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Мастер разговорного жанра. Обаятельный. Эрудированный. Его 

можно было слушать часами: и не только из уважения к его, несо

мненно, сильной личности и крупной научной фигуре, но и потому, 

что все то, что он говорил было по-настоящему познавательно и ин

тересно. Мифы древнего мира, истории разных религий, рассказы о 

войне, воспоминания о родине, рассуждения о науке и бытие, дально

видный взгляд в будущее- всегда темпераментно, по-новому, с при

сущим ему жизнелюбием. 

Его непростая судьба, закаленный, порой до суровости, характер, 

любовь к своей работе, невероятпая целеустремленность и трудолю,. 
бие - все это сложилось в единое представление о том, каким был и 

каким останется для нас навсегда, он- наш Дед. 

АР ДЕБИЛЪ: РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Меджид Азизович Гусейн-заде родился в Иране, в городе Арде

биль, 16 августа 1916 г. В семье бьшо много детей, что весьма тради

ционно для Иранской действительности того времени. Рождение сы

на всегда считалось большой радостью. На момент появления Мед

жида на свет его родители уже воспитывали дочерей. Сам Меджид 

все детство прожил у бабушки и дедушки по материнской линии, ко

торые елавились весьма высоким уровнем жизни: у них был просто

рный дом, свое хозяйство, прислуга. 

М.А. Гусейюаде: «Живя у родителей матери, я ни в чем не нуж

дался. На столе всегда была вкусная еда, в школу меня сопровождал 

специально нанятый человек, все проявляли внимание и любовь ко 

3 



мне ... ». Учился Меджид хорошо, чем радовал близких. Таким обра

зом, мальчик получил прекрасное воспитание и образование. Гово

рил он на фарси - персидеком языке, относищемся к индоевропей

ской семье языков, письменность была на основе арабской rрафики. 

В школе учил французский. Позднее он также выучит азербайджан

ский и русский, и уже в преклонном возрасте будет осваивать анг

лийский. 

События в России начала ХХ в. перевернули жизни многих лю

дей не только в стране, но и за ее пределами. До революции, живший 

в Иране отец Меджида - Азиз, имел подданство Российской Импе

рии. В начале 30-х годов таких людей поставили перед выбором: ли

бо переезжать в СССР, либо менять в гражданство и оставаться в 

Иране. Азиз принимает решение переехать в Азербайджан. 

Другая страна, новая жизнь, ожидания и надежды, связанные с 

этим - все это, несомненно, сопровождало переезд. Конечно, никто и 

не подозревал, что решение о переезде в столь манящую новую 

жизнь, станет роковым для каждого члена семьи, и что разлука с 

близкими, оставшимися в Иране, растянется на целую жизнь. 

М.А. Гусейнзаде: ((Мы переехали вчетвером: сначала я с отцом, а 

потом мать с младшим братом Анушем. Мои старшие сестры были 

уже взрослыми, у них были свои семьи, поэтому они остались в Ира

не. Нас не пугала эта разлука. Мы все были уверены, что будем по

стоянно видеться, приезжать друг к другу. У нас и в мыслях не было, 

что очень скоро границы закроют, и все мы потеряем всякую воз

можность общаться». 

АЗЕРБАЙДЖАН: РОКОВОЙ ПЕРЕЕЗД 

Что чувствует человек, навсегда разлученный с родиной? Осоз

нающий, что где-то, очень далеко, в недоступных для него краях, жи

вут его родные люди своими, теперь уже никак не связанными с ним 
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жизнями? Для Меджида эти вопросы не требовали ответа. Боль этой 

разлуки он пронес через всю свою жизнь. 

На момент переезда Меджиду было 16. В Азербайджане жизнь 

сильно отличалась от той, к которой он привык в детстве. Здесь не 

было ни просторного дома - жили в подвальном помещении, ни сы

той жизни - быт был довольно бедным, ни тем более собственного 

хозяйства или каких-либо нанятых помощников. 

Меджид Гусейн-заде старался больше общаться с соседями и при

выкал к новой действительности. Он поступил на рабфак. Во время 

учебы пришлось осваивать азербайджанский язык, на котором он не 

умел попачалу ни читать, ни писать. Учеба и книги занимали особое 

место в повседневной жизни молодого человека. В итоге, эта увле

ченность дала свои плоды, и в 1935 г., закончив с отличием рабочий 

факультет, Меджид отправился учиться в Москву, где поступил на 

физический факультет Московского Университета. 

Но в 1936 г. все резапно переверну лось. Гусейн-заде неожиданно 

высылают из Москвы обратно в Баку с билетом в один конец и под 

охраной. На вокзале его встретили и объяснили, что он арестован для 

дачи показаний. Неожиданное событие отягчалось новостью: отец 

Меджида арестован и обвинен в антисоветской деятельности. 

М.А. Гусейнзаде: «Меня продержали какое-то 'время. Постоянно 

допрашивали, требовали, чтобы я дал показания против своего отца .. . 

Но мне нечего было сказать. Я понимал, что это ложное обвинение .. . 

Я много думал в тот период, вспоминал то, как мы жили в Иране, 

как переехали, размышлял о судьбе отца. То ли по роковому стече

нию обстоятельств, а то ли по иронии судьбы там, в Иране он был 

подданным другого государства, а здесь, в Советском Союзе, ино

странцем. Тогда, вообще, много было арестов, и, конечно, приезжий 

из монархического государства, коим являлся мой отец, имел высо

кие шансы попасть в эту жестокую и бессмысленную ситуацию. 

Само понимание абсурда этого обвинения раздражало больше все

го. Отец был очень далек от политики. Я вспоминал, как, по приезде в 

5 



Баку, мы отправились на демонстрацию, на которую шли наши сосе

ди. Веселые жизнерадостные люди шагали по улицам с цветами, пла

катами, лентами. Это зрелище было для меня весьма любопытным и 

я постоянно задавал вопросы отцу обо всем, что видел: «Кто это на 

портрете? А на том? Почему они несут эти изображения?» Хорошо 

помню, как отец, с не меньшим любопытством и удивлением посмот

рев на портреты, ответил: «Не знаю, сынок, но думаю, что это, на

верное, какие-то их Боги». Он даже не понимал различий государст

венных строев». 

