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Мстислав Ростропович
Наталья Бехтерева
Ученики, соратники, друзья
Жизнь продолжается

По роду свой профессиональной деятельности я встречалась
с известными и выдающимися людьми, государственными и
общественными лидерами.
В Смольном, в парадном коридоре, ведущем в конференц-зал,
есть портретная галерея градоначальников Санкт-Петербурга.
Я смотрю на эти хорошо знакомые мне лица и осознаю, сколько
лет я нахожусь на службе здравоохранения нашего города.
Я была назначена А. Собчаком советником мэра по проблемам
СПИДа, при губернаторах В. Яковлеве и В. Матвиенко я была
главным инфекционистом Комитета по здравоохранению и

В Смольном, в галерее
градоначальников СанктПетербурга.
Июль 2013
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занимаю эту должность при губернаторе Г. Полтавченко, вхожу
в Координационный совет по СПИДу (руководитель вицегубернатор О. Казанская).
Те люди, с которыми мне приходилось общаться в жизни,
чаще всего встречались неслучайно. Нас объединяли профессиональные интересы, совпадение взглядов и участие в общих
проектах. Чем интереснее, разностороннее были личности,
тем большего они достигали в социальной жизни, тем охотнее
откликались на животрепещущие общественные проблемы.
Не имея возможности подробно рассказать обо всех, хочу
вспомнить некоторых выдающихся людей, которые в разные
годы встречались мне на жизненном пути и оказали на меня
существенное влияние.
Губернатор Георгий Полтавченко вручает
Азе Рахмановой медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
2013
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Гейдар Алиев
В Петербурге исторически сложилась очень сильная азербайджанская диаспора. Я стараюсь принимать участие в мероприятиях, посвященных значительным событиям российскоазербайджанского сотрудничества.
Я благодарна своим землякам за уважение, которое они ко мне
проявляют. Несколько лет назад вышла книга «Петербургские
азербайджанцы – заслуженные деятели России», одна из глав
которой посвящена рассказу о моей работе в сфере здравоохранения. Издатель серии книг об известных азербайджанцах –
Гейдар Мамед-оглы Иманов, действительный член Петровской
академии наук, ректор Смольного университета Российской
академии образования.
На встрече с ректором Смольного университета
Гейдаром Мамед оглы Имановым.
2013
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Азербайджанцев, многие годы живущих и работающих
в Петербурге, объединяет общая родина, а также то уважение,
которые все мы испытывали и продолжаем испытывать к выдающемуся государственному и партийному деятелю, лидеру
Азербайджана Гейдару Алирза-оглы Алиеву (1923–2003).
Первый съезд азербайджанцев мира состоялся 9–10 ноября
2001 года в Баку по инициативе Президента Азербайджана
Гейдара Алиева, и я очень горжусь тем, что была его делегатом.
В работе съезда приняли участие более 400 делегатов из 36 стран мира. На съезде были определены члены
Координационного совета азербайджанцев мира, председателем Совета был избран Гейдар Алиев. Этот форум остался
в памяти как светлый праздник – для меня, для всех участников.
Как важный документ я храню это свидетельство
делегата I cъезда азербайджанцев мира
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На I съезде азербайджанцев мира я встретилась cо своим
братом, азербайджанским и российским писателем Чингизом
Гусейновым. Рядом с ним наша общая сестра Биби-ханум

