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Рауф Умудов: 
«Фотоискусство не 
терпит позёрства и 
постановки»

Сабина АЛИЕВА
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«Выберите профессию по душе, и тогда вам не 
придется работать ни дня», - с этим высказыванием 
великого Конфуция трудно не согласиться: если то, 
чем вы занимаетесь, доставляет радость, то рабо-
той это назвать язык не поворачивается. Известный 
азербайджанский фотомастер Рауф Умудов считает 
фотографию своим призванием, но никак не рабо-
той. Впрочем, поначалу ничто не предвещало, что 
он выберет эту творческую профессию…

Родился Рауф Умудов в июле 1956 года в Баку 
в семье юристов. Родители Рауфа еще в раннем 
возрасте дали ему понять, что он сам волен выби-
рать род занятий и вовсе не обязан идти по сто-
пам родителей. Рауфа же с раннего детства при-
влекало творчество как возможность самовы-
ражения. Именно поэтому уже с ранних лет он 
посещал кружок скульптуры во Дворце пионеров. 
Одновременно его интересовала фотография, так 
что уже в пятом классе ему купили первый фото-
аппарат «Киев-4», который он в тот же день полно-
стью разобрал до винтика, так что потом ни один 
мастер не мог собрать заново, и родителям при-
шлось покупать новый. Так начиналось приобще-
ние Рауфа к фотоискусству. 

После окончания школы в 1974 году он посту-
пил в Институт искусств на факультет культпрос-

вета. В том же году устроился на телевидение 
помощником режиссера, но очень быстро был  
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уволен за то, что позволил себе сесть за пульт и 
выйти в эфир. Каковой факт Рауф долгое время 
скрывал от родителей. После этого казуса он 
устроился на киностудию «Азербайджанфильм» 
осветителем, а затем стал первым ассистентом 
оператора. В этой должности Рауф был занят в 
знаменитой картине Максуда Ибрагимбекова 

«Прерванная серенада», где в главной роли сни-
мался Муслим Магомаев.

Все это время Р.Умудов не забывал о фотогра-
фии. После службы в армии устроился внештатным 
фотографом в газету «Бакы - Баку», а в 1988 году в 
журнал «Гянджлик», уже штатным фотокорреспон-
дентом. Затем была работа в газете «Сэхэр», сотруд-
ничество с другими печатными органами. В 1994 
году в Нанте прошла выставка азербайджан-
ских фотографов, в которой участвовал и Рауф 
Умудов. После той выставки появилась идея 
создания Союза фотографов Азербайджана, 
одним из инициаторов которого стал Рауф-
муаллим. Сегодня это Объединение фотографов 
Азербайджана, в котором Рауф Умудов является 
заместителем председателя.

Как признается сам Рауф Умудов, у него нет 
любимого жанра в фотоискусстве, главное для 
него - показать жизнь и образ. И эта позиция 
явствует при знакомстве хотя бы с несколькими его 
работами. Все они очень разнообразны по жанрам, 
среди них нет ни одного постановочного фото, - 
автор просто не приемлет этого момента в фото-
искусстве.

«Все, что я снимаю, должно в первую очередь 
заставить задуматься того, кто будет смо-
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треть на эту фотоработу. Я не люблю давать 
названий своим работам, мне кажется, что назва-
ние – это своего рода навязывание моего видения 
вещей, явлений, предметов, людей. Пусть каждый 
додумывает сам, что он видит и что ему говорит 
моя фоторабота», - говорит мастер.

По словам Рауф-муаллима, любимой фото-
работы у него, пожалуй, нет, но есть те, которые 
сыграли важную роль в его творчестве. К таким 
относится фотография, которая была опубли-
кована в «смутные времена» перед разва-
лом СССР и изображает бильярдный стол с 
15 шарами в центре и руку, целящуюся кием 
в эти шары. Спустя 2 месяца после этой публика-
ции произошел известный августовский путч 1991 
года, а вскоре и СССР распался. Таким образом, 
фотография Р.Умудова стала своего рода проро-
чеством…

Сегодня Рауф Умудов - признанный мастер 
фотографии, его часто приглашают в жюри оте-
чественных и международных фотоконкурсов. Не 
так давно он был председателем жюри такого кон-
курса в Москве.

Рауф-муаллим заметил, что берется далеко не за 
все заказы, к примеру, отказывается фотографиро-
вать звезд шоу-бизнеса, объясняя это тем, что ему 

претит позерство в фотоискусстве. «По этой 
же причине я не очень люблю портретную съемку. 
Такие фотографии лишены эффекта внезапно-
сти, на них люди пытаются что-то изобразить, 
не ведут себя естественно и непринужденно, а я 
этого не приемлю. Еще Анри Картье Брессон гово-
рил о том, что если хочешь получить фотоше-
девр, оставайся незаметным для тех, кого фото-
графируешь», - отметил Р.Умудов.

Как признается Рауф-муаллим, если бы не фото-
графия, то он с большой вероятностью стал бы 
художником. Одно время он занимался не только 
скульптурой, но и живописью, и ему неплохо уда-
валось. По словам мастера, изобразительное 
искусство и скульптура очень помогали ему 
постигать азы фотографии. Освещение, объем, 
ракурс - все то, что чрезвычайно важно в изобра-
зительном искусстве и скульптуре, так же важно в 
фотоискусстве.

Фотоработы Р.Умудова не раз занимали при-
зовые места на международных конкурсах. Одним 
из последних достижений мастера стала победа 
на конкурсе «Беларусь глазами иностранных фото-
графов». 

Кумирами в фотоискусстве у Р.Умудова явля-
ются отечественные корифеи Фаик Раджабли, 
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Фарид Мамедов, Гусейн Гусейнзаде, а также при-
знанные зарубежные мастера.

По словам нашего собеседника, он всегда готов 
помочь молодым начинающим фотографам, но не 
всем: «Я всегда спрашиваю, для чего молодому чело-
веку нужен фотоаппарат, и если он отвечает, что 
для того, чтобы делать на этом деньги, я отказы-
ваю ему. В первую очередь фотография – это искус-
ство, которое нужно пропустить через сердце, а 
уже потом все остальное». 

Зато дети Р.Умудова, которых у него, к слову 
сказать, четверо пошли по стопам отца. Один сын 
работает фотографом в Высшей военной акаде-
мии им. Гейдара Алиева, а второй является главным 
оператором бакинского филиала турецкой теле-
компании ТРТ. По словам нашего собеседника, его 
дочь также тонко чувствует фотографию и неплохо 
снимает. Сам же Рауф-муаллим работает заведую-
щим фотолабораторией в музее литературы имени 
Низами и в свои 60 лет продолжает снимать, ведь, 
по признанию мастера, фотография – главное дело 
его жизни, которое дарит ему свободу самовыра-
жения… 

The article is devoted to the creative path of a 
prominent representative of the Azerbaijani art of 
photography, Rauf Umudov..


