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Это был человек разносто-
ронних способностей и талан-
тов. Меджнун Вагидов работал
в Азербайджанском государ-
ственном университете нефти и
промышленности (Азербай-
джанская Государственная
Нефтяная Академия), был до-
центом, кандидатом техничес-
ких наук, но круг его интересов
был невообразимо широк. И са-
мое главное он горячо любил
свою родину – Азербайджан.
Его сотрудничество с «Вышкой»
началось с юмористических
рассказов еще в 1975 году. Ста-
тьи М.Вагидова, опубликован-
ные на страницах «Вышки» в 70-
90-х годах прошлого столетия,
вызывали живой интерес чита-
теля актуальностью поднятой
темы и оригинальной манерой
ее раскрытия. Практически он
был первым, кто в то время ос-
мелился открыто заговорить о
тюркских корнях многих топо-
нимов бывшего СССР. Не сек-
рет, что эта тема была долгие
годы закрытой для широкого
круга читателей. Пожалуй, сме-
лость, была главной чертой его
характера.

А еще Меджнун Вагидов был
известным шахматным компо-
зитором и по случаю его юби-
лея и в память о нем в Баку не
так давно прошли международ-
ные соревнования по шахмат-
ной композиции. Соревнования
были организованы комиссией
по шахматной композиции Фе-
дерации шахмат Азербайджана
и прошли на высочайшем уров-
не, о чем свидетельствует учас-
тие в них мировых знаменитос-
тей и авторов из разных стран,
представивших на конкурс в об-
щей сложности 79 шахматных
композиций.

В своем интервью россий-
скому журналу «64 – Шахматное
обозрение» вице-президент
Федерации шахмат Азербай-
джана Махир Мамедов отме-
тил, что стал серьезно увле-
каться шахматами в 1980 году, и
один из них – конкурс , посвя-
щенный 50-летию ЛКСМ Азер-
байджана, даже выиграл. Тот
конкурс проводил Александр
Васильевич Сарычев, великий
этюдист. Попутно Махир участ-
вовал и в других конкурсах, ко-
торые проводились в газетах
«Вышка», «Вечерний Баку». На-
до сказать, что в то время «Вы-
шка» отводила особое место
для шахмат. Международный
арбитр Фаик Гасанов и Алек-
сандр Васильевич, которые уст-
раивали конкурсы решения
шахматных композиций и дава-
ли уроки по их составлению,
были частыми гостями нашей
редакции.

«Вначале мы ходили на заня-
тия в спортивное общество
«Спартак», а потом – в «Трудо-
вые резервы», – вспоминает
Махир Мамедов. – Там я позна-
комился с гениальным пробле-
мистом Меджнуном Вагидо-
вым, а также с Рауфом Алиов-
сатзаде, и признанной короле-
вой шахматной композиции Зу-
лейхой Эйвазовой, которые
считались нашими классиками.
Они же разработали задачную
тему, которая получила назва-
ние «Азербайджанский Новот-
ный», «Бакинский Новотный»,
увлекались разными «ревер-
сивными» темами, входившими

в то время в моду. В шахматной
композиции начали появляться
уже термины, отражающие
вклад наших шахматных компо-
зиторов в развитие мировой
шахматной композиции.

Меджнун Вагидов состав-
лял, в основном, задачи на об-
ратный мат, в этом разделе он
был непревзойденным масте-
ром. Мы с огромным интересом
ходили в клуб, для меня эти за-
нятия по понедельникам были
настоящим праздником. Ваги-
дов научил нас азам составле-
ния задач, и пошло-поехало: у
меня стало что-то получаться.
Дошел даже до таких мудреных
тем, как тема Банного, тема
Владимирова и так далее. Мод-
ные, очень сложные темы на ре-
версивную игру. А начинали, ко-
нечно, с простых вещей: отвле-
чения, батареи, тема Гримшоу,
Новотный и так далее.

В те годы проводились ко-
мандные первенства Советско-
го Союза по составлению, не-
сколько раз я в них участвовал.
Из Москвы определялись темы,
по которым нужно было состав-
лять задачи. К тому времени я
уже входил в состав сборной
команды Азербайджана.

Это было увлекательное за-
нятие: придумывать, обмени-
ваться идеями, составлять ком-
позиции, а потом всей сборной
искать в задачах ошибки, дуали,
устранять их. Компьютеров же
тогда не было, всё делали сами.
Очень хочу отметить тот факт,
что я многому научился у того
же Вагидова, жизнь которого
так рано оборвалась.