Рядом со мной
будущий
генконсул
(2004–2013)
Генерального
консульства
Азербайджана
в Петербурге
Гудси Османов,
Чингиз Гусейнов
и сестра
Деляра
Абдулабекова.
2001
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Гейдар Алиевич Алиев родился в Нахичевани в 1923 году,
там же закончил педагогический техникум. Мой отец Гасан
Паша-оглы Рахманов был первым секретарем Нахичеванского
обкома партии, когда в 1937 году его репрессировали.
С Нахичеванью связан и короткий этап общественнополитической деятельности Гейдара Алиева, когда в 1991 году он
был избран председателем Верховного Совета Нахичеванской
АССР. А уже в 1993 году в Азербайджане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Гейдар Алиев, набрав
98,8 % голосов.
Гейдар Алиев помнил нашу семью, чтил ее высоко. Он сказал
мне, что братья Рахмановы были истинными патриотами
республики, незаслуженно репрессированными. Для меня это
было великим признанием великого человека.
Незабываемая встреча с Гейдаром Алиевым
на I съезде азербайджанцев мира в 2001 году
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Не всем национальным лидерам удается получить международное признание. Не всем выдающимся деятелям ХХ века
было дано стать великими и в ХХI. Ими стали только те, кто
в «переходный период», когда рвались теснейшие связи между
народами, когда разваливалась на части советская империя,
сохранили воистину государственное мышление, силу воли и
характера и пытались соединить трагически разорванное, укрепить братские связи на новом уровне исторического развития.
Таких личностей в Евразии оказалось совсем немного. В числе
первых мы вправе назвать Гейдара Алиевича Алиева.
Гейдар Алиев большое внимание уделял соотечественникам,
проживающим за рубежом, он являлся автором идеи «азербайджанства». Трудно переоценить его роль в сплочении представителей азербайджанской диаспоры, живущих в различных
странах мира.
В Санкт-Петербурге на доме № 6 по улице Гороховой,
где Гейдар Алиев учился в Высшей школе КГБ СССР
в 1949–1950 годах, установлена мемориальная доска
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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 жизни
прошла в Ленинграде–Санкт-Петербурге, но я всегда
помнила и помню о своих азербайджанских корнях,
о нашем роде Рахмановых.
На этой фотографии 1990-х годов – наши азербайджанские
родственники из Баку, в центре – Аждар Пашаевич Рахманов.
Его и большинства других уже нет в живых, но потомки помнят
их и чтут светлую память о них.
Род жив, пока жива память о нем.
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Приезжая в Баку, я всегда посещаю родные места, приношу
цветы к мемориалу своих родных на кладбище. И, конечно,
всегда стремлюсь повидаться с бакинскими родственниками –
потомками славного рода Рахмановых.
На фоне национального азербайджанского ковра.
В нижнем ряду: Лаландар Ханым Керимова (Лала)
и Аза Рахманова.
Вверху слева направо:
Ирада Рахманова, Фарид Бек Керимов
(старший сын Лалы), Севда Рахманова,
Лалазар Мамедова (Зара).
Баку, 2 сентября 2015
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Маэстро Ростропович
Мне очень повезло в жизни, что я познакомилась с Мстиславом
Леопольдовичем Ростроповичем.
«Виолончелист номер один» в мире, руководивший
Национальным симфоническим оркестром США, Мстислав
Ростропович активно занимался благотворительностью. Он
спасал леса Амазонки, направлял медицинское оборудование
в детские клиники, давал многочисленные концерты в поддержку гуманитарных организаций.
Несколько лет существовал Благотворительный фонд
помощи детям России, известный также как Фонд Вишневской–
Ростроповича. В 90-е годы Фонд поставлял оборудование для
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детских больниц – аппараты для искусственного дыхания и
переливания крови, которых остро не хватало в постсоветских
государствах.
Наше знакомство произошло в Комитете по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. Там проходила встреча,
связанная с комплексом мероприятий по профилактике вирусного гепатита В у детей. Фонд Вишневской–Ростроповича
выделил большие средства, чтобы вакцинировать школьников
города от гепатита В.
Надо сказать, что в беседе с ним, которая носила в целом деловой характер, было много лирических отступлений. Мстислав
Леопольдович рассказывал о том, как он жил в Советском
Союзе, что для него значит Санкт-Петербург. Говорил и о том,
как трудно ему приходилось в то время, когда он жил в России
и был стеснен материально.
Мне запомнился такой факт: когда мы пили чай (заваривая
пакетики), Ростропович заметил, что каждый чайный пакетик
он использует три раза и привык к этой экономии: «Она у меня
уже в крови. Я до сих пор не могу заваривать один стакан одним
пакетиком чая». Вот эта, казалось бы, мелочь характеризовала
Ростроповича как человека, который прожил тяжелую жизнь и
который, став обеспеченным, продолжал жить очень скромно,
вкладывая средства в помощь другим людям.
Я показала наш журнал «СПИД. Секс. Здоровье» Мстиславу
Леопольдовичу и исполнительному директору его Фонда Биллу
Аммосу. Они пришли к выводу, что журнал имеет принципиальное значение в пропаганде здорового образа жизни и
противодействии ВИЧ/СПИДу, поэтому Фонд Вишневской–
Ростроповича будет поддерживать сайт журнала в интернете.
Благодаря помощи Мстислава Леопольдовича в 2000 году был
открыт сайт «ССЗ» www.aidsjournal.ru, который работал около
десяти лет при поддержке Фонда Вишневской–Ростроповича.
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Мстислав Ростропович с номером журнала
«СПИД. Секс. Здоровье»
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Тогда же в Санкт-Петербурге и других городах России благодаря Фонду Вишневской–Ростроповича было вакцинировано
от гепатита В больше двух миллионов детей. Кампания, проведенная в 14-ти регионах России на средства Фонда, стала самой
крупной в области здравоохранения за все последние годы.
Только в Петербурге были привиты более 240 тысяч школьников, а также более 5 тысяч медицинских работников.
Несколько слов хочу сказать о демократичности Мстислава
Леопольдовича. Всемирно известный человек, пользовавшийся
необыкновенным авторитетом в самых разных кругах, отличался исключительной простотой в общении. Он относился
Мы с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем
в 1-й городской детской больнице Санкт-Петербурга,
которую они опекали и которой помогали оборудованием.
2000
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с уважением к людям независимо от того, какое место они занимают в обществе. Он одинаково свободно беседовал и с теми,
кто оказался на самом «дне» общества – с бездомными детьми
на улицах, и с теми, кто наделен властью и положением.
Еще в 2002 году, при жизни маэстро, по личной инициативе
президента Азербайджана Гейдара Алиева в доме, где жила
семья Ростроповичей, был открыт музей.
Здесь родился Мстислав Ростропович, здесь прошли его
первые годы жизни. Музейная экспозиция дает представление
о жизни маэстро в Баку, о его многосторонней деятельности
в последующие годы.
Добрая память об этом великом человеке осталась у всех
людей, кому посчастливилось хоть однажды встретиться с ним.

