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Его по яв ле ние на свет за по -
мни лось мне очень чет ко. Мы на
да че в Шувелянах, где рос ло
очень мно го аб ри ко со вых де ре -
вь ев. Так мно го, что соч ные жел -
то-оран же вые пло ды да же за го -
тав ли ва ли на зи му с по мо щью
просуш ки на ще д ром лет нем
солн це. Ве че ром 6 ию ля 1957
го да на да чу, как обыч но, пос ле
ра бо ты при ехал наш лю би мый
дя дя Мир за – Ага мир за ли Ах ме -
дов, ра бо тав ший в те го ды мэ -
ром го ро да Ба ку. Вы хо дя из слу -
жеб ной ма ши ны с до б рой свет -
лой улыб кой, он ска зал: «Ай,
дев ча та, а у вас се год ня ро дил -
ся бра тик и по про сил ме ня от -
вез ти его до мой. Как толь ко я
его до став лю, вы с ним по зна ко -
ми тесь».

С пер во го же дня мы с се с т -
рой Зу лей хой по лю би ли но во го
чле на на шей се мьи всем серд -
цем и вся че с ки ста ра лись по мо -
гать на шей свет лой па мя ти ма -
ме – Окю ме, рас тить его и вос -
пи ты вать. Мы встре ча ли его из
дет ско го са да, ру га лись с вос -
пи та тель ни цей, ко г да та в на ка -
за ние за не вин ную дет скую ша -
лость по са ди ла Али ка зи мой на
хо лод ный мра мор ный бор дюр
во дво ре. Ча са ми си де ли воз ле
его кро ва ти, ко г да он бо лел
скар ла ти ной. Обя за тель ные
при вив ки про тив этой дет ской
ко вар ной бо лез ни ста ли де лать
поз же. И очень ста ра лись не да -
вать его в оби ду ни свер ст ни -
кам, ни взрос лым. Нам да же

при шлось от ста и вать бра тиш ку
пе ред че ре с чур тре бо ва тель -
ным учи те лем по му зы ке Аки -
фом му ал ли мом, ко г да тот, на -
во дя страх на 8-лет не го маль чи -
ка, жаж дав ше го по знать се к ре -
ты иг ры на по лю бив шей ся ему
скрип ке, кри чал: «Не жмай! Пиц -
ци ка то! Пиц ци ка то! По ни ма -
ешь?!» и как-то да же за мах нул ся
на не го смыч ком. В му зы каль -
ную шко лу, что на хо ди лась по
ули це Узе и ра Га джи бе ко ва на -
про тив Азер бай джан ско го го су -
дар ствен но го пе да го ги че с ко го
уни вер си те та, ма ма за пи са ла
Али ка по то му, что он обо жал му -
зы ку в лю бом ее ви де. Она по -
сто ян но зву ча ла в на шем до ме.
У ма мы, а зва ли ее Окю ма, был
ве ли ко леп ный чи с тый со пра но.
Как-то в юно с ти она да же пе ла
арии из раз ных опер в са мо де я -
тель ном те а т ре, ко то рый со здал
в се ле нии Ан ги ха ран, что в 15
ми ну тах ез ды от го ро да Ша ма ха,
ее брат Сей фед дин Ах ме дов,
про пав ший без ве с ти в го ды Ве -
ли кой От ече с т вен ной вой ны в
бо ях под Ста лин гра дом. Пе ла
ма ма и на род ные пес ни, ко то -
рые так лю бил ее брат Ага мир -
за ли. И эта лю бовь к му зы ке в
боль шей сте пе ни пе ре да лась
имен но Али ку. Ма ма, ушед шая
из жиз ни в 55 лет в но я б ре 1984
го да, по че му-то на де я лась на то,
что ее сын ста нет ве ли ким скри -
па чом. А что бы ему лег че бы ло
из учать му зы каль ную гра мо ту,
спе ци аль но для Али ка ро ди те ли
ку пи ли пи а ни но, ко то рое и се -
год ня сто ит в от цов ском до ме,
на по ми ная о тех счаст ли вых го -
дах. Бла го да ря бра тиш ке мы
впер вые ус лы ша ли пес ни The
Beatles, The Rolling Stones, Pink
Floyd, Led Zepellin, Jimi Hendrix и
дру гих по пу ляр ных за пад ноев -
ро пей ских групп, за пре щен ных
в то вре мя в СССР. А он от ку да-
то на хо дил пла с тин ки с эти ми
пес ня ми, за пи сан ны ми на рент -
ге но вских сним ках. И еще он
соб ствен но руч но со ору дил для
се бя удар ный му зы каль ный ин -
стру мент, со сто яв ший из боль -
шо го и ма лень ких ба ра ба нов и
та ре лок, и мог ча са ми, за пер -
шись в ком на те, вы сту ки вать на

