писателями как Аббаскули-ага Баки-
ханов, Исмаил-бек Куткашенский, Касум-бек Закир.  
 В 1860–1870-е М.Ф.Ахундова занимает идея реформы 
арабского алфавита, и замены его латиницей, приспособленной 
к фонетическим особенностям тюркских языков, что было реа-
лизовано на короткое лишь время (с 1927 по 1939) и оконча-
тельно после восстановления государственной независимости 
Азербайджаном в 1991 году. 
 Ахундов Мирза Фатали - родоначальник азербайджан-
ской реалистической литературы, философ-материалист и об-
щественный деятель Азербайджана. 
 М.Ф.Ахундов высмеивал предрассудки, невежество и 
суеверие, лицемерие и ханжество, он был против чиновничьей 
бюрократии, мздоимства и стяжательства власти имущих, под-
купного судопроизводства, ратовал за честный труд, высокие 
духовные качества и светское просвещение. 
 Разве бесценные труды М.Ф.Ахундова не лучший зякат 
для всего независимого Азербайджана?! 
 Ведь М.Ф.Ахундов (на азерб. языке Mirzə Fətəli 
Məhəmmədtağı oğlu Axundov), неповторимый азербайджан-
ский писатель - просветитель, философ-материалист и общест-
венный деятель. Он зачинатель азербайджанской драматургии 
основоположник литературной критики в азербайджанской ли-
тературе, титулуется «мусульманским Мольером».  
 Главный литературный талант Мирза Фатали Ахундова 
с особенной силой проявился, прежде всего, в драматургии.  
 В период с 1850 по 1857 годы он создаёт 6 комедий и 
одну повесть, в которых нашла реалистическое отражение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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жизнь нашего Азербайджана первый половины ХIХ - быт и 
нравы феодально-патриархального общества страны с его не-
обузданным деспотизмом, инерцией, догматизмом. 
 
 
                                               “Пять шагов в обучении работников новому:                                   
                                                 подготовка, объяснение, показ, наблюдение и   
                                                 контроль”  Брюс Бартон (1886 - 1967)  

 
7.5. Проект ТАСИС по Телекоммуникационному Центру. 

  
 В середине марта 1998 года, в пять часов вечера, раздал-
ся телефонный звонок домой, мне сказали, что меня срочно 
ищет Ректор Азербайджанского Технического Университета 
(АзТУ), д.т.н., профессор Рафик Мехтиев.  
 Он хочет, чтобы я срочно зашел к нему. 
 Я сел на такси и через минут пятнадцать вошел к ректо-
ру в кабинет. Поздоровавшись, сел на свободное место.  
 В кабинете было человек пятнадцать, кроме ректора, три 
проректора, два декана, пять завкафедрой, завотделом по зару-
бежным связям и трое не знакомых мне людей. 
 Не зная о чем речь, я сидел тихо и внимательно слушал. 
 Скоро стало ясно, что речь идет о каком- то вновь созда-
ваемом телекоммуникационном учебном центре в Баку по про-
грамме ТАСИС Европейского Сообщества (ЕС). 
 Затем я заметил, что молодой человек, похожий на жи-
теля одной из бакинских деревень, что-то шепотом переводил 
двум, похожим на иностранцев. 
 Далее ректор, обращаясь к этим двум, спросил, а какие у 
них требования по проекту, чем мы можем им помочь. 
 На это встал один из гостей (видимо из ЕС) и сказал:  
- Господин Ректор, вы собрали сюда ученых- связистов Баку, но 
нам нужен ученый, владеющий английским языком, который, 
как связист, имел бы опыт работы в подобных проектах.  
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Переводчик громко перевел сказанное. Ректор обратился 
ко всем присутствующим и сказал, кто знает английский язык и 
имеет опыт работы по Учебному Центру, тот пусть встает. 
 Однако все присутствующие за столом молчали. 
 Тогда Ректор обратился ко мне и сказал: - Абдул муал-
лим, вы могли бы поговорить с нашими гостями, они уже тре-
тий раз здесь, и мы не можем решить их проблемы. 
 Смотрю, этот молодой человек все перевел гостям. 
 Я встал и спросил разрешения поговорить с гостями на 
английском языке. Получив согласие, я обратился к гостям: 
- “Уважаемые господа! Разрешите представиться. Я доктор 
Абдул Каграманзаде, из кафедры Системы Коммутации Азер-
байджанского Технического Университета. 
 Моя диссертация была связана с проектированием се-
тей связи Закавказья. В 1981-82гг стажировался у Джона 
Флада,  профессора Астонского Университета Бирменгема, 
Великобритания.  
 Далее, с 1983 года являюсь экспертом Международного 
Союза Телекоммуникации (МСТ) в Женеве, (Швейцария). Свое 
первое полевое испытание в качестве эксперта я прошел в 1985 
году в Кабуле,  Афганистан. 
  В 1992 году я был министром связи Азербайджана, 
правда, всего один месяц. В 1992-93 годах, по просьбе МСТ, я 
второй раз, как эксперт, участвовал в проекте развития теле-
коммуникации Ливии  на 1993-2020 годы.  
 С марта 1993 по сентябрь 1993 года я, как эксперт 
ООН, третий раз участвовал в проекте создания Телекомму-
никационного Учебного Центра Пакистана, в Исламабаде. 
 Хотя я не знаю деталей вашего проекта, но, как мне 
кажется, это очень перспективный проект, тем более по ли-
нии ТАСИС. Если у вас имеется вопросы относительно теле-
коммуникации нашего Азербайджана, я с удовольствием готов 
ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание”. 
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 Все это я говорил по-английски. Молодой переводчик 
громко и четко переводил для присутствующих на совещании 
сказанное мною и смотрел на ректора, Рафика Мехтиева. 
 Наступила гробовая тишина, молчали все, даже Ректор. 
 Тишину прервал один из представителей ТАСИС-а, он 
встал и сказал: “Господин Ректор, почему до сих пор нам не 
представили этого джентльмена? Он ученый, связист, англоя-
зычный, да еще эксперт ООН. Мы с вами потратили целых два 
месяца на подбор кадров, а он у вас под боком. Я очень прошу 
вас, если вы не против, утвердите мистера А.Каграманзаде 
руководителем Проекта от Азербайджана”. 
 Опять наступила тишина, которую прервал Ректор: 
 “Ну что уважаемые представители кафедр и факультета, 
полагаю, у нас второго кандидата нет, думаю, мы согласимся 
и попросим Абдул муаллима возглавить этот Проект”. 
 Так, с марта по декабрь 1998 г. я, Каграманзаде А.Г. , по 
просьбе ректора АзТУ д.т.н., профессора, Рафика Мехтиева, 
стал научным руководителем проекта (Project-TNAZ-9601) по 
созданию Азербайджанского Телекоммуникационного Учебно-
го Центра  (АзТУЦ)  в Баку. Основой создания АзТУЦ стал 
Проект за № TNAZ 9601 программы ТАСИС под эгидой Евро-
пейского Сообщества  и  приказ Ректора АзТУ, проф. Мехтиева 
Р.И., за № 43-мух от 10 марта 1998г о моем назначении руково-
дителем АзТУЦ.  
 Итак, я стал руководителем Project-TNAZ-9601 от Азер-
байджана, а руководителями от ЕС ТАСИС был Джон  Роуч из 
Ирландии и Фрэнк Артур из Англии, хотя, по существу, рабо-
той проекта руководил Фрэнк Артур. 
 Из опыта создания Телекоммуникационного Учебного 
Центра Пакистана, я знал, что для начала, главное - это наличие 
помещения для центра. 
 Конечно, я уже ничего не мог изменить, но, к сожале-
нию, здание уже было выделено по договоренности с АзТУ не в 
главном корпусе, а в здании, где располагалась моя кафедра, 
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что очень раздражал завкафедр связи нашего Факультета. Уви-
дев, что мы создаем, возникла ненормальная зависть. 
 С иностранцами, Джоном  Роучем и Фрэнком Артуром 
абсолютно все было хорошо. Они с первого дня поняли, что с 
моей стороны проблем нет, проект будет выполнен вовремя. 
. Цель проекта по созданию АзТУЦ была проста: обеспе-
чить высококвалифицированное, в Западно-Европейском стиле 
обучение, проводимое на азербайджанском, русском и англий-
ском языках специалистами из Азербайджана, и, при необходи-
мости, приглашенными из других стран.  
 Основные направления работы были: 

1. Создание специализированных помещений при АзТУ, 
для проведения курсов по программе ТАСИС; 

2. Подбор для АзТУЦ перспективных и молодых специа-
листов из кафедр, знающих английский язык; 

3. Стажировка избранных десяти специалистов, в городе 
Бааз, в Англии и в столице Ирландии, в городе Дублине; 

4. Составление списка требуемых оборудований и закупка 
их Френком Артуром для АзТУЦ; 

5. Выбор Фрэнком Артуром организации, поставляющей 
все необходимое (по списку) оборудование для АзТУЦ; 

6. Выбор лекторов для  АзТУЦ, в первую очередь тех, кто 
имел  готовые конспекты лекций курсов, для размноже-
ния и раздачи их копий студентам; 

7. Организация быта слушателей, их обед и чай; 
8. Техническая поддержка всех приобретенных для АзТУЦ 

технических средств обучения ТАСИС; 
9. Своевременная организация подбора слушателей  кур-

сов с предприятий Минсвязи Азербайджана; 
10. Выдача ежемесячной зарплаты лекторам по каждому 

курсу и Правлению АзТУЦ. 
 Основными заказчиками АзТУЦ предполагались пред-
приятия и организации Министерства связи Азербайджана. 
 В деятельность АзТУЦа входило следующее: 
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• Курсы по техническим дисциплинам; 
• Курсы английского языка для связистов; 
• Курсы по бизнесу и менеджменту; 
• Курсы по требованиям заказчиков, и т.д. 

 Но самой ответственной частью данного проекта была 
отправка  избранных нами преподавателей на курсы подготовки 
в Англию (Bath) и Ирландию (Dublin). 
 Моя просьба к Ректору Р.Мехтиеву был одна, подойти к 
данному вопросу неформально, а с точки зрения знания языка и 
молодости, как шанс освоения новой цифровой технологии. 
  Я не хотел, чтобы там были люди старше пятидесяти 
лет, но все трое завкафедрой были включены в список. Один из 
завкафедрой отказался от поездки из-за предстоящей защиты 
докторской диссертации. Вместо него включили одного из пре-
подавателей кафедра к.т.н. Атаева Элдар муаллима. Вместо 
второго завкафедрой я предложил другого сотрудника кафедры 
к.т.н. Гёзалова Эльчина, но, к сожалению, тот профессор захо-
тел сам лично участвовать в стажировке.  
 Также поступил и третий завкафедрой, при наличии мо-
лодых специалистов, поехал сам, не зная английского языка. 
 Основным центром подготовки наших людей был Бал-
брукский Колледж (Bailbrook Colledge) в городе Bath, Англии, 
где наши 10 стажеров были обеспечены прекрасными курсами, 
трехразовым питанием и жильем в Bailbrook House.  
 Здесь, в Балбрукском Колледже, специализированных 
учебных комнатах, оснащенных современными техническими 
средствами обучения, мы занимались и получали новейшие 
знания по цифровой технологии и менеджменту в телекомму-
никации. На этих курсах были и курьезные случаи. В перерывах 
между занятиями (на 5-10 минут) мы спускались вниз, во двор,  
вставали вкруг и рассказывали анекдоты или просто шутили. 
 Один из наших зав кафедрой, д.т.н., профессор, считая 
себя выше всех остальных, держался особняком, ходил отдель-
но туда-сюда, держа руки за спину. 
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 Это заметил Фрэнк Артур, хоть и наш руководитель, но 
человек простой и открытый в общении. 
 

    
 Подойдя к нашему кругу, где мы живо шутили, он спро-
сил у переводчика: - Скажи, пожалуйста, почему тот джентль-
мен, ходит отдельно от команды, важничает, будто он один на 
этом свете. 
            

 Переводчик, чтобы как-то сгладить, ответил, что он 



 509 

профессор, зав. Кафедрой. Видимо это еще больше задело 
Фрэнка Артура, и он при всех сказал: - Какой же он профессор, 
если его обучаю я, не имеющий никакой ученой степени? Ска-
зал и, махнув головой, отошел от нас. 
 Да, многое в нашем менталитете непонятного. Непонят-
но, каким образом они получают звания и степени, а потом  хо-
тят, чтобы окружающие их уважали. За корочку бумаги что ли? 
 А для Европы это смешно. Им главное, что ты умеешь 
делать, нужно ли то, что ты делаешь, а главное, эффективен ли 
результат твоего труда, т.е. доход, выраженный  в деньгах. 
 Трем стажерам (Атаеву Элдару, Мурадову Элшану и 
мне) повезло. Мы три недели были также и в Дублинском 
Учебном Телекомцентре, где ознакомились с цифровыми теле-
фонными станциями E-10, выпускаемыми во Франции и в цен-
трализованном бюро ремонта абонентов всей Ирландии. 
 Был прекрасен и центр Дублина, с  фруктовым базаром, 
куда мы ходили обычно в выходные дни. Меня также готовили 
как директора центра, давали специальные рекомендации по 
подготовке требуемых курсов для  АзТУЦ. 
                                                                                                             

 
  
