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От издателя
Работа над этой книгой началась несколько лет назад, в год 75-летия
Азы Гасановны Рахмановой, профессора, доктора медицинских
наук, Заслуженного деятеля науки РФ, главного инфекциониста
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
Предполагалось небольшое юбилейное издание, curriculum vitæ,
краткое жизнеописание: учеба в мединституте, ординатура, блистательная научная и врачебная карьера, общественная и издательская
деятельность; поздравления от руководителей правительственных и
медицинских учреждений, общественных организаций…
Уже подготовленное, то издание так и не увидело свет: в 2007 году
ушла из жизни Елена Николаевна Виноградова – единственная дочь
Азы Гасановны, ее друг и соратник.
Неизлечимая болезнь оборвала ее жизнь в период свершений
и больших планов на будущее: профессор Е.Н. Виноградова была
создателем и руководителем Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Она претворила в жизнь идею объединения в единый комплекс
медицинской и социальной службы, госпитальной и поликлинической базы, собрала в Центре СПИДа сплоченный коллектив единомышленников, прекрасных специалистов. Для них потеря любимого
руководителя тоже стала тяжелым ударом.
Необычайная сила духа, стремление продолжить дело дочери и
увековечить ее память помогли Азе Гасановне пережить трагедию.
Она перешла на работу в Центр СПИДа и до последнего дня работала
там в должности заместителя его руководителя.
В 2008 году была издана книга памяти Елены Виноградовой «Светя
другим, сгораешь сам», куда вошли воспоминания А. Г. Рахмановой,
друзей и соратников Е. Н.  Виноградовой, материалы семейного
архива. Через несколько лет книга была переработана, дополнена
и переведена на английский язык, она вышла в 2012 году под названием «Giving Light You Burn».
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Материалы этих книг составили отдельную главу настоящего
издания.
В своей стремительной жизни, наполненной событиями и знаменательными встречами, а более всего – работой, Азе Гасановне
было попросту некогда вести записи, документировать и сопоставлять данные собственной биографии, приводить в порядок семейный архив. Книга о дочери подняла пласты памяти долгой жизни –
неординарной, нетипичной для нашей страны и эпохи, тем не менее
вполне обусловленной и этой страной, и этой эпохой.
У Азы Гасановны родилось желание написать обо всем и обо
всех: о роде Рахмановых, практически искорененном в годы репрессий, но все-таки уцелевшем и пустившем корни в разных странах;
о своей судьбе – ссыльной дочери «врага народа», сумевшей продолжить семейную традицию, – и не просто стать врачом (и это было
бы великим достижением), но получить признание на международном уровне в качестве ведущего специалиста России по вирусным
гепатитам и ВИЧ/СПИДу; о своих родных и близких – большинство
из них посвятили себя благородному делу медицины; о тех людях –
6

известных и не очень, – которые оставили неизгладимый след в ее
судьбе.
Широка география этой книги: Баку, Сибирь и Казахстан, где
прошли детство и юность Азы, множество стран, где Аза Гасановна
побывала в служебных командировках и на международных конгрессах, города США, где живут ее родственники, эмигрировавшие
в конце прошлого века, и где недавно обосновалась ее младшая внучка
Анна со своей семьей. И, конечно, это Ленинград–Санкт-Петербург,
с которым связана большая часть жизни и профессиональная деятельность А.Г. Рахмановой.
Дочь Азербайджана и России, Аза Гасановна Рахманова считала
себя гражданином Мира. Несмотря на все драматические коллизии
своей судьбы, она оставалась идеалистом и оптимистом и верила
в победу гуманистических ценностей во всех странах, у всех народов.
Ее главным желанием было до последнего вздоха оставаться
востребованной, нужной и полезной людям.
Много лет назад Аза Гасановна на свои средства поставила
на Бакинском кладбище памятник своим родным – отцу и его
братьям, погибшим в годы сталинских репрессий, неизвестно
где похороненным. Она называла это место памяти (рядом
могила матери и других родных) мемориалом. Так решила
назвать и свою книгу – «Мемориал», ведь главное в ней – это
желание увековечить память о родных и близких, невинно
пострадавших и безвременно ушедших. А еще «Мемориал»
должен стать ориентиром в жизни потомков Рахмановых, рассеянных по всей Земле, но объединенных глубокой родовой
памятью.
Аза Гасановна успела подержать в руках первое издание своей
книги и подарить несколько экземпляров с автографом участникам
VII Виноградовских чтений.
В переиздании исправлены ошибки и неточности, допущенные
в издании 2015 года.

Татьяна Павлова-Зеленская

А.Г. Рахманова, Почетный доктор
Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования.
2002
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Кому адресована
эта книга
Когда мы стоим на пороге сознательной жизни – после окончания школы или вуза, – жизнь представляется нам бесконечно
долгой, мы уверены, что успеем сделать все, что задумали. Но
как же быстро проходят годы, и как нужно сосредоточенно и
целеустремленно жить, чтобы осуществить свои мечты, чтобы
реализоваться по максимуму!
Перешагнув порог своего восьмидесятилетия, я оглядываюсь
назад и пытаюсь оценить, чего мне удалось достичь, насколько
полной – на события, дела и свершения – была моя жизнь.
Одно очевидно: мне выпала интересная, богатая историческими событиями судьба. И я благодарна тем людям, которые
меня окружали все эти годы, – моим родным и близким, моим
учителям и ученикам, всем тем, кто поддерживает меня сегодня,
помогая пережить трагедию и продолжить активную деятельность на избранном когда-то поприще.
Я посвящаю эту книгу памяти моих родителей и моей безвременно умершей от неизлечимой болезни дочери Елены
Николаевны Виноградовой, о ней – отдельная глава этой книги.
Одновременно хочу, хотя бы кратко, рассказать и о других членах нашей семьи, о своей судьбе.
Для того чтобы проследить историю становления семьи,
восстановить историю рода, включая всех убиенных, нужно не
только найти и привести документальные свидетельства, нужно
представить разные эпохи и разные места на Земле. Жизнь моя и
моих родных протекала и в Баку, и в Казахстане, в Ленинграде–
Санкт-Петербурге, Вашингтоне и Сан-Франциско. Трудно
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вспомнить все города мира, в которых мне пришлось жить
или побывать – Берлин, Мальмё, Лондон, Эдинбург, Роттердам,
Амстердам, Вашингтон, Мадрид, – и все эти периоды жизни и
пребывания в разных городах и странах были связаны с ходом
истории, с общественно-политическими событиями, которые
происходили в стране и мире.
Долгожителям свойственно вспоминать многое: они порой
не помнят сиюминутные действия, но отчетливо и подробно
помнят то, что было в середине и конце XX века, и все многообразие впечатлений связано с семьей, родными, разбросанными по всему свету.
Жизнь любого человека связана с историческими событиями, но каждого они касаются в разной степени. Моей семье
и мне самой пришлось пострадать от сталинских репрессий,
пережить годы Великой Отечественной войны и послевоенных лишений. Вся моя профессиональная деятельность связана
с социально опасными заболеваниями и эпидемиями, включая
глобальную эпидемию ВИЧ/СПИДа.
Когда перед мысленным взором проходит моя жизнь, это
напоминает многоцветный калейдоскоп: здесь и казахские
степи, где в ссылке прошли детство и юность, и родной Баку –
город моего раннего детства и город моей матери Хаввы
Рахмановой, которая, вернувшись из ссылки, до самой смерти
(ей было уже за 80) работала в АзГИДУВе.
Это и Санкт-Петербург, ставший моим родным и главным
городом жизни, с разными адресами проживания и мест работы:
улица Льва Толстого, Миргородская, Кирочная, Почтамтская,
Новочеркасская, набережная Обводного канала, Пискаревский
проспект.
В моей жизни, наполненной лишениями, страданиями, было
много счастья. Было счастье и большие достижения в работе,
и трудно сказать, когда я испытывала большую гордость – при
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получении правительственной награды за заслуги в здравоохранении или при излечении неизлечимого больного. Было счастье
в семейной жизни – с моим мужем Евгением Александровичем
Борисовым, незабвенным капитаном I ранга.
Счастье наполняет мое сердце, когда я смотрю на красочную
фотографию воздушного шара, на котором испанец Рафаэль
Мараньон сделал предложение моей внучке Ане. Я счастлива
видеть в своих внучках Татьяне и Анне продолжение семейного
дела, в своих правнуках – родовые черты Рахмановых.
Эта книга – для них, моих родных и близких, для всех потомков нашего рода, проживающих в России, Азербайджане,
Европе, США.
Когда меня спрашивают, какая у меня мечта, чего я еще хочу
добиться в жизни, я отвечаю совершенно искренне: я хотела бы
умереть на работе в самом преклонном возрасте.
И еще хотела бы, чтобы эта книга была важна и дорога
всем тем, кто посвятил себя трудному и благодарному делу
врачевания, тем, кто всегда и при всех обстоятельствах оставался верен клятве Гиппократа, всем, кто видит собственную
жизнь в неразрывной связи с историей своей страны и сохраняет память о своих предках.
Благодарю всех, кто помогал в подготовке этого издания – и словом, и делом, историческими документами и
фотографиями.
И желаю всем добра, любви и взаимопонимания.