В музее-квартире
Леопольда
и Мстислава
Ростроповичей.
Баку,
январь 2008
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Наталья
Бехтерева

С Натальей Петровной Бехтеревой нас связывала многолетняя
дружба. До нашей встречи я уже очень много знала о профессоре Н. П. Бехтеревой. Внучка великого Бехтерева – ученого
невропатолога и психиатра, она сама стала ученым с мировым
именем, академиком, познающим тайны головного мозга.
Она получила прекрасное воспитание в детстве, но рано
осиротела: ее отец был расстрелян в 1938 году как «враг народа»,
а девочку передали в детдом. Ей удалось получить высшее
медицинское образование и в полной мере реализовать унаследованные таланты.
В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы Боткина я познакомилась с профессором
Бехтеревой ближе. Наталья Петровна создавала это отделение
вместе с Б. В. Стуковым и другими своими учениками и руководила этим отделением. Позднее я стала считать себя ученицей, а
потом и другом Натальи Петровны.
Я училась у Натальи Петровны великому искусству познавать жизнь, изучать болезнь пациента, апеллируя к его мозгу
и душе, способствуя тем самым более эффективному действию
лекарств.
Еще до нашего знакомства я защитила докторскую диссертацию на тему «Печеночная кома». Но влияние Натальи
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Петровны и ее методики обращения с больными не в меньшей степени подготовили меня к дальнейшей работе
с ВИЧ-инфицированными пациентами, моей деятельности
в сфере проблем ВИЧ/СПИДа, которой я занимаюсь по сию
пору.

Автограф
Н.П. Бехтеревой
на подаренной книге
«О мозге человека»
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Мне не раз приходилось убеждаться в том, как ценны и
содержательны ее замечания, как точны и полновесны утверждения, касаются ли они медицины или общих проблем человеческой жизни. По убеждению Натальи Петровны, ребенок
к 3–5 годам – это уже сформировавшаяся личность, фундамент
для будущего развития. Разумеется, всю жизнь можно и нужно
учиться, совершенствоваться, развиваться до самой смерти. Но
основное в человеке заложено в раннем детстве. И сама судьба
Натальи Петровны подтверждает эти слова.
Я горжусь тем, что Наталья Петровна поверила в меня и не
раз обращалась ко мне, и как к врачу, и как к другу.
В гостях у Натальи Петровны Бехтеревой.
Она проживала в известном «доме Бенуа»
на Петроградской стороне. В кабинете великого ученого
царил дух академизма: старинный письменный стол,
картины и – книги, книги, книги
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Как-то заболел ее дальний родственник, у 18-летнего молодого человека признали ангину, но Наталья Петровна, с присущим ей необыкновенным чутьем, заподозрила неладное. Она
поделилась со мной своими сомнениями: мальчик чувствует
себя хорошо, а его с ангиной хотят госпитализировать в больницу Боткина. Я порекомендовала не отказываться от госпитализации и взяла эту ситуацию под свой контроль. Наталья
Петровна беспокоилась не напрасно: у юноши оказался паратонзиллит и его пришлось прооперировать. И такова она была
во всем: не оставалась безучастной к бедам других людей,
проявляла прозорливость и предпринимала активные действия, чтобы помочь ближним, хотя всегда была человеком весьма
занятым и, казалось бы, парящим в заоблачных сферах высокой
науки.
Н. П. Бехтереву знали и ценили как выдающегося ученого
у нас в стране и за рубежом. Но часто, особенно в последние
годы, критиковали за «чрезмерный интерес» к экстрасенсам
и мистике, даже обвиняли в некорректном проведении экспериментов по изучению экстрасенсорных способностей. Она
стоически выдерживала все нападки, в том числе со стороны
Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, – казалось, она знает
нечто такое, что открывается не всем.
Сейчас, по истечении лет, я не только чувствую ее абсолютную правоту в научных вопросах, но и готова согласиться с тем,
что существует жизнь после смерти, что тонкие энергии сообщаются между собой, что мы способны получать информацию
от близких людей, ушедших в мир иной, но оставшихся глубоко
связанными с нами – в нашем сердце, в нашем мозге, который,
по убеждению Натальи Петровны Бехтеревой, остается далеко
не исследованным.
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Ученики, соратники, друзья
Я часто езжу в командировки – по служебной надобности,
на научные конференции и конгрессы. Нигде в мире я не
чувствую себя гостьей. Не только во всех крупных городах
России, но и в США, Канаде, Норвегии, Финляндии, Израиле,
Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, других
странах я встречаю своих бывших студентов, диссертантов –
питомцев, занятых профессиональной деятельностью.
В поезде Санкт-Петербург–Москва со мной мои
соратники: проф. Андрей Семенович Симбирцев, директор
Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов;
академик РАН проф. Сергей Александрович Кетлинский;
проф. Наталья Михайловна Калинина, руководитель отдела
лабораторной диагностики Всероссийского центра экстренной
и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России
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Под моим руководством было подготовлено 20 докторов и
более 50 кандидатов медицинских наук. Не имею возможности
рассказать обо всех, но все они в моей памяти, в моем сердце.
Осознание того, что в разных странах, в различных научных и
лечебных учреждениях трудятся мои ученики, которые продолжают и развивают традиции петербургской гепатологической
школы, вдохновляет меня и наполняет гордостью.
Е.Е. Воронин под моим руководством в 1995 году защитил
кандидатскую, а в 2003 году – докторскую диссертацию
по ВИЧ-инфекции у детей.
Потом он возглавил созданный при моем непосредственном
участии «Научно-практический центр профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» МЗ РФ.
Сейчас Евгений Евгеньевич – главный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России

