
Глава 2

Слово 
о матери

Из рода беков

Жизнь в ссылке:  
рудник Синташ, село Георгиевка

Школьные годы

Мстислав Шаталин

Семипалатинск

Возвращение в Баку

Реабилитация

Главный завет матери

Этический кодекс врача



Хавва Рахманова за работой. 
Фотооткрытка 1937 года
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В Баку моя мама, врач по образованию, несмотря на то что  
была женой выдающегося партийного деятеля, всегда работала 
и сама зарабатывала на жизнь.  

Она защитила кандидатскую диссертацию и преподавала  
в Азербайджанском медицинском институте. Одна из ее ста-
тей – о лямблиозе – была напечатана в английском научном 
журнале. 

Мама никогда не рассказывала о своих родственниках, 
о своих родителях. Но сама фамилия – Гусейнбекова – свиде-
тельствовала о ее знатном происхождении, которое при совет-
ской власти следовало скрывать. 

От троюродной сестры Джаваир я как-то узнала, что моя 
мама была дочерью посла Ирана во Владикавказе, где она и  
родилась в 1908 году. После революции ее мать умерла, отец 
остался там жить и последние годы работал банщиком, скры-
вая свое «непролетарское происхождение».

Хавва-ханум Рахманова, 
в  девичестве Гусейнбекова
(1908—1988)

Хавва (Хава) происходит 
от имени Ева – та, 
которая дает жизнь, мать.
Русифицированное имя – 
Авва (Анна) Мамедалиевна 
(Михайловна) Рахманова

Фото, скорее всего, времен 
казахстанской ссылки 



65

Это очень редкая фотография, предположительно  
1915 или 1917 года. Крайняя слева – Хавва Гусейнбекова.  

Другие девочки – двоюродные сестры Хаввы. 
О судьбе их ничего достоверно неизвестно; по косвенным 

данным, жизнь их прошла  в Иране  
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В середине 1920-х годов мама уехала на учебу в Баку и за-
брала с собой младшую сестру Рухсару, которую тоже заста-
вила учиться. 

Вполне возможно, что где-то в Иране и других ближнево-
сточных странах живут наши родственники по материнской 
линии, но найти и восстановить эти связи не представляется 
возможным: все ветви, соединяющие с родом беков, были явно 
сознательно обрублены, ведь для нашей матери было важно со-
хранить свою семью, нас – ее дочерей. Сначала – как жена члена 
партии и военного комиссара, потом – как жена репрессиро-
ванного «врага народа», она просто не имела права говорить 
о своем знатном происхождении.

Мама была великая труженица. Когда мы жили в Баку, она 
одновременно работала и училась, у нее оставалось не так много 
времени на нас с сестрой, но с нами всегда была наша замеча-
тельная няня Полина Ивановна. Спустя много лет она стала 
няней Полада Бюльбюль-оглы1. Она не просто сидела с нами, 
она разучивала с нами стихи и песни, учила нас чтению и 
письму. Полина Ивановна была очень требовательной и строгой.  
Уже в пятилетнем возрасте я целый час должна была читать и 
писать; если я отказывалась или не справлялась с чистописа-
нием, она била меня по рукам. Но жаловаться маме было бес-
полезно: «Так тебе и надо! Урок нужно выполнять и слушаться 
Полину Ивановну!» Благодаря нашей няне мы с Тамиллой рано 
научились читать и на всю жизнь сохранили хороший почерк.

1   Полад Бюльбюль-оглы – известный советский и азербайджанский 
эстрадный певец и композитор. Заслуженный деятель искусств 
и Народный артист Азербайджана, с 1988 по 2006 год он был 
министром культуры Азербайджана, с 2006 года – Чрезвычайный 
и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской 
Федерации (прим. ред.).
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В августе 2015 года я побывала – кто знает, может быть, в по-
следний раз – в Баку.  Мой родственник Фарид Керимов (прав-
нук Али-Аги Рахманова) передал мне чудом сохранившуюся 
любительскую фотографию, подписанную: «Мардакян, август 
1935 года». 

Ровно 80 лет отделяют нас от этого времени. Мардакян тогда 
был приморским курортным поселком, где любили отдыхать 
бакинцы. В 1925 году там жил Сергей Есенин, сейчас там нахо-
дится его музей.

На волейбольной площадке в Мардакяне под Баку.
Слева мои родители Гасан и Хавва Рахмановы.

