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Когда мечта 
становится 
реальностью…

Сабина АЛИЕВА
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Есть люди, которым выпало пронести свое 
детское увлечение через всю жизнь, и им можно 
только по-хорошему позавидовать, ведь им уда-
лось воплотить в жизнь свою детскую мечту. 

Хиджран Бабаев - азербайджанский фотограф, 
чьи работы радо видеть на своих страницах любое 
издание республики. Родился он в далеком 1947 
году в Баку, и интерес к фотографии стал проявлять 
уже в детстве. В конце 50-х годов ходил со свер-
стниками в сквер у «Аздрамы», где отдыхаю-
щие с фотоаппаратами «щелкали» городские 
пейзажи. Тогда-то у маленького Хиджрана и 
зародилась мечта приобрести фотоаппарат. 
Как раз в это время одному из его друзей родители 
купили фотоаппарат, и получилось так, что маль-
чик не очень интересовался фотографией, к вящей 
радости Хиджрана, который и стал пользоваться 
его фотоаппаратом. Видя увлечение сына, отец 
купил ему первый фотоаппарат – простенькую 
«Смену». И с этого самого момента фотоаппарат 
стал неразлучным спутником Хиджрана Бабаева на 
всем жизненном пути, менялись лишь модели фото-
аппарата. Поскольку среди родни и знакомых 
не было ни одного фотографа, мальчику при-
шлось всему учиться, до всего доходить само-
стоятельно. «По сути я был самоучкой, любите-
лем, я самостоятельно освоил профессию фото-
графа, высшего образования по данной профессии 
у нас в стране не было, а ехать куда-то за образо-
ванием у меня не вышло», - вспоминает мастер. На 
первых порах изучал немногословную инструкцию 
к фотоаппарату, затем начал доставать дефицитные 
книги. Сам заряжал пленку в платяном шкафу, сам 
фотографировал, сам изучал экспозицию, а потом 
проявлял фотографии - в том же шкафу. К удив-
лению самого Хиджрана и его родителей, после 
проявления первой отснятой пленки снимки 
получились довольно удачными. Так продол-
жалось вплоть до окончания школы. Даже в армию  

Хиджран захватил свой фотоаппарат, снимал 
сослуживцев, пейзажи. После «дембеля», устро-
ившись на работу в Службу спасения на водах, 
подарил «Смену» товарищу, решив, что настало 
время обзавестись более серьезным фотоаппара-
том, и буквально с первой зарплаты купил «ФЭД-
3». Спасатель работает на море, так что фотогра-
фии этого периода тесно сваязаны с морской 
темой: закат на море, острова Каспия, вид столицы 
с катера и т.д.

К этому времени Хиджран фотографировал 
исключительно для себя, не подозревая, что совсем 
скоро его судьба кардинально поменяется и из 
любителя он превратится в профессионального 
фотографа. Однажды по случайности он оказался 
в редакции вечерней газеты «Бакы - Баку», 

где и получил неожиданное предложение - 
поработать внештатным фотографом. Есте-
ственно, с радостью принял этот подарок судьбы, 
и с этого момента начал получать регулярные зада-
ния на фоторепортажи с различных культур-
ных мероприятий столицы. «Все они проходили 
в вечернее время, а потому после своей основной 
работы я отправлялся по редакционным заданиям. 
Снимал спектакли, концерты, известных актеров 
советского кино. В моем архиве есть снимки Андрея 
Миронова, Анатолия Папанова и многих других 
культовых актеров советского кинематографа, 
которые приезжали в Баку с гастролями. Фотогра-
фировал известных модельеров, в частности Пако 
Рабанна, который приезжал в Баку со своей кол-
лекцией и показом. Ну и, конечно же, азербайджан-
ских актеров, певцов, среди которых Рашид Бейбу-
тов, Насиба Зейналова, Флора Керимова и многие 
другие. Одним словом, моя работа позволила мне 
приоткрыть дверь в мир знаменитейших людей 
нашей планеты, и это незабываемые впечатле-
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ния» - говорит наш собеседник. 
Это внештатное сотрудничество продолжалось 

достаточно долгое время, и несмотря на настой-
чивые приглашения в штат газеты, Х.Бабаев не 
хотел уходить со своей основной работы, где он, 
между прочим, дослужился до начальника стан-
ции службы спасения на воде. Однако творческое 
начало все же взяло верх, и в 1981 году он перешел 
в штат газеты «Бакы - Баку». Одновременно мастер 
сотрудничал с такими ведущими газетами Азер-
байджана, как «Бакинский рабочий», «Вышка», «Ком-
мунист», «Молодежь Азербайджана». Уже в 1997 
году его пригласили еще и в штат «Бакраба» с 
сохранением штата на прежнем месте, и на новом 
менсте он проработал аж до 2006 года. В резуль-
тате имя Хиджрана Бабаева вошло в книгу, посвя-
щенную 110–летию «Бакинского рабочего».

Обладая многогранным талантом фотохудож-
ника, Х.Бабаев освоил еще один жанр фотожур-
налистики, а именно спортивное фото. «Помимо 
того, что я выполнял редакционные задания, я сам 

для себя, так сказать для души начал посещать 
различные спортивные соревнования, которые 
снимал. Потом начал предлагать и эти снимки 
в газеты. Более того, начал писать тексты к 
ним, осваивая еще и профессию пишущего журна-
листа. Писал я и на острые социальные темы, и, 
что самое приятное, после выхода моих статей 
на проблему сразу же обращали внимание», - заме-
тил Х.Бабаев. 

Настал день, когда наш герой был удостоен 
почетной  журналистской награды «Золотое 
перо» и представлен к диплому «Кямалия». Нема-
лую роль в столь высокой награде сыграло и то, 
что Хиджран Бабаев снимал в зоне карабахского 
конфликта.

Х.Бабаев не раз принимал участие в различ-
ных выставках и фотоконкурсах международного 
уровня. В 2009 году он получил приз за лучшую 
работу в категории «Наследие» на второй между-
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народной фотовыставке, посвященной туризму, 
представив на конкурс фотографию албанской 
церкви близ города Шеки.

Все его фотоработы продуманы до мельчай-
ших деталей, и даже сейчас, в век цифровых фото-
камер Хиджран-муаллим не делает необдуман-
ных снимков, а по старинке, когда фотопленка 
была ограничена 36 кадрами, выстраивает в 
уме композицию и только потом нажимает на 

кнопку - в отличии от многих современных фото-
графов. Именно поэтому во все его фотоработы 
вложена частичка души фотохудожника. «Лично я 
больше люблю пленочные фотографии, все же они 
требовали от фотографа большей работы, ты 
был причастен ко всему процессу создания фото-
графии от самого начала до конца, ты вкладывал в 
каждую фотографию свою душу. Сегодня же фото-
графии даются гораздо легче», - считает ветеран. 
Главным своим учеником, которым он гордится 
от всего сердца, он считает старшего сына - это 
достаточно известный азербайджанский фотограф 
Тофик Бабаев. Младший сын, Фуад тоже прекрасно 
обращается с фотоаппаратом, но выбрал иную про-
фессию, окончил Нефтяную Академию. В 2011 году 
он руководил фотографическими курсами, орга-
низованными общественной организацией азер-
байджанских выпускников, обучавшихся в США.

Сегодня Х.Бабаев продолжает работать фоторе-
портером в газете «Футбол плюс». Увлечение спор-
тивной фотографией в годы молодости оказалось 
живучим, и сегодня Хиджран-муаллим - один из 
лучших спортивных фоторепортеров Азербайд-
жана. 

The article is about the life and work of prominent 
representative of the art of photography of Azerbaijan, 


