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Есть люди, о которых писать невероятно труд-
но, потому что очень сложно в одной публи-
кации показать всю многогранность их лич-

ности. Фарид Хайрулин – именно такая личность. 
С первой встречи он поразил меня необыкно-
венным жизнелюбием, глубокими знаниями и по-
разительной житейской мудростью. он – чело-
век-история, свидетель событий, изменивших 
судьбу страны, и он внес немалый вклад в то, 
чтобы эти события стали достоянием всего 
мира. говорят, человек проявляется в творчестве, 
и эта фраза как нельзя больше относится к Фари-
ду Хайрулину, потому что на каждую из его работ 
можно написать если не очерк, то сочинение – на-
столько они глубоки. 

Фарид Хайрулин – член союзов журналистов 
СССр и азербайджана, правления фотохудожни-
ков СССр, Союза художников азербайджана, объ-
единения фотографов азербайджана, лауреат 
премий «Хумай», «Золотой аргус» и премии имени 
г.Зардаби. он аккредитован в пресс-службе пре-
зидента азербайджанской республики, сотрудни-
чает с агентствами «Reuters», AP. на его счету – ряд 
персональных выставок: «баку вчера, сегодня» в 
2007 году в баку, в 2008-м - в рабате в националь-

ном театре Мохаммеда V (в рамках дней культуры 
азербайджана в Марокко) и в 2009-м - в Казани, а 
также в Китае, иране, Швейцарии, германии, Кубе, 
Мексике. работы этого замечательного мастера 
представлены в книгах «Мой азербайджан» (Фонд 
гейдара алиева), «азербайджанская нефть», «20 
этюдов о баку», «архитектура современного баку», 
«Ходжалинский геноцид». а сюжеты, посвящен-
ные Карабаху и январской трагедии в баку, вошли 
в множество изданий по всему миру.

Первые шаги в фотожурналистике
- К фотожурналистике я пришел, когда посту-
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пил в… азинефтехим. но потом понял, что хочу 
заниматься фотографией, купил фотоаппарат и 
сразу же принял участие в конкурсе Союза журна-
листов на тему «Семилетка - в действии». и то, что 
я занял в конкурсе третье место, стало для меня 
мощным стимулом. Так я стал работать в газете 
«Бакы» - «Баку». В Казань для поступления в уни-
верситет, я поехал, имея за плечами трехлетний 
опыт работы в бакинских газетах и в качестве 
журналиста, и как фоторепортер. С Казанским 

университетом у меня связано много воспомина-
ний: там в 1969 году прошла моя первая фотовы-
ставка, а спустя 40 лет, в 2009-м, я вновь провел 
персональную выставку в Казани в рамках дней 
культуры азербайджана.

Вернувшись в баку, я окончил и факультет жур-
налистики азербайджанского госуниверситета. 
Первой газетой, с которой я начал сотрудничать, 
была знаменитая «Молодежь азербайджана», 
затем работал в газете «абшерон». очень ценным 
для меня оказался опыт работы в газете «Бакы» 
- «Баку» под руководством главного редакто-
ра Насира Имангулиева и ответственного се-
кретаря Марка Пейзеля, журналистов высоко-
го класса и требовали от сотрудников такого же 
отношения к делу. а журналистскую академию я 
прошел в информагентстве «азеринформ», в том 
время азербайджанском отделении ТаСС. Это, ко-
нечно, была отличная школа.

О вдохновении, технологиях и секрете ма-
стерства

- от процесса работы я получаю колоссальное 
удовольствие, не сравнимое, пожалуй, ни с чем. 
Что до сочетания «технологии – мастерство»… 
безусловно, нынешние цифровые технологии 
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дают безграничный простор для творчества. но 
они – только возможности, они не заменят мастер-
ства и таланта. Главное в фотографии - мысль, 
идея. Каждый фотожурналист видит то, к чему он 
подготовлен, а это уже зависит от его мировос-
приятия, культуры, знаний и так далее. 

не могу выделить какое-то одно направление 
в своей деятельности: я и фотохудожник, и пейза-
жист, и портретист, и публицист, и фоторепортер. 
Мне интересны дети и старики – своей непосред-
ственностью. Я люблю свой город, люблю сни-
мать панораму меняющегося баку, очень люблю 
кадры, где смешиваются несколько эпох. Мне 
всегда интересен диалог культур, я даже проводил 
выставку с таким названием.