 С помощью Фрэнка Артура, мы полностью оснастили 
специализированным оборудованием все пять учебных комнат.  
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Приняли в АзТУЦ координатора проектов Баннаеву 
Лейлу, на отлично окончившую Бакалавриат и Магистратуру 
нашего Университета, знающую английский язык и компьютер. 
 После возвращения из стажировки мы с Фрэнком Арту-
ром договорились полететь в Москву и Ленинград (Санкт-
Петербург), где аналогичные центры уже действовали. 
 Однако, вернувшись из удачной командировки, мне со-
общили, что в мое отсутствие, человек, которого я собирался 
сделать своим заместителем, мягко говоря, примкнул к другому 
лагерю. Они собирались организовать новый приказ Ректора 
АзТУ о назначении одного профессора директором Центра и 
все сделанное до этого в Аз ТУЦ присвоить ему.  
 Но не сработало, категорично против этого выступил 
проректор по внешним связям Университета, Кенгерли Айаз 
муаллим, который уже был полностью осведомлен об этом и не 
желал идти на попятную. 
 Хочется отметить, что с января 1999 года в работе Аз-
ТУЦа не было никаких проблем, многие зав. кафедрой заходи-
ли к нам, поражались и восхищались созданными условиями. 
 Более того, уезжая из Баку, руководитель проекта Фрэнк 
Артур, анализируя траты на АзТУЦ, недвусмысленно спросил у 
меня при координаторе центра Баннаевой Лейле: “Мистер Аб-
дул, видя вашу хватку и темп работы, мне хочется задать вам 
один не - скромный вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто из 
нас англичанин, вы или я?”. И мы все втроем посмеялись. 
 За почти два года работы центра мы имели выпуск более 
восьмидесяти слушателей, которые были в восторге, не только 
от полученных здесь знаний, о чем они открыто признавались 
Ректору АзТУ, профессору Рафику Мехтиеву, но и от условий и 
атмосферы в учебном центре – АзТУЦ. 
 Лучшими преподавателями АзТУЦа, несомненно были 
сотрудник кафедры  к.т.н. Гахраманов Вагиф муаллим (хотя он 
не был среди стажеров в Англии) и Каграманзаде Суби Джафа-
ровна, к тому времени работающая Начальником Информаци-
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онно-Аналитического отдела телекоммуникационной компании  
AzEuroTel . Это подтвердили и сами слушатели курсов, когда 
после окончания заполняли опросники по качеству занятий для 
каждого из преподавателей. 
  Тут я немного хочу отойти от хронологии повествования 
и рассказать о моей второй половине – Суби. Всю нашу жизнь 
она являлась не только мне женой, матерью моих детей, но и 
соратником, моим тылом. Она не только умело вела весь дом, 
занималась образованием детей, но успевала, и делать шаги в 
своей карьере связиста. Она младше меня на 6 лет, закончила 
тот же факультет, что и я, но дневное отделение, была одной из 
лучших студенток факультета. Маленькая деталь - спустя всего 
год после окончания института, ей, со стороны завкафедрой 
Электрическая связь Рагимова Курбана Рагимовича поступило 
предложение быть руководителем дипломного проекта. То есть 
она руководила дипломными проектами студентов, которые 
учились всего на один курс ниже ее... 
  Она тринадцать лет проработала преподавателем Бакин-
ского Техникума Связи, технически грамотная, очень креатив-
ная, владеющая английским языком, и прекрасно разбирается в 
тенденциях развития телекоммуникации. И не случайно, что 
начав работать в компании AzEuroTel в возрасте 48 лет, она за 
тринадцать лет сделала отличную карьеру от начальника Ин-
формационно-Аналитического отдела до начальника департа-
мента Маркетинговых исследований и Аналитики, и была пред-
ставителем компании AzEuroTel в ITU, участвовала в заседани-
ях  Сектора Развития ITU... 
    А сейчас она еще является прекрасной бабушкой наших дво-
их внуков Рустама (от Лейлы) и Джавада (от Гамида). 
     Здесь же я хотел бы рассказать и о наших детях – Лейле и 
Гамид. Лейла закончила первый Лечфак Азербайджанского 
Медицинского Университета. Маленькая деталь, когда она по-
давала документы для сдачи  тестовых экзаменов, то указала 
лишь один университет и один факультет, хотя могла указать 
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15, бесплатных и платных... В тот год  она по баллам заняля 11 
место среди всех выпускников республики... Учась на 3-ем кур-
се, она написала лучшую научную работу по кардиологии среди 
студентов 3-5 курсов... Сегодня она врач кардиолог-
реаниматолог. 
 Гамид пошел по нашим с Суби стопам. Он закончил тот же фа-
культет, что и мы с Суби, закончил магистратуру, получив сте-
пень MBA, также является сертифицированным специалистом 
Microsoft и академии Cisco... в США. Он начальника одного из 
отделов IT- департамента компании Bakcell... 
        Но вернемся к АзТУЦ. Для многих, наш центр был косточ-
кой в горле, и всё это стало ясно, когда в Университете про-
изошли кадровые изменения и ректором стал Мамедов Хавар, а 
проректором по учебной части Мамедов Фамиль. 
 И вот, заходит ко мне новый проректор по внешним свя-
зям (куратор Центра) и намекает, что новый ректор хочет про-
вести ресструктрузацию АзТУЦ, и чтобы я сдал бы центр. 
 Я, уже привыкший к таким выкрутасам, ответил, что  
хорошо, пусть Ректор меня вызывает и сам скажет об этом. 
 Хотя по положению, я был назначен в АзТУЦ на пять 
лет и всегда мог бы обратиться в Брюссель (ЕС), где был зафик-
сирован наш Центр. Я на это не пошел из-за престижа Азербай-
джана, не хотел выносить склоки за пределы страны... 
 Через три дня меня вызвал новый ректор, Хавар Маме-
дов, он начал издалека: “Абдул муаллим, скажите, а почему вы 
не защищаете докторскую диссертацию? Зачем вам этот 
центр? У вас уже имеется монография. Когда захотите, возь-
мите творческий отпуск и защитите докторскую, лично я, как 
мужчина, обещаю вам во всем вам помочь”. 
 Я посмотрел ему прямо в глаза и ответил: “Хавар муал-
лим, честно говоря, этот центр мне не мешает, и я мог бы, 
защититься, работая директором АзТУЦ. Но если вы настаи-
ваете, то я могу написать заявление и уйти”. 
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- Да, Абдул муаллим, у нас имеются свои соображения, пожа-
луйста, сдайте центр новому проректору по внешним связям. 
- Хавар муалим, но и я имею встречную просьбу. Во-первых, 
создадим комиссию и проведем прием-сдачу АзТУЦа, во-
вторых, после сдачи Центра прошу меня никогда туда не при-
глашать,  я туда никогда не приду. Вас это устроит? 
 - Да, Абдул муаллим, мужской разговор, договорились. 
 Через день комиссия из пяти человек, в том числе я и 
Лейла Баннаева, произвели опись наличествующего оборудова-
ния и подписали Акт приема - сдачи. На следующий день после 
приема - сдачи координатор Проекта, Баннаева Лейла подала  
заявление об уходе по собственному желанию, и в Центре не 
осталось людей, знающих все механизмы действия АзТУЦа. 
 Говорят, что после нашего ухода в центре нет ни тех 
средств, ни тех методик, ни тех преподавателей, да слушателей 
тоже, Минсвязи не очень-то сотрудничает с центром. 
 А я до сих пор в Центре не был и не интересуюсь. Знаю 
одно – видимо все бедствия нашей нации происходят от того, 
что ни в одних делах (кроме личных) у нас отсутствует преемст-
венность, и мы не соблюдаем порядочность. 
 Итак, хотя проект (Project-TNAZ-9601) вёлся строго по 
программе ТАСИС (Европейского Сообщества) и я был назна-
чен директором АзТУЦа на 5 лет, но чтобы в Брюсселе не 
смеялись над Азербайджаном, я ушел из Центра 20 сентября 
2000 г. по собственному желанию. 
  Осенью 2002 г. меня пригласила г-жа Малейка Аббасза-
де в международный Project -AZE/01/003-“Стратегия развития 
информационно-коммуникационных технологий Азербайджа-
на” в качестве национального эксперта. 

     Я как прямой человек, при личной беседе с 
М.Аббасзаде, сообщил ей, что успех данного проекта, в первую 
очередь, зависит от Минсвязи Азербайджана и отсутствие их в 
данном Проекте (Project-AZE/01/003) это большая ошибка.  
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 Почти шесть месяцев я усердно помогал проекту, но они 
недопонимали роль Минсвязи в данном проекте.  

 Отойдя от данного проекта, я был свободен в своих рас-
суждениях и, начиная с 2002, как независимый эксперт теле-
коммуникации я опубликовал несколько статей о необходимо-
сти участия Минсвязи в данном проекте и об изменения статуса 
Минсвязи республики с учетом информационных технологий. 
Наверху, видимо, решили воспользоваться готовой идеей, и вы-
дали эту идею от лица человека, близкого к телу человеку.  

В 2004 году было создано Министерство связи и информа-
ционных технологий (МСиИТ), и избавились от Ахмедова На-
дира, который, видимо, не очень блистал эрудицией. 

В это время, помня об обещании Ректора АзТУ, я подал за-
явление с просьбой о творческом отпуске для защиты доктор-
ской диссертации. К заявлению я  приложил  две свои моногра-
фии. Но как выяснилось, Ректор, который (“как мужчина”) 
обещал поддержать меня в этом вопросе при удалении меня от 
должности директора АзТУЦ, свое обещание начисто забыл. 

  После трехкратной переписки с Ректором регистрирован-
ная через канцелярии, я написал заявление и ушел из АзТУ. 

  C сентября 2002 года по июнь 2007 года я работал веду-
щим научным сотрудником Института Кибернетики Нацио-
нальной Академии Наук Азербайджана (НАНА). 

  В эти 2003-2006 годы я был инициатором и менеджером 
первого в Азербайджане Проекта Дистанционного Образования 
по Программе партнерства Государственного Департамента 
США (Проект - IU/AzRENA) между Университетом Индианы 
(город Блумингтон) и Ассоциацией научно-исследовательских 
и образовательных сетей Азербайджана (AzRENA).  

Несомненно, при разумном подходе к данному проекту со 
стороны Ассоциации научно-исследовательских и образова-
тельных сетей Азербайджана (AzRENA) и удержании кадров, 
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подготовленных Университетом Индианы (США), с помощью 
этого проекта можно было создать наш On-Line Университет. 

 Но узость мыслей и желание присваивать себе чужие 
труды, рубят под корень самые прекрасные идеи в нашей стра-
не. Так загубили и замечательный проект по Дистанционному 
Образованию, уничтожив при этом труды стольких людей.  

 Однако благодаря данному проекту я дважды был в ко-
мандировке со своей командой из трех молодых людей (Света, 
Фахри и Елнур) в Университете Индианы Блумингтон США. 

 

   
В 2004-2005 годах мы несколько раз были в г. Блумингто-

не,  штат Индиана, где прошли курсы ДО, Проекта IU/AzRENA 
между Университетом Индианы и Ассоциацией научно-иссле-
довательских и образовательных сетей Азербайджана. Мне по-
счастливилось побывать в Чикаго, мировой столице архитек-
турных чудес, в том числе в самых высоких зданиях.  

За три года проекта, я  опубликовал следующие статьи: 
1. Gahramanzadeh A.H. Some aspects of on-line education. 

The 4-th International Conference Internet-Education-
Science IES-2004. Vinnytsia, 2004., Vol.1, p.172-175 
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2. Каграманзаде А.Г. Некоторые основы обучения в on- 
line. IT magazine, Bakı, № 1 (14), 2004., с.28-29 

3. Каграманзаде А.Г. Training of students in on-line. IT mag-
azine, Bakı, № 02 (17), 2005., с.38-39 

4. Каграманзаде А.Г. Деятельность AzRENA по развитию 
ДО в Азербайджане. Материалы международной конфе-
ренции - Алматы, КазРЕНА, Алматинская Академия 
Экономики и Статистики, 2005г. с. 29-34 

5. Каграманзаде А.Г.ON-Line образование в Азербайджане. 
ITmagazine, Bakı, № 02 (42), 2007., с.26-27 
В Блумингтоне я написал стихи посвященные Ширвану. 

 
С июня 2007 г. по июль 2009г. меня пригласили на  долж-

ность начальника отдела «Информационных технологий» Госу-
дарственного Историко-Мемориального Заповедника 
«İçərişəhər» при Кабинете Министров  Азербайджана.  

Это была вновь созданная организация, работникам ее ап-
парата присваивался статус госслужащего 5 категории, поэтому 
набор кадров был тщательно продуман самим начальником, 
Имановым Кямраном.  

Эти два года, видимо, самые лучшие в моей жизни после 
проекта ТАСИС - я имею в виду Телеком центра АзТУЦ. 

Мы с Камраном Имановым набрали в отдел людей опыт-
ных, знающих и умеющих работать коллективно, одним сло-
вом, создалась дружная команда  инициативных людей.  

Но Инна ханум Наназиашвили оказалась, безусловно, са-
мой креативной в отделе Информационных технологий 
«İçərişəhər». 
       У нас невыполнимой работы не было, мы все 5 человек го-
рели работой, и каждый знал, что его труд ценится отделом.  
       Работы выполнялись одновременно и параллельно. 

Так была создана локальная сеть, объединившая все ком-
пьютеры аппарата Заповедника «İçərişəhər».  

Здесь я написал стихи посвященная любимому Ширвану. 
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                                                                      Abdul Şərifli 
ŞİRVAN 

                   
Şirvanımın barı nardır, 
O Ğöyçayda Bığırdadır. 
Hər dənəsi sanki qandır, 
Min bir dərdə dərmandır. 

 
Şirvanımın dağı qardır, 

O Şahdaqdır, Şamaxıdır. 
Əlçatmaz Yaylaqları  

Min bir dərdə dərmandır. 
 

Şirvanımın dadı baldır 
İsmayıllı və Basqaldır 
Qalacıqı həm Lahıcı 

Min bir dərdə dərmandır. 
 

Şirvanımın ətri bagdır 
Quba, Qusar, Abşerondır 
Qax, Qəbələ, Qobustanı 

Min bir dərdə dərmandır. 
 

Şirvanımın cayı gurdur, 
Girdımandan gələn sudur. 
Ağdaş, Ğöyçay, saf bulaqı 
Min bir dərdə dərmandır. 

 
Şirvanımın səsi nurdur, 
Мuğamatlar məkanıdır. 
Alim səsli xanəndəsi, 

Min bir dərdə dərmandır. 
 

Şirvanımın zövqü nurdur, 
Bu Xəqani, Nəsimidir 

                                     Seyd Əzimi həm Sabiri  
Min bir dərdə dərmandır. 
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За два года вход на территорию Заповедника была оснаще-

на камерами наружного и внутреннего наблюдений. Въезд на 
территорию Заповедника был ограничен (водителям выдава-
лись специальные разрешения), и контроль над нарушениями 
проводился визуально.  

С этой целью в нашем отделе было установлено оборудо-
вание, осуществляющее связь с въездными постами и пере-
дающее видеокадры в отдел для оперативной сводки. Парал-
лельно была создана электронная база данных  о владельцах 
автотранспортом среди населения и организаций, расположен-
ных на территории  Заповедника с указанием номера авто-
транспорта и номера разрешения на въезд.  

Хорошая была у меня команда IT в «İçərişəhər»-е. 
Электронная база данных была создана Инной ханум Нана-

зиашвили на все строения «İçərişəhər». В нее вошли все техни-
ко-экономические показатели, характеризующие эти строения. 
И еще одна электронная база данных была создана на жильцов 
Заповедника, решающая задачи демографии государственного 
Историко-Мемориального Заповедника «İçərişəhər». 

