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История… Бескрайнее полотно, сотканное 
нитями человеческих жизней, которое 
пишется временем, уходящим и 

оставляющим за собой следы  минувших событий 
не только в памяти людей, но и на страницах книг, а 
также на фотографиях. Фотоснимки могут кричать 
о боли и грустить, дарить любовь и вдохновлять, 
плакать и смеяться…

Очевидец
Одно мгновение  –  один кадр… «Я плакать 

вам не завещал – хранить улыбку завещал» - 
фотография, в которой время остановилось 
навсегда, в которой столкнулись прошлое и 
настоящее. Портрет военного врача Кямала, с 
улыбкой на лице, а рядом - семья, скорбящая по 
нему... Одно мгновение, а в нем трагичная история, 
которую запечатлел и донес до нас фотограф Али 
Кафаров - в кадре, несущем и боль, и гордость, и 
надежду. 

Али Кафаров, фотокорреспондент, ветеран 
карабахской войны, человек чести и долга, родился 
в 1943 году, среди лишений военных лет. Окончив 
среднюю школу, поступил в профтехучилище 
на специальность фотографа, так как эта сфера 
привлекала его с детства. По окончании училища, 
как и все ребята призывного возраста, пошел в 
армию. А после, вернувшись в Баку, приступил 
к работе фотокорреспондента. Своим главным 
учителем Али Кафаров гордо называет 
известного фотографа Яшара Халилова, 
который помог ему сделать первые шаги, научил 
работат ь на правительственных съемках, на 
фабриках, заводах, на концертах, выставках, в 
образовательных учреждениях, и многому другому.

С 1970-го по 1992-й год Али муаллим работал 
фотокорреспондентом в газетах «Азербайджан 
муаллими», «Адабийет ве инджесенет», 
«Физкультурник Азербайджана». Тематика 
фотографий, сделанных им за это время, была 
разнообразной – социальная сфера, спорт, 

образование. На этом пути ему посчастливилось 
познакомиться с такими мастерами, как Рафиг 
Нагиев, Миргейдар Гашимов, Рахиль Черкасов, 
Фахит Тагиев, Узеир Мурадов, Геннадий Малев… 

Профессиональную деятельность Али Кафаров 
начал внештатным фотокорреспондентом 
газеты «Азербайджан муаллими» («Учитель 
Азербайджана»), а через полтора года был 
зачислен в ее штат. На протяжении 18 лет работы 
в этом издании он снимал педагогов, учебный 
процесс в школах, университетах и училищах.  
На первый взгляд, казалось бы, нет ничего 
сложного в том, чтобы сфотографировать педагога, 
школьников, учебный процесс. Но, как отмечает 
Али муаллим, это довольно трудоемкий процесс, 
который требует неиссякаемого воображения и 
может занять немало времени. К примеру, нужно 
было снять нескольких учителей по одному 
предмету, но так, чтобы каждый из кадров был 
неповторимым, имел свой собственный сюжет. 
Чтобы добиться этого, наш герой проявил завидную 
изобретательность. Как-то раз ему поручили 
сфотографировать отличников, так он попросил 
ребят продемонстрировать рукой пятерку. 
Получился очень хороший кадр, отвечающий 
поставленной задаче.

В газете «Адабийет ве инджесенет» 
(«Литература и искусство») перед фотографом 
ставилась задача снимать работников культуры 
и искусства. Работая в этой газете, ему довелось 
сфотографировать известных деятелей искусства 
- Насибу Зейналову, Мамеда Аслана, Османа 
Сарывелли, Али Велиева, Бахтияра Вахабзаде, 
Сулеймана Рустама, Алию Тахмасиб, Аллу Пугачеву, 
Вахтанга Кикабидзе и многих других.

На страницах газеты «Физкультурник 
Азербайджана» читателям были представлены 
сделанные Али Кафаровым фотографии 
именитых спортсменов, среди которых Анатолий 
Банишевский, Фируза Велиханлы, Айнур Софиева, 
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Гарри Каспаров с кубком Оскара.
…1992-й год стал для Али муаллима во многом 

переломным - ему пришлось кардинально 
изменить взгляд на фотографию, и на деятельность 
фотокорреспондента в целом. Это было суровое 
время карабахской войны. «Карабахская война – 
самая горячая, самая важная и горькая часть моего 
творчества. Человек миролюбивый, я всю жизнь 
проработал фотокорреспондентом в газетах 
сугубо мирного направления и никогда не думал, 
что накануне своего пятидесятилетия увижу 
воочию военные действия».

Когда в феврале 1992 года произошла 
трагедия Ходжалы, мастер вместе со всеми 
тяжело переживал происшедшее, и это страшное 
событие привело его к решению включиться в 
дело освещения войны. В том же году началось  
издание газеты «Халг ордусу», где за короткий 
срок была создана команда журналистов. 
Не хватало лишь фотокорреспондента, и 
коллективом газеты был опубликован призыв 
«Xalqa fotomüxbir lazımdır» (народу нужен 
фотокорреспондент), ставший судьбоносным 
в карьере А.Кафарова. Откликнувшись на 
призыв, он влился не только в коллектив 
фронтовой газеты, но и в армию, ступив на путь 
военного фотокора, впоследствии ставший 
пиком его профессиональной деятельности. 
Получив штатную должность военного 
фотокорреспондента, а с ней и воинское звание, 
А.Кафаров незамедлительно был командирован 
на фронт.

«Впервые в жизни я очутился на настоящей 
войне, огненной, дикой, жестокой.  До того я 
никогда не бывал в зоне боевых действий, и поэтому 
на меня произвела неизгладимое впечатление 
ситуация, в которой я оказался. В тот день наша 
команда оказалась в Тертере - пустом, холодном, 
темном городе. Мы ехали в машине, и вокруг не 
было ни души. С непривычки мне стало не по себе, 

эта обстановка невольно наводила на человека 
чувство неопределенности и ощущение страха 
перед ней...»