Ваша Аза Рахманова
Сентябрь 2015 г.

Глава 1

Из рода
Рахмановых

Баку – город раннего детства
Дом с балконом
Отец Гасан Рахманов
Дядя Гусейн Рахманов
Трагедия братьев Рахмановых
Семья «врагов народа»
«Жертвы политических репрессий»
Род жив, пока живет память о нем

1932
1 января. Введен в действие
Горьковский автозавод (ГАЗ).
20 февраля. Л.Д. Троцкий
(высланный из СССР в 1929 г.)
лишен советского гражданства.
23 апреля. Согласно
Постановлению ЦК ВКП
«О перестройке литературнохудожественных организаций»
все творческие организации
закрыты и созданы новые
союзы, контролируемые
властями: Союз писателей,
Союз архитекторов, Союз
композиторов СССР.
7 августа. Постановление
ЦИК и СНК СССР
«Об охране имущества
государственных предприятий,
колхозов и кооперации и
укреплении общественной
(социалистической)
собственности».
«Закон о трех колосках» стал
одной из самых жестоких
мер периода «сплошной
коллективизации». За год
органы ОГПУ арестовали
211 340 человек.
8 августа. В СССР на шахтах
разрешили женский труд.
3 сентября. От рук кулаков
погиб пионер Павлик
Морозов, председатель
первого пионерского отряда
в Свердловской области.

9 октября. Из партии исключили
и отправили в ссылку
Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева.
10 октября. Введен в строй
Днепрогэс, которому присвоено
имя В.И. Ленина.
9 ноября. Смерть (самоубийство)
при невыясненных
обстоятельствах жены
И.В. Сталина – Н. Аллилуевой.
27 декабря. Вновь введена
система паспортов (отмененная
после революции), которая
позволяла контролировать
миграцию городского населения
(колхозникам паспорта
не выдавались).
В течение 1932 г. были
подписаны договоры
о ненападении между СССР и
Финляндией, Латвией, Эстонией,
Польшей и Францией.
Главная трагедия 1932 г. –
начавшийся массовый голод
на территории УССР, БССР,
Северного Кавказа, Поволжья,
Южного Урала, Западной
Сибири, Казахстана, повлекший
значительные человеческие
жертвы (по разным оценкам,
от 2 до 8 млн человек).
Страшный голод был вызван
не столько засухой, сколько
последствиями коллективизации
и массовыми реквизициями
(принудительными сталинскими
хлебозаготовками).

Так, в Азербайджане в 1932 г.
дневная норма хлеба для
школьников была 100 г в Баку,
50–75 г – в других городах
республики. Учителям, врачам,
студентам не гарантировался
даже хлебный паек.
С началом коллективизации
необходимо было развернуть
политико-просветительную и
культурно-массовую работу
в азербайджанской деревне.
С 1930 г. правительством
АзССР был принят ряд мер по
расширению сети культурнопросветительных учреждений
в сельских районах, особенно
изб-читален. Их число
в Азербайджане к 1932 г.
возросло до 621 против 121
в 1926 г.
За 10 лет (с 1922 по 1932 г.)
в Азербайджане была
ликвидирована массовая
неграмотность:
в 1932 г. грамотность всего
населения достигла 82,8%.

17 сентября 1932 г. в Баку в семье Рахмановых –
Гасана Паша-оглы, партийного деятеля Азербайджана,
и Хаввы-ханум, врача, – родилась старшая дочь Аза.

Для человека очень важны первые детские воспоминания,
они остаются с ним на всю жизнь. Мои первые ощущения и
картины детства связаны с Баку. Я родилась и первые годы
жила с родителями в бакинской Крепости. В этом историческом месте жили исконные бакинцы. Крепость рядом
с памятником старого Баку – Девичьей башней – существует
и сейчас.
В Крепости мы жили недолго, потом переехали в большую
благоустроенную квартиру, предоставленную моему отцу
Гасану Рахманову, который был кадровым военным и влиятельным человеком в Азербайджане начала 1930-х годов.
Я плохо помню своего отца: он был слишком занятым человеком и редко бывал дома. Каждая встреча с ним
была радостью. Запомнилось, как мы отдыхали на даче
в Першагах и он спас меня, пятилетнюю, когда я чуть не
утонула, купаясь в Каспийском море.