Все свою жизнь Меджид мысленно не раз возвращался в эти вос

поминания, пытаясь осмыслить, осознать, примиритъся. Он так и не 

отрекся от отца, не стал наговаривать на него, невзирая на угрозы и 

уговоры. Тем не менее, отца все равно сослали в Среднюю Азию, где 

он прожил совсем недолго. Сам Меджид Гусейнзаде для властей стал 

человеком с неблаганадежной репутацией и получил статус сына вра

га народа. Этот факт его биографии еще не раз отразится на его судь

бе, но воспитает в нем при этом железную волю, целеустремленность 

и веру в себя. 
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Об учебе в Москве можно бы

ло забыть, Меджид остался в Ба

ку. Стремление к знаниям при

вели его на физико-математи

ческий факультете АГУ. Доби

ваться образования Меджиду 

пришлось «сквозь тернию>. Отго

лоски репрессий, которыми так 

были богаты ЗО-е годы ХХ века, 

моментально достигали каждого 

Азербайджан. 

Меджид с младшим братом 



уголка страны. Студентов с «неблагонадежной» репутацией отчисля

ли, лотом разрешали nосещать занятия только в качестве слушателей, 

nотом снова восстанавливали. Так nроисходило много раз и некото

рые из таких студентов бросали учебу, но только не он: «Я 

всегда жадно хотел учиться, для меня учеба была самой целью» (М.А. 

Гусейнзаде). 

Арест отца стал настоящим шоком для семьи и nослужил началом 

череды трагических событий. В 1937 г. от инсульта скоропостижно 

умирает мать ... 

В свои двадцать лет Меджид остался совсем один с малолетнем 

братом. 

М.А. Гусейюаде: «По ночам, между учебой, я nодрабатывал груз

чиком, чтобы nрокормить брата. Но денег едва хватало на хлеб. Го

рячую пищу мы могли себе nозволить не чаще раза в месяц. Жить в 

таких условиях моему братику было тяжело, и я договорился, чтобы 

его пристроили в ИНтернат. Там была горячая еда, теллая nостель -

то, что было так необходимо растущему организму. Мы много обща

лись. Я навещал его, брал к себе. Но я постоянно ощущал боль от то

го, что мой брат лишен нормальной семьи. Друзей у меня было не

много, один из них иногда приглашал меня в гости на обед, где за 

столом собиралась вся его семья. Я всегда с умилением смотрел на 

это зрелище, ведь сам я был лишен такого казалось бы простого, но 

нужного счастья. 

В Баку относительно тепло, но иметь пальто все же не помешает 

на случай не совсем хорошей погоды. У меня его не было. Как-то мой 

друг отдал мне свой старый плащ - ему куnили новый. Это было для 

меня проявлением невероятной щедрости. Я подлатал его и стал но

сить. Но, разумеется, много было и насмешек и проявлений высоко

мерия. Пижоны, учащиеся на нашем курсе вели разгульный образ 

жизни, много и весело отдыхали, и, конечно же, надменно смотрели 

на нас - тех, кто имел неблаганадежную репутацию, считая, что мы 
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обречены не неудачную жизнь. Одного из них я встретил потом, мно

го лет спустя ... » 

Несмотря на все трудности и испытания, в 1941 г. Меджид Гу

сейнзаде окончил университет и начал работать сельским учителем 

по математике и физике. Преподавал он в русской деревенской шко

ле. Русский язык знал немного. 

Война внесла свои коррективы и в 1942 г. Меджид уходит на 

фронт. 

ВОЙНА 

Войну Гусейнзаде начал под Моздоком рядовым, служил в пехоте. 

Его рота состояла из людей разных профессий, многие с высшим об

разованием, общение с которыми было ему весьма интересно. Тем не 

менее, отметка в личном деле об отце и тут какое-то время играла 

свою роль. 

М.А. Гусейнзаде во время войны (первый слева в первом ряду) 
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М.А. Гусейнзаде: «Оружие мне сначала не выдавали, приходилось 

добывать его в бою. Но постепенно стали доверять. Потом даже на

значили меня завхозом, наверно еще и потому, что я был непьющий 

(смеется), а многие другие злоупотребляли достуном к продовольст

вию на этой должности, чтобы изготовить немного самогона. Их 

можно понять. Война - тяжелое время. Командование тоже относи

лось с пониманием: иногда командир подходил ко мне и говорил: 

«Выдай им немного ... Заслужили ребята!)). 

Меджид Азизович Гусейнзаде прошел боями Северный Кавказ, 

Украину, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, часть Юго

славии. Окончил войну в Австрийском городе Баден в 1945 г. стар

шим сержантом. Его боевое прошлое отмечено орденом Отечествен

ной войны 11 степени и четырнадцатью медалями. 

ПОСЛЕВОЙНЫ 

По окончанию войны Гусейнзаде вернулся в Баку, где, уходя на 

фронт, оставил брата. По приезде Меджид узнал, что во время боев 

на Кавказе, детский дом, где находился Ануш, был эвакуирован ... 

М.А. Гусейнзаде: «Я долго искал любую информацию о брате. Не 

один десяток лет я надеялся узнать хоть что-то. Но известно лишь, 

что поезд, на котором эвакуировали детский дом, был атакован с воз

духа. Дальше следы теряются. Никакой информации о погибших и 

выживших найти не удалось. И даже, когда поиски зашли в тупик, я 

продолжал верить, что он жив, мой Ануш. Может, когда поезд раз

бомбили и выжившие разбежались, его приютил кто-то или он стал 

сыном полка. А потом после войны осел в каком-нибудь городе, завел 

семью ... Долгие годы я надеялся найти его ... » 

Год после войны Меджид готовился поступать в аспирантуру, од

новременно работая лаборантом на кафедре механики. По вечерам 

преподавал в школе. В 1946 г. Меджид Гусейнзаде поступил в аспи-
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рантуру АГУ, а через год перевелся в Московский Государственный 

Университет- аспирантом кафедры аэромеханики. 

ОНА! 