нем по лю бив ши е ся рит мы. Шум
сто ял не имо вер ный, но все тер -
пе ли. Нам то же ка за лось, что
Алик ста нет ве ли ким му зы кан -
том или ком по зи то ром, но во все
не энер ге ти ком.

Ко г да тех ни ка взя ла верх над
му зы кой, ска зать слож но. Но од -
наж ды это про изо шло. Вдруг
вы шел из строя те ле ви зор. И он,
ра зо брав его, стал ко пать ся в
слож ной схе ме. По ме нял лам пы,
по кол до вал па яль ни ком над
тран зи с то ра ми, а по том тро нул
ука за тель ным паль цем ка кую-то
де таль, и те ле ви зор за ра бо тал
как но вень кий. С тех пор у нас и
по ве лось: «Алик, а где твой зо -
ло той па лец?» Ру ки у Али ка по -
ис ти не зо ло тые. Ему по пле чу
ус т ра нить лю бую тех ни че с кую
проб ле му, да же ту, от ко то рой
от ка за лись про фес си о на лы.

Мо жет, его ок ры ли ла имен но
это ма лень кая по бе да, и Али ак -
пер Эй ва зов по сту пил в АзИ -
НЕФ ТЕ ХИМ на ве чер нее от де -
ле ние по спе ци аль но с ти «Элек -
три че с кие се ти и си с те мы». С
1977 по 1979 го ды слу жил в ар -
мии. То есть жизнь его кру то из -
ме ни лась. Но лю бовь к му зы ке,
осо бен но джа зо вой, не про шла.
Он, по-преж не му с удо воль ст -
ви ем слу ша ет ста рые по лю бив -
ши е ся хи ты, ста ра ет ся обя за -
тель но по пасть на кон цер ты по -
пу ляр ных джа зо вых ис пол ни те -
лей, при ез жа ю щих в Ба ку.

За кон чив вуз, Али ак пер дол -
гое вре мя ра бо тал во Все со юз -
ном НИИ «Энер го сеть про ект» в
долж но с ти тех ни ка от де ла свя зи
и те ле ме ха ни ки и по дол гу служ -
бы очень ча с то бы вал в ко ман ди -
ров ках. Имен но в эти го ды обо с -
т ри лась дру гая лю бовь Али ка – к
род но му краю. Во вре мя по ез -
док в раз ные угол ки Азер бай -
джа на он за пе чат ле вал с по мо -
щью фо то ап па ра та и сни мал на
ки но ка ме ру гор ные ре ки, див ной
кра со ты ле са, до сто п ри ме ча -
тель но с ти, лю дей, с ко то ры ми
зна ко мил ся, по то му что в те го ды
не бы ли ни ви део, ни мо биль ных
те ле фо нов с мно го чис лен ны ми
функ ци я ми. Эти ка д ры со хра ни -
лись и се год ня, став ча с тью ис -
то рии на шей се мьи. Поз же его
на зна чи ли ин же не ром-про ек ти -
ров щи ком в от дел ли ний элек -
тро пе ре да чи. В 1983 го ду Г.Ива -
но вой и А.Эй ва зо ву бы ло вы да но
удо с то ве ре ние на ра ци о на ли за -
тор ское пред ло же ние к ис поль -
зо ва нию под на име но ва ни ем
«Ус та нов ка но вых дат чи ков». Это
рац пред ло же ние бы ло ус пеш но
вне дре но и да ло су ще с т вен ный
эко но ми че с кий эф фект.