Инна ханум, Зохраб, Камале ханум и Вусал вместе стали 
лучшей камандой ИКТ «İçərişəhər». 

Но в 2009 году заменилось руководство «İçərişəhər».  
Пришла новая команда руководителей, поменялись ценно-

сти, начался отток специалистов. Ко всему этому наш отдел хо-
тели превратить в сектор, как говорится «новая метла по-
новому метет». Я с этим не смог согласиться. 

В конце июля 2009 года я вышел на пенсию на общих ос-
нованиях, хотя имел полное право выйти на пенсию по статусу 
государственного служащего, с учетом моей работы в ООН 
один раз от Советского Союза и дважды от независимого Азер-
байджана.  Но у нас в стране, если говорить словами народного 
поэта Азербайджана, профессора Халил Рза Улутурк “Rütbəlilər 
yalnız mütləq həqiqətdir” и эти годы мне не засчитали. 
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                                               “Счастье приходит в дом, где слышен смех” 
                                                                Японская пословица 
       

 7.6. Счастье людей в их сознании и не более. 
 

 У Шотландского экономиста и философа Адама Смита 
(1723-1790), оказавшего значительное влияние на развитие по-
литической экономики в мире, есть хорошая мысль: “Чего еще 
нужно для счастья человека, у которого есть: здоровье и чис-
тая совесть и нет долгов?”. 
        К сказанному добавлю, что самым большим счастьем на-
шей семьи стало замужество нашей дочки Лейлы с молодым 
ученым- медиком Сеидовым Теймуром Тарлан оглы. 
            Золотой медалист, он с красным дипломом окончил наш  
Медицинский университет, защитил кандидатскую диссерта-
цию (Ph.D), в настоящее время повышает свою квалификацию, 
учась в Лондонском университете, специализируясь на вопро-
сах здравоохранения и работает в одном из подразделений ре-
гионального дивизиона ООН в Стамбуле. 
 Свадьба прошла в доме торжеств “ТУРАЛ” 29 Апреля 
2006 года, где все было на очень высоком уровне и весело. 
  

                 



 520 

 В первый год их совместной жизни мы все отдыхали в 
моем любимом Гахе, в Илису - лучшем месте летнего отдыха. 
 Ровно через пять лет, 28 апреля 2011 года, у Лейлуши и 
Теймура на свет появился сын, которого они назвали Рустамом 
 Следовательно, с этого дня Суби стала бабушкой, а я 
дедушкой, и у нас теперь растет наш “ наследный внук” Рустам 
 

                        
 
              И как говорит Абу-ль-Фарадж (1226-1286) - сирийский 
писатель “Умеренность – союзник природы и страж  здоровья. 
Поэтому, когда вы пьете, когда вы едите, когда двигаетесь и 
даже когда вы любите, соблюдайте умеренность”. 
 А если проще, как гласит азербайджанская пословица:  
“Ноги вытягивают по одеялу”.  
 Далее, с 2009 года, уже будучи пенсионером, я написал 
монографию “Этапы развития телекоммуникации Азербай-
джана. Баку. “Элм”. 2011. 726с.”, охватившую всю мою соро-
катрехлетнюю трудовую жизнь, в которой упомянул всех ко-
рифеев связи Азербайджана. Я распределил экземпляры моно-
графии по всем библиотекам Баку и Геокчая,  они выставлены 
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ведущими библиотеками Азербайджана и России в их элек-
тронных библиотеках. 
       Монография выставлена на сайте Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций имени проф. 
М. А. Бонч-Бруевича, где в 1974-1977 годах я был аспирантом. 
 Недавно, 2-го февраля 2012 года  раздался звонок. Пред-
ставившись, Никола Колевым из Болгарии, он сказал, что на  
этот звонок   его подстегнуло впечатление от моей монографии 
“Этапы развития телекоммуникации Азербайджана”.  
 Он выразил свое восхищение по поводу данного, как он 
сказал, фундаментального исторического труда. “Вы не пове-
рите, вы исполнили мою мечту, но на примере Азербайджана. 
Видимо вы владеете огромной информацией о телекоммуника-
ции Азербайджана. Я бы мечтал бы сделать такой научный 
труд по Болгарии. Я вас поздравляю, вы сделали очень доброт-
ную книгу. Это фантастический труд, как для своей отрасли, 
так и для всего Азербайджана. Если вы не возражаете, то я 
напишу E-mail, и мы будем общаться с Вами. Я очень рад зна-
комству с Вами. Спасибо за такой научный труд”. 
 Но мне больше интересен Геокчай и  история моей ди-
настии. Ведь если покопаться в Википедии, до сих пор вся на-
ша история связана лишь с Россией, будто мы, как инопланетя-
не, объявились на этой земле после завоевания нас Россией. Так 
один из источников сообщает: “Основываясь на администра-
тивные преобразования Царского правительства на Кавказе, в 
1867 году в составе Бакинской Губернии был образован Гео-
кчайский уезд. Далее поселок Геокчай с 1916 года был назван 
городом. В связи с районированием Азербайджана в 1930 году 
был создан Геокчайский район”. 
 Теперь спрашивается, а что до 1867 года Геокчайской 
земли не было, чем занимаются у нас в Институте Истории 
Азербайджана НАНА, неужели после 20 лет восстановления 
независимости нашей страны, мы опять должны пользоваться 
этими ссылкам http://ru.wikipedia.org/wiki? 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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 Да, а жизнь продолжается,  вот и наш сын Гамид в 2012 
году женился на  Юлии, девушке из Белоруссии. 
  Все мои близкие «онемели» от его выбора, а мы с Суби 
отвечаем просто: “А может это к лучшему?” Нам главное, 
чтобы они были счастливы и здоровы, а остальное - наживное. 
 И вот 9 июня 2012 года, в том же “ТУРАЛЕ”, где была 
свдьба Лейлы и Тимура, мы провели свадьбу Гамида и Юлии... 
       Наша Юля окончила Белорусский государственный 
Университет, по специальности: филология Английского языка, 
и я очень надеюсь, что со временем она освоит и наш язык. 
 

                 
                                                        
 
Сегодня мы от этой молодой семьи имеем нашего нового “на-
следного принца” династии Шарифли, нашего второго внука 
Джавада Гамид оглы Каграманзаде. 
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                                                     “В этом мире ничего не дается даром” 
                                                                   Генрих Ибсен (1828-1906) 
 

7.7. Знаменитые представители династии Шарифли. 
 
 В нашей деревне Быгыр есть духовный лидер. Он с 
высшим экономическим образованием, но по зову сердца углу-
бился в религию, дабы помочь людям в радости и в горе, со-
блюдать святые обычаи ислама. Это - Фарзалиев Решад Сердар 
оглы, все его завут Решад эфенди. С материнской стороны он из 
династии Шарифли, искренний, с глубоким знанием истории 
нашей деревни и родословной проживающих в нашем Быгыре  
односельчан. 

      Он самостоятельно выучил арабский язык, освоил Ко-
ран, а главное, он тот, кто относится ко обрядам ислама сдер-
жанно и спокойно. 

 При каждой нашей встрече мне приятно часами беседо-
вать с ним, так как в нем я нахожу духовную близость. 

 Он настолько всесторонне развит, что с ним комфортно, 
с ним не скучно, он без шаблонов и сценариев. 

 Живет он очень скромно, имеет двух замечательных сы-
новей, которые и образованы и трудолюбивы, как сам Решад 
эфенди. Пожалуй, лучше Решада эфенди историю нашего Бы-
гыра могли бы знать два брата Шарифли (Мамедали и Шариф), 
но они, к сожалению, в мире ином. 

 Однако многое о Быгыре я узнал по рассказам моего по-
койного дедушки, Сади Гаджи Гахраман оглы Шарифли, кото-
рый прожил 115 лет в этой деревне, и моих дядей (братьев мое-
го отца), старожилов деревни, которых, увы, уже нет в живых. 
Поэтому я анализирую и сравниваю известную мне информа-
цию от нашего Решада эфенди. 

 Я как-то спросил у Решад эфенди о том, сколько ученых 
дала наша династия Азербайджану? Он ответил – около двадца-
ти, из них четыре доктора наук, остальные кандидаты: 
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1.Мамедали Халил оглы Шарифли - доктор исторических наук, 
профессор;  
2.Тамара Мамедали кызы Шарифли - доктор филологич. наук; 
3. Ибрагимова Амина Гудрат кызы – доктор философских наук; 
4. Гафаров Рауф Садяр оглы - доктор биологических наук;  
5.Джавадова Мунаввар Насраддин кызы- кандидат филологиче-
ских наук; 
6. Джавадова Миная Насраддин кызы- кандидат филологиче-
ских наук; 
7.Исмаилов Гылман Насир оглы - кандидат филологи-ких наук; 
8.Агаев Ингилаб Гамид оглы - кандидат биологических наук;  
9.Керимов Ариф Магамед оглы- кандидат медицинских наук; 
10.Асланов Шахверди Бурджалы оглы - кандидат минерологи-
ческих наук;  
11.Халилов Саййаб Гусен оглы - кандидат географии-ких наук;  
12.Маммедова Садагат Камал кызы – кандидат филолог. наук; 
13.Маммедов Садиг Агабала оглу- кандидат исторических наук;  
14.Гамзаев Теййуб Бехбуд оглы - кандидат филологич-их наук; 
15.Билалов Бахадур Анвер оглы - кандидат исторических наук;  
16.Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы - кандидат техниче-
ских наук, доцент, эксперт ООН по телекоммуникации;  

Дочь Мамедали Халил оглу Шарифли, Тамара ханум Ма-
медали кызы Шарифли, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник Института литературы им. Низами, Нацио-
нальной Академии Наук Азербайджана (НАНА). 

 Поэтому в этом параграфе я даю статью без купюр из 
газеты “Зеркало” от 20 марта 2009, с. 41, под заголовком “Вид-
ный ученый, педагог и организатор науки”, посвященную к 100-
летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
Мамедали Халил оглу Шарифли. Авторы статьи: доктор исто-
рических наук, профессор и дочь Мамедали муаллима - Тамара 
ханум М.Шарифли: 

 “20 марта 2009 года исполняется 100 лет со дня рождения 
видного ученого, историка-востоковеда, доктора исторических 
наук, профессора Мамедали Халил оглу Шарифли, оставившего 



