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                             Геннадию Копосову посвящаю. 
                                                  Лев Шерстенников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      «Какой же должна быть увлекательной 

эта    профессия, если ей можно без 
остатка отдать всю жизнь день в день со 
щедрой прибавкой многих ночей и 
праздников! Профессия, в которой 
причудливо сливаются романтика 
дальних странствий с ясной и строгой 
дисциплиной мысли». 

                                                                   Семен Фридлянд           
 
 
 

 
                            К читателю 
Выражение «остались за кадром» относится к тем, кто 

не попал в поле зрения объектива. Но оно редко подразумевает 
человека, волею судеб которому, а точнее, по долгу службы, 
суждено постоянно оставаться за кадром – фоторепортера. Свое 
умение, мастерство, душу, репортер вложил в то, что предстало 
перед зрителем на белом прямоугольнике бумаги. Вложил, сам 
оставаясь незамеченным – за кадром. 
 Каждая фотография – это история. Объектив аппарата 
всегда смотрит в прошлое: так было – пусть секунду назад, 
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пусть годы. В наших руках слепок времени. «Объектив 
аппарата устроен иначе, нежели человеческий глаз, - писал 
Илья Эренбург, сам неплохой фотограф, - если угодно, он более 
объективен, и как не мудрит фоторепортер, он не может выйти 
за пределы видимого». Сегодня, в век компьютеров, это 
утверждение звучит немного наивно. «Обмануть» с помощью 
хитроумной техники еще как можно. И решивший одурачить 
легко это сделает, сводя воедино несопоставимые вещи: 
древнего птеродактиля, например, и космический корабль. Но 
не будем педантами. Ясно, что имел в виду писатель-фотограф. 
Как бы мы не мудрили с кадром, как бы мы не расставляли 
людей, как бы мы не закручивали ситуацию, которая в реальной 
жизни могла и не происходить, реальность мира, 
находившегося перед объективом камеры «просачивается» 
через миллионы пор: в покрое одежды, в лицах, деталях быта, 
да мало ли еще в чем! И в этом смысле фотография правдивее 
нашей даже весьма изощренной (однако, и наивной) жажды 
улучшения, приукрашивания действительности. Да, фотография 
– это уже история. 
 Но за каждой фотографией, кроме того, стоит и другая 
история – история создания снимка, история его жизни, история 
героев фотографии - разных людей, разных судеб. Наконец, за 
каждой фотографией стоят размышления и переживания самого 
автора, плодом которых, в конце концов, и является 
фотоснимок. Жизнь любого человека интересна, но думаю, 
жизнь фоторепортера интересна вдвойне. Непоседа по роду 
профессии, бродяга, в лучшем понимании слова, философ и 
актер. Да, я не оговорился, - актер. Ибо он не только свидетелем 
и участником событий становится. Иногда, чтоб сделать 
снимок, способный вызывать грусть или смех у зрителя, 
репортер должен буквально переродиться, с головой окунуться 
в ту среду, которую он собирается отразить. Почувствовать 
мысли и переживания героя, переложить их на себя. И в 
зависимости от того, насколько он успешно войдет в «роль», 
настолько это передастся и третьему лицу – зрителю, который 
был далек от свершившегося факта, и для которого 
единственное свидетельство произошедшего - листок бумаги, 
освещенный мыслью и чувствами фоторепортера. «Если мой 
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снимок получился плохо, значит, я не находился достаточно 
близко», - так говорил Робер Капа, один из храбрейших 
военных репортеров прошлого века, погибший в «охоте» за 
очередным кадром-откровением. «Если тебя окружает грязь, ты 
сам должен стать грязью, - говорит один из персонажей 
художественного фильма, - стать невидимым, слиться со 
средой». Конечно, это крайности. На них идут только люди 
одержимые, вложившие в профессию всего себя, отказавшиеся 
от семьи, нормальной жизни. Таких людей единицы в мире. Но 
и даже более «приземленные», но успешные в своем ремесле 
люди, это – характеры. В любой творческой профессии 
необходим внутренний огонь, убежденность, что ты занят 
единственно важным, главным для тебя делом. И фотография – 
не исключение. 
 Человека любой профессии спрашивают: а кто был 
твоим учителем? Я не могу назвать кого-то одного, кто растил 
меня как фоторепортера. Но учителей в более широком 
понимании, людей, от которых я чему-то набирался, их не 
перечесть. Каждый из упомянутых в этих записках мастеров, 
дал что-то свое. Опять же не потому, что учил, а потому, что его 
работы находили во мне отклик, его мысли будили мои 
размышления, его страсть зажигала мою. Я не столько 
преклоняюсь перед ними, сколько их просто люблю… Среди 
этих людей первые – фотокорреспонденты «Огонька». 
Большинство из них были моими коллегами, хотя работы их я 
знал с самого детства. С Аркадием Шайхетом мы разошлись во 
времени, он был одним из первых огоньковцев, а к моему 
приходу в журнал его давно уже не было в живых. Теперь нет 
никого и из остальных моих коллег-учителей, которых я 
представляю в этой книге. Но существуют снимки. Одни 
забыты, другие уже живут своей собственной жизнью. Это 
нормально. Любое произведение, созданное творцом, уходит от 
создателя. И никто не волен помешать ему в его 
непредсказуемом блуждании по свету. Так в добрый путь! И им, 
этим снимкам, и нам, отправляющимся в путь, пролегающий по 
страницам этой книги… 
                                                Лев Шерстенников. 
                                                  Ноябрь 2012 года. 



 

6 

                                                             Фото Георгия ЗЕЛЬМА, 1939 год. 
 

 
Аркадий Самойлович ШАЙХЕТ.   1898 – 1959 годы. 
 



 

   7 

Аркадий ШАЙХЕТ 
  
 
 
 «…Все население столпилось у трибуны, фоторепортер 

Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для 
магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу 
подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, 
стоявший шагах в двадцати от нее, получился бы слишком 
маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой 
вышла бы арка. В таких случаях Магомет обычно шел к горе, 
прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов 
сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил 
подать поезд под арку таким же легким тоном, каким просят в 
трамвае немного подвинуться. Кроме того он настаивал, чтоб из 
трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, 
чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа 
ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись 
и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд 
с лязгом подтянулся к арке, из трубы валил требуемый пар, и 
машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. 
Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что 
задрожала земля, и на сто километров вокруг залаяли собаки. 
Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил 
железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе. 
 Поздно ночью литерный поезд шел уже по Восточной 
Магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в 
коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, ни к кому не 
обращаясь, скорбно сказал: 
 - Странный случай! Оказывается, эту проклятую арку я 
снимал на пустую кассету! Так ничего не вышло. 
 - Не беда, - с участием ответил ему Лавуазьян, - пустое 
дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего 
лишь через три часа вы снова будете в Горной и повторите свой 
снимок. А смычку можно будет отложить на день. 

 - Черта с два теперь снимешь! – печально молвил 
фоторепортер. – У меня вышел весь магний, а то, конечно, 
пришлось бы вернуться. 
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 Путешествие по Восточной Магистрали доставляло 
Великому комбинатору много радости…» 
 Конечно же – «Золотой теленок»! Великий комбинатор 
и скромно мелькнувший в толпе действующих лиц 
фоторепортер Меньшов – пассажир с литерного поезда серии 
«ОВ». Это и был Шайхет… 
 «28 апреля, в 8-1/2 час. утра, на станции Айна-Булак, 
укладочники Южного и Северного строительства заполнили 
рельсами последний пробел между укладочными городками. 
Три года назад между ними было 1500 километров пустынь, 
степей, непроходимых гор и песков…» - этими словами 
сопровождал «Огонек» в мае 1930 года пространный фотоочерк 
своего специального фотокорреспондента со строительства 
Турксиба. Среди многочисленных репортеров центральных и 
местных газет, журналов, радио, были и отцы уже 
небезызвестного тогда Великого комбинатора и неизвестных 
еще сыновей лейтенанта Шмидта – Илья Арнольдович Ильф и 
Евгений Петрович Петров. Возможно, художественный 
домысел потребовал от авторов некоторого обобщения фигуры 
фотографа. И не исключено, что многие из тогдашних 
фоторепортеров могли узнать в Меньшове-Шайхете и себя… 
Но уж больно точным, фотографически точным получился, 
портрет самого фотокорреспондента – немножко чудака, 
немножко фантазера, убежденного, что главнее его занятия на 
свете ничего нет. Таким отчасти был и сам Илья Ильф – не 
репортер, но страстный фотолюбитель, оставивший 
занимательную коллекцию снимков тех лет… 

Аркадий Самойлович Шайхет родился в 1898 году в 
городе Николаеве. Мать – белошвейка, своими руками 
одевавшая, обувавшая и кормившая семью. Отец, к несчастью, - 
«семьянин не обстоятельный» - рабочий со случайными 
заработками. Частенько он развозил пиво в бочках по городу. 
Тут разве святой удержится, чтоб в жару не приложиться к 
живительному источнику. Однако пристрастие оказалось 
пагубным (а может оно давно гнездилось в отце). Семья 
распалась. Старше Аркаши – брат Осип, ставший, не смотря на 
все трудности, со временем дипломированным врачом,  
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Аркадий ШАЙХЕТ.  На промысел в Москву. 1929 год. 
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младше – сестренка Берта, окончившая 8 классов гимназии. Как 
ни билась мать, но вытянуть всех детей, дать приличное 
образование не хватало денег. И без того семья едва сводила 
концы с концами. После 4 лет учебы Аркаше пришлось 
определяться в ученики слесаря в котельную на Николаевский 
судостроительный завод. Так промелькнуло детство, 
завершившееся переездом мальчишки от семьи из рабочего 
города, в котором хоть и строились корабли для всего юга 
России, но остававшемся скромным, заштатным, в шумную 
красавицу Одессу. «Одесса-ж-мама, кто тебя не знает?» - звон 
гитар подвыпивших компаний, зеркальные витрины салонов, 
огни ресторанов и весь мир, одетый в матросские робы, 
выплеснутый на улицы и набережные города. Но и здесь кусок 
хлеба не валялся на дороге. 
 Тетя по матери помогла устроиться с жильем, нашли 
работу – мальчиком в частную фотографию. Это была уже 
жизнь. Можно б было часами смотреть на лица, менявшиеся 
перед солидным глазом ящика на треноге, видеть, как словно из 
мира теней в лабораторных кюветах вновь воскресают эти лица. 
И работа здесь – разве ж променяешь ее на что другое – 
расставлять ли бутафорию, разводить ли растворы,  принимать 
пальто у клиентов, но главное – ретушировать снимки. 
Важнейшая из работ. Из твоих рук фотографическая карточка, 
ухоженная и аккуратно обрезанная, наклеенная на паспарту с 
золотым вензелем, уйдет к клиенту, который увидит себя на ней 
помолодевшим на 10-15 лет. Так Аркадий вошел в фотографию, 
так вступил в жизнь. В эти годы он знакомится с такими же 
подростками Максом Альпертом и Романом Карменом. 
Альперт станет одним из крупнейших фотографов своего 
времени, а слава кинооператора-документалиста и 
кинорежиссера Кармена и по нынешние времена остается 
непревзойденной. А вскоре война. Революция. 
Девятнадцатилетний Шайхет боец Красной Армии. Правда, 
основным его оружием была не винтовка, а труба. Он играет в 
военном духовом оркестре. Потом сыпной тиф. Тяжелый, почти 
безнадежный. Выкарабкался. Казалось, обошлось. Только 
немного сердце царапнуло. Кто мог знать, что именно это и 
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Аркадий ШАЙХЕТ. Странники. Нижегородская 

ярмарка. Август 1924  года. 
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отразится спустя многие годы. Репортер с больным сердцем – 
уже не репортер. Всегда спокойный, немногословный, в 
последние дни своей жизни, уже больной, он еще больше 
замкнулся в себе. И хотя не под силу было носить тяжелую 
амуницию, он не бросал камеры, «Лейки», с которой был 
неразлучен чуть не 30 лет. Демобилизовавшись из армии в 1922 
году, Шайхет оседает в Москве. Сначала все так же ретушером 
в фотоателье «Рембрандт» на Сретенке, а в 1923 году он уже 
репортер иллюстрированного издания «Экран «Рабочей 
газеты». 

Наголодавшаяся, продрогшая Москва. Не из каждой 
трубы дым валит. Укутанные в рваные шубы и платки толпы 
менял на барахолках – хлеб нужен, керосин нужен – нужно 
жить. А в нетопленном особняке за Садовым – своя жизнь. 
Заседает Русское фотографическое общество. В шубах, кто 
даже в перчатках – смотрят фотографии. Словно вокруг ничего 
не происходит. Все общество – десятка полтора человек. Но что 
это за люди! Наппельбаум сидит. Руки чистые, ногти холеные. 
Лаборатории он не касается. С ним работают печатник и 
ретушер. Его дело позу придать, момент поймать, мазки 
наложить на негатив – это видимо от Мюнхенской 
фотографической академии пошло, которую он закончил. 
Клепиков сидит, Еремин, Гринберг… Слушают. Андреев 
рассказывает и показывает снимок. Миниатюра. Никакое ни 
полотно – крохотная фотография. Но какая! В ней все чудесно, 
все доведено до совершенства! Да, это показывают мастера. Тут 
и забившись в угол, не дыша – уже счастье присутствовать. 
Фотографическое общество не знало слова фотожурналист: 
фотохроникер, фоторепортер – их не было в обществе, да и 
вообще-то фоторепортеров было маловато. 
 Советская фотожурналистика со своими кадрами еще 
только зарождалась. Сняв шинели, оставив станок, шли в печать 
молодые ребята – Семен Фридлянд, Николай  Петров, Аркадий 
Шайхет… Несколько лет проработав в разных изданиях, 
Шайхет становится фотографом богато иллюстрированного по 
тем временам журнала, «имеющего полторы сотни 
корреспондентов во всех столицах мира», как сообщал о себе 
Аркадий ШАЙХЕТ. На пашне. Село Коломенское. 1927 год. 



 

   13 
 Проработав несколько лет в разных периодических 
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«Огонек», явно имея в виду не только своих штатных 
сотрудников. 

О Шайхете можно сказать: бурно вошел в фотографию. 
И был, пожалуй, самым ярким из первых советских 
фоторепортеров. Даже не смотря на ограниченную 
трудоспособность в последний десяток лет, его творчество 
проходит через три десятилетия, начиная с ранних 20-х годов до 
1952 года, когда в журнале «Советский Союз» был опубликован 
его очерк о казахстанской целине. Стоит полистать подшивки 
теперь почти вековой давности, видишь – емко, крупно, 
обильно, напористо, выпукло и еще – часто выступает в 
журнале новичок. И еще – увлеченно. Его трудолюбие завидно. 
Дошедший до нас архив (в этом большая заслуга его сына 
Анатолия, архитектора по профессии, и журналиста по духу и 
устремлениям) – это большая цепь разнообразных событий. 
Крупные, привлекательные снимки, широкие репортажи - 
Шайхет. Острые темы, психологические кульминации – 
Шайхет. Жанр, быт, жизнь крестьянства и рабочих – Шайхет. 
Наконец, география, экзотика, хотя это для него далеко не 
главное, – тоже  Шайхет. Неполный перечень сюжетов 
нескольких месяцев 1928 года. 
«Довольно кухонного чада и гнета грязного белья» - 
фотоочерк. 
«Как же так, гражданин фининспектор?» - обычная сценка 
«объяснений» частника с фининспектором». Фото-этюд А. 
Шайхета. 
«Советский станок вытесняет заграничные! На 
Новоткацкой фабрике Глуховской мануфактуры 
установлено 1100 автоматических станков: 600 французских 
и 500 советских. Общее настроение не в пользу французских 
станков». 
«Старое и новое. Весенний фото-момент А.Шайхета».  
«Деревня сегодня. 1. Радиолюбитель на селе устанавливает 
радиоантенну. 2. Крестьянин ладит борону. 3. 
Сельскохозяйственные машины отправляют в деревню. 4. 
Удобрение поля навозом». 
 
         Аркадий ШАЙХЕТ. Встреча М.Горького с рабкорами.      
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«Советский пролетариат приветствует своего Горького». 
 Редакция щедро отзывается о работе 

фотокорреспондента. Под  обложкой, изображающей писателя с 
рабкорами, подпись: 

 «Этот символический и волнующий снимок нашего 
сотрудника А.Шайхета, несомненно, станет одним из 
ценных художественных памятников в истории советской 
литературы и культурной жизни. Редакция «Огонька» в 
ближайшем будущем выпустит снимок тов. Шайхета в 
красочном художественном издании для украшения 
рабкоровских кружков, редакций советских газет и клубов». 

Для Шайхета не было запретных тем, не было 
нефотогеничных тем. В области фоторепортажа (а под 
репортажем надо понимать почти всю потребную журналу 
фотографию) не было ничего, что было бы ему не под силу, или 
встречалось бы с неохотой. 

«Я ЖИВУ НЕДАЛЕКО…» Очерк Ник. Погодина, фото 
А.Шайхета. Это о тех женщинах в модных котиковых шубках, 
что фланируя возле Пассажа, ненароком шепнут вам эту фразу 
на ухо, как пароль. Задача фоторепортера здесь много сложней 
задачи литератора. Едва ли кто из «героинь» согласится 
позировать. А любая из них, схваченная фотографом 
«врасплох», может возмутиться, отстаивая свою 
непричастность к этой категории женщин за отсутствием явных 
доказательств… Таких примеров из репортерской практики 
Шайхета немало. Это видно по журналу. Неразрешимых тем не 
было. И к каждой теме у него был свой ключ, в каждой теме 
был виден Шайхет. 

О тех годах рассказывал большой друг Шайхета Абрам 
Петрович Штеренберг. Он был превосходным портретистом. В 
возрасте весьма и весьма солидном он все еще работал в АПН – 
Агентстве печати «Новости»: 
  - Открывалась первая выставка советской фотографии. 
Где? В музее Пушкина!.. Тогда было не так, как сейчас. Не 
очень требовали «тему». Конечно, тематика тоже должна была 
быть. Но больше работы были такие: веточка, птичка на веточке 
сидит. Подумаешь, что тут? Но это надо было видеть. Надо  
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Аркадий ШАЙХЕТ. «Как же так, гражданин 
фининспектор?» 1928 год. 
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было смотреть! Это было сделано та-ак! – красиво! Глаз не 
оторвешь. И у каждого свой почерк. Клепиков – да, Еремин – 
да. Петрусов. Родченко. Штеренберг. Всех можно было узнать. 
Это не то, что теперь: на выставке никого не отличишь. Нет. 
Тогда каждый сам печатал. Боже сохрани – доверить лаборанту. 
Каждый все сам, как умел. И среди всех Шайхета можно было 
сразу узнать – Шайхет! Как он умел видеть! 
 - Шайхет совсем не увлекался техникой. Взять 
Родченко: казалось бы, он тоже не обращал внимания на 
технику. Нет! Вдруг Родченко снимает балет объективом 
«Томбар-90мм». Получается удивительная картина! – он знает, 
чего он хочет. А вот Асеева он не стал бы «Томбаром» снимать, 
и портрет матери не стал бы, и Маяковского, а балет снимал… 
Шайхета же техника не интересовала, «Нетель» - 9х12, а потом 
«Лейка» - его камеры… 
 - Шайхет был труженик. Он жил в фотографии и 
фотографией. Это был полностью его мир. Такое качество не у 
многих. Необходимо оно или нет – вопрос другой. Но чтоб 
полностью жить только фотографией – таких людей мало. Уж 
мне поверьте: за свою жизнь я мог кое-что повидать, а ведь мне 
семьдесят пять… Он ведь так просто, кое-как ничего бы не стал 
делать. Все всегда обдумает. И уж сделает, так сделает. Придти 
в редакцию с пустыми руками – этого не бывало. Едет, газету 
читает, вычитал – сразу туда… Репортер! 
 А вот что вспоминал о репортере Сергей Александрович 
Морозов, писатель-искусствовед, много книг посвятивший 
фотографии: 
 - Шайхет неохотно участвовал в спорах о теории 
фотографии. Чаще молчал, сидя в укромном уголке, Но, как 
оказывается, он умел слушать и улавливать все новое, что 
может пригодиться в практике журналиста. Он не был 
экспериментатором, таким, как, например, Александр Родченко 
или немец Ренгер Патч. Избегал он и «художественности» в 
духе изящных пейзажей Юрия Еремина. На поверку, однако, 
выходило, что именно он, Шайхет, первым использовал 
новейшие приемы съемки в репортаже… Мне не раз 
приходилось видеть, с каким вниманием даже многоопытные 
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Аркадий ШАЙХЕТ. Лампочка Ильича. 1925 год. 
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Аркадий ШАЙХЕТ. Н.К.Крупская с работницами фабрики 
«Красная роза». Март  1927 года. 
 
Аркадий ШАЙХЕТ.  Ходоки в приемной у всесоюзного 
старосты М.И.Калинина. 1924 год. 
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профессионалы изучали вырезанные из журнала снимки 
Шайхета… Спокойный, немногословный, он отправлялся на 
любое задание. И столь же спокойно возвращался в редакцию. 
Иногда только чуть заикаясь и щурясь от усталости, он сдавал 
негативы, безукоризненные по технике. 
 - Придя домой, он ложился на диван и думал, - говорит 
сын Шайхета, Анатолий, - только по выражению лица можно 
было догадаться – все ладится или нет. Однажды произошла 
неприятность. Он снимал похороны Кирова. Пришел домой, 
проявил пленки – штук восемь, вытряхнул всю одежду из 
шкафа, который служил ему местом для сушки. Повесил пленки  
– торопился – поставил под них керосинку… Надо было 
случиться – вся эмульсия сплыла. Но и здесь мы от отца ничего 
не услышали, только заметили, как побледнел он… 
 Тихий, немногословный, замкнутый – мнения многих 
людей сходятся.  

- Мы жили на казарменном положении, - рассказывала 
Галина Николаевна Плеско, заместитель редактора Главной 
редакции фотоинформации АПН, работавшая в годы войны 
вместе с Шайхетом во «Фронтовой иллюстрации». – В 
«Правде» находились и «Комсомолка», и «Красная звезда», и 
мы. Жили, не отлучаясь. Только Шайхету разрешили бывать 
дома: он жил тут же, на улице «Правды», напротив. Он был 
тяжел в общении? Нет. Никто этого не может сказать. Он всегда 
говорил с молодежью, объяснял, как сделать ту или иную 
фотографию. Советовал, но он был скромным. Никогда о себе 
ничего не рассказывал. Бывало, кто-нибудь вернется с фронта,  
столько наговорит - и что было, и чего не было. А Шайхет 
возвратится – ни слова. Однажды он приехал из Кенигсберга. 
Сказал только: столько крови и ужаса еще никогда не видел, не 
стоит рассказывать. И только потом мы узнали, когда его 
орденом Боевого Красного Знамени наградили, причем по 
ходатайству фронта, а не редакции. Орденом, каким не 
награждали никого из репортеров. В Кенигсберге он был со 
своей машиной. Выносил с передовой раненых, а потом на этой 
машине их вывозил. И еще снимал…  

Аркадий ШАЙХЕТ. Первые машины Горьковского 
автозавода прибыли в Москву. 1930 год. 
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 …Выдумщик. 
- Я.помню, у Шайхета была обложка, - рассказывал 

Олег Борисович Кнорринг, репортер «Огонька»,  на 
открывшейся уже посмертно выставке Аркадия Самойловича. – 
Мыши грызут чертежи. Речь шла о невнимании к 
рационализаторским предложениям в каком-то институте. 
Пришел Аркадий. Спросил, не может ли он ознакомиться с 
этими документами. Его проводили, все показали. А в кармане 
он захватил коробочку с мышами. Вынул голодных мышей и 
посадил на чертежи…  
Мы можем спорить, следовал ли здесь Шайхет формальной 
правде?. Но он был прав по существу и эффект был 
разительный… Выдумка Шайхета – это не поиск ухищрений, и 
не способ чем-то искусственно усложнить кадр, сделать его 
более значительным. Если задумка не работает на самую суть 
фотографии, он не станет использовать ее ради украшательства. 
Только в некоторых из своих снимков он прибегает к острому 
ракурсу. Он знает, что такое «верхняя» и «нижняя» точка 
съемки. Но использует эти точки только по необходимости 
(например, в фотографии «Первые машины Горьковского 
автозавода», чтобы показать протяженность колонны). Аркадий 
Самойлович находился в добрых отношениях с Александром 
Родченко, они дружили, но  стиля Родченко Шайхет чуждался. 
У Шайхета было поразительное чувство меры. Выполненные 
внешне неброско, в одинаковой манере, снимки абсолютно не 
походят друг на друга. Происходит это, видимо, потому, что 
фотограф не только безупречно строит композицию, но и остро 
чувствует «момент», кульминацию происходящего. Хорошо о 
стиле Шайхета сказал С.Морозов: «Та единственная минута!» 
Снимает он настолько точно, безошибочно, что даже и сейчас, 
спустя годы, когда многие веяния прошелестели над 
фотографией, изменились пристрастия и вкусы, даже сейчас 
снимки Шайхета современны. Как, видимо, были они 
современны  в дни их возникновения, так будут и позже. Я не 
рискую назвать Шайхета классиком, ибо подобным титулом не 
принято привечать фотографов. Но фотографии его выполнены  
действительно классически. Скромно, весомо, глубоко. 
Существенно. И без суеты. 
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Аркадий ШАЙХЕТ. Встреча челюскинцев. 1934 год. 
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 Смотришь его архив, словно не шел автор дорогой 
поисков, а сразу нашел верную стезю. Один из товарищей 
Шайхета говорил, что уверен, будь Аркадий Самойлович жив, 
он и сейчас бы снимал современно. 

 Чувство современности. Что это за чувство? В чем оно 
выражается? Снимать современно, значит использовать весь 
широчайший арсенал оптики, богатейшие возможности съемки 
«врасплох», работать «под графику» или «под документ», 
выжимая из негатива все зерно, грязь и царапины? Фотография 
широка, она все примет. Но это не значит, что все, что она 
примет – современно. Многое в ней держится, хотя уже и 
мертво, а многое лишь потому, что ново. И, видимо, так было 
всегда, и всегда так будет. Как всегда существовала и будет 
существовать в любом потоке стрежневая линия, которая, в 
общем-то, и определяет понятие современность. 
 Природное качество постоянно ощущать стрежень и 
делает Шайхета Шайхетом. Мы с одной стороны тяготеем к 
фотографии живой, непредвзятой, репортажной: лучше увидеть 
в снимке шероховатости, чем фальшь. С другой – гламурная 
фотография, сделайте нам красиво! Она не совсем правдива, 
или совсем неправдива – так что за беда? Постановка или 
чистый репортаж? В годы моей молодости столько об этом 
было говорено. Но когда возвращаешься к снимкам Шайхета, 
меньше всего задумываешься, как это было снято: по ходу 
события или нет? Большинство работ, скорее всего, 
постановкой. То есть, какой постановкой? Может, персонажи и 
действительно так сидели, как сидят на снимке, а фотограф 
попросил их только не уходить, пока он не установит  своей 
камеры (не забывайте, все-таки «Нетель» - 9х12). А, может 
быть, он давал им специальное задание – куда смотреть и как 
руки держать. Или даже изображать сцену и задуманную 
ситуацию. Сейчас для нас, смотрящих снимок «На пашне» или 
«Странников», или «Установку столбов в деревне», ответы на 
эти вопросы не представляют особого интереса, да мы и 
догадываемся, что репортажа с такой техникой здесь и не могло 
быть. Но лица, позы, вся обстановка – насколько это весомо, 
делово. Может нас привлекает «давно прошедшее», те вехи 
истории, которые фотографии было несложно сохранить? Да, 
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Аркадий ШАЙХЕТ. В плен. 1941 год. 
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эта сторона безусловна. Но если даже представить, что снимок 
сделан сегодня, а перед объективом ряженые статисты, все 
равно – сколько пластики в снимке, непринужденности, как 
разнообразны по своим состояниям и характеристикам 
изображенные лица. Чрезвычайно скромными средствами 
А.Шайхет достигает поразительной глубины.  
 В свое время этот снимок был известен шире, чем 
любой из плакатов. Вероятно, и сейчас найдется немного 
людей, которые бы никогда не встречали его, хотя могли и не 
знать имени автора. «Лампочка Ильича». Чем объяснить 
широкую известность снимка? Может, электрофикацию на селе 
никто другой не снимал? А, может быть, снимку необычайно 
повезло? Или уже упомянутый снимок «Как же так, гражданин 
фининспектор?», больше известный под названием «Нэпман у 
фининспектора»? А фотографии показывающие ходоков, 
рабкоров? Конечно, эти фотографии не так отчетливо стоят в 
памяти у каждого, но при первом же взгляде узнаешь их, как 
работы хрестоматийные. Со снимков Шайхета на нас смотрит 
жизнь двадцатых годов. Не совсем гладкая, и не очень сытная. 
Жизнь, в которой нерешенных проблем было не меньше, чем 
надежды на завтрашний день,  в которой «борьба с кухонным 
чадом» - борьба за новый советский быт и выпуск первого 
отечественного автомобиля были задачами, стоящими рядом. И,  
может быть, потому, что все это сумел увидеть и верно оценить 
репортер, судьба его фотографий и сложилась так счастливо. 
Наряду с зарождавшимся новым А.Шайхет умел увидеть и 
отходящее в прошлое, умел сохранить это для истории, для 
нас… 
 В конце 1930 года с большим отчетом о жизни 
советской страны журнал «Огонек» выступал в лондонском 
Камера-Клабе. Репортеры А.Шайхет, С.Фридлянд,  Е.Микулина 
предоставили на выставку «150 иллюстраций». 

Вот что писал по этому поводу собственный 
корреспондент журнала из Лондона: «Популярность, которую 
принесла клубу советская выставка, оказалась горькой, 
тяжелой, беспокойной… О, клубмены знают теперь, почему они 
не любят Советскую Россию. Они никогда не поймут и не 
одобрят Бернарда Шоу, урожденного англичанина, который, 
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Аркадий ШАЙХЕТ. Моя лепта. 1941 год. 
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тем не менее, заявил, что советское искусство оставило далеко 
позади современное западноевропейское…» Сделаем 
небольшую скидку на журналистское хвастовство.  Не одно 
лишь мастерство, верно, привлекало посетителей выставки, а 
желание «пощупать» неведомую, полузакрытую, таинственную 
новую Россию. Но факт остается фактом: интерес к Советской 
фотографии был огромен.  
 Шли тридцатые годы. В стране совершался гигантский 
перелом – переход к индустриализации. Коллективизация в 
деревне. Каждый день обещал новое и интересное. Вот в это 
время впервые и встретились мы в нашем очерке на 
строительстве Турксиба с Меньшовым-Шайхетом. Шайхет был 
в зените творческих возможностей. Шайхет – признанный и 
уважаемый мастер. Его фотографии много и охотно печатаются 
изданиями. Но в творчестве Шайхета начинается период спада. 
Он начинает чувствовать, что возлагаемые на него задачи и его 
творческие интересы расходятся. От фотографии все чаще стали 
требовать, чтобы она «давала примеры», «давала образцы». Из 
окружающей реальной жизни словно делалась выжимка:  «не 
лучшее»,  «не передовое» начинало отсеиваться… Фотография 
устремилась к обобщениям – «к символам», за которыми 
терялись и информативность, и познавательность снимка. 
Шайхет все больше ощущал свою несостоятельность к 
подобного рода работе. Тридцатые годы подбирались к концу. 
Работать Шайхет перешел в «Иллюстрированную газету», с 
началом войны переименованную во «Фронтовую 
иллюстрацию». Начался второй период творчества Шайхета. 
                                                  
                                                    *** 

- Шайхет был сугубо штатским человеком. Но когда нас 
всех выделили в распоряжение ПУРа – Главного политического 
управления вооруженных сил, он сразу превратился в военного 
фотокорреспондента. Это было совсем не просто. Был у нас 
репортер. Прекрасный, чудный человек. Но он так и не смог 
стать военным, не мог всего выдержать. Поехал первый раз на 
фронт, вернулся, говорит: «Там стреляют. Я не могу там 
работать…» И его трудно осуждать. А Шайхет сразу стал 
настоящим фронтовым репортером. Человек большого 
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Аркадий ШАЙХЕТ. «Здравствуйте, родные!»  
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мужества. Из наших корреспондентов никто больше него не 
был на передовой, - рассказывала Галина Плеско. – В редакции 
– требовали-то это всюду – за снимки, где присутствовали 
вражеские трупы, даже больше платили. Но снять их было 
трудно. Немцы наступали, и все трупы оставались на их 
стороне. В июле был первый наш отпор немцам под Ельней. И 
первые снимки с убитыми фашистами привез Шайхет. И он 
всегда привозил снимки, где и убитые, и раненные, и 
плененные вражеские солдаты. Но, ни разу он не был в лагере и 
снимал пленных только на фронте. Вообще я не помню, чтоб 
он, хоть раз ездил в тыл… 
  - Когда фашисты подходили к Москве, все работники 
редакции участвовали в гражданской обороне – баррикады 
были у Савеловского вокзала. Шайхет только спрашивал, где 
стоять, брал автомат и молча уходил. Враг подошел к Москве 
совсем близко, редакцию собирались эвакуировать в 
Куйбышев, каждый думал, как все будет на новом месте, как 
быть со своим имуществом, как сохранить что-то ценное из 
того, что было в семьях. Только Шайхета, казалось, это не 
занимало. Но как-то он сказал: и я кое-что раздобыл – 
железный сейфик. В него он сложил все негативы, снятые еще в 
двадцатые годы. Это ценность. Если, говорит, я погибну, знайте 
– сейф я зарыл. Он назвал человека, который знал, куда зарыт 
сейф. Редакция эвакуировалась, Шайхет остался снимать на 
фронтах. А когда все уладилось, и редакция вернулась в 
Москву, я спросила о сейфе – все еще зарыт? Нет, ответил, уже 
откопал. Только вот беда – несколько стекол разбилось... 

