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Бахадур Джафаров: 
«Истинное фотоискусство 

требует постоянного 
развития»

сабина алИеВа
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Есть профессии, представители которых име-
ют возможность прикоснуться к чему-то закрыто-
му, недоступному всем прочим смертным. К числу 
таких профессий смело можно причислить фото-
графию. Известный азербайджанский фотограф 
Бахадур Джафаров не раз объективом своего 
фотоаппарата «прикасался» к выдающимся лич-
ностям, оставившим глубокий след в литературе, 
культуре и искусстве Азербайджана. Это и ряд из-
вестных писателей, и маэстро Ниязи, и неподра-
жаемый Рашид Бейбутов, и замечательные актеры, 
кого уже нет среди нас. 

Все фотоработы Бахадура Джафарова напол-
нены жизнью, движением, пронизаны глубоким 
смыслом. Как признается сам мастер, идеи и сю-
жеты его фоторабот приходят к нему практически 
сразу после начала фотосъемки. Это сегодня он 
один из самых опытных и востребованных отече-
ственных фотографов, а когда–то и представить 
не мог, что жизнь повернется в такое русло.

Фотографов в семье Бахадура Джафарова не 
было, но это была семья сугубо творческая: дядя 
его был писателем, двоюродная сестра - киноре-
жиссером, были в семье и художники. Бахадур 
вырос в такой атмосфере, пронизанной ис-
кусством, и выбрал собственный путь. Впрочем, 
Бахадур-муаллим признается, что если бы не ув-
лечение фотографией, то он стал бы профессио-
нальным спортсменом, поскольку имеет разряды 
по футболу, настольному теннису, бегу. Однако, 
как он заметил, преимущество нынешней его про-
фессии состоит в отсутствии возрастных ограни-
чений: в отличие от спорта, фотографированием 
можно заниматься всю жизнь.

Бахадур Джафаров является обладателем мно-
гих наград. Он лауреат национальной премии 
«Хумай», удостоен почетного диплома за третье 
место на международной фотовыставке, прохо-
дившей в Баку в 2005 году, на которую представил 
фотоработу на экологическую тему «Засуха».

Тем не менее, путь мастера к признанию ока-
зался достаточно долгим. Первое его знакомство 
с фотоаппаратом произошло еще в школьные 
годы, в шестом классе. «Мне подарили фотоап-
парат «Смена», недорогой аппарат, в пластмас-
совом корпусе, но повозиться с ним мне, конеч-
но, пришлось. Фотоаппараты того времени были 
пленочными, а потому приготовление раство-
ров, проявка и печать фотографий - все это было 
обязанностью фотографа. Пришлось учиться 

абсолютно всему, и я с увлечением начал по-
стигать азы фотоискусства. Я очень серьезно 
подошел к данному вопросу, так как уже в 
детстве поставил себе цель стать  киноопе-
ратором, а для этого необходимо хорошо быть 
знакомым с фотографией, знать оптику, физику, 
химию. 

В 1964 я поступил на киностудию «Азербайд-
жанфильм» осветителем. Мне это было необходи-
мо, так как я собирался поступать в московский 
ВГИК, в эту всесоюзную кузницу кадров кинема-
тографа, а для этого требовалось направление 
с места работы. Но в итоге я так и не поехал из-
за финансовых затруднений, и принял решение 
остаться работать фотографом на киностудии. 
Хотя мог поступить во ВГИК на заочное отделе-
ние, но я считаю, что учиться на кинооператора 
нужно только и только очно. 

В Баку я поступил на культурно-просветитель-
ский факультет Института искусств, и параллель-
но работал. Мне выпало поработать с дочерью 
Гусейна Джавида Туран-ханум, которая была ди-
ректором театрального музея. В те годы я снимал 
все театры столицы, репетиции, спектакли, акте-
ров на сцене. Это очень интересный и трудоем-
кий процесс, подобная фотосъемка отличается 
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от обычной тем, что театр нужно знать изнутри, 
а я его знал, так как окончил соответствующий 
факультет. Сегодня, к сожалению, подобных фото-
сессий театры не устраивают…», - рассказывает 
Б.Джафаров.

 Этот период  жизни молодого фотографа оз-
наменовался знакомством с выдающимися азер-
байджанским актерами. На киностудии ему 
привелось  снимать процесс съемки таких 
фильмов, как «Улдуз», «Аршин мал алан» и 
других, оставивших глубокий след в истории 
азербайджанского кинематографа.

