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… В этом старинном, построенном почти два 
века назад доме по улице Толстого 22 августа 
1935 года родился и живет поныне герой нашего 
рассказа. Коренной бакинец Рафик Нагиев – фо-
тограф  по призванию. Его путь в мир черно-бе-
лого искусства начался с детства: когда окончил 
четвертый класс, двоюродный брат подарил ап-
парат «Комсомолец». Хотя, как говорит мастер, 
«тогда другая камера – «Любитель» была намного 
лучше». Вот так и началась любовь к фото. На вы-
пускной вечер теперь уже отец обрадовал сюр-
призом: камера «Зоркий», дорогой для того вре-
мени аппарат – 900 рублей… 

Взрослая жизнь началась с погонами - Рафик 
поступил в Бакинское высшее общевойсковое 
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училище. Окончив учебу в звании лейтенанта, по-
лучил назначение в Туркестанский военный круг, 
где молодого офицера направили в Таджикистан. 
Дальше была служба в Германии, в Западной 
группе войск. На этом армейская карьера стар-
шего лейтенанта Нагиева закрылась, открылась 
новая – творческая страница в его жизни.

Первые шаги фотокорреспондента он сде-
лал в редакции газеты «Азербайджан гянд-
жляри», где ответственный секретарь, пи-
сатель Джамиль Алибеков поручил Рафику 
снимать спорт. В то время было что снимать, 
ибо спортивная жизнь была ключом. Его объек-
тив «запомнил» соревнования по легкой атлетике 
сборных команд республик Закавказья и Молдо-
вы на Республиканском стадионе. «В спорте ино-
гда не успеваешь. У старых камер имелись два 
окна: одно для наводки на резкость, второе – где 
смотрелся снимаемый кадр. Снимаешь «полтин-
ником» - это объектив, равный углу человеческо-
го зрения в 50 градусов. Так вот, если поставить 
на расстоянии 5 метров и диафрагму 8, получа-
ется резкость от 2,5 до 10 метров», - вспоминает 
ветеран.

В 60-х годах открылся журнал «Элм ве хаят», 
где редактором был Идаят Багиров, отец из-
вестного фотографа Рафика Багирова. «Рас-
скажу один курьезный случай. Готовили второй 
номер. Вдруг зашел редактор и сказал мне: «Чего 
сидишь, сынок? Иди, снимай. Принесешь снимки, 
будем выбирать», - рассказывает Рафик муаллим. 
Полную свободу ему предоставил и главный ре-
дактор «Бакинского рабочего» Геннадий Глушков: 

«Неделю с тебя ничего не требую. Снимай что 
хочешь, делай запас. Сдай снимки и опять свобо-
ден».

Одновременно снимал и промышленные 
предприятия - открытие шинного завода, пред-
приятие «Синтезкаучук» (СК) в Сумгайыте, кам-
вольный комбинат в Кешла, БЭМЗ – Бакинский 
электромашиностроительный завод. Позже, ра-
ботая в АзТАг (ныне это АзерТАдж), с коллегой 
Юрием Рахилем поехали в СК, а там представи-
тель спецотдела распорядился запретить съемки 
– объект секретный. Решили его обмануть: пошли 
в разные стороны и сняли все, что могли. 

Как считает мастер, «тот, кто взял аппарат, 
не просто должен ходить и щелкать. Главное 
– найти точку съемки. Это ярче выражает объ-
ект, который хочешь показать, определить дис-
танцию. Я же не могу на «полтинник» что-то 
снимать, затем увеличить - «зерно» вылезает. 
Потом чисто технические условия: выдержка, 
диафрагма. Свет тоже надо уметь выбирать 
– прямой, боковой и контровой. Надо уметь ис-
пользовать все три варианта. Свет - один из 
основных факторов в процессе съемки. Той оп-
тики, имеющейся сегодня, у нас тогда не было. С 
какими фотоаппаратами работал? «Комсомолец», 
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«Зоркий», зеркальный «Зенит». В АзТАге впервые 
получил японскую камеру Asahi. Сегодня имеют-
ся Nikon D – последние модели 700, 800, D4.Если у 
меня сейчас имеются где-то около 10 тысяч сним-
ков, то при наличии современных камер их было 
бы в несколько раз больше. Раньше кроме обра-
ботки пленки, печати фотокор делал и кадриров-
ку. На это уходило много времени. А тут видишь 

кадры, нужные оставляешь».
Что запомнилось за долгие годы работы? Мно-

гое, сразу и не перечислишь. Рафик муаллим сни-
мал пионера «Нефтяных камней» Михаила Ка-
верочкина. Как отмечает ветеран, «он все время 
торопился. Работать с ним было трудно – очень 
подвижный. Что успел, то и снял». Целая галерея 
портретов деятелей культуры в памяти его объ-
ектива. «На встречу с ними надо было идти подго-
товленным. К примеру, Кара Караев, несмотря на 
занятость, находил время для беседы и съемок». 