Так Шайхет встретил начало Великой Отечественной 
войны, и этот период, как он сам отмечал, явился его вторым 
большим творческим периодом. Для всех репортеров, пишущих 
или снимающих, годы войны были годами особыми. Не только 
годами высшего напряжения сил, но и временем, когда с 
наибольшей полнотой раскрылись творческие возможности  

 
          Аркадий ШАЙХЕТ. Белые флаги. Берлин. 1945 год. 
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каждого. И имя Шайхета среди репортеров этих лет – в числе 
первых. 

Прошли долгие годы, мы видим, сколько было в 
изданиях той поры фотографий, лишь приблизительно 
описывающих характер войны. Лишь немногие из настоящих и 
суровых фотографий военных лет находили свое место на 
полосах. Многие талантливые работы мы узнали лишь годы 
спустя, после того, как отгремели последние залпы. Но жизнь 
была не простой. Москва жила за зашторенными окнами. В 
небе висели колбасы заградительных аэростатов. На железной 
дороге – эвакуационные эшелоны. Станции московского метро  
превращены в бомбоубежища. Здесь ночуют тысячи людей. 
Раскладушки. Дети… Но подобное не часто попадало в кадр. И 
никто с тебя не требовал этих фотографий. Было не до них. И не 
только не до них, но казалось даже странным, что когда-то эти 
кадры смогут представить какой-нибудь интерес. Любой – и 
исторический, и житейский. Как выстояли, как же это все было? 
Даже умудренным опытом репортерам казалось никому не 
нужным фиксирование подобного. К тому же съемка была и не 
безопасна. Подозрительность, если не враждебность почти со 
стороны каждого к человеку, снимающему то, чего не видят в 
газетах. Удостоверение репортера могло и не помочь, если ты 
снимаешь эвакуацию на вокзале: зачем? для какой цели? для 
истории? А история-то оказалась не таким уж далеким 
понятием. Война еще не отгремела, а редакциям понадобились  
снимки Москвы осени 1941-го. И были эти фотографии не у 
многих… А у Шайхета были. Аркадий Самойлович снимал, что 
удавалось. И явно, и, греха таить нечего, иногда и скрытно. Это 
фотографии о жизни Москвы тревожных дней. Но тут и 
фотоочерки со столичного завода, из института переливания 
крови. А все же основное – фронт. Работал истово, одержимо. 
Брянск, Орел,  Белоруссия, Сталинград, Курская дуга, Украина, 
Молдавия, Польша, Румыния, Восточная Пруссия…Когда бои 
стали отходить на запад, по предложению Шайхета и его 
чертежам была оборудована машина-фотолаборатория. В ней 
он ездил по фронтам, жил, спал и оперативно обрабатывал 
материалы. На старенькое шасси с мотором был поставлен 
фанерный кузов. Репортер был и шофером. Машину видели на 
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многих фронтах. А позднее, следуя примеру Шайхета, 
появилось еще немало машин-фотолабораторий. 

 Среди военных снимков А.Шайхета не один десяток 
широко известных работ. Это и «Расплата» -  полузанесенные 
снегом вражеские трупы, и фотография «В плен» - бредущие по 
снежному полю сдаваться в плен немцы, и «Моя лепта» - 
старушка вяжет носки в подарок солдатам – классически 
скомпонованные, выполненные с большой художественной 
культурой фотографии. И снимки «Раздача молока детям на 
станции метро «Маяковская», «Даешь Киев!», «Языком 
гвардейских минометов», «Узники концлагеря». И, наконец, 
одна из лучших работ военных лет, снимок «Здравствуйте, 
родные!» (встреча в освобожденном от врага белорусском  селе 
Карачаеве)». Но насколько известны сами снимки, настолько 
малоизвестны истории их возникновения. Обычно с 
репортерами «Фронтовой иллюстрации» задания обсуждали 
еще на месте, в редакции (хотя, что можно придумать или 
предугадать на войне!). Шайхет решал все сам. Ко всему, что он 
ни делал, относился с большой ответственностью, в нем всегда 
говорило большое мастерство. 
 «Первый раз мы встретились с ним в Восточной 
Пруссии в январе 1945 года, - вспоминал писатель Михаил 
Брагин, бывший в ту пору военным корреспондентом 
«Правды». – 5-ая Гвардейская танковая армия генерал-
полковника В.Т.Вольского прорвалась тогда через Млаву в 
Таненберг на север, к Балтийскому морю, отрезала в Восточной 
Пруссии более 40 дивизий противника и, повернув на запад, 
повела наступление на город Эльбинг. 
 И в это же время фашистские войска стали прорываться 
из Восточной Пруссии на запад к Эльбингу. Армия Вольского 
оказалась в очень тяжелом положении. С востока, с тыла, на нее 
наваливались дивизии врага, которые спасаясь от гибели, 
атаковали очертя голову днем и ночью, и с запада, навстречу 
прорывающимся вел контратаки гарнизон Эльбинга. 
 Шайхету предложили выехать из этого пекла по 
единственной дороге, которая еще связывала танкистов с 
нашим тылом. Он мог это сделать с чистой совестью, потому 
что снимать в те  дни было невозможно. На морозе застывала 
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аппаратура, мела пурга, с Балтики часто наплывали туманы, не 
говоря уже о том, что под обстрелом противника нелегко было 
высовываться с фотоаппаратом, а бои докатывались до 
командного пункта армии, да и редакторы в то время не очень 
радовались снимкам с нашими потерями. 
 Но Шайхет остался с танкистами до конца, дождался 
погоды, дождался и солнечного освещения, дождался 
победы…» 

Перед тем как поставить точку, я показал текст Марии 
Анатольевне, внучке фотографа. Она хранит его архив, 
уточняет подробности жизни и работы своего славного деда. 
Были выловлены некоторые «блошки» в тексте. «Но мне же это 
Анатолий рассказывал, ваш отец», - слабо защищался я. «Что ж, 
я теперь больше знаю о своем деде, чем знал отец о своем 
отце». Справедливо. «Почему вы обрываете рассказ на 
Пруссии? Он же до Берлина дошел. Его снимок «Белые флаги» 
вы забыли? В конце войны, когда до падения Берлина 
оставались считанные дни, Аркадия редакция отправила в 
Чехословакию. Неожиданно для главного редактора Краснова 
он появился в Берлине. На возмущение Краснова, 
сопровождающееся разными угрозами, он сказал: - Я как 
опытный газетчик, знаю, где надо находиться в последние дни  
войны. Основными станут только эти кадры. И вся съемка 
пошла. Краснов его понял, репрессий не было. Зато сталось 
много прекрасных снимков. Из каждого окна в Берлине 
вывешивались простыни, скатерти - «Белые флаги»… 

Что я мог возразить? Разве вместить подробный рассказ 
о мастере в краткую зарисовку о нем? Это задача 
академических изданий, если таковые будут. А моя цель проста 
- донести через время спасибо человеку, которого я и в глаза 
никогда не видел, но почитал. А читателям сказать: да, были 
люди… 
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 Аркадий ШАЙХЕТ. Коллеги. Члены Ассоциации           
фоторепортеров на совместной вылазке. 1926 год. 

 



 

38 

 
 
Галина Захаровна САНЬКО. 1909 – 1981 годы. 
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                    Галина САНЬКО 
  
 
 

Выставочному залу Манеж не часто приходилось видеть 
такие толпы, осаждавших его. Тысячи людей терпеливо 
отстаивали долгие часы в надежде получить право на вход – 
билет на выставку «Интерпрессфото-66». Это была выставка 
«демократов». В общем-то, международная выставка, но 
принимали в ней участие в основном страны народной 
демократии. А тогда они были для нас – ого! – какая заграница! 
Иначе трудно предположить, почему фотография, столь 
примелькавшаяся на полосах журналов и газет, стала  так 
популярна и способна вызвать у людей не только интерес, а 
настоящий ажиотаж, подвластный разве что всесильной и 
капризной моде. Но фотографию трудно назвать модой… Итак, 
ажиотаж у входа на протяжении всего времени экспонирования 
работ, гудящие народом залы. И наконец – первые призы. 
 Видеть не пришлось, но можно представить, как к 
столику жюри поднялась большая, грузноватая уже за 
возрастом женщина. В благодарность за «золото» - первый приз 
– пожала руку председателя, что-то произнесла мягким голосом 
в ответ, рассеянно глянула в зал, и неуклюже, и громоздко стала 
спускаться по ступенькам. Такая домашняя, совсем «не 
репортерского» вида большая женщина. 
 Появляясь в редакции, Санько не сразу попадала в 
редакционный ритм. Тебе, задерганному суматохой – поймать 
одного, найти другого – не всегда хватало духа дослушать 
неторопливо затеянный ею разговор. Так, на ходу, отделаешься 
невнятными междометиями и – белкой по редакционным 
этажам - дела. И вдруг «у старухи» - выставочное золото! За 
работы «Узники фашизма» и «Двадцать лет спустя»… 
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Галина САНЬКО. Узники фашизма. 1944 год (снимок 
слева). Двадцать лет спустя. 1965 год (на этой странице). 
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Перенесемся и мы лет на двадцать назад с открытия 
выставки, к весне 1944 года… 
 …Известие об освобождении Петрозаводска привело 
Санько к редактору «Фронтовой иллюстрации». 

- Самолет уже ждет. На месте не задерживайтесь. 
Выполните съемку – обратно.  

И вот уже под крыльями «уточки» - У-2, летающей 
этажерки и, бог знает, как еще именуемой машины, синеют леса 
Вологодщины, их сменяют стекляшки озер, разбросанные 
вместе с перелесками, горушками, покрытыми валунами, по 
таким же рябым от камня, налитым влагой полям. Медленно 
тянется время. Попыхивает мотор, кажется, этажерка 
неподвижно висит, не в силах одолеть встречного ветра… Нет, 
движется земля, плывут темные от воды поля с белыми пятнами  
камней и валунов. Не дай бог, что с мотором случится! Тут не 
то, что сесть, приткнуться негде! Не стоило б, конечно, думать 
об этом. Такая уж дрянная натура – стоит подумать, как это 
неладное и приключится. Мотор чихнул синими барашками 
дыма, замолк, потом, словно собравшись с силами, чихнул 
другой раз, еще – и стало тихо. 
 Пилот высунул голову из кабины, повернулся к 
корреспонденту и постучал себя ребром ладони по подбородку, 
вытянув шею. Понятно! Челюсти береги, приготовься – как бы 
зубы не выбило. На груди в потертом футляре «Лейка», шея 
вытянута, ноги уперты… Мама! Как блестят на черном поле 
полированные капли гранита. Не так уж и мала скорость 
«уточки». Размазанными полосами черная и белая стелется 
земля. Треск… Тихо. Темно. Кажется, жива. Надо протереть 
глаза,  лицо в земле. Все нормально. Жива. Только что-то ноги 
не слушаются, тяжесть. Придавило. Ну, это еще ничего. Одна 
нога высвобождена, вторая. Аппарат цел? Во всяком случае, на 
месте. На брюхе по-пластунски. Ну, вот и все в порядке. Надо 
искать пилота. Кровь, ноги торчат. Зашевелились. Живой, слава 
богу! Ну и картина! Перемазанный грязью и обалдевший, злой 
и недоумевающий одновременно. Комбинезон в крови, но стоит  
на своих ногах. А самолет? – Ха-ха-ха… Светлое брюхо 
                                 
                                         Галина САНЬКО. «Nach Moskau!» 
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кверху. Лапки задраны, одна перебита, и траурно висят 
обломанные концы крыльев. Нет, это надо снимать!.. До 
ближайшей части оказалось не так уж и далеко. Начальник 
штаба проверил документы, оглядел неуклюжую фигуру в 
комбинезоне и громадных сапогах. 
 - Что, зубы? 
 - Угу! – ответила корреспондент, отводя руку от 
челюсти. 
 - Оно и видно! – улыбнулся начштаба. – Ну, дело. 
Самолет я вам дам, долетите до Петрозаводска. Прямо до 
площади Ленина довезу. Там и сядете. На аэродром нельзя – 
еще не разминирован. В городе тоже опасно – мины. В общем, 
на месте вы сами разберетесь. Времени вам на съемки сутки. 
Через сутки на том же самом месте вас самолет заберет и 
доставит сюда, в Тихвин. А уж отсюда до Москвы вам самой 
думать придется – как… Так, значит, зубы, говорите? Ну, ну… 
 Это надо же! В крохотном кусочке зеркала плясала 
незнакомая физиономия. Перепутанные, слипшиеся волосы, 
круглые, чужие глаза, а главное – ха-ха-ха! - главное «зубы»! 
Вся челюсть синяя! Да, налюбовался генерал! 
 И снова «уточка». Тарахтит мотор, выплевывая синие 
облачка по пути… 
 Чем измеряется человеческая жизнь? В одной книжке 
была картинка. За жизнь человек съедает столько-то вагонов 
хлеба, выпивает несколько цистерн молока. Одной соли 
набирается и то чуть ли не вагон. Странно. Даже вагонами 
пропущенного через тебя хлама можно измерять жизнь. Если 
все съеденное человеком мясо превратить в сосиску, то эта 
сосиска протянется… 
 Она не мерила свою жизнь километрами, хотя если все 
их собрать, наберется порядочная сумма. Ну, это как у каждого 
корреспондента. А если вспомнить все лица, разговоры, 
знакомства… Чем это можно измерить? Одни стерлись в 
памяти, стушевались, другие лежат в тебе прочно. 
 Далекий край земли – Камчатка! Это сейчас далекий, а 
тогда обыкновенный. Нет, и тогда необыкновенный. И время 
необыкновенное. Герои Арктики – академик Шмидт, капитан 
                    Галина САНЬКО. Камчатка, путина. 30-е годы. 
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Воронин, летчики – первые Герои Советского Союза – Слепнев, 
Водопьянов, Каманин… Все той же «Лейкой». 
 Самые дальние острова Советской земли – остров 
Врангеля, Командоры. 1935 год. Синие скалы над темной 
водой. Кунгас отвалил от борта и, ныряя носом в волны, 
заспешил к таинственной земле… 
 Витус Беринг, знаменитый командор, приказал здесь 
себя похоронить. Вот отчего они Командоры. Матросы стянули 
с фрегата пушки на берег. Они и сейчас где-то здесь, под этой 
галькой. Быть рядом и не увидеть – не увидеть, не снять и не 
показать другим?!.  Белый крест над могилой командора, 
студеная синь над головой, тринадцать пушек, лежащие вряд. 
Песок въелся, вкипел в металл. Срослись с землей немые 
свидетели славы командора. 
 Годы, помноженные на километры и – кадрики, кадрики 
на бесконечной ленте. Словно эта лента тянется через всю 
жизнь. Как в кино. Можно остановить ленту. Тогда 
остановленный кадр превращается в целый поток 
воспоминаний… 

«Вот маленький эпизод из боевых действий на 
латвийской земле. Во время форсирования реки Айвиэксте тов. 
Санько фотографировала одну из героинь Латышской дивизии 
санитарку Лиесму Мелюнас, которая первой переплыла реку, 
увлекая за собой бойцов. Противник открыл огонь по линии 
нашей обороны. Тов. Санько была ранена в голову, и уже из 
госпиталя отправила фотопленку в редакцию, и этот снимок 
украсил обложку журнала «Фронтовая иллюстрация», а о 
подвиге латышской санитарки узнала вся страна. Читатели 
только не знали, какой ценой достался этот снимок. Вскоре 
Санько увидели на нашем фронте, голова ее была еще 
забинтована… Генерал-полковник М.М.Сандалов. Генерал-
лейтенант А.П.Пигурнов». 
                   …Гремящая железом и огнем ночь. Окопчик едва 
вмещает тело – не втиснуться. Домиком надо лбом пилотка. 
Стоит время. Только небо полыхает над головой, да жирно 
поблескивает у    глаза срезанный лопатой бортик окопа. 
Пятнышко на нем. Дырка. Кругом грохочет, а жизнь 
                    Галина САНЬКО.  Дальний Восток. 30-е годы. 
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продолжается. Дождевые черви заняты своими заботами: еще 
кругляшок – новая дырка, глаза припорашивает земля. Боже! 
Сколько их уже – значит, не стоит время, идет – идет, хоть и 
незаметно. Полыхает небо. 
 - Эге! Кто ж это так поклевал вашу пилоточку? – 
спросили ее уже наутро, когда кончился бой. И только тут она 
поняла, что это были за дождевые черви, и устало подломила 
ватные ноги. 
   «С П Р А В К А. Дана тов. Санько Г.З. в том, что тов. 
Санько, находясь во вверенном мне батальоне, который вел бои 
с немецкими оккупантами за высоту 214,6, проявила героизм и 
отвагу. Тов. Санько, находясь на передней линии – 50-80 метров 
от противника, где производила фотосъемку, кроме этого 
выносила с поля боя раненных и оказывала им помощь. 
Командир батальона 248 капитан УЛЬЯНОВ». 
  И снова ранение. 
              «Дорогая Галина! О том, что все мы были искренне 
огорчены случившимся, вам и так ясно. Но вот страшно: когда 
нам сказали об этом, почему-то сразу стало больше жаль не то, 
что возможно физическое страдание, а то, что не попали в 
Харьков. Но это, Галина, не оттого, что мы эгоисты – мы 
чувствовали на расстоянии, что именно приносит вам 
наибольшие страдания – столько ждать, дождаться и не 
попасть. 
 Единственное наше желание – это, чтобы вы скорее 
поправились. Приедете – увидите на стенах ваше фото 
«Возвращение» в кабинете у редактора, у Плеско, у Лиды. Я 
даже увез один отпечаток домой. Хорошая вещь! По характеру 
исполнения – как у Репина. Это всерьез. Чтобы щадить ваши 
глаза, кончаю. Крепко жму руку. Л.Шуман».  

Это был милый Лева Шуман, ретушер нашей редакции, 
«Огонька». Но в нем, по-видимому, скрывалась страсть 
настоящего художника. Какой далекой тогда, 20 лет спустя 
после ее окончания, казалась война. И какими стариками нам, 
тогда молодым, казались эти люди, прошедшие ее… 

«Возвращение». Война перевалила свою макушку. Были 
уже Сталинград и Курская дуга… Бои отошли на запад. 
 



 

   49 

 
 
В кавказском селе. 30-е годы. 
 
Портрет звеньевой. 50-е годы. 

 
 



 

50 

 
По дорогам потянулись из землянок, из лесов, из эвакуации 
люди – к своей земле, к свои почерневшим, испепеленным 
хатам, к разрушенным очагам. 
 …Зафрахтованная корреспондентами «Эмка» мчалась 
по Орловщине. Неподвижное небо висело над изувеченной 
землей.  
 - Стойте! Стойте же!.. 
 Шофер пригасил скорость, Машина стала. 
 - Галка! Ну, Галина! На кой тебе лях каждый раз 
высовываться?.. 
 А она уже выскочила из машины, поравнялась с 
группой, щелкнула затвором. Перекрутила пленку – все! 
Последний кадр.  
 Все было просто и естественно. Эти люди, эти лица 
взволновали. Нужно было только не пропустить их, только 
успеть поднять камеру и снять. Главное снять, остальное все 
приложиться – и композиция, и свет – будущие историки 
фотографии найдут нужные и правильные слова в их 
оправдание… 
 А немец все откатывался и откатывался. Там, откуда его 
не удавалось выбить сходу, внезапно вставало новое горе. 
 …В эту деревню она попала с первыми группами наших 
солдат. Глухое горе смотрело с пепелищ, горе поселилось в 
уцелевших избах. Тех, кто не успел уйти и кого заподозрили в  
связях с партизанами, фашисты расстреляли в последний 
момент. «Ушли фашисты». Глухо, тупо давит сердце боль… 
 «Мама! Мы каждый день с папой ходим в 10 часов сюда 
и ждем тебя. Слава». «Страница войны». Одна из 
бесчисленных. Начертанные углем детской рукой слова на 
белой, чудом уцелевшей стене печи, торчащей среди развалин. 
«Каждый день… В 10 часов утра». 

Женщина рыдает у таких же развалин хаты. Она не 
слышит ничего вокруг, ослепла от горя. Кот, прижавшийся к ее 
босым ногам, стреканул, заметив чужую. Нельзя было не снять. 
Теперь это особенно ясно – нельзя было не снять. И как тяжелы 
тогда были руки. Но время повернулось. Теперь отступали 
немцы и отступали стремительно. И редакции требовали  
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большей оперативности от своих гонцов. Новости! Самые 
свежие – в номер!.. 
 «Эта поездка на фронт запомнилась мне на всю жизнь. 
Сражение на Курской дуге завершилось победой. Мне нужно 
было сделать фотокадры для журнала. Но обстановка 
сложилась так, что я застряла в дивизии, которая наступала не 
на главном направлении. Вечером генерал поздравил воинов с 
освобождением Орла и Белгорода. Это прояснило мои планы. 
Туда, только туда! 
 - А какой город ближе? – спросила я генерала. 
 - Оба далеко, Оставайтесь у нас, завтра будет 
интересная работа, - утешал он. 
 Но какой корреспондент сможет усидеть, если 
свершилось большое событие? Я стала умолять генерала 
помочь мне уехать в Белгород. 
 - Сейчас ночь, ложитесь спать, а утро вечера мудренее, - 
сказал он. 

Но как можно спать, если все мысли уже в Белгороде? Я 
села на ступеньку дома, где размещался штаб, и так просидела 
всю ночь, не смыкая глаз. А когда рассвело, я снова зашла к 
генералу… Он согласился выполнить мою просьбу, но 
предупредил: 
 - Вас высадят на шоссе. Но это далеко от Белгорода. 
Согласны? 
 - Да я пешком там дойду, - обрадовалась я. 
 «Уточка» высадила меня на шоссе. Я осталась одна в  
поле. Ни людей, ни машин, ни жилья… В какой стороне 
Белгород – не знаю. В сумке кусочек хлеба и головка чеснока. А 
главное – мучает мысль: Белгород уже сутки как освобожден… 
 Вскоре на шоссе показался «Виллис». В нем ехал 
заместитель командующего фронтом. Увидев в степи одинокую 
женщину с «Лейкой», он остановил машину, проверил 
документы и взял с собой. Какое это было счастье! Машина 
быстро доставила меня в дивизию, освобождавшую город. Там 
мне любезно предложили верховую лошадь и 
сопровождающего разведчика. С волнением делаю фотокадры 
освобожденного города и героев боев. Но снова мучает  
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коварный вопрос: как добраться до Москвы? На полуторке 
мчусь к столице. Навстречу движутся войска. Наша машина 
остановилась у развилки. Куда ехать - сами не знаем. 
Подсказать тоже никто не может. На мое счастье навстречу 
идут пять «виллисов». Около нас они остановились. Я 
выскочила из грузовика и бросилась к легковым машинам. В 
них генералы. Развожу руками и делаю какие-то жесты. 
Разглядываю звездочки на погонах и думаю, кто же из них  мне 
поможет? У одного вижу три звезды – больше, чем у других. Но 
кто он – не знаю. Предъявляю документы. Волнуясь, говорю, 
что мною засняты фотокадры об освобождении Белгорода, и 
нужно срочно доставить их в Москву. Прошу: помогите! 

- Так что же вы хотите? – спросил генерал. 
 - Мне нужен самолет до Москвы. 
 - А почему вы ко мне обращаетесь? 
 - Простите, я не знаю кто вы. Но ваши «звездочки» 
говорят мне о многом… - Чтобы моя просьба звучала 
убедительно, я сказала: - Вы знаете, бои идут уже в Харькове… 
А мне нужно слетать в редакцию и успеть обратно. 
 Генералы заулыбались. Тот же, который разговаривал со 
мной, шутливо переспросил: 
 - Неужели в Харькове?! А я-то и не знал… 
 Все засмеялись: - Дайте бумагу, - сказал генерал. 
 Быстро подаю ему блокнот, и он пишет: «Тов. Захаров! 
Прошу выделить тов. Санько самолет для полета в Москву». Я 
попросила его добавить: «и обратно…»  Он дописал «…и 
обратно. Конев».  

Прочитав фамилию, я так и ахнула. Раздался смех. Мне 
же было досадно: столько я слышала о нем, знала, что он 
командует фронтом, а вот в лицо увидела впервые…» 

…Под крыльями «уточки» лежал черный, разрушенный 
город. В самом центре Петрозаводска, на площади Ленина, 
летчик облюбовал площадку. Козликом «У-2» пропрыгал по 
выбоинам и щебню. 
 Зная, что Петрозаводск освобожден морским десантом, 
Санько пошла к озеру. По дороге к ней присоединились 
                         Галина САНЬКО. На Курской дуге. 1943 год.
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девушки-комсомолки. Они рассказали о лагере, в котором 
заключены маленькие дети 
 - За колючей проволокой я увидела бараки. Испуганные 
лица. Они с недоверием смотрели на меня не детскими глазами. 
Я пыталась с ними заговорить, но они упорно не отвечали. 
Сделав несколько фотографий, я решила пройти в ворота. И 
вдруг какая-то девочка сказала мне: «Тетя!» Ребята плакали, 
повторяя сквозь слезы «мама». Дети были не только из 
Карелии, но и из Ленинградской области. Сразу отправить их не 
могли: город был освобожден только со стороны озера, а 
кругом еще были фашисты. Вернулась я в город в четыре утра. 
Стояли белые, но знакомые мне ночи… 
 
 …Закончилась война. Олицетворением победы, 
молодости, весны смотрится последний военный кадр Г.Санько 
«Зенитчица Лена». Сколько отшагали эти, обутые на женскую 
ногу сапоги! Сколько перевидали вы, женщины-солдатки и 
женщины-солдаты, такие, как этот младший сержант Лена, и 
такие вольнонаемные, бойцы без погон и званий, каким прошла 
войну сама Галина Захаровна Санько! Судьбу военного 
корреспондента-женщины некоторые читатели, вероятно, 
припоминают по роману и по одноименному кинофильму 
«Дикий мед». Писатель Леонид Первомайский показал всего 
лишь один эпизод из жизни фотокорресподентки Варвары 
Княжич – задание сфотографировать подбитый вражеский танк, 
стоящий на простреливаемой «ничейной» территории. И пусть 
перенести полностью подробности развернувшегося 
повествования о Варваре на ее прототип Санько нельзя, мы                       
можем понять, сколько выдержки, самообладания и отваги 
несла в себе женщина-боец, вооруженная одной лишь камерой. 
 Санько не боялась самых горячих, самых опасных мест, 
хоте и не могла не сознавать этой опасности. Но главное, 
Санько не боялась поднимать свой фотоаппарат там, где 
требовало ее, сердце. И прежде всего она была женщиной, а 
потом уж фотокорреспондентом. Профессионала не может не 
смущать вопрос: то ли, что ты  снимаешь, нужно сейчас в  
                            
                                  Галина САНЬКО. Завоеватель. 1943 год. 
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редакции в первую очередь? Требования редакции жестки. 
Показать в отступлении отступление, значит еще больше 
деморализовать дух. Выходит, и в этой обстановке ты должен  
найти примеры, которые бы вдохновляли, взбадривали, не 
давали проснуться отчаянью. Пресса никогда не была и не 
может быть объективной. Если на нее не давит идеология, давят 
деньги. В целом, в среднем пресса, где все время сталкиваются 
диаметрально противоречивые интересы, может быть более или 
менее отражением действительности. Но каждое издание в 
отдельности – это утопия, думать, что оно может быть 
объективно. Когда же над страной висит топор, идеологический 
пресс особенно тяжел, цензура зубаста и строга, а 
«объективность» подобна удару в спину ножом каждому 
защитнику земли – можно ли это ставить в упрек прессе? Но 
вот прошло время, и чтобы показать свершенное, нужно 
сопоставить, что было и что стало. Чтоб измерить всю глубину 
пережитой драмы, нужно знать истинные уровни «вчера» и 
«сегодня». Но то, что было вчера, ты и должен был сделать 
вчера, хотя и выполнить это было невыносимо трудно, да и 
никто не требовал от тебя этого. Как и Шайхет, с которым в 
военные годы они работали в одной редакции, Санько не 
боялась «запретных» кадров. И только, может, была та разница, 
что Шайхет шел к своим кадрам, как глубокий профессионал, 
сознавая историческую значимость документа, а Санько 
снимала то, что не могло не задеть ее сердца. 
 Часто возникает вопрос: имеет ли право человек с 
фотоаппаратом на показ драматизма? Правда, вопрос стоит не в 
такой  форме, но сущность его сводится к следующему: перед 
объективом всегда конкретный, живой человек. Будет ли 
приятно ему увидеть себя на снимке, да к тому же 
растиражированном, на снимке, сделанным в момент, когда он 
этого меньше всего ожидал? Человек в горе – имеет ли право 
репортер выносить его горе на обозрение всему свету? Теперь 
это называется юридически изящно – вторжение в частную 
жизнь. Хитрые законы и адвокаты морочат людям головы: 
  
 
                     Галина САНЬКО. Страница войны. 1942 год. 
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каждый, кому ты попадаешь в объектив камеры, должен у тебя 
спросить – а желаешь ли ты этого? Чушь! Тогда поставьте крест 
на всю хронику и репортаж. Но я не о казуистике законов, а о   
сомнениях, которые в те или иные моменты возникают у 
репортера: имеет ли он моральное право? Да, очень трудно 
заставить поднять иногда камеру к глазам. Трудно примерить 
человеческий такт с профессиональной задачей. А может быть, 
сама задача не верна. Вспомним еще раз фотографию «Ушли 
фашисты». Тяжелое воспоминание даже для тех, кто не видел 
этой, но видел подобные ситуации, не говоря уже о людях, 
изображенных на снимке. Но правду о войне (о войнах, о 
конфликтах, о жестокостях, происходящих в мире) мы должны 
знать. Должны знать и те, кто появился на свет уже после 
праздничных залпов Победы. Мир никогда бы не узнал, какая 
она – Хиросима, если бы репортер не отважился взглянуть 
объективом на опаленные лица, обезображенные тела, на детей-
инвалидов – детей Хиросимы. 
 Мы здесь говорим об эпизодах крайне драматичных. Но 
сколько раз и в обыденной жизни фоторепортер вынужден 
переступать черту дозволенного человеческой этикой ради 
раскрытия сущности человеческих отношений, а не редко и 
ради исторической правды. И если раскрытие факта обогащает 
зрителя, делает его непримиримее ко злу – репортер поднял 
камеру не напрасно… 
 
 Прошло около двадцати лет. Однажды, уже в Москве 
Галину Захаровну разыскал журналист, работавший в 
Петрозаводске. Газете нужны были материалы, посвященные 
юбилею освобождения города. Среди снимков, вложенных в 
пакет, была и фотография детей за колючей проволокой. Было 
решено напечатать снимок и попросить откликнуться тех, кто 
узнает на фотографии себя или знакомых. Вскоре из редакции 
ответили: «…пришло три письма, но, к сожалению, ни одного 
точно опознанного лица не нашлось. При  нашей полукустарной 
полиграфической технике в газете клише получаются нечеткие:  
по ним ничего не узнаешь. Поэтому мы выбрали другой путь 
                        Галина САНЬКО. Зенитчица Лена. 1945 год. 
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поисков – фотографии показали по местному телевидению, 
которое смотрят также в соседних областях…» 
 И еще письмо. 
 «Галина Захаровна! Двое найдено! Приедете?..» 
 А в редакции петрозаводской «Ленинской правды» 
репортера уже ждало новое письмо, письмо бывшей узницы. 

