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«Моя манера 
всегда говорила 
сама за себя…»

Рустам ГАСЫМОВ 
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Быть наблюдательным, ждать подходящий 
момент, видеть сюжет, будущий кадр и только 
потом нажимать на кнопку. Снимки должны гово-
рить сами за себя и стать визитной карточкой 
автора. Фотограф должен видеть то, что другие 
не замечают. 

Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
творчество известного азербайджанского фото-
журналиста Расима Садыхова. Он родился в 1956 
году в селе Шурабад нынешнего Хызинского рай-
она Азербайджана, хотя родом семья из абше-
ронского селения Новханы. Рос Расим в близле-
жащем городе Сумгайыте, где его отец получил 
работу на трубопрокатном заводе. Знакомство 
же с фотографией произошло случайно, когда 
он учился в 8-м классе. «Однажды к нам домой при-
шел фотожурналист, который делал снимки папы, 
героя труда. Я увлеченно смотрел за процессом 
съемки: как фотожурналист выбирает ракурс, 
работает с камерой, светом и тенью. Мне это 
настолько понравилось, что я каждый день просил 
отца купить мне фотоаппарат, которым стал 
«Зоркий-4». Затем был приобретен увеличитель и 
с того времени начались мои первые шаги в фото-
искусстве», - рассказывает Расим-муаллим. 

Нашего собеседника привлекала не художе-
ственная фотография, а именно фотожурнали-
стика: ему нравилось снимать на определенную 
тему. Конкурс, объявленный газетой «Пионерская 
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правда» на тему «Ребята нашего двора», принес 
ученику 9-го класса Расиму Садыхову первую 
известность. «Я сделал обширный фоторепор-
таж: девочки, играющие в классики, мальчишки, 
гоняющие в футбол и прочее. Показал повседнев-
ную жизнь детей азербайджанского дворика в 10-15 
фотографиях. Представьте себе мою радость, 
когда мои снимки получили награду, причем из 
Азербайджана я стал единственным лауреатом».    

После школы Расим поступил на факуль-
тет механизации системы управления института 
народного хозяйства, но после первого курса 
понял, что это - не его. Душа жаждала фотографи-
ровать, а не заниматься математическими расче-
тами. Втайне от родителей Расим отправился 
в Таллинн, где поступил на курсы киноопера-
тора. На экзамене по выявлению способностей 
ему впервые пришлось работать с обнаженной 
натурой. «Это была девушка с посредственной 
внешностью, но обладающая потрясающей фигу-
рой. Мне сказали, что снимки должны быть шедев-
рами, подчеркивающими красоту человеческого 
тела, как это делал Леонардо да Винчи, то есть 
показать не слабые, а сильные стороны модели. 
Во время работы я направлял свет не на лицо, а на 

определенные части тела, которые при выгодном 
ракурсе смотрелись просто великолепно. В итоге 
мои снимки пришлись по душе экзаменационной 
комиссии, и я поступил на заочное отделение», - 
вспоминает мастер. 

Надо сказать, что к моменту поступления Расим 
уже пользовался определенной известностью: ска-
зались посещение курсов фотографии во Дворце 
пионеров им. Гагарина и молодежного союза писа-
телей. Но его тянуло к фоторепортажам, и он начал 
работать в этой области. «В те годы меня заметили 
Хикмет Зия, Вагиф Ибрагимов, Мамед Араз, кото-
рые обратили внимание, что я снимаю не стаци-
онарные вещи, а интересные моменты. Я делаю 
лишь небольшие серии нестандартных говоря-
щих фотографий, где снимок сам говорит за себя, 
сам общается со зрителем».  Первый интерес-
ный репортаж получился с известным азер-
байджанским писателем Анаром: «Я запечатлел 
моменты, показывающие характер и эмоции Анара 
в процессе разговора – как он думает, что-то экс-
прессивно объясняет, даже негодует. Возможно, 
кому-то это не нравится, но именно такие фото-
графии имеют ценность и раскрывают всю суть 
этого искусства. Одним словом, это были нестан-
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дартные кадры, ставшие моей визитной карточ-
кой, моим почерком. Впоследствии, смотря на мои 
работы, люди и без подписи узнавали, кто автор. 
Моя манера всегда говорила сама за себя», - объ-
ясняет Р.Садыхов.   