Профессор
Евгений Воронин.
2011
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В Канаде – В. В. Борисова, в Норвегии – О. Б. Мошарева,
в Йемене – Саид Абдулла Саид Бадья, в Армении –
С. С. Аракелова, в Туркменистане – В. Ф. Иванова и
Т. Б. Муратназарова, в Киргизстане – Т. И. Маанаев, в
Азербайджане – В. К. Сулейманов, в Финляндии – О. Б. Мельник.
Все они блестяще защитили диссертации в конце XX–начале
XXI века в Ленинграде–Санкт-Петербурге на базе МАПО, все
остались в профессии.
Доктор Тамара Байрамовна Муратназарова в течение 15 лет
возглавляла школу инфекционистов в Ашхабаде. В Москве
в Медицинском институте им. И. М. Сеченова работает моя
диссертантка О. П. Фролова, в Ярославле – Н. Н. Благова,
в Смоленске – Л. А. Тютликова.

Мои ученики пришли поздравить меня с юбилеем:
Борис Стуков – мой первый диссертант, реаниматолог;
Майя Гурили, Майя Коробочка, Людмила Кравцова.
Сентябрь 2012
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Особенно много моих питомцев – это и понятно – в СанктПетербурге:
Н. М. Калинина,
Н. Г. Захарова,
Б. М. Тайц,
Н. И. Кузнецов, Т. П. Демиденко, Ю. Ф. Журавлев, В. Н. Кропачев,
М. Ш. Гурули, Н. Н. Лебедева, Е. С. Романова, О. И. Федуняк,
Е. В. Степанова и многие-многие другие.
Одной из первых моих диссертанток была Ниса-ханум
Миришли. Мы почти ровесницы и вместе работали
в Азербайджанском институте усовершенствования врачей,
но я в то время была уже кандидатом медицинских наук.
Н. Х. Миришли писала очень интересную диссертацию
«Вирусный гепатит в условиях крупного промышленного
города». Надо отметить, что все инфекционисты, занимаясь
научными исследованиями, работают «в поле», т. е. в непосредственном контакте с инфицированными, в лабораториях,
в очагах эпидемий.
Мы вместе с Ниса-ханум Миришли проводили исследование
на нефтеперерабатывающем заводе, где, в отличие от машиностроительного завода, было много случаев вирусного гепатита.
Существовало мнение, что это связано с токсическим повреждением печени. Но в период нашего наблюдения происходили
аварийные ситуации и мы были свидетелями того, как рабочие, стремясь ликвидировать аварию, пренебрегали правилами личной безопасности и гигиены: они использовали общие
перчатки и инструменты и, получая травмы с нарушением
целостности кожных покровов, подвергались риску парентерального (через кровь) способа передачи ВГ.
После наших обоснованных предложений на заводе были
приняты меры по соблюдению правил безопасности и заболеваемость снизилась.
Блестяще защитив кандидатскую и далее докторскую диссертации, Н. Х. Миришли заведовала кафедрой инфекционных
болезней АзГИДУВа и готовила кадры инфекционистов для
всего Азербайджана.
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Запоминаются и сами диссертанты, и их научные исследования. Например, очень интересной была диссертация 2005 года
Ирины Ивановны Коберник об особенностях ВИЧ-инфекции
в Сочи, основанная на многолетнем мониторинге ситуации
и показавшая необычайно высокий уровень заболеваемости
среди лиц среднего и пожилого возраста, что связано со спецификой курортного региона.
Диссертация Оксаны Хатиковны Гяургиевой была посвящена
диагностике и лечению микозов при ВИЧ-инфекции. В настоящее время проф. О. Х. Гяургиева возглавляет инфекционную
службу в Нальчике.

Мой диссертант профессор Александр Пантелеев
со своей супругой Ольгой.
Сентябрь 2012
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Очень сильной была работа Елены Александровны
Москвиной по субтипам ВИЧ, циркулирующим в СанктПетербурге. В ее основу легли, в частности, оригинальные
исследования, проведенные в Национальном центре микробиологии в Мадриде Анной Виноградовой. В настоящее время
проф. Е.А. Москвина работает в Саратовском центре СПИДа.
Среди диссертационных исследований на соискание ученой
степени доктора медицинских наук 2010–2012 годов хотелось
бы выделить работы Александра Михайловича Пантелеева по
коинфекциям и туберкулезу и Елены Борисовны Ястребовой –
по ВИЧ-инфекции у детей.
В 2014 году под моим руководством защитил докторскую
диссертацию «ВИЧ-инфекция в системе пенитенциарных
учреждений: диагностика, клиника, лечение и профилактика»
Рустам Маджидович Нуров (Таджикистан).
Главным инфекционистом Республики Саха (Якутия) является одна из моих любимых учениц – Снежана Спиридоновна
Слепцова, о которой я уже писала в главе «Путь врача». Она
продолжила дело другой моей ученицы – Марфы Николаевны
Алексеевой, защитившей докторскую под моим началом в 2002
году и основавшей якутскую школу гепатологов. C 2002 года
под руководством М. А. Алексеевой в Якутске работали республиканские гепатошколы с приглашением ведущих профессоров
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска для инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров и терапевтов. Я неоднократно бывала в командировках в Республике Саха (Якутия),
где не только читала лекции и проводила семинары для врачей,
но и консультировала больных с инфекционной патологией.
В настоящее время республиканской гепатошколой, которой присвоено имя профессора М. Н. Алексеевой, руководит
Снежана Слепцова.
В мае 2015 года защитила диссертацию по ВИЧ-инфекции
Айтен Агамалиева, которая является ведущим преподавателем
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кафедры лучевой диагностики Азербайджанского медицинского университета имени Наримана Нариманова (Баку).
В жизни мне везло не только на учителей, но и на учеников.
И мне хотелось бы остаться в их памяти, как в своей памяти я
берегу имена старших коллег и наставников.
Всех помню и люблю, всем благодарна за сотрудничество,
сохранение профессиональных и человеческих связей на протяжении многих лет.
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Диссертанты и докторанты,
профессором А.Г. Рахмановой
Всего 20 докторов
и более 50 кандидатов медицинских наук