«Почти уверена, что девочка, стоящая у самой 
проволоки справа – это я. Высылаю несколько снимков, 
убеждающих в том, что не ошибаюсь. Среди них один, 
сделанный в 1947 году. Хотела написать сразу же, но все 
откладывала – слишком тяжело вспоминать эти годы. 
 В июньские дни 1944 года вышли из-за колючей 
проволоки концлагеря, что был на Перевалке, и мы – шесть 
сестер Соболевых: Мария – шестнадцати лет, Антонина –
четырнадцати, Раиса – двенадцати, я - девятилетняя Клавдия, 
Евгения – шести лет и младшая Эля, которой не исполнилось и 
трех лет. 
 Родились мы все в Заонежье, в деревне Рим 
Вырозерского сельского совета. Эльвра родилась 15 сентября 
1941 года, уже во время войны. Наш отец Александр 
Васильевич Соболев так и не узнал имени шестой дочери. В 
июле 1941 он добровольцем ушел в истребительный батальон. 
Дальнейшая судьба его нам неизвестна – он без вести пропал в 
конце 1944 года. Зимой в Заонежье пришли оккупанты. 
Жителей выселяли из запретной зоны, куда входила и наша 
деревня. Мама укрывала на груди трехмесячную Элю, а рядом 
сидели еще пятеро. Остановились в какой-то деревне. Несмотря 
на запрет, мама вернулась домой и привела корову. Но 
недолгой была радость – корову приказали сдать, а когда мама 
решила ее прирезать, мясо отобрали и в наказание лишили всю 
семью продовольственных карточек на месяц вперед. Голодали. 
Мама не вынесла таких испытаний, заболела. Ее увезли в 
Великую Губу, в больницу. Остались мы сиротами, старшей 
Марии было тогда 14 лет, а младшей, Эле, полгода. Летом 
привезли нас на барже в Петрозаводск, в концлагерь и поселили 
в бараке №125 шестого лагеря. Помню, как люди падали в 
обморок от жары в так называемой «бане», а затем их обливали 
холодной водой. Помню «дезинфекцию» бараков, после 
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которой шумело в ушах, а у многих шла носом кровь, и ту 
парилку помню, где с большим «старанием» обрабатывали все 
наше тряпье. Однажды парилка сгорела, лишив многих людей 
последней одежды. 
 Молодежь постарше заставляли работать. Мария, 
которой было 15 лет, тоже работала. Наказывали за 
провинность розгами. Кормили испорченными продуктами. 
Одежда у нас износилась. Мария сшила нам платья из 
простыни, выкрашенной в зеленый цвет. Мне кажется, что в 
этом платье я и стою на снимке. 
 Перед освобождением был такой случай. Охрана лагеря, 
наверное, была снята. Ребята, что постарше, бегали к складам с 
обмундированием. Вдруг появились солдаты на велосипедах, 
стали стрелять прямо в детей. Сестра Рая была тоже средь этих 
ребят. Только она успела спрятаться за куст в своем зеленом 
платье. 
 Накануне освобождения был взорван железнодорожный  
мост, что был недалеко от лагеря. В окнах вылетели стекла. На 
рассвете мы, дети, ползком выбрались из-за колючей 
проволоки. Никого, тихо кругом. С самодельными красными  
флажками направились мы в город. Были мы и на митинге, 
посвященном освобождению Петрозаводска, искали среди 
воинов-освободителей своего отца, ждали его, встречали все 
проезжающие составы, искали глазами его среди солдат в 
открытых дверях вагонов. И до сих пор у нас теплится 
маленькая надежда, что найдется отец. 
 Вскоре пришлось разлучиться сестрам. Младших 
четырех в августе 1944 года взяли в детприемник, что 
помещался на проспекте Урицкого, а затем распределили по 
разным детским домам. Теперь мы взрослые, все замужем. 
Старшая Марина работала в эвакугоспитале. Пятеро 
встретились через 4 года, а следы маленькой затерялись. 
Надежда найти ее или узнать ее дальнейшую судьбу и заставила 
меня обратиться в редакцию с этим письмом….                 
 Как сложилась наша дальнейшая судьба? Счастливо. 
Все замужем.  Растим детей. Трое из нас живут в 
Петрозаводске. Старшая – Мария Александровна Завьялова 
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работает на деревообрабатывающем комбинате мастером в 
малярном цехе. Три сестры стали педагогами. Одна из них – 
ныне Антонина Александровна Кудрявцева – учительница 10-й 
школы, живет на Перевалке, недалеко от того места, где был 
концлагерь. Две другие – Раиса Александровна Гайнетдинова и 
Евгения Александровна Лебедева – живут и работают в 
Ленинграде. А моя дальнейшая судьба определилась встречей с 
одним хорошим человеком – Лехто Керту Ивановной, у которой 
я жила после детского дома с 1951 года: училась в школе, затем 
в институте. С ней мы встречаемся часто и сейчас. В 1956 году 
я вышла замуж за Александра Александровича Нюппиева. 
Живем в Петрозаводске, работаем в институте биологии. Учусь 
в аспирантуре. У нас двое детей. Младшей дочери Людмиле 
шесть лет – столько было мне, когда началась война, а сыну 
Мише 9 лет – столько же было мне в дни освобождения 
Петрозаводска. 
 Пользуясь случаем, хотели бы мы, все сестры, 
обратиться через газету к бывшим воспитанникам детских 
домов: «Припомните, не было ли среди вас Соболевой Эльвиры, 
кудрявой, голубоглазой девочки? У нее были и особые 
приметы: небольшое родимое пятно на лбу, овальное, розовое. 
Могли остаться и следы от ожога на косточках пальцев обеих 
рук…» 

Вот и вся история – история двух снимков и золотого 
приза на выставке. А сама Галина Захаровна Санько? Так 
получилось, что семьи у нее не было. Постаревшая и 
погрузневшая она приходила в редакцию. Она уже не снимала, 
но, видимо, редакционная обстановка давала ей какие-то силы 
держаться. Наверное, были у нее и подруги, свой круг 
старушек, стариков, с которыми она распивала дома чаи. Она 
радовалась, когда к ней забегали в гости молодые. Сужу по 
себе. Галина Захаровна охотно рассказывала и показывала все, о 
чем ее не спросишь. Но молодость    эгоистична. Рассказы 
стариков утомляют. А для них общение с молодыми – главный 
витамин. Однажды по редакции прошелестело: Галина 
Захаровна умерла. Но даже и у очень одиноких людей всегда 
находятся наследники. Говорят, появилась какая-то много-
многоюродная племянница откуда-то с Украины. Виделись ли 
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они при жизни – не знаю. Оприходовав московскую квартиру, 
первым делом она отправили на помойку архив, сочтя его 
ненужным хламом. Можно было б и нам быть чуть помудрее – 
перехватить этот архив, спасти. Но куда там! В молодости 
находятся занятия более интересные, чем копаться в хламе… 
 …У Санько был снимок «Будущие капитаны». Два 
мальчишки стоят на пирсе, где за легкой метелью 
вырисовываются силуэты кораблей. Подразумевалось, они 
мечтают о своей далекой судьбе. А мне теперь кажется, что это 
была мечта самой Галины Захаровны, чтоб когда-нибудь в ее 
жизни появились такие мальчишки – свои, родные, которых 
можно потрепать легонечко по щекам и поцеловать в жесткие 
макушки… 

                      
 
                     
 
 

         Галина САНЬКО. Будущие капитаны.1955 год. 
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                   Михаил САВИН 
  
 
 

Михаил Иванович Савин – высокий, худощавый 
блондин с изящными движениями. Наши коллеги – пишущие 
собратья, иногда в командировках развлекали нас тем, что «в 
лицах» изображали нас, фоторепортеров, как мы снимаем. 
Привыкшие профессионально оценивать движение и жест, мы 
радостно смеемся, когда «узнавание» происходит. Особенно 
упоителен в этом изображении Михаил Иванович. Некто, 
изображающий Савина, легкими элегантными движениями 
компонует группу, делает несколько мелких шажков назад, 
откидывает голову, прищуря глаз, словно оценивает 
композицию, грациозно поднимает воображаемый фотоаппарат, 
делает щелчок и с любезной улыбкой благодарит публику. Мы 
хохочем, нам нравится «Савин» во время съемки. И хотя мы ни 
разу не видели  его за этим занятием, почему-то кажется, что он 
таким и должен быть… 
 Причина проста: Савину долгое время не удавалась 
живая съемка людей, и он был одним из самых «жутких» 
приверженцев режиссуры. И хотя многое в манере съемки 
давно переменилось – стереотип продолжал действовать… 
 К фотографии Савин пришел не сразу. Пареньком он 
великолепно пел и имел неплохой голос. Был искусным 
рассказчиком, нескучным собеседником. Играл на всех 
струнных инструментах, известных в средней полосе России. 
Рисовал. Правда, животные и люди как-то не получались, да и 
не любил он их рисовать. Всегда так: что не любишь, то не 
получается, и наоборот, если не  получается – не любишь того 
делать. Но все это не главное. Главное – у него были золотые 
руки и любовь к металлу. И к тому времени, когда его захватила 
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фотография, у Миши уже была крепкая специальность слесаря-
инструментальщика и многолетняя слава стахановца. 
 Случилось так. Передовику Савину, установившему 
рекорд – 1131% нормы за смену и едва перевалившему свое 
двадцатилетие, дали учеников. Портреты передовика 
печатались в газетах, самого его видели в президиумах, 
слышали его речи – ученикам было у кого поучиться. И вне 
завода, как мы заметили, было мало сфер человеческой 
деятельности, которых бы чуждался Миша. И вдруг Савин 
замечает у своего ученика Олимпа «Фотокор». Новенькая, 
чудно пахнувшая кожей мехов и соблазняющая блеском 
объектива камера! Договорились так: Миша Олимпа учит на 
заводе, Олимп Мишу дома. Дотянул Миша до отпуска, 
отдыхать поехал, захватив с собою камеру. Отснял ворох 
пластинок – увы! – результаты были ничтожны. Миша понял: 
нужно не только наблюдать, как снимает Олимп, а приучать 
свои руки. Вскоре Савин ушел служить в армию, а отслужив, 
вернулся с твердым намерением стать фотографом-
профессионалом. 
 С пачкой фотографий стал Савин обходить редакции. 
Малолюдные снимки – Савин пристрастился к пейзажу  - не 
поражали редакторов ни изяществом формы, ни техническим 
блеском. Фоторепортера в Мише признавать не хотели. 
Кончались деньги. Собрав документы, чертежи, брошюры свои 
– а их было издано несколько – Савин шел оформляться в 
Центральный кабинет по обмену стахановским опытом, его 
брали на должность инженера. Путь лежал мимо Фотохроники 
ТАСС. В последний раз Савин решил попытать счастья. И 
судьба улыбнулась Мише. Савина решили взять, предложив 
испытательный срок в две недели… 
 И вот Савин на съемке. Задание: сделать снимок 
мукомольного института. Всей аппаратуры – только 
собственный ФЭД на плече, да в кармане бумага – 
удостоверение. Институт Савин нашел за Соколом: красивое 
здание, этажей пять. Поближе подойдешь – здание в объектив  
 
             Михаил САВИН. На пепелище. Жиздра. 1943 год. 
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 Второе задание дают: снять передовую бригаду на не не 
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не влезает. Ломал, ломал голову, выбирая точку, солнца 
дожидался, пока оно лучше здание высветит, прикинул, 
повыше надо забраться. Видит, сарай стоит, и залезать на него 
удобно. Взгромоздился, стал к аппарату прикладываться. 
«Стой! – окрик, - Слезай оттудова!» - снизу солдат на него 
ружье наводит. А к нему еще солдаты бегут: шпиона поймали! 
Надо знать то время. Шпиономания была в самом разгаре. 
Шпионов ловили и изничтожали в кино, да и суды над 
диверсантами были любимым развлечением властей. Ну, 
проверили документы. «Что снимал?» - спрашивают. – Дом? А 
вон солдаты говорят: гарнизон». Не подделка ли документы? – 
стали в редакцию звонить. Отделов там много, и ни в одном не 
знают молодого репортера. Наконец, нашли того, кто 
удостоверение подписывал, отпустили. Задание Савин 
провалил, да еще и шуму наделал. 

 Второе задание дают: снять передовую бригаду на 
кожевенной фабрике. Входит Савин в цех: там с непривычки 
дух такой - наружу выбрасывает, потолки низкие, темень. А у 
Савина блица нет, магния нет, даже штатива нет, и пленка 
невысокой чувствительности. Как тут снимать? Отщелкал 
кассету, проявил – чудес не бывает – пустая. Скверно, второе 
задание провалил. Но и отчаиваться пока рано: до окончания 
срока – двух недель – не должны выгнать. 
 И новое задание: съездить на завод, снять то, что 
самому приглянется. Тут уж Савину все знакомо. Идет по цеху, 
видит – группа стоит. Скребут затылки. Сверлят большие 
отверстия, а ничего не получается – летят сверла. Видит Савин, 
дело ему знакомое, сам когда-то над этим вечерами голову 
ломал, пока не придумал двойную заточку сверла делать. 
Заточил, как надо, прошел отверстие – сверло цело. 
Попробовали рабочие – тоже пошло. 
 - Ну, брат, ты голова! Еще ни разу не видели 
фотокорреспондента, чтоб он показывал, как сверла 
затачивать… Савин открыл еще пару «хитростей», которых 
здесь не знали. Его чуть не на руках носить – заводу большая 
экономия. 
 Прошли две недели, прошел месяц – о сроке Савину не 
напоминают. А тут еще письмо с завода с благодарностью  
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приходит. Так и остался Савин работать в Фотохронике. Вскоре 
он отправился собственным корреспондентом редакции в 
Белоруссию. И здесь Савин, верный привычке, тоже стал 
устанавливать рекорды – 72 негатива, принятых за месяц. Вдоль 
стендов идет – газеты вывешены: Савин, Савин – по нескольку 
снимков каждый день. Приближался 1941 год. Вскоре Савин 
перешел работать в военную газету…  
 …Само суровое время войны – громадная школа. Среди 
других сотрудников газеты фоторепортер самый «колесный» – 
самый мобильный. Каждый номер пожирает массу 
фотоинформации. Каждый снимок – это новый адрес. К 
подвижной работе Савин был готов, предвоенная практика 
приучила к оперативности. В газете же Савин окончательно 
сформировался не только как зрелый фоторепортер, но и как 
мастер своей темы. 
 Военный пейзаж. Среди бесчисленных фотографий, 
выполненных в те годы, он занимает не самое значительное 
место в архивах. Даже у Савина, тяга к пейзажу у которого не 
проходила никогда. Но савинский военный пейзаж – особое 
место не только в творчестве репортера. Его можно 
рассматривать как особое явление, особое направление в 
фотографии. Это не виды разрушенных городов и деревень и не 
просто те снимки, на которых отсутствуют люди, или им 
отводится второстепенная роль. Люди могут и быть в кадре, но, 
глядя на снимок, прежде всего, чувствуешь пейзажиста. По той 
лирической окраске, которую придает авторский взгляд работе, 
по тому «присутствию природы», хотя сюжетно эта «природа» 
может и не выступать на передний план. 
 По снежному полю санитары тянут волокушу с 
раненым. Это снимок «Под Витебском. 1943 год». Ни особое 
состояние неба (хотя и небо!), ни снежный простор (хотя и он 
тоже!) превращают снимок в пейзаж. Но весь его строй: 
композиция, пропорция фигур – неба – поля – все работает на  
то, чтоб на передний план выступила природа, а через нее уже 
состояние людей, смысл работы, мысль автора. Каждый негатив 
нужно уметь прочесть. Напечатать его можно сотней разных 
способов – и может не оказаться ни одного верного. Того, 
который тебе нужен, естественен и выразителен одновременно.  
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Смоленщина. 1942 год. 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 

Обычно негатив не любит, когда его начинают «ломать», 
печатать его так и этак, выжимать из него то, что не заложено 
сюжетом. Запечатки и выпечатки часто выдают «кухню», а это 
в свою очередь навязывает мысль о претенциозности работы. 
Савин, как он утверждал, этого снимка он еще «не напечатал». 
Удовлетворительного для себя решения не нашел. 
 В своем подходе к пейзажу Савин разнообразен. Вот он 
фотографирует на фоне заката перебитое снарядом дерево – 
снимок сделан «в лоб». В другом случае Савин находит деталь 
– маленькую, почти незаметную, ее можно даже и не отыскать – 
но при всей крохотности она точна. Идет бой, за рекой 
разрушенные стены Смоленска, пригибаясь, бежит цепочка 
солдат. Несколько голых веток на фоне неба. Деталь? Одна из 
них срезана пулей или осколком, падая, зацепилась за нижние 
ветки. Бой. В другом снимке деталь превращается в сюжет, 
точнее, позволяет высветить сюжет по-новому – и в этом есть 
авторское видение. «На пепелище, Жиздра. 1943 год». 
Развалины хаты, остов печи, обгорелые бревна – сколько 
подобного перевидали военные репортеры – и бездомно 
кричащий котенок, зябко пристроившийся на обгорелом бревне. 
И снимок страшен. Страшен он теми ассоциациями, клубок 
которых начинает распутывать. Трудно определить жанр этого 
снимка. Не натюрморт, не жанровая сценка, ибо она чаще всего 
предполагает участие людей, и уж, конечно, не пейзаж в чистом 
виде. И все-таки это скорее пейзаж! И опять потому, что 
«природа» здесь не случайное лицо. Она – ключ снимка, 
определяющая лирическое Я автора.  
 Савин ищет ходы подачи снимка. Четыре снимка 
показывают разбитую немецкую технику: летом – в поле с 
цветочками, осенью – застрявший в болоте танк, зимой – 
торчащий из снега, весной – среди весеннего паводка. «Четыре 
времени года советского бронебойщика» называет серию 
репортер. Верно, не все снимки интересны своими 
художественными достоинствами, но любопытен сам подход к 
теме. «И на фронте есть пейзаж» - под таким названием журнал 
«Смена» публикует подборку пейзажей Савина. Савин отлично 
Михаил САВИН. Весеннее половодье. Смоленщина. 1942 
год. 
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чувствует природу, но еще больше он чувствует диссонанс, 
внесенный в нее войной. И снимки этой природы, казалось бы, 
далекие от прямых задач газеты, не только находят на полосах 
место, но и побуждают товарищей браться за перо, давая 
снимкам своеобразный лирико-гражданский комментарий. 
                                   «ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. 
 На «зимние квартиры» немецких солдат пришла русская 
весна. Эти могилы зимой были занесены снегом до верхушек 
крестов. Сейчас их залило водой. Зимой немцы замерзали в 
русском снегу. Теперь они купаются в русской вешней воде или 
лежат в сырой русской земле, которую им так хотелось 
заграбастать. Вот оно «жизненное пространство» оккупанта – 
три аршина оттаявшей русской земли на человека! Березовые 
кресты на могилах – все более частая деталь весеннего пейзажа 
на Смоленщине в 1942 году. Немцы прилежно рубят на кресты 
русскую белоствольную березу. Для этой цели нам не жалко 
березы – пусть гитлеровские могильщики заготавливают впрок 
побольше крестов. В освобожденные деревни придут жители, 
старожилы этих мест. Многие из них воротятся сиротами, 
погорельцами. Они с омерзением срубят немецкие кресты,  
вышвырнут каски и таблички с ненавистными фамилиями. 
Время сравняет с землей эти могилы, и никто не будет знать, 
где гниет фашистская падаль, отбросы человечества. Гитлер 
бросает в бой «весенние резервы», новые полки «своих 
озлобленных сынов». Что ж, как говорит русский поэт: «Есть 
место им в полях России среди нечуждых им гробов!»  

Так писал Евгений Воробьев к снимку Савина 
«Весеннее половодье». 
 Фоторепортером «Красноармейской правды», газеты 
Западного фронта, Савин прошел войну. Среди литературных 
сотрудников были Алексей Сурков и Морис Слободской. 
Функции художника и одновременно ретушера выполнял Орест 
Верейский. Виталий Горяев работал в юмористическом 
приложении к газете. На полосах газеты начинал публикацию 
глав «Василия Теркина» литсотрудник Александр 
Твардовский… Моему поколению каждое из этих имен многое 
говорит. У Савина отличный, богатый событиями архив 
военных лет.  
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 В фотолаборатории журнала «Огонек» были у 
репортеров отдельные кабинки: на двоих, на троих. Там мы 
проявляли пленки, разбирали контрольные отпечатки, 
перебирали архив. Савин, водрузив на нос очки, наводил 
очередной блеск в своей коллекции. Иногда он поднимался и 
подходил к кому-нибудь из работающих в своих кабинках 
репортеров, чтобы показать снимок, о существовании которого 
он забыл, или он ему казался чем-то интересным.  Однажды вот 
так он подошел и ко мне. На снимке была зимняя дорога, скорее 
даже поле, переметенное снегом, с какими-то странными 
верстовыми столбами. «Это немцы, - спокойно сказал он, - 
мертвые немцы. Не пропадать же добру – пусть послужат…» 
Оказалось, трупами «провешивали» дорогу. Степь, ни кустика, 
ни деревца… А живым надо жить, обустраиваться. Из 
вражеских трупов городили брустверы. Замерзшие на русском 
морозе до железной крепости они еще  могли послужить. 
Цинизм?.. Будни войны… 

Впряжена в соху группа изможденных женщин. Враг 
выбит, надо как-то жить, сеять. А перед тем – пахать… «Я и 
лошадь, я и бык, я и баба и мужик…» Не в те ли года родилась 
эта «веселая» припевка? В снимке решительно нет никаких 
фотографических эффектов – «художественных достоинств». 
Да и негатив, похоже, жидкий, едва вытянутый… Но тем 
беспощаднее выступает то время. 

…Закончилась война. Солдаты возвращались домой, и 
превращались в бухгалтеров, учителей, колхозников. Савин, 
надевший военную форму в первый день войны, стал офицером. 
С демобилизацией офицеров дело обстояло сложнее. Реляция 
об увольнении была послана в штаб. Майор, к которому 
обратился репортер, принял решение: 
 -Не нужен фотокорреспондентом, пойдешь завклубом… 
 Неожиданный поворот не входил в планы Савина. 
Кроме фронтовой газеты Михаил Иванович сотрудничал в 
центральных изданиях.  Почти всю войну был внештатным 
корреспондентом «Известий» и «Комсомольской правды». 
«Огонек» в открывшейся рубрике  «Работы мастеров»  
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напечатал несколько савинских работ… Словом, и в мыслях у 
Савина не было менять профессию. В критические моменты, 
когда судьба была готова вот-вот отвратить Савина от 
фотографии, ему все-таки везло. 
 Алексей Александрович Сурков, в послевоенный год 
назначенный редактором «Огонька», согласно расписанию 
мирного времени расширял штаты. Вспомнил редактор о 
фронтовом фотокорреспонденте… Правительственную 
телеграмму Савину по стойке смирно вручал штабной майор. 
Для пейзажиста наступила долгожданная пора работы в 
журнале. Устроившись на новом месте, Савин отбил 
телеграмму своим друзьям в Белоруссию, подписавшись 
прозвищем Пакля. Телеграфисты усомнились, запросили 
Москву: «Пакля?» - «Все так. Пакля»… 
Семен Осипович Фридлянд в шутку делил репортеров на две 
категории: одни ездят, чтобы снимать, другие снимают ради 
того, чтобы ездить.  Этим он хотел подчеркнуть страсть к 
перемещению в пространстве, осуществлению которой 
способствует профессия репортера. Если подобную 
классификацию применить к Савину, то нужно будет признать, 
что он полностью подходит под обе группы. Савин ездит в 
командировки, выполняет задания, привозит положенные 
«обложки и вкладки» - стабильно, не зная ни простоев, ни 
спадов темпа – каждый год, каждый месяц, каждую неделю – 
ездит, чтобы снимать. Но любая его поездка – это и 
возможность попутешествовать для себя,  просто так побродить 
с фотоаппаратом – в городском ли парке, за деревенскими ли 
огородами, с попутчиком-рыбаком по речке или с охотником по 
тайге. От самого Савина как-то не приходилось слышать ни 
охотничьих баек, ни рыбацких россказней, так что не стану 
утверждать, что Михаилом Ивановичем движет 
потребительская страсть к природе. Тем не менее, ближайшую 
субботу или воскресенье он планирует в зависимости от 
погоды: если она даст добро, Савина искать в городе нечего. 
Это и есть вторая его половина: снимать, чтобы ездить, 
путешествовать. По подмосковному ли лесу или по Тунгуске – 
не главное. И снова появляются «обложки и вкладки» -  
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перелески, речушки, березы – пейзажи. Больше русские, еще 
больше - среднерусские, российские пейзажи. 
 Пейзаж Савина реалистичен (хотя, кажется,  
применительно к фотографии, чье существование без реальных 
объектов весьма сомнительно, этот термин неоправданно 
широк). Пейзаж Савина материален - фактурен, насыщен 
светом и тенью, воздухом. Можно добавить, что он описателен, 
подробен, заключает много пространства. Словом, он не 
старается строить работу на отдельной находке, не суживает 
рамки кадра до превращения пейзажа в работу камерную, когда 
изображение в равной степени может относиться, как к 
Киргизии, так и к Карелии. Здесь Савин близок фотографу- 
географу, для которого важно не утратить признаков местности. 
Но тут же наступает и разница между натуралистом и 
художником. Перед нами подмосковная березовая роща. Но она      
насквозь пронизана светом. Кажется, ощущаешь теплоту 
подрумяненных солнцем стволов. В чем прелесть снимка? В 
колорите? В нежности светового рисунка или в самом 
благородстве объекта? 
 Гаснет зимний день. Среди опущенных ветвей поляна. 
Возвращаются охотники.  Их фигуры достаточно удалились от 
зрителя. Захолодавший лес. Все просто, без претензий на 
сюжет, без акцентов, расставленных автором. Все точно, все 
скрупулезно передано. Ты видишь густеющие сумерки и 
чувствуешь ломоту и усталость в намятых за день ногах, да 
морозные иголочки на шее. Фантазия, которая помогает увидеть 
то, чего и нет в кадре? Возможно. А все же!.. 
 У Савина не просто «описательство», когда автору 
самому становится скучно от перечисляемых подробностей. Все 
«подробности» ему не чужие, они ему нужны, и потому все они 
на месте, при деле. И что пейзаж, жанр фотографии, казалось 
бы, лежащий на поверхности, каждому доступный, у Савина 
явление не рядовое.  Существует, может быть, уж не такой и 
значительный, но факт: на одну из  выставок было отобрано 
свыше 40 его пейзажных фоторабот. Цифры красноречивее 
слов. Говоря о характерных особенностях савинского пейзажа, 
как пейзажа конкретного своей географической привязкой, 
адресом, скажу, что у него существует и диаметрально  
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противоположный подход. В этом его подходе у него 
полностью исчезают все признаки места, интересует его какая-
то одна задача, часто формальная. Такова серия «Времена 
года». Два тона – черный и белый, фотографическая графика. 
Изумительная по своей законченности «Зима». Столь же 
законченная формально, вдобавок с точным для определения 
времени года и незаезженным сюжетом – «Весна». «Осень» так 
же безукоризненно формальна, однако, точности в 
характеристике времени года ей не хватает. «Лето» тоже 
лишено этой точности (подобная картина может быть и весной 
и осенью), и снимок, ничего не добавляющий в формальном 
поиске, вносит некоторое дребезжание в серию. И все равно 
серия – работа мастера, умеющего видеть разно. Умея 
разглядеть в пейзаже необходимую предпосылку, он не 
стремится во что бы то ни стало, за счет потери конкретных 
характеристик, довести эту предпосылку до голого 
формального блеска фотографии. Хоть это позволяет фактура, 
но пейзаж «не отрывается от земли» (снимок «Степь 
Кубанская»). Здесь нет аскетизма предыдущей серии. Видишь 
все, «как в жизни». Но ритм, чередование вот этих светлых и 
темных полос придают снимку свежесть и неординарность. «А 
вот я видеть так не умею!» - воскликнул один из коллег Савина, 
поздравляя пейзажиста.  Благодаря формальному решению 
другой снимок Савина «Конники» воздушен, лиричен, 
ассоциативен. Поэтичен и раздумчив снимок «Суздаль». Савин 
 знает свою грань. Это не грань возможностей, но мера 
творческого Я… 
 
                          «Бьется в жаркой печурке огонь, 
                           На поленьях смола, как слеза. 
                           И поет мне в землянке гармонь 
                           Про улыбку твою и глаза…» 
 С экрана телевизора звучала песня. Снова вспомнилась 
зима 1941-го. В редакционных коридорах «Гудка», где 
разместилась фронтовая газета, сновали курьеры с 
оперативными сводками, репортеры, прибывшие в запыленной 
солдатской кирзе прямо «оттуда», диктовали машинисткам 
самые свежие новости. Одним из них был поэт Сурков. Здесь, в 
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помещении «Гудка», песня прозвучала впервые, отсюда она 
пошла по фронтам… Спустя десятилетия, когда отмечался 
юбилей поэта, снова взял в руки гитару первый исполнитель 
«Землянки» Михаил Иванович Савин…  
 На Рязанщине, в Сасово, на родине фоторепортера, 
земляки устроили уголок, посвященный своему славному 
сородичу. Мы, коллеги Савина, краем уха слышали что-то. 
Разумеется, это служило поводом для подколов. «Ну как, 
Михаил Иванович, музей уже выстроен?» - «Строится, 
строится» - не обижаясь, отвечал изящный блондин. «Тогда 
разрешите вас запечатлеть для музея». Кто-нибудь из 
насмешников вставал в «савинскую» позу, прищуривался, 
отбегал чуточку назад, склонял на бок голову, как бы оценивая 
произведение, и произносил: «Готово! Снято…» 
 
 

          
 
Семейные реликвии Савиных: письма, фотографии, корреспондентские 
удостоверения военных лет, награды – медали и ордена. Свою супругу 
Михаил Иванович встретил на фронте, она служила медсестрой. Так и 
прожили они вместе всю жизнь… 
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 Семен Осипович ФРИДЛЯНД. 1905 – 1964 годы. 
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                 Семен ФРИДЛЯНД 

                                           
 

«Каждая минута, каждое брошенное 
невзначай слово, каждая глубокая или 
шутливая мысль, каждое незаметное 
движение человеческого сердца, так же 
как и летучий пух тополя или огонь 
звезды в ночной луже – все это крупинки 
золотой пыли». 

                                      Константин Паустовский. «Золотая роза». 

       «…роза была наконец готова». 

                                                                                           Там же. 

 
 
 

…Он все реже бывал в редакции, То – больница, то 
лежал дома. В январе он появился, но ненадолго. У подъезда 
редакции стояла машина. Он сел за руль, отдышался. «Вот, 
кажется, и все…» Автомобиль плавно тронулся, вывернул на 
дорогу, и, убыстряясь в движении, исчез за домами. 

 …Прошло какое-то время. Я съездил в курский колхоз, 
напечатал снимки. Фридлянд смотрел их уже в больнице. 
Съемка была не из веселых – запущенное хозяйство, которое 
следовало поднимать, настроения людей перед летом, 
обещавшим быть трудным. Семен Осипович посмотрел, 
покачал головой. Невесело пошутил, мол, еще не били тебя, вот 
и оригинальничаешь. Потом добавил: 

 - Ну, а если считаешь, что прав – в добрый путь. Но 
сумей сказать убедительно, сумей доказать это и отстоять. 
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 …Узкая одноместная палата. Подслеповатый свет, 
больничная пижама. Все труднее дышится. Семен Осипович 
знаком просит: «Кислород…» Глоток, еще один, еще – больше 
нельзя. Привыкнешь, тогда без кислородной подушки не 
протянуть. И снова разговор о фотографии. Уйти в нее от 
больничных стен, от недуга. В девятом часу мы попрощались. 
Семен Осипович устал. Нельзя говорить, нет сил… Хлопочут 
жена с няней, помогают улечься, поправляют постель. До 
завтра. А среди ночи он умер. 

 Дома на столе остались бумаги. То, что должно было 
стать книгой, Не написанные главы, но мысли, соображения, 
подобранные материалы – крупицы, зерна опыта. Он любил 
«Золотую розу» К.Паустовского. И мечтал, чтоб так же просто, 
и с такой же взволнованностью, как писатель о своем труде, 
фоторепортер бы рассказал о своем. Итог сорокалетнего пути 
фоторепортера, пути поиска, открытий и переоценок… 

 Больной, он уже не имел возможности снимать, но мог 
смотреть фотографии других, советовать, писать статьи, 
посещать выставки. Несмотря на тяжелое состояние, он пришел 
на выставку в редакции журнала «Юность», где показывали 
свои работы мы, несколько молодых ребят. Одного он упрекнул 
в «сумеречном видении мира». «Люди находятся в состоянии 
грусти, скорбного размышления, словно нет в жизни солнца, 
радости, лучащейся улыбки», - писал он, уже прикованный к 
постели. Откуда был оптимизм у обреченного человека? 
Может, это была «отрыжка» прошлых лет, когда «оптимизм» 
давал как бы охранную грамоту благонадежности? Может быть, 
он по-прежнему внутренне содрогался, вспоминая страшную 
судьбу своего двоюродного брата, виднейшего советского 
журналиста 20-30 годов Михаила Кольцова, арестованного и 
расстрелянного в возрасте 40 лет? А может, близкая смерть 
открыла ему простую истину: какой бы ни была жизнь, она 
всегда благо, и не стоит ее растрачивать на слезы и унынье? А 
его смерть не была внезапностью, хотя он и не давал себе права 

                                     

                                    Семен ФРИДЛЯНД. Улица. 20-е годы. 
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поверить в нее. Мужество, зная исход, не опускать рук, 
сдерживать все в себе, не дать близким и друзьям поверить в 
неизбежное, не выдать себя перед ними страшной догадкой. 

