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Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже,
то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих
останется с тобой, потому что Париж —
это праздник, который всегда с тобой.
Из письма Э. Хемингуэя другу (1950 г.)
ы родились в Советском Союзе в эпоху зас
тоя и, конечно, не могли жить в Париже в мо
лодости. По Хемингуэю нам не повезло: тогда
в Париж из СССР попадали только едини
цы, а миллионам советских граждан он только снился.
Нам, поступившим в Одесский институт инженеров
морского флота из других городов, в частности из Азер
байджана, студенческие годы, проведенные в Одессе,
стали также своего рода праздником. Мы были молоды,
жили в прекрасном городе, учились в отличном вузе и
общались c замечательными людьми. Здание института
на улице Мечникова, 50, его аудитории, наша бедная, но
веселая жизнь в общежитие на улице Комсомольской,
59 навсегда останутся в памяти.
Запах цветов акации и платанов весной, прогулки по
Дерибасовской, переход от Оперного театра через При
морский бульвар до Потемкинской лестницы, долгие
беседы у памятника Дюка... Побывав в других городах,
спустя много лет начинаешь понимать неповторимую
красоту, уникальную архитектуру и атмосферу этого
удивительного города.
С нашими добрыми и чуткими преподавателями
грех было не учиться. Они не просто читали лекции,
а старались помочь, поддерживали и развивали лучшие
способности студентов. Хотя некоторые проблемы все
же возникали, например, c начертательной геометрией.
Друзья помогали мне делать курсовую по этому предме
ту. Перед экзаменом очень волновался, а когда настали
минуты испытания, педагог сказал следующее: «Я не
умею говорить поазербайджански, а ты, Ахмедов, про
тивно говоришь порусски, поэтому давай разойдемся
мирно: я поставлю тебе тройку». Вот так, благодаря, как
тогда говорилось, поблажке доброго преподавателя, мои
проблемы разрешились.
Я родился 13 мая 1963 г. в захолустном поселке на
севере Азербайджана, рядом с Дагестаном. В 1980 г.

поступил в Одесский институт инженеров морского
флота по иногородней квоте, сдав экзамены в Баку.
Выбрать кораблестроительную специальность мне посо
ветовал брат, который тогда работал на судоремонтном
заводе. Так я стал студентом Водного, как его ласково
называли одесситы. Пока мы учились, последователь
но один за другим скончались генсеки Л. И. Брежнев,
Ю. В. Андропов, К. У. Черненко. Эти события, вклю
чая афганскую войну, не испортили нашего праздника,
поскольку одесситы даже во время холеры не теряли
чувства юмора и это качество привилось и нам. В то
время в Одессе был популярен такой анекдот: «Через
лет сорок–пятьдесят на улице спрашивают у людей:
«Кто такой Л. И. Брежнев?». Ответ: «Мелкий полити
ческий деятель времён Аллы Пугачевой».
Одесса — южные ворота и один из крупнейших
портов Советского Союза — была родиной нашей мо
лодости. В 1985 г. я окончил институт и стал первым и,
скорее всего, последним туркоммесхетинцем среди
выпускников этого вуза. По распределению вернулся
в Баку и работал в Каспийском пароходстве. Вскоре
началась перестройка, а затем последовал распад Сове
тского Союза, возникли новые национальные респуб
лики, появились новые границы, и мы, однокурсники
и друзья по институту, оказались в разных государ
ствах.
Когда я работал на Бакинском судоремонтном заво
де, мне часто снилось, будто я не сдал зачета по теории
руля и мне не дали диплома. Просыпаясь, я вспоминал,
что диплом лежит в шкафу, я уже работаю и тот прокля
тый зачет давно сдал. Но этот кошмар периодически
повторялся. После стольких лет мне так и хочется спро
сить преподавателя (товарища Митциха), сдал я экзамен
или нет?
В настоящее время живу и работаю в Москве, однако
часто вспоминаю время учебы в ОИИМФе. Перед глаза
ми появляются и растворяются «друзей моих прекрасные
черты», мысленно выхожу из аудитории, иду по коридо
ру института, пересекаю улицу Комсомольскую и захожу
в общежитие. Ребята включают бобинный магнитофон и
звучит «Дитя во времени». Да, это был праздник, кото
рый всегда со мной.
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