Для каждого важно чувствовать поддержку близких. Каждый хо

чет встретить человека, который будет рядом в любых обстоятельст

вах, будет поддерживать, будет предан ... Но зто даровано далеко не 

всем. Меджид, оторванный от своих корней, потерявших всех род

ных, одинокий, и не надеялся, что судьба преподнесет ему такой дар. 

В его жизни таким даром стала его жена: не просто женщина, не про

сто мать его детей, но человек настоящий, преданный, любящий -

друг и советчик. 

Во время учебы в аспирантуре Меджид знакомится с ней - отлич

ницей, комсомольской активисткой, обладательницей «золотой меда

ли» за школу и «красного диплома>> за университет - русской девуш

кой Бабичевой Марией Ивановной. Она была вошющением русского 

духа: с длинной русой косой, голубыми глазами, скромная и усерд

ная, из дружной семьи. Они пожени

лись в 1949 г. 

Из воспоминаний Марии Ива

новны Гусейнзаде: 

«Жили на Щипке всей семьей. 

Мои родители, брат с семьей, и мы. 

Квартира состояла из трех маленьких 

комнаток общей площадью не то 27, 

не то 29 квадратных метров. Она рас

полагалась в полуподвальном этаже, 

Меджид Ализович Гусейнзаде 

с супругой Марией Ивановной 

(начало 50-х годов) 
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из-за чего в ней мокли стены. Дети любили nоказывать гостям грибы, 

которые вырастали на кухне. К 1956 году в квартире нас жило 9 че

ловек. Тесно, конечно, но дружно. Тогда, вообще, все жили дружно. 

Соседи у нас были чудесные. Время послевоенное, неnростое, но сча

стливое ... Конечно, для родителей мой выбор стал неожиданностью. 

Я в третьем nоколении Мария Ивановна (смеется). Они иностранцев 

и не видели-то никогда. А Меджид хоть и был стройный, интересный, 

но лысый, смуглый и говорил с акцентом. Однако мои родители жили 

с нами до конца своих дней и отношения в семье были уважитснь

ные». 

ПУТЬ «К НЕФТИ И Г АЗУ» 

В 1950 г. Меджид защитил диссертацию «Обтекание nроницаемо

го тела» и ему была nрисвоена ученая стеnень кандидата физико

математических н<J9к. Тема имела выход на конструирование nара

шютов и заинтересовала военных. Это, несомненно, было большим 

достижением для молодого сnециалиста, однако сам Гусейнзаде во 

внедрении результатов не участвовал - «доnусю> не оформляли в свя

зи с биографией. 

После окончания асnирантуры Гусейнзаде отnравился в Баку в 

nоnьпке найти nостоянную работу, жилье и перевести туда свою мо

лодую жену с сыном Сабиром, который nоявился на свет летом 1950 г. 

Но примерно через год, осознав, что его старания тщетны, он воз

вращается обратно в Москву. С работой было непросто. На научные 

должности не брали, отчасти все из-за того же факта в биографии. 

М.А. Гусейнзаде: «Я работал много в разных местах за небольшие 

деньги. Постоянной ставки у меня не было. Но я все равно nредпри

нимал попытки получить постоянную работу». 

Сначала Меджид Гусейнзаде работал почасовиком параллельна в 

двух местах: в Нефтяном институте и в Плехановском. Оплата была 
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невысокая, поэтому, чтобы заработать на жизнь, он преподавал по 40 

часов в неделю. 

В 1952 г. Меджид прошел по конкурсу на должность доцента ка

федры теоретической механики Московского нефтяного института 

им. И.М. Губкина, с которым в итоге оказалась связана вся его про

фессиональная деятельность. Он очень любил свою работу, институт, 

в котором работал, свою кафедру. 

В следующем году в его жизнь случилось еще одно радостное со

бытие - родился второй сын, Алик. 

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ 

Карьера Меджида Азизовича Гусейнзаде развивалась, и происхо

дило это благодаря его усердию и преданности своей работе. 

Из исторической справки Института: «Первые десять лет он 

был доцентом кафедры теоретической механики проф. В. Н. Щелка

чева. Здесь начинают формироваться качества, сделавшие Меджида 

Азизовича одним из популярнейших в институте лекторов ... Любые, 

даже весьма абстрактные, математи

ческие построения он объясняет как 

модель чего-то реального. Много

кратно повторяя «на разные лады» 

одно и то же рассуждение, он не ос

тановится, пока слушатели не пой

мут до конца, что именно моделиру

ется, почему можно отбросить те или 

иные члены уравнения как несуше

ственные и какие эффекты выражены 

оставшимися членами». 

12 

М.А. Гусейнзаде 

(начало 60-х годов) 



Годы работы на кафедре теоретической механики были плодо

творными для доцента М.А. Гусейнзаде и в научном плане. В 1953 г. 

В.Н. Щелкачевым была поставлена задача о движении жидкости в 

нефтеносном пласте с учетом слабопроницаемых кровли и подошвы. 

В его совместной с М.А. Гусейнзаде работе «Влияние прони

цаемости кровли и подошвы пласта на движение в нем жидкости» 

была предложена новая схема постановки задачи, названная Iюзжс 

схемой Щелкачева - Гусейнзаде, получены расчетные формулы 

для давления в пласте и перетока жидкости через кровлю и подошву. 

Как выяснилось в начале 60-х годов, когда развернулось промышлен

ное внедрение заводнения как основного метода поддержания пла

стового давления при разработке нефтяных месторождений, вопросы 

перетока между пластами имеют большую практическую значимость. 

Внимание М.А. Гусейнзаде к этой проблематике вылилось в боль

шую серию статей, монографию «Особенности движения жидкости в 

неоднородном пла-сте» и докторскую диссертацию, защищенную в 

1962 г. 

*** 
В 1956 г. старый дом на Щипке расселяли. Меджид с семьей по

лучил квартиру в высотном доме на Кутузовеком проспекте. Впро

чем, в то время ни Кутузовекого проспекта, ни, тем более, проспекта 

Калинина еще не существовало. 