подготовленные
за 1990–2015 гг.

Жизнь продолжается
В роскошном букете, подаренном мне на юбилей коллективом больницы им. С.П. Боткина в лице ее руководителя
Алексея Яковлева, было 80 алых роз и мои инициалы. Жаль,
что цветы долго не хранятся. Зато воспоминания о прекрасных
днях всегда остаются с нами.

310

Я не планировала отмечать свой юбилей, а собиралась
поехать на очередную конференцию по ВИЧ/СПИДу в Суздаль.
Но руководитель Центра СПИДа Николай Алексеевич Беляков
отказал мне в оформлении командировки и предложил все-таки
отметить столь значимую дату. Причем все хлопоты по организации и затраты взяли на себя Николай Алексеевич Беляков и
Алексей Авенирович Яковлев.
Мой давний коллега и соратник, друг нашей семьи Борис
Федотов подготовил краткий фоторепортаж с этого празднования. Публикуем его в сокращении.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, ныне председатель
Комиссии по здравоохранению и социальной политике
Законодательного собрания города Л.А. Косткина
поздравляет Азу Гасановну с юбилеем.
Рядом с ней проф. А.А. Яковлев
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В своем выступлении председатель Комиссии по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина, в частности,
сказала:

«Дорогая Аза Гасановна! Вы для нашего города, для представителей власти являетесь образцом специалиста и врача. Хочу вам сказать
огромное спасибо за то, что вы создали лучшую в стране городскую
инфекционную службу. Вас знают все, не только в нашей стране, но
и за рубежом. Вашу работу, ваш вклад в дело борьбы со СПИДом
оценили даже в Организации Объединенных Наций. Вы никогда
не давали нам жить спокойно, подавая нам новые идеи. Мы всегда
верили в вас и поддерживали ваши начинания.
Спасибо вам за ваших учеников, хорошо, что ваше дело продолжает ваша внучка».

Л. А. Косткина вручила юбиляру Благодарность
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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Председатель Комитета по здравоохранению СанктПетербурга Андрей Владимирович Королев, вручая памятную
медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом», подчеркнул:

«Вы являетесь создателем инфекционно-гепатологической
службы, в том числе ВИЧ/СПИДа в нашем городе, которую признал
лучшей Мишель Сидибе, руководитель Глобальной программы по
СПИДу ООН.
Вы лучший специалист по подготовке кадров, в том числе в странах бывшего СССР. Вы всегда демонстрировали лучшие качества
ученого, педагога и женщины. Получив выговор от министра здравоохранения за первый случай смерти от СПИДа в СССР, показали
высокий уровень профессионализма и диагностических возможностей медицины города».

А.Г. Рахманова со своим супругом Е.А. Борисовым
принимают поздравления. Справа – председатель
Комитета по здравоохранению А.В. Королев, слева – первый
заместитель председателя В.Е. Жолобов
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На праздновании, которое проходило в ресторане «Баку»,
были представители петербургской азербайджанской диаспоры.
С неофициальной речью выступил генеральный консул
Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге
Гудси Османов. Он, в частности, сказал:

«Аза Гасановна – представитель азербайджанской науки и
культуры в Санкт-Петербурге, наша гордость и слава, она много
сделала для города, и это очень важно для нашей диаспоры. Ее род
в Азербайджане знаменит, и недаром наш президент Гейдар Алиев,
будучи в Петербурге на съезде азербайджанцев мира, лично выделил
ее, зная ее отца Гасана и дядю Гусейна Рахмановых.
Я как консул Азербайджана привез ей поздравление от министра
здравоохранения Азербайджана, который отметил большие заслуги
Азы Гасановны в подготовке медицинских кадров страны и помощь
в лечении тяжелых больных».

Выступление генерального консула Генерального консульства
Азербайджана в Санкт-Петербурге Гудси Османова
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Академик РАМН Николай Алексеевич Беляков (на фото
первый слева) – руководитель Центра СПИДа, где в последние годы на должности его заместителя по науке работает Аза
Гасановна. Он публично поблагодарил Азу Гасановну за то, что
она согласилась на его просьбу отпраздновать свой юбилей,
собрать коллег, друзей и родных, чтобы все они имели возможность высказать юбиляру слова признания в глубоком уважении. С теплой улыбкой он добавил:

«Мы вас все очень любим и благодарны вам за то, что вы у нас
есть. Когда мы отмечали ваше 75-летие, вы обещали, что будете работать до 80 лет, но теперь, узнав, что директору Пушкинского музея
искусств исполнилось 90, заявили, что будете работать и дальше. Мы
вас целиком и полностью поддерживаем и желаем успехов!»