А по том на сту пи ли 90-е. Го -
ды, ко г да ру ши лось все то, что
со зи да лось мно ги ми де ся ти ле -
ти я ми. Го ды, ко г да раз ры ва лись
на ла жен ные свя зи, ко г да по то -
ком из стра ны уез жа ли спе ци а -
ли с ты раз ных на ци о наль но с тей,
ко г да мно гие пред при ятия за -
кры ва ли свои две ри, ос тав лял
без ра бо ты ты ся чи лю дей. Но
это бы ли и го ды, ко г да лю ди
мог ли про яв лять пред при им чи -
вость, ис поль зо вать свои та лан -
ты и спо соб но с ти не толь ко с
поль зой для се бя. Как толь ко по -
яви лись пер со наль ные ком пью -
те ры, Алик лег ко и бы с т ро их ос -
во ил, при чем сам. И стал не ве -
ро ят но вос тре бо ван ным. Эта
но вая тех ни ка по сте пен но при -
хо ди ла на сме ну пи шу щим ма -
шин кам, ли но ти пу, пе ти ту, нон -
па ре ли и в из да тель ском де ле.
Но ее нуж но бы ло из учать, к ней,
как ко все му но во му, на до бы ли
при вык нуть. Как-то Алик спро -
сил ме ня: «А по че му ты не пе ре -
хо дишь на ком пью тер ную вер ст -
ку?» При зна юсь, этот во прос за -
стал то г да ме ня вра сплох. Во-

пер вых, мы не зна ли, что это та -
кое, во-вто рых, у нас еще не бы -
ло в ре дак ции ни од но го ком -
пью те ра. Ма ши нок – от ста рин -
ной «Ун дер вуд» до элек три че с -
ких «Оп ти ма» и «Ят рань», что ос -
та ви ла нам в на след ство за вре -
дак ци ей «Вы шки» не заб вен ная
На та лья Ле о ни дов на Ма ме до ва,
бы ло хоть от бав ляй. И, в-тре ть -
их, а это бы ло еще и са мым глав -
ным – у нас не бы ло спе ци а ли с -
та, ко то рый взял ся бы за это не -
про стое по тем вре ме нам де ло.

«Ку пи ком пью те ры, а я по ста -
ра юсь те бе по мочь», – ска зал
Алик, убе див ме ня в том, что от
го ря чей пе ча ти уже на до от ка -
зы вать ся. Это вче раш ний день.

Так, с по мо щью Али ак пе ра

Эй ва зо ва, «Вы шка» пер вой из
цен т раль ных га зет в ре с пуб ли -
ке пол но стью пе ре шла в 1997
го ду на ком пью тер ную вер ст ку,
а жизнь его с этих пор ста ла
свя за ной с из да тель ским де -
лом. Спу с тя че ты ре го да он со -
здал сайт «Вы шки». Это был тот
пе ри од, ко г да сай ты то же бы ли
не у всех га зет и да же круп ных
го су дар ствен ных ком па ний. С
по мо щью Али ка мы в 2006 го ду
вы пу с ти ли пер вый цвет ной спе -
ци аль ный но мер, по свя щен ный
Дню неф тя ни ка. В то вре мя ра -
бо тать «в цве те» то же бра лись
да ле ко не все. В пе чат ном це хе
из да тель ст ва «Азер байд жан»
уди ви лись тон кой ра бо те Али -
ак пе ра Эй ва зо ва, и до сих пор
со ве ту ют ся с ним, ко г да воз ни -
ка ют слож ные си ту а ции, при -
слу ши ва ют ся к его за ме ча ни ям.
За тем бы ло еще не сколь ко
цвет ных спе ц вы пу с ков, под го -
тов лен ных им к пе ча ти на вы со -
ком про фес си о наль ном уров не.

