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Друг фотографии
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Неумолимо-бесстрастные стрелки 
часов… Их извечное странствие 
по циферблату, такое одинаковое, 

но такое разное. Непрекращающийся бег 
по кругу, который нельзя ни остановить, 
ни замедлить. Время вечно и непреклонно, 
в своём безостановочном беге забирая 
тысячи и миллионы печальных и радостных 
событий, мгновения детства и молодости, 
частички каждого из нас. И какое же великое 
счастье, что в мире этом существует искусство 
фотографии. Ведь фотография дает нам 
возможность окунуться в давно минувшее, 
вновь насладиться дорогими сердцу 
мгновениями. Она становится мостом, 
соединяющим различные промежутки 
времени. Сегодняшний день никогда не будет 
таким, как предыдущий, и потому фотография, 
словно по волшебству, может заставить 
мгновение остановиться, запечатлеть прелесть 
раскрывающегося цветка, таинственность 
улыбки, блеск счастливых глаз, игру света и 
теней, восход солнца. Работа фотографа во 
многом схожа с работой художника, но отличие 
состоит в том, что фотограф изображает объект 
не таким, каким он его представляет, а таким, 
каким он предстаёт перед всем миром. Талант 

фотографа заключается в способности передать 
через объектив сложную поэзию жизни. 

Мехти Аббасов родился в 1945 году в 
Нахчыване. Раннее детство его прошло у деда  
Алескера в Ереване, а затем в возрасте семи 
лет он переехал к отцу в Баку. Среди факто-
ров, оказавших влияние на выбор профессии, 
Мехти Аббасов отмечает свою учебу в Азербай
джанском институте нефти и химии. «Я в своем 
нынешнем ремесле многим обязан точным нау-
кам, которые изучал в вузе. Эти науки, и в первую 
очередь математика и начертательная геоме-
трия, особым образом упорядочили мое воспри-
ятие», - признаётся фотограф. 

Очень часто главным толчком к выбору пути 
в жизни становится знакомство с некоей лич-
ностью. Для Мехти Аббасова такой личностью 
стал мэтр отечественной фотографии Камал 
Бабаев. В дальнейшем его направляли такие 
люди, как Рафик Гамбаров, Гаджи Aкиф, Асим 
Талыб, Мирнаиб Гасаноглы, Фарид Мамедов. 

День 20 января 1990 года стал чёрным листом 
в книге жизни Мехти-муаллима. Он до сих пор с 
болью вспоминает ту ночь и зверства, учинён-
ные агрессорами в столице Азербайджана. Спу-
стя всего пять дней он с отснятым материалом на 
руках отправился в Москву для того, чтобы доне-
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сти до широкой общественности свидетельства 
об этой трагической странице истории Азер-
байджана. В разгар карабахской войны Мехти 
Аббасов вместе с другими фотографами отпра-
вился в прифронтовой Тертерский район. Сде-
ланные им снимки живо изображают войну во 

всей ее жестокости, а заодно бесчеловечность 
армянских оккупантов.

В 2002 году Мехти Аббасов принял уча-
стие в организации международной выставки 
под названием «Айна». Через два года, уже 
совместно с посольством Франции он высту-
пил в роли организатора выставки «Автограф и 
Верлюль» и сам участвовал в этой выставке, про-
веденной в Азербайджанском государственном 
музее искусств имени Р.Мустафаева.

В 2004 году Мехти Аббасов решил попро
бовать себя в роли пишущего журналиста в 
газете «Бакинский рабочий». Он сказал, что 
жизнь страны дает обильный материал для фото-
репортажа, и после периода «ловли» эффект-
ных моментов он стал стремиться к выраже
нию внутреннего мира человека, его моти
вов, поступков. «Если еду снимать  академика, 
политика  или крестьянина, я должен знать, 
о чем с ним вести разговор и понять его идею, 
чтобы у меня получился естественный фото-
репортаж. Я старался сопровождать свои ста-
тьи собственными снимками. Мне известно, 
что язык фотографии более сжат и притом 
более красноречив, чем печатное слово», - 
признался М.Аббасов.

С 2006-го по 2009 годы Аббасов прини-
мает активное участие в организации выста-
вок совместно с министерствами культуры и 
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туризма, молодёжи и спорта. Работы победите-
лей ряда конкурсов были отправлены во Фран-
цию и Испанию.

В 2009 году увидела свет первая книга 
М.Аббасова «Чудеса на вратах Востока», а 
через год была издана вторая книга  «Когда 

мы говорим Азербайджан». В 2013 году состо-
ялась последняя пока что выставка мастера 
«Выдержка до вспышки вдохновения», прохо-
дившая в бакинском отеле «Fire Tower». «Задача 
фотографа не в том, чтобы копировать при-
роду, а в том, чтобы ее выражать. Я пытаюсь 
передать людей как часть среды, в которой они 
живут. Все мои усилия сосредоточились на том, 
чтобы выразить характер объекта...  Финансо-
вого эффекта мои работы не имели.  Но для меня 
наибольшей наградой служит то, что я везде 
желанный  гость. Разве человек может думать 
о деньгах, если его приглашают в дома и позво-
ляют ему фотографировать радости их жите-
лей?» - говорит о своей работе сам Мехти Абба-
сов. 

По признанию мастера, его главная мечта 
- увидеть фотоцентр, в котором хранились бы 
негативы фотоснимков прошлых лет, и постоян-
ные фотосалоны, в которых посетители могли бы 
смотреть и тут же покупать или заказывать фото-
графии. Тогда работы фотохудожников нашли 
бы широкий доступ в дома сотен тысяч людей, 
украшая их жизнь и пронизывая ее огромной 
силой правды.

Another article in this series is devoted to the 
work of a prominent representative of Azerbaijani 
photography, Mehdi Abbasov.
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