1935



Это единственная фотография, где мои родители запе-
чатлены рядом. В то время мой отец был начальником по-
литотдела либо первым секретарем партии Каспийского 
пароходства, мы с Тамиллой были еще совсем малень-
кими, но тогда не полагалось длительных отпусков по 
уходу за детьми, и моя мама работала врачом и препода-
вателем в мединституте Баку. До ареста отца оставалось 
еще два года...

Трудно представить, как тяжело дались годы репрес-
сий нашей матери, потерявшей любимого мужа, остав-
шейся с двумя маленькими дочками без всякой поддерж-
ки родных (тоже сосланных), обреченной на мытарства  
в ссылке.



   1941—1945
22 июня 1941–9 мая 1945 
Великая Отечественная война

В мае–июне 1941 г. на всех 
присоединенных к СССР 
в 1939–1940 гг. территориях 
органами НКВД были проведены 
массовые операции по аресту 
и депортации «социально 
чуждых элементов». Арестованы 
участники «контрреволюционных 
партий и антисоветских 
организаций», бывшие 
помещики, крупные торговцы, 
фабриканты и чиновники. 
По решениям Особого 
совещания при НКВД СССР они 
направлялись в лагеря на срок 
от 5 до 8 лет с последующей 
ссылкой в отдаленные местности 
на срок 20 лет. Члены их семей, 
а также беженцы из Польши, 
отказавшиеся принимать 
советское гражданство, 
направлялись на поселение 
в Казахскую ССР, Коми АССР, 
Алтайский и Красноярский края, 
Кировскую и Новосибирскую 
области.
В начале войны при 
приближении немецких войск 
подозреваемые или обвиненные 
в «контрреволюционной 
деятельности» зачастую 
расстреливались во внесудебном 
порядке.



22 июня–конец июля 1941 г. 
Оборона Брестской крепости.
10 июля 1941 г. Начало обороны 
Ленинграда.
5 августа–16 октября 1941 г. 
Оборона Одессы.
16 августа 1941 г. Приказ №270 
(сдающиеся в плен командиры 
и политработники объявлялись 
«злостными дезертирами», а их 
семьи подлежали аресту).
28 августа 1941 г. Указ 
о переселении немцев Поволжья 
(было переселено около 1 млн 
человек).
30 сентября–5 декабря 1941 г. 
Оборона Москвы.
30 октября 1941–3 июля 1942 г. 
Оборона Севастополя.
7 ноября 1941 г. Парад советских 
войск на Красной площади.
27 декабря 1941 г. Создание 
фильтрационных лагерей НКВД 
(для вернувшихся из плена и 
вырвавшихся из окружения).
17 июля 1942–2 февраля 1943 
Сталинградская битва. Начало 
коренного перелома в ходе 
войны.
28 июля 1942 г. Приказ наркома 
обороны №227 «Ни шагу назад!» 
(о создании заградительных 
отрядов в тылу советских войск  
и штрафных рот).
12 января 1943 г. Прорыв 
блокады Ленинграда.
5 июля–23 августа 1943 г. 
Курская битва.
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28 октября 1943 г.  Указ 
Президиума ВС СССР о народах– 
пособниках фашизма.  
До июня 1944 г. были 
переселены в районы 
Алтайского и Красноярского 
края, в Среднюю Азию: калмыки 
(140 тыс.), татары (200 тыс.), 
чеченцы (400 тыс.), ингуши  
(100 тыс.), карачаевцы (80 тыс.), 
балкарцы (40 тыс.)
28 ноября–1 декабря 1943 г. 
Тегеранская конференция.
8 апреля–12 мая 1944 г. 
Освобождение Крыма.
9 мая 1944 г. Освобождение 
Севастополя.
17 июля 1944 г. Прохождение 
через Москву колонны немецких 
военнопленных.
4–11 февраля 1945 г. Крымская 
(Ялтинская) конференция 
союзников.
16 апреля–2 мая 1945 г. 
Берлинская операция.
30 апреля 1945 г. Водружение 
Знамени Победы над 
Рейхстагом.
8 мая 1945 г. Капитуляция 
Германии.

9 мая 1945 г. в Казахстане, в селе Георгиевке, где 
отбывали ссылку многие члены семей «врагов народа», 

узнав в школе о победе СССР над фашистской Германией, 
тринадцатилетняя Аза, дочь невинно осужденного Гасана 

Рахманова, взобралась на крышу малярийной станции 
 и водрузила там красный флаг.