Рядом с Н. А. Беляковым – самые близкие родственники Азы
Гасановны: внучка Татьяна Виноградова, племянник Александр
Недошивин с женой Еленой Стрельцовой и дочерью Марией
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В ответном слове Аза Гасановна горячо поблагодарила всех
собравшихся за теплые слова поздравлений и щедрые подарки.
Она заверила, что все пожелания, а также награда
Правительства обязывают ее работать и дальше, добиваясь
новых успехов.
Выступление юбиляра было долгим и проникновенным.
Вспомнив своих родителей, изложив собравшимся краткий
очерк собственной жизни, Аза Гасановна нашла доброе слово
для каждого гостя, постаралась вспомнить главные этапы
совместной работы и проектов – от исследований гетеропечени
до первых успехов антиретровирусной терапии.
Юбилей профессора А. Г. Рахмановой был широко отмечен
еще раз – землячеством Азербайджана и его председателем
Мамишем в ресторане «Шуша», где Аза Гасановна присутствовала со своей племянницей Ольгой Леоновой и ее дочерью.
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Послесловие
Валентины
Рахмановой

С восторгом прочла я замечательную книгу моей сестры Aзы и
словно оказалась в своем детстве с любящими меня родными и
близкими.
Все наши родственники до сих пор поддерживают тесную
связь между собой – это была и есть семейная традиция
Рахмановых.
Мой отец Аждар Рахманов вспоминал, что, будучи мальчиком, с восторгом участвовал в семейных обедах в родительском
доме, куда приходили братья с семьями и их друзья. Приходили
и соратники: Киров, Багиров, приезжая в Баку, приходил и
Берия. Смеялись, отмечали дни рождения, обсуждали последние новости Азербайджана и всей страны.
Когда мы вернулись после реабилитации в Баку, мне было
семь лет. Отец сразу же приступил к работе, работал очень
много, считал, что должен быть достойным памяти своих
братьев. Как старший из оставшихся Рахмановых, он сразу же
восстановил семейные традиции, собрал вокруг себя друзей и
родных.
Своим примером отец воспитывал в нас, детях, трудолюбие,
тягу к знаниям и стремление стать хорошими профессионалами.
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Мы усвоили эти уроки, и они не подвели нас в трудные времена,
которые многим из нас пришлось пережить.
Когда я смотрю на наше генеалогическое древо, я понимаю,
сколько труда и любви каждый вложил в своих детей и внуков.
Все взрослые получили образование, стали благополучными и
уважаемыми людьми. Ну а младшие учатся и, надеюсь, не подведут старшее поколение.
Я с семьей живу теперь в Америке, мои внуки уже не так
хорошо говорят по-русски, как хотелось бы. И сейчас книга
Азы Гасановны особенно важна и нужна всем нам. Эта книга
позволяет узнать важные вехи в истории нашего рода в контексте истории Советского Союза и Азербайджана в частности,
увидеть редкие фотографии, узнать, как главные события
в стране отражались на жизни нашей семьи начиная с 1920 года
и до сегодняшних дней. Эта книга объединяет всех Рахмановых
и их потомков со всех концов света в единую семью.
Мы общаемся, ездим друг к другу в гости в Санкт-Петербург,
Сан-Франциско, Вашингтон, Баку, Мадрид. И я очень хочу,
чтобы книга была переведена на английский, азербайджанский,
испанский языки, потому что уже сейчас наши внуки просят
рассказать, как мы жили в Восточной Сибири, как преодолевали жизненные трудности и продолжали традиции семьи,
просят почитать о судьбе Азы Гасановны Рахмановой (сегодня
она – старейшина нашего рода), о ее успехах и достижениях,
о ее журнале «СПИД. Секс. Здоровье» и вкладе в борьбу с ВИЧ/
СПИДом.
Мы все бесконечно благодарны нашей дорогой Азе, которая,
при всей своей занятости, написала такую интересную, детальную, увлекательную историю рода Рахмановых. Верны ее слова:
«Род жив, пока жива память о нем». Спасибо, Аза, тебе и всем,
кто принимал участие в написании этой книги.
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Послесловие
Чингиза
Гусейнова