 525 

своими работами глубокий след в азербайджанской историче-
ской науке.  
 В начале своей деятельности на протяжении долгих лет, 
с 1924 по 1935 год, он работал в сфере просвещения, занимался 
преподавательской деятельностью во многих районах Азербай-
джана (Гейчай, Гонахкенд, Шуша). В 1931 году стал студентом 
исторического факультета Высшего педагогического института, 
который окончил в 1935 году с отличием. В студенческие годы 
он, изучая персидский, арабский, турецкий языки, проявлял ин-
терес к науке, больше всего его увлекала средневековая история 
Азербайджана. Стремление к научно-исследовательской дея-
тельности, серьезное увлечение историей стали впоследствии 
главным делом всей его жизни. 
 В 1938 году он поступил в аспирантуру Института исто-
рии Азербайджанского филиала АН СССР, специализировался 
по истории Азербайджана. Аспирантуру он закончил в Ленин-
граде в 1941 году и в мае того же года стал научным сотрудни-
ком Института истории, где беспрерывно проработал до конца 
жизни. В 1944 году М.Х.Шарифли защитил диссертацию на те-
му "Азербайджан в период правления Газан-хана" и получил 
ученую степень кандидата исторических наук, одновременно 
решением Высшей аттестационной комиссии (г. Москва) был 
утвержден в ученом звании доцента кафедры "История Азер-
байджана". 
 Профессор М.Х.Шарифли являлся ученым, обладающим 
обширными знаниями не только в области истории, но и лите-
ратуры, языкознания, поэзии, астрономии. Каждый раз в беседе 
с ним его энциклопедические знания, обширные сведения во 
всех областях поражали нас. Начиная с 40-х годов, профессор 
М.Х.Шарифли был в числе тех, кто создавал историческую 
науку в Азербайджане. В его многочисленных научных иссле-
дованиях освещены ранее мало разработанные или вовсе нераз-
работанные вопросы истории Азербайджана IX-XIII вв. 
 Профессор М.Х.Шарифли был одним из основателей 
Института истории АН Азербайджанской ССР, его портрет и 
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сегодня висит в институте среди портретов других директоров. 
 Начиная с 1941 года и за весь период плодотворной дея-
тельности в Академии наук, он неоднократно назначался на ру-
ководящие должности. В 1943-1952 гг. работал вначале замес-
тителем директора, затем директором Института истории АН 
Азербайджанской ССР. 
 В 1952-1969 гг. проф. М.Х.Шарифли руководил одним 
из ведущих и перспективных отделов Института истории - от-
делом истории средних веков. В отделе велась большая научно-
исследовательская работа, а также готовились высококвалифи-
цированные кадры - кандидаты и доктора исторических наук. 
 Научно-исследовательская деятельность профессора 
М.Х. Шарифли была неразрывно связана с педагогической, 
просветительской деятельностью. В 1941-1958 гг. по совмести-
тельству он преподавал историю Азербайджана и спецкурсы в 
Азербайджанском государственном университете, а также в 
Азербайджанском педагогическом институте. 
 В 1953-1954 гг. профессор М.Х.Шарифли по приглаше-
нию правительства Болгарии был командирован в Софийский 
университет, где читал лекции по истории Азербайджана и вел 
спецкурс на турецком языке.  
 Профессор М.Х.Шарифли был замечательным лектором, 
всегда стоял на высоте современных знаний, свободно ориен-
тировался среди огромной массы фактов-первоисточников. 
Лекции его отличались высоким научным уровнем - безупреч-
ные по содержанию и форме, живые и увлекательные, всегда 
оригинальные по построению и изложению, они привлекали 
большое число студентов и слушателей. Огромное значение для 
общего прогресса преподавания истории имели спецкурсы по 
истории средних веков Азербайджана, способствующие широ-
кой популяризации исторических знаний. 
 Будучи, горячим патриотом, он уделял большое внима-
ние делу воспитания молодых историков, отбирал грамотных и 
способных к науке, помогал с трудоустройством. Профессор 
М.Х.Шарифли принимал активное участие в подготовке высо-
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коквалифицированных научных и преподавательских кадров - 
специалистов в области средневековой истории Азербайджана. 
 Многие его воспитанники ныне являются докторами и 
кандидатами наук, работают в системе Академии наук, а также 
в вузах республики. Наряду с научной и преподавательской 
деятельностью профессор М.Х. Шарифли представлял страну 
по дипломатической линии. В 1945-1949 гг. он находился в 
спецкомандировке (в Иране) по линии Всесоюзного общества 
культурных связей СССР с зарубежными странами, работал ди-
ректором Дома культуры в городе Тебризе. 
 В 1955 году профессор М.Х.Шарифли - участник XXV 
Международного конгресса востоковедов в г. Москве, где вы-
ступил с докладом на тему: "Государство Саджидов", который 
был издан на русском и английском языках [156]. 
 За 40 лет научно-исследовательской деятельности про-
фессор М.Х.Шарифли опубликовал несколько монографий, бо-
лее 100 научных работ: статей; учебных пособий; рецензий, в 
которых освещен круг проблем его научных интересов; выдви-
нуто множество новых положений и оригинальных мыслей по 
кардинальным проблемам средневековой истории Азербайджа-
на. М.Х.Шарифли является автором V, VI, соавтором II, III, VII 
глав "Истории Азербайджана" в трех томах (Баку, издательство 
АН Азербайджанской ССР, 1958), автором работ "Государство 
Атабеков Азербайджана" (1136-1225 гг.), "Эльдегизиды" ("Из-
вестия" АН Азербайджанской ССР, серия общественных наук, 
1969). 
 В 1965 году М.Х.Шарифли защитил докторскую диссер-
тацию на тему: "Феодальные государства Азербайджана во вто-
рой половине IX-XI вв.", явившееся результатом его 20-летней 
научно-исследовательской деятельности. Это - исследование 
проблем возникновения и развития азербайджанских феодаль-
ных государств во второй половине IX-XI вв. в условиях борь-
бы против Арабского халифата и Сельджукской империи имеет 
большое значение для истории всего Азербайджана, Кавказа, 
Средней Азии, стран Среднего и Ближнего Востока в целом. 
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 Монография М.Х.Шарифли, являющаяся фундамен-
тальным трудом, в котором системно представлены этапы обра-
зования и развития феодальных государств Азербайджана, по-
священа одному из наименее научно разработанных периодов 
истории Азербайджана.  
 В своем труде профессор М.Х.Шарифли обстоятельно 
знакомит читателя с такими государственными образованиями 
в Азербайджане, как Раввадиды, Саджиды и Нахчыванское 
шахство, о которых в советской историографии до тех пор не 
было никаких научных сведений. В IX-начале X в. в условиях 
распада Арабского халифата идет процесс образования фео-
дальных государств. Анализируя историю их образования, эко-
номическую и политическую жизнь Азербайджана, автор дает 
целостную характеристику каждого государства, внутренние и 
внешние условия их формирования, государственное устройст-
во, а также политическую мощь... 
 Определенное значение для исторической географии 
Азербайджана исследуемого периода имеют карты. 
М.Х.Шарифли впервые были очерчены политические и этниче-
ские границы государств Азербайджана, воссоздана политиче-
ская история сложного и запутанного периода IX-XI вв. на ос-
нове исследования сочинений арабских и персидских авторов 
IX-XII вв., изучавших естественные богатства, географическое 
положение, города, торговые пути, экономику, этнографию. 
 Исследуя историю государства Ширваншахов Мазйади-
дов, автор приводит сведения о его географическом положении, 
природных условиях, ресурсах и населении Ширвана, сведения 
об этимологии слова "Ширван". В монографии выясняется и 
устанавливается время возникновения, местонахождение от-
дельных городов и крепостей, которые до сих пор были спор-
ными или вовсе неизвестными. 
 Развитие социально-экономических отношений в госу-
дарствах Азербайджана происходило непосредственно во взаи-
мосвязи с соседними государствами. Азербайджанские города 
вели торговлю с Ираном, Византией, Грузией, хазарами, Русью. 
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 Для изучения, разработки и исследования истории на-
шей страны профессор М.Х.Шарифли потратил много энергии 
и труда, что красной нитью проходит в многочисленных поло-
жительных отзывах и рецензиях, данных академиками: 
З.М.Буниятовым, А.А.Али-заде, А.Н.Гулиевым, З.И.Ибрагимовым, 
Д.А.Ибрагимовым, Г.Б.Абдуллаевым, М.А.Исмаиловым и други-
ми. Его современники признавали и обосновывали, что 
"М.Х.Шарифли является одним из пионеров в изучении средне-
вековой истории Азербайджана"[156]. 
 Профессор М.Х.Шарифли до конца своей жизни оста-
вался историком-востоковедом, исследователем истории сред-
них веков Азербайджана. Он свободно владел фарси, арабским, 
турецким, русским языками. Вел научную переписку с профес-
сором Кембриджского университета В.Ф.Минорским. 
 Исследования М.Х.Шарифли поражают глубиной анали-
за, отличаются концептуальностью, аналитичностью, мастерст-
вом критического анализа многочисленных первоисточников, 
все его работы проникнуты прогрессивными идеями. Труды его 
сыграли важную роль в научном формировании специалистов-
историков, и в настоящее время они являются незаменимым 
пособием для исследователей, педагогов, студентов. 
 Особо актуальны исследуемые М.Х.Шарифли проблемы 
в наши дни, когда начался активный и весьма сложный процесс 
познания, осмысления и формирования новой концепции исто-
рии Азербайджана в ее истинности и общечеловеческих изме-
рениях. В связи с этим в период независимости ценность трудов 
М.Х.Шарифли для развития исторической памяти азербайджан-
ского народа представляют огромный интерес. 
 Профессор М.Х.Шарифли всю свою жизнь был глубоко 
предан избранному делу - развитию общественных наук, подго-
товке специалистов высокой квалификации, обогащению исто-
рической мысли в Азербайджане. 
 Имя профессора М.Х.Шарифли заслуженно занимает, и 
впредь будет занимать достойное место в отечественной исто-
рической науке и в истории Национальной академии наук 
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Азербайджана. Научная и педагогическая общественность бу-
дет чтить светлую память видного ученого, историка-
востоковеда, доктора исторических наук, проф. М.Х.Шарифли. 
 Первый раз его фундаментальное исследование - моно-
графия "Феодальные государства Азербайджана во второй по-
ловине IX - XI в." (Баку, Элм, в объеме 36 п.л., 344 с.) на азер-
байджанском языке увидело свет в 1978 году, спустя 9 лет по-
сле смерти автора. К сожалению, автор не дожил до этого дня и 
не увидел издание главного труда всей своей научной жизни. 
Книга получила признание всей исторической общественности. 
В наши дни книга выходит в свет в русском переводе, подго-
товленном к публикации Институтом стратегических исследо-
ваний Кавказа. Проф.М.Х.Шарифли был человеком высокой и 
разносторонней культуры, интеллигентным, принципиальным и 
требовательным к себе, к своим ученикам.  Он был прекрасным 
семьянином, заботливым и внимательным отцом. 
 Внешне красивый, высокий и обаятельный, на первый 
взгляд суровый, но в действительности очень добрый, всегда 
гордый, независимый и прямой, самостоятельный, он не выно-
сил лести и лицемерия. Профессор М.Х.Шарифли скончался 5 
сентября 1969 года, похоронен по завещанию на своей Родине - 
в Гейчае. Имя его увековечено в наименовании одной из улиц 
города Баку. На доме, где он жил в Баку, установлена мемори-
альная доска с барельефом”. 
http://www.anl.az/down/meqale/zerkalo/zerkalo_mart2009/72892. 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anl.az/down/meqale/zerkalo/zerkalo_mart2009/72892
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"Кто не знает истины о своем прошлом,  
                                                                 тот не достоин будущего"       
                                                                      Восточная мудрость 
 

7.8. Быгыр и династия Шарифли - частичка Ширвана 
 

   В Азербайджане все без исключения знают, что лучший 
 
 гранат страны растет в деревне Быгыр, Геокчайского 
района.Для Быгырского граната нет нужды в рекламе, не надо 
на это тратить ни сил, ни времени, природа- мать сама позабо-
тилась об этой земле, она действительно уникальна. 
 Однажды осенью 1960 года мой дедушка, Сади Гаджи 
Гахраман оглы Шарифли, провожая нас с матерью из Быгыра в 
Геокчай (а тогда еще маршрутные автобусы не работали 
систематически), вынужден был провожать нас до магист-
ральной дороги Баку - Геокчай - Гянджа (мы все называли это 
Быгыр башы), три километра от Быгыра. 
 Семья (мать и двое детей) пешком, а я на дедушкином 
коне, медленно поднимались из Шуки (от слова сушилка), что  
рядом с домами династии Шарифли (дяди Ибраим-Халил, Ис-
маил, Аюб, и т.д.) вверх метров сто по склону холма. 
 Дедушка остановил коня, чтобы дождаться мамы и де-
тей, а я на коне оказался перед прекраснейшей панорамой всей 
деревни Быгыр, раскинутой прямо до нынешней Верхне-
Ширванского канала, раскинутой без конца и края. 
 Я спросил: - Баба (дедушка), это все Быгыр? Он, гордо 
подняв голову, ответил: - Это не просто Быгыр, это гордость 
династии Шарифли и частица владений великого Ширван шаха. 
 Не знаю почему, но я спросил у дедушки: - Баба, а по-
чему наша деревня называется Быгыр? Тот без промедления: 
- Мы огузские турки, и название крепости в горах Ширвана, где 
мы жили тысячи лет, звучало по-разному: “Быгыр, Бугур, Ба-
гыр, Бигурт, Бухур, Богурт, Бугурд, Бокур, Беркут, и т.д.”  
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Я помню, как наш Сеид Азим Ширвани, открывая здесь в Бы-
гыре нашу первую тюркскую школу, при моем дяде Гаджи Иб-
рагим - Халиле сказал: 
- Быгыр продолжатель очага Ширваншахов, вы как деревня 
Багырлы в Шамахе и Сыгырлы в Курдамире бывшие гышлаги 
(зимовки) великой Бугурт галасы (крепость Бугурт), в горах 
Шамахи, столицы Ширвана. 
Мы, династия Шарифли, осели здесь в начале 1537 года, но и до 
этого эти угодья были нашими кишлаками лет тысячу, если не 
больше. Но я тебе открою один секрет, если конечно ты это за-
помнишь. Смотри, видишь, как глубоко внизу от основной до-
роги Баку-Геокчай, расположен наш Быгыр. Заметь, это как вы-
резанный кусок горы, а потому ни ветер, ни пурга к нам не за-
глядывают. Вот поэтому, такое чувствительное кустарниковое 
фруктовое дерево, как нар (гранат), защищено от всяких при-
родных катаклизмов, ветров и успевает созреть без проблем. 
А слово Быгыр или Бугур больше означает гала (крепость), то 
есть мы из “Галеи – Бегурд”, резиденции Ширваншахов. Мои 
деды там по тысяче лет берегли все богатство Ширваншахов, 
это была недоступная крепость, с необычайными двенадцатью- 
комнатными дворцами из драгоценностей”. 
 Потом он посмотрел на меня и продолжил: 
-  Ай языг (бедный), откуда тебе знать, что такое Ширван и “Га-
леи – Бегурд”, кто такой Ширваншах, нас, турков, так унизили, 
что дальше некуда. 
 А я смотрел на дедушку Сади, на его белую бороду, ма-
хал головой и смотрел на вороного коня, который стоял смирно. 
 Далее дедушка добавил: 
- Ведь мы, жители Быгыра, еще в 1886 году, одни из первых в 
Бакинской (Ширванской) губернии открыли начальную школу, 
где обучали тюркской грамоте по новой системе. Ты можешь 
гордиться, что она основана жителем селения Быгыр Геокчай-
ского уезда Гаджи Ибрагим Эфенди Гаджи Ибрагим оглы Ша-
рифли, лично заведовавшим школой и не контролируемый ни-
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кем. При открытии этой школы присутствовал сам Сеид Азим 
Ширвани - азербайджанский поэт и просветитель. 
 Только потом, по возвращении из Афганистана в 1986 
году, когда в книжном магазине рядом с “Гыз Галасы” в “Иче-
ришехере” я приобрел знаменитую книгу Сары ханум Ашур-
бейли «Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.)», для меня при-
открылся занавес правды о Ширваншахах. 
 Сара ханум Ашурбейли, ссылаясь на Закария ал-
Казвини, говорила о сильно укрепленной крепости Бигурт, в  
Ширване: “В этой крепости имеются изображения и статуи 
из камня, смысл которых неясен из-за их древности. В этой 
крепости имеется правительственное здание [дар ал-имара], 
на воротах которого написано: “В этом доме одиннадцать 
помещений (Сади баба говорил о двенадцати) но входящий 
[может] заметить лишь десять и то, если постарается, а 
одиннадцатое так скрыто, что никто не узнает где оно, ибо в 
нем находится казна владетеля”. Как видно, ширваншахи в это 
время хранили свою казну в неприступной крепости Бигурд, 
вдали от плохо защищенной Шемахи” [1]. 
 В другом месте, Сара ханум Ашурбейли подчеркивает, 
что: “Крепость Бигурд еще в XIII веке была казнохранилищем 
ширваншахов, где хранились деньги, золото и всякие драгоцен-
ности” и т.д. [1] 
 Значимость крепости Бигурт (“Галеи-Бегурд”) явно вид-
на тем, что более двадцати раз Сара ханум Ашурбейли в своей 
монографии, ссылается на эту крепость и происходящие вокруг 
неё исторические события. 
 Да, если бы мне было тогда хотя бы пару лет больше, я 
бы многое переспросил бы у дедушки Сади, прожившего к тому 
времени уже 114 лет и знающего Ширван, как свои пять паль-
цев, не только районные центры, но и все деревни. 
 Я в свое время не воспользовался и знаниями бывшего 
директора Быгырской средней школы, покойного Шариф муал-
лим Шарифли, двоюродного брата моего отца, Гамидуллы. 
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 Сегодня мои источники сужаются, мне все меньше и 
меньше удается получить дополнительную информацию обо 
всем, что происходило с нашей династией Шарифли.  
 Но, с помощью Аллаха, я хочу завершить эту книгу, пы-
таясь сделать определенный шаг в изучении своей династии, а 
заодно и небольшой шажок в тысячелетнюю историю Шир-
ваншахов, которых, видимо, хотят забыть. 
 Ведь Ширван охватывает почти треть территории всего 
северного Азербайджана. Для сегодняшнего независимого и 
толерантного Азербайджана настоявшая его опара - это история 
возникновения албанского государства в начале последней тре-
ти I тысячелетия до нашей эры. Подтверждают это: чеканка 
первых монет в Албании- II век до н.э.; зарождение феодальных 
отношений в Азербайджане; возникновение развитых городов 
Востока: Барда, Шамкир, Гянджа, Шемаха, Бейлаган, Шабрань, 
Бласувар, Дербент, Ардабиль, Шеки, Тебриз и т.д. в IV-V веках 
нашей эры, составление албанского алфавита. 

