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В 1948 году в бакинской рабочей семье 
Мирсохбата гашумова родился мальчик, 
которому дали имя Миргейдар. в 

шестилетнем возрасте Миргейдар поступил 
в школу, но позже всерьез увлекся цирком, 
и это увлечение превозмогло в нем тягу к 
знаниям, так что он оставляет учёбу и начинает 
выступать в цирковой труппе в качестве артиста-
акробата. С 1965-го по 1968-й годы Миргейдар 
профессионально работает на манеже, вместе 
с труппой совершает гастроли по всему СССр. 
Во время этих гастролей будущий мастер 
фотографии снискал признание и любовь 
публики. По возвращении же в баку Миргейдар 
принял очень важное решение. К этому времени 
он повзрослел, открыл для себя новые ценности. 
он поставил перед собой цель – получить 
высшее образование. Миргейдар поступает в 
институт физкультуры и спорта. в стенах этого 
вуза он изучает освоенное на практике дело на 
новом уровне, учится на акробата в групповых 
выступлениях.

в студенческие годы в жизни Миргейдара 
произошли два важнейших события. во-первых, 
он познакомился с девушкой, которой суждено 
было стать его женой. во-вторых, он открыл 
для себя новое искусство – фотографию. И 
очень скоро новое увлечение перерастает из 
хобби в нечто большее, напрочь вытеснив из 
сердца цирк. Теперь всё своё время Миргейдар 
тратил на освоение секретов фотографии, а для 

обретения практики пришел в редакцию газеты 
«Спорт», куда и был принят на должность вне-
штатного фотографа. В 1971 году, уже накопив 
опыт, Гашумов перешел в республиканскую 
газету «Молодёжь Азербайджана», где рабо-
тал уже в штате вплоть до окончания института 
в1974 году и последовавшего за этим ухода в 
армию. в течении первого года службы, прошед-
шей в астрахани, ему пришлось забыть о фото-
графии. но коротать время ему помогает новый 
друг, потомственный клоун по имени берман, с 
которым он вновь приобщился к цирку, участво-
вал в развлекательных номерах. 

По возвращении из армии Миргейдар при-
шел на прежнее место работы – в газету «Моло-
дежь азербайджана», где, стоит отметить, заре-
комендовавшего себя таланта приняли с рас-
простёртыми объятиями. его то и дело отправ-
ляли в командировки по городам и районам  
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азербайджана. Миргейдар освещает все спор-
тивные соревнования, проводившиеся в стране, 
делает снимки и фоторепортажи с хлопковых 
и хлебных полей, подготавливает материалы к 
празднику новруз. 

Когда начиналась война в Карабахе, Гашумов 
был в числе добровольцев, отправившихся 

на передовую с жаждой оповестить мир об 
ужасах, творимых армянскими агрессорами. 
За годы войны он объехал без преувеличения 
весь театр боевых действий. Каждый месяц его 
командировали на фронт, так что Миргейдар 
нередко даже не сообщал об этом жене. 

С подписанием перемирия гашумов про-
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должил работу в «Молодёжке», где, быть может, 
оставался бы и по сей день, но, увы, в 1995 году 
эта одна из авторитетных в азербайджане газет 
была закрыта. однако тут как раз кстати подо-
спело предложение из только что учрежден-
ной газеты «Панорама». будучи трудолюби-
вым человеком и фанатом своего дела, он при-
нимает предложение, и последующие четыре 
года проводит на новом месте работы. По при-
знанию мастера, работа и в «Панораме», и в 
«Молодёжке» была схожей. основным же отли-
чием между ними было то, что молодежь при-
ходилось снимать куда меньше, а вместо спор-
тивных состязаний гашумов снимал по большей 
части фабрики и заводы, делал фоторепортажи 
про общественную жизнь. 

в 1999 году Миргейдар гашумов вновь меняет 
«рабочую прописку», на сей раз перейдя в Союз 
театральных деятелей республики. Послед-
ние двенадцать лет своей карьеры он в бук-
вальном смысле слова посвящает искусству. 
Параллельно же делает первые снимки для 
только что образованного Фонда гейдара али-
ева.

в 2011 году из-за возникших проблем со здо-
ровьем ветеран принимает решение об уходе на 

пенсию. Так была подведена черта под его соро-
калетнюю одиссею с фотоаппаратом в руках. 
Миргейдар муаллим поведал о том, как трудно 
дался ему этот выбор, но, к сожалению, время 
берёт своё. находясь на заслуженном отдыхе, 
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М.Гашумов был удостоен почётной премии 
за вклад в развитие азербайджанского фото-
искусства.

Сегодня он, фотограф по призванию, ведёт 
жизнь, свойственную всем пенсионерам, чьи 
детство и молодость пришлись на эпоху СССр. 

и по-прежнему живёт в том доме, в котором 
родился 65 лет назад. 

The article summarizes the creative path of one 
of the masters of photographic art and veterans of 
Azerbaijani photojournalism Mirheydar Hashimov.
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