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Художник с 
фотоаппаратом

Сабина АЛИЕВА
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Давно известно: талантливый фотограф - 
тот же художник, только создает он свою 

картину с помощью фотоаппарата. Таков 
Рафаил Гамбаров - азербайджанский фотограф, 
кинооператор, заслуженный деятель искусств 
Азербайджана, лауреат Государственной премии 
СССР. Он истинный художник, и для того, чтобы 
убедиться в этом, достаточно познакомиться 
хотя бы с одной его работой.

Путь Рафаила Гамбарова в мир фотоискусства 
начался в значительной мере по случайности. 
Родился будущий мастер в 1947 году в многодет-
ной семье, в которой были 4 девочки и 2 маль-
чика. Когда маленький Рафаил, или, как его все 
называли и называют до сих пор - Рафик пошел 
в первый класс, старшая сестра Солмаз отвела 
его во Дворец пионеров, где Рафик хотел запи-
саться в музыкальный кружок. Однако выясни-

лось, что прием во все музыкальные кружки 
уже закрыт, продолжался набор лишь в фото-
кружок. Солмаз, которая на тот момент уже учи-
лась в университете и подрабатывала лаборан-
том, купила семилетнему Рафику фотоаппарат 
«Смена-3», потратив половину своего месячного 
оклада. На этом аппарате он осваивал азы фото-
искусства до 10-го класса. 

В 1966 году Рафик, окончив школу, поделился 
с отцом своей величайшей мечтой - поступить 
во ВГИК на факультет кинооператоров, и полу-
чил согласие, но с одним условием: отец обя-
зался дать деньги на дорогу, если же Рафик не 
поступит, то пусть на финансовую помощь для 
повторных попыток не рассчитывает. Юноша 
тут же согласился, и вскоре они с сестрой Солмаз 
на поезде отправились в Москву. Он захватил с 
собой 30 отобранных для этой цели фоторабот. 
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Сразу по приезде в Москву Рафик отправился в 
МГУ, чтобы подать документы на факультет фото-
журналистики, и тут выясняется, что прием на 
этот факультет проводится раз в четыре года. Но 

тут на глаза ему случайно попалось объявление 
о приеме во ВГИК на кинооператорский факуль-
тет. Наутро он явился туда с фотоработами и 
в вестибюле повстречал какого-то мужчину, 
который объяснил, что фотоработы они прини-
мают только по почте… Как оказалось, это был 
Леонид Васильевич Косматов, легендарный 
кинооператор, лауреат трех Сталинских пре-
мий, снимавший фильм «Битва за Берлин»! 
Именно благодаря Косматову, которому понра-
вились фотоработы юного азербайджанского 
фотографа, Рафику Гамбарову выписали допуск 
на экзамены.

Так Р.Гамбаров прошел первый из главных 
экзаменов в жизни. Дальше его ждало еще семь 
экзаменов, из них четыре – по специально-
сти, по которым необходимо было получать 
только пятерки, чтобы пройти жесточайший 
конкурс - 47 человек на место! В итоге Рафик 
сдал экзамены на «отлично» и был зачислен на 
кинооператорский факультет ВГИК.

«Во время учебы ко мне подошел студент 
режиссерского факультета Александр Садко-
вой и предложил совместную работу – снять 
документальный фильм о выдающемся скуль-
пторе Александре Павловиче Кибальникове. Я 
согласился, и вскоре мы приступили к работе, 
результатом которой стал документальный 
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фильм «Встречи в мастерской», за который 
А.Садковой получил приз как режиссер, а я как 
кинооператор. Затем Саша Садковой пригласил 
меня поехать с ним в Куйбышев, где я работал с 
ним в студии кинохроники. В 1969 году на сту-
дии в Куйбышеве я познакомился с девушкой, 
которая стала в 1970 году моей супругой, летом 
этого года нашей семье исполнится 45 лет. У нас 
двое сыновей, старшему 42, младшему 30 лет. 
Ни один из них не пошел по моим стопам, чему я 
был несказанно рад, ведь моя профессия очень 
сложная…Старший экономист, юрист, живет в 
Самаре, младший - программист, окончил МГУ, 
живет в Бельгии»…

После Куйбышева - Самары на протяжении 
более 30 лет была работа на «Азербайджан-
фильме», где Рафик Гамбаров снимал как 
документальные (около 30), так и художе-
ственные (около 20) ленты. Он работал с 
выдающимися азербайджанскими режис-
серами - Расимом Оджаговым, Эльдаром 
Кулиевым, Аждаром Ибрагимовым, Октаем 
Миркасимовым, Тофиком Исмайловым и 
другими. В 1996 году мастер был приглашен на 
работу фотографом в Милли меджлис Азербайд-
жана, где проработал 16 лет. Спустя некоторое 

время Рафик-муаллима пригласили в Институт 
искусств, где он преподает в звании доцента 
вот уже 15 лет. В 1998 году по инициативе 
Р.Гамбарова было создано  Объединение фото-
графов Азербайджана, которое он возглавлял в 
течение 9 лет.

Первую свою награду в фотоискусстве 
Р.Гамбаров получил еще в 1963 году, заняв вто-
рое место на общегородском конкурсе фотолю-
бителей. В дальнейшем было очень много раз-
личных наград и премий как за операторскую 
работу, так и за фотоработы. Необходимо отме-
тить его второе место на 1-м Международном 
гуманитарном форуме, прошедшем недавно 
в Баку. Рафаил Гамбаров – единственный 
азербайджанский фотограф, награжденный 
медалью за государственную службу.

У Рафик-муаллима обширная коллекция 
фотографий. Среди них как портреты, в том 
числе выдающихся деятелей азербайджан-
ского искусства Рашида Бейбутова, Муслима 
Магомаева, Мстислава Ростроповича, так и 
пейзажи, ведь он объездил более 40 стран. 
В коллекции мастера много черно-белых 
снимков, лаконичных и очень эмоционально 
выразительных. «Ближе всего мне черно-белая  

ФОТОНАСЛЕДИЕ



62
www.irs-az.com

№ 1 (73), 2015

фотография, во-первых потому, что с нее нача-
лось мое увлечение фотоискусством, а во вто-
рых, черно-белое фото - эмоционально очень 
строгое, на нем ничего не отвлекает внимание 
от сути фотографии. Есть, конечно, фото, где 
цвет помогает уловить суть, но есть работы, 
где цвет мешает. Что касается жанра в фото-

искусстве, то больше всего мне импонирует 
портретная съемка».

Рафик-муаллим до сих пор любит снимать на 
пленку. «Фотографии, снятые на фотопленку, 
обладают совершенно иной духовностью. 
Даже если вы сняли на пленку, а потом перевели 
в цифру, природа у этой фотографии другая. 
Лично для меня фотография, снятая на пленку, 
более убедительна, чем та, которая снята на 
цифровую камеру… Каждая снятая мной фото-
графия – это отдельная страница жизни, за каж-
дой из них стоит своя история, а потому все они 
мне очень дороги. Сегодня у меня другая главная 
цель: упорядочить весь свой фотоархив. Когда 
мой сын, живущий в Бельгии, спросил, что я 
хотел бы получить  в качестве подарка на день 
рождения, я ответил, что хочу свой собственный 
сайт, и он подарил мне его. Сейчас работаю над 
ним…»

Что ж, будем надеяться, что вскоре все работы 
Рафаила Гамбарова будут собраны  на одном 
ресурсе, и каждый желающий сможет насла-
диться искусством художника с фотоаппаратом.

The article is devoted to the creative work of 
the prominent representative of Azerbaijani art of 
photography, cameraman Rafael Gambarov.
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