В 1981-1983 гг. Расим-муаллим работал в моло-
дежной редакции АзТВ. В те годы на телевидении 
не хватало кинопленки, поэтому фотожурналисты 
делали слайды, которые использовались в сюжетах 
с закадровым текстом. В объектив Расима попадали 
азербайджанские деятели культуры и искусства, 
большей частью писатели. Кроме того, он часто 
отправлялся в командировки, где делал фоторе-
портажи о жизни колхозников, готовил фотоот-
четы с государственных мероприятий.  В этот же 
период Садыхов познакомился с яркими предста-
вителями азербайджанской интеллигенции, как 
Наби Хазри, Мирза Ибрагимов, Сулейман Рустам, 
Нариман Гасанзаде, многие из которых стали его 
хорошими друзьями. 

В конце 80-х годов на главной площади Баку, 
носившей тогда еще имя Ленина, начались мно-
готысячные митинги протеста против событий 
в Карабахе и Армении. Будучи внештатным 
фотокорреспондентом газеты «Азадлыг», 
Р.Садыхов стал первым азербайджанским 

фотожурналистом, запечатлевшим историче-
ское появление на площади национального 
трехцветного флага. «Людей было так много, 
что они не вмещались в объектив моего фотоап-
парата. Некоторые демонстранты не жаловали 
фотографов, их даже избивали, а аппараты раз-
бивали. В какой-то степени их можно понять, так 
как они боялись, что фотографы работают на КГБ 
и эти снимки могут быть использованы против 
них. Все внимание людей было направлено на три-
буну, откуда я и решил сделать фотографии, ведь 
это был самый лучший ракурс. В итоге я, будучи 
в гуще событий, собрал огромный архив из 
фотографий, который представляет собой 
историческую ценность».  

Р.Садыхов стал одним из немногих азербайд-
жанских фотографов, который запечатлел крова-
вые события 20 января 1990 года: «Накануне я 
сфотографировал баррикады, возле которых дети 
устраивали костры. В 22:00, услышав звуки выстре-
лов, я понял, что началось что-то неладное. Ближе 
к утру я начал фотосъемку этих кровавых собы-
тий. В то время снимали считанные единицы, а 
толпа «коллег» появилась лишь во время похорон 
шехидов, но где они были раньше?!»   

С первых дней армяно-азербайджанского кон-



62
www.irs-az.com

№ 5 (89), 2017
ФОТО-НАСЛЕДИЕ



63

№ 5 (89), 2017

15 лет

ФОТО-НАСЛЕДИЕ

фликта Расим муаллим вместе с нынешним 
главным редактором газеты «Азербайджан» 
Бахтияром Садыховым добровольно отпра-
вился в Карабах. «На машине Бахтияра мы объ-
ездили весь Карабах, выбирались из самых сложных 
ситуаций, спали в укрытиях, слыша звуки разрыва-
ющихся снарядов установок «Град», чудом остава-
ясь в живых. Я очень благодарен Бахтияру Садыхову 
и Шакиру Ягубову, которые стали моими учите-
лями, научившими меня журналисткой азбуке». В 
дни трагедии Ходжалы Р.Садыхов туда не поехал, 
поскольку не смог покинуть здание Милли мед-

жлиса (парламента), оцепленное сторонниками-
Народного фронта Азербайджана, который тре-
бовал отставки президента А.Муталлибова. Тогда 
Расим-муаллим передал свой фотоаппарат кино-
оператору Али, работавшему в турецкой газете, 
которому в числе иностранных журналистов раз-
решили выйти. В результате многие исторические 
снимки геноцида Ходжалы были сделаны на фото-
камеру Садыхова. «Весь мир узнал об армянских 
зверствах благодаря фото и видеосъемке наших 
фотожурналистов и видео операторов. В связи с 

этим фотожурналистика – очень важная и нужная 
сфера», - заметил наш собеседник. 

После возвращения из Карабаха Садыхов стал 
фотокорреспондентом журнала «Азербайджан 
гадыны». Он часто ездил в командировки на прави-
тельственном уровне. Стоит отметить, что работа 
мастера была замечена и оценена ныне покойным 
президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. 
Спустя некоторое время он основал видео- и фото-
информационное агентство AZPRESS: «Стараюсь 
делиться накопленным опытом со своими уче-
никами. Иногда и сам занимаюсь фотосъемкой, 

любовь к фотожурналистике подталкивает меня 
взять фотоаппарат и для удовольствия сделать 
несколько кадров». 

Расим Садыхов - фотожурналист, который за 
свою плодотворную деятельность запечатлел зна-
чимый отрезок истории Азербайджана в ее как 
радостных, так и печальных красках.  

The article is devoted to the activities of the well-
known Azerbaijani photo-master and photojournalist 
Rasim Sadikhov.