Аза Гасановна Рахманова, известный питерский ученый-врач,
обладатель многих титулов и званий, принадлежит к большому
роду знаменитых в Баку потомственных корабелов, связанных
с морем: водили корабли, служили матросами, шили паруса.
Наши с нею деды, у нее – по отцовской линии, Али-Паша,
а у меня – по материнской, Мелик-Мамед, были родными
братьями, так что ее отец Гасан Рахманов и моя мать Махфират
Рахманова-Гусейнова – двоюродные, а мы с Азой – троюродные
брат и сестра.
Вот фотография [с. 53], твердая картонная основа посередине
отломана, лишь верх остался: Али-Паша восседает в массивном
кресле, на коленях – племянница, это моя мать, ей лет пять,
головка прикрыта, как у истинной мусульманки, узорчатым
платочком; за спиной у Али-Паши, точно крылья, – сыновьяподростки Гасан и Гусейн, а также младший брат Али-Ага. Все
скоро выйдут в вожди Азербайджана, и об их судьбе позднее я
прочту в автобиографии моего отца Гасана Гусейнова (воспроизвожу по оригиналу), написанной за месяц до смерти в 1939-м:
«Из родственников моей жены, т. е. дядин сын Рахманов Гусейн
Али Паша оглы, Рахманов Гасан Али Паша оглы и Рахманов Али
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Ага являлись членами КП(б) Аз., ныне из’яты органом НКВД
АзССР. Причиной из’ятии их нам не известно [якобы не знает,
что Гусейн – предсовнаркома Азербайджана, Гасан – начальник
Каспийского пароходства, до того – комиссар Азербайджанской
дивизии, а в канун ареста – первый секретарь Нахичеванского
обкома партии], т. к. с ними ни каких связей не имели и не
имеем». Это от страха за нас: мы и виделись, и встречались как
до, так и после – с теми, кого из близкой родни врагов народа
оставили жить в Баку; Азу в ее четыре года прочили мне в невесты; я не раз с мамой приходил к ним в гости, большие светлые
комнаты, сверкающий паркетный пол, младшая Тома – ребенок,
а к Азе, помню, было отношение эгоистическое: принадлежит,
мол, не родителям, а мне. А однажды отец пришел возбужденный: «Как вы думаете, кого я встретил в трамвае? Жену Гасана
Рахманова Агусю [так в семье звали Хавву-ханым] с Азой! Ни за
что не позволил им уплатить за билет, – говорит мне, – так что
за тобой должок за будущую жену и тещу, дважды по пятнадцать копеек!»
Сохранились у меня два шикарных альбома. Один –
к 15-летию Советского Азербайджана, и на фоне ордена Ленина
текст Указа ЦИК СССР от 15 мая 1935 г. – «За выдающиеся
достижения в течение последних лет в сельском хозяйстве и
промышленности» награждаются орденом Ленина… тут три
адресата: Республика, Первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана
Багиров Мир-Джафар и ПредСовнаркома Рахманов Гусейн
Али-Паша оглы. Второй альбом – моей матери, в честь окончания акушерской школы: фотографии выпускников, преподавателей, аудиторных и практических занятий, на первой странице четверка классиков в профиль, лишь у Сталина полная
голова; далее вожди местные: закавказский Берия и республиканские Багиров и Рахманов. Через год матери велели заклеить
врага народа Рахманова. Мать, разумеется, ослушалась, спрятав альбом в бельевом шкафу; живи она дольше, пришлось бы
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и другие фотографии заклеить: агента империализма Берии
и палача Багирова; кстати, в 1953-м подписчик сталинской
энциклопедии обязан был в 5-м томе отрезать ножницами или
бритвенным лезвием страницы 21–24 (там статья о Берии и его
портрет), сохранив близ корешка поля, и к ним приклеить новые
страницы (полученную от издательства тетрадочку).
Гусейна Рахманова, как о том рассказано в книге, расстреляли,
Гасан и дядя братьев Али-Ага умерли в тюрьме. Сгинул младший брат Лятиф. Помню его, красавца, его невесту, брюнетку
с большой на щеке родинкой, вот-вот поженятся… – в 1937-м
он был аспирантом (впервые слово услышал) индустриального
института; арестовали, и сгинул, исчез!..
Арест сыновей – одного, другого, а теперь и Лятифа – стал
причиной гибели их матери: Умсальма кипятила чан с водой
для стирки, и тут – весть о Лятифе, опрокинулся чан, ошпарилась насмерть.
Сослали в Семипалатинск их отца Али-Пашу, братаподростка Аждара, бездетную жену Гусейна Тамару, жену
Гасана Хавву-ханым с дочерьми Азой и Тамиллой. Нашу маму
не тронули: родство хоть не дальнее, но замужем, носит не
девичью фамилию Рахманова, а мужнюю Гусейнова.

Чингиз Гасан-оглы Гусейнов (род. в 1929 г.) – азербайджанский
и российский писатель, культуролог, переводчик, доктор филологических наук, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР
(1989).
Автор научных книг, учебных пособий по литературоведению.
Перу Чингиза Гусейнова принадлежит множество прозаических книг, в том числе шесть романов, изданных на многих языках
мира. Популярность писателю принесли романы «Магомед, Мамед,
Мамиш» (1975) и «Семейные тайны» (1986).
Одно из значительных произведений автора – исторический
роман «Фатальный Фатали» (1983).
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Аждар двадцать лет спустя, после реабилитации, возвратился на родину, был суд, после расстрела Берии, над арестованным Багировым (азербайджанский Сталин + Берия) и его
сообщниками, и Аждар с приятелем, чьи родичи тоже пострадали, решили, игнорируя запрет, незаметно вести стено-грамму
процесса или запоминать и воспроизвести все по памяти;
это 25 страниц машинописи – лишь фамилии и факты: «Дело
Усейна Рахманова». Багиров лично участвовал в избиениях…
Управляющий «Азгаз» Кутилов [мой сосед по бакинскому дому]
выбросился из окна… Арестован за «контрреволюционную
деятельность по отделению Азербайджана от СССР с последующим присоединением к империалистической Японии»... И так
далее в том же духе.
Я встретился с Аждаром в Москве перед его вылетом
в Америку, куда он эмигрировал с женой и дочерью в развальном 1991-м вслед за падчерицей, успешно устроившейся там, и
он, уже старый и больной, отдал мне эти записи: «Они мне теперь