 Вот почему, взятые эпиграфом книги слова «день в 
день, всю жизнь» - это, прежде всего, слова, относящиеся к 
нему самому. 

                                                 *** 

 В личном архиве Семена Осиповича хранился снимок. С 
огромным бубном, в затейливой отороченной мехом шапке, в 
одежде, обшитой кистями и лентами, отплясывает лихой танец 
… репортер. Это молодой Фридлянд. Можно б было подумать, 
что это просто шутка – нарядился парень и дурачится. Но сам 
фотокорреспондент представлял дело иначе:  

 «…Съемка задерживалась. Окружившие меня широким 
кольцом ойроты выжидающе молчат. Их смуглые лица так же 
непроницаемы, как и высокие зубчатые горы, замкнувшие 
глубокую горную котловину. Нам нужно сфотографировать 
религиозные танцы. Костюм – пестрые, цветные лоскутья с 
бубенцами и огромный бубен – готовы, но никто не решается 
начать. Шаман тоже сидит в кругу, Его глаза враждебно 
поблескивают, и на него с опаской поглядывают колхозники – 
они еще не до конца изжили неясный страх перед «божьей 
карой». Нужен был только повод, чтоб окончательно рассеять 
остатки языческого суеверия. И повод нашелся. Через минуту 
они с изумлением, а потом с веселым смехом смотрели, как 
фоторепортер, натянув на себя пестрое одеяние, начал лихо 
отплясывать и ударять в бубен, имитируя бесноватый танец 
шамана. Долго еще глухо гудел барабан, переходя из рук 
одного ойрота к другому. Не было отбоя от желающих…» Дело 
было сделано, лед растоплен, и репортер провел отлично 
задуманную съемку. 

 Легкий, живой, энергичный – таким Фридлянд пришел в 
только что открывшийся журнал «Огонек», выходивший под 
редактурой его двоюродного брата Миши. Семену не было еще  
и 19. Возраст кипучей энергии и необозримых далей.  
Семен ФРИДЛЯНД. Академик А.Н.Северцев. 1928 год. 
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Детство и юные годы Семена прошли в Киеве. Сеня рос в семье, 
имевшей возможность дать ребятам хорошее образование. 
Однако, внезапная и ранняя смерть отца, заставила 14-летнего 
подростка сменить гимназическую форму на фартук 
ремесленника. Чтобы жить, а это были годы гражданской смуты 
– гражданской войны, нужно было владеть практической 
специальностью. И Сеня стал сапожником. 

 Одним из событий тех лет, повлиявших на судьбу 
будущего фоторепортера, явился приезд в Киев родственников 
из Белоруссии. Двоюродные братья Семена Миша и Борис, 
кроме массы заполненных тетрадей, привезли и свои увлечения. 
Борис рисовал. В лаконичных, смешных рисунках оживали 
знакомые и незнакомые истории. Толстые тетради 
превращались в целые рисованные повести. Увлечение и талант 
брата скоро стали известны не только в семье. С двадцатых 
годов и чуть не по наши дни на страницах журналов и газет не 
переводились злободневные рисунки ставшего широко 
известным карикатуристом Бориса Ефимова. 
 Старший брат, Миша, серьезно занимался 
журналистикой. Его перо уже было известно читателям. Через 
несколько лет Миша переехал в Москву, где быстро 
превратился в крупного, умеющего находить и особо остро 
ставить важные для жизни страны вопросы, журналиста. Его 
передовицы, статьи, а особенно фельетоны, буквально не 
сходили со страниц печати. Раскрывая утренний номер 
«Правды» читатели искали знакомую подпись «Мих. Кольцов». 
 Однако деятельность Михаила Ефимовича Кольцова не 
ограничивалась печатными страницами. Он выступал 
инициатором сбора средств на строительство первых советских 
самолетов, участвовал в автопробегах. Во всей общественной 
жизни страны, армии, комсомола не было событий, где бы ни  
встречали сухощавого, очень общительного журналиста в 
толстых очках, временами одетого то в летчицкие краги, то в 
военный мундир или удобную, защитного цвета, с большими 
карманами куртку или простую с легким пиджаком 
косоворотку. Видимо, Миша знал толк в мундирах. Не 
исключено, что он еще немного и наигрывал этакого советского 
денди. Но щедрый талант, которым наградила природа  
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Семен ФРИДЛЯНД. Строители Комсомольска. 1934 год.  
 
Семен ФРИДЛЯНД. Первый урожай на освобожденной 
земле. Одесса, 1945 год. 



 

96 

Кольцова, подкреплялся неистовым трудолюбием, энергией и 
недюжинными организаторскими способностями. По 
инициативе молодого журналиста организуется журнал, 
который бы мог доходчиво рассказывать полуграмотному 
населению о жизни страны. Информация должна была 
приходить к читателю главным образом в виде картинок – 
фотоснимков. Разумеется, там были и прекрасные тексты, 
которые писали самые знаменитые перья Советской страны. 
Это был «Огонек». Михаил Кольцов на долгие годы становится 
его редактором, что не мешает ему по-прежнему писать 
обильно для множества иных изданий, путешествовать и 
ввергаться в места, где сильно неспокойно (наиболее заметный 
и таинственный его вояж в Испанию, где, похоже, он играл роль 
не только журналиста). Но мы забыли про Семена. А он не 
забыл совета брата заняться фотографией, хорошенько овладеть 
ей и…  Вскоре Сеня, оставив сапожный промысел, переезжает к 
братьям в Москву. И, похоже, Михаил Ефимович не ошибся в 
призвании брата, сумевшего в первый же год заявить о своих 
репортерских способностях. 
 «1925 год. Первое знакомство с фотоаппаратом. 
Аппаратишка с безымянным объективом – штативная камера с 
Дегаром – универсалка с Гелиаром – закрытая камера. – Ика-
клап-камера Нетель 9х12 – Нетель 6,5х9, - дает справку о 
молодом репортере «Пролетарское фото». - В 1929 году 
чудесный маленький аппарат Лейка, который с тех пор является 
единственным рабочим аппаратом С. Фридлянда. Учителя. 
Сначала С.Тулес. Он предоставил т. Фридлянду возможность 
развиваться и прогрессировать собственными усилиями. 
Дальше многочисленные вечера в лаборатории «Огонька», 
заполнявшиеся кучей бессистемных опытов во всех областях 
лабораторной практики. 
 1926 год. Выставка советского фоторепортажа. В 
результате первого выступления т. Фридлянд получил два 
диплома: 1) за динамическое построение кадра и 2) за отличную 
печать. 1927 год. – фотовыставка в Баку – диплом. В 1928 году 
большая фотовыставка в Москве «10 лет советской 
фотографии», где «…фоторепортаж впервые выступил со 
сравнительно полным и развернутым показом своего лица. 
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Семен ФРИДЛЯНД. Биробиджан. Строить республику. 1934 г. 
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Награды первой степени по отделу фоторепортажа были 
присуждены шести работникам – по различным признакам, 
изложенных в подробных оценках. Среди этих шести только 
один был оценен краткой, но исчерпывающей формулировкой: 
«НАГРАДА 1-ой СТЕПЕНИ ЗА СООТВЕТСТВИЕ 
ВЫСТАВЛЕННЫХ РАБОТ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ФОТОРЕПОРТАЖУ». 
Это относилось к С.Фридлянду». 
 Уже в эти годы автор статьи, помещенной в «Советском 
фото», считает возможным довольно четко определить манеру 
работы репортера. 
 «У Фридлянда – свое лицо, Фридлянд работает на 
максимальных, предельных скоростях. Мы думаем, что 
Фридлянд не переводит ни щели, ни пружины в своем затворе. 
Взял скорость – и конец. Это дает особый стиль его работы, 
доходящий порой до силуэтов. Его снимок – это малодетальный 
снимок масс. Массы доминируют. Глубину и мощь этих масс 
Фридлянд подчеркивает еще в позитивном процессе, проводя 
усиление отпечатков. Вообще, печать у Фридлянда отменная. 
Он берет у бумаги все, что она может дать…» 
 Фотография - такая профессия, которая требует не 
только влюбленности в нее, но и постоянного азарта, желания, 
игры. Без этих качеств репортер теряет способность зажигаться 
и зажигать зрителя, теряет искорку. Весь процесс создания 
снимка от самого первого этапа – съемки, до заделывания 
«дырок» ретушной кисточкой доставлял Семену удовольствие. 
А самого репортера интересовало буквально все: городские 
пейзажи, портреты, жанр, жизнь улицы, Москва старая, Москва 
нарождающаяся. Репортера влекли разъезды, путешествия, 
экзотика. «Если бы к моей ноге, - шутил репортер, - можно 
было бы приделать счетчик, отсчитывающий километры, то 
только за один бы год, он показал десятки тысяч».  

Фридлянд снимает в ночлежке, в чайной, в каком-то 
захудалом кабачке. С тяжелой аппаратурой и магнием тут не 
снимешь незаметно. Но репортера это не смущает. Фридлянд 
ведет деловой репортаж. Он пользуется острым ракурсом, 
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Семен ФРИДЛЯНД.  Киев, физкультурный парад. 30-е. 
 
 
Семен ФРИДЛЯНД. Сельский праздник, Армения. 30-е. 
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однако, не доводя его до крайности. У него, пожалуй, не 
найдешь ракурсов, которые любил Родченко – строго сверху 
вниз, с балкона верхнего этажа на мостовую под этим 
балконом. К занятиям фотографией Фридлянд относится 
серьезно. Пожалуй, даже слишком. Общительный на людях,  
дома он становится сосредоточен, и если не проводит время за 
делами, относящимися к фотографии, то берет книгу. Недаром в 
среде фоторепортеров он слыл наиболее культурным, 
начитанным, компетентным во многих вопросах искусства. И 
свою профессию фоторепортера он рассматривал не только как 
практическую деятельность. В нем рано проявились 
педагогические наклонности. Так в доме неожиданно появился 
приведенный с улицы беспризорник. Фридлянд решил 
воспитать из него фотокорреспондента. Однако, эксперимент не 
удался: мальчишка удрал, прихватив с собой фотокамеру 
опекуна. 
 Фридлянд думает над ролью, отводимой фоторепортеру 
в газетах и журналах. Он ведет «бой за доверие к 
фоторепортеру как творческому работнику». Фридлянд 
вступает во все возможные творческие дискуссии о «путях  
фотографии». В конце двадцатых годов произошло 
размежевание в среде фотографов-профессионалов. Часть из 
них, в том числе А.Родченко, Б. и О. Игнатовичи, Е.Лангман, 
Б.Кудояров вошли в группу «Октябрь». Они смело вводили в 
фотографию новые ракурсы, новые точки, стояли за ломку 
привычных, устоявшихся в фотографии форм, за искоренение 
инсценировок, «засоряющих смысл фотографии и 
обесценивающих действительность». А возникшее Российское 
объединение пролетарских фотографов (РОПФ), в которое 
вошли С.Фридлянд (секретарь), А.Шайхет, М.Альперт, 
М.Озерский, Р.Кармен, Е.Микулина, Я.Халип и другие, 
выдвинули своей программой борьбу с формализмом и 
эстетизмом, ратовали за простоту и доходчивость форм. 
Словом, борьба тупоконечников и остроконечников. Обе 
группировки оказались недолговечными, внутренне 
противоречивыми. Но отдельные из высказываемых мнений 
                                        
                                             Семен ФРИДЛЯНД. ГУМ. 1935 год. 
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были полезны каждой из сторон. Не обходилось и без шпилек: 
«Фридлянд –  очень любящий фотографию репортер. Но судьбы 
фотографии его волнуют, к сожалению, больше, чем 
собственная творческая судьба. Он очень разбрасывается…»
 «Какие промахи и опасности имеются, по нашему 
мнению, - пишет в одной из статей фотографического журнала 
критик, - в работе Фридлянда? Первую опасность мы уже 
отметили, - это преждевременный отход от фоторепортажа. 
Второе – случаи уклона к чрезмерной красивости, иногда даже 
слащавости… Третье – недостаточное внимание вопросам 
формы… Некоторая робость в формальных установках и 
исканиях несомненно характеризуют т.Фридлянда, и если эту 
робость он не преодолеет, она в ближайшем будущем даст 
отрицательный эффект». 
 Многие из суждений тех лет кажутся  и наивными, и 
надуманными. Что ж, наверное, мы взрослеем. Кто сейчас 
думает, например, о живописности работ? А в те времена 
«живописность» была полем сражения. Родченко – это круто, 
это «конструкции», это – новый взгляд. А старые мастера с 
«моноклями» (объективами)  - вчерашний день, чепуха. Но 
Фридлянду не чужда красота в старинном понимании, даже 
«красивость» Даже репортажные снимки  несут часто 
определенную меру живописности. В дальнейшем известность 
приобретают такие работы, как «Выход на путину», «Забойщик 
Прохоров» - работы вполне зрелого мастера с твердо 
поставленным почерком. Помнится, какое впечатление 
произвел снимок забойщика Прохорова, хорошо, сочно 
напечатанный на целую страницу в «Огоньке». Прямо, как 
артист…  

Об этой работе Фридлянд писал: 
 «…с первого же мгновения, когда закончив смену, 
шахтер входит в нарядную, фоторепортер всматривается в его 
лицо, фигуру, походку, руки. Движения, положения корпуса, 
выражение лица рабочего меняются ежесекундно. Вот шахтер 
  
                 Семен ФРИДЛЯНД. Забойщик Прохоров. 1948 год. 
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присел у стола, правая рука обхватила лампочку, левая – 
тяжелым кулаком легла на стол… Беспокоит назойливая 
пестрота фона. Придется фон увести в нерезкость, погасить 
тенью, пусть только угадываются на нем скупые детали 
обстановки. Так быстро и совсем незаметно для окружающих 
принимаются одни средства выражения, отбрасываются другие, 
снижается в своем изобразительном звучании третьи, и 
приходит окончательное решение». 
 Описано сочно, но так ли все? Допустим, репортер  
действительно таким увидел шахтера. Но чтоб  сделать снимок, 
ему нужно установить свет (лицо отлично высвечено), укрепить 
тяжелую камеру на штативе (фактура, проработка деталей – 
результат «широкой» пленки, крупноформатного негатива). На 
все это требуется время. А состояние мимолетно, преходяще. 
Шахтер восстановил позу, неплохо воссоздал настроение, но 
непосредственность «пойманного» движения исчезла, 
искренность состояния потухла в позе. Стала вылезать 
картинность, манерность фотографии. Те достоинства, которые 
привлекли автора в процессе наблюдения, при съемке 
обернулись недостатками. Конечно, все это стало видно теперь, 
да и то при «пристальном» рассматривании. Тогда же (а снимок 
был опубликован в 1948 году) эти стороны не только не 
замечались, но и напротив, говорили о художественности 
снимка. Да и снимал он, похоже, не так, как описывает. 
Вероятно, он немало помурыжил человека, пока пришел к чему-
то более-менее удовлетворительному. Мне попался негатив-
вариант. И смотрит шахтер в другую сторону (родинка остается 
все время на той же левой щеке), И в лаборатории фотограф 
слегка поколдовал, запечатывая, приглушая ненужное. Да и 
«Выход на путину» - симфония из двух снимков – впечатанное 
небо. Уж не осуждаю ли я мастера? Ни в коей мере. Все, что по 
твоим представлениям улучшает снимок, - используй. Но бойся 
чертика, который может выскочить из табакерки. Привычка 
плотно «сколачивать» снимок, выверять все элементы 
композиции до съемки, прослеживается и в работах Фридлянда 
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еще 30-х годов. Вот его снимок «Регулировщица». Белая 
фуражка, белая гимнастерка, сумка через плечо, новенькие 
машины «Эмки» - все это, кажется, передает настроение и 
облик города тех лет, знакомый по тогдашним кинофильмам, 
картинам художников и даже песням. Несмотря на пестроту и 
значительную массу темных пятен, снимок солнечнен. 
Скомпонован жестко. С точностью до сантиметров расставлены 
машины, и съемка, проводившаяся, видимо, не одну минуту, 
успела собрать зевак: пара из них, глазеющих на происходящее, 
на втором плане - свидетели лишние, выдающие белые швы 
снимка. 
 Эта привычка «делать кадр» со временем все более 
окостеневала. Утрачивалась легкость взгляда, импровизация. 
Фридлянд снимает трудно. Ему предстояло сделать портрет 
актрисы. Куча негативов, но все что-то не то, не то… Нет 
уверенности, что точно нашел позу и состояние, и выстроил 
композицию, определился со светом… Как-то Фридлянд 
позвонил в Ленинград Геннадию Копосову, уже снимавшему 
для «Огонька», сказал, что выезжает для съемки темы по науке. 
Вся аппаратура с ним, найдется ли только пара софитов. С 
провожатым  они целый день ходили по институту, заглядывали 
во все двери, здоровались, выслушивали пояснения, 
извинялись, и за каждой новой дверью все повторялось  
сначала. В первый день так ничего и не нашли, за что можно 
было бы уцепиться. Вечером, сидя в гостинице, Фридлянд 
набрасывал костяк темы. Стало ясно: нужно все «делать», все  
придумывать, «строить» кадр, ставить свет. Полный «научный 
театр» с фонами и цветными фильтрами. Осветителями от 
микроскопов создавали световые эффекты. Фридлянд снимал 
«Лингофом», и на матовом стекле выверялось каждое 
пятнышко, положение каждой проволочки – абсолютно четкая 
композиция. На второй или третий день съемки все это уже 
надоело, но все равно каждый день они полностью 
отрабатывали все время работы института. Дожимали каждый 
кадр. Фридлянду  хотелось найти подходящий типаж ученого – 
колоритное лицо. Нашли: старейший биолог – седые волосы,  
живые глаза. Долго ставили свет, проверяя его друг на друге. 
Принесли микроскоп, как символ биологии, Пригласили 
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ученого, долго просили его принимать различные позы: то  
«глубоко задумываться», то «прозорливо вглядываться» в даль. 
Ставили свет, то сбоку, то снизу, то высвечивая одни лишь 
глаза. В одном из вариантов на стене показалась тень от 
микроскопа. На этом кадре остановились, сделали массу дублей 
и через полчаса ученого отпустили… 
 Любой журнальный репортер, прочтя описанную 
съемку, не удивится: что ж, вполне привычная каждому работа. 
Так создавались «значительные» кадры. Но снимки, казавшиеся 
значительными, со временем теряют свою привлекательность, а 
снимки, напечатанные со старых, нетронутых, свернутых в 
рулон негативов, обретают жизнь. 
 Фридлянда можно считать одним из апологетов 
«художественных» форм в фотографии. И он был 
приверженцем ее устоявшихся форм. Но он не переставал 
мыслить, как репортер. Когда фотография, в конце 50-х, 
довольно быстро начала отворачиваться от  инсценировок, 
потянулась к непосредственности момента, а во главу угла 
ставилась безоговорочная подлинность, живость,  Фридлянд 
был одним из тех мастеров, кто не только понял, но и горячо 
поддержал этот переход. Он сознавал все преимущества                       
новой съемки, а она перестраивала фотографию и по самой 
сути, и по ее внешней форме. Менялись понятия о композиции. 
Фридлянд и сам пытается перестроиться: «Для современной 
художественной фотографии, и особенно для той ее части, где 
она смыкается с образной публицистикой, становится уже   
нетипичной завершенная гладкость «открыточной», локально 
ограниченной композиции. Композиция закругленная, 
законченная со всех сторон отгораживает сюжет изображения 
от окружающего мира. При этом  неизбежно вкрадывается 
некоторая доля искусственности…» 

 Не подводил ли он этими словами черту, прежде всего, 
под собственным творчеством? В некоторой мере – да. Но он 
видит открывающиеся перед фотографией возможности. Об   
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этих возможностях он пишет статьи, отстаивает чистоту 
фотографии. Все свое внимание Фридлянд теперь 
сосредотачивает на поиске «момента, не вымышленного», на 
поиске «драматизма ситуации». В 1959 году он едет на съемку в 
Среднюю Азию, в Бухару, откуда маленьким самолетом 
добирается до мало кому  известного местечка Газли 

«…На пустынном плато Джаркак нестерпимый зной – 
56 градусов выше нуля. Неумолимая жажда, фотосумка 
оттягивает плечо. Но вот встречаю группу монтажников, 
направляющихся к месту работы – невзгод как не бывало… 
  Ветер крутит тонкую завесу пыли. Сквозь нее 
вырисовываются очертания огромной металлической 
конструкции. Ноги монтажников утопают в песке. Характерный 
колорит… Движения…» 
 Это снимок «Нефтяники Газли» сразу стал широко 
известен, даже вызвал массу вольных и невольных подражаний.  
Выполненный легко, свободно, естественно,  он был в то же 
время  облачен в отличную художественную форму 
(напечатанный в цвете, он имел сдержанный желтовато-
пепельный колорит). Снимок сумел убедить автора не только в 
правомерности «живой» съемки, съемки «по ходу», но и 
показал возможность получения результатов, намного 
превышающих результаты «поставленных» снимков. Однако 
годы брали свое. До конца Фридлянд, кажется, так и не 
поверил, что этим методом можно горы сворачивать. 

Фридлянд имел тонкое чутье на оценку чужих работ,  и 
не давал воли тому, что называют «вкусовщиной». Он мог 
сказать, что фотография отличная, хотя ему лично она и не 
нравится. Взять хотя бы его оценку работ Тарасевича, 
абсолютную противоположность Фридлянда по творческой 
манере. «Вот вам у кого учиться надо, - говорил он нам, 
молодым ребятам, начинавшим только-только подходить к 
более-менее серьезной фотографии. Хотя в чисто человеческих 
отношениях он был с Тарасевичем весьма сдержан, и не 
слишком доверял кухне его творчества. 
 Как-то зашел разговор о снимке Тарасевича, где была 
изображена мать двоих детей, жена, ушедшая от мужа со  
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своими ребятами и со своими заботами. Что было изображено 
на снимке? Стол. За ним скучающий над уроками малыш. Мимо 
проходит мать. Взгляд у нее чуточку растерянный, вернее, 
задумчивый. Она вскользь смотрит на мальчика, как бы, не 
замечая его. Все это читалось на снимке без словесных 
комментариев. 
 - Ты думаешь, как он сделал этот снимок? 
 - Сидел, ждал, снимал, не видя кадра заранее (то есть в 
той форме, в которой он появился), а чувствуя и ловя нужное 
ему настроение, интонацию. 
 - А вы не заметили где-то там портрета мужа на 
стеночке? Пустой рамки, выцветшего пятна на обоях? 
 Не в том дело, так или как-то иначе была сделана 
фотография. Но как фоторепортеру, Фридлянду трудно было 
поверить, что подобным образом возможно сделать искомую 
фотографию,  причем не случайно, а исходя из задачи заранее 
поставленной. Для своих возможностей он видел определенный 
барьер, далее которого не шла репортажная съемка. Но все, что 
ему было уже не по силам, он пытался внедрить в нас, молодых. 
Фридлянд верил в возможности новичков, приходивших в 
фотографию, доверял им, поручал ответственейшие, сложные 
съемки. Он знал, что только подобным образом возможно 
«натаскать» молодого. Доверял, но и требовал. 
Требовательность была во всем: он не мог допустить, чтоб 
репортер сдавал ему небрежные, неотретушированные 
отпечатки. Его коробило пренебрежение репортера к своему 
труду, проявленное даже в таких мелочах. Семен Осипович 
умел сказать так, что ты сам начинал корить себя за нечто 
невыполненное или упущенное. 
 - Как ты думаешь, - спрашивал он. – Должна быть к 
такому материалу предложена обложка в журнал? – обложки 
всегда были больным местом в редакции. – А что ты можешь 
предложить? И это ты считаешь достойным снимком? 
Становилось стыдно, что не дотянул, не «дожал» того, что было 
возможно, хотя и не входило в прямое задание. 
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Фридлянд требовал инициативы. Он вспоминал слова, 
обращенные к нему первым редактором «Огонька» Михаилом 
Кольцовым, когда молодой репортер только-только пришел в 
журнал: 
  - Помни, что с тебя мы будем спрашивать не только за 
порученное редакцией задание, но строго спросим и за то, что 
ты сам бы по своей  инициативе мог бы сделать полезное для 
журнала, а не сделал. 
 …Все реже Семен Осипович стал появляться на работе 
– или дом, или больница. Правда, по лестнице взбегал бегом, но 
иногда останавливался и тяжело дышал с резким коротким 
выдохом. Ничего не говорил, но встретившись взглядом, делал 
физиономию – так, мол… 
 Он был в больнице, и снимки я ему показывал прямо 
там. 
 - Ну, как там дело идет, рассказывай. 

Я пожаловался, что тема скучная, неинтересная и 
вообще – не моя. 
 - Что значит – не твоя? Не должно быть моих и не моих 
тем. Нужно – сделай. 
 Быть может, во Фридлянде больше говорил редактор 
фотоотдела, которому, конечно, важна оперативность и 
всеядность фоторепортера. С другой стороны, с 
воспитательной,  – действительно не вредно уметь делать все, и 
делать быстро. Но сам, как фоторепортер, Фридлянд вряд ли 
был сторонником всеядности. Впрочем, по большому счету, он 
и как редактор отстаивал право репортера на свою тему. Считал 
обязанностью редактора найти в репортере индивидуальность, 
поддержать и воспитать ее. 

«Бывает, фоторепортер сам не догадывается о  
действительном диапазоне  своего фотожурналистского 
дарования… Момент отбора (снимка редактором – Л.Ш.), 
всякий раз должен сопровождаться профессионально точными 
комментариями и аргументированными оценками. В этом 
смысле редактор подобен селекционеру, который изо дня в                       
день, из года в год отбирает растения, приносящие наиболее 
приятные по вкусу, самые красивые по цвету и особенно  
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ценные по многим другим качествам плоды. Так должен 
поступать  вдумчивый редактор: прививать, наращивать и 
укреплять все полезное, яркое и выразительное, творчески 
индивидуальное в работе того или иного фотокорреспондента». 
 Фридлянд принимает участие в проводимых редакцией 
журнала «Советское фото» четвергах - своеобразных 
творческих отчетах репортеров и любителей перед 
фотообщественностью Москвы. Едет в Таллин на 
организованную эстонскими фотографами первую в нашей 
стране «Неделю фотоискусства», встречается с 
фотокорреспондентами в Вильнюсе, выезжает на фотосеминары 
в другие города страны. Фридлянд говорит о требовательности 
репортера к себе, к своему труду, ответственности, о которой не 
должны забывать ни опытный, ни начинающий мастер, - особой  
ответственности художника, публициста. 
 «С той минуты, когда автор выносит свои работы на 
публичное обозрение, он уже общественный деятель, права 
которого не мыслятся без серьезной ответственности за утерю 
живой связи со зрителем, с читателем». И еще, говоря о 
творчестве, он напоминает: «Почетное признание мастерства не 
дается пожизненно, его приходится подтверждать из года в год 
в творческом соревновании между представителями старшего 
поколения и подрастающей сменой. В этом – стимул движения, 
роста, развития…» 
 За плечами Фридлянда лежал большой путь – огромный, 
разноречивый опыт. Может быть, уже в самые последние годы 
он пришел к своему пониманию сущности фотографии. Об этом 
можно судить по его вступлениям, высказываниям, симпатиям.  
Сломить же собственный, сложившийся за десятилетия почерк, 
перестроить его, было трудно.Он понимал это. Но все то, что 
было накоплено долгим опытом, словно зерна будущих жатв, 
он раздавал молодым, многих из которых он сумел привести в 
фотографию. Им он передал свой опыт, большое и малое в нем, 
помог избежать лишних ошибок, научил уважать нелегкую, но 
достойную работу репортера. Нескольких месяцев не хватило 
ему, чтоб завершить свой последний труд… 
 Помню слова Семена Осиповича, обращенные к нам, 
молодым репортерам, сказанные, между прочим, за чашкой чая: 
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«Когда снимаете, вы не думайте о гонораре…» Еще чего, 
хмыкнули мы про себя, пропаганда… А сколько раз я потом 
убеждался, что если снимок тобой сделан отлично, так или 
иначе он пробьет дорогу к зрителю. Так или иначе… 
 Как-то на семинаре репортеров-газетчиков Фридлянд 
говорил: 
 - Фотоснимки на газетной полосе мне представляются 
своеобразными окнами, через которые десятки миллионов 
читателей заглядывают в жизнь нашей огромной страны. 
 Эти слова могут быть отнесены ко всей журналисткой 
фотографии. И задача репортеров, чтоб эти окна всегда были 
чистыми. 
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Дмитрий Николаевич БАЛЬТЕРМАНЦ. 1912-1990 годы. 
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           Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ 
 
        
  

 «Каждый из нас фотограф,  
           Каждый второй – Бальтерманц». 

Уверен, сейчас не найдется и человека, который бы 
помнил эти незатейливые слова, который распевали «веселые и 
находчивые» из соответствующего телевизионного клуба в 
годы чуть не полувековой давности.  

Бальтерманц… Какая штука: фамилия стала 
нарицательной, стала обозначать профессию. Кому такое 
удавалось? Ньютону? «И будет собственных Невтонов земля 
российская…» и так далее. Мне повезло (а может, это судьба?), 
что наша семья выписывала «Огонек» с моих ранних школьных 
лет. Журнал приходил в Уфу с опозданием на неделю. Но 
каждый понедельник наша почтальон Зоя звонила в дверь и 
вручала свежий номер, разумеется, чудесно пахнувший 
краской. Журнал в те времена выходил с белой защитной 
суперобложкой из простой газетной бумаги, чтобы в пути не 
повредилась мелованная обложка – ворота в волшебный мир 
замечательных фотографий. Как сейчас помню: раскрываю 
журнал, а там снимок старика-бакенщика с Камы. Бородатое 
лицо, освещенное керосиновой лампой бакена. Именно эти 
керосиновые лампы и должен был зажигать по вечерам 
бакенщик. Смутно угадывается река, а может, это только 
кажется. Позднее, став искушеннее, я стал «догадываться», что 
подобный снимок вполне можно было сделать и на берегу – все 
равно же ни черта не видно обстановки. Но кому нужны 
«факты», когда «эффекты» - вызываемые чувства – столь 
высоки и прекрасны! Я таял, глядя на снимок. А в подписи под 
ним стояло «Фото Дм. Бальтерманца». Нет, эту фамилию я уже 
знал и до этого. Какое смачное окончание «…манц-ц-ц-ц»! Будь 
«…ман» - совсем не то. Да и это стоящее спереди «Дм.» вместо 
положенной единственной буквы «Д». Наверное, во всем этом 
было нечто, что мы в дальнейшем стали называть «пиаром». 
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Одна лишь подпись, а каково воздействие!? Но главное все же 
снимки! Году в 1947-48 я увидел черно-белый снимок, на 
котором была изображена группа художников, 
рассматривающих что-то на мольберте. Известная по 
карикатурам троица – Кукрыниксы. А спустя годы я увидел в 
журнале почти точное повторение композиции с теми же 
художниками, но выполненное уже в цвете. Эге! – отметил я. 
Хорошие композиции, как и хорошие идеи, на дороге не 
валяются. Стало быть, их надо беречь и лелеять. Надо будет 
запомнить… 

Дома у нас был свой «бальтерманц». Так старший 
братец окрестил среднего, который бредил фотографией и был 
домашним фотолетописцем. 

Так почему же все-таки Бальтерманц? В журнале 
встречалось немало и других имен, которые «висели» в памяти. 
И Фридлянд, и Савин, и… да, пожалуй, и все. Остальные 
сливались как-то в сплошной ряд. Ну, а Бальтерманц почему 
вне ряда? Не оттого ли, что главные события и главные лица 
страны – «от Бальтерманца»? До сих пор помню – да что, 
помню – храню тот траурный номер, посвященный прощанию 
со Сталиным. В номер, видимо, в последний момент, была 
вложена отдельным листком фотография Сталина, лежащего в 
гробу. Бальтерманц. А в самом номере его снимок: рабочие 
ЗИСа (тогда автомобильный завод носил еще имя вождя) с 
заплаканными лицами слушают у заводского динамика 
траурные сообщения… Бальтерманц мог все. И всюду был. 