72

Главный терапевт Семипалатинской области  
Анна Михайловна (Авва Мамедалиевна) Рахманова.
Фото периода жизни в ссылке
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Когда осенью 1941 года нас привезли в Казахстан, на руд-
ник Синташ, золотоносный прииск в горах, мама продала все 
чудом сбереженные семейные ценности и купила корову. Как 
мать и как врач, она понимала, что иначе мы просто не выжи-
вем. Многие мои одноклассники умерли от туберкулеза. А у нас 
было молоко, сметана, масло. Мы остались живы.

На руднике Синташ не было больницы и ставки врача, маме 
дали возможность работать фельдшером. Она относилась 
к своим обязанностям, как и всегда, серьезно и ответственно, 
фактически совмещая обязанности и фельдшера, и врача, и 
акушера.

Корову мы завели и в селе Георгиевке, куда нас переселили 
для дальнейшего отбывания ссылки и где мама стала работать 
врачом. Там мы жили в нормальном деревенском доме, у нас 
была помощница по хозяйству – ссыльная немка Роза-Мария. 
Она ухаживала за коровой, но в наши с Тамиллой обязанности 
входило вставать в 5 утра, чтобы выгнать корову в стадо. Так 
с самого детства мы научились, и потом не разучились, вста-
вать и начинать день очень рано. У нас было натуральное хо-
зяйство, мы копали, пололи, поливали грядки, из кизяка делали 
тюфяки, на которых спали, – тогда все жили очень бедно.

Сегодня, в век информационных технологий, это покажется 
странным и даже немыслимым: шла Великая Отечественная 
война, но мы практически ничего о ней не знали – радио там не 
было даже в школе. Но весть о победе все-таки дошла до наших 
степей, и я схватила красный флаг, взобралась на крышу ма-
лярийной станции (где работала наша мама) и стала кричать: 
«Победа! Победа!» А Томка бегала внизу и кричала едва ли не 
громче меня: «Аза, не упади!»

В Георгиевке стал близким другом нашей семьи Мстислав 
Иванович Шаталин, не только переехавший с нами позднее 
в Семипалатинск, но не оставивший мою мать до самой ее 
смерти. 
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Все знают античный миф о Пигмалионе и Галатее; в слу-
чае с моей матерью, безусловно, она сыграла роль Пигмалиона 
в судьбе Мстислава Шаталина. Благодаря влиянию моей мамы 
он поступил в педагогический институт, закончил литератур-
ный факультет и потом преподавал литературу в школе и вузе. 

Он всегда заботился о нас с Томой, и мы обязаны ему очень 
многим. Именно Мстислав Иванович формировал круг нашего 
чтения. Огромную роль в моей судьбе сыграли, в частности, 
две книги Вениамина Каверина: «Два капитана» и – уже в сту-
денческие годы – «Открытая книга». Они помогли мне опре-
делиться в  выборе жизненного пути и профессии, я захотела 
стать знаменитым микробиологом и инфекционистом.

В Георгиевке мама была назначена директором малярий-
ной станции. Несмотря на то, что она была ссыльной, женой 
«врага народа», она усердно работала, исполняя свой долг 
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Мстислав Шаталин был несовершеннолетним, 
когда арестовали его отца – «врага народа». 

Сначала подростка отправили в детский дом, 
потом – на спецпоселение в село Георгиевку
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врача, продолжая совершенствовать знания и навыки в раз-
ных направлениях лечебной деятельности.

Когда нас перевели в Семипалатинск, мама стала главным 
терапевтом Семипалатинской области. Теперь мы с сестрой 
ее почти не видели – она всегда работала, была в разъездах 
по области. Но мы никогда не оставались брошенными. 
Мама умела перепоручить заботу о нас прекрасным людям, 
которым могла доверить наше воспитание и образование. 

С нами вместе постоянно жили ссыльные, которые 
в прежней жизни были учеными, преподавателями, обра-
зованными людьми, настоящими интеллигентами. Мама 
придавала огромное значение образованию, она оплачивала 
наши дополнительные занятия английским языком, всегда 
поощряла наши успехи. Ее колоссальная заслуга в том, что 
она сама заранее заботилась о нашем будущем и нас настраи-
вала на то, чтобы получить хорошее образование, стать про-
фессионалами в своей области.

