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Сабина АЛИЕВА

Скульптор по
специальности,
фотограф по
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Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что
у фотографии и скульптуры много общего? И фотоснимок, и скульптура - это застывшее мгновение, просто для того, чтобы мгновение застыло в
скульптуре, художнику с резцом требуется гораздо больше времени, нежели художнику с фотообъективом.
Заслуженный деятель искусств Азербайджана
Альберт Мустафаев – прежде всего знаменитый
скульптор. Он один из авторов (вместе с Аслан
Рустамовым и Горхмазом Суджаддиновым)
знаковой статуи Бахрама Гура, побеждающего Дракона, которая стоит у бывшего «старого
Интуриста» и представляет собой один из символов Баку. Но и фотография занимает важное место в его жизни.
Родился Альберт Мустафаев в 1931 году в
старинном городе Шеки в семье железнодорожника. Уже в школе он увлекался живописью и
скульптурой. После школы поступил в бакинское
художественное училище имени Азима Азимзаде,
где обучался на скульптора. Здесь Альберт узнал,
сколько важна роль освещения в скульптуре. А, как известно, этот же момент важен и в
фотографии. С освещения и началось увлечение; Альберт обратился к отцу, и они вместе купили на знаменитой «Кубинке» фотоаппарат «ФЭД»
самой простой модели. «Первые мои опыты с фоПортрет бедуина

Ниязи

тографией были проделаны с этим простейшим
фотоаппаратом, но, несмотря на простую модель,
уже тогда многие начали отмечать, что у меня получаются неплохие портретные фотографии. При
этом никто не мог поверить, что я фотографирую
на «ФЭД»».
В 1955 году Альберт принял решение ехать
на учебу в Ленинград. Хоть и со второй попытки,
но все же он стал студентом ленинградского
института имени Репина при Академии художеств по специальности скульптора. Здесь
был класс-студия, в котором студенты осваивали
секреты освещения моделей, натурщиков. Азы
правильного освещения Альберт уже знал благодаря фотографированию, но тонкости этого дела
он постиг здесь, в институте. В этот период он начал пользоваться фотоаппаратом «Зенит». Фотографировал друзей, однокурсников, педагогов.
В Ленинграде же состоялась его первая персональная выставка фотографий - в Выборгском доме культуры, где выставлялись обычно
известные фотографы. После этой выставки один
из его снимков - портрет девушки в профиль был
отправлен в Финлядию, где удостоился премии.
«На этой выставке ко мне подходили знаменитые
фотографы того времени, что-то спрашивали о
фотографиях, но технических характеристик и
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Студентка- художница
Татьяна Добровольская

Народная артистка СССР
Хокуме Гурбанова

терминов я не знал тогда, как, впрочем, не знаю
их и сейчас, дожив до 85 лет…»
Кстати, в дальнейшем у А.Мустафаева были
еще две выставки - одна в Архитектурно-строительном университете, где он преподает по
сей день, и вторая, организованная Объединением фотографов Азербайджана накануне
его 85-летия, в день, когда был объявлен лучший
фотограф 2015 года в Азербайджане.
Сам Альберт Мустафаев отмечает, что все его
снимки были сделаны на любительскую камеру,
но с использованием профессионального освещения. По его словам, все дело не в камере,
на какую вы снимаете, а в том, умеете ли вы
профессионально использовать освещение.
Еще один секрет мастера – это кадрирование
снимков на этапе проявки, умение оттенить чтото, выделив важные элементы фотоснимка. Одним
словом, к фотографии Альберт-муаллим подходит
с художественной точки зрения, а не с технической.
После окончания института в 1960 году Альберт
вернулся в Баку. Здесь он занимался скульптурой,
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Народный художник
Джалал Гарягды
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Старый натурщик.1956
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Ребенок (Лала Гафарова)

а иногда фотографировал друзей и коллег. Среди
таких друзей был и видный азербайджанский
художник Таир Салахов, который частенько
просил Альберта сфотографировать его самого,
супругу, дочерей. Впоследствии именно Таир Салахов посодействовал тому, чтобы театральное
общество Азербайджана оформило Альберту Мустафаеву весьма ответственный заказ.
«Был составлен список отечественных деятелей
культуры и искусства, и всех их мне предстояло
фотографировать, делать портретные снимки.
В мастерской Таира Салахова я сам организовал
что-то вроде импровизированной фотостудии.
Туда приглашал по два-три человека из списка и
устраивал фотосъемку».
Не будучи профессиональным фотографом,
Альберт Мустафаев очень долго готовился к съемке и на каждого персонажа из списка тратил целый
заряд фотопленки - 36 кадров, из которых потом
выбирал лучший кадр. Профессионалы же расходуют на один снимок максимум несколько кадров.
А.Мустафаев приглашал в комнату по нескольку
человек из списка, просил быть непринужденнее,
беседовать, а сам в это время начинал ловить их
эмоции с помощью фотоаппарата. Для него главным условием удачного снимка было отсут-

ствие позерства и неожиданность фотоснимка.
Ниязи, Тофик Кулиев, Джахангир Джагангиров, Фикрет Амиров, Энвер Мамедханлы,
Сона Гаджиева, Лейла Бадалбейли, Барат Шекинская – это лишь некоторые знаменитости, с
которыми А.Мустафаеву удалось познакомиться
во время фотосъемки. Как признается Альбертмуаллим, сложнее всего было добиться того,
чтобы человек не позировал перед камерой,
и особенно трудно приходилось с женщинами. Когда он снимал балерину Гамер Алмасзаде, она вначале была скована и напряжена. Но
А.Мустафаев все же улучил момент, когда балерина на минуту расслабилась, отвлекшись от процесса фотосъемки, и это был лучший снимок из 36
отснятых.
Альберт-муаллим показывает созданные им
фотопортреты азербайджанских корифеев. Улыбающийся, с явственной даже на снимке потрясающей энергетикой Ниязи, волевой Сеид Шушинский, задумчивый Фикрет Амиров, совсем
молодой Таир Салахов, Мирза Ибрагимов с
легкой, немного насмешливой улыбкой… Все эти
работы Альберта Мустафаева - это не просто фотографии, это самые настоящие картины, словно
нарисованные с помощью света. Никак не верится, что Альберт Мустафаев не профессиональный
фотограф, а любитель, как он сам себя называет.
«Женщин фотографировать интереснее, но
мужчин легче, так как они практически никогда не позируют. Я люблю естественность в
фотографиях, но многие герои моих фотоснимков были против такого подхода. Вот, к примеру, портрет кинохудожника Иззет Сеидовой – ее
глаза наполнены бесконечной грустью, какой-то
пережитой болью. Но когда я отдал ей портрет,
она воскликнула - ой, ну какая же я тут старая, пришлось ретушировать. Хотя первый вариант
мне нравится гораздо больше…».
Альберт-муаллим заметил, что теперь он уже
не фотографирует - годы не те, да и за технологиями не угнаться, нынче все используют цифровые
камеры. Но многие товарищи Альберта Мустафаева и теперь еще в шутку называют его лучшим
фотографом среди скульпторов и лучшим скульптором среди фотографов…
The article is devoted to the work of one of the
masters of the Azerbaijani art of photography Albert
Mustafayev.
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