Я привык смотреть на мир позитивно, поэтому 
даже в серии работ, посвященных экологии, нет 
какого-то исключительного трагизма. в серии 
«Плата за нефть» я хотел сказать, что как бы че-
ловек ни поступал с этой планетой, жизнь все-
таки сильнее. 

К слову, мне очень лестно, что мои работы из 
этой серии находятся в музее при департаменте 
экологии Мид Великобритании. их тогдашний 
посол в азербайджане увидев эти работы, пред-
ложил их музею, и его руководство решил их при-
обрести. Это – единственные фотографии, кото-
рые экспонируются в этом музее, до них там была 
представлена только живопись. 

О риске и долге - январские события и Кара-
бах 

- начиная с 1988 года, «азеринформ» регулярно 
отправлял в Москву фотоматериалы о событиях в 
Карабахе, баку. Честно говоря, у меня даже не воз-
никало мысли о том, чтобы как-то избегать опас-
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ных съемок, наоборот! Как бы пафосно ни звучало, 
но это, наверное, и есть то самое чувство долга, 
которое внутри тебя. Во время съемок на улицах 
родного города, где разворачивалась трагедия, я 

просто не думал об опасности. и даже не заметил, 
когда в меня целился офицер во время съемок 
близ Сальянских казарм. Позже об этом расска-
зал коллега, который фактически спас мне жизнь.

22 января состоялись похороны. Это было гран-
диозное, эпическое событие. Часть кадров мне 
удалось снять с балкона гостиницы «азербайд-
жан», остальные – уже около нагорного парка. 

ТаСС, выполняя волю Кремля, отказывался 
принимать наши фотографии, к тому же зам-
гендиректора московского агентства был Ге-
ворков… Тогда мы временно прервали контакты 
с Москвой, а поскольку интернета в то время не 
было, в московские представительства иностран-
ных агентств Sipa, France-Press, Associated Press, 
Gamma, Reuters нужно было отправлять пленки. 
но аэропорт контролировался Кгб. Тогда я нашел 
способ посылать слайды через руководство аэро-
порта. буквально через два дня после событий 
мои фотоматериалы о январской трагедии 
обошли весь мир. Конечно, риск был, но я о нем 
не думал. Как не думал об этом и тогда, когда по-
ехал в Зангилан, куда стали прибывать первые 
беженцы. Там я сделал очень много фотографий, 
которые вошли потом в многочисленные респу-
бликанские и зарубежные издания. 

О Гейдаре Алиеве
Я счастлив, что мне довелось работать с этим 

Из серии "Новый Баку"

Из серии "Новый Баку"



57

№ 2 (74), 2015

великим человеком и невероятно харизматичной 
личностью. о нем я могу рассказывать бесконеч-
но. Меня, например, поразил тот факт, что Гейдар 
алиевич узнал меня после 8 лет отсутствия в 
стране: когда мы встречали его в 1990 году в аэ-
ропорту, в депутатской комнате было, кроме меня, 
еще человек 20. он пожал руку каждому, и на мой 
вопрос: «а вы меня помните?», ответил: «Конечно, 
Хайрулин».

У нас с ним сложились очень теплые отноше-
ния, и хочу отметить, что он был еще и очень бла-
годарным человеком. Помню прием по случаю 
дня независимости СШа в 1999 году. официаль-
ная часть мероприятия закончилась, и президент 
г.алиев, увидев меня в группе коллег, сделал знак 
подойти. Когда он представил меня тогдашнему 
послу америки в азербайджане господину Стенли 
Эскудеро, тот сказал, что знает меня, на что гейдар 
алиевич ответил: «Я его знаю лучше! Когда я вер-
нулся в Баку после долгих лет отсутствия, Фарид 

был одним из немногих, кто встретил меня в аэ-
ропорту и повсюду сопровождал».

о счастье
Мне грех жаловаться на жизнь, более того, я 

благодарен судьбе за то, что занимаюсь любимым 
делом, благодаря которому повидал мир.

Я действительно могу назвать себя счастли-
вым человеком, потому что у меня прекрасная 
супруга, а свою дочь динару я называю своим 
«самым успешным проектом»: она умница, кра-
савица и любящая дочь. а мой внук айрат – это 
«второе дыхание» в моей жизни. дня не прохо-
дит, чтобы я не радовался вместе с ним каким-то 
новым его открытиям. 

Я живу. живу всю жизнь в состоянии легчайше-
го цейтнота. и это мне нравится. 

The article is devoted to the biography and works of 
a prominent representative of Azerbaijani photographic 
art, reporter and photojournalist, Farid Khayrulin.

Отель "Кемпински"
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