Как не вспомнить нашу «гувернантку» Джемилю-ханум! 
Наша Джемочка происходила из восточного княжеского 
рода, была начитанной, разносторонне образованной. Ее 
мужа, консула Ирана в Азербайджане, расстреляли, а ее от-
правили в ссылку. Она жила с нами до самой своей смерти, 
именно она учила нас хорошим манерам – от элементарных 
правил гигиены до сервировки стола и поведения за столом.

Мои воспоминания детства, связанные с годами ссылки, 
почти не омрачены тем, что мы были отверженными. Дело 
в том, что мы учились в школе среди таких же отверженных. 
И преподавали нам ссыльные учителя, но это были замеча-
тельные учителя, среди них были даже профессора, бывшие 
преподаватели МГУ.

Немецкий преподавал Генрих Соломонович Манн (как 
нам сказали, двоюродный брат Томаса Манна), который 
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Джемиля-ханум, жена «врага народа» – консула  
Ирана в Азербайджане, отбывала ссылку 

вместе с нами в Семипалатинске

учил нас не только немецкому языку, но и немецкой лите-
ратуре и музыке, вел курс истории зарубежной литературы. 
Историю России и историю древнего мира преподавала 
Галина Иосифовна Серебрякова, знаменитая писательница, 
биограф Маркса.

Потом на нее написала донос Любовь Григорьевна 
Богомолова, учительница русского языка, которая, по всей 
видимости, была сексотом (секретным сотрудником) КГБ. 
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А я тогда, как человек активный и с обостренным чувством 
справедливости, создала «Общество юных борцов» в за-
щиту любимой учительницы и объединила часть школьни-
ков в это ОЮБ. Мы игнорировали предательницу Любовь 
Григорьевну и не ходили на ее уроки. На уроки физики мы 
тоже не ходили, потому что преподавательница физики тоже 
была «из органов». Чтобы, не посещая школу, знать литера-
туру, мы сами учили наизусть «Мцыри» и «Евгения Онегина» 
(я его и сейчас помню),  при этом по литературе у меня была 
«единица». 

Когда к нам, вместо отправленной в тюрьму Галины 
Иосифовны Серебряковой, пришел новый учитель исто-
рии – Михаил Дмитриевич Пирютко, – он тоже стал жер-
твой нашей беспощадной борьбы. Мы были принципи-
альны – и жестоки. Фронтовик, отец троих детей, он страдал 
незаслуженно.

Помню, мне поставили «четверку» за поведение и сты-
дили на школьной линейке. Мою младшую сестру Тамиллу 
всегда за меня ругали: как она, такая примерная ученица, 
может терпеть такую Азу… Маму вызвали к директору и 
предупредили, что меня исключают из школы.

В мою судьбу вмешалась преподавательница, бывший 
профессор педагогики МГУ (ее выслали за критику статьи 
Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»). Она долго до-
верительно со мной беседовала, убеждала: «Что ты делаешь, 
не думая о последствиях? Тебя исключат из школы, и ты не 
получишь дальнейшего образования. Твою маму отправят 
в тюрьму, а вас с сестрой –  в детдом. Сейчас нам всем нужно 
выжить. Если мы не будем мириться, мы будем обречены на 
гибель. Еще не пришло время борьбы со Сталиным и стали-
низмом, и до этого времени надо дожить…»
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Семипалатинск, 1949 год.  Выпускной десятый класс школы. 
Я слева в первом ряду. Практически все ученицы нашего класса 

(как и всей школы) были детьми «врагов народа». В середине 
верхнего ряда в светлом платье – Наташа Делягейт 

(в замужестве Корнетова). После школы она смогла уехать 
в Ленинград и, скрыв свое ссыльное прошлое, поступить 

в «Первый мед», окончила его и тоже стала врачом. 
О судьбе остальных одноклассниц мне ничего не известно

Наша мама была очень строгая, при всей любви к ней я 
ее боялась. В этой непростой ситуации я решила заболеть, 
чтобы вызвать ее жалость, а не порицание. Мы с Тамиллой 
пошли на Иртыш – была поздняя весна, по реке шел лед. Не 
меньше часа я ходила по реке со льдом, а Тамилла, моя вер-
ная подруга всей жизни, кричала с берега: «Аза, хватит, вы-
ходи! Ты так заболеешь, что умрешь!»
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Но я так и не заболела. Мама не ругала. Я повинилась.
На общем классном собрании я дала обещание закрыть 

«Общество юных борцов», не выступать против учителей и 
посещать все уроки. Мое раскаяние было принято. И, видимо, 
благодаря тому уважению, которое испытывали к моей маме, 
очень хорошему врачу, лечившему многих влиятельных людей 
в Семипалатинске.
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Тамилла (в центре) с двоюродными сестрами:  
слева Деляра Абдулабекова, вверху Биби,  

справа Солмаз

Закончив школу, я поступила в Алма-атинский медицин-
ский институт, где была отличницей. Но из-за сомнительной 
репутации сталинскую стипендию мне не дали.