Еще одно, что выделяло Бальтерманца – 
безукоризненная техника и какая-то «праздничность» довольно 
заурядных сюжетов. Недоброжелатели могут назвать это 
лакировкой. Мне, и тут я думаю не одинок, кажется 
естественным, что фотограф вбирает в свой видоискатель то, 
что наиболее эстетически приятно. Что ж, у художника и 
лохмотья и грязь живописны. Иначе, какой же он художник!?. 

 
     Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Бакенщик на Каме. 1948 год. 



 

   121 
 



 

122 

Этого загадочного небожителя воочию мне впервые 
довелось увидеть в 1962 году, когда в Москве, в Доме 
журналиста открывалась юбилейная выставка, приуроченная к 
50-летию  мастера. Элегантный, но без перебора, загорелый, 
красивый, но без слащавости, крепкий, но без излишней 
грузности,  остроумный, но без натужности, Бальтерманц был 
бриллиантом среди стекляшек. Позднее, когда я видел Дмитрия 
Николаевича в различных обстоятельствах -  среди людей 
разных категорий и общественных положений, он всегда 
смотрелся как украшение общества. Или, если хотите, первым 
среди равных. Причем, как мне кажется, для этого он не 
прилагал никаких усилий. Таким уж видно, мама его родила. 

Но, не только мама. Он имел чувство собственного 
достоинства, которое, несомненно, оберегал. Однако, не во вред 
чувству достоинства других. Мне приходилось быть 
свидетелем, как Бальтерманц набирал прямой номер (по 
правительственному телефону – «вертушке») какого-нибудь 
министра или чина громадной номенклатурной высоты, и 
несколько вальяжно произносил: «Федор Петрович? Это 
Бальтерманц…» Тут не было панибратства. Не было ни позы, 
ни вызова. Почти всех этих людей он знал лично. Не даром же 
он так ценил все правительственные съемки – сессии 
Верховного Совета, съезды, приемы. А поскольку он и среди 
массы фоторепортеров отличался «породой», то и его 
воспринимали, как «предводителя каманчей». Но даже, если 
Бальтерманц говорил и с незнакомым ему человеком, он 
понимал, что имя его наслуху, разъяснять кто он такой, не надо. 
«Что-то вы нас забыли, - продолжал разговор. - А вот мы о вас 
помним, Федор Петрович (а может, Иван Сидорович. - Л.Ш.). 
Хотим наведаться в гости. Да, показать вашу красавицу Обь…» 

 Разумеется, после такого звонка – и машины, и пароход, 
и вертолет – все выделялось хозяином области в распоряжение 
столичной знаменитости. И будьте уверены, «пропахать» так, 
как это удастся Бальтерманцу, не скоро кому удастся.  

Он побывал на Чукотке. Край дикий, поселки какие-то  
 
Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Кукрыниксы. 50-е годы. 
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зачумленные. Начальники привыкли к столичным «штучкам» - 
давай им машины, вози их на вертолетах. Я сам до этого 
побывал в этих краях: работать мучительно, результаты 
ничтожны. Возвращается Бальтерманц – это феерия! Если 
хочешь, чтоб тема «прозвучала» в журнале, проси, чтобы к тебе 
приехал Бальтерманц.  

Бальтерманц и в журнале первый. Только ему, одному 
из фоторепортеров позволено обращаться к главному редактору 
без отчества, просто Толя. В прежние времена субординация 
соблюдалась строго. Чин, это, брат, чин!  

«Вот, Толя, взгляни, я тут привез». После этого и самые 
большие вкладки, и обложки, и многополосные черно-белые 
материалы. А если Главный отправляется в знатный 
зарубежный вояж, то кому ж и быть рядом с ним, как не 
Бальтерманцу. В общем-то, и справедливо, уж этот борозды не 
испортит. Но ведь завидно как-то. 

Мог Бальтерманц невзначай и «насыпать соли на хвост». 
Так, между дел. В самом начале моей работы в «Огоньке» у 
меня шел большой материал об ученом. Был там и «смелый» 
снимок на полосу. В полумраке за сценой стоит мой герой, 
вскинув голову, в ожидании выхода на трибуну. Решалось, 
оставлять этот снимок или заменить? Бальтерманц сделал лишь 
одно движение, повернул снимок на 90 градусов. Боже, да это 
же человек, лежащий в гробу!!! Материал тут же, простите уж 
за тавтологию, «угробили», заменять ничего не стали, просто 
сократили вдвое. «У верблюда два горба, потому что жизнь – 
борьба». 
О детстве, юности Бальтерманца я слышал немного. Родился он,  
в Варшаве (но тогда Варшава еще в России). Папа – офицер 
царской армии. Правда, когда сыну было года три, родители 
развелись. Мама вновь вышла замуж за успешного адвоката 
Николая Бальтерманца. Стало быть, отчество Дмитрия и 
фамилию можно рассматривать, как псевдоним. И на редкость 
удачный. Семья переехала в Москву, вселилась в достойную 
квартиру. Но революция расставила все по своим местам. 
Адвоката «раскулачили», семью «уплотнили», а подростка 
жизнь заставила добывать кусок хлеба всеми доступными 
работами и приработками. Но… порода. Мама Димы была  
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Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Тушино. 1940 год. 
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весьма неординарным человеком – образованным, знала пять 
языков. Среди тех, кто «академиев не кончал», это не слишком 
ценилось. Но решили, работать машинисткой  может, даже на 
заграничных языках. Тем и жили. А Мите даже удалось попасть 
и закончить университет, математический факультет. Однако, 
гены… Преподавать его направили в военную академию, 
присвоив воинское звание капитана. Говорят, Бальтерманц был 
не слабым преподавателем, и чуть ли не кандидатом наук. Но… 
он уже был отравлен  фотографией.  Подрабатывая, он помогал 
оформлять витрины в «Известиях», начал печататься. Дело 
пошло – коготок увяз. Войну он уже встречал 
фотокорреспондентом «Известий». Так бы дело и шло, если бы 
не один случай. Словом, загремел фотокор  в штрафбат – 
штрафной батальон. Бальтерманц никогда об этом со мной не 
говорил, а я и не допытывался. Когда я писал эти заметки, я 
позвонил Татьяне, дочери Бальтерманца. Она прояснила 
картину. 

- Бои шли под Москвой. Бальтерманц вернулся с 
задания, проявил пленки, повесил сушить и ушел спать. В 
редакции «Красной звезды» (в то время разные редакции 
работали бок о бок) понадобился «горячий» снимок. 
Посмотрели свежие, только что привезенные репортером 
снимки, нашли подбитый танк, напечатали фотографию, а 
ретушеры «украсили» его огнем – горит красиво. Снимок был 
напечатан в «Красной звезде». И тут произошел скандал. Кто-то 
наверху увидел, что танк этот не немецкий, а английский… А в 
подписи сказано горит вражеский танк. На ковер был вызван  
главный редактор газеты. Но перед этим Бальтерманцу успели 
шепнуть: «Возьми вину на себя, мы тебя в обиду не дадим. Ну, 
пожурят тебя, не больше…» Но дело не ограничилось словами. 
Было ясно, что будет буря. Семья тогда жила на Пушечной 
улице. Отец думал, куда поведут его следующей ночью: вверх 
по улице – в НКВД, вниз – в военное Политуправление.  
Капитана Бальтерманца разжаловали в рядовые, отправили в 
штрафной батальон под Сталинград… Отца вскоре ранило в 
ногу, которую собирались ампутировать, но благодаря  чуду - 
ногу земляку решили сохранить москвичи-студенты,  
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работавшие в полевом госпитале, - этого не произошло. 
Продолжал он войну после того, как кровью смыл свой «позор», 
уже не в большой газете, а в дивизионном листке… 

 Война, тем не менее, вписала его имя в число лучших 
военных фотокорреспондентов. А дальнейшие годы только 
увеличивали его опыт и вес. «Как-то в поезде я встретил своего 
профессора математики, - вспоминал Дмитрий Николаевич. – В 
свое время он был страшно недоволен, что я бросил науку. А 
тут он мне и говорит, молодец, мол, ты. Стал бы ты в 
математике кем-то, нет ли – еще вопрос. А тут…»  

Говорят, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ну, это 
еще вопрос, Бальтерманц-то уж по крайней мере нашел то, что 
он искал, и там, где искал. Наша работа, работа 
фоторепортеров, по высшему критерию оценивается тем, 
насколько нам удалось передать время, в которое мы работали. 
Разумеется, мастерство, собственный почерк,  самобытность – 
все эти стороны очень существенны. Но если ты прошел мимо 
главных событий своего времени и главных лиц, ты чего-то 
недобрал в своей значимости. Ты можешь остаться в 
представлении зрителя как художник, если соответствуешь его 
вкусу, а если нет…  

Бальтерманц ухватил главное. Время – это  первые лица 
страны. Именно они, как вехи, отмечают годы в нашем 
представлении, если речь заходит не об узком семейном круге 
(да и здесь тоже), а чем-то более широком – жизни города, 
государства, мира. «При Ленине», «при Сталине», «при 
Хрущеве», «при Брежневе»… Ну, Ленин прошел как-то вне 
внимания фотографа (который и фотографом при жизни 
первого вождя еще не был), а вот начиная со Сталина, все 
вышеозначенные персонажи, были отмечены объективом 
летописца. Иногда фигуры эти запечатлевались относительно с 
далекого расстояния. Вожди на трибуне, а ты где-то там, лишь 
чуть поближе, чем ликующие массы. А бывало, фотограф 
оказывался с «исторической вехой» буквально нос к носу. И 
даже случалось, что в этот момент происходило нечто 
примечательное. На меня произвели в свое время (да и сейчас 
тоже) большое впечатление два снимка Хрущева. Хрущев, как  
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Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Парад 7 ноября 1941 года. 

            Справа – «Атака» и «Дорогами войны». 1941 год. 



 

   129 
 



 

130 

известно, был первым демократом послесталинского разлива. 
Он первым начал снисходить до толпы (правда, сначала 
американской), «гулять» среди народа. Сами понимаете, 
насколько условны эти слова, учитывая мощную охрану, 
следовавшую повсюду за первым лицом. А Бальтерманцу 
удалось убедить нас снимком, что про охрану – это чушь, что 
сам Хрущев – плоть от плоти, кость от кости… Словом такой 
демократ – хоть икону пиши! Видите, Хрущев среди теток, 
глазеющих на Кремль (кстати, Кремль для свободного 
посещения подобными тетками Хрущев и открыл), а народ на 
него ноль внимания. Равный среди равных – о чем еще 
демократу мечтать! А второй снимок еще чище: какой-то 
небритый мужик сует вилку с куском чего-то там прямо в рот 
самому грозному на тот момент человеку планеты. А тот от 
счастья и рот разинул пошире.  Вот это и называется высший 
пилотаж репортера: и момент урвал, и подтекстик вписал 
эдакий, знаете… Теперь Брежнев. Наш дорогой, 
любвеобильный Леонид Ильич. Весь мир он готов принять в 
свои объятья. Однако, новый Ильич верен заветам Ильича 
старого, не спускающего с наследника власти строгих глаз. Все 
это лишь твои выдумки, дорогой рассказчик? Возможно. А 
может, это эзопов язык, к которому прибегает фотография 
неординарная. Главное, суметь такую фотографию сделать, а 
толкования  приложатся… 
 Бальтерманц был в известной мере придворным 
фотографом.  Татьяна Дмитриевна возмущается: «Да никогда 
он не был придворным – ни в кремлевских «пулах» не состоял, 
никогда не делал снимков по просьбам кремлевских людей». 
Да, это так. Почему и пишу - «в известной мере». Он постоянно 
снимал в верхах. А снимая там, нужно себя «не запятнать», а то 
и погонят. Но репортер сумел сохранить каким-то образом 
сторонний взгляд на коронованных особ, что сделало с одной 
стороны тех человечнее, а с другой, и себя не уронил лицом в 
грязь.  
 Но вернемся в 1962 год, на ту юбилейную выставку 
мастера. Сенсацией  выставки был впервые показанный 
Бальтерманцем снимок «Горе». Поле, усыпанное трупами, 
женщины, ищущие своих близких среди расстрелянных  
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Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Горе (Керчь, январь 1942 года). 
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фашистами, старуха, в отчаянии вздымающая руки над кем-то 
из убитых. Тяжелые облака над полем. Горе. 

Как художник Н.Верещагин назвал свою картину, 
изображающую гору черепов и воронье, кружащее над ней, 
апофеозом войны, так и Генрих Белль, известный в то время 
писатель,  лауреат Нобелевской премии назвал снимок 
Бальтерманца символом трагедии войны. Война рождает только 
горе. Волею каких обстоятельств фотография становится 
символом? Игра случая? Слепая удача? Да, да, это так… 
Сколько трупов перевидали репортеры за войну, сколько 
погибших мы видели на снимках. Обычно, снимок не выходил 
за пределы констатации факта. Изредка поднимался до 
художественного обобщения (фотография Г.Санько «Nach 
Moskau!»). Но подняться до уровня общечеловеческого 
символа… Позднее Бальтерманц распечатал всю пленку, 
снятую тогда под Керчью. Развернул рассказ и напечатал его в 
таком виде в своем авторском альбоме. Подробности ужасают, 
но они становятся интересны лишь как рассказ об истории 
возникновения фотографии «Горе». Не более. Подобных 
«подробностей» мы насмотрелись. Ужасно, но такова война… 
 А вот еще один военный снимок-символ. «Чайковский». 
В полуразбитом доме, у уцелевшего пианино группа солдат. 
Один играет, другие слушают… И на войне может быть не 
только страх и смерть. Видимо, снимок поразил не только 
воображение зрителей, но и художника вдохновил, чтобы 
развернуть эту историю в целую кинокартину. Художник этот 
кинорежиссер Пырьев, а фильм «Сказание о земле сибирской». 
Вот такие бывают судьбы у фотографии. 
  Бальтерманц следовал за временем, не 
напрягаясь и не сопротивляясь. Он не был диссидентом, не 
показывал фиги в кармане. Если партия направляющая и 
руководящая сила, если партия – это народ, то мы это так и 
покажем. В начале 50-х запомнился напечатанный на разворот 
цветной снимок «Заседание парткома Уралмаша». 
Скомпонованный не хуже, чем Репиным, групповой портрет, 
решенный в виде жанровой сцены. Стол, вокруг которого в 
вольных позах заседающие. Кто-то говорит, кто-то слушает,  
Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Чайковский (Бреслау, 1945 год). 
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кто-то переговаривается с соседом, кто-то крайне сосредоточен, 
а кто слегка подремывает. Чисто технически снять такую 
фотографию в те времена было очень непросто. Нужна масса 
света, цветная пленка малочувствительна. Ну, а дальше – работа 
с «актерами». А актеры тоже – палец в рот не клади. 
«Уралмаш» крупнейшее предприятие Советского Союза. 
Наверняка там и орденоносцев, и Героев труда, и депутатов 
самых высоких рангов – пруд пруди. Поди, и не без амбиций 
некоторые. Но Бальтерманц может все – и убедить, и уговорить, 
и снимок сделать, который и повторить-то не каждый решится. 
Бальтерманц – это Бальтерманц. Думаю, не смотря на легкость 
и даже некоторую вальяжность в общении, Дмитрий 
Николаевич твердо знал, что положено, а что нет. Мы, молодые 
репортеры, были вахлаками. Ну, такими, знаете ли, «без 
заскоков» молодыми людьми, в душе очень самоуверенными и 
чуть нагловатыми. «Нагловатость» эта выражалась прежде 
всего в пренебрежении к костюму. Фотограф лезет черт-те куда 
– и на мачты электрического освещения, и на промасленные 
конструкции цеха, и в пыли валяется, если нужен кадр, и в грязь 
ступает по колено. Самый удобный для этого костюм – 
видавшие виды джинсы, кожаная куртка – пиджак на все случаи 
жизни, да ботинки погрубее или раздолбанные кроссовки. Ну, 
на съемке ладно, сойдет. Но зачем же в таком виде идти в обком 
или ЦК к первым держателям местной власти?! Особенно, в 
южных регионах. Там, кем бы ты ни был, а пиджак, галстук и 
шляпа – непременные атрибуты. Является шалопай с явно 
непросматриваемыми внутренними признаками гениальности, а 
снаружи раздолбай раздолбаем. Отнимает время, просит 
машину, а то и вертолет для съемки… Кто он такой? 
Завсегдатай милицейского обезьнника? Нет, представить 
издательства самого большого ЦК - издательства «Правды» 
(хотя и «Огонек» сам по себе – это тоже звучит)…  
 - В командировки для подобных встреч я всегда вожу 
костюм…- это Бальтерманц. Чтоб эти слова были во-время 
услышаны! Так нет же, все мы сильны задним умом. Кажется, у  
            
               Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Прощание. 1953 год. 
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Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. В Кремле (слева). 1955 год. 
Вверху: По дорогам Индии, Кашмир, взаимное кормление. 
1955 г. Внизу: Правительственный прием в Пекине. 1959 г. 
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Джона Стейнбека в одном из романов я прочел примерно 
следующее. Человек поднялся из низов, достиг высокого 
положения – стал плантатором. Одевался всегда 
безукоризненно: отглаженный костюм, безупречно свежие 
сорочки, сверкающие штиблеты. По одному виду рабы должны 
понимать, кто он и кто они. Держать дистанцию. Мы не знали 
того, что известно каждому клерку: по одежке, только по 
одежке встречают… Нам, «демократам» 60-х этого было не 
понять… 
 Ну, а какое отношение все эти пространные 
рассуждения имеют к фотографии? Рассказал бы лучше про 
«вираж-фиксаж»… Ладно, вернемся к нашим баранам. 
 Строится очередная ГЭС – ждите широкого репортажа 
от Бальтерманца. Именитые гости страны – прославленные 
борцы за мир, учены, артисты – Бальтерманц. И будьте 
уверены, ни качество не подведет, ни достоинство фигуры не 
будет ущемлено. Наверное, можно было бы снимать и иначе: 
искать индивидуальные проявления характера, неповторимые 
черточки. Возможно, но фотографу важнее было поддержать 
высокую марку этих личностей. А вот людей более земных, 
своих, таких как писатель Леонид Леонов, Бальтерманц снимает 
тепло, душевно… Главное, не зацикливаться, не связывать себе 
руки догмами. А фотография, она как хороший конь, сама 
вывезет… 

Респектабельный и благополучный, уважаемый в стране 
и известный за рубежом, много поездивший по Союзу, и не 
меньше того за дальними нашими границами, знакомый лично 
со многими фигурами политики и мира искусств. Вот 
Бальтерманц в Чили снимает нашего любимца президента Чили 
Сальвадоре Альенде. А вот он уже в Париже распивает чаи (или 
что там у них распивают – вино?) с самим Карьтье-Брессоном! 
А может, это Анрюше посчастливилось распивать нечто с 
самим Бальтерманцем!? Кто кого больше зауважал? Для нас, 
молодых, Анри Картье-Брессон был иконой в фотографии. А 
Бальтерманц, и это думаю уж точно, был единственным 
фотографом из России, имя которого было известно и там, за 
Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Скульптор С. Коненков. 1960 г. 
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Дмитрий БАЛЬТЕРМАНЦ. Из серии «Чукотка». 70-е годы 
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кордоном. Вот какая-то случайная карточка, на которой – боже 
ты мой – Чаплин, Чарли Чаплин! Их-то как и где свела судьба? 

Казалось, нет на земле человека мало-мальски 
значимого, с которым бы не пересеклись пути Бальтерманца. О 
великих я уж молчу. С плоским чемоданчиком солидного 
размера Бальтерманц разъезжает по свету. В чемоданчике вся 
его творческая жизнь – пара сотен снимков. Их он 
демонстрирует на стендах выставок мировых столиц, или 
показывает с рук, рассказывая байки, как-то сопрягающиеся со 
снимками. Кстати, Бальтерманцу принадлежит 
великолепнейшее выражение: «Хорошо, что фотографии дали 
цвет, но не дали звука». Фоторепортеры – известные трепачи… 
Извините, опять отвлеклись. Бальтерманц со своей выставкой 
чаще ездил от ВОКСа – общества культурных связей с 
заграницей, где он долгие годы возглавлял фотосекцию, а 
бывало и по приглашениям видных «тамошних» людей. 
Разумеется, рядом с плоским чемоданом всегда был и 
репортерский кофр. Однажды, вернувшись из Нью-Йорка, он 
стал хвастать фотографией, где Большое яблоко (так иногда 
называют Нью-Йорк) снят с вертолета «рыбьим глазом».  Чтоб 
подобным образом снять Москву, нужно было б быть 
супершпионом, вроде Джеймса Бонда, либо стенодробильной 
машиной – столько препятствий стояло между фотографом и 
бесконечным числом надзирающих лиц, что даже у 
Бальтерманца, по-видимому, опускались руки. Я по крайней 
мере, снимков Москвы с вертолета у Бальтерманца не видел. А 
снимки Нью-Йорка видел. Ну, штучка, Бальтерманц. «Как это 
вам удалось?..» - вопрос присыхал к небу. «А у  меня там друг, 
миллионер. Он меня встретил и спрашивает: чего бы ты хотел 
больше всего в Америке?» - «Здорово бы было полетать над 
Нью-Йорком, поснимать его». -  «Нет проблем», - ответил 
американец привычной языковой формулой. А через 40 минут 
они уже летели над городом.  

Бальтерманц производил впечатление чуть ли не 
супермена – человека удачи. Но жизнь штука коварная. Она 
наносит удар с той стороны, с которой его меньше всего 
ожидаешь. У Бальтерманца была семья – жена и две дочери. 
Младшая, Ирина, интересовалась фотографией, писала статьи,  
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занималась искусствоведением. Молодая, красивая, 
благополучная. И удар судьбы – рак крови. Предприняты все 
усилия, но тщетно. От судьбы не уйдешь. Не представляю, как 
можно было пережить такой удар. Бальтерманц как-то 
справился. Даже внешне, казалось, он не слишком изменился. 
Горе не показывал. Но что-то в нем надорвалось. Поменьше 
стало огня. Стала пробиваться стариковская доброта, которую в 
более молодые годы перекрывает амбициозность.  В последние 
годы я иногда заглядывал на Дорогомиловку, где в небольшой 
квартире холостяковал Дмитрий Николаевич. Старшая его дочь 
Татьяна с семьей жила отдельно, а супруга, с которой он 
прожил весь свой век, тоже уже закончила свой земной путь.  
Встретившись, мы болтали ни о чем, обменивались книжками, 
кассетами с фильмами. Иногда Дмитрий Николаевич раскрывал 
свой плоский чемодан и ворошил снимки, всплывали 
подробности каких-то историй. Подробности незначительные, 
да он и не рассказывал, а скорее, просто беседовал со своими 
друзьями-снимками. Любил он их, очень любил… 

При новом редакторе «Огонька» Коротиче Бальтерманц 
был еще в большем фаворе, чем при Софронове. Коротичу 
Бальтерманц нужен был как символ – знамя «Огонька», 
журнала, о котором кое-что слышали в мире. Популярность 
«Огонька» на короткое время стала бешенной. Коротича 
интервьюеры разрывали на части в Москве, его приглашали «ко 
двору» и в тамошних краях. А возле – Бальтерманц – 
известный, красивый, остроумный – в любом обществе свой 
человек. И плоть от плоти – огоньковец. Но у кошки хвост 
кончается, у школьника тетрадь… Что-то изменилось: то ли в 
отношениях с Главным, то ли  со здоровьем у Дмитрия 
Николаевича. Вот тогда и случались наши нечастые встречи. А 
вскоре пришло оглушающее известие: Бальтерманц умер. Это 
было так необъяснимо и внезапно, что я даже свою 
прощальную статью для фотожурнала я начал: «Лопнула 
струна…» Мы ничего не знали о болезни Бальтерманца. Он 
производил впечатление человека неспособного ни болеть, ни 
жаловаться. Я долго не знал, от чего же он умер. Ясность 
внесла

 
Татьяна, дочь: 
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 - У отца внезапно отказали почки, как осложнение 
после обычного недомогания. Требовался срочный гемодиализ. 
Делали его в то время в Москве либо в очень высоких клиниках, 
либо по блату. Я обратилась за помощью к Коротичу и к 
Святославу Федорову, он в то время был членом редколлегии 
«Огонька». С Федоровым мне так и не дали поговорить. Кто-то 
из его помощников или заместителей жестко сказал: «В этом 
вопросе мы помочь ничем не можем». Словом, отстаньте и не 
беспокойте. Коротич тоже ничего не стал делать, а может, не 
смог. Отца не стало через неделю с начала болезни.  
Похоронила отца на Востряковском кладбище, рядом с могилой 
Иры… 
 Благополучный, самодостаточный… И дважды 
преданный людьми, в которых верил… Такова жизнь. 

После смерти Татьяна решила сохранить наследие отца 
весьма непривычным для нас способом. В Америке нашлись 
друзья фоторепортера, которые сразу смогли оценить ценность 
Мастера, ценность его работ. Приехал некто с миссией и 
печатью. Этой печатью были проштампованы все 
существующие и доступные Татьяне отпечатки работ отца. 
Когда был сделан оттиск на последнем, печать разломали, 
уничтожили. Все, что не помечено этой печатью, теперь будет 
подвергаться сомнению: при жизни ли сделан этот экземпляр. 
Если при жизни – ценность одна, если после – совсем иная. А 
еще создали портфолио – серия лучших работ Бальтерманца, 
напечатанных очень крупно. Количество таких папок-
портфолио ограничено, 20 или 50 – не помню. Цена, разумеется, 
не для каждого… Зато и ценность такой папки с годами только 
будет расти. 

Посмертно Бальтерманц дал мне еще один урок. При 
жизни, Бальтерманца я его, мягко говоря, недооценивал. Не 
всегда одобрял прямолинейность его работ, ершился, получая 
редкие замечания о своих. А он либо не видел, либо не обращал 
на это внимания. Но когда в редакции возникла ссора с 
большим начальством, Дмитрий Николаевич встал на мою 
защиту. Гнева большого начальства, может, он и не вызвал, а 
вот меня сохранил… Вообще, в последнее время я стал 
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замечать, что люди, с которыми ты не слишком миндальничал в 
жизни, после ухода становятся тебе совершенно необходимы. 
Именно с ними ты ведешь мысленные разговоры, именно они 
приходят к тебе во снах, именно они влияют на твои решения, 
когда тебе хочется совета. Они живы. Они неправдоподобно 
живее живых… Что это, может у меня прорезается зуб 
мудрости?.. 
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         Исаак ТУНКЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
Сказку надо увидеть… 
Так назывался опубликованный в журнале и 

проиллюстрированный Тункелем материал, в котором 
говорилось, как дети учатся постигать мир, открывать 
необыкновенное в обыденном. А мне подумалось, таким вот 
умением – умением видеть необыкновенно – владеет этот, уже 
немолодой, с лохматыми бровями и мудрым лицом сказочника 
человек. Человек, в глазах которого прячется известная ему 
одному тайна. Сказку надо уметь увидеть… 

И он видит ее. Она раскрывается перед ним в грации и 
движении ребенка, в волшебной пластике танца, в граните 
мостовой, залитой вечерними лучами солнца, в свече, горящей 
над старой рукописью, в руках погруженного в размышления 
профессора, в поступи спешащих к источнику женщин – во 
всем, чего коснется его взгляд. Этот взгляд заставляет говорить 
вещи. И они рассказывают не только свои истории, но и 
истории людей, чьи руки прикасались к этим вещам. А сами 
люди под этим взглядом становятся значительнее, глубже и 
чище… 

Мы уже настолько привыкли к «необыкновенному» в 
видении этого репортера, что, как само собой разумеющееся, 
стали считать, что сам мир, окружающий Тункеля, должен быть 
необыкновенным. Поэтому, отправляясь к нему в гости с Геной 
Копосовым, коллегой и давним знакомым еще по Питеру, по 
Выборгскому фотоклубу, нисколько не удивились, увидев 
укутанный снежными шалями, пронизанный светом лес. 
Высокие сосны величаво несли сверкающие шапки. Синева 
неба переливалась в голубоватые провалы теней. «Везет же, - 
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подумали мы, приминая хрустящий снег на дорожке, ведущей к 
дому отдыха, - тут прямо из форточки можно отснять целую 
вкладку…» Пожалуй, стоит пояснить, что означает слово 
«вкладка». Журнал «Огонек» печатался в основном черно-
белым. Но его украшали цветные обложки и цветные вкладки. 
Таких вкладок было две. Одна, четырехстраничная в центре 
журнала, другая между черно-белых страниц, посерединке 
между обложками и центральной вкладкой. Если на одной из 
вкладок печатались фотографии, то на другой картины из 
известных музеев. 

- Красиво? – словно угадав наши мысли, спросил Исаак 
Романович, когда мы поднялись к нему. И сам ответил: - Ходил 
сегодня по лесу – красиво. И здесь красиво, и там красиво. А на 
чем остановиться – не знаю. Не могу выбрать… 

- Это вы говорили, как и писать? 
- Да, как писать. И так можно начать, и можно начать 

по-другому – тысяча вариантов. И я не знаю, какой из них 
лучший, поэтому вообще писать не берусь… Походил по лесу, 
так ничего и не придумал… Вот есть снимок у Гневашева. Там, 
знаете, сверху снято: идут люди и ребенка несут. Какой это 
снимок! Может быть, пройдет время, других снимков не 
останется, а он останется. И в нем – эпоха. И в том, как идут, и 
как одеты, и как отец держит ребенка… Ведь в фотографии все 
на чуть-чуть. Вот столько – и снимок становится философией. А 
нет этого «столько» - и снимка нет. В этом и весь талант. 

Так начался наш разговор. И хотя Исаак Романович не 
относился к любителям длинных историй, особенно тех, 
которые приходится рассказывать самому, на этот раз, по долгу 
хозяина, он должен был поступиться своей привычкой. Вот я и 
хочу сейчас передать эту беседу – нечто наподобие интервью. 

- У нас читают лекции: о композиции. Но кого это 
сейчас интересует? Любое пятно, - Тункель ставит палец, затем 
обводит это место прямоугольником, - композиция… Я бы учил 
не так. Я бы даже не учил, а взял бы с десяток ребят – десять 
индивидуальностей и старался бы им только помочь остаться 
самими собой. Конечно, взять тех, у которых что-то есть за 
душой. Вот это бы я и берег – индивидуальность. Умение 
видеть по-своему… 
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 К самому фотографу это умение видеть по-своему 
пришло рано. Собственно, Тункель тогда еще был не 
фотографом, а начинающим ретушером рядового ателье. 
Шестнадцатилетний подросток, глядя на работу мастеров, 
ловил себя на том, что мысленно он исправляет и переделывает 
запечатленное ими. Казалось, сколько интересного и 
выигрышного осталось камерой незамеченным. Ощущение не 
подвело. Стоило ретушеру взяться за аппарат, его работы 
вызвали интерес. А в 19 лет молодого фотографа уже 
пригласили возглавить ателье, открывшееся на углу Кузнецкого 
моста и Петровки. 

- Я был совсем молодой, да еще вот такого роста… А у 
меня работал мужчина – длинные седые волосы, высокий, 
выразительная внешность. Смешные инциденты были! Какому-
то клиенту не понравились снимки. «Директора!» - требует он. 
Тут как раз выходит этот лаборант, он к нему. Лаборант 
отвечает: «Простите, но я не директор…» Через некоторое 
время я выхожу, на меня клиент вообще внимания не обращает. 
«Так когда же будет директор?» - кричит. «Я, - говорю, -
директор».  «Вы? Ну, тогда и говорить не о чем…»  

Как и каждая мастерская, ателье Тункеля начиналось с 
витрины. Витрина – это приглашение, посланное клиенту, 
витрина – визитная карточка мастера. Клиент знакомится с 
образцами, отыскивая подходящий вариант, клиент выбирает 
мастера. Тщательно, со вкусом подобранная витрина 
привлекала посетителей, и публика пошла. Причем «пошла» 
настолько, что попасть к молодому мастеру иначе, чем по 
предварительной записи, было немыслимо. 

Фотограф подобрал хорошую мягкую оптику. Заставил 
работать весь имеющийся в ателье свет. Смотреть на человека, 
особенно, если это хорошее лицо, - удовольствие – лепка, 
контур, глаза… На фон фотограф отбрасывал тени – нечто 
космическое. Все можно было выдумать… Особо нравилось 
снимать поколенные портреты. 

Фотограф любил экспериментировать. Портреты, 
выполненные в исключительно светлой или напротив, в глухой, 
темной тональности, для ателье были вновинку. Фотограф не  
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боялся «закашивать» камеру, наклонять ее к объекту. Успешно 
прошедшие по экранам шедевры Эйзенштейна «Октябрь» и 
Довженко «Земля» покорили воображение фотографа 
безупречно подобранными типажами и отлично отснятыми 
портретами. Тункель начал вводить «киношную» - 
горизонтальную компоновку портрета. Ставил резкий, сочный, 
с глубокой светотенью, опять же «киношный» свет. Все то, что 
в журнальной фотографии – ракурсы, свет и т.д. – уже давно и 
сравнительно беспрепятственно входило в обиход, для ателье 
бытового было делом неслыханным. 