В 2009 году 30 апреля в Баку
произошел теракт: один маньяк
зашел в академию и начал стре-
лять во всех подряд. Меджнун
муаллим оказался в тот момент
на линии огня и стал и стал од-
ной из его жертв».

Да, жизнь Меджнуна Ваги-
дова трагически оборвалась ут-
ром 30 апреля 2009 года в зда-
нии Азербайджанской Государ-
ственной Нефтяной Академии,
когда по воле случая или злого
рока он оказался лицом к лицу с
хладнокровным убийцей, без
разбора стрелявшим в любого,
кто попадался на его пути…

Меджнун Вагидов погиб на
пике своей творческой деятель-
ности. Это был глубоко эрудиро-
ванный, всесторонне развитый,
интеллигентный человек с тон-
ким чувством доброго юмора.
Педагог по призванию, Меджнун
был предельно требовательный
к себе и к окружающим, обладал
внутренней самодисциплиной и
был нетерпим к любому прояв-
лению неискренности. Меджнун
Вагидов – был человеком твор-
ческим, постоянно генерирую-
щим оригинальные идеи. Основ-
ным условием творчества счи-
тал независимость мышления и
не терпел ничего заказного. Его
главной идейной доминантой
было – видеть даже в скучном
занимательное, а кредо – жить
так, чтобы и другим было инте-
ресно жить.

Любимым его занятием бы-
ло искать, собирать, обрабаты-
вать информацию, делать вы-
воды, открытия, а потом радо-
вать и удивлять всех своими
произведениями. По характеру
он был исследователем, и лю-
бой его труд – это был процесс

создания чего-то нового, не-
обычного, нестандартного. На-
пример, в литературном твор-
честве он придумывал такие со-
вершенно неожиданные жанры,
как фантастический реализм, в
профессиональной деятельно-
сти – создавал новые теории и
изобретал оригинальные кон-
струкции, открывал новые по-
нятия и теоремы.

Его неограниченные ум-
ственные способности и безуп-
речная память позволяли соби-
рать и хранить огромное коли-
чество информации, а при не-
обходимости вспоминать все
до таких мельчайших подробно-
стей, что многие просто диву
давались. Его мозг можно было
сравнить с компьютером, но в
отличие от компьютера он нико-
гда не давал сбоя, и только пуля
могла остановить его отлажен-
ную работу. Сам Меджнун так
отзывался о своей страсти к по-
иску: «…я завязал эту информа-
цию в узелок и забросил его в
один из дальних уголков своей
памяти, где хранится множест-
во таких узелков – использую,
когда понадобится».

Меджнун Вагидов всегда ис-
кал то, что могло заинтересо-
вать многих, и находил там, где
никто и не думал искать. Он был
не просто хорошим педагогом,
он был Учителем с большой бук-
вы. Во время своих лекций, он
одновременно учил студентов
правильному отношению к жиз-
ни, предмету, друг к другу. И за-
служил любовь и уважение
практически всех своих студен-
тов. Его лекции никогда не были
только скучным изучением учеб-
ного материала, они превраща-
лись в виртуальную экскурсию
на промысла, заводы, приводи-
лись такие наглядные примеры,
которые делали самый сложный
для восприятия материал инте-
ресным, а процесс усваивании –
увлекательным.

«…Задумываясь об истоках
инженерного образного мыш-
ления я обратил внимание на
древние тантрические пред-
ставления о мандале и, в част-
ности, на более графемные их
виды – янтры. Формирование
внутренним зрением некоего
психофизического состояния и
представления о мироустрой-
све с последующей визуализа-
цией его в виде некой плоской
или пространственной графе-
мы – мандалы (янтры). В этом
есть, на мой взгляд, что-то от
абстрактного пространственно-
го инженерного мышления, во-
площенного для сугубо практи-
ческих целей в проективной
геометрии Гаспара Монжа. Т.е.
получается, что проективные
представления и образы (точка
и др.) имеют глубокие корни в
древней духовной жизни и эзо-
терике многих народов от Иу-
деи до Тибета! Этого еще никто
никогда не отмечал и не писал
об этом! Это предмет серьезно-
го научного исследования!», –
писал Меджнун Вагидов в од-
ной из своих последних иссле-
довательских статьях.