Справа – дом моего детства.
Наш балкон – на втором этаже.
Баку, 2010
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На родной улице в один из приездов в Баку.
На стене дома, где жил мой дядя Гусейн (Усейн),
была установлена мемориальная доска:
«Здесь жил видный партийный и государственный деятель
Азербайджана Усейн Паша-оглы Рахманов (1902–1938)

Осталось ощущение большого, надежного и любящего
человека, отцовских заботливых рук. Еще осталось воспоминание о просторном солнечном балконе и беззаботности, но все это связано с самым ранним детством, которое
практически оборвалось для меня в пять лет, а моей сестре
Тамилле было всего три года.
На улицу Зевина (названную в честь одного из двадцати
шести бакинских комиссаров) вместе с нами переехали
дедушка и бабушка, братья отца Лятиф и Аждар. Здесь мы
жили до самой ссылки, до октября 1941 года.
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Эта улица сейчас носит имя Азиза Алиева. Азиз Алиев –
дедушка (по материнской линии) нынешнего президента
Азербайджана Ильхама Алиева – был большим другом моего
отца. Поэтому мне было особенно приятно видеть это название и памятную доску на нашем доме, когда я приезжала в мой
родной город.
Несколько лет назад мемориальную доску сняли для реставрации и долго не возвращали на место. Я была вынуждена
обратиться с письмом к Президенту Азербайджана Ильхаму
Гейдар-оглы Алиеву:
«Прошу Вашего высокого внимания и содействия в восстановлении исторической справедливости. История народа – это
в том числе история отдельных людей, личностей, память
о которых должна сохраняться в целях сохранения и укрепления идеалов государства.
Судьба нашего рода Рахмановых, к которому я имею честь
принадлежать, самым тесным образом связана с судьбой
Азербайджана. Мой отец Гасан Паша оглы Рахманов и дядя
Усейн Паша-оглы Рахманов стояли у истоков создания национальной государственности в 20–30-е годы ХХ века и были преданы светлым революционным и просветительским идеям.
Гасан и Усейн Рахмановы, а также все их близкие родственники были незаконно репрессированы в 1937 году. Великий
Гейдар Алиев, с которым мне посчастливилось встретиться
дважды, отмечал, что мой отец, на момент ареста первый
секретарь Нахичеванского обкома партии, и мой дядя, председатель Совнаркома Азербайджана, один из основателей комсомола Советского Союза, – пострадали невинно».
Недавно мои бакинские родственники сообщили, что памятная доска Усейну Рахманову снова установлена, только на азербайджанском языке.
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1937—1938
23 февраля–5 марта 1937 г.
На Пленуме ЦК ВКП(б) перед
НКВД четко сформулирована
задача на уничтожение
«врагов народа».
17 марта 1937 г. Закон,
запрещавший крестьянам
покидать колхоз без согласия
администрации.
1 апреля 1937 г. Официальное
сообщение о выполнении
2-й пятилетки за 4 года 3 месяца.
28 апреля 1937 г. Постановление
СНК СССР о 3-м пятилетнем
плане (1938–1942).
21 мая 1937–21 февраля 1938
Работа первой советской
дрейфующей станции «Северный
полюс».
11 июня 1937 г. Вынесен
смертный приговор высшим
военачальникам
(М. Н. Тухачевскому,
И.Э. Якиру, И. П. Уборевичу
и др.), обвиненным в шпионаже
и измене родине.
Июнь–июль 1937 г.
Беспосадочные перелеты
Москва–Портленд (США) и
Москва–Сан-Джасинто (США),
осуществленные экипажами
во главе с В. П. Чкаловым
и М. М. Громовым.
2 июля 1937 г. Постановление
Политбюро «Об антисоветских
элементах».

17 июля 1937 г. Открытие
канала «Москва–Волга».
21 августа 1937 г. Договор
о ненападении с Китаем.
1 марта 1938 г. Торговый
договор с Германией.
13 марта 1938 г. Третий
московский процесс по делу
об «Антисоветском
правоцентристском блоке».
17 обвиняемых (в т. ч.
Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Ягода)
приговорены к расстрелу.
1937–1938
«Большой террор» – массовые
репрессии в СССР.
Количество пострадавших не
поддается точному подсчету;
по оценке А. Д. Сахарова,
число репрессированных
членов партии составляло
1 млн 200 тыс.
Количество всех заключенных
доходило до 7 млн.

1 октября 1937 г. в Москве арестован председатель
Совнаркома Азербайджана Усейн Паша-оглы Рахманов,
а в Баку – его брат Гасан Паша-оглы Рахманов, первый
секретарь Нахичеванского обкома партии.
17 человек из большой семьи Рахмановых были
репрессированы в годы сталинского террора.

Одна из немногих фотографий моего отца
Гасана Рахманова (1898–1940)
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В годы гражданской войны Гасан Рахманов был военным
комиссаром Первой стрелковой Азербайджанской дивизии,
потом начальником политотдела Каспийского пароходства,
затем там же первым секретарем партии, какое-то время он
исполнял обязанности министра культуры Азербайджана.
Он внес свою лепту в проведение культурной революции
На презентации
новой книги
об истории
Азербайджана
автор Рудольф Иванов
раздает автографы
Выступает
генеральный консул
Генерального
консульства
Азербайджана
в Санкт-Петербурге
Гудси Османов.
Апрель 2012
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в Азербайджане, будучи членом комитета по введению нового
(латинизированного) алфавита. Потом он был направлен на
работу в Нахичеванскую АССР.
Первый секретарь Нахичеванского обкома ВКП(б)
Азербайджана – последняя должность Гасана Рахманова перед
арестом. Он был арестован 1 октября 1937 года.
В нашем семейном архиве не осталось никаких документов
той поры. Но благодаря исследованиям выдающегося историка Рудольфа Николаевича Иванова мы располагаем достоверными данными. Их в своем исследовании «Именем Союза
Советских... Жизнь и гибель комбрига Нахичеванского» приводит Р.Н. Иванов.
После установления советской власти в Азербайджане 16 мая
1920 года была сформирована Азербайджанская сводная стрелковая дивизия. Она входила в 11-ю Армию Кавказского фронта
и стала ядром будущих вооруженных сил Азербайджана.
Сначала дивизией командовал С.С. Шевелев, а с 1921 года –
Джамшид Нахичеванский. Выдвижение на должность командира Азербайджанской стрелковой дивизии 26-летнего беспартийного офицера, к тому же бывшего мусаватиста, было
редчайшим событием. Других – партийных – молодых лидеров было в то время много: в том же году Азербайджанскую
Чрезвычайную комиссию возглавил 25-летний Мир Джафар
(Мирджафар) Багиров, который оставит кровавый след не
только в истории рода Рахмановых...
В состав Азербайджанской дивизии под командованием
Д.Д. Нахичеванского входили три стрелковых полка (1-й носил
имя Двадцати шести бакинских комиссаров), артиллерийский дивизион, гаубичная батарея, рота связи, саперная рота,
отдельная караульная рота, которая охраняла объекты нефтяного промысла. Позднее в структуру Дивизии был включен
авиаотряд «Авиа-Крыло», ставший основой для будущего 1-го
Азербайджанского авиационного отряда, летчики которого
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занимались не только боевой подготовкой, но и разведкой
нефтяных месторождений.
Вот в такую разветвленную военную структуру получает назначение Гасан Рахманов. Впервые в документах
Аздивизии фамилия Рахманов встречается 2 декабря 1924 года:
Приказом №157 он введен в состав Азербайджанского Военноиздательского отдела при РВС ККА в должности «замначподив» (заместителя начальника политотдела дивизии).
Впервые его подпись появляется под Приказом №11
Аджикендскому лагерному сбору 4 июня 1925 г. Аджикендский
летний военный лагерь был базой для всесторонней подготовки бойцов – не только боеготовности и боеспособности, но
и общего физического развития.
Во время лагерных сборов проводились состязания:
стрельба, эстафетный бег, толкание ядра, метание копья,
прыжки в высоту и длину, футбольные матчи. Под Приказом
№11 25-летний Гасан Рахманов значится как «Врид. военкома
сбора». Месяц спустя, под приказом №9 по Азстрелковой дивизии (он касался организации занятий по стрелковому делу),
рядом с подписью комдива Азстрдивизии Нахичеванского
значится: «Вр. ид. военкомдив Рахманов». С октября 1925 года
Гасан Рахманов служит «военкомдивом», т. е. военным комиссаром дивизии.
В праздничном номере «Бакинского рабочего» (7 ноября
1925 г.) была помещена статья комдива (командира дивизии) Джамшида Нахичеванского, в которой, в частности,
говорилось:

«В последние годы Советское государство не могло уделить
должное внимание вопросам обороны, т. к. главные заботы
были направлены на хозяйственное возрождение страны, т. е.
создание той базы, на которой зиждется все благополучие
страны, в том числе и военная мощь. И только сознание,
что международное положение может нас заставить вновь
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обнажить оружие и что поэтому нужно строить нашу Красную
армию, заставляло каждого командира и политработника
приложить максимум усилий к осуществлению программы
обучения. [...]
Переходя к вопросу о состоянии нашей Красной армии
в смысле ее боевой подготовки, нужно отметить, что только
с прошлого года мы вошли в твердую колею и что в данный
момент мы имеем большие достижения. Но на этом мы
успокаиваться не должны. Мы должны помнить, что хотя наша
боевая подготовка значительно переросла старую армию,
но до совершенства еще далеко. Комполитсостав должен
приложить все усилия, чтобы превратить Красную армию
в мощную военную силу».

Что такое «комполитсостав»? В 20-е годы в Красной
армии был период совместного командования командира
и комиссара. Опытный командир Нахичеванский был
беспартийным; в помощь ему, чтобы проводить политику

ПРИКАЗ №78
ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
10 сентября 1927 года
г. Баку
Окончивший курс усовершенствования Высшего Политического
состава при Военно-политической Академии им. Толмачева
РАХМАНОВ Гасан Паша-Оглы приказом войскам ККА по личному
составу от 9 августа с.г. за №96 назначен Военным Комиссаром
и Начальником политического отдела вверенной мне дивизии
с 1 сентября с.г.
Командир дивизии НАХИЧЕВАНСКИЙ
Военком АКОПОВ
Нач. Штаба СНЕЖКОВ
(РГВА, ф. 918, д. 8, оп. 3, л. 228)
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Гасан Рахманов –
комиссар Первой
стрелковой
Азербайджанской
дивизии.
Фото из книги
Р.Н. Иванова
«Именем Союза
Советских...»

партии, придавался комиссар. С комдивом Нахичеванским
служили разные военные комиссары, со всеми комдив находил
деловой контакт. Как пишет в своем историческом исследовании Р.Н. Иванов, «начало этапа единоначалия совпало с назначением в Дивизию военного комиссара Рахманова, который
вернулся в Дивизию после повышения квалификации. Рахманов
умел создать сплав с командиром, при котором достигается
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максимальная продуктивность от взаимной работы».
Первый приказ (№61/17 от 17.09.1927 г.), совместно подписанный начальником штаба Снежковым и назначенным на
должность военкома Рахмановым, касался разделения полномочий командира и комиссара: командир, в частности,
теперь единолично подписывал приказы и распоряжения
по строевой, административной и хоязйственной жизни
части, а за комиссаром сохранялось право отдавать единоличные приказы по политчасти. Так исполнялся приказ
РВС СССР от 13 мая 1927 года о проведении принципа единоначалия в национальных частях РККА.
Функции комиссара оставались многообразными, и
вся ответственность «за политико-моральное состояние
части» возлагалась на него.
Азербайджанская дивизия стала кузницей младших командиров, которых готовили в полковых школах.
Командиры и комиссары были и учителями: они постоянно сталкивались с безграмотностью не только рядовых
бойцов, но и комсостава. Дело в том, что в это время вводили новый тюркский алфавит и многие не желали его
осваивать.
ПРИКАЗ №75
ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
14 ноября 1927 года
г. Баку
Несмотря на неоднократные приказания до сего времени
командный состав и отчасти политсостав Дивизии не
ликвидировали свою неграмотность на новом тюркском
алфавите.
Cчитаю совершенно ненормальным, когда командир не
умеет читать рапорт своего кзыл-аскера, написанный на новом
алфавите.
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Приказываю в месячный срок ликвидировать свою
неграмотность в новом тюркском алфавите. По истечении
месячного срока среди командного и политического состава
произвести испытания особой комиссией, которая будет
назначена моим распоряжением [...]
Врио Командир и Начальник Штаба СНЕЖКОВ
Комиссар РАХМАНОВ
(РГВА, ф. 918, д. 8, оп. 3, л. 279)

По-видимому, опыт внедрения нового тюркского алфавита
заставил моего отца Гасана Рахманова задуматься о преимуществах латиницы в азербайджанском письме. Но это было
позднее, когда он исполнял обязанности министра культуры
Азербайджана.
В 1930 году широко праздновалось десятилетие
Азербайджанской горно-стрелковой дивизии.
ПРИКАЗ №38
ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОРНО-СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
30 октября 1930 года
г. Баку

(в сокращении)

Десять лет тому назад в борьбе за рабочее дело, за укрепление
Советской власти, беспощадно громя контрреволюцию на
территории АССР, родилось детище Апрельской революции –
вооруженный отряд трудящихся АССР – Азербайджанская горнострелковая дивизия.
От разрозненных отрядов Красной гвардии Бакинской
коммуны 1918 года к Азербайжанской горно-стрелковой дивизии –
вот исторический путь вооруженного отряда трудящихся
Азербайджана. Героические подвиги частей Дивизии в горах
Дагестана, в Персии против английского империализма, при
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изгнании белогвардейцев из Сталинграда и ликвидации отдельных
контрреволюционных вспышек, устраиваемых жалкими остатками
Закавказской партии мусавата, – вписали много славных страниц
в боевую историю Дивизии.
[...] Совет народных комиссаров АССР и командование Дивизии
награждают выдающихся командиров и политработников в день
10-летия ценными подарками.
Наша Дивизия, удостоившаяся с сегодняшнего дня носить имя
старейшего руководителя Закавказской организации тов. Серго
Орджоникидзе, берет на себя новые ответственные обязательства.
[...] Перед лицом растущей военной опасности усилим боевую
мощь Азербайджанской дивизии и еще больше укрепим ее ряды.
Азербайджанская дивизия была и остается зорким часовым
социалистического строительства в Азербайджане. [...]
Командир дивизии НАХИЧЕВАНСКИЙ
Военкомдив РАХМАНОВ
Начштаба ИМАНОВ
(«Бакинский рабочий», 30 октября 1930 года, №255)