Моя сестра Тамилла хотела поехать учиться только 
в Ленинград, и ее мечта осуществилась: у нас жили ссыльные 
ленинградцы, которые предоставили ей для временного про-
живания квартиру на Петроградской стороне. С Тамиллой, 
чтобы помочь ей устроиться на первое время, поехал  Мстислав 
Шаталин. 



Преодолев конкурс десять человек на место, без всякого 
«блата» Тамилла Рахманова успешно сдала вступительные эк-
замены и была зачислена на географический факультет ЛГУ.

Мстислав Иванович Шаталин справедливо полагал, что 
вдвоем с сестрой в одном городе нам будет лучше. С моей сту-
денческой книжкой он пришел к ректору Первого мединсти-
тута профессору Алексею Ивановичу Иванову. Это был 1952 
год, за год до смерти Сталина, но ректор, поняв, что речь идет о 
ссыльной, тем не менее не отказал в просьбе о переводе подаю-
щей надежды студентки-отличницы.

После смерти Сталина, после ХХ съезда все мы были реа-
билитированы. Моя мама уехала из Казахстана в Баку, с ней 
поехал Шаталин.
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   1953—1956

13 января 1953 г. «Дело врачей».

5 марта 1953 г.  
Смерть И. В. Сталина.

27 марта 1953 г.  Амнистия  
уголовникам, не затрагивающая 
политзаключенных.

26 июня–23 декабря 1953 г. 
«Дело Берии», по которому 
Верховным судом СССР вынесен 
смертный приговор.

20 августа 1953 г.  Первое  
испытание водородной бомбы 
на Семипалатинском ядерном 
полигоне.

7 сентября 1953 г. Избрание 
Н.С.  Хрущева 1-м секретарем 
ЦК.

19 февраля 1954 г.  Указ 
о передаче Крыма из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР.

2 марта 1954 г.  Постановление 
пленума ЦК КПСС «Об освоении 
целинных и залежных земель».



Апрель 1954 г.  Реабилитация 
осужденных по «Ленинградскому 
делу».

18 июля 1954 г.  Введение  
совместного обучения в школах.

11–14 мая 1955 г.  Подписание 
Варшавского договора, 
который окончательно 
оформил противостояние 
капиталистической и 
социалистической систем.

26 ноября 1955 г. Посмертная 
реабилитация В.Э. Мейерхольда.

31 декабря 1955 г. Образование 
Комиссии по реабилитации.

14–25 февраля 1956 г.  
ХХ съезд КПСС, главным 
событием которого стало 
закрытое заседание и 
выступление Н.С. Хрущева 
с докладом «О культе личности и 
его последствиях».

2 марта 1956 г.  Расстрел  
демонстрации в защиту Сталина 
в Тбилиси.

28 апреля 1956 г.  Снятие 
с депортированных народов 
режима спецпоселения.

10 мая 1956 г.  В СССР отменена 
плата за обучение в старших 
классах средних школ.
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21 июня 1956 г.  Принята на 
вооружение первая советская 
ракета с ядерным боевым 
зарядом.

5 августа 1956 г.  В Москве 
открылась Спартакиада народов 
СССР.

Ноябрь 1956 г.  Военное 
вмешательство СССР в дела 
Венгрии.

24 ноября 1956 г. 
Постановление ЦК КПСС 
о восстановлении национальных 
автономий калмыков, 
карачаевцев, балкарцев, 
чеченцев и ингушей.

С пребыванием на посту 
I секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева (1953–1964) 
связано понятие «оттепель». 
Этот период в истории СССР 
характеризовался осуждением 
культа личности Сталина, 
либерализацией режима, 
ликвидацией ГУЛага, 
относительной демократизацией 
общества.