М.А. Гусейнзаде: «Для нас это был долгожданный и очень вол

нующий момент. Я сидел один в пустой квартире с просторными 

комнатами и высокими потолками, боясь оставить ее без присмотра, 

пока Муся (так он называл свою жену) ездила по магазинам и поку

пала мебель. Я не верил самому себе ... Вспоминал просторный дом 

бабушки и деда, в котором рос, подвальное помещение в Азербай

джане, куда переехал с родителями, дружную жизнь в тесноте на 

Щипке ... Мне было радостно и грустно одновременно ... ». 

Поскольку дом был очень большой, один из сыновей вместо 
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«много» стал говорить «как наш дом», а вместо «очень многО}} - «как 

все домы». Последнее выражение понравилось и использовалось да

же тогда, когда уже появились внучки. 

*** 
В 1962 г. 1-усейнзаде назначен заведующим кафедры высшей ма

тематики МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. 

Из исторической справки Института: «Этому человеку сужде

но было превратиться в крупную фигуру в истории нашего вуза, в 

нефтегазовой науке и промышленностю}. 

Талантливый руководитель с вьщающимися лидерскими способ

ностями, в качестве заведующего кафедры он успешно внедрил нема

ло инноваций, способствующих развитию научной и педагогической 

деятельности. О нем как о педагоге может рассказать любой из тех, 

кто хоть раз присутствовал на его лекциях «строгость, высокая тре

бовательность как к себе, так и к студентам; постоянное стремление 

обнажить физическую, инженерную суть излагаемого... Сияющий 

купол огромной лысой головы, частые шутки и неподражаемый ак

цент, высокая степень увлеченности и эмоциональности - это не про

сто лекция, это зрелище, и потому она запоминается надолго». 

Из исторической справки Института: «Меджид Азизович сра

зу же активно приступил к комплексному решению задачи о повы

шении научно-педагогической квалификации сотрудников кафедры

задачи, о которой мы говорили выше. Комплексность заключалась в 

том, что он параллельна действовал несколькими методами. 

Во-первых, было взято за правило: тот, кто приходит преподавать 

на кафедру, должен быть выпускником мехмата МГУ. Если и допус

кались исключения, то, в основном, в пользу выпускников МФТИ 

или математических факультетов других университетов. Эта тради

ция поддерживается на кафедре и поныне. 

И уже в период с 1962 по 1970 гг. на кафедру пришли более 20 

преподавателей с университетским образованием и два выпускника 
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МФТИ. Среди них кандидаты наук: В.С. Анциферов, Г.С. Бархин, 

Р.Я. Берри, В.Н. Буцько, В.В. Матвиенко, Г.В. Плотникова, В.А. Со

колов, М.Г. Сухарев, В.Т. Харин, Т.Я. Чайковская, В.Н. Ярцева, а 

также доктор наук В.А. Мамаев. 

Во-вторых, Меджид Азизович стал периодически приглашать для 

работы на кафедре больших ученых-математиков, активно работаю

щих в науке. Так, с 1963 по 1965 гг. профессором кафедры работал 

видный специалист в области дифференциальных уравнений в част

ных производных академик АН УССР Ярослав Борисович Лопатин

ский, а несколько позже (1 967-1968 гг.) - профессор Александр 

Яковлевич 1 Iовзнер, широко известный в мире своими первокласс

ными работами в различных областях математики (абстрактная ал

гебра, спектральный анализ, теория уравнений Шредингера, Больц

мана). Отдельные лекции студентам МИНХ и ГП читал профессор 

МГУ Николай Владимирович Ефимов - крупный геометр и педагог. 

Уже в восьмидесятых годах на кафедру пришел молодой, но весьма 

активно и плодотворно работавший и имевший высокий междуна

родный рейтинг доктор наук Александр Николаевич Варченко, пред

ставитель школы академика В.И. Арнольда, развивающей теорию 

особенностей дифференцируемых отображений и ее приложения 

(в быту эта область математики называется «теорией катастроф»). На 

кафедре он стал профессором и, проработав несколько лет, перебрал

ся в США. 

В 1962 г. был приглашен профессор Яков Исаевич Хургин. Это 

ученый с самыми разносторонними увлечениями, добивающийся ин

тересных результатов в направлении каждого из них. 

Регулярное присутствие на кафедре ученых такого уровня, кото

рые читали лекции, вели семинары, руководили научной работой 

членов кафедры, оказывало благотворное влияние на рост научной 

квалификации преподавателей, позволяло им успешно избегать про

фессиональной опасности, типичной для общих втузовских кафедр 
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математики: опасности опуститься на рутинный уровень вычисления 

производных и скалярных произведений. 

Наконец, в-третьих, Меджид Азизович стал настойчиво внедрять в 

жизнь кафедры науку как необходимое и естественное занятие каж

дого преподавателя наряду с педагогической работой. Он считал, что 

любой член кафедры должен иметь свою тему, работать над ней и 

стараться реализовать результаты в виде публикаций и диссертаций. 

Для этого он, прежде всего, организовал научный семинар по интере

сующей его самого научной тематике - промысловая механика и тру

бопроводный транспорт - и привлек к работе в нем многих молодых 

преподавателей. Кроме того, он всячески инициировал включение 

молодежи в орбиту других научных руководителей из числа профее

соров и опытных доцентов своей кафедры, других кафедр института, 

математиков и механиков МГУ. 

Таким образом, за несколько лет кафедра качественно повысила 

свой профессионально-педагогический и научный потенциал и оказа

лась способной успешно решать те поставленные временем задачи, о 

17 



которых мы говорили выше. Хорошей демонстрацией этого явилось 

участие кафедры в создании и становлении принципиально новой для 

технического вуза специальности «Прикладная математика». С 1970 г. 

программа обучения сту де нто в ПМ вместо курса высшей математики 

включала в себя такие отдельные фундаментальные математические 

дисциплины, как «Математический анализ», «Аналитическая геомет

рия и линейная алгебра», «Дифференциальные уравнению>, «Теория 

функций комплексного переменного», «Уравнения математической 

физики», «Функциональный анализ», «Теория вероятностей и мате

матическая статистика>>. Чтение их было поручено кафедре высшей 

математики. 