 Особое значение имело создание первых школ в Алба-
нии, переселение в VII-IX вв. арабских племен, исламизация 
Азербайджана, этнические процессы XI-XII в., где основную 
роль играли тюркские этносы [152]. 
 Сегодня, благо, что есть Барда - древнейшая столица 
страны (IV век до нашей эры), стоит Девичья башня (Гыз гала-
сы), живы великолепнейшие крепостные стены по всему берегу 
Каспийского моря (Хазара), стражи великого Шелкового пути 
(от Китая до Европы).  
 Мы горды, что здравствует родина величайшего поэта 
не только Азербайджана, но и всего мира, Низами Гянджеви (г. 
Ганджа), где имелась лучшая библиотека человечества в XI-XII 
веках и т.д.  
 Вечна, жива страна поэтов и философов - Ширван, где 
творилась история Ширваншахов с 531 года до 1537 года нашей 
эры. Да, более двух третей из этих тысячи лет столицей Ширва-
на была Шамаха, столицами были и Габала, Дербент и Баку. 
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 Полагаю, что мы не должны ограничивать имя Ширвана 
с бывшим городом Али-Байрамлы, имеющим шестидесятиты-
сячное население. Ширван - более трети Азербайджана, и его 
территория раскинута от берегов Каспийского моря до реки 
Алазань и от ворот Дербента до слияния Аракса и Куры [152]. 
 Жаль, что за эти годы, Ширван так забыт, что солист 
мугама Миралам Мираламов об этом с горечью напоминает 
нам, в “Şirvan Şikəstəsi” на конкурсе МУГАМ-2011 
(http://www.youtube.com/watch?v=1rcO-zt5sM4&feature=related). 
 Конечно, нет сомнений, что на такой огромной террито-
рии, как государство Ширваншахов с тысячелетней историей, 
была своя система управления страной, однако письменные до-
казательства этому, видимо, имеются только в Ватикане. 
 Да, каждая империя, которая задерживалась в этом рай-
ском уголке, вначале зверски уничтожала национальную элиту 
страны, грабила наши высокоразвитые города, варварски унич-
тожала все атрибуты культуры и искусства, искореняла нашу 
древнюю письменность, а затем пыталась представить себя бла-
годетелями, пришедшими, учить нас писать и читать, заставляя 
забыть свою тысячелетнюю историю.   
 Но в истории Азербайджана, к большому сожалению, 
больше чем  свои,  никто не мог принести большего вреда. 
 И здесь я хочу вспомнить великого азербайджанца ХХ 
века, Исмаила Шыхлы (Исмаил Гахраман оглы Шихлинский) 
нашего писателя, сценариста, литератора, доктора филологиче-
ских наук, депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР, 
лауреата премии имени Мирзы Фатали Ахундова. 
 Он автор романов «Пути расходятся», «Буйная Кура», 
автор многочисленных киносценариев, а роман «Буйная Кура» 
признается всеми литераторами переломным в азербайджан-
ской прозе и началом нового направления, неореализма. 
 Видимо знак овна (он родился, 22 марта 1919 г.), не по-
зволял ему пройти мимо несправедливости.  Будучи депутатом 
Верховного Совета Азербайджана, он произнес речь, которую 
Азербайджан всегда будет помнить. Он, как аксакал нашего 

http://www.youtube.com/watch?v=1rcO-zt5sM4&feature=related
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парламента, хотел разбудить нацию. Обратившись к депутатам 
и ко всем жителям Азербайджана, он сказал: “Наша беда -  от 
нас самих» и рассказал притчу  “о топоре и лесе”. 
 Прав Исмаил Шыхлы - именно свои приносили беду! 
Шах Тахмасиб, который давно задумал присоединить Ширван к 
Сефевитскому государству, нашел удобный предлог и захватил 
Шамаху, но, в отличии других завоевателей, он дотла разрушил 
финансовую цитадель Ширваншахов, крепость Бугурд, и при-
казал разрушить крепость до последних камней [1]. 
 По существу, это был конец тысячелетней истории 
Ширваншахов, которая смогла вынести все тяготы насилия и 
угнетения от чужих стран, но не устоял от собственных. 
 Шах Исмаил Хатаи в 1500 году на исконной земле сво-
его деда начал кровопролитный бой, который закончился ката-
строфой для Ширвана и ширванцев. Кызылбаши захватили 
большую добычу в виде имущества и скота убитых своих со-
братьев, но суннитов, воздвигли целую башню, свидетельст-
вующую об их победе. 
 Но шах Тахмасиб, старший сын Шаха Исмаила Хатаи, 
пошел еще дальше, он довел до конца дело, начатое отцом, и 
весной 1538 года стер с земли тысячелетнее государство Шир-
ваншахов. Несмотря на сопротивление, оказанное защитниками 
крепости и на исход сражения у Кала Бугурд (“Галеи-Бегурд”), 
где укрылся последний Ширваншах, Шахрух с векилом Ху-
сейн- беком Леле и ширванской знатью. Кызылбаши разбили 
ширванцев и заняли также крепость Гурджи. 
 В монографии С.Ашурбейли сказано: “Безжалостными 
мечами кызылбашей было убито около шестисот человек из 
осажденных в крепости. Даже шах Тахмасеп лично убил [не-
которых] вельмож Ширвана, мстя за кровь своего деда, Сул-
тан Хейдара” [1].  Какая несправедливая досада! 
 Ведь через Ширван проходил оживлённый торговый 
путь (Шелковый путь), а регион в течение многих столетий 
подвергался многочисленным иноземным нашествиям и входил 
в состав различных государств, что определило чрезвычайно 
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пёстрый этнический состав населения, включающий кавказ-
ские, иранские и тюркские элементы. 
 С конца II в. до н. э. территория Ширвана входила в со-
став Кавказской Албании, главным городом которой до VI века 
н. э. была Габала (Кабала). Население Кавказской Албании из-
начально представляло собой союз из 26 племён, говоривших 
на различных языках в том числе тюркском. В IV веке н. э. Кав-
казская Албания вошла в сферу влияния Сасанидского Ирана, а 
во второй половине V- утратила самостоятельность. Видимо 
именно при Сасанидах впервые появляется название «Ширван». 
 С сельджукским завоеванием начинается процесс окон-
чательной тюркизации Ширвана, и именно с этого периода для 
Ширвана начинается эпоха благоденствия 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%
D0%B0%D0%BD). 
 С VI по XVI века, в Ширване правило несколько дина-
стий Ширваншахов. Ширван был центром земледелия, произ-
водства шёлка и тканей и играл важную роль в международной 
торговле (вывоз нефти, хлопка и др.).  
 Под властью Ширваншахов процветала литература, тво-
рили известнейшие поэты, местный уроженец Хагани Ширвани, 
писавший на персидском языке, Насими, писавший на тюрк-
ском языке, и другие. 
 Видимо тогда, в далеком XVI веке, остатки жителей 
крепости Бугурд (Галеи Бугурд) окончательно спустились с гор, 
и часть из них основалась в нынешний деревни Быгыр Геокчай-
ского района Азербайджана.  
 Я мечтаю, чтобы когда-нибудь новое поколение Азер-
байджана поинтересовалось бы историей нашего Быгыра, а, за-
одно, и цитадели Ширваншахов, крепостью Бугурд, и столица-
ми Ширвана: Шамахы, Кабала, Шеки, Дербент и Баку. 
 А если это моя книга даст начальный толчок будущему 
поколению молодежи в исследование указанных вопросов, я 
буду считать свою миссию выполненной. Пусть молодежь зна-
ет, что при великом нефтяном буме Азербайджана в 2012 году 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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какой-то связист из династии Шарифли деревни Быгыр Гео-
кчайского района Ширвана Азербайджанса на пенсионные 
деньги смог напечатать что-то об истории Ширвана.  
 Я согласен с великим Низами Гянджеви -  государство 
процветает только тогда, когда оно опирается на принципы 
справедливости. Справедливо, что будущее поколение должно 
знать о Ширване и Ширваншахе намного больше чем сегодня.     
 Ширван прославился как родина многих видных азер-
байджанских поэтов, философов, архитекторов и учёных, таких 
как Хагани, Насими, Мирза Фатали Ахундов, Сеид Азим Шир-
вани, Мирза Алекбер Сабир (Тахирзаде), Гаджи Зейналабдин 
Ширвани, Магомед Ширвани, Азим Азимзаде, Аббас Саххат, 
Гамеди Ширвани, Фелеки Ширвани, Султан Меджид Ганизаде, 
Хади Мухаммед и т.д. 
 А по данным ряда Азербайджанских исследователей, 
число поэтов, философов, архитекторов и учёных из Ширвана в 
десять раз больше вышеприведенного списка [152]. 
 Жаль, что только сейчас мы начали получать копии ряда 
документов из Ватикана, которые проливают свет на всю исто-
рию Ширвана (Азербайджана). 
 Только в 2011 году специалисты НАНА получили воз-
можность ознакомиться с копиями документов, имеющих от-
ношение к истории Азербайджана, которые хранились в сек-
ретных архивах библиотеки Ватикана.  
 В июле и декабре 2011 года в Баку были привезены ко-
пии писем правителей государств (Атабеков, Эльханидов, Аг-
гоюнлу, Гарагоюнлу, Сефевидов и Гаджаров) служителям Ва-
тикана и ответные письма, тайные отчеты миссионеров в связи 
с социально-конфессиональными течениями в Азербайджане в 
указанный хронологический период.  
 Как отметили специалисты из НАНА, привезенные до-
кументы из Ватикана написаны на разных языках и на их изу-
чение потребуется определенное время. 
 А правда заключается в том, что, как тюркский народ, 
азербайджанцы действительно имеют в предках целый ряд 
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тюркских скотоводческих племен, пришедших к нам с Сибири, 
Востока и Севера в разные периоды нашей древней 5-6 тысяче-
летней истории.  
 По основному своему происхождению азербайджанцы 
потомки древних племен и народов, живущих на этой земле не-
сколько тысячелетиями  со своими генетическими данными.  
 Да имеется понятие “Великое переселение народов”, и 
тысяч лет тому назад почти ни один народ мира (видимо за ис-
ключением китайцев) не жил на той территории, где они живет 
сейчас, но турки всегда были взаимосвязаны друг с другом.  
 А скотоводство, характерно не только тюркам Огузам, а 
сотням народов мира, где люди летом перекочевывают со ста-
дами в горы, на летние пастбища (яйлак), в места свежих трав 
для скотов, а зимой, наступлением холода, они возвращаются 
обратно, на равнину, в свои зимние жилище (кишлак).  
 Причем, как правило, эти зимние и летние стоянки на 
протяжении тысячелетии находились в одном и том же месте.  
 А люди конкретно знали, что вот эта гора является лет-
ним пастбищем такого-то клана, а соседняя гора принадлежит 
другом. Следует указать, что права на владение этими пастби-
щами передавались веками, от отцов сыновьям из поколения в 
поколение как это было в истории нашего тысячелетнего тюрк-
ского государства Ширваншахов. 
 Именно это и утверждает Арабский географ и путешест-
венник Убейд ибн Шарийя аль-Джурхуми в своем докладе ха-
лифу Муавийе I в VII веке нашей эры (о чем сообщил средневе-
ковый арабский ученый аль-Куфи в своем труде "Китаб уль-
Футух"). Когда Халиф Муавийя спросил вернувшегося из дол-
гого странствия Убейда ибн Шарийю: Именем Всевышнего, 
сообщи нам, что ты узнал об Азербайджане?  
 Убейд сказал: "Азербайджан - это тюркская земля. Они 
с древности там сосредоточились и, смешиваясь друг с другом, 
развились и усилились". 
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                           “Ни один победитель не верит в случайность” 
                                                            Фридрих Ницше (1844- 1900) 

 
7.9. Баку - столица Ширвана и всего Азербайджана. 

