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гусейн гусейнзаде:  
«я счастливый  
человек» 
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… В этот черно-белый мир он пришел зимой. 
Открыв глаза, увидел белое чудо. Первый кадр ему 
подарила жизнь – это был снег, такой пушистый 
и добрый, к тому же редкий гость в Баку. Старики 
сказали родителям: это добрый знак, хорошая при-
мета. 

еще один штрих: будущий мастер фото родился 
11 января 1935 г. Согласно нумерологии, цифра 1 
означает единство, начало, силу. люди, родившие-
ся в такой день, как правило, становятся лидерами. 
Быть всегда первыми – их предназначение. а если в 
дате рождения две единицы, то все это удваивается. 
жизнь не раз подтверждала эту древнюю мудрость, 
и сегодня Гусейн Гусейнзаде не просто выдаю-
щийся мастер. его имя – брэнд азербайджанско-
го фотоискусства.  

его путь в искусство фото начался в газете «вы-
шка», где Гусейн работал фотокорреспондентом. 
вначале набрался опыта репортажной съемки, ко-
торый пригодился в сотрудничестве с крупными 
изданиями - «Комму нист», «Пионерская правда», 
«Комсомольская правда». Точная постановка ком-

позиций, тонкое чувство кадра, умение поймать 
«красоту мгновения» - эти качества отличали его 
работы и придавали им эффект присутствия в от-
ражении события. Фотоснимки Гусейна Гусейнзаде 
«нефть пошла» и «Буровой мастер Фаик алиев» от-

мечены дипломом I степени на всесоюзной выстав-
ке «Семилетка в действии» (1964).

Что дала Гусейну работа в прессе? очень многое. 
Прежде всего, репортерская практика  приучи-
ла изучать объект съемки, показывать его в серии 

фОТО-НАсЛЕДиЕ



36
www.irs-az.com

№ 1 (55), 2012
фОТО-НАсЛЕДиЕ

кадров, сплетенных в единую картину. К примеру, 
серия «Зима в Баку», этнографические серии «Хына-
лыг» и «Скотный базар», социальная тема - «Первый 
раз в первый класс», «Проводы сына в армию». По-
сле серии классических черно-белых работ Гусейн 
переходит к цветному фото. разумеется, новый фор-
мат подразумевает и новую тематику. Мастер рабо-
тает над альбомами об историческом, культурно-
этнографическом, социальном и экономическом 
облике страны. Так, в альбомах «Нефтяные Кам-
ни», «Азербайджан в фо тографиях» представле-
но сочетание природного пейзажа с мотивами 
архитектуры, интерье рами через движение и по-
вседневную жизнь людей. Этот  принцип продол-
жен в альбомах «Куба» (Киев), «нагорный Кара бах», 

«азербайджан - страна долгожителей» и «нахиче-
вань» (Москва, 1984).

особая страница в творчестве Г.Гусейнзаде - па-
мятники культуры и искусства. альбом  «Гобу-
стан» - результат научного изучения этого памят-
ника. немало памятников изучены, если так можно 
выразиться, с «фотографической точностью» для 
иллюстраций книги «Строительное искусство азер-
байджана». еще одна значимый проект - работа над 
миниатюрами в рукописном фонде Академии 
наук. 8 альбомов декоративно-прикладного искус-
ства из собрания Музея истории – новое слово в на-
циональном фотоискусстве. десятки слайдов, рабо-
та с полихромным светом и фонами для выявления 
формы, фактуры и цвета ювелирных изделий, ков-
ров, медной утвари и керамики, оружия и одежды 
- все это свидетельствует о техническом мастерстве, 
знании сути национального искусства. 

а вот подарок детям - книжка «Мой зайчик». Ге-
рой издания - зайчик, выдрессированный самим 
фотографом, разыгрывающий сценки в городской 
квартире. Какое удовольствие для детей, когда их 
снимает этот бородатый дед, играя и смеясь вместе 
с ними! 

По инициативе Гусейна Гусейнзаде впервые в 
истории национального фото создана «Кулинар-
ная энциклопедия Азербайджана». автор таких 
уникальных альбомов, как «Кулинария в фотогра-
фиях», «азербайджанская кулинария», «Шашлык и 
закуски», «Плов и шербеты», Гусейн прославил тра-
диционную кухню Страны огней на весь мир. 