Трудность методической разработки этих курсов состояла в том, 

что, с одной стороны, по содержанию и уровню изложения они 

должны были немнагим отличаться от соответствующих базовых 

университетских курсов; с другой - времени в учебном плане им бы

ло отведено меньше; с третьей - в процессе преподавания требова

лось акцентировать прикладную сторону изучаемых понятий, ведь в 

дипломах выпускников предполагаrюсь писать «инженер-матема

тик», а не просто «математик». Кафедра успешно справилась с этими 

трудностями и вот уже 25 лет ведет фундаментально-математическую 

подготовку студентов специальности ПМ. В том, что многие выпуск

ники ПМ добились серьезных успехов в науке как в нашей стране, 

так и за рубежом, есть заметный вклад кафедры высшей математики. 

Созданию научной атмосферы на кафедре немало способствовала 

высокая активность проф. М.А. Гусейнзадс в вопросах экспертизы и 

защит научных работ. С 1965 г. он постоянно участвовал в работе 

Советов по защитам диссертаций в качестве председателя или зам. 

председателя. Им был впервые организован Совет по защитам док

торских и кандидатских диссертаций на факультете АиВТ, он был его 

первым председателем. В течение ряда лет Меджид Азизович являлся 

членом экспертного Совета ВАК СССР. 
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С 1962 г., как уже отмечалось, существенно оживилась, чтобы не 

сказать больше, научная работа на кафедре. Основным направлением 

ее были разносторонние исследования задач нефтепромысловой ме

ханики, проводимые под руководством проф. М.А. Гусейнзаде. Сюда 

относятся, в частности, вопросы течения жидкости в изотропных и 

анизотропных пластах и многопластовых системах при упругом ре

жиме, тепловые методы воздействия на пласт. С 1968 г. в круг инте

ресов Меджида Азизовича вошло математическое моделирование те

чения жидкости в трубопроводе, имеющем Произвольное число пунк

тов отбора и подкачки, а также промежуточных насосных станций. 

Идеи и конкретные разработки, предложенные им, имели существен

ное значение в вопросах проектирования разработки сложных зале

жей нефти, повышения нефтеотдачи, предотвращения и исправления 

аварийных ситуаций на трубопроводах. Они стали основой для не

скольких докторских и десятков кандидатских диссертаций. К по

следним относятся'и работы ряда учеников Меджида Азизовича, ра

ботавших или работающих на кафедре: помимо уже упомянутых 

представителей «первой волны» - это А.М. Стаин, Т.А. Малахова, 

Л.С. Ларионова, Л.М. Павлова. Докторантом М.А. Гусейнзаде был 

будущий профессор и заведующий кафедрой Всеволод Александро

вич Юфин. 

У становились прочные связи ученых кафедры высшей математи

ки и многих профилирующих кафедр института, приводящие к пло

дотворному соединению методов математического моделирования с 

конкретными проблемами отраслевой науки и технологии. Кафедра 

постоянно имела договора с научными и производственными пред

приятиями, внедряла свои разработки, главным образом, в решение 

задач трубопроводного транспорта. 

Важным следствием создания научной атмосферы на кафедре 

явилось регулярное чтение ее учеными факультативных курсов для 

студентов, аспирантов и преподавателей, а также работа со студента-
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ми по линии сна. и здесь застрельщиком был заведующий - проф. 

М.А. Гусейнзаде: практически каждый год он читал факультативы по 

математическим методам в нефтепромысловой механике; много лет 

возглавлял, как научный руководитель, Студенческое научное обще

ство института. Члены кафедры со временем стали активно поддер

живать его курсами на самые различные темы, связанные с их науч

ными интересами». 

СОЗИДАТЕЛЬ 

Созидание - качество людей с широкой душой, способных не 

просто тратить себя на благо, но и умеющих nо-настоящему любить 

свое детище. Способность построить свою жизнь равномерно и ус

пешно во всех ее проявлениях - это настоящий талант, который так

же был присущ Меджиду Азизовичу Гусейнзаде. 

Как и во всех семьях, в браке Меджида Азизовича и Марии Ива

новны, были свои испытания. Но его стойкость, умение дорожить 

близкими и ее сила духа и преданность позволяли им преодолевать 

все проблемы совместно. Этот союз стал редким примерам взаимного 

уважения и терпимости. Конечно, южный, темпераментный характер 

Меджида, его принципиальность и твердость в принятии решений 

нельзя назвать легкими; они не раз шли вразрез с мнением образо

ванной, волевой и сильной Марии Ивановны. Но ум, понимание и до

верие, царящие в их отношениях, всегда позволяли найти выход из 

любых ситуаций. 

Из воспоминаний Марии Ивановны: «да, у Меджида непростой 

характер, но щедрее, заботливее и надежнее человека не найти. Я все

гда чувствовала себя абсолютно защищенной рядом с ним ... Я знала, 
' 

что он сделает все для меня и детей - и не только из чувства долга, а 

во имя огромной любви, живущей в его душе». 

Ее профессиональная деятельность также имела свое развитие: 
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Меджид Азизович Гусейнзаде 

с женой Марией Ивановной 

Гусейнзаде 

(начало 50-х годов) 

кандидат физико-математичес

ких наук, старший научный со

трудник «Института проблем 

механики» Академии наук 

СССР, депутат районного сове

та. Ее уважали коллеги и цени

ли подруги, с которыми она 

дружила всю жизнь. Муж все

гда уважал ее достижения и 

гордился ими. Меджид понимал 

масштаб личности жены и преклонялся перед ее выбором: несмотря 

на карьерные возМ'бжности она большую часть своего внимания от

давала семье. 

М.А. Гусейзаде: «Конечно, она - большой ученый, а могла быть и 

еще большим ... Но она посвятила себя семье, детям, а позднее и вну

кам -и в этом ее главное достижение и главная победа» .. 

Активность Меджида проявлялась во всех сферах жизни. Всей 

семьей, с друзьями часто ходили в походы, ездили на море, катались 

на лыжах. Жизнь была веселой, интересной и разнообразной и такой 

они делали ее сами, своими руками. 

Двое сыновей - самое большое богатство для человека, лишенно

го связи с кровными родственниками. Сабир и Алик - такие разные, 

такие непохожие и такие любимые своими родителями. Пройдя голод 

и лишения, Меджид всегда прикладывал все усилия, чтобы члены его 

семьи ни в чем не нуждались. 