Постановлением Президиума Азербайджанского ЦИК
от 29 октября 1930 года по случаю десятой годовщины Аздивизии
были награждены орденом Трудового Красного Знамени АССР
«ветераны и активные работники Дивизии», среди них –
командир дивизии Джамшид Нахичеванский и военкомдив
Гасан Рахманов.
1 ноября 1930 года первая полоса газеты «Красная звезда»
была посвящена годовщине Азербайджанской дивизии. Здесь
была опубликована статья моего отца Гасана Рахманова.
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Гасан РАХМАНОВ

Славная
годовщина

Азербайджанская дивизия празднует свое десятилетие. Годовщина
Аздивизии еще знаменательна тем, что она первая национальная
дивизия в составе РККА. Была первой, а теперь она одна из
национальных формирований многонациональной Красной армии.
Наше государство – союз национальных республик, новая
форма сожительства на основе свободного развития национальной
культуры, хозяйственного сотрудничества и т. п. Естественно, что
национальные отношения в Советском Союзе находят свое полное
отражение и в строительстве вооруженных сил страны.
Только при советской системе возможно было вооружить
трудящихся всех национальностей. Только эта система не знает
угнетения национальностей.
Разрешение национального вопроса возможно при советской
системе. Армия, являющаяся вооруженной силой, на которую
опирается господствующий класс, только тогда может быть вполне
надежной и реальной, когда она впитала идеологию и стремление
господствующего класса.
У нас армия классовая, она защищает интересы господствующего
класса – пролетариата.
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Сформированная Аздивизия вместе со всей Красной армией
ликвидировала остатки внутренней контрреволюции и дралась
с внешней контрреволюцией, пытавшейся задушить страну
пролетарской диктатуры.
Аздивизия дралась в Персии с английскими наймитами,
показав прекрасные боевые качества кзыл-аскерских масс и
начальствующего состава.
Своими действиями кзыл-аскеры, командиры и политработники
показали преданность интересам пролетариата и большевистской
партии. Они раз и навсегда разбили мечту и надежды мусаватско-бекоханских элементов об использовании кзыл-аскеров и командиров для
своих целей.
Борясь с остатками контрреволюции, бойцы и начсостав
Аздивизии
показали
блестящие
примеры
классовой
сознательности, интернациональной сплоченности и преданности
Советской власти.
За 10 лет своего существования Аздивизия создала новые
кадры командиров и политработников. В настоящее время имеется
достаточное количество хоршо воспитанных и образованных
командиров, политработников, прошедших различные курсы, школы
и академии.
Задачи, поставленные РВС ККА и РВС СССР о подготовке тюроккомандиров из рабочих и крестьян, выполнены. Дивизия имеет до
60 процентов коммунистов и комсомольцев среди начсостава, а по
социальному положению – 35 процентов рабочих и 50 процентов
крестьян.
Под непос редс твенным руководс твом РВС КК А Дивизия
добилась блестящих результатов в своей тактической и стрелковой
подготовке. Результаты боевых стрельб и тактических занятий
нынешнего года ставят Дивизию на одно из первых мест в Красной
армии.
Парторганизация и политаппарат достигли больших результатов
в разъяснении линии партии и по подготовке бойцов.
Работая в обстановке обостренной классовой борьбы, когда
классовый враг делал попытки влиять на казармы, начсостав и
парторганизация сумели сохранить полную спаянность бойцов
Дивизии, давая отпор попыткам классовых врагов и оппортунистам
«справа» и «слева».
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Парторганизация и политаппарат, выполняя свою основную
задачу по боевой подготовке и военно-политическому воспитанию,
провели за десять лет огромную работу по подготовке кадров для
Дивизии.
Азербайджанская деревня получает из Дивизии подготовленные
кадры строителей социализма. Азербайджанская деревня
ежегодно получает десятки, сотни председателей сельсоветов,
библиотекарей, учителей и активных колхозников.
За два года Аздивизия подготовила более 2000 деревенских
работников. В этом году организована коммуна из отпускниковкрасноармейцев.
Немалое влияние имеет Аздивизия и на партийное строительство
в азербайджанской деревне. За последние два-три года Дивизия
дала не одну сотню политически подготовленных партийцев,
прошедших школу практической борьбы с различными уклонами от
генеральной линии партии.
Принято в партию членами и кандидатами в 1928 году 455 чел., а
в 1929 году – 580 чел.
Двухгодичная служба в армии дает отсталому, зачастую
совершенно некультурному крестьянину азербайджанской деревни
огромное политическое и общественное развитие. Так, из числа
уволенных в долгосрочный отпуск красноармейцев 1903 г.р. до
призыва в армию читало газету только 5,4 проц., а перед увольнением
же – 32 проц. Книги регулярно читали только 10 проц., а перед
увольнением же читателями в полковых библиотеках состояло
41,1 проц., а в ротных библиотеках – 47,7 проц. кзыл-аскеров!
Дивизия, являясь в основном школой военной и военнополитической выучки бойца, в то же время является и школой
общеобразовательной…
За десять лет Азербайджанская дивизия ликвидировала
неграмотность многих тысяч крестьян-бойцов.
За время пребывания в армии кзыл-аскер приобретает
практический навык работы в общественных организациях, и,
естественно, этот опыт
им переносится в азербайджанскую
деревню.
Бойцы Аздивизии должны закрепить достигнутые успехи,
мобилизовав растущую активность вокруг генеральной линии
партии, борясь со всеми отклонениями от генеральной линии партии
и директив РВС.
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Бойцы празднуют свою 10-ю годовщину под лозунгом
дальнейшего выполнения генеральной линии партии, беспощадной
борьбы с отклонениями от ленинизма, дальнейшего укрепления
Зак авк азск ой федерации, усиления интернационального
воспитания и борьбы с разными видами национализма.
Являясь грозой контрреволюции мусаватистов, ханов, беков
и кулаков, Аздивизия стоит на страже социалистического
строительства и в любой момент готова обрушиться на врагов
великого Советского Союза.

