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…Его подпись хорошо известна представите-
лям моего поколения. Еще бы! Материалы этого 
автора читались сразу, как говорят, слету. Глубо-
кое знание темы, мягкая, неназойливая манера 
изложения подкупают читателя. Особый слог, ува-
жение к читателю – вот далеко не полный пере-
чень достоинств почтенного журналиста. Лучше 
него никто не пишет о природе – это аксиома… 
Конечно же, читатель уже угадал – речь о ветера-
не газетного цеха Фаике Закиеве. 

Многим его имя знакомо со страниц газеты 
«Вышка», где он долгое время работал. Фаика 
Ахмедовича вполне можно назвать азербайд-
жанским Василием Песковым. Во-первых, как 
и российский коллега, Фаик муаллим никогда 
не расстается с фотоаппаратом. Во-вторых, в 
наших кругах говорят: кто хорошо пишет, тот 
обычно также и снимает.         

В 1941 году 8-летнему Фаику подарили про-
стейший фотоаппарат «Лилипут», вместе с набо-
ром пленок в кассетах и химикалий для проявле-
ния и закрепления. С тех пор и увлекся фото. Да 
так сильно, что и сегодня не представляет себя 
без второго любимого дела. Ну, а первое, конеч-
но, журналистика.

Фаик муаллим активно участвовал в респу-
бликанских и всесоюзных выставках. На одной из 
фотосмотрин, уже в 1987 году, удостоился перво-
го места. Какими только камерами он не снимал! 

В середине 40-х годов - «Комсомолец» (6х6 см), 
со стеклянными негативными пластинками - «Ту-
рист» (6х9 см), «Фотокор» (9х12 см), ФЭД, «Киев», 
«Зенит», «Практика», «Флексарет» (6х6 см). В по-
следнее время работает на Sony и Canon. Впро-
чем, как верно подмечено, не камера красит фо-
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тографа, а снимки. Можно снять этакой модной, 
навороченной моделью, но не увидеть, прогля-
деть и, естественно, не передать тему. 

Трудовая биография его началась в конце 50-х 
годов в газете “Физкультурник Азербайджана” в 
должности литературного сотрудника. Все сво-
бодное время Фаик посвящал любимому занятию 
- фотографии. Усиленно работал над собой, совер-
шенствовал навыки. Поймать мгновение было 
его заветной мечтой! Да и писать он начал 
благодаря этому своему увлечению. Однажды 
в редакции его попросили сделать комментарий 
к снимку. На сленге газетчиков это называется 
«текстовка». Для первого раза получилось непло-
хо, его похвалили и заметили. Потом то же самое 
повторилось еще несколько раз...

Начался новый этап в жизни молодого журна-
листа. Теперь от него требовалось очень многое – 
пересказывать увиденное языком и фотографии, 
и слова. Имея за плечом опыт фотографа, Фаик 
в присущем только ему стиле знакомил читате-
ля с событиями. Он попробовал себя во многих 
жанрах, и, надо сказать, удачно. Глаз фотографа и 
сердце журналиста дали желаемый результат. 

Фаик Закиев за сравнительно короткое 
время стал любимым автором у тысяч читате-

лей. О чем пишет наш герой? Он - автор про-
блемных статей, очерков, зарисовок и расска-
зов по культуре, истории, этнографии… Боль-
шой интерес читателей вызывают материалы 
о природе, туризме и альпинизме. К тому же 
Фаик Ахмедович - гидрогеолог по образованию, 
и в силу этого пишет о природе компетентно. Его 
статьи, сопровождаемые отменными снимками, 
как бы виртуально приглашают нас в путешествие 
по стране. Эффект присутствия  в местах, о кото-
ром пишет автор, - характерная черта материалов 
Фаик муаллима.

Куда только не забрасывала Фаика Ахмедо-
вича судьба журналиста! Регионы Азербайджа-
на и Дагестана, горы Западного, Центрального и 
Северного Кавказа, западная Грузия, Сванетия, 
Турк менистан, Московская и Ленинградская об-
ласти, Украина… С закадычным другом – фото-
аппаратом не расставался во время командиро-
вок, туристских вылазок, путешествий. Снимал 
на черно- белую и цветную пленку горные и 
степные ландшафты, флору и фауну, в том чис-
ле редкие и исчезающие виды. В 1980 г. на ре-
спубликанской выставке в Баку получил первый 
приз за снимок “Танец лошадей”, награждался гра-
мотами и дипломами. 
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Курьезы – неизменный спутник фотографа. И у 
Фаик муаллима невероятных приключений было 
немало. К примеру, одно время его заинтересо-
вали прыжки с парашютом – хотел снять спорт-
сменов в свободном падении. Задумано – сдела-
но. В Сальяне, недалеко от моря, по линии ДОСА-
АФ были организованы прыжки с парашютом для 
спортсменов и призывников, а наш герой снимал 
их с фюзеляжа. Однако в кадр упорно влезал круг 
дверей, и он решил как можно больше высунуть-
ся из самолета. 

- На мне, - рассказывает  Фаик, - был парашют. 
Ребята привязали на всякий случай фалом за ско-
бу, чтобы не выпал. Дважды высунулся, снял пры-
гающего. Сам-то не упал, зато беретка, аппарат 
«Киев» и очки улетели. Потом уже привезли кассе-
ту, напечатал снимок и отдал в газету «Бакинский 
рабочий». А кадр получился отменным. 