После исторического XX съезда партии члены семей 
«врагов народа» были восстановлены в правах.

Гасан Паша-оглы Рахманов был посмертно 
реабилитирован 22 марта 1955 г.  Его жена Авва 
Мамедалиевна и дочери Аза и Тамилла получили 

официальное заключение МВД АзССР о своей 
реабилитации только 17 ноября 1989 г. 
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Справка о реабилитации из МВД Азербайджана: 
«Решение НКВД Азербайджанской ССР от 04.10.1941 года 
о направлении Рахмановой Аввы Мамед кызы, 1908 г.р., 
совместно с семьей: дочь – Рахманова Аза Гасан кызы, 
1932 г.р., дочь – Рахманова Тамилла Гасан кызы, 1934 г.р., 
на спецпоселение в Казахскую ССР, отменено как 
противоречащее закону, дело производством прекращено за 
отсутствием в его действиях факта административного 
правонарушения. Семья реабилитирована».
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Как бы мы ни относились к Хрущеву сейчас, я испытываю 
к нему личную благодарность – уже за одну реабилитацию ре-
прессированных в годы сталинизма. 

Именно Хрущев, еще до избрания первым секретарем ЦК 
КПСС, выступил в июне 1953 года ведущим инициатором и 
организатором смещения со всех постов и ареста Лаврентия 
Берии. Его доклад на XX съезде «О культе личности и его по-
следствиях» стал огромным событием в политической жизни 
всей страны. 

Период правления Никиты Сергеевича Хрущева (а он был у 
власти девять лет) называют «оттепелью»: были выпущены на 
свободу и реабилитированы многие политические заключен-
ные, был развенчан культ личности Сталина, стали издаваться 
запрещенные ранее произведения.

Да, конечно, у этого лидера были неудачи и во внешней по-
литике, и в сельском хозяйстве. Но при нем Советский Союз 
достиг больших успехов в покорении космоса: первый спутник 
и полет Юрия Гагарина навсегда останутся золотыми страни-
цами нашей истории.

Было развернуто активное жилищное строительство. 
Пятиэтажки, которые были рассчитаны на 20 лет, стоят до сих 
пор, и благодаря этим, как сказали бы сейчас, квартирам эконом- 
класса сотни тысяч людей получили отдельное бесплатное 
жилье. Но у нас предпочитают проклинать «хрущевки» и 
в анекдотах высмеивать «кукурузную эпопею».

Хрущева заклеймили как «волюнтариста», а по большому 
счету он был романтиком и идеалистом. Он искренне хотел вы-
вести СССР на передовое место в мире, задумав полную модер-
низацию страны, чтобы «догнать и перегнать Америку». И эта 
цель, как и построение коммунизма, намеченное в нереальные 
сроки, служила консолидации общества, воспитывала гордость 
за Родину.
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Я отношусь к этому человеку с уважением и благодарно-
стью: он стремился восстановить историческую справедли-
вость и реабилитировать тех людей, кто совершенно искренне 
шел в революцию с благими целями. Старшее поколение 
Рахмановых, проявляя общую фамильную черту – романтизм, 
шло в политику со светлыми идеями, чтобы построить социа-
лизм – счастье для каждого человека и всего общества.

В настоящее время деяния наших предков перестали оцени-
ваться в должной мере. С 1990-х годов мы начали жить при ка-
питализме, который не осуждал прошлого, но и не отдавал ему 
должного. Остается быть благодарными хотя бы за то, что все, 
кто дожили до второго десятилетия нового века, сохранили 
свои льготы как жертвы политических репрессий.  

Удостоверение «жертвы политических репрессий»
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Хавва (Авва Мамедалиевна) Рахманова после возвращения 
из ссылки работала в Азербайджанском институте усовершен-
ствования врачей (АзГИДУВе).

Фрагмент общей фотографии АзГИДУВа,  
где долгие годы работала моя мать А. М. Рахманова, 

возглавившая династию врачей нашей семьи
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На одной из редких фотографий той поры в группе сотруд-
ников АзГИДУВА рядом с А.М. Рахмановой, четвертый в пер-
вом ряду – Соломон Гусман, коллега и друг нашей матери. 