Познакомившись воочию со страшным 
обликом войны, он очень тяжело переживал то, 
что происходило у него на глазах. Потери наших 
войск, по пояс в грязи, продрогшие солдаты, тела 
убитых врагов и многие другие обыденные для 
фронтовых будней вещи заложили неизгладимый 
след в его памяти и сердце. 

Семья делила с ним всю горечь и переживания, 
бушевавшие в его душе от увиденного там, 
на передовой. Его супруга вспоминает, как, 
вернувшись домой из очередной командировки, 
он по нескольку дней не мог прийти в себя. 
Бывало так, что по возвращении с фронта он 
прямо с порога спешил в свою фотолабораторию, 
чтобы проявить пленку и проверить, удалось ли 
ему уловить в кадре момент сражения, который 
он считал очень важным как документальное 
свидетельство истории или как память о павших 
героях.

«Будущие поколения должны узнать, через что 
прошел и каким мучениям и бедам был подвергнут 
их народ, и посему, так же как и журналисты, мы, 
фотографы несем огромную ответственность 
перед Родиной и ее историей» - заметил мастер. 

На вопрос о том, что же явилось главным 
стимулом для добровольной работы в столь 
экстремальных условиях, Али муаллим отвечает, 
что в первую очередь это было чувство долга 
перед редакцией при выполнении порученного 
ему задания и огромное желание быть в рядах 
бойцов, внести свою лепту в защиту Родины.

За время службы Али Кафаров побывал более 
чем в 300 командировок. В мороз и в летний зной 
ему довелось побывать едва ли на всех участках 
фронта - Агдам, Гедабей, Кяльбаджар, Губадлы, 
Бейлаган, Геранбой, Зангилан, деля с бойцами и 
горе, и радость. Он сталкивался с людьми, которым 

ФОТО-НАСЛЕДИЕ

IRS_3_(63)_2013_LAST.indd   42 6/4/13   4:20 PM



43

№ 3 (63), 20132013

посмертно присвоено звание Национального 
героя Азербайджана. Как-то случилось так, что он 
получил задание сфотографировать полковника-
лейтенанта Шикяра Шикярова, но по приезде 
узнал, что тот убит. Тогда он снял опустевшую 
койку павшего офицера. В Тертере он снимал 
Юсифа Мирзоева, который позже погиб смертью 
храбрых. Однажды, будучи командирован в 
Агдам с поручением сфотографировать Ширина 
Мирзоева, Али Кафаров с группой журналистов 
заблудились по пути к месту расположения 
воинской части и оказались на территории, занятой 
противником. В тот момент единственная мысль, 
которая владела мастером, - немедленно сжечь 10 
фотопленок с кадрами, заснятыми таким тяжелым 
трудом, чтобы они не достались армянам. Но, к 
счастью, все обошлось, и группа, натерпевшись 
страха, благополучно добралась незамеченной до 
своих.

После газеты «Азербайджан ордусу» А.Кафаров 
начал сотрудничать с газетой «Серхед» 
(«Граница»). Кроме того, до выхода на пенсию 
он проработал в газете военно-морских сил 
«Хазарин кешийинде» («На страже Каспия») после 
возобновления ее издания в 1993 году. За время 
работы в этой газете им были сделаны фотоснимки 
всех родов войск.

Фотографии А.Кафарова были использованы 
при составлении книги «Полководец» Ибрагима 
Ибадоглу, посвященной Национальному герою 
Азербайджана Ширину Мирзоеву. Он является 
также автором фотоиллюстраций к книге 
«Внимание! Внимание!» о первом военном дикторе 
республики Шамистане Ализаманлы.

Главным трудом Али Кафарова является 
опубликованный в 1998 году на трех языках 
фотоальбом «Очевидец», созданный на основе 
сохранившихся у него в архиве многих тысяч 
фотонегативов, отражающих войну в Карабахе 
и события вокруг нее. Над фотоальбомом он 

работал совместно с журналистом Искендером 
Гаджиевым и заслуженным деятелем искусств 
Азербайджанской Республики Владимиром 
Кафаровым. Фотоальбом создавался для того, 
чтобы донести до всех правду о трагедии, 
постигшей азербайджанский народ, чтобы 
извлечь из происшедшего надлежащие 
уроки. Фотографии, вошедшие в альбом, 
представляют собой документальную хронику 
событий, охватывающих период с 1988-го по 
1998 годы. Здесь отражены трагические будни 
войны: бойцы, идущие на смерть, люди, лишенные 
родного крова, ракетные залпы, солдатский быт в 
период затишья, тела погибших и другие кадры, 
пронизанные скорбью и болью тех дней. На 
снимках запечатлены последствия войны для детей 
– перед нами лица, полные ужаса и растерянности. 
Али муаллим зафиксировал и героизм женщин, 
сражавшихся за освобождение родной земли 
наравне с мужчинами.

Сейчас Али Кафарову 70 лет, и у него еще сотни 
негативов, не вошедших в альбом, которые еще 
ждут своего часа. Ветеран азербайджанского 
фотоискусства живет мечтой о том, чтобы снять 
последний бой этой войны и возвращение своих 
соотечественников к родным очагам, к мирной, 
созидательной жизни. 

The article is devoted to the life and work of the prom-
inent representative of Azerbaijani photography and 
military photojournalist, Ali Gafarov. Particular atten-
tion is paid to Gafarov’s work as a war photographer 
in the Karabakh war and his services for the conser-
vation of the tragic episodes of the war and the hero-
ism of Azerbaijani soldiers for history and for genera-
tions to come.
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