В новой редакции Чингиза
Гусейнова вышел Коран («Суры
Корана, расставленные по мере
ниспослания их Пророку», 2002).
Из книг последнего времени:
повествование «Минувшее –
навстречу» (2009) и триптих
романов
«Освобожденный
подтекст» (2010).
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не нужны, а тебе могут пригодиться». По словам известного
архивариуса Габриэля Суперфина, кому я передал в знаменитый бременский архив «беглые записи», они – из первых образцов самиздата, и были представлены в Бремене на «Выставке
самиздата»… Аждар вскоре умер (в 1994-м), его могила в США
– единственная на всех братьев Рахмановых.
И вот – книга памяти о могучем древе Рахмановых, тяжком,
трагическом прошлом, про родню, про мать, благодаря которой
они выжили в ссылке, про всех тех, кто сопровождал и сопровождает Азу Гасановну в ее долгой жизни, про славное поколение детей, внуков и правнуков… Отличительная особенность
книги – ее оптимистическая стилистика: Аза Гасановна, незлопамятная и далекая от политики, все годы честно служила на
ниве медицины, преданная Питеру. Он стал для нее родным
городом, хотя на протяжении многих лет ей постоянно предлагали, да и ныне предлагают, когда Азербайджан стал суверенным государством, высокие в Баку медицинские должности.
Вехи ее труда на медицинском поприще мне известны, но
главное, что она, благодаря своей энергии, основываясь на
новейших достижениях отечественной и мировой медицины,
вылечила тысячи и тысячи больных; что Аза Гасановна – автор
множества монографий, учебников, трудов, в том числе по
СПИДу; подготовила десятки специалистов-медиков, кандидатов и докторов наук, работающих на разных континентах, во
многих странах мира.
В послесловии к книге Азы Рахмановой, достойной романного повествования (о Рахмановых – немало и в моей беллетризованной автобиографии «Минувшее – навстречу»), я хотел
всего лишь выразить чувство гордости тем, что в ее лице древо
Рахмановых разрослось мощной, плодовитой, жизнестойкой и
созидательной ветвью, которая к тому же крепко соединяет,
условно говоря, Азербайджан и Россию.
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Портрет Азы. Художник Владимир Кубасов.
Холст, масло. Ленинград, 1975
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Рахманова Аза Гасановна (1932–2015) – советский и
российский врач-инфекционист, ведущий специалист в области
ВИЧ/СПИДа и инфекционной гепатологии, доктор медицинских
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, профессор кафедры социально значимых
инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. академика И.П. Павлова, заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями», действительный
член Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ), член координационного Совета по
СПИДу МЗ РФ, член антинаркотической комиссии СЗФО, научный руководитель Научно-практического центра профилактики
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ,
член обществ инфекционистов Азербайджана, Туркменистана,
Республики Саха (Якутия), директор РОО «СПИД, статистика,
здоровье», главный редактор научно-популярного журнала
«СПИД. Секс. Здоровье», член исполнительного Комитета международной комиссии по правам человека, член общества «Врачи
мира против ядерной угрозы».
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А. Г. Рахманова – автор 35 монографий и учебных пособий,
более 350 статей в отечественных и зарубежных журналах.
Под руководством проф. А. Г. Рахмановой подготовлено 20 докторов и более 50 кандидатов медицинских наук, работающих ныне
в Санкт-Петербурге, Москве, Якутии, Азербайджане, Казахстане,
Туркменистане, Киргизии, Йемене, Канаде.
Область научных интересов: инфекционные заболевания,
вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.
Награды и почетные звания проф. А.Г. Рахмановой
•
•
•
•
•
•
•
•

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения СССР» (1986)
Благодарность Министерства здравоохранения Российской
Федерации (1992)
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
Почетный доктор Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (2002)
Специальный диплом детского фонда ООН ЮНИСЕФ
за большой вклад в дело профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей (2008)
Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2010)
Медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2012)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2013)

Википедия. Свободная энциклопедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рахманова,_Аза_Гасановна
Энциклопедия по ВИЧ и гепатитам
http://spidolog.ru/wiki/Рахманова,_Аза_Гасановна
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Медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени
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Основные достижения проф. А. Г. Рахмановой
в организации инфекционной службы
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Открытие отделения интенсивной терапии
в инфекционном стационаре (1973)
Создание системы этапного лечения больных
хроническими гепатитами (с 1976)
Организация инфекционно-хирургического
отделения в больнице (1988)
Разработка курса лабораторной диагностики СПИДа
при кафедре инфекционных болезней (1988)
Участие в организации клинического Российского
центра ВИЧ/СПИДа в Усть-Ижоре (1991)
Преобразование кабинетов инфекционных
заболеваний в отделения инфекционно-паразитарных
заболеваний и иммунопрофилактики в поликлиниках
города (1998)
Организация медико-социальной службы
в инфекционной больнице №30 им. С.П. Боткина
(1998)
Открытие Научно-практического центра
для беременных женщин и детей с ВИЧ-инфекцией
(1999)
Создание службы ВИЧ/СПИДа в Санкт-Петербурге
Руководитель и участник (как директор РОО «ССЗ»)
международных проектов (свыше 20) по профилактике
ВИЧ/СПИДа и других актуальных инфекций
Супервайзер Канадско-Российского проекта по СПИДу
(1999–2000)
Учредитель и главный редактор научно-популярного
журнала «СПИД. Секс. Здоровье» (выходит с 1991 по
наст. время)
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