В сокращенном варианте эта статья была напечатана и
в газете «Бакинский рабочий» (№255, 30 октября 1930 г.).
Эта статья говорит о Гасане Рахманове как о сложившемся
партийном деятеле, свидетельствует о том, что он прекрасно
знал и любил свою работу и понимал ее великие цели, среди
которых одним из главных было просвещение прежде непросвещенного народа.
Будучи членом ВКП(б) Азербайджана с 1920 года, мой отец
был беззаветно предан идеалам социализма. И, как и многие
идеалисты-революционеры, был предан соратниками… Это
случилось через семь лет после публикации приведенной
статьи.
В эти семь лет еще какое-то время Гасан Рахманов работал комиссаром Азербайджанской стрелковой дивизии.
Призванный партией, был переведен на должность начальника политотдела Каспийского пароходства, затем там
же работал первым секретарем партии, потом секретарем
Бакинского комитета АКП(б). Потом он был направлен на
работу в Нахичеванскую АССР. Об этом периоде жизни отца
мне почти ничего не известно.
Первый секретарь Нахичеванского обкома партии – его
последняя должность перед арестом. Он был арестован 1 октября 1937 года в Баку.
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Более подробными данными о жизни и судьбе моего отца
наша семья до сих пор не располагает. Но потомки хотят
знать историю своих предков. Моя внучка Анна Виноградова
обратилась в общество «Мемориал»1, его сотрудники нашли
новые данные о репрессированных Рахмановых. Благодаря их
помощи мы познакомились с так называемыми «расстрельными списками», хранящимися в Архиве Президента РФ и
опубликованными на сайте НИПЦ «Мемориал»2. В опубликованных списках значится около 44 тысяч имен!
Гасан Паша-оглы Рахманов был внесен в такой список,
датированный 25 сентября 1938 года, под номером 60.
На титуле стоят утверждающие подписи Сталина, Молотова,
Кагановича, Ворошилова (АП РФ, оп. 24, дело 419, лист 175).
Однако есть, пусть и противоречивые, свидетельства того,
что отца не расстреляли, что в течение трех лет заключения
в застенках НКВД его жестоко пытали. Но, не оговорив ни себя,
ни своих близких, тем самым он спас мать от тюрьмы, а нас
с сестрой – от сиротства и детского дома.
Единственный оставшийся в живых брат – Аждар Рахманов
(о нем еще речь впереди) – присутствовал на процессе
Багирова в 1956 году. Первого секретаря ЦК КП Азербайджана
Мирджафара Багирова, который с 1933-го по 1953 год был безраздельным хозяином республики, сняли с должности сразу
после разоблачения Берии.
Международное историко-просветительское благотворительное и
правозащитное общество «МЕМОРИАЛ» включает 86 региональных
организаций в семи странах. Главные задачи Общества:
восстановление исторической правды о политических репрессиях
в СССР, сбор и публикация документальных источников, проведение
научно-исторических исследований, реабилитация жертв репрессий
и увековечивание их памяти.
2
Проект «Сталинские списки» реализован Научноинформационным и просветительским центром, входящим
в общество «МЕМОРИАЛ», www.memo.ru
1
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Свидетели на суде показывали, что Багиров сам принимал участие в избиении политзаключенных, своих соратников по партии. В числе обвиняемых, проходивших по его
делу, значился некий Григорян, который лично избивал
Гасана Рахманова.
По данным Главной военной прокуратуры СССР (исх. № 9с
№18468-37 от 10 июля 1955 г.), Рахманов Гасан Паша-оглы умер
1 октября 1940 года, посмертно реабилитирован 22 марта
1955 года: «Дело прекращено за отсутствием в его действиях
состава преступления».
На основе других справок (например, подписанной
начальником отдела МВД Азербайджана Э. Насировым
23 ноября 1993 г., исх. № 11/НР-1386), Гасан Рахманов
«умер 1 октября 1940 года в тюремной больнице, и
дело в отношении его было прекращено», реабилитирован Прокуратурой Азербайджанской республики
9 ноября 1993 года.
По данным Парткомиссии при ЦК КП Азербайджана,
Гасан Рахманов был «посмертно реабилитирован в партийном порядке» 15 мая 1956 года.
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Гусейн Паша-оглы Рахманов (1902–1938)
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Второй брат в семье, мой дядя Гусейн (Усейн Паша-оглы)
Рахманов был выдающимся политическим деятелем и занимал
более высокие должности. Как и старший брат Гасан, он был
активным членом КП(б)Аз, но уже в двадцать два года он стал
первым секретарем Комсомола республики, а в тридцать три –
фактически вторым человеком в республике: в течение нескольких лет он был председателем Совнаркома Азербайджана.
Был награжден орденом Ленина (согласно Указу ЦИК СССР
от 15 мая 1935 г. «за выдающиеся достижения в течение последних лет в сельском хозяйстве и промышленности орденами
Ленина были награждены Республика Азербайджан, Первый
секретарь ЦК КП(б) Азербайджана Багиров Мир-Джафар и
ПредСовнаркома Рахманов Гусейн Али-Паша оглы»).

Кадр из документального фильма: справа председатель
Совнаркома Азербайджана Гусейн Паша-оглы Рахманов,
на первом плане Лейла Алескер-кызы Мамедбекова
(Мамедбейова), азербайджанская летчица,
первая женщина-летчик на Кавказе.
Москва, Кремль, 1936
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Благодаря моему брату Чингизу Гусейнову, члену Союза
писателей СССР, мы получили эти уникальные документальные фотографии 1930-х годов из архива Эльдара Аббасова.

В первом ряду в середине Гусейн Рахманов среди делегатов
Краснознаменной Азербайджанской дивизии
им. Г. К. Орджоникидзе на приеме в Наркомате.
Слева от него – Ян Борисович Гамарник,
а справа – Климент Ворошилов.
Москва, 1936
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Вручение орденов ЦИК СССР
руководителям республик, краев и областей.
Первый ряд, слева направо: Н.С. Хрущев – I секретарь
МГК ВКП(б), А.А. Жданов – I секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б), Л.М. Каганович – I секретарь
Московского обкома ВКП(б), Л.П. Берия – I секретарь
ЦК КП(б) Грузии, Н.А. Лакоба – председатель ЦИК
Абхазской АССР.
Второй ряд: Н.Ф. Гикало – I секретарь ЦК КП (б) Белоруссии,
К.А. Абрамов – председатель СНК Татарской АССР,
З.И. Булашев – председатель СНК Башкирской АССР,
Г.П. Рахманов – председатель СНК Азербайджанской ССР,
Н.М. Голодед – председатель СНК Белорусской ССР,
Н.А. Филатов – председатель Мособлисполкома,
Н.А. Булганин – председатель исполкома Моссовета,
И.М. Варейкис – I секретарь Сталинградского крайкома
ВКП(б), Г. Мгалоблишвили – председатель СНК
Грузинской ССР, М.О.  Разумов – I секретарь ВосточноСибирского крайкома ВКП(б)
и М.Дж. Багиров – I секретарь ЦК КП(б) Азербайджана.
Москва, 8 августа 1935
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В 1937 году Гусейн Рахманов был репрессирован вместе со
всем партийно-хозяйственным активом Азербайджанской
республики и лишен всех регалий и ордена Ленина.
По одним данным (на них ссылается в своем мемуарном повествовании «Минувшее – навстречу» Чингиз
Гусейнов), Гусейн Рахманов был арестован в поезде, не успев
отъехать от Баку, по другим – его арестовали в Москве
1 октября 1937 года, на Лубянке он подвергался допросам.
После невыносимых пыток он подписал признательные
показания и 21 апреля 1938 года был расстрелян как «враг
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народа», его жену посадили в тюрьму (к счастью, детей у них не
было, иначе и они неминуемо бы пострадали).
В «Список лиц, подлежащих суду военной коллегии
Верховного суда Союза ССР. Москва – ЦЕНТР» от 19 апреля
1938 года, под номером 233 включен Рахманов Усейн Пашаоглы (АП РФ, оп. 24, дело 416, лист 14). На титульном листе
Списка стоят подписи Сталина, Молотова, Кагановича,
Жданова. Как и в случае с отцом, существуют разные данные
о судьбе, и места захоронения обоих неизвестны.
И.В. Сталин и
председатель
СНК АзССР
Усейн Паша-оглы
Рахманов.
1936