 
 Впервые на Бакинский Бульвар я начал ходить в начале 
сентября 1965 года, когда я жил квартирантом за кинотеатром 
Севиль, недалеко от Ясамальского базара, а встречался я на 
бульваре с Ваней Калужниковым, с которым мы учились в од-
ном классе средней русской Школе № 3 г. Геокчая.  
 Мы почти полгода встречались по воскресеньям, около 
десяти утра, гуляли по нагорному парку имени Сергея Мироно-
вича Кирова (ныне Шехидляр Хиябани) и по бульвару. 
 Но скоро все изменилось, я начал работать и учиться на 
вечернем отделении и времени для встреч вообще не было. 
 А жизнь очень интересная. После возвращения из Паки-
стана в 1993 году жена заставляла меня ходить с ней по ме-
бельным магазинам, чтобы найти подходящую мебель в дет-
скую комнату и в гостиную. 
 И вот заходим в мебельный по улице 28 мая, рядом с 
немецкой Кирхой, смотрю, Ваня собственной персоной. Очень 
тепло поздоровались, обнялись, и я представил его своей жене, 
Суби ханум. Оказалось, что он  занимается компьютерными 
делами, и вообще он- программист, и еще где-то работает. 
 Я сказал, что работаю на кафедре связи Азербайджан-
ского Технического Университета (АзТУ) и рекомендовал, чтоб  
его старший сын, который был одногодком нашему Гамиду,  
после окончания школы поступал  к нам, в АзТУ. 
 И можно себе представить, что мы с Ваней, не видев-
шись где-то еще шесть лет, встретились в 2000 году перед шко-
лой, где и его сын Костя и мой Гамид сдавали тестовые экзаме-
ны для поступления в АзТУ, и оба удачно поступили в одну и 
ту же дневную группу. 
 Это я принял как знак сверху и все четыре года я кури-
ровал Костю, когда он получал двойки. В АзТУ, были пораже-
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ны, что я хожу и прошу за кого-то, тогда как этого я не делал 
двадцать лет.  
 Но он был сыном моего школьного друга Вани, а на 
втором курсе бедный Ваня скоропостижно скончался, и я те-
перь в двойне считал себя обязанным помогать и поддерживать 
его во всех учебных процессах. 
 Слава богу, он удачно завершил и получил степень ба-
калавра и, с помощью друга своего отца, устроился в АзЕвро-
Тел, в отдел биллинга.  
 Слава богу, парень нормальный, успел в 2011 году же-
ниться (Гамид был у него на свадьбе) и полагаю с ним, с божьей 
помощью, все будет хорошо. 
 Жаль, что Ваня безвременно ушел из жизни, царство 
ему небесное. 
 И надо же, именно с года поступления наших сыновей в 
АзТУ, вернее, с мая 2000 года, благодаря настойчивости быв-
шего зав. кафедрой “Автомобильного транспорта” АзТУ, Вер-
диева Ариф муаллима, моего соседа , проживающегов соседнем 
доме по адресу Пр. Азербайджана 24 (ныне ул. Зарифы Алие-
вой), я начал ежедневно выходить в семь часов утра на наш 
Приморский бульвар, находящийся от нас через дорогу, где мы 
ходили час и делали различные физические упражнения. 
 Именно благодаря Ариф муаллиму Вердиеву я познако-
мился: с Ильясом Меликовым “наш тайный советник”; Ализа-
де Тельманом; Камраном Имановым; Фаридом Ханларовым (из 
Президиума Академии Наук); Юрием Гусейновичем Мамедо-
вым (бывший минстр спорта); Фируддином Мамедовым (быв-
шим прокурором). Подружился я с Расимом Ализаде, профессо-
ром- механиком (12 лет работал в Измире, Турция); Камилем 
Акимовым, бывшим министром газовой промышленности 
Азербайджана, профессором Камилем Шахбазовым, и т.д. 
  Я часто вспоминаю добрыми словами Ариф муаллима 
Вердиева, который с 1 мая 2000 года приобщил меня к этой ут-
ренней процедуре, 1,5 часовой ходьбе по бульвару и общению с 
очень приятными людьми. 
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 Вспоминая сегодня тот далекий 1965 год, когда мы с 
Ваней ходили по берегу нашего Хазара, и сравнивая панораму 
Бакинской бухты тех времен с нынешней, диву даешься всему, 
что сделано здесь и особенно после создания Управления по 
обслуживанию бульвара, при Кабинете Министров Азербай-
джанской Республики. Так что работают слуги народа! 
 Так, ко дню открытия песенного конкурса "Евровиде-
ние-2012" в Баку, были  сданы для использования:  "Baku 
Crystal Hall", площадь Государственного Флага Азербайджана, 
транспортная дорога по набережной Бульвара из Баилово, отели 
“Hilton”  и “Absheron”. На площади Азнефть заработал и отель 
“Four Sisons”. Наш Бакинский Бульвар стал неузнаваем и пре-
красен. 
 И вот в эти прекрасные июньские дни 2015 года наш Ба-
ку необычно красив, убраны все улицы (как это делается в 
Лондоне вот уже 300 лет), многие фасады домов сделаны под 
старину, и мы хозяева Евроигр-2015, с эмблемой  Граната... 
  В свое время  А.Н. Мандельштам писал:  «Идейными 
основоположниками пантюркизма нужно считать русских вы-
ходцев-татар Ахмеда Агаева (Агаоглу–А.Б.), Юсуфа Акчуру, 
Али Гусейн-заде, Исмаила Гаспринского». 
       Исторические корни тюркизма находились в этническом и 
языковом самосознании тюркских народов, и зачатки идеи 
тюркской консолидации можно проследить в очень древних 
тысячелетних пластах неповторимого тюркского фольклора. 
 И еще - пока есть родители, пока есть старшие, твои 
страницы жизни пишутся, ты знаешь, что кто-то может их под-
корректировать, помочь.  
 Сиротой можно стать и в пятьдесят, и в шестьдесят, и в 
семьдесят лет – смотря, когда ты теряешь родителей. 
 Но без Родины мы не имеем право на жизнь, нам нужно 
нашу молодежь приучать  к  самостоятельности, креативности и 
альтернативности ко всему мировому процессу. 
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 Наша перспектива должна идти под трехцветным зна-
менем Демократического Азербайджана и основываться на 
тюркизме, прогрессе и святости тюркского ислама. 
 Мы можем знать обо всем, но не обязательно внедрить 
это у себя. Например, почему бы нам в эпоху компьютерных 
технологий и информатизации не оживить уже «умирающую» 
Национальную Академию Наук Азербайджана? 
 Наука должна быть при Университетах, где сосредото-
чены ученые, аспиранты, магистры и студенты. 
  Пора работать над созданием национальной идеи Азер-
байджана, его будущим и его подрастающим поколением. 
 Ведь народ (в своей массе), недовольный социальным 
неравенством и несправедливостью, не дай бог, выйдет на ули-
цы и начнет крушить все подряд.  
 Это не остановит ни полиция, ни армия. Видимо никто. 
 А пользуясь этой ситуацией (как это уже было не раз), 
некоторые недобросовестные личности (как показывает исто-
рия, практически всегда этим пользуются прагматики 
и подлецы) попытаются овладеть толпой и направить ее в то 
русло, которое выгодно им.  
 И как результат, в итоге проигрывает народ. 
 Не надо быть особым аналитиком или прогнозистом, 
чтобы понять, что подавляющее большинство чиновников 
(крупной, средней и даже мелкой руки) заботятся исключитель-
но о своих карманах. 
 А забота о простом народе, видимо, сведена лишь к то-
му, чтобы извлечь из нее выгоду - урвать, нацепить, приписать 
и т.д. Но ведь чиновники - это представители власти.  
 Никто не сомневается, что поведение чиновников все-
гда, везде и у любого государства ассоциируется с позицией 
высшей власти страны, в нашем случае, президентской.  
 Ведь именно они, чиновники подставляют президента. 
 Те, кто непосредственно обязаны доводить до высшего 
руководства страны правду, те, кто отвечает за отдельные сфе-
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ры жизнедеятельности государства, страны, реально искажают 
преподносимую главе государства информацию. 
 Видимо это и имел в виду Рустам Ибрагимбеков, утвер-
ждая, что: "Не каждый представитель профессиональной эли-
ты может подняться на следующую и последнюю ступень на-
родного признания - до уровня так называемой национальной 
элиты. Для этого он должен обладать еще высокими граж-
данскими и нравственными качествами". 
 Думается, что необходимо также определить ответст-
венного за проект “Электронное Правительство” не на уровне 
отрасли связи и информационных технологий, а самого прави-
тельства, чтобы избавить население страны от унизительной 
необходимости собирать по инстанциям бесчисленные справки, 
выписки и документы, а заодно нанести реальный удар по кор-
рупции и бюрократии в стране.  
 Когда же документы и справки от предприятий и орга-
низации страны, могут быть представлены потребителям через 
“Электронное правительство”, без участия чиновника? 
 Ведь признаком "высоты" используемой технологии, 
определяется именно степенью участия человека в этом техно-
логическом процессе, и чем меньше участие человека, тем "вы-
ше" технология, а мы восторгаемся госучреждением «ASAN», 
где выполнение услуг видимо снова ляжет на “плечи чиновни-
кам”. Электронное правительство нужно рядовым гражданам.  
 Оно нужно для получения удостоверения личности, со-
циальных карт, водительских удостоверений, прописки, регист-
рации о техосмотре автомобиля, различных медицинских спра-
вок и страховок, уплаты налогов и десятка других видов услуг, 
без  “меркантильного интереса госчиновника”. 
 Ведь все мы живем в Азербайджане, и наверняка многие  
знают, что обычные люди тратят бесценное время, нервы и си-
лы на эти бюрократические унижения людей в кабинетах чи-
новников, которым делегировано право дать требуемую справ-
ку или отказать им по формальному подходу, отправив их в 
другие инстанции собирать дополнительные документы...  
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  История становления Баку, как столицы Азербайджана, 
закрепилась еще в 1918 году, когда началась борьба за столицу 
по освобождению её от большевизма. 
 Как известно, кабинет Ф.Х.Хойского 23 июня 1918 года, 
учитывая всю серьезность ситуации, объявил военное положе-
ние на всей территории страны.  
 Создание национальной армии стало архиважным делом 
для государства. В распоряжение азербайджанских частей, по-
мимо необходимого количества стрелкового оружия, было пе-
редано 6 артиллерийских орудий, 21 пулемет и 1 бронепоезд.  
 Первые ожесточенные бои начались 28 июня 1918 года 
под Геокчаем при превосходящих силах противника. Однако 
уже 30 июня противник, получив подкрепление, с левого флан-
га вплотную приблизился к городу Геокчай.  
 Тогда Нури паша срочно ввел в бой вспомогательные 
подразделения, под командованием майора Ахмеда Хамди бея, 
с Агдашской и Карамарьямской позиций, а также 25-й батальон 
из Гянджи, которые смогли остановить, а затем и разгромить 
противника. Оставив на поле боя огромное количество оружия 
и боеприпасов, противник начал отступать. Далее началось из-
гнание большевиков в сторону Карамарьяма.  
 Однако в Карамарьяме большевики пытались закрепить-
ся, но не смогли, и, оставив там большое количество оружия и 
припасов, начали беспорядочно отступать по всему фронту.  
 Отступающие большевики заняли оборону по линии 
Кюрдамир-Ахсу. Нури паша выехал на линию фронта лично. 
 Начав наступление силами 10-го и 13-го полков 5 июля, 
уже на следующий день Нури паша сумел прорвать фронт.  
 Большевики подожгли Ахсу и отступили в Шамахи. 
 Объединенные силы армян и большевиков старались, во 
что бы то ни стало удержать Кюрдамир. В их распоряжении 
имелись бронепоезд и множество бронемашин.   
 Нури паша передал в распоряжение 13-го полка одну 
горно-артиллерийскую роту и 46-й батальон и, несмотря на 
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техническое превосходство противника, к вечеру 10 июля наши 
выбили врага из Кюрдамира, преследуя их в степи. 
 Используя полномочия, данные ему верховной полити-
ческой властью, Нури паша 11 июля 1918 года издал приказ о 
призыве в армию азербайджанцев 1894-1899 гг. рождения.  
 Причем, с целью поднять боевой дух народа, Нури паша 
и его заместитель Али ага Шихлинский лично объезжали за-
падные уезды, призывая население подняться на борьбу с вра-
гами Отечества. Вчерашние крестьяне быстро осваивали воен-
ную науку и сражались не хуже профессиональных военных. 
 В военной биографии Нури паши освобождение Баку 
занимает особое место. Вскоре, 23 июля, силы Нури паши на-
ходились в 70 км западнее Баку. 
 В южном направлении были взяты станция Карасу, Ад-
жикабул и пост Джанги. Нури паша, не давая передышки про-
тивнику, 30 июля рано утром вошел в селение Гобу. 31 июля 
после боя, станции Наваги и Атбулаг перешли под контроль 
турецко-азербайджанских сил.  
 Противник отступал на восток от железнодорожной ли-
нии Эйбат-Баладжары. 
 Однако c 4 по 7 августа в Баку прибыла английская бри-
гада, численностью 1500 солдат и офицеров под командованием 
генерала Денстервилля. Самолетные рейды и артиллерийская 
поддержка с кораблей Каспийской флотилии затрудняли про-
движение. Бои приняли затяжной характер. 
 Наступление, которое Нури паша предпринял 5 августа, 
потерпело неудачу, иссякли артиллерийские снаряды, хотя по-
тери армяно-большевистских сил было около 2000 человек. Ту-
рецко-азербайджанские войска потеряли примерно 600 человек. 
 Ко второму наступлению Нури паша готовился более 
тщательно, и из Гюмри прибыли 106-й полк и 15-я дивизия под 
командованием Сулеймана Иззет бея.  
 Далее, пехотной дивизией командовал Мюрсел паша, 
южной группой войск - полковник Джамиль Джахит бей, пол-
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ковник-лейтенант Халим Пертев бей командовал 4-м полком в 
составе южной группы, состоявшей из азербайджанских сил.  
 Теперь силы Нури паши составляли около 14000 шты-
ков, из них 8000 были турецкими, 6000 - азербайджанскими. 
 Наступление началось ночным боем 14 сентября, за-
ставшим противника врасплох. Оставив на поле боя тысячи 
убитых, противник вынужден был отступить.  
 Первая линия обороны была взята днем в 15.00, вторая - 
в 18.00. Герой наступления - 56-й полк - взял стратегическую 
высоту Волчьи ворота и Баилово. 15-я пехотная дивизия взяла 
Баладжары; Маштагинский гарнизон, состоявший из азербай-
джанских сил, стремительным наступлением захватил Сабун-
чинские позиции. Турецкая артиллерия подвергла обстрелу во-
енные пункты в самом городе. 
 После полудня главари армянских бандформирований, 
виновные в резне мусульман, бросив своих бойцов, сели на ко-
рабли, стоявшие на рейде и ушли из города - кто в Энзели, кто в 
Петровск (ныне Махачкала).  
 Далее, 14 сентября, к вечеру, погрузилась на корабль и  
вышла в море 39-я английская бригада генерала Денстервила.  
 Среди бежавших были 26 бакинских комиссаров, по-
винные в гибели тысяч мирных мусульман, в ходе мартовской 
резни 1918 года, унесшей жизни 12000 жителей Баку. 
 И вот 15 сентября Нури паши выдвинул условия: Безо-
говорочная капитуляция: Солдаты, оборонявшие город, должны 
сдаться. Оружие, боеприпасы, имущество должны быть сданы. 
Выдать всех турецких, немецких и австрийских военноплен-
ных, содержавшихся на острове Наргин и т.д.  
 Находившийся на линии фронта Нури паша 16 сентября 
принял вместе с Халил пашой парад войск (перед школой № 20, 
где долго стоял памятник М.Азизбекову) и вступил в город. 
 Только вот жаль, что по сей день в Баку нет памятника 
его воинам - освободителям 15 сентября 1918 года (Нури паша).                                          
 Помнится, не раз представители интеллигенции Азер-
байджана поднимали вопрос о сооружении в центре Баку (быв-
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ший сад 26 Бакинских Комиссаров) мемориала памяти погиб-
шим освободителям и установлении памятников Нури паше, 
Али ага Шихлинскому, Мюрсел паше и др.  
 Спрашивается, когда народу возвратят его память?! 
 Мы видимо, не должны молчать, хотя бы из-за само-
уважения, чтобы наше будущее поколение не обвинили нас в 
трусости, если не дай бог предадут нашу независимость. 
 Сегодня, невольно вспоминается покойный Гаджи Зей-
налабдин Тагиев, меценат Азербайджана.  
 Говорят, что когда его большевики выселяли из собст-
венного дома, он спокойно сказал членам своей семьи: «Возь-
мите только личные вещи, все остальное останется народу». 
    И, завершая данную книгу, я прихожу к мысли, что 
видимо этот труд, является воспоминанием по прожитым сто-
летиям, по пройденным путям членов династии Шарифли, 
жившей и захороненной в селе Быгыр Гёйчайского района.  
 Да, это ностальгия! Но она наверняка вызывает и прият-
ные чувства, это, видимо, букет грусти и счастья вместе взятые.  
 Да мы думаем, говорим и горюем о прошлом, при жизни 
трех поколений из династии Шарифли и это, видимо, неплохо! 
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                                                         Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,  
                                                         Qarışıq deyiləm özümdən ürkəm. 

