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«Фото – 
это искусство момента»
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… Первые кадры снял в 8 лет. В 1944-м папа 
подарил простейший по тем временам аппарат 
- “Циклокамеру”. Уже потом появились 2-объек-
тивный, широкопленочный “Комсомолец”, затем 
“ФЭД”, “Зоркий”. В детстве параллельно занимал-
ся и живописью. Все пророчили, что будет худож-
ником, но жизнь внесла свои коррективы... Гость 
рубрики - Энвер Карагезов, один из ветеранов 
азербайджанской фотографии. 

Родился 5 мая 1936 г. в Гяндже, но детство его 
прошло в Баку. Учился в 4-й школе по улице Чка-
лова - ныне это улица Ниязи. Хотел стать военным 
летчиком. Не получилось – любовь к фото оказа-
лась сильнее. Серьезно начал заниматься фотоде-
лом с 1961 года. Первое место работы - Министер-
ство лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Должность называлась пространно: 
заведующий фотолабораторией центрального 
проектно-конструкторского бюро. Перепробовал 
почти все советские камеры. Кроме “Циклокаме-
ры”, у него были «Ролефлекс» и «Никон». Но люби-
мый - все-таки «Никон». 

Распечаткой снимков всегда занимался сам. 
«Это так удивительно! Словно магия, чудо, ког-
да из ничего появляется фотография» - делится 
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в печатлениями Энвер-муаллим. С 1964 года он 
перешел на профессиональную фотографию, а 
спустя еще 2 года взялся и за цветную печать. Са-
мостоятельно освоил этот сложный процесс. Его 
работы в цвете заметили в Академии наук и … 
пригласили на работу. Опять длинное название 
должности: заведующий научным фотонегатив-
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ным фондом Музейного совета Академии наук.
Объект его поисков – природа. Любит сни-

мать пейзажи, особенно горные. Влюбился в 
горы во время поездки в Теберду, а в Азербайд-
жане снимал горы в Балакенском районе на край-
нем северо-западе страны. Другая страсть - пор-
треты. Одного человека снимает 20-30 минут. 
Почему так долго? Чтобы человек был раско-
ванным, чувствовал себя свободно, говорит 
мастер. В 1974-м, не то в 1975-м году ООН объяви-
ла Год женщины. На работе попросили снять для 
«доски почета» работниц мебельных фабрик. Что-
бы добиться от «моделей» естественности и рас-
кованности, мастер заговаривал с ними. И люди 
отходили от стресса, на лице появлялась улыбка, 
и тогда он снимал. Энвер-муаллим рассказывает: 
«Оказывается, женщинам никогда не нравятся их 
снимки. Потом кто-то из них увидел себя на до-
ске почета министерства. Приходят и говорят: 
«Мастер, для меня тоже отпечатайте». Это мне 
было так приятно…»

Но случалось и наоборот. В конструкторском 
бюро тоже просили портреты на доску почета. На 
этот раз подошел к делу с фантазией: женщин сни-
мал с мягким освещением, инженеров и конструк-
торов-мужчин – с жестким. Кто-то из ребят ска-
зал: «Что это такое?». Услышав это, мастер порвал 
фотоснимки. Как заметил Энвер-муаллим, некото-
рым нравится, когда щелкают сухо, по-солдатски: 
свет в лоб. Не все понимают, как надо снимать… 

Не обходилось и без курьезов. Академия наук 
заказала Исаю Рубенчику серию портретов ака-
демиков и членов–корреспондентов. Известный 
фотохудожник заявил, что возьмется за рабо-
ту, если Энвер ему поможет. Тогда Энвер мно-
гому научился у опытного мастера. Рубенчик 
по полчаса «мучил» каждого, подолгу ставил свет. 
Удивительно, но факт: в этой серии из 35 или 40 
кадров нет ни одного похожего, все разные, вспо-
минает ветеран.

После того случая Энвер-муаллим перенял ме-
тод коллеги. Как-то снимал по работе, остались 
2 кадра. Решил снять себя оригинальным спосо-
бом. Наводить было некому, поэтому сзади диа-
фрагмировал объектив, сел на противоположный 
стул и нажал на автоспуск. Получился интересный 
жесткий свет: тень, немножко свет, потом еще 
тень. Оригинальное фото – автопортрет! 

Абсолютно равнодушен к цифровой фото-
графии: считает, что «цифре» неподвластны 
тонкие нюансы, улавливаемые пленкой. Когда 
снимает, а особенно когда печатает, получает ни 
с чем не сравнимое удовольствие. Никогда не на-
зывал свои фото работой. Всегда критически от-
носится к своим снимкам, к похвальбе относится 
снисходительно: он-то знает, что мог снять и луч-
ше. Как говорит Энвер, работой можно назвать 
произведение художника: тот не раз возвра-
щается к образу, что-то постоянно меняет. А 
фото – это искусство момента. «Когда нет души 
в снимке – это равнодушие», - считает ветеран. 
В этом плане ему нравятся фотоработы Санана 
Алескерова. Встречая умного, эрудированного 
мастера, то восхищается им, уважая труд истин-
ного профессионала. Иногда удивляется: как Са-
нан это заметил и снял, сам он мог бы пройти и не 
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увидеть. Восхищается снимками коллег - Кямала 
Бабаева, Фарида Мамедова, Асима Талыбова и мо-
лодого Эмиля Халилова. 

Энвер Карагёзов называет себя промыш-
ленным фотографом – ему часто приходилось 
снимать производственный процесс в цехах, 
людей за станками, приборами на ювелирном 
предприятии, текстильной фабрике, хлебозаводе. 
«Кстати, очень трудно снимать мебель. Она-то по-
лированная, постоянно дает блики, отражается. 
И поэтому не удается показать фактуру дерева. 
Впрочем, как и архитектуру: нужен четкий свет, 

чтобы не было искажений», - делится секретами 
профессии Энвер.

Мастер влюблен в свое дело и в другой про-
фессии себя не представляет. Тем, кто обращается 
за советом, всегда и охотно помогает. В трудовой 
книжке всего три записи: Минлеспром, Академия 
наук и проектно-сметное бюро Октябрьского – 
ныне Ясамальского района Баку. 

Уже 9 лет, как Энвер-муаллим на пенсии. Дочь 
Гюльнара – инженер, выпускница Москов-
ского инженерно-строительного института, и 
тоже увлекается фотографией. Снимает вдум-
чиво, интересно. Чувство композиции у нее, судя 
по всему, врожденное. К тому же по-отцовски 
критически относится к своим работам. И внучка 
Софья, возможно, пойдет по стопам дедушки. 
Во всяком случае, счет персональным фотовы-
ставкам уже открыла… 

The article provides a brief overview of the 
activities of prominent representative of Azerbaijani 
photography Anvar Garagezov. 
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