Политзаключенный
Усейн Паша-оглы
Рахманов – фото
из личного дела,
хранившегося
в архивах НКВД/КГБ.
1937
Оба фотокадра
взяты из видеосюжета
о репрессированных
Рахмановых, снятого
на Азербайджанской
студии документальных
фильмов
в 2000 году
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В 1982 году был выпущен художественный конверт
Почты СССР с портретом Гусейна Рахманова
художника П. Бенделя. Это тот самый портрет,
который был напечатан на открытках,
продававшихся в Баку в 1930-е годы...
После вынесения приговора Гусейну Рахманову были
репрессированы его родственники: на спецпоселение высланы
его отец Али-Паша, жена Тамара, брат Аждар. Жену Гусейна
Тамару Ломизе сослали на десять лет, выпустили в 1947-м.
По данным Архивно-учетного управления Министерства
национальной безопасности Азербайджанской республики,
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР
от 07.12.1955 г. за № 4Н-014334/55 бывший ПредСовнаркома
Азербайджанской ССР Рахманов Усейн Паша-оглы был реабилитирован. (Основание: архивное дело МВД Азербайджана, к/м
122 СЩ -03064.)
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В 1962 году, к 60-летию со дня рождения Гусейна Рахманова,
в Баку вышло несколько статей о нем, где его называли
«замечательным
вожаком
молодежи»,
«выдающимся
партийным и государственным деятелем», «верным сыном
ленинской партии».
Казалось бы, историческая справедливость восторжествовала, но никогда у потомков Рахмановых не пройдет горечь
от потери родных, чувство страшной трагедии нашего рода.
В июле 2014 года я посетила Государственный архив
Министерства национальной безопасности Азербайджанской
республики. Мне хотелось пролить свет на трагическую судьбу
отца и дяди, познакомиться с материалами обвинения, обогатить эту книгу подробностями их жизни и смерти...
Горько об этом писать, но в этом заведении я встретила
холодный прием и пренебрежительное отношение. Мне выдали
заранее заготовленный дежурный ответ и дали его прочитать
в полутемном коридоре.
Я прочитала и долго не могла прийти в себя. Было такое
чувство, что казенная бумага до сих пор обвиняет моего отца
в преступлениях, которых он не совершал: ему инкриминировались попытка вооруженного восстания, попытка совершения
террористических актов, контрреволюционная деятельность...
Мой дядя обвиняется в преступлениях, предусмотренных ст.
58-2, 58-7, 58-8, 58-II УК РСФСР, без расшифровки статей, но
это печально известная «пятьдесят восьмая»: “Вооруженное восстание или вторжение с целью захватить власть”, “Подрыв
государственной промышленности [...], совершенный в контрреволюционных целях”, “Террористические акты”...
«Фотографии, другие личные документы и информация
о местах захоронений Вашего отца и других родственников
в их архивно-уголовных делах не имеются.
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В соответствии с законодательством Азербайджанской
республики, с целью защиты прав лиц, проходивших по делу и
дававших свидетельские показания, ознакомление с архивноуголовными делами не представляется возможным».
Я запрашивала информацию обо всех репрессированных
родственниках. Вот что ответили о судьбе среднего брата
Рахмановых Лятифа:
«Ваш дядя – Рахманов Лятиф Паша оглы, 1917 года
рождения, уроженец г. Баку, проживавший по адресу: улица
Зевина, 1, студент АКИИ, 11 ноября 1937 года был арестован
органами НКВД Азербайджанской ССР.
Согласно постановлению НКВД АзССР от 10 мая 1938 года
был освобожден и передан на воспитание родственникам,
ему было запрещено проживание в г. Баку.
Министерство национальной безопасности не располагает сведениями о дальнейшей судьбе Рахманова Лятифа
Паша оглы».
Наша семья тоже не имеет достоверных сведений о Лятифе –
красавце, умнице, любимце родителей. Просто говорили:
сгинул.
Перед арестом собирался жениться. Говорили по-разному:
что был арестован (но не в 1937-м, а в декабре 1939 года) и погиб
в тюрьме НКВД. По другим свидетельствам, его убили прямо на
улице «люди Багирова».
По данным архива Общества «Мемориал», с которыми мы
познакомились только в 2014 году, Лятиф Паша-оглы Рахманов
был осужден на 10 лет лагерей как брат «врага народа», отбывал
срок в лагере на Чукотке, там был убит уголовниками в 1948
году.
История рода Рахмановых – история горя и утрат.
В ссылке под Семипалатинском умер мой дед Али-Паша.
Умерла и моя бабушка Умсальма. Она не могла справиться
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Лятиф Паша-оглы Рахманов,
третий брат, любимец семьи.
Это единственная фотография Лятифа, сохранившаяся
в семейном архиве. Подробности его трагической судьбы
неизвестны, как и место захоронения
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с ударами судьбы, которые следовали один за другим: арест и
расстрел одного сына, арест другого. После того, как пропал
третий сын – студент Лятиф, она ошпарила себя кипятком из
чана и умерла от обширных ожогов, а на самом деле – от непереносимого материнского горя.

Умсальма-ханум Рахманова, жена Али-Паши,
мать четверых репрессированных сыновей
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Я хорошо помню нашу светлую пятикомнатную квартиру
с большим балконом и галереей, выходящей во двор. Наверное,
это были самые беззаботные и приятные годы нашего с сестрой
Тамиллой детства.
Иногда вспыхивают в памяти такие солнечные эпизоды: вот
Аждар с балкона пускает мыльные пузыри, а мы с Томкой прыгаем под балконом, пытаясь их поймать...

