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… он родился незадолго до 10-летия ок-
тябрьской революции – 3 июня 1927 года. если 
переворот в Зимнем дворце перевернул мир, то 
его рождение стало предвестником появления 
нового направления в национальной культу-
ре. Это – фотографирование непосредствен-
но самое искусства. Созерцать мир творче-
ства, быть рядом с мастерами, создающими ше-
девры, - жизненное кредо одного из старейшин 
азербайджанского фото Кямала Бабаева. 

Фотографией он увлекся в 21 год. выпуск-
ник Бакинского (в то время азербайджанского) 
государственного университета, начал свою 
карьеру с журнала «Пионер», куда был принят 
на должность фотокорреспондента. Кямал 
один из немногих, кто совмещает съемки с 
журналистикой. Фото и публицистика - две 
стороны медали его творчества, органично 
дополняющие друг друга. его статьи и очерки 
об исторических и архитектурных памятниках 
Страны огней знакомили юных читателей с 
культурой азербайджана. Кямал часто высту-
пал и на страницах таких изданий, как газета 
«Панорама азербайджана, журналы «наука и 
жизнь», «Советское фото». он также сотрудни-
чал с телевидением, приглашался на передачи 
азТв «в мастерских художников», «в мире пре-
красного». 

Более полувека жизни мастер посвятил ра-
боте в Государственном музее искусств им. 
р.Мустафаева. Бабаев создал репродукции и 
каталоги работ таких мастеров, как Микаил аб-
дуллаев, Тогрул Нариманбеков, Таир сала-
хов. Галерея портретов в исполнении аксакала 
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привлекает академизмом, классическим стилем 
исполнения. в этой галерее портреты выдаю-
щихся деятелей политической жизни и искус-
ства – общенационального лидера страны 
Гeйдapа Aлиeва, художника саттара Бахлул-
заде, писателя Мирзы Ибрагимова, певца 
Рашида Бейбутова, дирижера Ниязи, компо-
зитора Кара Караева. 

на различных конкурсах работы ветерана 
отмечались почетными грамотами, дипломами 
и наградами. Получили заслуженную оценку 
композиции «девичник в музее», «в объятьях 
Каспия», «автопортрет», «Марафонцы», «Ту-
манное утро», «встреча». натюрморты – особая 
страсть фотохудожника, предметами творче-
ского интереса которого становились кувшины, 
дары природы, а также животные. После персо-
нальной выставки «время и люди» осенью 1999 
года Кямал получил приглашение отправиться 
с этой коллекцией во Францию.

в каждом из репортерских снимков Кямала 
Бабаева сквозит любовь к жизни: «в объятьях 
Каспия», «Калиф на час», «до весны еще дале-
ко», «осень жизни». С особой любовью мастер 
изображает детей - таковы композиции «Так 

рождается озеро», «на берегу». нежной лири-
кой наполнен пейзаж «Туманное утро». 

журнал «Советское фото» присудил первую 
премию фотографии Кямала «автопортрет». в 
Германии и Швейцарии специальными дипло-
мами отмечались его работы «Призеры» и «на 
лоне Каспия». на экспозиции работ азербайд-
жанских фотографов в нанте в 1995 году была 
представлена композиция К.Бабаева «на вы-
ставку» («Портрет скульптора Теймура руста-
мова»). ваятель изображен вместе с одним из 
своих произведений - женским бюстом. Замет-
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ны два профиля: солнечный свет озаряет лицо 
самого скульптора и его творения. 

Другое направление творчества Кямала 
Бабаева - популяризация искусства силой 
печатного слова. Будучи и снимающим, и пи-
шущим, мастер активно работал для газет («ин-
джесенет», «далга», «Гюнай», «вышка», «Бакин-
ский рабочий») и журналов («улдуз», «Чираг», 
«Гобустан», «Советское фото»). в статьях Кямал 
рассказывает о произведениях национально-
го искусства, иллюстрируя материалы своими 
снимками. Так, в газете «Бакинский рабочий» 
была опубликована его статья в честь 150-ле-
тия фотографии. в журнале «Пионер» (с 1990 г. - 
«Гюнеш») выходили статьи ветерана о затоплен-
ной водами Каспия крепости Сабаил, музее-за-
поведнике под открытым небом в Гобустане, о 
Шекинской крепости, о подвиге джавадхана, о 
переводе дат на произведениях мусульманско-
го искусства на григорианское летоисчисление. 
и все - с авторскими иллюстрациями: снимками 
с натуры, репродукциями, коллажами. 

аксакал гордится и с особой теплотой вспо-
минает встречу с выдающимся турецким по-
этом назимом Хикметом. Как рассказывает 
мастер, поэт высоко отозвался о его работах 
и подарил томик избранных произведений с 
таким оригинальным автографом: «Товарищу 
Кямалу, который в фото знает меня лучше, чем 
я сам. 1957 г.». Затем вручил копию его снимка 
с надписью: «всегда будь готов к счастью детей 
всего мира». 

 лауреат многих международных, всесоюз-
ных и республиканских фотоконкурсов, член 
Союза журналистов и объединения фотогра-

фов азербайджана, Кямал Бабаев – автор 
ряда брошюр и учебников по фотоделу на 
азербайджанском языке. Персональные вы-
ставки мастера прошли в 2000-м и 2003 году в 
его родном музее. 

 Поскольку творчеству К.Бабаева присущ 
классический стиль, подавляющее большин-
ство его композиций - черно-белые. Как считает 
автор, это позволяет зрителю, не отвлекаясь на 
цвет, видеть жизнь максимально правдиво от-
раженной всевидящим оком объектива. Кямал 
работает буквально во всех жанрах - от портре-
та до пейзажа. но одно остается неизменным: 
в его кадрах отражено и вживую присутствует 
его величество искусство. 

This story provides a brief description of the 
works of a celebrated Azerbaijani photographer 
and journalist Kamal Babayev.