М.А. Гусейнзаде: «Я много думал о том, как мне воспитывать 

моих мальчиков. С одной стороны, мне хотелось дать им все, что я 
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Семья в кругу друзей (на переднем плане Меджид Азизович 

и Мария Ивановна с сыновьями). 1956 г. 

Меджид Азизович и Мария Ивановна с сыновьями - младшим 

Аликом и старшим Сабиром (первая половина 80-х годов) 
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мог себе позволить и чего был лишен сам в молодости. С другой сто

роны, я понимал, что это может избаловать их и станет препятствием 

в достижении собственных успехов. Я выбрал нечто среднее и всю их 

молодость старался удерживать этот баланс». 

Такое воспитание принесло свои плоды. Его сыновья, действи

тельно, добились успехов и он, безусловно, гордился ими, хотя и не 

прекрашал поучать. Старший, Сабир, посвятил свою жизнь науке и 

стал математиком. Младший, Алик, выбрал сферу нефти и газа. Оба 

они создали успешные семьи, стали заботливыми мужьями своим 

женам и трепетными ощами для детей, подарив своим родителям че

тырех внучек. 

Меджид Азизович и Мария Иваиовна с сыновьями и невестками 

(1986 г.) 

Нз воспоминаний женъ1 младшеzо сына: «Дед был удивительно 

преданным семье человеком: супруга Мария Ивановна, сыновья Са

бир и Алексей, и четь1ре внучки - Лера, Гюля, Даша, Дина. Он очень 

радовался, что нас так много и мы дружны. Он очень гордился, что 

сам достиг всего в этой жизни, и продолжал делать все для своей се-
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мьи, членом которой мне посчастливилось стать. Дед принял меня 

как дочь, мы много разговаривали, я слушала его с большим интере

сом, поражаясь, насколько широки и глубоки его познания. А при

чудливая вязь непонятных слов, выходящая из-под руки, когда он 

писал на фарси, просто завораживала. И Меджид Азизович и Мария 

Ивановна хорошо меня понимали и так много прощали! Я могла рас

сказать им о чем угодно, будучи абсолютно уверенной, что все ска

занное останется между нами, а полученный совет поможет принять 

правильное решение». 

Из воспоминаний жень1 старшего сына: «Конечно, Меджид 

Азизович гордился своими достижениями. Наряду с весьма твердым 

и строгим характером, в нем, безусловно, была Божья искра, которая 

освещала и завораживала всех вокруг. Он очень хотел, чтобы вслед за 

двумя наследниками- сыновьями у него был и внук. Но судьба пода

рила ему 4 внучек - такая дружная щебечущая стайка, порхающая по 

Четыре внучки Меджида Азизовича и Марии Ивановны (1998 r.) 
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саду, как я их называла. И Меджид Азизович и Мария Ивановна 

вкладывали всю душу в своих девчонок. На каникулы всегда собира

ли их у себя на даче. 

Дача занимала особое место в жизни Меджида Азизовича. Здесь 

он много работал, размышлял о жизни. Он часто гулял по саду, на

свистывая или напевая какую-нибудь восточную мелодию, и много 

думал обо всем на свете. Его умение наслаждаться жизнью - то ли 

врожденное качество, то ли выстраданное тяжелой юностью - пора

жало и заражало всех окружающих. Всегда жизнерадостный, он с 

восторгом воспринимал самые обыденные, казалось бы, явления». 

Говоря о частной жизни Гусейнзаде и его семьи, нельзя не отме

тить роль друзей и соседей. Он был по-настоящему добр к людям и 

помогал им, когда мог, бескорыстно и от души. Его дом всегда был 

полон родственников, друзей, соседей. На семейные праздники со

биралось огромное количество народу, и вереница гостей тянулась 

Меджид Азизович со старшими внучками на даче 

(вторая половина 80-х годов) 

25 



всю последующую неделю. Секретом такой популярности была, не

сомненно, царящая атмосфера гостеприимства и тепла. 

Из воспоминаний внучки: «Мы с сестрами лето всегда проводили 

на даче. В любой, самый обыкновенный, ничем не примечательный 

день могла скрипнуть калитка и совершенно неожиданно на пороге 

появлялись гости. Каждый раз это вызывало бурю восторга. Дед вос

клицал: «0-0-0! Какие люди! Проходите, проходите! Муся, смотри, 

кто приехал! Какая радость!» Пока дед водил гостей по саду, бабушка 

мгновенно сооружала настоящий праздничный обед. Разговоры, теп

лая атмосфера ... И так происходило довольно часто». 

ЗРЕЛОСЬ-МУДРОЕ ВРЕМЯ 

Из исторической справки института: «В 1989 г. Меджид Азизович 

оставил пост заведующего кафедрой высшей математики и перешел 

на должность ее профессора, которую занимает и сейчас. Это про

изошло в соответствии с постановлением Минвуза СССР об ограни

чении возраста административных руководителей, хотя педагогиче

ской и научной активности проф. М.А. Гусейнзаде можно было поза

видоватЬ>>. 

К этому времени, накануне своего 75-летия, он стал крупным уче

ным, создателем научной школы математического моделирования за

дач нефтепромысловой механики и систем трубопроводного транс

порта, дал путевку в науку десяткам кандидатов и докторов наук, ус

пешно работающих в Москве, Башкирии, республике Коми, Белорус

сии и Азербайджане. Ему было присвоено почетное звание заслужен

ного деятеля науки и техники Азербайджанской ССР. К его боевым 

наградам добавились ордена «Знак Почета» и «Дружбы народов», 

многие медали и почетные знаки. Имя профессора М.А. Гусейнзаде 

было занесено в Книгу почета МИНГ им. И.М. Губкина. Руководимая 

им кафедра превратилась в одну из ведущих кафедр высшей матема-
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тики технических вузов страны. М.А. Гусейнзаде был избран почет

ным членом академии естественных наук. Указом Президента РФ в 

2000 г. ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Рос

сийской Федерации. 