Партия в шахматы в родном дворе довоенного Баку.
Справа – Аждар Рахманов
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В 1937 году, когда посадили отца и дядю Гусейна, в нашу
квартиру подселили других жильцов. Нам оставили две
маленьких комнаты, а хозяйкой всей квартиры стала председатель колхоза Басти Вагирова. Она возглавляла передовой колхоз, имела орден Ленина (мой дядя тоже ведь был орденоносцем, но это его не спасло) и, видимо, считала, что имеет право
унижать пострадавших от репрессий, даже если это дети. Она
пинала нас с Томой ногами и шипела по-азербайджански: «У,
гаденыши, враги народа!»
Да и вся ситуация тогда изменилась: если раньше в нашем
доме было полно гостей, то теперь никто к нам не приходил,
бывшие друзья явно избегали общаться с нашей семьей. Я прекрасно помню, как мы шли по улице, а наши знакомые переходили на другую сторону, чтобы не встретиться и не поздороваться с нами.
Ситуация усугубилась в 1938 году, когда мой дядя Гусейн
Рахманов был расстрелян как «враг народа». Это запало в мою
душу навсегда – чувство отверженности и ощущения себя
человеком низшего сорта, изгоем. Тех людей легко понять: они
переставали общаться с родственниками осужденных «врагов
народа» из чувства самосохранения. Но простить трудно.
Чувство отторжения и изгойства испытывали и другие представители моего поколения: двоюродный дядя Талет Рахманов,
ставший позднее театральным актером (в известном фильме
«Аршин мал алан» он сыграл слугу), троюродный брат, мой
нареченный жених Чингиз Гусейнов, который стал известным
писателем. Они, думаю, тоже не смогли забыть те подавленность и унижение, когда, казалось, все население Баку ополчается против тебя, на каждом шагу напоминая, что ты не просто
отверженный, но и опасный член общества.
В Баку я училась в престижной школе – напротив Баксовета
(эта школа есть там и сейчас). Преподавание велось преимущественно на русском языке (в частности, и поэтому я не очень
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хорошо знаю азербайджанский). В школу меня водил дядя
Аждар Рахманов. Он был еще совсем юным, но очень заботливым и ответственным. Каждое утро мы шли по набережной,
поднимались вдоль парапета в гору и через парк шли к школе.
Всегда, когда приезжаю в Баку, я посещаю этот красивейший
парк и предаюсь воспоминаниям.
Аждар – единственный из четырех братьев, кто уцелел в годы
репрессий, остался в живых.

Аждар в детстве,
на даче Касумовых
в Мардакянах
(недалеко от Баку).
1935

Подпись
на обороте
фотографии
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Осенью 1941 года все «неблагонадежные», и мы в их числе,
как «члены семей врагов народа», были высланы из Баку.
В 24 часа, бросив все вещи, мама с нами – Тамилле было 6,
а мне 9 лет – отправилась в ссылку: сначала в Алтайский край,
потом в Казахстан. В том же поезде ехали чеченцы, которых
высылали целыми семьями, включая стариков и грудных детей.
На спецпоселение были высланы также мой дед Али-Паша и
его младший сын Аждар.
Али-Паша Рахманов в последние годы жизни.
Он умер в ссылке под Семипалатинском
в 1942 году, с клеймом отца «врагов народа»
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Редкое историческое фото, чудом сохранившееся
в семейном архиве Чингиза Гусейнова.
Начало XX века, 1910 или 1911 год. В центре – Али-Паша
Рахманов, глава нашего рода, слева – его младший брат
Али-Ага, рядом – сын Гусейн, справа – Гасан.
На коленях у Али-Паши – его племянница Махфират.
Али-Ага был старше своего племянника Гасана
всего на три года, его постигла та же участь:
он был репрессирован в 1937 году
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Аждар очень страдал от тяжелой работы на руднике и недоедания. Его спасла, помогла выжить, а потом стала его женой
ссыльная Екатерина, она работала буфетчицей и подкармливала Аждара. Там, в поселке при руднике, родилась их дочь
Валентина.

Аждар Рахманов (слева) с женой Екатериной Георгиевной
и дочкой Валей. Редкие минуты семейного отдыха в годы
ссылки в Казахстане
После возвращения из ссылки Аждар жил с семьей в Баку,
всегда был очень внимательным и отзывчивым человеком,
помогал всем родственникам и пытался узнать о судьбе своих
репрессированных братьев. В 1956 году он ходил на заседания
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суда по делу Багирова, тайком (это было запрещено) вел
записи на процессе. В 1991 году с женой и дочерью он эмигрировал в США. В Москве перед их вылетом в Америку
Аждар Пашаевич встретился со своим племянником писателем Чингизом Гусейновым и передал ему «Беглые записи
по процессу Багирова М.Д.». Чингиз передал копию записей Аждара известному архивариусу Габриэлю («Гарику»)
Суперфину в знаменитый бременский архив, они были
представлены в 1999 году на Выставке самиздата в Бремене.

Аждар Пашаевич Рахманов
в своей бакинской квартире,
как всегда с книгой

55

Судьба разбросала моих азербайджанских родственников
по разным странам мира, но они всегда сохраняли между собой
теплые человеческие связи, добрые и искренние отношения.
Большая часть моей собственной жизни прошла
в Ленинграде–Санкт-Петербурге, но я всегда помнила и помню
о своих корнях, о нашем роде Рахмановых.
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Всю жизнь мне не давала покоя мысль, что мои родные –
отец, дядя, – невинно репрессированные, уничтоженные режимом, которому беззаветно служили, не имеют места упокоения.
Когда у меня появилась такая возможность, я построила на
Бакинском кладбище мемориал памяти своих репрессированных родственников и всех азербайджанцев, погибших
в страшные годы репрессий.
Рядом с обелисками памяти Гасана, Гусейна и Лятифа
Рахмановых покоится моя мать Хавва-ханум, рядом с ней –
преданный ей до последнего вздоха Мстислав Шаталин.
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Аждар Рахманов, единственный уцелевший из братьев
Рахмановых, завершил свою жизнь в США, он похоронен на
еврейском кладбище в Вашингтоне.
Мы с двоюродной сестрой Валентиной Рахмановой –
дочерью Аждара и Екатерины – у могилы Аждара Рахманова
(1923–1994).
Валентина родилась в ссылке в Казахстане,
сейчас проживает с семьей в США.
2012
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Жена Аждара Екатерина Георгиевна Рахманова
пережила своего мужа. Она похоронена
на православном кладбище в Вашингтоне.
2012
В нашем поколении воспитывали беспамятство, отречение
от своих предков. Я очень сожалею, что не могу восстановить
историю рода дальше, чем от деда, что не имею возможности
рассказать обо всех своих родственниках – со стороны отца
и матери. Но, составляя генеалогическое древо, собирая старые фотографии и исторические сведения, я даю возможность
своим правнукам знать своих предков уже в пяти поколениях. И надеюсь, что они будут достойными продолжателями
нашего рода.
Род жив, пока живет память о нем.
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