Доктор медицинских наук, профессор Соломон Моисеевич 
Гусман (1904–1980) был военным врачом, участвовал в Великой 
Отечественной войне:  служил главным терапевтом Каспийской 
военной флотилии. После войны Соломон Моисеевич стал до-
центом Азербайджанского института усовершенствования 
врачей им. А. Алиева. Как и моя мать, благодаря своей любви 
к медицине, преданности профессии он был одним из самых 
уважаемых врачей Баку.

Сегодня всем известны его сыновья – Юлий и Михаил, кото-
рые родились и выросли в Баку.

Юлий Гусман первоначально пошел по стопам отца. Он 
поступил в Азербайджанский медицинский институт имени 
Наримана Нариманова, который закончил с дипломом врача-
психиатра. Но прославился он на другом поприще: стал ре-
жиссером и продюсером, художественным руководителем 
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кинематографической премии «Ника». Любители КВН всегда 
видят его в жюри – как ветерана «Клуба веселых и находчи-
вых».  Его брат Михаил Гусман – руководитель ИТАР-ТАСС, 
Заслуженный работник культуры. Оба они тепло вспоминают 
Баку – город своего счастливого детства, где люди разных на-
циональностей жили в согласии, где дружили семьями и запро-
сто ходили друг к другу в гости – и местные знаменитости, и 
простые жители.

О добрых и сердечных отношениях говорит эта подпись на 
обороте фотографии, подаренной Соломоном Моисеевичем 
Гусманом моей матери:

«Дорогой и хорошей Хава-ханум – сердечной “маме” нашей 
клиники – на долгую память».

Соломон Моисеевич Гусман,
профессор АзГИДУВа
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Хавва (Авва 
Мамедалиевна) 
Рахманова,  
доцент 
Азербайджанского 
института 
усовершенст-
вования врачей 

Наша мать Хавва Рахманова учила нас, что нужно быть да-
леко от политики.

Воспитывая в нас трудолюбие и тягу к знаниям, она своим 
примером давала нам понять, что нужно всю жизнь заниматься 
своим профессиональным ростом, добиваться результатов на 
своем поприще, сохранять преданность своему делу.

Несмотря на то что вся наша семья была вовлечена в поли-
тические процессы эпохи, именно в работе она видела главное, 
этому учила нас. 

Я и сегодня считаю, что приобретать знания, совершенство-
ваться в своей профессиональной деятельности и тем самым 



приносить пользу обществу – значительно важнее, чем участ-
вовать в политике.

Хавва Рахманова стала основательницей династии врачей и 
ученых-медиков. Моя дочь Елена Виноградова, защитив дис-
сертацию на степень кандидата медицинских наук, подарила 
бабушке автореферат с дарственной надписью: «Любимой Вусе 
за удачный старт» (внучка нежно называла ее Вусей).

Моя сестра Тамилла не стала врачом – выпускница ЛГУ, 
она нашла себя в издательской деятельности. Главный редак-
тор «Гидрометеоиздата», директор издательства «Прогресс-
Погода», она была Заслуженным работником культуры РФ. 
Наша мать воплощала для нее нравственные идеалы, всегда 
была примером служения своему делу.  

Медицине и здравоохранению посвятил свою жизнь сын 
Тамиллы Александр Недошивин, он стал кардиологом, его су-
пруга Елена Стрельцова – тоже врач. Мои внучки Татьяна и 
Анна Виноградовы получили медицинское образование и про-
должают семейную династию.
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ЭтИчеСкИй кодекС ВРача

Уже несколько десятилетий меня привычно называют специ- 
 алистом по ВИЧ/СПИДу. Это небезосновательно, но как 
практикующий врач, как главный инфекционист города я 
работаю с разными инфекционными болезнями, включая 
грипп и герпес.

Руковожу комиссией по назначению противовирусной 
терапии больным гепатитами, участвую в лечении вирусного 
гепатита у больных ВИЧ-инфекцией.

Имея дело с разными болезнями и разными больными, я 
встречаюсь с разным отношением пациентов к своему диагнозу. 
Очень мало людей, которые широко и охотно рассказывают 
о своих болезнях, особенно это касается социально опасных 
заболеваний. Мало кто хочет делиться с незнакомыми людьми 
информацией о своем тяжелом, неизлечимом заболевании. 
Совершенно понятно, что и ВИЧ-инфицированные не хотят 
открывать свой статус. Часто они не хотят даже, чтобы о нем 
знали близкие люди, члены семьи.

