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МИР 
глазами гения

Зия МУРАДОВ

ГАДЖИ АКИФА АГАЕВА (1946-2008)
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Высокий рост. Очки. Строгий костюм. Мини-
мум движений и мимики. Очень спокойный голос. 
Скромность не только в одежде, но и в реакции 
на происходящее вокруг. Даже взгляд направ-
лен в одну сторону, хотя, по моему непрофесси-
ональному мнению, это не характерно для фото-
графа, который должен замечать все вокруг. Смо-
трю редкую запись персональной выставки извест-
ного фотографа Акифа Агаева, устроенной в 2003 
году. Почти легендарный человек, и не только сво-
его времени, он в своей речи говорит не о себе, 
а о творчестве своих друзей, пришедших на его 
выставку.

Акиф Агаев родился 3 мая 1946 года в Баку. 
Окончил филологический факультет Азербайд-
жанского педагогического института имени 
М.Ф.Ахундова.

В уютной полуподвальной мастерской неда-
леко от центра Баку, где на протяжении долгих 
лет каждую неделю собирались не только извест-
ные, но и начинающие фотографы, сегодня извест-
ные всему миру, бывший глава Объединения фото-
графов Азербайджана Рафик Камбаров рассказы-
вает о фотографах, которых он знал и знает лично. 
Сюда приходили пообщаться с коллегами Гусейн 
Гусейнзаде, Санан Алескеров, Фарид Маме-
дов, Мирнаиб Гасаноглу, Рена Эфенди и мно-
гие другие, не менее известные азербайджанские 
мастера фотографии. Среди завсегдатаев этого 

клуба фотографов он выделяет Гаджи Акифа Ага-
ева, отмечая его незаурядные способности 
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к фотографии. Хотя начинал он не как фотограф, 
а как журналист в вечерней газете «Бакы-Баку», 
где возглавлял отдел культуры и искусства и вел 
рубрику «Поиски и находки», посвященную исто-
рии и архитектурным памятникам Баку и Азербайд-

жана, известным деятелям культуры страны. За 
материалы этой рубрики, сопровождавшиеся 
фотографиями, Союз журналистов Азербайд-
жана присудил ему премию «Золотое перо». 
Его заметили не только на республиканском, но и 
на всесоюзном уровне, и в 1976 году пригласили 
работать в знаменитое «Агентство печати Новости» 
(АПН), которым он руководил до перехода на сле-
дующее и последнее место работы. 

С крушением Советского Союза и откры-
тием границ работы азербайджанских фотома-

стеров стали распространяться далеко за пре-
делами страны. Среди этих мастеров особенно 
выделялся Акиф Агаев. Одна из его работ даже 
была выбрана в качестве девиза междуна-
родной фотовыставки, проходившей в Сало-
никах (Греция). В начале 2000-х вместе с 10 фото-
графами из Азербайджана он участвовал в про-
екте Совета Европы, посвященном фотоискусству 
трех республик Южного Кавказа. В 2003 году ему 
было присвоено звание «Лучший фотограф года» - 
традиционная награда Объединения Фотографов 
Азербайджана. Циклы его фотоснимков «Ичери-
шэхэр», «Рыбак», «Писатель Анар», «Друзья», 
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«Папа римский» и другие не только служат фото-
хроникой своего времени, но и привлекают осо-
бым колоритом и художественной концептуаль-
ностью. 

Друзья отмечают его глубокую порядочность, 
аскетичность, высокую культуру, немногослов-
ность, преданность любимому делу. 