                                                               Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən,  
                                                              Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm! 

 
                                                             Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 У великого Мирзы Фатали Ахундова есть вопрос, адре-
сованный всем нам Азербайджанцам: “Если Всевышний Аллах 
спросит нас: я вам дал 70-80 лет жизни в этом мире. Какое 
же добро вы сделали в течение этого срока для людей? - какой 
ответ мы ему сможем дать?... Так будем же единомышленни-
ками, будем союзниками в деле отыскания путей, ведущих на-
роды Ислама к благополучию, процветанию и благоденствию". 
 Видимо, мы должны понять кто мы, откуда мы, где на-
ши корни, на чем основываются наш тюркизм, куда мы хотим 
идти и как это сделать цивилизованно, безболезненно для на-
шей молодежи, которой суждено продолжать начатое нами, и  
имеем ли мы базу для перспективы нашей страны. 
 Сегодня Россия  (словами В.Жириновского) говорит, что 
нет такой нации - азербайджанские тюрки. Может, нет  кирги-
зов, казахов, туркменов, узбеков, уйгуров, татар, башкир, ал-
тайцев, северокавказских, сибирских и других групп тюрков?  
 А может еще заявят, что тюрков вообще не существует?  
 Здесь я хотел бы подробно привести статью, который 
открывает нам многое о тюрках Азербайджана. Это статья на-
зывается “Как араб двумя словами разрушил большую ложь о 
тюрках Азербайджана” и она дотирована от 4 декабря 2010 
года в Trend Life (http://www.trend.az/life/culture/1792507.html).  
 Арабский географ и путешественник Убейд ибн Шарийя 
аль-Джурхуми сделал доклад халифу Муавийе I в VII веке на-
шей эры (об этом сообщил средневековый арабский ученый аль-
Куфи в своем труде "Китаб уль-Футух"). 
 В книге говориться, что Халиф Муавийя спросил вер-
нувшегося из долгого странствия Убейда ибн Шарийю: - Име-
нем Аллаха, сообщи нам, что ты узнал об Азербайджане?  

http://www.trend.az/life/culture/1792507.html
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 -Убейд ответил: "Азербайджан - это тюркская земля. 
Они с древности там сосредоточились и, смешиваясь друг с 
другом, развились и усилились". 
 Арабский путешественник VII века Убейд ибн Шарийя 
аль-Джурхуми в двух предложениях сообщил миру о тюрках 
Азербайджана больше, чем можно найти в современных дис-
сертациях докторов, профессоров и академиков. 
 Убейд ибн Шарийя сообщил, что в VII веке страна 
Азербайджан находилась под властью местных тюрков ("Азер-
байджан - это тюркская земля…"). Это разрушает застарелый 
миф о том, что правящие династии в Албании Кавказской были 
по происхождению из "кавказоязычных" народностей, а в 
Атропатене (Адербайгане) вообще якобы правили персы.  
 Если слово "древность" употребляет современный уче-
ный, то уже возникают ассоциации об античности или раннем 
средневековье. А теперь представьте - какой смысл дает поня-
тие "древность" в устах автора VII века! 
 Получается, что автор древности утверждает, что тюрки 
жили на землях Азербайджана в еще более древние времена. 
 Конечно, оппоненты заявят: "Нет, что вы! Официаль-
ные историки говорят и пишут, что тюрки поселились на Кав-
казе и, в том числе, в Азербайджане лишь в VII-XI века!" 
 Убейд ибн Шарийя сказал: "…Они с древности там со-
средоточились и, смешиваясь друг с другом, развились и усили-
лись". "Смешиваясь друг с другом" означает, что новые племена 
тюрков, которые приходили на землю Азербайджана, находили 
здесь уже местных тюрков и смешивались с ними. 
 Итак, арабский географ и путешественник - Убейд ибн 
Шарийя аль-Джурхуми, - поставил индоевропейскую науку в 
тупик. Индоевропейская наука, всегда утверждала, что тюрки - 
пришлые в Азербайджане. Считалось, что Азербайджан населя-
ли индоевропейцы - персы, армяне и другие. А потом, якобы, 
пришли тюрки и всех их отюречили (ассимилировали). 
 Видимо, согласно индоевропейской науке, можно не 
считаться со сведениями Убейда ибн Шарийи. Но сколько не 
отвергай эти слова арабского путешественника VII века, они от 
этого не исчезнут и не потеряют значения для истинной науки. 



 551 

 Я, Абдул Каграманзаде, огузу тюрк Азербайджана, бла-
годарен этим авторам, что они сообщили о наших предках та-
кую правду (http://www.trend.az/life/culture/1792507.html). 
 Да многое разрушено и ограблено за эти тысячелетия! 
 Считается, что в начале XV века правитель Ширвана 
перенес тысячелетнюю столицу государства из Шемахи в быст-
рорастущий Баку, где и начал складываться архитектурный ан-
самбль Дворца Ширваншахов. Его увенчанные куполами зда-
ния со стройными порталами и минаретом расположены на са-
мой высокой точке - "Ичери шэхэр" хорошо видны как с моря, 
так и с амфитеатра нашей сегодняшней столицы - Баку.  
 А в ансамбль Дворца Ширваншахов входят двухэтажное 
здание, а также до 50 различных помещений, с лаконичными и 
выразительными орнаментами, диванхане, усыпальница Шир-
ван-Шахов, дворцовая мечеть с минаретом, баня и мавзолей. 
 Фамильная усыпальница Ширваншахов создана архи-
тектором Мухаммед Али, и он сумел сообщить свое имя, ис-
кусно зашифровав его в орнаментальных медальонах портала. 
(http://news.day.az/unusual/243523.html). 
 В южной части комплекса расположен восьмигранный 
мавзолей придворного ученого Ширвана Сейида Яхья Бакуви. 
 Вообще Дворцу Ширваншахов досталось от времени. 
Ведь при взятии Баку войсками Сефевидов в 1501 году дворец 
был разграблен (опять свои), и сейчас тысячелетние сокровища 
Ширваншахов находятся в музеях Турции, Ирана, Англии, 
Франции, Италии (Ватикан), России и т.д.  
 Но были и еще сильные разрушения при артобстреле с 
моря русской эскадрой в 1723 году, а затем и русскими войска-
ми в 1806 году. После включения Азербайджана в состав Рос-
сийской империи дворец был передан военному ведомству. В 
результате на стенах дворца до сих пор сохранились отверстия 
от пуль (видимо результат тренировок в стрельбе солдат). 
  Как хорошо, что еще в 1964 году комплекс объявлен му-
зеем-заповедником, и в настоящее время архитектурный ан-
самбль включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
 Здесь же в заключении мне хочется изложить и матери-
ал, о моем земляке, Мамед Садых-бек Агабекове, гордость не 

http://www.trend.az/life/culture/1792507.html
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только Геокчая (сегодня Гёйчай) где он родился, но всего Шир-
вана и Азербайджана в целом. Садых-бек Агабеков (Sadıx bəy 
Ağabəyzadə) жил с 15 марта 1865 года по 9 октября 1944 г. Он 

российский военачальник и азербайджанский государственный 
деятель, основатель азербайджанской полиции во времена АДР, 

был замминистра МВД, генерал-майор, учёный-востоковед... 
 В 1883 году, по окончании Бакинского реального учи-
лища, он поступил Константиновские училище в Санкт-
Петербурге. Спустя годы (в 1896 году), сдав успешно экзамены, 
он был принят в Санкт-Петербургский институт восточных 
языков при Генеральном штабе. После окончания института, в 
1899 году его направили в Туркестанский край, для дальнейше-
го прохождения военной службы.  
 В 1913 году Садых-бек Агабеков (Агабекзаде)  выходит 
в отставку по болезни в чине генерал-майора. 
 Выйдя на пенсию, Садых-бек (как и автор данной кни-
ги) был уверен, что его карьера окончилась и что остаток своей 
жизни ему будет суждено провести в своем родном Гёйчае. Од-
нако первая мировая война внесла свои коррективы в его жизнь 
и Садых-бек, верная присяге, добровольно идёт на войну. Он 
участвовал в боях на Кавказе, а затем на украинском фронте.  
 В 1916 году Садых-бек возвращается в Азербайджан, на 
родину, и живёт в родительском доме в Гёйчае.  
 Однако 23 октября 1918 года решением правительства 
Азербайджанской Демократической Республики (АДР) С. Ага-
бекзаде (Ağabəyzadə) назначают на должность товарища (за-
местителя) министра внутренних дел Азербайджана, где он 
прослужил на этом посту до декабря 1919 года. 
 За эти годы он разработал систему классности чинов по-
лиции. В 1919 году в Азербайджане общая численность поли-
цейских достигла 9661 человек, из них 498 городовых 1-го  
класса, 5089 городовых 2-го класса, 242 постовых 1-го класса и 
243 постовых 2-го класса. 
 В октябре 1919 года, по поручению правительства АДР 
Садых-бек Агабекзаде встречал в городе Батуми личного по-
сланника президента США генерала Джеймса Харборта. 
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  С 4 по 10 октября Садых-бек сопровождал посланника 
США и обеспечивал его охрану. По прибытию в Баку генерал 
Д.Харборт остановился в доме Гаджи Зейналабдина Тагиева.  
 Д.Харборт отметил, что Садых-бек - человек, наделён-
ный огромными интеллектуальными возможностями, что он  
ещё не встречал здесь такого высокообразованного человека. 
 После падения АДР Садых-бек Агабекзаде с семьёй 
эмигрировал в Турцию, а затем он переезжает в Париж, где два 
года, как учёный-востоковед, преподаёт в Сорбонне персидский 
и турецкий языки. В Париже он пережил большой удар судь-
бы - смерть любимой жены Гюли, которая похоронена на му-
сульманском кладбище французской столицы. 
 После смерти жены, Садых-бек по приглашению Зиг-
мунта Смогожевского переезжает во Львов, где начинает рабо-
тать на философском факультете Львовского Университета, где 
преподаёт турецкий, персидский и арабский языки, а сам изуча-
ет в это время польский и украинский.  
 В 1931 году С. Агабекзаде издал на польском языке свой 
учебник турецкого языка, а в 1932 году - элементарную грамма-
тику арабского языка (фонетику и морфологию), написанную 
на базе второго издания «Новой грамматики арабского языка» 
Огюста Перье, опубликованной в Париже в 1928 году.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agabayzade_Sadiq.jpg?uselang=ru�


 554 

 Во время немецко-фашистской оккупации Львова гит-
леровцы выселили немолодого уже учёного из его квартиры, 
поселив его в плохо отапливаемое помещение. От этого в 1943 
году С. Агабекзаде тяжело заболел, а 9 октября 1944 года, уже 
после освобождения Львова, Садых-бек Агабекзаде скончался.  
 До последних дней за учёным присматривали его уче-
ница Ольга Бак и её муж. Садых-бек Агабекзаде похоронен на 
84-той линии Лычаковского кладбища в Львове (Украина).  
 Как видим, Азербайджаном потерян такой выдающийся 
представитель Ширвана (Гёйчая), которого жизнь бросала по 
Европе, и похоронен он на братской украинской земле. 
 Сегодня в центре Гёйчая, по улице Н.Нариманова-62, в 
доме, где родился и вырос Садых-бек Агабекзаде, установлен 
памятный барельеф о великом сыне Ширвана. 
 Говоря о Садых-беке Агабекзаде и о потерях, я невольно 
вспоминаю и статью проф. Ровшана Новруз оглы об утечке 
мозгов из Азербайджана (http://www.zerkalo.az/2012/utechka-
mozgov/) в моей любимой газете Зеркало от 07 Сентября 2012г. 
 Он писал о Мадад Алигусейн Гулу оглу, предки которо-
го были из Халеба - Алеппо (Сирия) и который  с 1920 г. про-
живал в Астраханбазаре (нынешний Джалилабад) в селе Лекин. 
Он умер, когда ему было 92 года. Его похоронили на тегеран-
ском кладбище «Бехишти Захра». Кем был этот человек, кото-
рого за глаза называли «ученый»? 
 Видимо он был единственным, кто путем инкубации по-
лучил вирусы и вакцины таких эпидемических болезней, как 
чума, туберкулез и язва... 
 Далее, в середине 30-х годов прошлого века Азербай-
джан покинул известный среди духовенства того периода ая-
толла Сеид Али Наджафи из Сальянского района.  
 Когда в 1936 году его вызвали к Мирджафару Багирову, 
он что-то нарисовал на бумаге и протянул «первому». Увидев 
рисунок, М.Багиров спросил с удивлением: «Что это?».  
-«Это сверхзвуковой летательный аппарат - мое изобретение. 
Мы способны на большее, но вы предпочли убивать нас. Это 
большая ошибка, и государство заплатит за эту ошибку своим 
существованием...». 