При составлении программы по лечению вирусных 
гепатитов (а это государственная программа с бюджетным 
финансированием) лечащий врач шифрует фамилию, не 
указывает полный адрес пациента, только район проживания. 
Это делается с целью защиты прав пациента, а также 
в соответствии с законом о врачебной тайне.

Почти каждое инфекционное заболевание нередко является 
опасным для окружающих. Даже если при соблюдении 
гигиенических правил оно относительно безопасно, то все 
равно отношение окружающих к больному нередко меняется. 
Поэтому многие не хотят, чтобы их считали «заразными», 
не хотят, чтобы снижался их социальный статус, а в нашем 
обществе, увы, это распространенное явление.
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В этом отношении надо воспитывать в первую очередь 
не пациентов, а врачей (это важнее и эффективнее, чем «все 
население»). Врачи должны знать семейный анамнез, нужды 
пациента и его близких, чтобы надлежащим образом ему 
помочь.

Порой кажется, что современные врачи не имеют 
представления о врачебной деонтологии – принципах 
должного во врачебной деятельности. Речь идет не о том, 
какими лекарственными препаратами лечить больного – 
для этого необходимы в первую очередь профессиональные 
знания, – речь идет об общих принципах врачевания, которые, 
собственно, и сохраняют здоровье и саму жизнь больного.

Врачебная деонтология должна определять правильную 
организацию лечебного процесса, полное использование всех 
возможностей для спасения человека. Всегда ли наши врачи 
следуют этим положениям?

Для большей наглядности хочу привести два примера, когда 
я сама, врач с многолетним стажем, была практически на месте 
пациента.

Тяжело болела моя мама Хавва Рахманова, у нее был 
стафилококковый сепсис, который сначала ошибочно 
трактовали как панкреатит и держали ее на голодной диете, не 
назначали антибиотиков. Я поехала к ней в Баку для оказания 
поддержки. Поняв, что лечение выбрано неправильно, что 
причиной  болезни является белый стафилококк, я обратилась 
к профессору Соломону Моисеевичу Гусману, который 
заведовал кафедрой терапии, и высказала свою точку зрения.

До сих пор с благодарностью вспоминаю его как мудрого 
человека и настоящего врача: он выдал мне историю болезни, 
разрешил лечь к матери в палату, поручил вести дневник 
пациента и делать назначения: «Если вы уверены, что сможете 
помочь, – мы возражать не будем».
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Я находилась рядом с мамой в течение месяца, сначала 
в больнице, потом обеспечивая уход дома (маме было 65 лет). 
Она поправилась и еще до восьмидесяти лет проработала 
доцентом на кафедре терапии, принося пользу врачам, 
обучавшимся в АзГИДУВе, пациентам и, конечно, радуя нас – 
своих детей и внуков.

И противоположный пример. Рядом с моей тяжелобольной 
дочерью находились ее родные – врачи, специалисты, которые 
пусть не прямо, но косвенно знакомы с проблемой и путями 
лечения ее заболевания. Но их не только не информировали 
о характере лечения, не только не считали нужным обсудить 
свои решения, но попросту закрывали рукой историю болезни 
с назначениями, а когда проводили консилиум, то оставляли 
нас за дверью. Возможно, объединение наших усилий, смена 
стратегии лечения помогли бы предотвратить летальный 
исход. Но лечащие врачи были неумолимы. Это было прямым 
нарушением врачебной деонтологии.

Конечно, очень трудно в условиях большой загруженности 
врачей и медсестер обеспечить индивидуальный подход 
к каждому пациенту, объяснить стратегию его лечения на 
сегодня и завтра. Но мы должны найти возможность объяснить 
все это пациенту и его родным, научить поведению в быту и 
на работе, воспитывать у ВИЧ-инфицированных пациентов 
приверженность АРВ-терапии.

В этом направлении уже многое сделано, в первую очередь 
специалистами нашего Центра СПИДа. Но эта работа должна 
продолжаться постоянно, на принципах деонтологии должны 
воспитываться новые поколения медиков. 

Осознание врачом того, что от него зависит здоровье 
человека, а порой и сама жизнь, должно поднимать авторитет 
его профессии не только в глазах общества, но, в первую 



очередь, в его собственных глазах. И это осознание должно 
повышать чувство ответственности перед обществом и перед 
каждым пациентом. 

«На халате врача не должно быть ни единого 
пятнышка!» – так говорила Хавва Рахманова, 
родоначальница династии врачей Рахмановых  

и Виноградовых.


