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Вот уже более 20 лет, как территориальная 
целостность Азербайджана грубо и цинично на-
рушена. Уже более 25 лет, как Азербайджан на-
ходится в состоянии необъявленной войны с 
Арменией. Активная фаза боевых действий усту-
пила место режиму прекращения огня, который 
постоянно нарушается армянской стороной. Эти 
два с половиной десятилетия – эпоха, за которую 
в азербайджане выросло целое поколение. и 
оно знает о настоящей, жестокой, безжалост-
ной войне только из фото- и видеохроник 90-х 
годов, да еще по рассказам старших, но эта во-
йна, находящаяся сегодня, выражаясь современ-
ным языком, в спящем режиме, не окончена. Увы, 
справедливость все еще не восторжествовала, и 
в любой момент пламя может вспыхнуть с новой 
силой, если конфликт не удастся разрешить мир-
ным путем. 

Фотолетопись карабахской войны берет свое 
начало с 90-х годов прошлого века, когда тысячи 
призывников и добровольцев отправились защи-
щать Родину. Именно тогда были совершены под-
виги, которые для кого-то из них стали последни-
ми. вместе с бойцами на фронт отправились и 
менее известные герои, вооруженные не ав-
томатом, а фотоаппаратом, и они переносили 
на пленку ужасы войны, смерть, подвиг, страда-
ние, радость победы, горечь поражения…

Военный фотограф - человек, который не про-
сто делает снимки, это профессионал, который 
пропускает через себя весь ужас происходящего, 
но при этом выполняет свой долг. Рука фотографа 
не вправе дрогнуть, когда рядом рвутся снаря-
ды, льется кровь, и каждый кадр может стать по-
следним. Он должен работать наперекор всему. 
Так создается фотолетопись войны, которую  
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потом будут пересматривать как ее непо-
средственные участники, так и будущие поко-
ления. Эти фотоснимки делаются не для победы 
в конкурсах, не ради премии, они направлены 
только на одно - запечатлеть и донести до мира 
всю правду войны. 

расим Садыгов, олег литвин, али гафаров, 
намик Мамедов, Халид аскеров, Мирнаиб га-
саноглы, Шахвалад айвазов, Мехти аббасов, 

ильгар джафаров, Фархад Керимов - это азер-
байджанские фотографы, истинные профессиона-
лы, которые не понаслышке знают о том, что такое 
война в Карабахе. Благодаря им мы сегодня, спу-
стя много лет, узнаем правду о войне в Карабахе и 
можем даже в какой-то мере видеть ее изнутри во 
всем отталкивающем уродстве.

Помимо кадров по-настоящему героических, 
эти мастера оставили немало простых коллектив-
ных снимков азербайджанских воинов. Казалось 
бы, такие обычные снимки, где плечом к плечу 
стоят рядовые и офицеры… но, по сути, именно 

такие коллективные снимки и составляют на-
стоящую фотолетопись войны. Коллективное 
фото в окопе, коллективное фото перед началом 
сражения, коллективное фото сцены обсуждения 
тактики предстоящего боя… В лицах бойцов по-
ражает отсутствие малейших признаков страха, а 
ведь, возможно, спустя считанные минуты после 
того, как был сделан этот снимок, начался же-
стокий бой, и фотография оказалась последней 

реликвией, сохранившейся в память о герое, от-
давшем жизнь за Родину. Хотя возможно, что все, 
кто запечатлен на этой фотографии, живы и здо-
ровы, несмотря на то, что пули свистели у самых 
висков... 

Когда просматриваешь эти снимки, начинаешь 
понимать, что в них присутствует нечто гораздо 
большее, чем твоя маленькая жизнь. Эти военные 
фотографии, как бы парадоксально не звучало, 
позволяют ощутить ту меру счастья, которое есть 
на данный момент у каждого из нас. Они как бы 
говорят: пока вам ничто не угрожает, вы не цените 

Фотограф Али Гафаров
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свою жизнь и воспринимаете все, что имеете, как 
должное. 

У героев коллективных фото военных лет, имен 
многих из которых мы даже не знаем, тоже были 
матери, которые отправляли их на фронт, а потом 
плакали по ночам. У многих из них были семьи, 
дети, но все это не остановило их порыва под-

няться на защиту родины. Возможно, кто-то из 
запечатленных на этих фотографиях воинов удо-
стоен звания Национального героя Азербайджа-
на, а кто-то не имеет званий и регалий, хотя это 
вовсе не означает, что он не герой. Каждый из 
этих солдат карабахской войны - герой априори, 
ибо не побоялся перспективы погибнуть за от-
чизну. 

Говорят, что фотографии живы до тех пор, пока 
их смотрят. Фотолетопись карабахской войны 
будет жить вечно, ведь ее кадры уже стали исто-
рией, не позволяя интерпретировать ее иначе, в 
русле конъюнктуры…

The chronicle of the Karabakh war dates back to 
the 1990s, when thousands of conscripts and vol-
unteers went to defend the Motherland. Alongside 
soldiers, lesser-known heroes armed not with a gun 
but a camera also went to the frontline to film the 
horrors of war, death, heroism, suffering, the joy 
of victory and the agony of defeat ... The hand of a 
photographer can’t waver when shells explode and 
blood is shed right before their eyes, and every shot 
can become their last...

Фотограф Халид Аскеров