Рафик дружил с Муслимом Магомаевым, ча-
сто бывал у него дома. Они встретились, как толь-
ко Муслим приехал с гастролей в Италии. Певец 
предложил сделать кадры, на которых он поет, 



38
www.irs-az.com

№ 3 (57), 2012

а на фоне появляются слайды. «Я ему дал виды 
Баку, а по Италии он сам добавил. Тогда в Баку 
этого не еще было» - замечает Рафик муаллим. 

Как рассказывает ветеран, Рашид Бейбутов 
любил позировать: «Как-то с ним был в Ленко-
рани, откуда он избирался депутатом. Снимал 
против света, а он хвастался: «Я на солнце смо-
трю. Ты не видишь, а мне в глаза падают лучи. 
Забавный случай с Ниязи. Договорились снимать 
его репетицию во дворце Ленина (теперь - имени 
Гейдара Алиева). «Ребята, прорепетирую, начнем 
снимать», - сказал дирижер. Раз пять остановил 
оркестр. «Рояль, ты где?». Оказывается, пианист 
отдалился на 3 метра. Маэстро просто не слы-

шит рояль». 
Много путешествовал Рафик муаллим в ка-

честве сотрудника ТАСС. Побывал в Африке, на 
дальнем Севере. Естественно, много снимал, в 
основном флору и фауну. По его словам, зве-
рей снимать трудно и опасно. Однажды сни-
мал медведицу, кормящую двух медвежат: «Как 
только она почуяла, что ее снимают, отбросила  
детенышей и на нас пошла. На машине еле унес-
ли ноги… Или другой случай. Гепард охотился за 
бегущей дичью – со скоростью 90 км/час, а мы 
его преследуем. Мы – на дороге, зверь бежит па-
раллельно машине. Чтобы снять птиц, приходит-
ся «телевики» по 1000 мм использовать. Пока ее 
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найдешь, она тут же меняет позицию. Звери очень 
чувствительные. Сопровождавшие нас прово-
дники предостерегали об опасности. Снимал, 
сидя в железной клетке».

Не раз приходилось ему сопровождать ру-
ководителя Азербайджана Гейдара Алиева. 
Запомнился один нестандартный случай. Как-то 
во время одного из выступлений Рафик сделал 
серию кадров. Но Алиев продолжал свою речь. 
Тогда Рафик продолжил съемку, но и на этот раз 
речь стала еще энергичнее. В общем, снял раза 
3-4.

Рафик Нагиев – единственный азербайд-
жанский фотограф, чьи работы в 1974 году 
отмечены серебряной медалью на World Press 
Foto и «золотом» - на выставке в честь 200-ле-
тия Америки в 1976-м. «Серебро» престижного 
фестиваля присудили за работу «Первая встре-
ча»: роддом, отец снаружи стучится в окно, а мать 
показывает ему ребенка. Вторую награду Нагиев 
получил за серию снимков о Нефтяных Камнях. 

Сегодня снимает на Nikon D 200. «После Asahi 
у меня был Nikon. Все причиндалы – кольца, филь-
тры – для них. Переходить на другие камеры нет 
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смысла. К примеру, Canon слабее, хоть и дешев-
ле». Переход на цифровую камеру дался мастеру 
без проблем. На пленке снимает, но очень редко. 
Хотя, по его мнению, качество передачи цвета и 
света – тени, переходы на пленке намного луч-
ше, чем на «цифре». 

Из 58 лет трудового стажа Рафика Нагиева фо-
тографии отдано 53 года. Окончил двухгодичные 

курсы журналистики и фоторепортажа в Москве. 
Вместе с товарищем на базе камеры «Горизонт» 
сконструировал панорамный объектив на широ-
кую пленку с размером кадра 6 х 12 см.  Любит 
ходить пешком. Увидев интересный кадр, делает 
заметку, чтобы не забыть. На вопрос «что хоте-
лось снять, но не успел?», отвечает просто: «А я 
еще продолжаю снимать»… 

A brief summary of the life and career of one of the 
most prominent representatives of Azerbaijani pho-
tography Rafi g Nagiyev.
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