- Молод был, смел, - шутил фотограф, - нахален. Не 
боялся ломать чужие привычки… 

В начале тридцатых годов Тункель близко сошелся с 
Юрием Петровичем Ереминым, с которым был дружен до 
самой его смерти. Большой фотохудожник какое-то время 
оставался не у дел. Не встречала поддержки ни манера съемки 
фотографа, ни тематика его работ. Молодые коллеги ставили 
старшему мастеру в упрек, что «значительная часть 
талантливых работ Юрия Петровича не только фиксирует 
уходящее, но и выражает скорбь по поводу того, что это именно 
уходящее». «Блеск кольца, продетого в нос, смуглая кожа 
курдянки, дрожание света на старом кладбище – вот что 
приводит в движение руку художника». Сам Еремин, спустя 
немало лет, об этих годах говорил: «Мне казалось необходимым 
и увлекательным заснять архитектуру старой усадьбы. Я считал 
важным сохранить эти документы прошлого для нашего 
настоящего. То был самый трудный период моей жизни. Я 
испытывал острые материальные затруднения, и вместе с тем 
существовало определенное гонение на пейзаж. Некто в своих 
выступлениях вопрос ставил так: может быть, Еремин и не 
порол крестьян на этих мраморных лестницах, но все его, 
Еремина, усадьбы, изображенные на снимках, 
контрреволюционны. И вот два года тому назад, когда поняли, 
что архитектура – это огромное искусство, стали искать: где те 
усадьбы, эти изумительные памятники архитектуры, над 
которыми работали талантливейшие русские и итальянские 
мастера. Тогда меня нашли, и весь мой архив через 15 лет  
                   ИсаакТУНКЕЛЬ. Пионерский марш. 1961 год. 
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воскрес. Как ни странно, но даже в метро есть доля моего 
материала…» Молодому фотографу было чему поучиться у 
опытного самобытного мастера. Человек тончайшего вкуса, 
Еремин превосходно чувствовал природу. 

- Он всегда умел дождаться такого ее состояния, что, 
кажется, ни при каких иных условиях снимок не мог быть 
сделан. Выйдет на съемку, посмотрит, говорит: надо подождать. 
Что-то ему кажется случайным, раздражающим… К нам в 
ателье он приходил прирабатывать. Но портреты его не 
увлекали, не чувствовал он этой работы, и вскоре она надоела 
ему. А вот архитектуру он снимал артистически! И внешность у 
него была – он ведь в прошлом шахтер – высокий, крепкий, 
волосы такие вот – длинные, красивое лицо, низкая шляпа, 
мягкая спадающая куртка и трубка – артистическая внешность. 
Жаль, что я тогда не решился его снять – стеснялся… Приходит 
пора, он берет рюкзак, укладывает в него пластинки, сало, и не 
все лето куда-нибудь в горы. 

Тункель часто забегал к мастеру посоветоваться и даже 
поработать в его лаборатории. 

- Иногда бывало, еще кто-нибудь заглянет к Еремину, 
хочу, мол, у вас поучиться. Вставит негатив в увеличитель – и 
давай руками водить, выкрывать что-нибудь или запечатывать. 
Еремин подойдет, вынет негатив, протянет: «У меня так не 
работают». Сам печатал он очень просто: все, что на негативе, 
то и на отпечатке. Но зато уж на негативе умел получить все… 

Иногда работу свою в ателье Тункель прерывал 
поездками. Свежие материалы путешествия в Среднюю Азию 
фотограф показал Еремину. Самому Тункелю казалось, что 
поездка не удалась. Юрий Петрович подошел, сказал: собери-ка 
все аккуратно и недельку не вороши – пусть отлежатся. Через 
неделю, взглянув свежими глазами, Тункель и сам сумел 
спокойно разобраться с привезенным материалом, и понял, что 
горевать особых причин не было. 

В 1932 году вместе со своим другом-скульптором 
Тункель отправляется на открытие Днепрогэса. Как ни странно, 
но это знаменательное событие снимало считанное количество 
репортеров. С треногой и привинченной к ней камерой Тункель 
сумел беспрепятственно попадать на все интересующие его  
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точки. Был отснят и митинг, и плотина, и трибуна с 
правительственной комиссией, в которую входили 
«Всесоюзный староста» М. Калинин и нарком промышленности 
С. Орджоникидзе. Вернувшись в Москву, Тункель любовно 
скомпоновал витрину, посвященную событию. Эта поездка 
окончательно укрепила в нем желание покинуть ателье и 
перебраться на работу в кино, увлечение которым все больше 
захватывало талантливого парнишку. Для начала он решил 
перебраться в кинолабораторию одного из институтов. Но на 
этом порыве все и закончилось: призыв в армию, служба 
изменили эти планы. В кино Тункель так и не попал, но и в 
фотоателье не вернулся, отдав предпочтение работе 
фоторепортера. 

 
Тункель считал, что поздно пришел в фотографию. 

Действительно, заниматься журнальной съемкой он стал в 
возрасте близком к сорока. Весь же предшествующий период он 
был склонен рассматривать, как подготовительный. Работа в 
ателье открывала перед фотографом возможности в съемке 
портрета. Тункель говорил: 

- Вообще, работа в ателье – увлекательное дело, 
достойное того, чтобы ему посвятить жизнь. И фотографы 
ателье по-своему смотрят на репортеров журналов и газет. 
Репортеров они ставят по классу ниже, чем себя. Ведь и сейчас 
за границей существуют общества, которые не принимают 
репортеров, - общества художественной фотографии… Но в 
работе фотографа ателье есть одна беда – вкусы заказчика. И не 
каждому удается устоять перед ними. Недавно открывалась 
выставка Наппельбаума, и я подумал: вот чья работа была 
подвигом, кто до конца выдержал себя перед заказчиком, 
сохраняя свой стиль. Снимал он с одной лампой, на лице всегда 
пятно – тень от носа. Костюм почти не виден. А заказчик 
принарядится, ему хочется, чтоб и костюм 
«сфотографировался». Но Наппельбаум стоял на своем… 

Работа репортера хроники требовала не столько  
 
Исаак ТУНКЕЛЬ. Гостьи из Вьетнама. 1961 год. 
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внимания к построению кадра, совершенства его композиции, 
светотонального решения и прочих подобных, как бы сказали 
сейчас, «прибамбасов», сколько оперативности, скорейшего 
освещения событий. Такая работа тоже мало совпадала с 
устремлениями фотографа. 

В 1950 году Тункель приходит в «Огонек». И журнал 
оказывается тем местом, где наиболее полно смогли раскрыться 
возможности репортера и художника. 

Тункель быстро становится в ряд ведущих 
фотокорреспондентов журнала. Умение опоэтизировать, 
«приподнять» сюжет – это то, что и формирует его лицо. 
Подчиняясь дисциплине журнала, Тункель берется за 
большинство из предлагаемых ему тем, окрашивая их 
своеобразным – «тункелевским» - лиризмом. Но постепенно 
начинает складываться и особая «тункелевская» тема. Это не 
чистый репортаж, не пересказ события. Событием Тункель 
пользуется лишь как поводом высказать соображения более 
широкие, обобщающие. Но это не философия, рожденная 
наблюдением, а зрительные подтверждения уже 
сформулированных автором мыслей. Тункель пытается отойти 
от сиюминутности происходящего. И находит для этого свои 
формы выражения. Так в очерке о знаменитом армянском 
Матенадаране – старейшей библиотеке, хранилище древних 
рукописей, наряду с кадрами, рассказывающими о сегодняшнем 
дне библиотеки, он строит кадр обобщающий, лежащий «вне 
времени». Это одна из старинных рукописей и горящая возле 
свеча. Как все просто, когда дело сделано! Казалось бы, что тут 
выдумывать – все лежит на поверхности. Возможно. Каждому 
понятно, что такое сочетание в действительности сегодня 
малореально. Но в этом кадре Тункель сознательно игнорирует 
действительность, но за счет этого достигает желаемого 
обобщения. 

На принципе игнорирования действительности 
Тункель строит обобщающий кадр в другой съемке, 
рассказывающей об одном из промышленных районов страны – 
Джезказгане. На фотографии зритель видит шахту «в разрезе» - 
подземные полости с работающей техникой и людьми, и  
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пейзаж, просматривающийся над толщей земли, скрывающей 
шахту. Едва ли кто из зрителей примет этот разрез за реально 
существующий, но зато до каждого без труда дойдет образная 
суть фотографии. 

«Тункелевская» тема – тема также обобщающая. Это 
результат предварительных размышлений и выводов, 
воплощенных затем в фотографии. Такими очерками в журнале 
стали «Детям – большое искусство», «Труд и мысль». Тункель 
умеет четко очертить свою задачу и скрупулезно ее воплотить. 

Первая из названных тем об эстетическом воспитании 
детей. Речь не идет о какой-либо особой школе, в которой дети 
получают это воспитание. Вся жизнь, каждый из ее моментов, 
эстетически значимы для ребенка – будь это посещение 
театрального спектакля, встреча с природой или обыкновенная 
игра в кубики. Проследить тягу к прекрасному в ребенке, 
становление его вкусов – нелегкая задача для фотографа. В 
такой теме трудно не распылиться, не уйти от главного, не 
потерять самой темы. Тункель убедительно выстраивает 
материал. Прост заглавный кадр очерка: широко раскрытые 
глаза ребенка с подписью: «Перед ними весь мир». Пытаясь 
раскрыть технологию работы Тункеля, мы спросили: «Говорят, 
вы расходуете минимальное число дублей на сюжет. Верно?» 

- Ничего подобного, если требуется, я могу истратить на 
сюжет и две, и три пленки. Но сюжетов я действительно делаю 
мало. Больше того, что я предлагаю (а это количество почти 
всегда и ложилось в тему. – Л.Ш.), у меня их нет. 

- А во время съемки вы уже «видите» кадр? 
- Да, кадр я вижу во время съемки. Точно знаю, сделал 

его или нет. Эту девочку – глаза – я в детском саду искал. Как 
снимал? Перед ней лежала книжка с картинками. Маму 
попросил рядом подсесть, чтобы она изредка привлекала 
внимание девочки к себе. Девочка поднимет глаза, а взгляда 
еще нет, не успевает еще переключиться. Наконец, поймал… 

- А как снимали профессора? Как вообще возник очерк 
«Труд и мысль»? 

- Мне хотелось сделать очерк не такой, чтоб он был к  
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чему-то конкретно привязан, а более обобщающего плана, 
плана раздумий. Но это хорошо делать, когда постепенно из 
разных съемок набирается материал, а когда все нужно отснять 
сразу – все становится сложнее, да и получается не так, как 
ожидаешь. А замысел был такой: любой труд сопряжен с 
мыслью, а мысль – это тот же труд… Кадр с профессором был 
той основой, от которой я пошел в очерке. Как я пришел к 
этому кадру? В одной из съемок, сопровождая итальянского 
доктора Даниэли Петруччи, того, который искусственно 
человеческого эмбриона выращивал, я попал в биологический 
институт. Доктору показали фильм – развитие зародыша 
цыпленка. Во время фильма я заметил профессора. Тогда, 
видимо, и появилась мысль снять эту тему. Уже тогда я 
«увидел» этот кадр и захотел снять. Но во время демонстрации 
не снимешь – мало света. Через несколько дней я вернулся в 
этот институт, уже зная, что снимать профессора буду на фоне 
экрана. Только на фон нужно было подобрать подходящий 
сюжет. В фильме были чудесные кадры – образование 
кровеносной системы, но фон получался слишком пестрым, 
ярким, выходило, что экран вылезает вперед, а профессор 
проваливается, в то время как он должен быть основным в 
кадре. Наконец, сюжет подобрал на экране, но мне казалось, что 
чего-то в кадре нехватает. Решил использовать микроскоп. 
Потом возникли трудности: кадр в проекторе остановить нельзя 
– горит пленка. Профессора сильно не осветишь – экран 
блекнет. Очень маленьким лучиком света я высветил его 
лицо… Сначала все прикинул на его ассистенте, ну, а когда 
подошел профессор, я ему прямо объяснил, чего хочу. В общем-
то, я стесняюсь на съемках, робею перед такими людьми. Но он 
меня понял. 

- А руки он сам так сложил или вы попросили его об 
этом? 

- Руки он сам так взял. Я сначала решил, что снимать 
буду только лицо, даже не все лицо, а лишь верхнюю его часть. 
Я сразу обратил внимание на лоб, на седые волосы… Начал  
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снимать. Снимал долго, наверное, полчаса. Отснял две пленки 
«Роликом». С какой выдержкой снимал? Не помню… Наверное, 
с ¼ секунды. Вот так, собственно, был сделан первый кадр в 
очерк. От этой печки я мог уже танцевать дальше… 

Я подробно остановился на «технологии» этого кадра, 
без которого трудно представить Тункеля – настолько полно 
передает этот снимок стиль и манеру автора. И еще немного 
личного: как иному интересен детектив, так мне всегда 
хотелось проникнуть «за кулисы» понравившегося мне снимка 
– как же он возникал? Но даже этот скрупулезный разбор не 
проясняет до конца вопрос: что же, в конце концов приводит 
съемку к удаче? 

Глядя на фотографии Тункеля, нам, как ни кого другого, 
хотелось представить его во время съемки – его 
взаимоотношения со снимаемым человеком, поведение самого 
репортера. Дважды в жизни я снимал с Тункелем вместе, 
выполняли одно задание. Первый раз это произошло в 1964 
году. Нужно было сфотографировать Нобелевских лауреатов 
Басова и Прохорова на обложку (правда, снимок дали не на 
обложке, а на ее обороте – второй обложке). Пришли. Лазерная 
лаборатория скучна. Это потом мы научились снимать лазеры в 
полутьме, да задымлять воздух, чтоб луч прибора «смотрелся». 
Я совсем пацан – двадцатишести не исполнилось. Робею, но 
умеренно. Кто я перед всеми этими китами, включая Тункеля? 
Но и мудрый Тункель, видимо, робеет перед авторитетами еще 
больше. «Ну, что, снимай», - говорит он мне. Мне дважды 
повторять не надо. Поставил как-то ученых, нажал пару раз, 
поблагодарил. Ушли. Снимок, конечно, получился скучный – 
«протокольный». И справедливо, что он не попал на первую 
обложку. Но и ученые не озверели во время мучительно долгой 
съемки, которую бы наверняка учинил в этой ситуации мой 
маститый ас. Второй раз мы вместе снимали в Ульяновске, 
готовили тему к годовщине октября. И снова Тункель ни разу 
не прикоснулся к камере. Больше того, он мне доверил свой 
аппарат, который был много лучше моего. и снова говорил при 
каждом сюжете – снимай. Может, тайны своего мастерства не 
хотел выдавать, а может, та стремительность, с которой я 
проводил съемки, не давала ему возможности сосредоточиться, 
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чтоб добиться результата «тункелевского» уровня? Но подпись-
то свою он под материалом не убирал. Значит, готов был 
принять весь позор неудач на свою седую голову? 

Никто не делает секрета: почти у каждого фотографа 
есть срежессированные (иначе – постановочные) кадры. Иной 
репортер суетится, нервничает, кричит, пытаясь добиться 
выполнения своей задачи. И по его команде люди «весело» 
смеются или начинают дружно «шагать в ногу». Тункель, как 
мы видим, тоже не чуждался режиссуры. Но в каждом 
«организованном» им кадре прослеживается тонкий и очень 
тактичный контакт снимаемого и репортера. Настрой репортера 
переходит человеку, стоящему перед камерой. И за этим у 
Тункеля не чувствуешь нажима, редко когда замечаешь «игру» 
на аппарат. 

Услышав от Исаака Романовича рассказ о съемке 
профессора, мы только подтвердили свои предположения, каков 
же Тункель в работе. Пишущие собратья, сопровождавшие 
репортера на съемках, рисуют его так: ходит молча, почти не 
слушает, что ему рассказывают, угрюмо всматривается во все, 
но ничего ему не нравится. Только изредка чуть прищурит 
глаза, повернет голову, мол, что-нибудь здесь и может быть, и 
опять вернется в свое прежнее состояние. 

Исаак Романович смеется, когда мы пересказываем его 
портрет, но говорит: 

- Это верно, я не могу сразу начать снимать. Мне нужно 
внутренне подготовиться, настроиться… Нет, это не то, что 
придумать кадр, а именно создать себе определенное 
настроение. Иначе я не могу… 

Это понятно, это тоже самое, что для актера «войти в 
образ». Одни настраиваются часами, другие преображаются за 
секунду. И здесь уместно упомянуть об одной съемке Тункеля, 
где он показал «перестройку» актрисы и придумал для очерка 
интересный ход. Тункель уже почти заканчивал очерк о Юлии 
Борисовой, актрисе театра им. Вахтангова. Все складывалось 
нормально, а вернее сказать, уж больно обыкновенно. Сюжеты 
были, но в них не чувствовалось необходимости. Каждый из 
них мог быть, но мог и не быть – не за что было зацепиться, 
отсутствовал «гвоздь», на который бы навешивался весь очерк. 
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Шли дни, репортер ходил на репетиции, снимал актрису дома. 
Минут за тридцать до начала спектакля Борисова появлялась в 
театре – смеялась, шутила с товарищами и потом почти такой 
же представала на сцене. И вот вечером, договариваясь о 
завтрашней съемке, репортер узнает, что актриса вместо 
обычных «за полчаса» придет за полтора часа до спектакля. 
Потом ему пояснили: завтра будет «Идиот» Достоевского, 
перед этим спектаклем Борисова приезжает рано, никого не 
принимает, ни с кем не разговаривает, даже гримершу 
отпускает, гримируясь сама. Репортер попросил разрешения 
молча присутствовать. и понял: актрисе необходимо войти в 
роль. Если, играя современниц, она входила в роль быстро, «на 
ходу», и шутки только помогали этому вхождению, то роль 
Настасьи Филлиповны требовала иного настроя… 

…Актриса отыграла спектакль. В последнем действии 
не участвовала и, дожидаясь выхода на поклоны, села 
разгримировываться. И репортер заметил: так же долго, как 
актриса входила в образ, так долго она и «выходит» из него. 
Репортер отснял последовательную серию моментов как сходит 
грим, преображается вид актрисы. Но вместе с тем, ему удалось 
проследить и внутреннюю перестройку актрисы: исчезала 
возбужденная, с пылающими щеками Настасья, уступив место 
удовлетворенной законченной работой, чуть усталой актрисе… 

Передать сам процесс творчества – задача трудная не 
только для фотографии, но тем приятнее отметить, что в 
значительной мере это удалось фоторепортеру. 

Из любви к порядку, или просто, чтоб самим было легче 
разобраться, мы решил всех репортеров разложить по полочкам. 
Тункеля нарекли фотохудожником, подразумевая под этим, что 
все создаваемое им поначалу выдумывается в голове, а потом, с 
помощью хорошей режиссуры, переносится на пленку. В какой-
то мере это действительно так. Но уже на примере с Борисовой 
мы убедились, что были правы только наполовину: план 
действительно созревает сначала в голове репортера, а 
реализация его может быть и абсолютно репортажной. А 
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потому правильнее сказать, что манеру Тункеля определяет не 
столько метод съемки, сколько метод мышления – обдумывания 
подхода к теме. Тункель ищет такой поворот, который по-
новому смог бы нам показать даже знакомые вещи. 

В одном из номеров журнала, среди снимков военного 
парада на Красной площади, были помещены фотографии, 
сделанные из  ракетного тягача. 

- Может быть в этом нет ничего примечательного, но 
мне хотелось найти новую точку для показа парада – настолько 
уж избиты старые… Все было дольно просто. Получили 
разрешение у командующего. Нужно было выбрать машину, из 
которой лучше всего снимать. Ночью во время репетиции 
прошли на этом тягаче по площади. Я подумал, что хорошо бы 
высунуться из тягача и сделать кадр в обратную сторону, 
навстречу идущим ракетам, но мне не разрешили нарушать 
вида машин… (Однако, он «нарушил», но подчеркивать в 
разговоре не стал .-Л.Ш.) Утром приехали на сборный пункт, 
где выстраиваются ракеты перед парадом. Чтоб не смущал наш 
гражданский вид, нам (Тункелю и пишущему. – Л.Ш.) выдали 
форму. Меньше генерала, сказал я, мне не к лицу… Но на меня 
надели китель майора уже вместе с медалью, и мы поехали. 
Когда стали подъезжать к площади Маяковского, вдруг вижу – 
Темин. Такой вид – с головы до ног медалями обвешан! (Виктор 
Темин – самый ловкий и пробивной фоторепортер довоенного и 
военного времени. Это он, по легенде, угнал у маршала Жукова 
самолет, чтоб доставить первым снимок «Знамя победы над 
Рейхстагом» в «Правду». – Л.Ш.). «Виктор!» - крикнул я. Он 
туда-сюда повернулся – не может понять, откуда зовут. Я 
помахал, он заметил, и такое выражение прочел в его глазах – 
это надо знать его, он же всюду привык первым быть. «Ну, 
знаешь, - произнес, - мо-ло-дец…» Удивительный он человек. 
Мне как-то нужно было снимать бригаду, ей должны были 
вручать знамя. А он до этого дал снимок в «Известиях» из этой 
бригады. Я позвонил, расспросил, как добираться… Не успел 
приехать, смотрю, он уже там. И главное не могу понять – 
зачем это ему? Стали снимать, в клубе темно, у нас блицы. Я 
снимаю, а у него что-то случилось – вспышки нет. Он чуть не 
плачет. Тут я решил его поддразнить: что, говорю, мне стоит 
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только протянуть провод. А вот не протяну… Но я-то знал, что, 
конечно, ему дам. И дал блиц.  Это его настолько поразило, что 
он потом позвонил мне и сказал, до сих пор, мол, не может 
понять, почему я ему дал блиц. Он бы на моем месте этого ни за 
что бы ни сделал. И здесь дело не в жадности, а в стремлении 
быть первым, единственным… Но может, таким и нужно быть 
репортеру?.. Проехали мы улицу Горького, пошли по Красной 
площади. В кабине особо не развернешься. Но я успел снять и 
спанаромировать второй кадр… 

Каких бы склонностей не был репортер, а чувство 
первооткрытия, «чувство сенсации» - у него в крови! Такую 
«хорошую» сенсацию, сенсацию, живущую в каждом дне, но 
которую, тем не менее, надо уметь разглядеть, Тункель принес в 
журнал ко Дню авиации. Вместе со своим соавтором по 
прежней съемке, журналистом А. Голиковым, в прошлом 
военным летчиком, решили «дать» к дате что-нибудь не 
слишком традиционное. В институте гражданской авиации им 
предложили принять участие в обычном для работников 
института и не столь обычном для работников журнала полете. 
Испытывалась посадка ИЛ-18 в «аварийной ситуации». Самолет 
забивают до полной загрузки металлическими болванками, 
поднимают в воздух, разворачиваются и заходят на посадку. 
Пока все, как всегда. Но вот останавливается один мотор – 
мертвые винты в воздухе, затем отключается второй двигатель с 
той же стороны. Положение, как говорится, хуже 
губернаторского. А самолет ковыляет над посадочной 
полосой… 

- Ну, а скажите честно, страшно было? 
- Когда смотрели из самолета – не страшно. Но когда 

вторую посадку посмотрел со стороны – жуть взяла. Два мотора 
тянут, два тормозят. Нужно суметь выровнять самолет. Когда 
он заходит на посадку, ему дают крен на сторону работающих 
моторов. Вся нагрузка на одно шасси. И колеса, коснувшись 
земли, превращаются прямо в огненные круги – искры летят. 
Это картина!.. 

Не будем говорить о других достоинствах работы, но 
после этого полета товарища, и мы стали летать как-то 
уверенней на самолетах. 
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Конечно, рискует репортер не больше другого 
смертного. Но, как и положено, никогда не знаешь, откуда 
ждать неприятности.  

Тункель снимал мирную тему – металлургический завод 
в Темир-Тау. Красивый должен был получиться кадр – выпуск 
кокса из коксовых батарей. Особенно хорошо смотрится, если 
глядеть на это сверху. Тункель забрался по лесенке, облюбовал 
точку. Выпустили кокс – огромная пылающая бадья, а сверху – 
с блюдце. Репортер шагнул на ступеньку, на металле 
поскользнулся, покатился, и только тут заметил, что между 
поручнем и лестницей решетки нет. Тункелю удалось 
зацепиться, но от взмаха руки вырвался аппарат и точнехонько 
угодил в блюдце, вспыхнув яркой искоркой… Репортер 
выкарабкался, спустился. Сопровождающий инженер тоже 
«отошел» немного – не хватало ему лишних неприятностей. 
«Пойдемте, - говорит, - поинтересуемся аппаратом». Надел 
рукавицу, кокс уже поостыл, рукой цоп – вытянул спекшуюся 
массу. Объектив расплавился, вытек, но сама коробка уцелела. 
Да что коробка – пленка в кассете сохранилась! Слиплась 
немного, оплыла, но проявить удалось. Только старались 
напрасно: стоящего кадра на ней не оказалось… 

Цена кадра? Чему она равна? Огоньковец Кнорринг 
говорил: «Может, кадр не стоит затраченной на него пленки, а 
может, его не окупишь и всей жизнью». И это не такое уж 
преувеличение. Мы знаем, сколько людей за эти кадры отдали 
жизни, списки погибших только в войнах репортеров глядят на 
нас со стен московского Дома журналистов. Кто помнит судьбу 
Семена Альперина, репортера, сгоревшего вместе с камерой в 
расплаве стали? Известинца Кости Толстикова, погибшего на 
железнодорожных путях под Дивногорском? Гурама Тиканадзе, 
талантливого репортера и альпиниста, погибшего в горах? В 
период великой смуты – перестройки, а еще более в 
последующие годы, фоторепортеры-хроникеры гибли 
десятками… Трагедии эти случайны? Возможно. Но все 
репортеры погибли с камерой в руках.  

В то время были еще свежи события на острове 
Доманском. Мы сильно повздорили с Китаем по поводу линии 
границы. Конфликт назревал нешуточный. Шли бои. Увидеть  
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места и героев боев поехало немало журналистов. Убедил 
редакцию в необходимости такой поездки и Тункель. Один из 
товарищей, бывший в это горячее время там, говорил: «Туда, 
куда совался Тункель, я бы не стал лезть. Да и зачем?» В самом 
же деле, не ради  кадра?.. 

Тункель быстро стал одним из хороших «цветников», 
работавших в журнале. Вообще говоря, почти всего Тункеля 
нужно смотреть в цвете. «На цвет» снимали мы все, и цвет для 
нас при нашей дохлой цветной пленке и убогой полиграфии – 
ужасной цветопередаче в печати – был горем. Тункелю же не 
только удавалось обойти препоны техники, но и построить 
фотографию на языке цвета. По совершенству его цветные 
работы не уступали образцам черно-белой фотографии. Не 
удивляйтесь, монохромная фотография знает больше шедевров, 
чем ее младшая сестра – цветная. А шедевры эти, если можно 
так выразиться, шедевральнее цветной съемки. И это 
объяснимо: чем скупее средства, тем благороднее результат. 
Одним из лучших ранних снимков Тункеля, широко 
прошедшим по выставкам (хотя Тункель и не был особым 
любителем их) и неоднократно воспроизводившийся в печати, 
был снимок «К источнику». Кроме множества других 
достоинств, которые находят в нем зрители, у снимка 
превосходный колорит – желто-красно-коричневая, очень 
сдержанная гамма. 

Тункель вообще сторонник «сдержанности» в цвете. 
- Один-два тона – самое лучшее. Вот посмотрите, какой 

чудесный лес, - Тункель повернулся к окну. 
Солнца уже не было. На сером, с легкой прозеленью 

небе, к горизонту чуть переходящем в желтизну, стояли темные 
сосны. В их стволах скорее угадывались, чем были видны, 
оттенки коричневого. Картина была почти монохромной. 

- Часто за цветной снимок принимают только 
аляповатую пеструю картинку, а это ничего общего с цветной 
фотографией не имеет… Помню, как я в первый раз пошел 
снимать на цвет. Обычно фотограф, работающий на черно-
белой пленке, цветов не замечает. Правда, раньше еще были 
мастера, которые, чтоб не отвлекал цвет, смотрели на пейзаж 
через синее стекло… Так вот съемка та была на пароходе. Когда 
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я взглянул сверху на палубу, то схватился за голову: красные, 
синие, зеленые, оранжевые – каких только нет – платья! В 
глазах пестрит. И первое, что я сделал, я собрал их по кучам: 
красные в одну кучу, зеленые – в другую, и так всех. Хоть 
немного поспокойнее стало. 

Тункеь уверенно работает в цвете. В отличие от 
большинства репортеров, в душе все-таки отдающих 
предпочтение черно-белой съемке, он считает, что «и в цвете 
может кое-что быть». И большинство его удач, опять же, 
сопряжено с цветными снимками. Это и «Лезгинка», и «Когда 
уборка закончена», и «Гости из Вьетнама», и «Джесказган», и 
«Труд и мысль», и многие цветные фотоочерки (по-
огоньковскому – вкладки), опубликованные в журнале. 
Лирические этюды об Эстонии и Москва-реке, очерки об алма-
атинских «служителях муз» и грузинском балете, и множество 
других, которые я уже не стану перечислять. За одну из своих 
работ – «Ленинград» Исаака Романовича удостоили звания 
лауреата Союза журналистов СССР. 

Но не в самом титуле дело. Авторитет мастера, особенно 
в среде коллег, среде требовательной и неодинаковой по 
вкусам, - дело тонкое. Завоевать его не помогают ни титулы, ни 
положение. Коллеги ценят работу – твою руку, твой глаз. 
Тункель уважаем среди самых разных людей. От каждой 
съемки, которую приносил в журнал, ждали «тункеля» - 
неповторимый мир художника, и редко ошибались в 
ожиданиях… У Тункеля не было работ, сделанных 
«наполовину». Каждую съемку он старался доводить до 
совершенства. Не уважать это трудно… 

Один из фотоочерков Тункеля назывался «Сказку надо 
увидеть». И мастер мог увидеть «сказку» в забубенной 
действительности. Конечно, яркому и мудрому фотографу 
пытались и подражать. Однажды в фотолаборатории, где мы все 
не только печатали свои снимки, но и «обкатывали» их на 
товарищах, кто-то сказал о своей съемке: «Это мы сделали под 
Тункеля». Исаак Романович посмотрел грустно из-своих 
лохматых бровей, и только произнес: «Делайте лучше под 
себя». 