Вот уже бо лее 10 лет, как на
стра ни цах «Вы шки» воз рож де на
ру б ри ка «Край род ной, Азер -
байд жан». В бы лые го ды под
этой ру б ри кой пуб ли ко ва лись
ста тьи и за мет ки из ве ст но го
жур на ли с та и пу те ше с т вен ни ка
«Вы шки» Фа и ка За ки е ва. Алик и
се год ня лю бит в сво бод ное от
ра бо ты вре мя разъ ез жать по
рай о нам и го ро дам стра ны, зна -
ко мить ся с людь ми, па мят ни ка -
ми ста ри ны и жи вой при ро дой.
Для та ких по ез док у не го есть
все: ком фор та бель ная па лат ка,
ко то рую мож но ус та но вить в
лю бом удоб ном, а глав ное – жи -
во пис ном ме с те, лег кая по ход -
ная ме бель, по су да и вер ные
дру зья, со став ля ю щие ему ком -

па нию. И обя за тель но из каж -
дой по езд ки он при во зит ог ром -
ное ко ли че с т во за ме ча тель ных
фо то гра фий и за ри со вок, мно -
гие из ко то рых на хо дят ме с то на
стра ни цах га зе ты «Вы шка»…

Вот уже 20 лет А.Э.Эй ва зов
ра бо та ет в на шей ре дак ции ди -
рек то ром ком пью тер но го цен т -
ра, яв ля ясь ди зай не ром и ре дак -
то ром сай та га зе ты. За эти го ды
он не про пу с тил ни од но го вы пу -
с ка. Ра бо тал и то г да, ко г да ушел
из жиз ни наш свет лой па мя ти от -
ец – По чет ный же лез но до рож -
ник Эй лаг Ха лыг ог лу Эй ва зов.
Не офор мил боль нич ный лист
да же, ко г да, не удач но спры гнув
с ле ст ни цы, сло мал вдре без ги
пя точ ную кость. Сна ча ла вер стал

га зе ту до ма, а за тем стал на ко с -
ты лях при хо дить в ре дак цию,
под ни ма ясь по ле ст ни це на тре -
тий этаж. По мню, с ка ким лю бо -
пыт ством и ува же ни ем смо т ре ли
на не го кол ле ги и со вер шен но
не зна ко мые лю ди. Та кой пре -
дан но с ти де лу мож но толь ко по -
за ви до вать. Каж дый но мер он
го то вит к пе ча ти с по вы шен ной
тре бо ва тель но с тью, не ред ко за -
ме чая то, что ус кольз ну ло от вни -
ма ния дру гих от вет ствен ных за
вы пуск га зе ты ра бот ни ков, в том
чис ле и ме ня. И на не го ник то не
оби жа ет ся да же то г да, ко г да он
де ла ет за ме ча ния, по то му что
они по де лу. А ес ли что-то Али ку
не нра вит ся, за кры ва ет дверь в
свой ка би нет и до во дит стра ни цу
до то го ви де ния, ко то рое, на его
взгляд и по его по ня ти ям, со от -
вет ству ет ими джу 89-лет ней
«Вы шки». В эти ми ну ты мы ста -
ра ем ся не ды шать…

В 2015 го ду в жиз ни Али ак -
пе ра Эй лаг ог лу Эй ва зо ва про -
изо шло зна ме на тель ное со бы -
тие. 22 ию ля Ука зом Пре зи ден -
та Азер бай джа на Ильхaма
Aлиeва он по слу чаю 140-ле тия
на ци о наль ной прес сы был на -
граж ден ме да лью «Те рег ги».
Вот в та ких слу ча ях и го во рят:
«На гра да на шла сво е го ге роя».

Так уж слу чи лось, что в день
сво е го 60-лет не го юби лея 6
ию ля, Али ак пер ра бо тал над
оче ред ным, 27-м но ме ром. По -
здрав ляя на ше го кол ле гу со
зна ме на тель ной да той в жиз ни,
мы все по же ла ли ему креп ко го
здо ро вья, уда чи, до сти же ния
но вых ус пе хов в про фес си о -
наль ной де я тель но с ти, ко то рая
ста ла де лом его жиз ни.

Ме ди на ГА СА НО ВА.
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