общительный характер позволяет мастеру 
преодо леть барьер отчужденности, которая обычно 
сквозит в работах, где персонажи сняты в упор. его 
герои видят не камеру, а близкого им человека. вот 
художник стоит с ребенком перед своей картиной, 
крестьянин разговаривает с приятелем, школьники-
первоклашки - целая галерея образов…

Хотя Гусейн повидал мир, его главное внима-
ние было привлечено к родному азербайджану. 
«Снимаю только Родину, так как знаю ее лучше - го-
ворит он. - Нужно прожить в стра не не меньше 10 
лет, чтобы понять, почувствовать и передать ее 
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сущность в изобра жениях». Мастеру потребовались 
годы, чтобы доказать истину: красота Страны огней 
существует и в художественном воображении, и в 
реальной действи тельности. живая, захватываю-
щая, восхищающая красота. За рулем «нивы» Гусейн 
объездил все заповедные уголки страны. в памяти 
его объектива прилепившиеся по склону постройки 
высокогорного Хыналыга, старинный ре месленный 
центр лагич, долины нахчывана, улицы старого 
Баку,  просторы Муганской равнины. 

Гусейн Гусейнзаде видит мир глазами объектива. 
При этом он предпочитает снимать в естественных 
условиях, свои кадры видит заранее. они  компону-
ются мгновенно, пока Гусейн ищет сюжет. еще одно 
направление - портрет ы людей в их естественном 
состоянии, на нетронутом фоне. Гусейнзаде созда-
ет фотопортреты выдающихся личностей, которых 
знает лично, но часто и обычных людей. Приближа-
ется незамеченным к намеченному герою и щелка-
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ет затвором камеры, не прерывая беседы. Мастер 
не любит говорить о ме тоде и технике съемок. «все 
трюки и фокусы пройдут, но фотография оста нется. 
нужно делать фотографии не камерой, а ощущени-
ями».

Профессор Гусейнзаде - автор свыше 60 книг, 
в том числе «вкусной» серии «Кулинария в фото-
графиях». его долгий путь по стезе фотографии нео-
перативного жанра оценен по достоинству - пре мия 
международной выставки «Пресс Фото-62», диплом 
«Золо тое перо» Союза журналистов азербайджана 
(1967), премии выставок «интерпресфото» в Берли-
не… Этот почетный список можно продолжить. на 
многих выставках отмечалось профессиональное 
мастерство фотографий Гусейна Гусейнзаде.

Что и кто за его кадрами? Конечно, время и сам 
автор. Богатый жизненный и профессиональный 
опыт позволил ему увидеть сквозь объектив яркую 
панораму родины, спроектировать на экран жизнь 
соотечественни ков. для мастера любая выставка 
- это отчет. нечто вроде народного худсовета. он 
убежден, что строже и объективнее судей, чем зри-
тель, не бывает.

и напоследок - сюрприз для читателей, открове-
ния Мастера.

«все люди рождаются счастливыми, но не все 
такими бывают в жизни. Я - счастливый, потому что 
более полувека занимаюсь любимым делом. Много 
воды утекло с тех пор, много нефти выкачано из ог-
ненных недр моей любимой родины. нефтяная сла-
ва города гремела на весь мир, и  родители мечта-
ли сделать из меня нефтяника. в далеком 42-м году 

сделал первые снимки. Тогда шла война, и нефтяные 
промыслы стали первой школой и пленером моих 
фотографий. Хотя и не совсем обычных, потому что 
снимал старым аппаратом «Фотокор».

Как того и хотели родители, спустя много лет я 
окончил институт нефтехимии. но судьба распоря-
дилась так, что главным делом трудовой биографии 
стала все-таки фотография. а самая первая издан-
ная в 1964 году книга получила название «нефтяные 
камни» и посвящена морским нефтяникам азер-
байджана.

Мне грех жаловаться – работая фотокорре-
спондентом многих изданий, объездил ряд стран 
и городов, бывал в горах, ездил в самые дальние по-
селки родного края, принимал участие в выставках, 
встречался с интересными людьми, через которых 
и учился познавать.

Великое искусство фотографии! И хотя на сегод-
ня издано свыше 60 альбомов и книг, мне все кажется, 
что лучшие работы еще ждут своего часа и своего 
зрителя. Очень хочется верить, что фотоповести, 
фоторассказы, сказки в фотографиях - все это дело 
вполне реального и недалекого будущего. Мои сним-
ки – это страницы моей жизни». 

The article summarizes the career of a prominent 
representative of Azerbaijan photography, Huseyn 
Huseynzadeh, who has worked as a photographer for 
a number of Azerbaijani and Soviet publications and 
won several prestigious awards in the Soviet Union and 
beyond.


