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Наргиз СУЛЕЙМАНОВА

Фатали Фаталиев:
 «Ты всегда в моем сердце, Шуша!»
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Фотограф от художника почти ничем не 
отличается: оба они в поисках вечной 
игры света и тени. Но фотографу 

приходится, чтобы найти нужный ракурс, 
проводить много часов в ожидании, когда 
солнце придет на нужную точку для правильного 
освещения композиции. Художник же может 
все это изображать по памяти, или включив 
воображение. 

Так началась наша беседа с известным азер-
байджанским фотографом Фатали Фаталиевым. 
По моей просьбе он показал мне свои неопу-
бликованные работы, которые поразили меня. 
Среди них великолепные пейзажи, цикл фото-
графий, посвященных городу Шуше, в кото-
ром он родился в 1945 году и окончил среднюю 
школу. «Когда я учился в пятом классе - расска-
зывал Фатали-муаллим, - в нашу школу получил 
назначение учитель французского языка, 
который вскоре открыл кружок фотогра-
фии. Он привил мне любовь к фотографии 
и научил пользоваться фотоаппаратом». 
Мастер вспомнил, что первый аппарат ему пода-
рила бабушка, отдав за фотоаппарат «Смена» 
месячную пенсию, - для послевоенного вре-
мени это было нешуточным делом. В дальней-
шем Фатали занялся волейболом, и в 1961 году 
в составе сборной Шуши стал чемпионом НКАО, 

затем поступил в политехнический институт, и 
в результате временно позабыл о своем увле-
чении. 

По окончании института он работал в сфере 
строительства. Тяга к архитектуре определила 
его дальнейшую стезю - Фатали занялся науч-
ной реставрацией. С его именем тесно связаны 
реставрационные работы на таких архитектур-
ных памятников, как участок крепостной стены 
в его родной Шуше, мавзолей «Дири-Баба» 
в Шамахе, пятничная мечеть в абшеронском 
селении Нардаран, а в Баку - здания кукольного 
театра имени Абдуллы Шаика, государственной 
филармонии, театра музыкальной комедии, и др.

Однако судьба распорядилась так, что Фатали 
вернулся к фотографии. На работах по реставра-
ции одного из памятников Шуши требовалось 
снимать результаты каждого этапа. Не дождав-
шись в очередной раз штатного фотографа из 
Баку, Фатали решил освежить в памяти уроки, 
полученные годы назад от учителя француз-
ского, и разыскал свою старую «Смену». Увидев 
снимки, коллеги в один голос заявили, что он 
прирожденный фотограф. К этому времени 
Фатали-муаллим уже мог позволить себе доро-
гую аппаратуру, и поэтому его последующие 
фотографии были сделаны на высшем уровне и 
привлекли внимание специалистов. 

ФОТО-НАСЛЕДИЕ



58
www.irs-az.com

№ 5 (71), 2014

Во время работ по реставрации одного исто-
рического памятника близ Баку к ним приехал 
легендарный бакинский фотограф Исаак Аро-
нович Рубенчик. Фатали вызвался помочь ста-
рому фотографу, тот согласился. Так возникло 
знакомство, переросшее в дружбу. Как призна-
вался Ф.Фаталиев, он очень многому научился 
у ветерана. 

На снимках Фатали-муаллима старая Шуша 
предстает во всем своем великолепии. Старин-
ные городские стены поражают своей мону-
ментальностью. Отдельная тема - его снимки 
Каспия. «Хоть и рожден не у моря, я очень люблю 
Каспий», - заметил мастер. Действительно, таин-
ственное мерцание бликов на поверхности воды 
передано настолько достоверно, что мне пока-
залось, что вот-вот услышу плеск волн о берег.

Особое место в коллекции Фатали-муаллима 
занимают фотографии Гейдара Алиева. Автор 
сказал, что у него имеются снимки, еще нигде 
не публиковавшиеся: «Как всегда, наш Гейдар 
Алиевич был подчеркнуто строен и в движе-
нии». Мастер показал также несколько снимков 
нынешней первой леди республики Мехри-
бан Алиевой: «Эти фотографии тоже еще не 
видели свет». 

Как фотожурналист Фатали Фаталиев начал 
свою деятельность в 1978 году. Его работы 
публиковались в местной и зарубежной печати 
и в книгах. Некоторое время мастер преподавал 
фотожурналистику в Западном университете. В 

1998 году он был награжден орденом «Азер-
байджан байрагы» (флаг Азербайджана) за 
работу в книге-альбоме «Баку: страницы 
истории», посвященной 75-летнему юбилею 
общенационального лидера Гейдара Алиева. 
Снимки Фатали Фаталиева выставлялись в Лон-
доне и в Баку на юбилейных выставках Союза 
архитекторов Азербайджана. Он член Союза 
журналистов бывшего СССР и Азербайджана. 

Перефразируя поговорку «фотография заме-
няет тысячу слов», можно заметить, что каждая 
фотография Фатали Фаталиева может заменить 
целую книгу, повествующую о любви к родине, 
людям, о красоте окружающего мира. Циклы 
фотографий, запечатлевших старую Шушу, 
Каспий наглядно показывают глубину его худо-
жественного таланта. Работам мастера, запе-
чатлевшим Шушу 70-90-х годов, безусловно, 
принадлежит почетное место в летописи этого 
важного культурного центра Азербайджана.

В результате карабахской войны Фатали-
муаллим вместе с сотнями тысяч соотечествен-
ников стал изгнанником, лишившись возможно-
сти бывать в родном городе, любоваться горами, 
на фотографиях которых в свое время оттачивал 
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мастерство. Душевную рану его еще более усу-
губила гибель жены во время взрыва в бакин-
ском метро 1994 года, устроенном  спецслуж-
бами Армении. На его плечи легло все бремя 
воспитания двоих детей. Прекрасный отец, 
великолепный фотограф, интересный человек, 

гостеприимный хозяин, Фатали Фаталиев оста-
вил достойный след в истории азербайджанской 
фотографии. Приятно, что он намерен и в буду-
щем радовать нас своим необычным видением 
мира. 

В своем вечном поиске новых граней игры 
света и тени Фатали-муаллим предстает как 
настоящий художник, просто вместо мольберта 
и кисти он использует фотоаппарат, с которым 
никогда не расстается. «А вдруг солнце встанет 
как раз там, когда свет и тень сольются в еди-
ном порыве, который выявит волшебство в 
обычном камне, я должен успеть его сфотогра-
фировать», - делится мыслями мастер. 

Мне было пора уходить, но мы все еще сидели, 
пили чай, беседовали о детях, об истории его 
родного города, о том, что наступит время, когда 
мы с триумфом возвратимся в Карабах.

Нет сомнения, что Фатали Фаталиев, одна из 
ярчайших фигур в фотоискусстве Азербайджана, 
все еще не сказал своего последнего слова. Поже-
лаем же ему здоровья и долгих лет жизни. 

The article provides brief information about the 
biography and career of the prominent representative 
of Azerbaijani photography art Fatali Fataliyev.

ФОТО-НАСЛЕДИЕ