http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/
http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/
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 Аятолла Сеид Али Наджафи до самой смерти жил в Ар-
дебиле и был похоронен там. По данным Ровшана Новруз оглы, 
в целом в Иране (Тебриз, Шираз, Урмия, Исфахан…) похороне-
но где-то до 290 человек - ученые, изобретатели, уехавшие из 
Азербайджана. Говорят в США их - 75, России - 183, Англии - 
34, во Франции - 26, а в странах Восточной Европы – 88...  
 Профессор Ровшан Новруз с горечью отмечает, что ду-
ши этих ученых и сегодня бродят по Азербайджану, аудитори-
ям, кафедрам и кабинетам научных заведений... 
 Ровшан Новруз оглы возмущаясь, отмечает, что “я до 
сих пор не могу понять, почему были закрыты все двери перед 
ширванцем Поладом Сираджевым (родом из Уджарского рай-
она, Ширвана), который из России приехал на свою родину, 
чтобы помочь ее науке. В итоге он был вынужден уехать в 
Турцию, а оттуда — в Афганистан. Говорят, что спустя не-
которое время он появился на базе «Аль-Каиды». Он стал со-
ветником и личным переводчиком самого Усамы бен Ладена”. 
 Профессор Ровшан Новруз оглы, ссылается на слова, 
взятые из письма жителя Гянджи Сафарова Ягуба Амрах оглу, 
направленного 25 мая 1994 г. бывшему министру обороны ге-
нералу Мамедрафи Рафиеву: «Господин генерал!.. Дайте мне, 
пожалуйста, кусок хлеба, чтобы я мог прокормить своих де-
тей. Я не могу попрошайничать, не могу что-то у кого-то про-
сить. Я приехал, чтобы в этот трудный день служить своей 
Родине. Но меня заклеймили «агентом» России, Москвы и от-
толкнули от себя. Все двери закрылись передо мной…»  
 Видимо наш народный поэт Фамиль Мехти (Famil 
Mehdi) не зря написал стихи “Dilən professor utanma dilən”- что 
в переводе означает “Попрошайничай профессор не стесняйся, 
попрошайничай”. Видимо так он видел отношение ученным.  
 Другой пример от Ровшан Новруза - Ягуб Сафаров. Он 
родился 14 августа 1952 г. в городе Гянджа в семье военного. 
Был специалистом по ракетной технологии. Прекрасно знал 
квантовую физику. Я.Сафаров 3 декабря 1982 г. окончил аспи-
рантуру в Архангельской области. А в январе 1993 г. в научно-
исследовательском институте «Полюс» в городе Москве защи-
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тил кандидатскую диссертацию. После этого продолжил свои 
исследования и поиски в области ракетных технологий...  
 Профессор установил, что ученый Ягуб Сафаров хотел 
подарить все свои изобретения военно-промышленному ком-
плексу независимого Азербайджана. Он пишет: «Я приехал, 
чтобы погибнуть за свою Родину, чтобы стать шахидом,… Но 
меня не поняли, не приняли…» 
 Чиновники не поняли его. А с другой стороны, «объяс-
нили», что «подходящей работы» для него здесь нет. Лучше 
возвращаться в Москву, на свое «любимое место работы».  
 Однако, 21 июня 1994 г. Ягуб Сафаров из Москвы полу-
чает ответ на свою телеграмму: «…Россия в «агентах» не нуж-
дается» (1994, VI.28. Пр. О.А.Алексеев). 
 Ученый Ягуб Сафаров 8 июля 1994 г. теряет свою дочь. 
Тринадцатилетняя дочь Рахиля умирает от нужды, от нехватки 
лекарств. Ученый с большим трудом, при поддержке близких 
похоронил ее на кладбище «Волчьи ворота». 
 Далее, 4 февраля 1996 г. Ягуб Сафаров звонит военному 
атташе Посольства Израиля в Москве. Дает краткое сведение о 
себе… Ему советуют обратиться в местный дипломатический 
корпус. А он не в состоянии ждать. Вместе с девятилетним сы-
ном Руфатом отправляется в Москву. 
 В 1998 г. Ягуб Сафаров дает израильской газете «Хаа-
рец» интервью такого содержания: «…Я переживаю самую на-
сыщенную и полноценную часть своей жизни. Мои знания оце-
нены, мой труд получил то, чего достоин. Я от всего сердца 
отдаю им право на мои изобретения, они это заслужили…» 
 Согласно сведениям профессора, в Израиле особое от-
ношение и к ракетным технологиям, и к специалистам этой об-
ласти, и потому основу обороны страны составляют новые, 
сильные баллистические ракеты дальнего назначения... 
             Далее, 3 октября 1998 г. Ягуб Сафаров устраивается на 
работу в фирме «Элта». Тут он изобретает известную установ-
ку «W-3″ для РЛС. Он также принимает участие в разработке 
противоракетной станции («Зеленая свеча»), определяющей за-
пуск ракет на расстоянии 500 км. 
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 Ученый от бога Ягуб Сафаров 19 февраля 1999 г. поги-
бает в автокатастрофе (?). Его сбивает автомобиль с номерным 
знаком R-0014-22, принадлежащий дипломатическому корпусу 
РФ (автомобиль А.С.Лаптева).  
 По сведениям Ровшан Новруз оглы, в 1999 г. из Азер-
байджана в Израиль уехали 93 специалиста непосредственно в 
области ядерной технологии в поисках работы. В 1999 г. страну 
покинули 16 микробиологов, в 2010 г. - 47, в 2011 г. 58 специа-
листов направились в Израиль и устроились на работу в раз-
личных НИИ этой страны. Южнее Тель-Авива есть кладбище 
«чужих», где похоронены 365 азербайджанцев, 48 из них без 
адреса (http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/).  
 Говорят, в Тель-Авиве действует центр, занимающийся 
«экспортом» азербайджанских, узбекских, туркменских уче-
ных-эмигрантов в Европу. В официальных источниках этот 
центр называется «Мыслящие мозги, стратегические идеи». 
 Видимо, такие центры действуют в Анкаре, Тегеране, 
Вашингтоне, Лондоне, Египте, Дели, Пекине, Париже и т.д...  
 Как отмечает профессор, «Хотя все это и разные вопро-
сы, но источник у них один - равнодушие». 
 Профессор с горечью пишет, что ему кажется, что от-
части этих людей понять можно. Но он не понимает тех, кто 
единственным выходом из ситуации видит суицид, то есть тех, 
кто повесился, бросился под поезд, утопился, застрелился... 
 Согласно его исследованиям, в 1999 г. в Азербайджане 
22 деятеля науки наложили на себя руки, в 2010 г. еще больше.  
 Английский ученый Лоренс Уэллс корнем этого зла 
считает не психологические катаклизмы, а общество и власть… 
 «…Ненавижу эту жизнь. Ненавижу эти условия, это 
общество. Я не смог прожить. Потому что не увидел резуль-
таты моего труда, страданий и мучений. Не вините никого в 
моей смерти». Эти строки из предсмертного письма покойного 
академика Аскера Абдуллаева.   
 Как считает автор, академик покончил собой на своей 
пригородной даче. Приставил ствол винтовки к груди и нажал 
на курок. До дня смерти он работал директором Сумгайытского 
института химии и автоматизации. Он был автором сотен ис-

http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/
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следований, книг, учебных пособий. Но причины самоубийства 
не стали выяснять, считая его «душевнобольным»… 
 Это стало и причиной и следствием. Академик писал: 
«…Пусть простят меня мои студенты, друзья, родные. Я не 
хочу доставлять кому-то трудности. Это не признак бесси-
лия. Просто не могу так жить. Я не смог найти свое место в 
этом неблагодарном и недружелюбном обществе…» 
 Как утверждает профессор: “В Азербайджане умираю-
щих посредством доведения до отчаяния, приговоренных к 
смерти людей много. Например, вспомним смерть известного в 
России, талантливого ученого в области медицины, кардиолога 
Айдына Зергерли. Я не верю, что Аллах когда-то еще раз по-
дарит Азербайджану второго такого человека. Приехавший из 
Москвы на Родину, чтобы работать и быть полезным, ученый 
не смог найти здесь себе места и решил вернуться в Россию. 
Но не тут-то было. Его там уже не принимают, и тут он ни-
кому не нужен. Профессор, работающий с сердцем людей, ока-
зывается бессильным что-то сделать для своего сердца. В ву-
зах его статьи, выступления, книги, посвященные болезням 
сердца, были уничтожены... 
 Вспомним смерть великого ученого, высоконравствен-
ного человека, оказавшего неоценимые услуги азербайджанской 
государственности, доктора юридических наук, профессора 
Агабабы Рзаева, известного ученого-физика, специалиста по 
квантовой технологии с мировым именем Алишира Халилова, 
гибель в стенах тюрьмы известного кардиолога, профессора 
Гейбата Абдуллаева, профессора Султана Караева…” 
 Но мне больше понравилось заключение, данное про-
фессором Ровшан Новруз оглы: «Мы должны отложить в 
сторону подхалимство, пособничество, власть, оппозицию, за-
думаться на минуту и осознать, что же происходит вокруг 
нас. Кого убивают, кто убивает…» 
 Далее он пишет: “Этот список может продолжить и 
сам уважаемый читатель, мало-мальски знакомый с происхо-
дящими в последнюю четверть века событиями. Все эти люди 
- великая потеря из нравственной казны азербайджанского го-
сударства…”(http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/).  

http://www.zerkalo.az/2012/utechka-mozgov/
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 Может поэтому нам следует собирать по крупинкам ин-
формации, о земле нашей и печатать их не малыми тиражами. 
 Желательно все это издавать и как пособие распростра-
нять среди студенческой молодежи университетов Азербай-
джана, а также среди тех, кто интересуется историей, географи-
ей, археологией, этнографией и другими областями наук, чтобы 
прошлая история стала достоянием подрастающего поколения, 
чтобы молодые люди знали, что же происходило на их земле в 
Азербайджане, много веков назад... 
 И если мы не сумеем ценить более чем трех тысячелет-
нюю историю тюрков-Огузов, тысячелетнюю историю Ширван-
шаха,  то вряд ли мы сможем оценить историю ХХ века. 
 Как говорил сер Уинстон Черчилль “Народ, забывший 
своё прошлое, утратил своё будущее”. 
 А история страны слагается из историй личностей, ди-
настий, бейларств, ханств и шахов многотысячелетней истории  
Азербайджана на этой земле. Знание всей звени и ступени на-
шего государственного строя и есть история Азербайджана. 
 Так давайте глубже изучим историю нашей страны, го-
родов, районов, деревень и династий, дабы знать свой корень, 
может это и есть основная база национального развития.  
 Давайте не преуменьшать значения Ширвана, например, 
с переименованием его до уровня маленького городка как Али-
Байрамлы. Ведь Ширван то это страна в стране!  
 Видимо “не все правящие нами из нас”, иначе чем объ-
яснить, то, что творится, ведь этого не смогли сделать ни персы, 
ни арабы, ни русские и даже не армяне. Как можно так измель-
чать значения тысячелетнего Ширвана. Разве в Али-Байрамлах 
создано мугам “Şirvan şikəstəsi”, тысячи летние Ширванские 
ковры, или сотни наших поэтов, писателей и философов... Как 
мы через тридцать лет все это объясним своим внукам…  
(http://www.youtube.com/watch?v=1rcO-zt5sM4&feature=related) 
  Мне кажется, что самую большую опасность для любой 
страны является её анти национальная элита. Видимо сегодня, 
Азербайджан еще имеет шанс сделать мощный рывок в своем 
развитии, но вместо этого, все дарованные богом богатства 
страны, мы тратим на бумажные проекты без КПД... 

http://www.youtube.com/watch?v=1rcO-zt5sM4&feature=related
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 Я не член какой-то партии, не сторонник какого-то те-
чения, а главное не очень большой любитель политики. Но я в 
целом критически отношусь как к власти, так и к оппозиции. 
 Мое главное кредо это патриотизм и любовь к родине. 
 Мы часто говорим о “цифровом неравенстве” в отрасли 
связи, но забываем о главном, о людских неравенствах в стране. 
 Видимо поэтому в развитых демократических странах 
Запада переход к прозрачному электронному правительству 
(ЭП)  осуществляется под строгим контролем общества. 
 Следует учесть, что ИКТ сами по себе не являются га-
рантией развития демократии, и в условиях авторитарного об-
щества создание централизованных баз данных о каждом чело-
веке несет в себе вполне явную опасность неприкосновенности 
частной жизни и гражданским свободам в любой стране мира. 
 Для устранения этого неравенство, достаточно создать  
достойные рабочие места с зарплатой 2-3 тысячи манат в месяц, 
что стало бы хорошим показателем даже по западным меркам 
(но не сегодняшнюю армию охранных структур в стране).  
 Наверно мы еще находимся перед лицом реальных уг-
роз, которые могут нанести непоправимый урон суверенитету и 
целостности нашей страны, и вина тому не отсутствие прав 
меньшинств (о которых много говориться), а отсутствие прав 
основного большинства страны - Азербайджанских тюрков.  
 Поэтому важна понятие «национальная независимость». 
 Наша восстановленная независимость - это наше самое 
дорогое сокровище, за которое боролись наши отцы и деды еще 
в 1918-1920 годы и мы обязаны сделать все возможное и невоз-
можное, чтобы защитить наш суверенный Азербайджан. 
 Поэтому и требуется, разумная национал - патриотиче-
ская позиция всего общества страны: политические, демократи-
ческие, гражданские, и в том числе оппозиция.  
 Власть страны не должна быть "прокарманная", ведь мы 
еще в начале ХХ века уже создали цивилизованную структуру 
демократической власти (в лице АДР), не хуже чем Западной.  
 Лично мне не нравиться, когда мой Азербайджан крити-
куют, и я не хочу, чтобы в отношении моей родины были при-
менены западные экономические санкции. Я более чем уверен, 
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что от санкций пострадает не чиновники-виновники, возглав-
ляющие различные наши отрасли и в целом страну, а лишь ря-
довые граждане – простой народ. 
 Видимо следует повториться и еще раз остановиться на 
толерантности к альтернативным высказываниям специалистов 
в различных отраслях нашего родного Азербайджана.  
 Так, эксперта (в том числе и международного уровня), 
который пытается донести альтернативную отраслевую правду 
(анализ) через СМИ, не подобает пренебрегать, а еще хуже, иг-
норировать и преподносить правящей структуре (верха) анти-
патриотом, или “отпетым оппозиционером”.  
 Даже рядовым, но грамотным инженером и экономи-
стом и так ясно, что отраслевой анализ это наверняка не поли-
тика, а всего лишь мнение альтернативно мыслящих специали-
стов (на чем обычно стоит вся наука).  
 Ведь быть оппозиционером, это также не означает быть 
«врагом народа», как это считалось при Советской власти! 
 Альтернативы нужны всегда, и именно на альтернативе, 
прозрачности и наличии оппозиционных подходов Запад строит 
свою демократию, без атмосферы подозрения, ненависти и не-
терпимости к плюрализму мнений. 
 Видимо не надо путать мнения “чиновника с кресла” с 
государственностью, порой часто делегирующей кумовством 
должности на неопределенные долгие сроки.  
 Видимо, давление на правозащитников, их аресты при-
ведут к тому, что многие процессы, в том числе и трата отрас-
левых доходов, останутся без гражданского контроля.  
 Добивая гражданское общество, власть теряет многое!  
 Да это выглядит как борьба между теми, кто признает 
недостатки общества, от тех, кто пытается скрывать их от верх-
него эшелона и народа своей страны (псевдо патриоты).       
  И в конце моей книги личная просьба к моим читателям, 
- «Если, прочитав эту книгу, Вы получите хоть небольшую 
пользу, то в знак благодарности прочтите молитву за мою 
душу. Эта лучшая для меня награда. Аллаху Акбар!».   
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