М.А. Гусейнзаде: «Я жил богато ... Я много добился и мог многое 

себе позволить ... Моя семья ни в чем не нуждалась. Но я никогда не 

мог забыть того, через что мне пришлось пройти ... Учась в Баку, до 

войны, я был очень беден, голодал, донашивал одежду друзей. Мои 

однокурсники - золотая молодежь - носили модные вещи, ходили в 

кафе с девушками, гуляли, веселились. Я был им не ровня. Жил бед

но, все время учился ... Годах в 70-х или 80-х я как-то в очередной раз 

приехал в Баку. От аэропорта я взял такси. Водитель, расшаркиваясь 
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и кланяясь, погрузил мой багаж. Настроение у меня было хорошее и, 

по приезде в гостиницу, я решил nоощрить шофера. Я щедро дал ему 

чаевых: для меня это были небольшие деньги, но для него - можно 

сказать, огромная сумма. Он в удивлении и радости поднял на меня 

глаза и снова стал кланяться и благодарить. И тут ... я увидел его ли

цо ... Поседевшее, взрослое, но знакомое ... Лицо одного из тех моло

дых пижонов, которые учились со мной на курсе ... Этот момент я не 

забуду никогда. Для меня это было и откровение и ирония ... Он, та

кой надменный, модный, смотрящий с пренебрежением на меня то

гда, сейчас радовался моим чаевым ... Я благодарен Богу за все, что 

он дал мне. Все-таки Бог меня любит». 

ИРАН: ДОЛГОЕСВИДАНИЕ С РОДИНОЙ 

В августе 1991 г., во время судьбоносных событий в СССР, Мед

жид Гусейнзаде впервые после отьезда семьи из Ирана получил воз

можность посетить свою Родину, где наконец-то встретился с родст

венниками. 

Из воспоминаний семьи младшего сына: 

«1991 год. Неожиданная удача улыбнулась Меджиду Азизовичу

появилась возможность получить приглашение в Иран, где он должен 

был увидеть сестру и дядю. Поездка была запланирована на август ... 

16 августа в честь 75-летия Гусейнзаде на даче в Белых Столбах 

был большой банкет, во время которого дед произнес тост: «Японец, 

если не видит семью 45 лет, умирает. А я ее не видел, без малого, 60 

лет. Сколько слез я пролил за эти годы, сколько передумал и выстра

дал, одному богу известно ... ». Так он говорил в своей речи в этот 

день, что слезы наворачивались на глаза у всех присутствующих -

для многих было откровением, что время не только не залечило, а 

даже углубило эту рану. 

По иронии судьбы 19 августа случился путч. Дед категорически 
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отказывался оставлять семью в такое тревожное время. Но благодаря 

увещеваниям семьи и напору младшего сына, 20 августа он ступил на 

землю Ирана. Многочисленные племянники и племянницы стояли с 

табличками с его именем. Когда он заговорил на фарси совершенно 

свободно, многие были приятно удивлены. Позднее он поразил их 

своей эрудицией. Он читал им наизусть отрывки из сборника притчей 

в прозе и стихах «Гулистаю>, знаменитого персидекого писателя и 

мыслителя Саади. С большим чувством декламировал четверости

шия - рубаи Омара Хайама, поэта, математика и философа, жившего 

в XI веке. Он прекрасно знал историю своего народа и его религию. 

Содержание Корана он также знал наизусть. Дед утверждал, что бог 

един и аргументировал это убеждение. Родные были в восторге от не

го, он радовался им, и лишь одно обстоятельство чрезвычайно огор

чило его: сестра, с которой он так мечтал встретиться, ушла из жизни 

в мае, не дождавши~ь его приезда всего три месяца. 

Поездка в Иран (фото с родственниками, 1991 г.) 
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Родные жили в достатке, в больших, красивых домах с живопис

ными садами. Дед внимательно вглядывался в родные лица на фото

графиях, с интересом слушал рассказы об их семье, многие члены ко

торой тогда уже жили по другую сторону океана. Люди мира ... 

И вот настал тот самый долгожданный день, когда его повезли в 

Ардебиль, место, где он родился. Их дом стоял на прежнем месте, 

Дед с волнением пошел к воротам, вглядываясь в знакомые и совсем 

незнакомые штрихи прошлой жизни ... Навстречу ему вышел «высо

кий старик», как выразился сам дед. Меджид Азизович спросил у не

го о семье, которая здесь жила раньше. Пожилой мужчина назвался 

Фаридом и сказал, что он помнит эту семью. Он сам присматривал за 

их маленьким Меджидом, водил его в школу, а его родные помогали 

по хозяйству. И тут Дед стал рассказывать некоторые истории их 

мальчишеских шалостей, ведомые только им двоим. Фарид расте

рянно смотрел на него, а Дед сказал, что он и есть тот самый Меджид. 

Со слезами бросились они друг к другу и долго и много вспоминали о 

прошлом. Фарид сказал, что теперь его семья живет в этом доме. Они 

обменялись фотографиями и адресами, договорившись увидеться. В 

этой жизни такого так и не случилось ... Впрочем, может быть, они 

уже встретились там, высоко, далеко от нас ... )> 

Эта поездка Меджида Азизовича в Иран была единственной. 

Больше шанса побывать на родине не представилось. 

ВОЗРАСТ -СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

Даже в преклонном возрасте Меджида Азизовича отличала неве

роятная работоспособность, энергичность, усидчивость и целена

правленность. Научной деятельностью он занимался практически до 

конца жизни и, будучи уже в весьма солидном возрасте, выпустил не

сколько научных трудов. Последние работы он писал менее чем за 
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М.А. Гусейнзаде на даче 

(начало XXI века) 

год до смерти. Одна из написанных в 

это время брошюр была опубликова

на уже после того, как его не стало. 

Гусейнзаде было около 80 лет, 

когда он, следуя современной тен

денции, принялся самостоятельно 

изучать английский язык и впослед

ствии читал книги и понимал анг

лийскую речь. Сам про себя он не

редко шутил, с присущей ему нос

тальгией во взгляде: «Я знаю 5 язы

ков, но ни на одном из них я не могу говорить без акцента ... » 

Удивительно харизматичная личность ... Несмотря на свой акцент 

он обладал выдающимися ораторскими способностями. Был страстно 

увлечен историей и религиоведением, благодаря чему всегда расска

зывал много познавательного. Строг, принципиален, но справедлив ... 