 Однако… 
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                          Борис Кузьмин 
   
 Борис Иванович Кузьмин был одним из самых 
скромных и «неагрессивных» фотокорреспондентов «Огонька». 
Людям творческих профессий, а работа фотокорреспондента 
это творчество, присущ дух состязательства, соревнования, 
борьбы за место «под солнцем». Творческие люди ревнивы. И 
что бы не говорили они вслух о скромности своих притязаний, 
редко кто воспринимает успех другого иначе, чем как 
собственную неудачу, проигрыш. В нашей редакции один раз в 
год проводилась как бы отчетная выставка. Называлась она 
«показуха». В конференцзале развешивались бумажные 
полотна, на которых выклеивалось все, что было напечатано 
фотокорреспондентом за год – какое количество полос он занял 
в журнале. Нас, штатных и нештатных, было много – человек 
15. А печатались мы довольно скромно. В среднем у репортера 
за год набегало полос 30 – 40. Были и рекордсмены, у них 
иногда цифра поднималась до 80. Были и те, кто едва дотягивал 
до 20. Обращалось внимание, сколько цветных полос – вкладок, 
сколько обложек, особенно первых, но и четвертых тоже. Борис 
Иванович явно не принадлежал к лидерам по количеству 
опубликованного. Что поделаешь, так складывалось. 
Отставание это угнетало Кузьмина, а можно сказать и 
травмировало. Однажды нас вдвоем послали готовить материал 
к юбилею Молдавии. Практика посылать фотокорреспондентов 
парой, была нечастой, да и вряд ли необходимой. Любой из нас 
мог бы и сам выполнить эту работу, но зачем-то решили 
подстраховаться. Мне тогда было 26 лет, Кузьмину 45. 
Мужчина в самом расцвете сил. Для меня предстоящая съемка 
казалось обычной работой, выполнить которую не сложнее, чем 
утром почистить зубы. У меня и в мыслях не было, что что-то 
будет сделано не так или недоделано. Для Бориса Ивановича 
это были «Три карты, три карты, три  карты…» Как карты лягут 
– жизнь или смерть. Если провал – немедленная казнь – 
увольнение, конец огоньковской карьеры… Будущее 
рисовалось в мрачном свете. У Кузьмина была язва желудка. Не 
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даром же говорят: все болезни от нервов… Не знаю, всегда ли 
Кузьмин работал с ощущением, что он занимает чье-то чужое 
место, но в этой командировке я чувствовал - это так. 
Разумеется, все обошлось благополучно, никто никого ни за что 
не ругал. Материал вышел, не лучше, не хуже других. Может, 
на какое-то время Борис Иванович и сам понял: никакого 
топора над ним не висит, и не висело. Так и продолжал 
существовать в «Огоньке» «скромнейший из храбрейших…» 
Ой, эти слова, кажется, были сказаны не о нем… 
                                  
                                         *** 
 В синей раме вагонного окна вспухает солнце – 
простуженное, красное. Бегущие деревья хлещут его ветками. 
Поезд выпрыгивает на мост, гремит по железу. Белые пароходы 
на белом льду. Белые столбы из труб подпирают небо. Белые 
космы холода на остановках врываются с улицы. Вбегающие в 
вагон покряхтывают, похохатывают, хватаясь за подбородки и 
носы, ищут скамейки с подогревом – железной печкой под 
лавкой. Мороз нынче… 
 - Эх, инею-то нет, - Борис Иванович высматривает в 
окошко пробегающие деревья. – Иной раз не успеет мороз 
ударить – такие кудри на ветках, на заказ прямо. Пока 
побежишь за аппаратом, пока обратно – а уже нет той красоты. 
Однажды снимаю на заводе. Мороз страшный, а инею нет. 
Вдруг вижу, черная мазутная речка бежит, а от берега пар валит 
– труба там выходит. Инженер говорит, хочешь красоту 
наведем. Прицепили к трубе шланг и паром по деревьям – вмиг 
все в бахроме, какой и в жизни не увидишь. Хороший кадр 
был… 
 Да, сегодня иней был бы кстати. Борис Иванович едет в 
Федоскино. Уж чуть не месяц ездит, а все не может набрать 
сюжетов, и пейзаж не тот. Вот посидит-посидит и снова к 
окошку – высматривать… 
 Когда-то давно смотрел фильм о федоскинцах. 
Усиленный экраном поражал чернотой глубокий лак фонов,      
 
         Борис КУЗЬМИН. Из фотоочерка «Светает». 1960 год.                          
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брызжущие светом буйные краски. Поразительно тонкая кисть.      
Казалось, это чудо – Федоскино – где-то, как в сказке, на краю 
земли. А оно нет: довезла электричка до Хлебникова, двадцать 
минут  бежит автобус по хорошей дороге, и перед тобой старой 
кирпичной кладки здание. Вокруг окон белилами выписаны 
нарядные арочки. «Кино здесь снимали – нарисовали». В этом 
здании фабрика. А рядом деревянный с резьбой домик. Там 
лучшие – ведущие – мастера работают. Полы пластик, над 
столами дневные лампы. Чисто, уютно. Ладно. Здороваются 
мастера. С Борисом Ивановичем, как с давним знакомым. «У-у-
у, это старые мастера», - говорит он потом, хотя мастерам 
сорока пяти, сорока нет. Борис Иванович любого старше. «Его 
я, - после знакомства шепчет, - шестилетним помню, пацаном 
здесь бегал, а теперь Заслуженный художник». Федоскино – это 
молодость Кузьмина. 
 Вся его биография, если не считать войны – 
Подмосковье. В 1918 году в семье конюха появился на свет 
Борис, а всего росло шесть братьев и сестер. Конюх, 
сельскохозяйственный рабочий, значит, без земли, почти что и 
без специальности, а орава ребятишек на шее. Представить 
невозможно, как ему приходилось вертеться – двадцатые годы, 
самая голодуха. 
  - Подрастать стал, за девчонками бегать. Тогда я ничего 
был, нравился. Была у меня страсть – рисование, да и 
способности, видно, были. Определился я в Федоскино, 
выучился на живописца. А тут особую усидчивость надо иметь: 
сиди целыми днями – головы не отрывай. А мне все куда-
нибудь бежать. Училище закончил -  не как-нибудь – на 
пятерки, а работать так и не стал, хотя и рисовать по-прежнему 
любил. Бродишь по лесу, краски с тобой, этюдник – красота. 
Все меняется, все живое. Только начнешь наброски делать – 
раз, раз, раз… А все уже прошло, переменилось. Вот когда я 
стал мечтать заняться фотографией. Входили мы в 
Дмитровский район. Местная газета объявила конкурс. Послал 
я снимки, послали и другие наши федоскинцы (фотокружок у 
них вел я). Глядим газету – напечатали. Мне первая премия. 
Вторая и третья – тоже наши. Ну!.. Тут уж я совсем затосковал в  
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мастерской, да еще из газеты манят – зовут репортером. А я 
«дозрел» - с удовольствием бы помчался, да не пускают: три 
года сперва отработай. Районное начальство вступилось, меня и 
отпустили… Вот когда началась жизнь. Молодой. Деньги 
появились. Ходишь с аппаратом, снимаешь. Газета наша 
маленькая, но хорошая была. Редакции новое здание построили. 
Это теперь оно устарело, а тогда хорошо смотрелось. Я его еще 
телевиком снял. Подальше был сад, вишни цветут. Через вишни 
я и снял. Потом в поезде еду. Вижу снимок мой рассматривают 
в газете. Радость распирает, какое внимание! Прислушиваюсь – 
ругают. «Вечно обманывают в газете. Вань, ты где-нибудь там 
видел, чтоб вишни были?..» А я рядом стою, вмешаться, думаю 
– да ну их… 
 Прошел год, поблаженствовал я, и повестка пришла – в 
армию. Думал, год-два прослужу, а там все семь лет вышло… 
 Кончилась война, стал демобилизовываться. Я в армии 
снимал при политотделе. Перед демобилизацией смерш сказал: 
сдать все негативы. А мне что – домой иду – забирайте! Мне 
лишь бы скорей. Был у меня приятель. Тоже демобилизовался. 
Денег, что у него, что у меня – ни копейки. «Давай,- говорю, - 
солдатскую фотографию организуем». Стали мы «на карточку» 
снимать. Крепко поработали – я тринадцать тысяч заработал. 
Надо ж одеться. Купил за три тысячи костюм, за три тысячи 
ботинки и за три тысячи пальто. Вид появился. И снова стал я в 
своей газете работать. И работал бы в ней до сих пор, если б не 
этот «Огонек»… Ушел я, а сам теперь думаю, может, и зря я это 
сделал?.. 
 Это сейчас Свистуха немного захирела. А тогда очень 
модное дачное место было. И понятно – все есть. Лес – есть, 
горы – есть, и вода есть. Яхрома рядом, канал близко. На дачи 
тогда вся Москва ездила. Отдыхал у нас заместитель редактора 
«Огонька». Он рыбак, я рыбачу. Куда-нибудь уплывем на лодке. 
А утро – тихо, тихо. Солнце. Вода спокойная. Удочки у нас. 
Дай, думаю, покажу ему снимки. Он мне и говорит: «Что ж ты, 
Боря? Тебе в «Огоньке» надо печататься». А в фотографии он 
понимал, любил фотографию. Ну, и стал я в «Огоньке»… 
Много пришлось поездить. Уж про командировки не говорю, а 
с работы, да на работу. Тогда, ведь, не то, что теперь,  
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электрички не ходили, паровики ползали. В вагон водейшь – 
тесно, темно. На столиках свечи горят. Вот и едешь в потемках 
часа два. Потом еще от «Туриста» час добираться. На одну 
только дорогу шесть часов в день уходило. Москва – 
Свистуха… 
 Свистуха… Подмосковная природа здесь щедра, как 
нигде. Все лучшее, что встретишь от Питера до Урала – здесь. И 
темная елка, и чистый сосняк, и веселящая пейзаж береза. 
Вечером, когда солнце уже цепляется за крыши, сходишь с 
поезда. Июльский вечер тепел, жара медленно спадает. 
Скидываешь рубашку, опрокидываешься в красную воду. 
Скрипит старенький паром – едут машины с сеном, 
велосипедисты, дачники. Потом горушками и перелесками, 
полями – мимо заборов, садов, изб к самому краю деревни. На 
откосе, спускающемуся к Яхроме, крестьянская изба. Черная 
пасть сеней. Хлебом, соломой, землей тянет. Выбегает хозяйка, 
всплескивая руками и что-то перебирая скороговоркой, - рада 
встретить гостей. От речки поднимается хозяин, видно, с 
вечерней рыбалки. В избе душно, не стоит губить вечер. И вот 
полыхает костерок, тонет за речкой зорька. Что-то трепыхается 
и булькает в котелке, а там под горкой стынет в черной 
прохладе, припасенная к случаю бутылка… 
 Лето. Зимой от него только самое лучшее остается в 
памяти. Ни духоты, ни слякоти, ни комарья… А над травой, над 
костром раскрасневшиеся лица, раздавленные истомой тела, а 
где-то и небо, наверное, и месяц… 
 Тихо. Все бело. Небо без облаков, без звезд. Прозрачные 
деревья над белизной реки. Разбросанные руки, полураскрытые 
рты, белые подушки… Так тихо, что уши давит… Далеко-
далеко будто звякнуло ведерко. Калитка проскрипела. А где-то 
за горизонтом набухает солнце. Подполяется за краешком леса. 
Наливается светом небо. Только вишневый серпик сначала. 
Свету от него меньше, чем от зеленоватого неба. Но  
прорвалось солнце, серп вспухает малиновым шаром, ударяет 
краской по облакам, и вот уже по маковкам деревьев, по 
конькам крыш, вдоль улиц полились желтые струи… 
 
                       Борис КУЗЬМИН. Портрет агронома. 1964 год. 
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 Не стал бы Кузьмин фотографом – быть ему 
живописцем. Закрой глаза, так и видишь, - неслышно, 
неприметно ложатся один к другому почти неразличимые 
глазом мазки. Дивно ткет кисть узор. Это письмо «по-
плотному». Так его еще старые лукутинские (что работали у 
купца Лукутина) мастера называли. А из-под слоев лаков и 
прозрачной краски жаром отливает золотая сусаль, переливчиво 
играет перламутр. И новый слой прозрачных красок ложится – 
это уже работа «по-сквозному». Сквозь все слои лаков и краски 
глаз пройдет, пока до самой основы не доберется. А уж красота 
какая! Не удивительно – и лед, и огнь, и свет, и темь – все, что 
глаз человеческий богат видеть! И все это под рукой мастера на 
табакерке в ладонь или другой безделице в ноготь… 
 Солнце нежаркое, но уже слепит глаза. Над рекой 
бредет стадо. Чинно пережевывают жвачку коровы, подставляя 
солнцу розовые бока. Трясут бороденками козы. Играет кнут у 
пастуха… 
 Не одну зорьку с аппаратом на груди встретил Кузьмин, 
пока решился выложить на редакторский стол несколько 
фотографий. Все на них просто. Солнце встает. И не где-то за 
далями-дальними, а тут, рядом с твоим домом. За знакомой 
излучиной, за сосняком. Все так, как ты видел сотни раз, а 
может и тысячи. И эти цветы, просыпающиеся от солнца. И 
задымленная паром река. И дорожка в хлебах. Но когда все эти 
знакомые картины слились в единую - на тебя самого повеяло 
чем-то большим, нежели просто твой дом, знакомая  
деревенька. То, что удалось собрать в этих немногих работах, 
было явно дорого и ему, фотографу, выросшему здесь, и 
редактору, ни разу не видевшему этих мест, и читателю, 
привыкшему совсем к иным местам, родным для него. Было в 
снимках то общее, что мог почувствовать каждый – это чувство 
своей земли, Родины. 
 Пожалуй, за всю историю журнала, впервые автор серии 
пейзажей был удостоен премии, которой награждаются 
журналисты за работы публицистического или 
художественного толка. Серия, задуманная и выполненная в 
цвете, много теряет от воспроизведения в черно-белом 
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варианте. И те несколько снимков, которые я привожу в книге, 
даны, чтобы лишь напомнить читателю цветной фотоочерк со 
страниц «Огонька». В этом очерке Кузьмин оставался 
живописцем, только случаем с фотокамерой, а не с кистью в 
руках. И здесь наиболее полно слились его юношеские 
устремления и избранная профессия. 
 И так за каждой из лучших кузьминских работ стоит 
стремление живописно прочитать образ. 
 …Вот его снимок «Первая затяжка после смены». Свет, 
только свет, зажатой в ладонях спички, «держит» все картину. 
А «Портрет агронома». Девушка, едущая на мотоцикле, 
остановилась перед встречной машиной. Она в свете ее фар. Раз 
нет возможности «поиграть цветом», то светом-то можно. Свет 
в кадре то, что постоянно волнует Кузьмина. От соблазна 
передать эффекты освещения Борис Иванович не отказывается 
при любой возможности. «Туча уходит» - черная туча до 
горизонта закрывшая небо, и ярко высвеченная солнцем 
луговина на переднем плане. Все наоборот – это дали должны 
быть светлыми (воздушная перспектива!), а передний план 
потемнее. Кто это сказал? Ничего не знаю, - говорит мастер. И 
кто его за это упрекнет?.. 
 …В доме у Кузьмина картина. Желтые холмы хлебов, 
островки деревьев среди них, дальний лес и большое-большое 
небо. Сам писал. Свистуха. 
 На полочке шкатулка. Черный лак и буйные звонкие 
краски. Федоскинская память. Записная книжка – сувенир: 
деревянный переплет, тонкой кисти рисунок – это от товарищей 
с надписью.  
 На столе у Кузьмина – обязательно грибы, обязательно 
варенье, обязательно свое. Грибы из своего леса, варенье из 
своих ягод… Трещит сверчок, ухает филин, заливаются 
лягушки – это пластинка для гостя, а самому лучше музыки. 
Зимой хорошо послушать.  Лето напоминает, тянет за порог. 
Вот просохнут дороги и – айда! 
 Как-то между командировок столкнулись с Борис 
Ивановичем в лаборатории: 
 - Куда? Откуда? 
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Римма Константиновна ЛИХАЧ. 1923 – 2004 г. 
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                    Римма ЛИХАЧ 
 
 - Ти-ра-та-та, ти-ра-та-та, раз-два-три, раз-два-три. 
Хорошо, хорошо, Леночка. Легче, еще легче. Носочек прямой… 
Ти-ра-ра, та-та… А теперь вместе с Леночкой, девочки. Все 
вместе попробуем. 
 Щелчок! Все. Движение застыло на пленке. Застыло? 
Нет, это только кажется. Сейчас Леночка опустится на левую 
ножку, отобьет такт учительница. И тогда наверняка попадет в 
ритм девчушка, приготовившаяся справа. Пританцовывает ее 
подружка, прячась под локтем учительницы. Ее соседка сбилась 
с ритма – решила до конца дослушать музыкальную фразу. Так 
и ловит каждую ноту. А здесь отдых, пару тактов можно 
отдохнуть. Но не больше! Внимания не терять – это бантики 
слева. 
 И снова: 
 - Ти-ра-та-та, ра-та-та… Молодец, Леночка. Вытянутый 
носочек, спинка прямая. 
 Чудная вещь! «Остановленное» движение продолжает 
жить. Я попытался словесно интерпретировать снимок. Кто-
нибудь из вас, решив проделать подобное, натолкнется на 
другие слова. Может быть, иначе расшифрует состояние 
учениц. Но в одном он, пожалуй, не сможет со мной не 
согласиться – снимок дышит движением. 

 «Дышит движением». Понятно, когда вообще снимок 
«дышит». Затуманенные дали, богатая тональная перспектива – 
тут еще «дышит» куда ни шло. А здесь – неширокие стены 
класса, которые чуть не «прилипают» к девочкам. Довольно 
бесхитростный свет – отовсюду понемногу. Никаких смазок, 
проводок, подчеркивающих движение. А снимок пластичен. И 
обязан он в этом тому же движению. 

О движении, точнее о его передаче на графической 
плоскости давно говорят. Одни считают: никоим образом 
нельзя допускать, чтобы фигура находилась в незавершенной 
фазе движения. Другие предупреждают: бойтесь положения 
равновесия, которое убивает динамику. Третьи утверждают, что 
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существуют особые «положения движения», в которых тело 
просто-напросто не может не двигаться, а потому-то они и есть 
суть динамики. Возможно, все это и так. Но сталкиваешься со 
снимком и видишь – все сложнее. Все во взаимосвязи. Группу 
можно представить как одну фигуру в различных фазах. А 
поскольку на плоскости фигур несколько, и они (на первый 
взгляд), казалось бы, произвольно размещаются по полю 
снимка – все это создает для глаза сложный «маршрут» 
рассматривания фотографии. Причем маршрут этот может все 
время меняться в зависимости от того, куда упадет первый 
взгляд. Но, куда бы он не упал, он обязательно придет к паре – 
учительница и прыгнувшая девочка. Это на редкость удачно 
сложившаяся и очень динамичная композиция. Все в снимке 
живет на едином дыхании, на единой ноте. 

Давайте попробуем «раздеть» снимок. Представьте 
(если это возможно) те же движения учениц, но без тех 
состояний, которые мы читаем на лицах. Без взглядов, которые 
на снимке. Или давайте «изменим» эти взгляды. Фотография 
рассыпается. Становится скопищем хаотично собранных фигур. 
Но, слава богу, этого не происходит, и фотография остается 
уникальной. Уникальность снимка не столько в теме или в 
сюжете, навечно канувшем в исторические дали, а в 
неповторимости этой фотографии, причем в буквальном 
смысле. Можно сделать множество снимков, и наверняка будут 
фотографии, которые смогут превзойти эту, но такой 
фотографии уже не сделать. Никому. Даже автору. Даже спустя 
полсекунды после этого, как был сделан этот кадр. «Опыт 
быстротекущей жизни» сгинул навсегда. Та тонкая и очень 
конкретная взаимосвязь персонажей уже в следующее 
мгновение изменилась. Не знаю, глубже, интереснее она стала, 
или нет, но стала иной. Вот почему и кадр стал уникален, не 
успев попасть даже в проявочный бачок. 

Римма Константиновна Лихач – королева момента. 
Простите, дорогие читатели, некоторую игривость тона. Но 
если говорить серьезно, она обладала удивительным чутьем 
схватывать неповторимое очарование момента. 
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Римма ЛИХАЧ. Урок танца. 1963 год. 
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Первый взгляд на фотографию: все обычно, даже 
заурядно. Вглядываешься, и фотография начинает изменяться: 
необычный жест, пойманный взгляд, осмысленная (то есть 
придающая определенный смысл снимку) улыбка. Замечаешь, 
что каждый человек на фотографии, продолжая жить своей 
жизнью, не пассивная фигура в сюжете, а одно из его зерен, так 
или иначе формирующее или оттеняющее сюжет. И сам сюжет 
сложен: он не вмещается в краткую словесную формулу. 

Вот фотография «В последний раз в последний класс». 
Ну ничего нет в снимке с первого взгляда. И сделан-то он, 
кажется, как-то не профессионально. Убийственный свет из-за 
спины фотографа. По свету фотография – блин. Композиция 
проще простого. Идут, сидят – попросил фотограф – вот и 
пошли. А теперь вглядитесь. Сначала в лица и взгляды, 
сидящих на скамейке… Теперь на идущих девушек. 

«Невесты-то наши…» - это третья женщина на 
скамейке. «Идите, идите, все-то мы в десятом о себе – королевы 
– думаем», - соседка ее по правую руку. «Ничего, уж пусть они 
порадуются – все-таки сегодня их день» - старушка слева. 
«Туфли-то… Белые!» - девочка. «Везет людям», - девушка. Вот 
такие слова. А может, совсем и не такие, и даже, наверное, не 
такие. И вообще, может быть, репортер просто попросила 
девушек пройти – вот они идут и смущаются фотографа. А 
может, смущены сегодняшним своим особым положением. 
Думай, что хочешь. Но снимок продолжает жить 
бесхитростностью своих характеров. 

Лихач умеет передавать в своих фотографиях время. Не 
то, которое принято писать с большой буквы и подразумевать 
эпоху. Нет, это время в обычном понимании, в житейском. Вот 
так ходили в такие-то годы. Так одевались. С такими-то 
заботами жили или без таких забот. Она умеет видеть все так, 
как это и выглядит.  Увы! Но это, как ни странно, очень редкое 
качество репортера. Нам легче создать кадр-символ, легче 
показать наши достижения. И это не только потому, что новое 
всегда смотрится интересно и особенно выигрышно по 
сравнению с привычным, обыденным. В подобных кадрах тебя 
толкает и собственный интерес и всеобщий пафос созидания.  
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Римма ЛИХАЧ.  Последний раз в последний класс. 1965 год. 
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А вот на простую, будничную жизнь у тебя не хватает ни 
времени, ни умения по-настоящему ее разглядеть.  

Со снимками Лихач художникам-оформителям горе. 
Привыкшие всевидящим оком сразу же из очерковой массы 
выдергивать гвоздевой кадр, назначение которого «держать» 
очерк и давать ему направление, они не находят привычных 
«гвоздевых» композиций. Тех композиций, которые бы вот так, 
прямиком, выплескивали идею очерка. Все какая-то 
«случайность» лезет. Над ее снимками надо больше думать, 
дольше всматриваться в них. Даже в фотографиях «парадного» 
толка, о которых трудно сказать, что они сделаны без 
предварительной организации будущего кадра, в них и то видна 
непричесанность и неостановленность жизни. Снимок «На 
целине». Три демобилизованных солдата с мальчишками на 
плечах. Сомнительно, что шел вот так просто репортер, а ему 
навстречу такая идиллия. Скорее здесь сыграло сначала 
воображение фотографа, подхлестнутое дамским пониманием 
взаимоотношений солдат с ребятами, а потом уж сработал и 
затвор. Но при всей сомнительности ненарочитости ситуации, 
сценка очень жива. Жива, прежде всего, неодинаковыми 
состояниями мальчишек, жива «случайно» оказавшимся 
мальчиком сзади. И хотя солдаты остаются всего лишь 
«играющими» роль – роль добрых молодцев и друзей детей – 
кадр оставляет теплое впечатление. 

 Кстати о детях. Это благодатная и любимая почти 
всеми фоторепортерами тема. А уж коли это не фоторепортер, а 
фоторепортерша, дети – ее неотъемлимая, святая тема. Но, к 
сожалению, мы не всегда в состоянии отличить красоту от 
сусальности… Сколько мы видим фотографий детей, 
«удрученных» взрослыми заботами: и с газетой на горшке, и за 
пианино, и в папиной шляпе, и бесчисленные варианты 
«маминых помощниц». И всех будущих летчиков, космонавтов, 
врачей и т.д. и т.п. до бесконечности, где изображается от 
полугодовалого младенца с невообразимо модными очками на 
лбу, до хозяйски орудующего метлой, которая вдвое больше 
собственного роста, крепыша (из этой бесконечной и  

          
                            Римма ЛИХАЧ. Ванечка. 1960 год. 
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утомительной вереницы я хочу сразу выделить работу Г.Санько 
«Будущие капитаны», на которой однако лежит грех 
порождения целой серии подражаний). Доброе сердце 
женщины-репортера, согретое естественной любовью к детям, 
идет нередко в плен сусальности. И мне приятно заметить, 
мальчишки и девчонки у Лихач остаются мальчишками и 
девчонками, не превращаясь в карамельных созданий, хотя 
иногда приходится фотографу проходить в минимальной 
близости от соблазна. 

«Ванечка». Сидит мальчик на фоне простынки, старшие 
его забавляют разными «гули-гули». Фотограф хлопочет, ставя 
свет. Портрет малыша для альбома. Ну, улыбнись, Ванечка. 
Хорошо. Пузырь пустил. Тоже хорошо. Заплакал. И это не 
плохо… Ну что еще потребовать от малыша! И вдруг… 
Собственно, что это за «вдруг», надо посмотреть на снимке. 
Вдруг проскочила индивидуальность, стали проклевываться 
черты характера будущего человека, несколько более глубокие 
и не столь однозначные, как «счастье» (смех) или «горе» 
(слезы). И фотограф вышел со щитом! Огоньковский фотокор и 
очеркист Юрий Кривоносов, работавший с Лихач в то время, 
когда меня еще не было в журнале, вспоминал: «Журнал с этой 
фотографией сразу стали растаскивать на память работники 
типографии, и даже пришлось допечатывать  недостающее по 
тиражу…» Кстати говоря, это снимок маленького Ивана 
Затевахина. Того самого, кто по телевидению рассказывает про 
зверей и собак, грозя каждый раз в конце, что «завтра будет еще 
интересней». 

А вот фотография «Меж двух огней». Ах, какой 
поразительный снимок! Вот наблюдательный глаз, вот «скрытая 
камера». 

- Ничего подобного. Расписание я увидела в одном 
конце коридора. Отца с мальчишкой в другом. Попросила, чтоб 
отец подсел поближе… 

Вот и строй предположения! Но даже после такого 
«разоблачения» снимок не блекнет. Точный по мысли (да и 
название хорошо), он полностью держится на состоянии 
малыша. Как несложно было и здесь перегнуть. Закапризничай 
малыш - назревший конфликт в сочетании с «уместным» фоном  
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 убьют фотографию своей чрезмерной конкретностью. А тут: 
расписание само по себе, ребенок плавает мыслями в своем 
мире, а папаша, сам не передающий никакого характера, играет 
роль соединительного союза «и» между первыми двумя 
элементами фотографии. Можно сказать, что фотография «Меж 
двух огней» нетипична для снимков Лихач. Нетипична она по 
своей композиции (композиция «изыскана» и суха как 
формула), нетипична по образу мышления. Я уже говорил, что 
фотографии Лихач не укладываются в односложную словесную 
формулу, чего не скажешь о последней. 

Римма Константиновна любит наблюдать и открывать 
для себя людей, их характеры. Чем занимательнее характер, тем 
пристальнее ее взгляд. Поехала она в осетинское село снимать 
свадьбу. Стоит ли говорить: кавказская свадьба – зрелище из 
редких. Гуляет все село. В белых одеждах выводят из свадебной 
машины невесту. Родственники и дружки жениха гарцуют на 
взмыленных конях. Звучат бесчисленные тосты во здравие 
молодых. Седоусые старцы в расшитых костюмах горцев 
опрокидывают в себя бездонные рога молодого вина – то-то 
праздник для глаза и объектива! Естественно, репортер ни от 
чего не отказывается, но не забывает главного – всматриваться 
в лица. 

Вот они – немолодые, отшагавшие свой век. Сегодня 
они только гости на празднике, а когда-то… Сколько мыслей и 
чувств на лицах этих благородных, красивых старух – рядом 
шумит, льется свадьба. Быстра жизнь, зря как быстра… 

Успехи Лихач часто приписывают ее якобы 
неискушенности как фоторепортера. То, что никогда не рискнет 
сделать фотограф, прошедший огонь, воду и медные трубы, она, 
дескать, по простоте душевной, делала совершенно спокойно. 
Для нее не существовало технических трудностей, не было 
сомнений «потянет» или «не потянет» пленка. Раз вижу я, авось 
и аппарат увидит. Для Лихач не существовало «можно» или 
«нельзя» с точки зрения приемлимости снимка для печати. 
Пожалуй, у каждого репортера есть грех: поднося видоискатель, 
он смотрит не только своим глазом, но и глазом воображаемого 
грозного редактора – а как ему глянется? Нет ли чего претящего 
его вкусам. И снимает он уже среднеарифметическим глазом  
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будущего потребителя его продукции, начиная от ближайшего 
редактора и кончая читателем. Пусть тот из репортеров, кто не 
чувствует за спиной чужого глаза, бросит камень (чур, не в 
меня, найдутся те, что покривят душой, лишь бы бросить). 
Лихач может не бросать: для нее взгляд единственный – ее 
собственный. И потому ее кадры так и смущают оформителей 
нестандартностью, обилием «случайностей» и все той же 
«непрофессиональностью». Вообще, мне кажется, нелепо 
деление снимков по этой категории – профессиональный, 
непрофессиональный. Деление есть одно: хороший снимок – 
плохой. И текст также, и песня. Остальное все – потом, потом  -
вся эта казуистика… Но отвлекся. Так вот, ей не мешают ни 
технические, ни творческие сомнения. Но поднимает она 
камеру лишь тогда, когда найдет для себя искорку в 
разворачивающейся сцене. Обаяние, юмор, усмешка, 
заинтересованность, удивление, сочувствие, уважение – все 
оттенки, звучащие в человеческой речи – это и оттенки ее 
снимков. 

 Римма Лихач начала вдруг писать. Может и не вдруг, 
может она писала до своей эпохи фотографии. Ее очерки-
зарисовки были насыщены деталями, которые можно было 
пересыпать как разноцветные камешки из руки в руку и 
любоваться игрой света в них. Не помню уж, по какой 
радиопрограмме одно время читали напечатанные в «Огоньке» 
материалы. Один-два из вышедшего номера – не больше. 
Услышал такую передачу я – Лихач. «Вы-то хоть сами 
слышали?» - «Нет, надо же, где меня слава подстерегала…» - 
смеется. Но самое-то смешное в том, что почти каждая ее 
заметушка разносилась по радио, а «магистральные» очерки 
профессионалов – реже редкого. В «Огоньке» сложилась 
хорошая традиция. С кого она началась – не знаю, возможно, с 
Фридлянда. Но я читал первые литературные публикации 
фотокорреспондента Кнорринга – они были блестящи, и по 
моему впечатлению, замечательнее его снимков. Юрий 
Кривоносов пошел по этому пути. Лихач вот. Да и я потом стал 
грешить тем же. О себе не знаю, но заметки всех 
вышеперечисленных фотографов-литераторов отличались 
особой «выпуклостью» текста, все, что там описывалось, можно  
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было «потрогать», а уж увидеть – даже лучше, чем на 
фотографии. Может, действительно у фотографов более цепкий 
взгляд? Но у Лихач цепкий взгляд был не только на то, что 
видно глазом, но и на то, что ощущается лишь нутром. Ее 
героини были легки и воздушны  (а описывала она в основном 
женские души), а потому не занудливы и привлекательны. Ее 
фотографии часто продолжение или фрагмент ее же словесного 
жизнеописания. И быть может здесь просыпаеится в ней 
задремавший дух некогда ученицы театрального училища. 

Уж коли мы коснулись ее «дорепортерского» прошлого, 
стоит сказать два слова как Римма Лихач пришла в 
фотографию. Кружок фотолюбителей при «Огоньке» работал в 
полную силу. Среди сотрудниц журнала трудно было найти 
хоть одну, которая не решила бы постичь тайны светописи. 
Семен Осипович Фридлянд, проводивший занятия, терпеливо 
объяснял слушательницам назначение объектива и вел 
практикум зарядки кассет. Снимали все вместе и поодиночке, 
жадно ловили на пленку все, что могло быть поймано, и 
нещадно красили свои ногти в бурые и ржавые тона сульфитов 
и гипосульфитов. И вот перед очами редактора предстала 
аккуратная и исполнительная сотрудница отдела писем: 
 - Либо в фотокрреспонденты переводите, либо… Я не 
знаю, что либо… 

- Голубушка, да в какие фотокорреспонденты? Где ж я 
тебе место-то найду? 

- Пойду за штат. 
- За штат? Гм. А ты хоть пленку-то одну сняла? 
- Сняла. Две. 
- Ну, раз две – валяй. 
О, первая командироавка – великое дело. Ответственный 

секретарь, подписывая заветный листок, косится: 
- Аппарат-то зарядить сумеешь? Тогда ладно. Верю я 

тебе. Ни пуха!.. 
В соавторах знаменитый писатель. От одного имени – 

дрожь. А с ним работать… Но первые страхи прошли. Вот уже 
снова кабинент заведующего отделом, всклокоченное лицо: 

- Провалила?! – и переворошив снимки, восклицание, - 
да это ж чистый фотоочерк! К секретарю! 
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- Ну, а я что говорил? – поднимает глаза секретарь. – 
Лихач – это… Четыре полосы. 

 Так и пошло. Где бурно, где потихоньку. Где похвалят 
ни за что, где поругают ни про что. И только одному 
противилась репортерша – делать портрет-парад: при улыбке, 
белом платочке в кармашке – «анфас-три-четверти». И в этом ее 
успех, ее настоящее место в фотографии. 

Среди многих качеств, необходимых репортеру, одно из 
нужнейших – остроумие. Не то, которое порождает остроты, а 
быстрота реакции, ясное определение задачи в 
быстроменяющихся условиях, твердое представление того, что 
ты намерен сказать. И еще – уважение к человеку. Не 
абстрактное, отвлеченное уважение ко всему человечеству 
разом, а к каждому из людей, к кому ты идешь с 
фотоаппаратом. Уважение, которое прояваляется в бережном 
сохранении черт этого человека, характера его, 
индивидуальности… 

…Свадьба в Ардоне! Гуляет  село. Задорное «Ос-са!» 
несется над танцующими, над селом. Старые, молодые, 
девушки, дети – ЛИЦА. Всмотритесь в них. Они стоят того. 