Многие художники в своем творчестве сталки-
ваются с кризисом, не обошло это и Акифа Агаева. В 
такой критический момент ему встретился Гаджи 
Аллахшукюр Пашазаде, позже председатель 
Управления мусульман Кавказа. Это учреж-
дение и стало последним местом работы замеча-
тельного азербайджанского фотографа и журна-
листа. Пресс-секретарем шейх уль-ислама всего 
Кавказа и редактором газеты «Ислам» он прорабо-
тал с 1984 года и до конца жизни. Трижды совер-
шал паломничество в Мекку. За время работы в 
Управлении мусульман Кавказа успел выпустить 
три книги – “Советские шииты”, “Моменты священ-
ной жизни” и “Двенадцатый шейх уль-ислам”, объ-
ездить многие страны, а также исколесить весь 
Азербайджан, фотографируя вечные снега 
Зангезурского хребта, крутые отроги Кель-
баджарских гор, морскую нефтедобычу, про-
стых рыбаков, известных писателей, полити-
ческих лидеров, религиозных деятелей... При 
всем этом остался верен своему внутреннему зову, 
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никогда не шел наперекор совести, снимал только 
то, что шло от всего сердца, что соответствовало 
его внутреннему содержанию и состоянию души.

В одном из интервью А.Агаев заметил: «В своем 
творчестве я всегда стремлюсь к документаль-
ности. Но при этом стараюсь сказать больше… 
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Любовь, рождение и смерть везде – и в коротких 
мгновениях, укладывающихся в тысячную долю 
секунды, и в долгих, немеркнущих символах и древ-
них легендах…  На мир надо смотреть сердцем. И 
думать, много и часто думать о грядущем, даже 

после нажатия на кнопку затвора. Чтобы полу-
чить ту самую заветную, может быть, един-
ственную в жизни фотографию…»

Цвет на фотографии отвлекает от главного - это 
мнение подкреплено работами великих (не побо-
юсь этого слова!) азербайджанских фотографов, 
в том числе Акифа Агаева. Любуясь его черно-
белыми снимками, отчетливо вижу живые, 
сочные цвета. Цвет радости – простой, земной, 
разделенной с мальчишкой, который просто раду-
ется полету голубей, или с рыбаком, преисполнен-
ным радостью жизни, хотя на заднем плане виден 
небогатый улов в виде трех вяленых рыбешек на 
веревке. Это цвет любви – ко всему, что окружало 
жизнь простых людей, любви к Баку и бакинцам, 
выраженной в самых обыденных проявлениях: 
пожилая пара у себя в комнате, женщина в чадре 
и даже автомобиль, который смотрится на фоне 
Крепости почти как живое существо. Цвет счастья: 
ведь даже в самой трудной ситуации, в бедности, 
в одиночестве заключена крупица счастья! Цвет 
удивления – сохранить то детское умение удив-
ляться, уметь различать в обыденности, в каждод-
невной рутине нечто важное, которое ускользает 
от усталого взгляда взрослого человека. 

Его работы удивляют неожиданными и глубо-
кими совмещениями. Религиозные деятели на фоне 
портрета Карла Маркса и его книг; портрет Рафика 
Бабаева, на первый взгляд напоминающего больше 
американского джазмена, нежели азербайджанского 
пианиста и композитора; великий джазмен Вагиф 
Мустафазаде с трагической печатью на лице, как 
бы возвещающей его судьбу; танец чеченца, в кото-
рый он вкладывает всю свою силу, боль и гордость; 
часы на фоне стен Старого города…  

А главный герой всех его фотографий – время, 
неумолимое и жестокое.

30 марта 2008 года его не стало. Болел долго, и, 
несмотря на все уговоры лечиться, не переставал 
работать. А в 2009 году Объединение Фотографов 
Азербайджана выпустило каталог его известней-
ших фоторабот.

Глядя на фотографии мастера, я начинаю на 
жизнь смотреть его глазами и понимаю, насколько 
прекрасной может быть человеческая душа, 
которая смотрит на мир через его восприятие. 
Насколько может быть мир прекрасен глазами 
Гаджи Акифа Агаева!  

This essay characterizes the biography and 
creative work of Akif Agayev, one of the prominent 
representatives of the Azerbaijani art of photography.