Всегда и во всем глава семьи, мудрый и любящий .. 

Его потрясающая сила воли, сердечная доброта и преданность от

мечены той заботой, которую он оказывал своей жене во время ее бо

лезни последние 2 года жизни. В 2004 г. у Марии Ивановны случился 

инфаркт, вскоре после которого ходить самостоятельно она уже не 

могла. 

Меджид Азизович всю основную заботу взял на себя, категориче

ски отказываясь первое время от сиделок и домработниц: «Никаких 

чужих людей рядом с моей женой не будет! Только близкие и прихо

дящие медсестры. И никаких разговоров!))- отвечал он на все угово

ры родных взять сиделку. Но даже в этом непростом положении 

Меджид Азизович радушно принимал родственников, шутил. Меди-
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цинекие сестры, посещающие Марию Ивановну ежедневно, с боль

шой теплотой относились к этим двум старикам. 

Летом 2006 г. состояние здоровья Меджида Азизовича ухудши

лось. 

Из воспоминаний внучки: «Я помню, приехала к нему в ЦКБ, где 

он лежал. Голос его был уже слаб, говорить было тяжело. Я расска

зывала ему что-то, спрашивала о самочувствии - он отвечал одно

сложно. «Кажется, я умираю, - вдруг сказал он мне. - Я знаю, у меня 

серьезная болезнь. Это же не лечится? Наверно, отсюда я уже не вер

нусь домой?» Он сделал глубокую паузу и с тоской посмотрел в сто

рону окна: «Нет! - сказал он твердо. - Домой я еще вернусь. Я еще, 

пожалуй, поживу ... Да, поживу ... ». 

М.А. Гусейн-Заде дома 

Он, действительно, вернулся домой, но здоровье его так и не вое

становилось. Он умер 18 сентября 2006 г. в 90-летнем возрасте, в сво

ей квартире на Кутузовеком проспекте. В его окна светило солнце, 

которое он так любил, на столе лежали написанные им когда-то кии-
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ги, в книжном шкафу, за стеклом, стояла фотография матери и брата, 

сделанная много, много лет назад в Азербайджане. Его жена IIСрежи

ла его меньше, чем на 3 месяца ... 

Для родных и близких он навсегда остался примером невероятной 

мудрости, принципиальности, радушия и жизнерадостности. 

За полгода до смерти Меджида Азизовича Гусейнзаде родилась 

его правнучка, а через месяц после- правнук. 

P.S. Внучка Гюля: «Лично для меня Меджид Азизович Гусейнзадс 

был не нросто уважаемым ученым и интересной личностью. Для меня 

Мой Дед стал примером непревзойденного жизнелюбия, целеустрем

ленности и великодушия. Настоящий глава семьи: строгий и справед

ливый. Его мудрые советы, его забота и внимание, его любовь и вера 

во всех нас - то, чего мне так не хватает после его смерти, и то, что 

останется со мной на всю мою жизнь. Пример его жизни - это нрямое 

доказательство того, что нет ничего невозможного и нет безвыход

ных ситуаций!». 

В 1999 г. Ученый Совет университета принял решение помес

тить портрет Мед:жид Азизовича Гусейнзаде в Портретной гш1ерее 

РГУ нефти и газа иАtени И. М. Губкина. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТРУ ДО ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1916 г. 

1932 г. 

1935 г. 

1936 г. 

1941 г. 

1942-1945 гг. 

- 16 августа родился в г. Ардебиль (Иран); 

- Семья nереехала в Азербайджан; 

nостуnил на физический факультет МГУ; 

- высылается в г. Баку; nродолжение обучения на 

физико-

математическом факультете АГУ; 

- оканчивает Азербайджанский государственный 

университет; 

- в рядах Красной Армии на фронтах Великой 

Отечественной войны; 

1946-1950 гг. - аспирантура АГУ, перевод в аспирантуру при ка-

1950 г. 

1952 г. 

1962 г. 

федре аэромеханики МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- защита диссертации «Обтекание проницаемого те

лю> и присвоение ученого звания кандидата физи

ко-математических наук; 

- доцент кафедры теоретической механики МНИ им. 

И.М. Губкина; 

- защита докторской диссертации на тему «Особен

ности движения жидкости в неоднородном nла-

сте»; 

- присвоение ученой стеnени доктора техниче

ских наук; 

- nрисвоение ученого звания профессор; 

1962-1989 гг. - Заведующий кафедрой высшей математики МИНХ 

иГП им. И.М. Губкина; 

1965 г. - на факультете АиВТ организован Совет по защи-

там докторских и кандидатских диссертаций; 
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с 1970 г. 

с 1989 г. 

2006 г. 

на кафедре высшей математики вводятся новые 

фундаментальные математические дисциплины: 

«Математический анализ)), «Аналитическая гео

метрия и линейная алгебра)), «Дифференциапьные 

уравнению), 

«Теория функций комплексного переменногш), 

«Уравнения математической физикю), «Функцио

нальный аналиЗ)), 

«Теория верояпюстей и математическая ста

тистика»); 

профессор кафедры высшей математики; 

18 сентября Меджид Азизович Гусейнзаде ушел из 

жизни. Похоронен на Востряковском кладбише г. 

Москвы. 
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НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

• Заслуженный деятель науки РФ. 

• Заслуженный деятель науки и техники Азербайджана. 

• Орден «Знак Почета)). 

• Орден Дружбы народов. 

+ Орден Отечественной войны 11 стеnени. 

t Медаль «За взятие Веньш. 

• Медаль «За nобеду над фашистской Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.)). 

• Медаль «Ветеран Великой Отечественной войНЫ)). 

• Медаль «В nамять 850-летия Москвы)). 

• Медаль «Ветеран трудю) 

• Заслуженный работник Минтопэнерго РФ. 

• Почетный нефтяник. 

t Почетный работник газовой промышленности. 

• Почетный работник высшего образования России. 

t Занесен в Книгу Почета МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. 
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