Еще один случай связан с одним из уроженцев 
Кубы – в те времена в Баку было немало студен-
тов с Острова Свободы, приезжали и спортсмены. 
На одном из соревнований в спортзале встретил 
красивого парня, лет 18-20. Попросил позировать 

– щелкнул три раза, отпечатал фрагментом и опу-
бликовал в одной из газет. В Баку в то время ча-
сто приезжали специалисты из Москвы по линии 
Союза журналистов СССР проконсультировать 
коллег из Азербайджана по части фото. В чис-
ле других работ Фаик показал им и этот снимок. 
Портрет понравился, гости даже окрестили его 
«комсомольцем из Гаваны». Так и закрепилось это 
название. 

Журнал «Советское фото» поместил объявле-
ние о конкурсе на лучший снимок, проводимый 
Красногорским механическим заводом. Фаик ре-
шил отправить свою работу. Шло время, но ответа 
все не было. Как-то, будучи в Москве, в отделе 
фотографии ГУМа увидел свой снимок - «Ком-
сомолец из Гаваны» красовался в центре стен-
да как лучший. Удивился, обрадовался, а потом 
огорчился. По возвращении домой отпечатал 
снимок и отправил в журнал с гневным письмом. 
Конечно, последовали извинения, но обида так и 
не прошла…  

В поисках хорошего кадра Фаик шел на любой 
риск. Однажды охота за кадрами едва не стоила 
ему жизни. «Дело было в Закаталах. На горе Пи-
чегель, в лесном массиве наблюдалось большое 
скопление оленей. Место очень отдаленное, с 
глубокими  ущельями. 2 дня надо ехать на ло-
шадях. Если в 6 утра спускаешься, то в 6 вечера 
можешь дойти до леса, перейти реку и выйти на 
другой склон. Всего таких склонов было 2 или 3. 
Перед нами лесистый склон горы. Вечерело, было 
где-то 5 – 6 часов. Приехали пораньше, чтобы от-
дохнуть, даже аппарат не взял. Хотя у егеря были 
и пистолет, и ружье, он был налегке, ничего с со-
бой не взял. Вдруг за спиной раздался сильный 
шорох, вернее, треск. Это медведь так шумел. Он 
увидел нас, ушел и вновь вернулся. Егерь говорит: 
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«Теперь он от нас не отстанет». Вдруг лесник на-
чал дразнить зверя. Косолапый выскочил и по-
гнался за нами. Когда оставалось 2-3 метра, егерь 
швырнул меня вправо, сам упал влево. Медведь, 
тяжело дыша, убежал вниз. Егерь сказал: «Мед-
ведь памяти не имеет». Жаль, что не смог снять 
оленей».

Отдельная тема - памятники средневековья. 
Много снимал бакинскую крепость, в частно-
сти, караван-сараи. В Ичери-шехер недавно 
нашел подземный ход к Ханскому дворцу – так 
появилась статья «7 ступенек в XVI век». 

Отношение к композиции строгое и нежное 
одновременно. «Ее обязательно надо рисовать. 
Так просто она не появляется. Главное, чтобы 
солнце играло, были тени. Сейчас цифрой сни-
мать легче.  А так надо менять объектив, не шу-
меть», - говорит Фаик Ахмедович. 

Любит снимать портреты насекомых - пчел, 
стрекоз. «Обязательно нужна игра света, - пояс-
няет мастер. - На каком-то фоне бабочки выглядят 
лучше, на каком-то – стрекозы». У него большая 
коллекция жуков. Фаик перенес в память аппара-
та чуть ли не весь животный мир. Среди послед-
них работ – розовые фламинго в заповеднике 
Аггёль близ Агджабеди. А горделивых красавцев-
аистов снимал в Гойчайском районе.

- Весна не лучшее время для фото. Начало осе-
ни – другое дело. Летом хорошо снимать живот-
ных. А зимой объектив надо навести на первоцве-
ты – их много в Шемахе, - считает Фаик.  

Фаик Закиев – автор прекрасных пейзажей. 
Как-то в Набрани его поразил изумительный рас-
свет - небо в красном цвете. Поехал еще, но такой 
красоты больше не увидел. «Снимать закат – смо-
тря какая погода. В дождь не пойдешь», - совету-
ет мастер. Недавно вернулся из Шамахи - снимал 
спящие грязевые вулканы Торагай и Демирчи. Но 
все самое интересное хранится в домашнем архи-
ве Фаика Ахмедовича – в ожидании своего часа…

Литсотрудник, корреспондент, обозреватель, 
завотдела в газетах «Физкультурник Азербайд-
жана» («Спорт»), «Вышка», «Гюнай», «Панорама», 
«Панорама Азербайджана» (Москва), «Бакинский 
рабочий». Таков послужной список заслуженного 
журналиста Азербайджана, лауреата националь-
ных премий «Золотое перо», имени Г.А.Алиева и 
имени Г.Зардаби. 

Но есть и другой список - фотографии. Фаик 
Закиев первым создал фотогалерею природы 
Азербайджана. По мнению ветерана, у природы 
нет плохого фотокадра. Она сама позирует лучше 
всех. Главное – суметь выбрать единственный и 
неповторимый кадр. 

This is another in a series of stories dedicated to 
the veterans of Azerbaijani photography. It dwells 
upon the activities of the renowned journalist, natu-
ralist and photographer, Faig Zakiyev. 
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