Это был человек с тонким
чувством юмора, написавший
много юморесок, а также сцена-
рий к телеспектаклю «Ярым-
штат». Спектакль пользуется
любовью у большинства телез-
рителей на протяжение уже
многих лет. И все в этой жизни
он делал с такой легкостью, за-
дором, азартом, что казалось,
нет в жизни у этого человека

проблем. Может быть проблем
и не было, а были задачи, кото-
рые он мог ставить и решать,
причем его решение, как пока-
зала жизнь, всегда оказывалось
правильным. В общении он был
приветливый, улыбчивый с за-
пасом оригинальных шуток и
анекдотов, которые были всегда
к месту и ко времени. Хотя не
все до конца понимали его тон-
кий намек. Он шутил и по поводу
своих поисков. «…Я тоже сделал
интересное открытие. Оказыва-
ется, что даже у предложений
есть Главные Члены. Отсюда из-
умительный вывод – не имея
Главных Членов бессмысленно
делать предложение. Можно,
конечно, обходиться без Глав-
ных Членов и делать просто на-
зывные предложения, но это
уже извращение. Жду от тебя
таких же удивительных откры-
тий. О, сколько нам мгновений
чудных готовит просвещенья
дух! И опыт, сын ошибок труд-
ных, и гений, парадоксов друг!»
– писал Меджнун Вагидов в
письме к своему другу, пере-
ехавшему в далекую Америку.

Меджнун жил с определен-
ной идеей – сделать этот мир
лучше, людей добрее, жизнь
интереснее. Его увлекали неиз-
веданные области науки и ис-
кусства, он всегда старался со-
здавать что-то новое, необыч-
ное. В шахматной композиции –
это новые темы, в литературе –
новые жанры, в науке – новые
теории и изобретения. Он увле-
кался генетическим алгоритми-
рованием и даже планировал
сделать докторскую на тему фе-
нотипной оптимизации кон-
струкций станков-качалок се-
лекционированием их геноти-
па. Но никак не решался, и объ-
яснил это, не свойственное ему
бездействие в одном из своих
писем просто: «…Но кому объ-
яснишь, что это такое? Да и
смысла нет защищать. Просто
есть горечь, что интеллектуаль-
ные возможности оказались не-
востребованными…».

У Меджнуна много разрабо-
ток и статей, которые должны

увидеть все, чтобы оценить его
вклад в развитие науки, исто-
рии, литературы. Он сделал не-
мало интересных исследований
и открытий как в области про-
фессиональной деятельности
как инженер-механик, кандидат
технических наук, по уровню
своих знаний превосходящий
многих докторов технических
наук, так и в своих увлечениях,
коими являлись тюркология,
шахматная композиция, мате-
матика, лингвистика, литера-
турная деятельность и многое
другое. И тем не менее, ему ка-
залось, что он чего-то главного
не сделал, что еще есть много
времени и он успеет самое
главное… «Я иногда задаюсь
вопросом, а что собственно мы
сделали для общества и госу-
дарства? Конкретно, без дема-
гогической болтовни о том, что
«это мой труд вливается в труд
моей республики» или «подго-
товили большое количество ка-
дров, многие из которых выдви-
нулись и пр. и пр.»? Это их успе-
хи. Что мы сделали не буднично
обыденного, а реально сущест-
венного, чтобы рассчитывать на
историческую память? Ну, если
не как Галилей и Ньютон, то хотя
бы как Черепанов или как чело-
век, первый заметивший какую-
нибудь малюсенькую комету.
Чтобы сказать – эту вершину я
покорил первым и тем самым
оставил свой след в истории че-
ловечества. Масса людей как
будто и не жила на свете. Они
не зарегистрировались в книге
Истории человечества. По сути
исторические бомжи…»

Будем надеяться, что придет
время, когда семена его Минго-
нометрии, интегропредельного
исчисления, бурения скважин в
безвоздушном пространстве,
добычи нефти со дна моря с ис-
пользованием только природ-
ных источников энергии и мно-
гих других идей прорастут и да-
дут так необходимые для мира
всходы. Хочется верить, что имя
Меджнуна Вагидова написано в
книге Истории человечества
крупными буквами.

ЕГО ИМЯ ВПИСАНО В КНИГУ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В этом году одному из активных и талантливых авторов
нашей газеты Меджнуну Абдулвагид оглу Вагидову испол-
нилось бы 70 лет.