Параллельно он начал работать с прессой, 
отдавал свои работы в популярные газеты, а в 
70-е годы устроился в штат газеты «Адабият-ве-
инджесенет», органа Министерства культуры. 
Работая в этой газете, он снимал известных 
азербайджанских писателей, корифеев от-
ечественной литературы – Али Велиева, Им-
рана Касумова, братьев Ибрагимбековых и 
других. «Эта работа была очень интересной, за 
годы работы в газете я познакомился с выдаю-
щимися личностями не только нашей страны, но 
и всесоюзного масштаба. Скажем, когда в Баку 
проводились дни культуры СССР, я сопровождал 
делегацию «Мосфильма», состоявшую из таких из-
вестных актеров, как Зинаида Кириенко, Алексей 
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Баталов и другие. Затем я ушел в «Азеринформ», 
ныне это «АзерТАдж». Когда я работал там, мне 
удалось побывать в Карабахе, это произошло 
в период начала вооруженного конфликта с 
Арменией.  Однажды, выполняя профессиональ-
ный долг, я чуть не поплатился за это. В августе 
1988 года мы вместе с фотографами из Москвы 
снимали на ламповом заводе в Ханкенди, бывшем 
Степанакерте. Там работали армяне, и когда они 
узнали, что я из Баку, то пошли на нас толпой. Ру-
ководству завода еле удалось утихомирить толпу 
и снять напряжение, мы поспешно покинули за-
вод. Пока мы ехали оттуда обратно, наш уазик за-
брасывали камнями…

Хотел я поехать в Физули делать репортаж, но 
там обстановка была накалена до предела, и меня 
туда просто не пустили» - вспоминает Б.Джафаров.

Сегодня Бахадур Джафаров - уважаемый, вос-
требованный фотограф, имеющий достаточно 
обширную клиентуру. «Мои клиенты – это люди, 
которые знают толк в фотоискусстве. Иногда я 
работаю над большими проектами. Так, недавно 
я снимал для книги «Мой щедрый край Азербайд-
жан», издания компании «ЛУКойл». Недавно вы-
шла книга «200 блюд азербайджанской кухни», по-
дарочное издание, все фотографии для которой 
делал я». 
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По словам мастера, профессия фотографа тре-
бует постоянного развития. «Сегодня, когда меня 
называют профессиональным фотографом, 
я несколько настороженно отношусь к этому 
статусу. Дело в том, что фотограф просто 
обязан все время чему-то учиться, иначе он 
остановится в своем развитии на опреде-
ленном уровне, и все, дальше стагнация, за-
стой. Я все время читаю какую-то литературу, 
интересуюсь новинками фототехники, доку-
паю что-то для более качественных фотосъе-
мок. Да, это требует массы времени,  финансо-
вых  затрат, но иначе невозможно развиваться. 
Настоящий фотограф думает прежде о фо-
тографии, а потом уже о деньгах, которые 
она может принести. Сегодня таких фотогра-
фов очень мало. К сожалению, на первом месте 
для современных фотографов в большинстве 
случаев деньги, но это уже не фотоискусство, а 
ремесленничество.

Если говорить о том, какому жанру я отдаю 
предпочтение, то это, конечно, портрет. При-
чем мне больше импонирует снимать пожи-
лых людей. В их лицах столько жизни, скры-
тых эмоций, переживаний… им не нужно 

что-то изображать, или пытаться кого-то 
из себя строить, достаточно просто смо-
треть в объектив. Потом, я люблю больше 
черно-белое фото, цветная фотография – это 
обманчивое изображение, цвет отвлекает от 
сути, смысла. Хорошо снятая черно-белая 
фотография дает ощущение цвета. До-
биться такого эффекта может только истин-
ный профессионал…»

По мнению Б.Джафарова – несомненно, од-
ного из самых ярких представителей азербайд-
жанского фотоискусства, он еще не снял свою 
лучшую фотографию, да это и невозможно. Баха-
дур-муаллим уверен, что пока фотограф работает 
над собой, каждая его новая работа непременно 
будет лучше предыдущей.

Bahadur Jafarov is one of the most experienced 
and popular local photographers. “A photographer 
must always learn something, otherwise he will stop 
in development at a certain level and further experi-
ence stagnation... Yes, it does require a lot of time and 
money, but it is impossible to develop otherwise. A real 
photographer first thinks about his photos and then 
about the money they can fetch...”
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