             
        Римма ЛИХАЧ. Уже утро. 1962 год. 
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                       Всеволод ТАРАСЕВИЧ     
                                   
 
                                       «Успех фоторепортера – это счастливая                    

случайность,  помноженная на мастерство». 
                                                         Всеволод ТАРАСЕВИЧ                                 
                                                          
 
 Ночь. Недолгая июльская, но все-таки ночь. Самая 
темень – два часа. Мы идем с Тарасевичем по лесу – ищем для 
костра сушняк. Найти его в ближайшем подмосковном лесу, да 
еще в такой час – дело пустое. Ощупью шарим по траве, 
проваливаемся в колдобины с грязью, и уже начинаем 
проклинать идею встречать рассвет «на лоно» - у костра с 
дымящейся палочкой шашлыка в руках. 
 - Представьте такую же ночь, Едем на машине безо 
всякой дороги прямо по степи, и машина сломалась. Чтоб ее 
наладить, нужен всего-то кусочек проволочки. Но ее нет. Нет в 
карманах, нет в машине, а вокруг степь и ночь… Но я нашел 
проволоку в степи. Нашел потому, что она мне была нужна. Я 
стал рассуждать: где ее можно найти? Там, где обычно 
работают машины, или там, где может проходить телеграфная 
линия. Каким-то чудом я выбрел к дороге, может, услышал 
свист ветра в проводах, - вышел к телеграфным столбам. В 
темноте стал шарить, И нашел. Возле какого-то столба нашел 
как раз такой кусок проволоки, который искал, - шаги 
Тарасевича затихали вдали. 
 Мы еще в течение получаса добросовестно обшаривали 
каждый кустик, но кроме нескольких гнилых веток ничего не 
добыли. Прошло еще сорок минут, и появился Тарасевич. 
Отдуваясь, он тащил немыслимую груду сучьев и коряг. Мы 
кинулись к нему навстречу… 
 О Тарасевиче рассказывали и такой случай. Однажды 
его жена появилась в платье, которое буквально обворожило 
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окружающих. После охов и ахов – где вы его достали? да кто 
вам сшил? – она ответила: 
 - Муж. 
 - Всеволод Сергеевич? Он шьет?.. 
 Нет, он не шил. Не шил ничего ни до этого, ни после. 
Даже простого мешочка для объектива. А платье сшил. Сшил, 
не имея ни малейшего понятия ни о кройке, ни о швах. Сшил 
исходя – как угодно это можно считать – из упрямства или из 
убеждения: раз сшить возможно в принципе, значит, это сумеет 
сделать и он. Сначала из газеты он вырезал клинья, каждый раз 
сравнивая выкройку с моделью. Потом из газетных выкроек 
сложил все платье. Исправил неточности, скроил из материи и 
вручную прошел каждый шов иглой. Невероятная история, от 
начала до конца неясная по своей цели, а главное – бесконечно 
далекая от фотографии. 
 И все-таки она не так далека, как это может показаться. 
У автора платья и автора фотографий схожи взгляды: 
поставленная задача всегда достижима, разница лишь – какой 
ценой; безвыходных положений не существует; человек властен 
над обстоятельствами, в которые он попадает; не следует 
страшиться непонятного, неизвестного – нужно попытаться 
разобраться и извлечь пользу. 
 Занимаясь долго фотографией, Всеволод Сергеевич не 
раз менял на нее свои взгляды. От жесточайших «постановок», 
когда кадр выковывался под «пот и стоны» обеих сторон, когда 
фотограф по пять часов кряду изводил своими требованиями 
«модель», и ее, не выдерживающую натиска, приходилось 
отпаивать водой,  он переходил к столь же исступленной 
«охоте» за сюжетом, охоте азартной, еще более, чем 
постановка, длительной, но до самого последнего момента не 
дающей репортеру уверенности, что нужный кадр «пойман». За 
все эти года неизменным у фотографа оставалось, пожалуй, 
одно: уверенность – нет неразрешимых задач и недостижимых 
целей.  
 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. На колхозной стройке. 1958 год. 
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 Тарасевич не жалеет затраченной энергии. За двадцать-
тридцать километров в немилосердный мороз, на продуваемом 
со всех сторон газике, который к тому же и нелегко было 
добыть в неурочное время, он едет на трассу газопровода, чтоб 
посмотреть закат. Злой, продрогший и усталый, чуть не к 
полуночи он возвращается, чтоб сообщить блаженствующему 
на чистых простынях товарищу, что «заката не было». Или 
закат был, но не было «ситуации». Тарасевич не жалеет 
времени. Он не укладывается в командировочные сроки, но все 
ж таки, вернувшись, он сообщает, что должен ехать на 
досъемку. Он не жалеет пленки. Сотни метров у него уходят за 
командировку, в то время как у другого ушли бы лишь десятки. 
Не жалеет аппаратуры. На вопрос хозяйственников о камерах и 
объективах: «Вы ими орехи колете?», после того, как он 
выкладывает груду аппаратуры для ремонта, раздраженно 
бросает: «Не думаете ли вы серьезно, что я специально порчу 
аппаратуру? Уж если аппараты не выдерживают нагрузки, хоть 
бы раз подумали о том, что достается на долю того, кто 
снимает?» Тому, кто снимает этой аппаратурой, приходится, 
действительно, не легче. Не только потому, что когда, наконец, 
командировка все же окончена, начинается самая кропотливая, 
самая напряженная пора для репортера: внимательно 
просмотреть всю  массу материала, не пропустить (не дай бог!) 
одного кадра, который-то и может оказаться самым нужным, 
проанализировать все контрольки, наконец, сложить тему. Не 
ту абстрактно-неопределенную, которая рисовалась перед 
поездкой, а уже живую, конкретную, выложенную зримыми 
образами – фотографиями. Не только потому, что как и в 
командировке, так и здесь, в редакции, куда бы ты не пошел – в 
лабораторию ли, в буфет ли, к редактору ли – тебя не отпускает 
мысль – как она, проклятущая тема? Все ли в ней, как надо? 
Выжат ли максимум из возможного? Но и потому, что даже 
когда съемка легла на редакторский стол, ты не можешь 
успокоиться за дальнейшую ее судьбу. Так ли поймут ее за этим 
столом, как ты ее задумал и решил? И если поймут верно, 
согласятся ли с тобой. И до тех пор, пока она не сверстана в 
 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Цементный завод. 1954 год. 
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журнале, ты болен темой. Но как только журнал ушел в печать, 
ушла и тема. И ты ей не нужен, и она тебя больше не наполняет, 
не греет. Кажется, настали дни отдыха… Но на горизонте снова 
табунятся облака, зреет туча новых раздумий, пока в этой туче 
не сверкнет новая идея.. Тогда начинается следующий круг. 
Внешне похожий на первый: съемка, бдение над негативами и 
контрольками, волнения, споры в редакции. А внутренне, по 
существу темы – новый мир, новые задачи, новые проблемы. 
  И каждый раз в эту круговерть Тарасевич бросается 
яростно, целиком. До самого конца убежденный в 
правильности, нужности этой и только этой обуревающей его 
идеи. Тогда он разбивает противников в прах, а сомневающихся 
обращает в убежденных сторонников. Новая тема для него - не 
проходное задание, снять, как это выйдет, и сбагрить с плеч. 
Это бурное вторжение в новое пространство, это проверка и 
утверждение себя, своего взгляда, принципа – быть или не 
быть? И так все годы: с мальчишеских лет до своих последних 
съемок. Не выполнения поставленной задачи он не мыслит. 
Каждый изъян в работе – болезнен.  

В свои юные годы, двадцатидвухлетним пареньком, он, 
как фотокорреспондент ТАСС, обслуживал Ленинградский 
фронт. Вылетал в составе тройки истребителей. Почти каждый 
вылет тройка не досчитывала одного, а то и двух самолетов. 
Тарасевич возвращался. Когда, наконец, через несколько суток, 
замотанный, он вернулся в редакцию, то бросился скорее 
обрабатывать материал. Срочно сдавать! Несколько 
проявочных бачков, вдвое больше пленок. Для ускорения дела 
репортеры складывали пленки неэмульсионными сторонами – 
спинками – друг к другу. За одну закладку таким образом 
проявляется две пленки. Так делали всегда, когда спешили. Так 
сделал и он.  И не в первый раз. Усталый повалился на диван, 
пришло время – сменил растворы. Наконец, вынул… Большего 
потрясения нельзя было ожидать: все пары пленок слиплись! 
Возможно, он перепутал при зарядке стороны у пленки… 
Несколько дней он лежал в жару. 

Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Портрет строителя. 1955 год. 
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Репортер знает, что такое потерять кадр. Даже тот, 
которого не было на пленке, но который увидел и не успел 
поймать объективом. Уже носишь в голове готовый отпечаток, 
а его нет и никогда не будет. А загубить работу сделанную, 
выстраданную, да к тому, за которую заплачено риском 
жизни… 

Говорят, что есть репортеры, которые с первого шага 
стоят на своей линии, в дальнейшем только углубляя и 
обогащая ее жизненным и творческим опытом. Если же 
говорить о Тарасевиче, то можно сказать – он постоянно «искал 
себя». Будучи тассовцем, а потом репортером «Вечерки», он 
делал все, что требовалось от репортера-информатора, 
репортера-газетчика. Во-первых, все, что делается, должно быть 
сделано вовремя, во-вторых, чтоб успеть насытить газету, ну а 
в-третьих – не очень вырываться из круга предъявляемых тебе 
требований. «У нас, знаете ли, специфика…» 

Репортер ежеминутно в гуще забот секретариата 
редакции. И в общем-то, справедливо говорят, что тот, кто не 
прошел газетной школы, тот не работник. Тарасевич эту школу 
прошел. Трудно сказать, насколько повлияла она на его 
импульсивный характер, но, видимо, были определенные «за». 
Были и «против». Постоянная спешка, невозможность 
сосредоточиться – работа «с колес», «в номер». Иногда 5-7 
съемок в день. И «специфика» требований газеты – начиная от 
тематики снимков вплоть до размеров клише и 
полиграфических возможностей типографии (не забудьте, я 
говорю не о сегодняшнем времени, когда качество печати 
отличное и просто на стоит на «повестке дня»,  а о том, когда 
снимок в газете часто выглядел как след грязной галоши) – все 
это ограничивало возможности репортера, уже 
почувствовавшего к фотографии «вкус» и достигшего потолка в 
рамках городской газеты. 

- Присматриваюсь к снимкам в журнале. Чувствую – 
могу, так и я могу сделать. Мне снимок понятен… 

«Снимок понятен» - ты чувствуешь из чего он соткан, 
видишь его структуру, и ясна технология труда, вложенного в 
него. 
      Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Колхозный плотник. 1951 год. 
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- И тогда я решился… 
Журнал одобрил работы молодого репортера и 

предложил поездку на Алтай. Первая командировка от 
солидного органа. Почти на край света. Опрошены все и вся, 
кто чего-либо знает об этом крае, кто знает о тамошних 
деревнях, о подобных съемках. В двадцатый раз перебрана, 
прочищена и продута аппаратура, во всех режимах испробована 
пленка. Несколько пудов груза – аппараты, штативы, пленка, 
электролампы и софиты – накладок быть не должно… И первый 
удар – деревня без электричества. Лампы, фонари – пуды 
ненужного хлама, привезенного за дальние тысячи километров. 
В таких случаях мало утешает мысль, что сюрпризы 
неизбежны… 

Из хроникера-газетчика Тарасевич превращается в 
фотографа журнального. А по тем временам это, прежде всего, 
значит в свободно владеющего всем арсеналом осветительной и 
съемочной техники, способного из любых условий выносить 
первоклассные негативы, а также обладать игрой воображения 
и уметь, хотя б эскизно, в карандаше набросать свой будущий 
кадр. Часто, сидя еще в редакции, в Москве, уже рисовался весь 
очерк. Рисовался – в буквальном смысле. Придумывались 
сюжеты, набрасывались схемы кадров, а нередко художник и 
давал компоновку этих кадров на журнальных полосах. 
Репортеру нужно было суметь справиться со столь конкретным 
заданием. Найти нужные типажи и организовать 
соответственно обстановку. Бывало, на месте «обстановка» не 
укладывалась в замысел. Иногда подводил типаж, тогда 
требовалась небольшая корректировка того или другого 
(разумеется, не замысла). Один литературный репортер, увидев 
на редакционном столе снимок, сделанный коллегой, удивленно 
воскликнул: 

- Так значит, этот шарф еще жив? Четыре года назад он 
(назвал фамилию репортера) уже одалживал свой шарф для 
съемки, да и потом еще пару раз я его встречал на снимках. 
Доброе изделие…  

Чудный шарф – яркий, цветной - как раз для «пятна»… 
 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Следы в пустыне. 1957 год. 
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Полагаться лишь на редакционного художника – обидеть 
репортера. Решал репортер больше сам, но не без того же 
карандаша и листка бумаги, расправлялся с темой. Сейчас, 
правда, это может показаться неуместным, если речь идет о 
съемке людей, о «жанре». Но в остальных случаях карандаш все 
еще может предвосхитить объектив – помочь создать 
композицию «железную». 

Тарасевич это делать умел. Пожалуй, не ошибусь, 
сказав, что его классически скомпонованные по законам 
фотоэстетики работы «На колхозной стройке», «Цементный 
завод», были работами именно такого рода. Предельно 
уравновешенные, глухие, лаконичные – прибитые на 4 гвоздя. 
Никакой разбросанности деталей, «все ружья стреляют», цель – 
композиционный оптимум! Возможно, читатель уловит в этих 
словах некоторую иронию. Что ж, изменилось время, 
изменились вкусы. Но если говорить серьезно, работы эти – 
отличные образцы фотографии, той фотографии 
уравновешенных, графических, живописных композиций, что 
временами считалась единственно верными. 

Тарасевич широк. Его работы того времени в жанре 
портрета так же, как и упомянутые работы, продолжают 
традицию «правильности», уравновешенности. Ну и разумеется 
– типажа. Он ищет строителя-электромонтажника – открытое 
лицо, добродушное, по возможности «с лукавинкой», 
необходимый гарнитур тоже при нем – резиновые перчатки, 
каска, кабель. Хороший контровой свет, эффектный поворот, 
крупноформатная камера «Лингоф», да пожалуй, еще со 
штативом. И видимо, вся пленка отснята кадр в кадр с малыми 
изменениями композиции и состояния человека. 

- Как я радовался, когда нашел своего плотника! – это он 
о другом портрете. – Несколько часов с ним возился, Расставил 
три лампы «пятисотки». Старик, наверное, несколько коробков 
спичек спалил, пока трубку «прикуривал», а я лампами 
имитировал свет спички… А теперь мне этот кадр не нужен… 

Теперь Тарасевич в портрете ищет прежде всего 
состояние, мысль, а компоновка, эффектность освещения его не  

 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Зеленая улица. 1961 год. 
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занимают. Полученные за подобные работы на выставках кучи 
наград, он отвергает. И не потому, что плохи сами работы, а 
потому, что изменилось направление поиска, произошла 
переоценка взглядов. В конце 50-х в фотографии начались 
ощутимые перемены. Она становилась более раскованной по 
форме. В строй «живописных» композиций начинают 
врываться фотографии с более свободным, «непричесанным» 
построением. Но и внутренняя ее сущность не остается 
прежней. Авторы ставят задачей не только показать факт, но и 
дать ему толкование. В фотографии открывается второй план. 
Это требует от зрителя более пристального внимания, 
размышлений, соучастия зрителя вместе с автором в 
осмыслении работы. Репортер словно говорит: не сам 
запечатленный факт причина появления снимка, но выводы, 
рождаемые фактом. Выводы, к которым приходит зритель сам, 
подтолкнутый на это автором снимка. 

И вот Тарасевич делает снимок «Следы в пустыне». По-
прежнему, крепко скомпонованный, он, однако, уже несет 
признаки новой композиции - композиции  не замкнутой. 
Одним построением снимок дает зрителю понять, что перед 
ним не вся картина целиком, а фрагмент. Однако, фрагмент, в 
котором сфокусировано главное – идея работы. 

В снимке, казалось бы, два независимых центра – 
отдыхающая группа и гусеничные следы. «Загадочная 
картинка» - так поначалу окрестили снимок. В огороде бузина – 
верблюды, а в Киеве дядька – следы. Но поскольку снимок, тем 
не менее, существовал, а автор, не желая прятать его под сукно, 
по-прежнему носился с ним, - решили взглянуть на снимок 
иными глазами. Что если соседство этих двух центров не 
случайно, а сознательно? Не это ли мысль автора, а если так, то 
что за нею кроется? Что снимок не случаен, а результат 
«озарения» поведал нам сам Всеволод Сергеевич под большим 
секретом: 

- Только никому ни слова – т-с-с-с… Этот отпечаток 
сделан с двух негативов, причем один негатив – узкий, другой –  

 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Первый урок. 1962 год. 
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широкий, один - черно-белый, другой – цветной. И сняты 
первоначальные кадры при разном освещении: группа при 
рассеянном, пасмурном освещении, следы - на солнце…  

Теперь прошло уж столько времени, что меня не станет 
мучить совесть, что я раскрыл жуткую тайну. Смонтированная 
фотография приобрела, однако же, стройность. «Следы в 
пустыне» получили иное, философское звучание: человек и 
природа. Единоборство? Возможно. Тогда еще существовал 
лозунг: покорим природу. А люди и не догадывались, что и 
сами они часть природы. Ну, не будем впадать в 
морализирование. Главное, Тарасевич, не показывая ни обилия 
техники, ни гигантского фронта работ, убедил, что-то меняется 
в отношениях человек – природа. Пустыня уже НЕ ТА. Мы не 
можем сказать, насколько она «не та», но что она меняется – 
ясно. 

Спустя несколько лет, продолжая поиск фотографии-
образа, фотографии – символа, Тарасевич привозит с 
Череповецкого металлургического комбината «Зеленую улицу». 
В отличие от «Следов» эта работа была понята и принята сразу. 
Смысл ее настолько очевиден из совершенно четкого 
композиционного решения и самого названия, что нет резона на 
этом останавливаться. Но ценность этой фотографии еще и в 
том, что здесь автор решает идею снимка цветом. В черно-
белом варианте до нас доносит мысль автора название. В цвете 
никакие комментарии не нужны. 

Интересно сравнить эту работу с рассмотренным ранее 
«Цементным заводом». В построении этих двух снимков есть 
общее, но как далеки они друг от друга по мысли, по тому 
жадному стремлению автора вырваться за рамки 
изображенного, научить фотографию «говорить». 

В те же годы начинается стремительный крен 
фотографии в сторону репортажа. Многолетняя скованность 
композиций, омертвелость ситуаций, заданность и 
предначертанность решений набили оскомину. Фотографы 
потянулись к снимкам свободным, схваченным «с лету». 
Влившийся в эти годы в ряды профессионалов довольно 
большой отряд молодых фотолюбителей так же нес на своем  
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знамени идею репортажа. Начала перестраиваться фотография, 
стали меняться вкусы читателей, вкусы редакторов, менялись 
требования редакций, заставлявших своих репортеров работать 
по-новому. Это был мучительный процесс для многих стоявших 
на прежних воззрениях репортеров, процесс, затянувшийся на 
годы полудепрессивного состояния. 

«Некоторые мастера, более чуткие к конъюнктуре дня, 
чем к задачам профессии, «перестроились» довольно быстро: 
стали выдавать всякую фотографию, снятую случайно и 
внезапно, большей частью с помощью импульсных ламп, за 
достижения фоторепортажа. Но это новаторство не шло дальше 
фактографии. В журналах появлялись многочисленные работы 
«под репортаж». В те же поставленные или разыгранные 
сюжеты стали вводиться случайные детали, в кадре появлялись 
нерезкие крупные пятна, смазанное движение и прочие 
«шумы», как называл подобные штучки один из фотографов. 
Шумы должны были служить доказательством съемки «по 
ходу». Перестройка шла медленно. Говоря о себе, должен 
признаться, что в какой-то период я оказался солдатом без 
оружия. Снимать, как прежде, уже не мог, а как хотелось – еще 
не умел». Это пишет сам Тарасевич, мастер, которого 
перестройка коснулась  тогда, когда он к ней был уже морально 
готов, и сам стоял в первых рядах ратующих за новый подход с 
съемке. 

Но, как ни тяжела была перестройка, как ни мало было 
ориентиров, убеждающих в существовании несомненных 
достижений в этой области – процесс пошел. И Тарасевич стал 
одним из самых неугомонных его глашатаев. Он отказывается 
от идеи «ставить кадр». Он больше не рисует схем будущих 
фотографий. Он выдвигает теорию «фазана». В двух словах 
суть этой теории сводится вот к чему. Фотограф, снимающий 
репортажно, подобен охотнику, допустим, на фазана. Идти за 
фазаном в городской сквер – идея бессмысленная. Чтобы его 
добыть, нужно знать, как минимум, где фазан должен водиться. 
Так и фотограф: он должен предвидеть ситуацию. Знать, где 
наиболее вероятно ее возникновение. Ну и естественно, знать, 
какая ситуация тебя интересует. То есть фотограф не идет 
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бессмысленно «рубать» кадры, а несет в себе определенную 
программу, заданность. 

Это теория мне кажется любопытной. На деле она 
выглядит много сложней. Ибо фотограф ищет не какую-то одну 
определенную ситуацию, а целый круг смыкающихся друг с 
другом задач. Больше того, У него нет в момент съемки 
времени для анализа, какая из двух-трех сходных ситуаций для 
него наиболее выигрышна, и он, по возможности, снимает все 
три. К тому же ситуация, это не неизменный в течении времени 
наблюдения предмет, как стол или яблоко. Ситуация 
многолика, изменчива, собственно, одна ситуация непрерывно 
переходит в другую, и важно в этой смене положений не 
упустить решающего. Фотограф вынужден страховать себя 
дублями. И если он удачно проведет съемку и окончательно не 
запутается при разборе отснятого материала, то здесь может 
быть кадр. Но его может и не быть. И тем большая вероятность, 
что кадра не будет, чем меньше фотограф представляет, на что 
он охотится, и там ли он ищет дичь. 

Тарасевич доказывает своими фотографиями: где и как 
охотиться – он знает. Из Курска он привозит «Первый класс» и 
«Общая мама». В этих работах уже ничего не остается от 
Тарасевича прежнего – ни в композиции, ни в поставленной 
задаче. Да и задачу автора здесь не просто определить 
однозначно. Он сосредотачивается на рассмотрении человека – 
его поведения, его состояния, взаимосвязи с обстановкой. 
Автор не предлагает жестко выводов, предоставляя читателю 
разобраться самому, помыслить. Перед собой же автор ставит 
задачи и может объяснить, почему избрал он это решение, а не 
другое. Снимая учительницу, он для себя проводит анализ, 
строит ассоциации. Учительница ходит между рядами, 
останавливаясь у парт. Но репортера привлекает лишь одна 
парта, та, что у окна. На окне горшок с нежной веточкой – 
ростком цветка. Фотограф проводит для себя аналогию с 
классом, растущими детьми. Рама окна рисуется как крест. Это 
тот крест, который взвалила на себя добровольно учительница – 
вести этих малышей по жизни, в жизнь. И решение, видимо, для 
нее не столь уж безоговорочно, ясно. Она в своих заботах, в 
своих мыслях. Как в своих мыслях и заботах и малыши –  класс. 
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И в то же время класс и учительница едины – не только 
едины местом и временем действия – едины той мерой 
сосредоточенности и внутренней собранности, и одновременно 
– разобщенности людей, погруженных в свои мысли. Так видим 
мы, простые наблюдатели этой картины. И нам кажется, что не 
веточка и не крест оконного переплета важны здесь, а 
состояния людей. Но это не мешало автору ставить перед собой 
задачу более широкую, открывающую за одним планом – 
следующий, в меру понимания им самим поставленной задачи. 

Прошли десятилетия. Улеглись волнения и страхи, 
вызванные неуверенностью, что ты везешь в своем кофре из 
поездки, сумеешь ли ты сложить тему, когда у тебя нет ни 
одного «железного» кадра, наконец, поймут ли тебя за 
редакционным столом, если даже на твой взгляд все окажется 
удачно. Многое из этого сегодня кажется «пройденным 
этапом». Мы давно научились сами так снимать, но стоит 
раскрыть те журналы, и как прежде, тебя словно овевает 
свежестью. Свежестью, которая не стареет потому, что она – 
отражение времени, а каждое время – это свой цвет, свой 
аромат, само неповторимое  – Время. 

                                         *   *   * 
Выборгский клуб фотолюбителей в Ленинграде отмечал 

свой юбилей. На традиционную весеннюю отчетную выставку 
собрались не только нынешние члены клуба, но и бывшие, 
перешедшие уже профессионально работать в печать. 
Присутствовали и приглашенные мастера, одним из которых 
был Тарасевич. Внизу, в буфете, собрались выпить по бокалу 
вина за встречу бессменный председатель клуба Герман 
Михайлович Мутовкин, ушедшие фоторепортерами в 
«Ленинградскую правду» Виктор Якобсон и Борис Столяров,  я 
и Тарасевич. Разговор быстро перешел на Геннадия Копосова, 
сейчас отсутствующего,  работающего в журнал «Огонек». 
Тарасевич похвалил одну из его съемок, а потом сказал: 

- А вы знаете, что «Общей мамой» я обязан ему? Он ее 
буквально из корзинки выхватил. Скажу честно, я ее сначала не 
оценил, не понял. Это, между прочим, нередко бывает. Правда, 
мы квиты: я ему нашел лучший кадр из его северной поездки. 
Причем - какой кадр! Снимки бывают рядовые – хорошие, 
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плохие – всякие могут быть, но есть программные, они 
отмечают какие-то этапы нашей работы. Вот именно таким 
кадром я и считаю у себя «Общую маму». 

- «Следы в пустыне»? 
- Да, и «Следы в пустыне». 
- «Цементный завод»? 
- Гм, - усмехнулся Тарасевич. «Цементный завод» тоже 

знаменует какой-то этап. Сейчас это меня абсолютно не 
волнует, но тогда… Да, это было этапом. Сейчас меня 
интересует в фотографии философия. Фотография может 
мыслить, вызывать те или иные размышления, ассоциации. 
Фотография очень аллегорична. Я, например, представляю для 
себя этапным кадром «Зеленую улицу». Здесь есть своя 
философия… 

                       Философия в фотографии. Не слишком ли претенциозно 
звучит это слово применительно именно к фотографии? 
Фотография, которая только-только начала обретать черты 
живости, стала учиться наблюдать жизнь? Когда она только 
начала  вырабатывать свой, незаимствованный у соседей язык? 
После съемки фотоочерка о Шестаковиче «Двенадцатая 
симфония», очерка, наполненного скорее психологическим 
поиском, чем попыткой философски осмыслить и обобщить 
тему, очерка, который несомненно можно считать большой 
удачей и творческим взлетом автора, Тарасевич замахивается на 
создание еще более высокого по осмыслению, по глубине 
проникновения в тему полотна. Новая его работа должна 
называться «Формирование интеллекта». Фотоочерк об МГУ. 
Как всегда, Тарасевич старательно ищет форму очерка. Форму, 
которая, с одной стороны, не походила бы на БУ – бывшие в 
употреблении. С другой, чтоб позволяла четко и емко 
воплотить идею материала, в котором сплетается множество 
проблем, начиная с проблемы преемственности, наследия в 
науке, кончая вопросами взаимоотношений ученого и общества, 
интеллекта, вооруженного громадной, а подчас и опасной силой 
и общественной моралью. Наконец, взаимоотношений 
индивидуума, творца и результатов, порожденных наукой, как 
совокупностью общественного интеллекта и общественного 
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производства. В эти годы у Тарасевича не только в методах 
решения сказывается стремление наблюдать жизнь, но и 
появляются темы, сами являющиеся процессом длительного 
наблюдения за объектом. Причем процесс наблюдения должен 
занять, как у автора, так и у зрителя, длительное время. 
Тарасевич уже работает в Агентстве печати «Новости» (АПН), в 
журнале, издающемся для Америки. Американскому читателю 
предлагается проследить на протяжении нескольких лет за 
обыкновенной советской семьей. Познакомиться с ней, узнать, 
кто и чем занимается, рассказать об окружении этой семьи,  со 
всеми интересами и проблемами, с которыми сталкиваются 
члены семьи на производстве, отдыхе в санаториях, пионерских 
лагерях, рассмотреть  все то, что получает семья от государства 
и т.д. Но главное, дать возможность читателю проследить за 
теми изменениями, которые естественно могут произойти в 
семье за годы наблюдения, и которые, в равной степени трудно 
предугадать не только читателям и авторам материала, но и 
самим участникам предстоящих событий. 

Замысел ясен, оставалось найти только самое семью. 
Семья здесь понималась шире, чем те лица, что собираются 
вокруг обеденного стола. Скорее это род – отмершее 
применительно к настоящему времени понятие, но тем не 
менее, наиболее точно описывающее круг людей, 
охватываемых этим фотоочерком. Естественным было и 
желание автора показать семью не только, как таковую, но 
через нее отразить жизнь и деятельность целого социального 
слоя советского общества. Предпочтительнее и богаче по 
информационному материалу была семья разветвленная. Все 
это составляло признаки, по которым отыскивалась семья. 

Однако, чтоб познакомить читателя с семьей, 
требовался повод, естественный повод, чтоб он был характерен 
для любой семьи любого общества – нечто общечеловеческое. 
Пусть даже драма, но драма,  независящая ни от социального 
строя, ни от положении этой семьи в нем. И такой повод 
нашелся: развод. Семейная трагедия, которая могла случиться 
где угодно и с кем угодно. В то время каждая разводящаяся 
пара должна была дать в газете объявление о намерении 
развестись. В семье драма, но жизнь не останавливается…  Вот 
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с этого момента публикации в газете объявления о разводе, мы 
начинаем отчет времени наблюдения за семьей. 

И Тарасевичу важно здесь не простое следование за 
фактами, а их столкновение, дающее зрителю пищу для 
обдумываний, размышлений. В первом материале о семье 
рядом с вырезкой из газеты на весь разворот давалась 
фотография детей и матери, оставшихся без мужа и отца, в 
обстановке домашних забот. Собранность и тишина 
полуопустевшего дома, и рядом, на следующем развороте – 
движение, веселье, смех – свадьба у кого-то из родственников 
этой большой семьи. И горести, и радости – это полнота жизни, 
ни то, ни другое не может миновать человека… 

Таково начало, запев темы. На протяжении нескольких 
лет, почти в каждом номере (ежемесячное издание) читатель 
видел жизнь этой семьи. Он узнавал ее членов и познавал мир, в 
котором они живут, становился свидетелем перемен (например, 
новоселье), происходивших в семье. Разбитая на отдельные 
очерки, разные по планам и задачам, тема ненавязчиво на 
протяжении многих лет могла удерживать внимание зрителя, о 
чем говорили приходившие в редакцию письма – свидетельства 
успеха фотографии, использованной неожиданно «во 
временном измерении». 

И раньше были попытки создавать фотоочерки, которые 
бы охватывали некоторый период времени. Только, как 
правило, за итоговую точку брался день сегодняшний, а все, что 
предшествовало ему, приходилось «реставрировать», то есть 
попросту просить участников вновь разыгрывать некогда 
происходившие ситуации, либо использовать случайные 
архивные снимки. У авторов в руках была финальная цель, то 
есть сегодняшний день объекта, достигшего определенных 
изменений или успехов, которые и послужили причиной 
рассказа. Это совсем другой «коленкор». Авторы же «семьи» 
пускались в плавание, не зная всех подводных течений и рифов,  
не видя конкретно и однозначно конечной цели.  

Тарасевич снимает очерк «Край земли». Здесь попытка 
философского осмысления – человек и вечность. Его не 
интересуют внешние изменения в жизни народов севера. На 
снимках нет ни громадных оленьих стад, ни обилия техники – 
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вертолетов ли, радиоприемников. Все перечисленное – 
общеизвестно, и для него не самоцель. В крайнем случае, это 
попадает в кадр только как фон, как повод высказать мысль 
более точную, конкретно наблюденную, вытекающую из 
рассматриваемой ситуации. Главное для него – мир человека, 
который несмотря на прогресс, сегодня, как и прежде, остается 
человеком, стоящим лицом к лицу с природой, с вечностью. Он 
ее часть, ее разумное начало, дитя и повелитель. И для него она 
– исток всего смысла существования, неотъемлемая его часть. 

Очерк сложен. И мы не вправе судить о степени его 
завершенности. Поэтому, несколько отвлекшись от его 
коренных проблем, хочу обратить внимание читателя, 
насколько изменился почерк репортера. Сравните уже забытый 
нами «Портрет строителя» и снимок каюра из тундры. 
Одинаковые по возрасту парни, в обоих случаях улыбки – вот, 
пожалуй, и все, что есть общего. Зализанность и статичность 
композиции первого кадра сменяется лихой расхристанностью 
второго. Кадр не стоит, он движется, ему тесно в рамках. У 
парня не улыбка – задор, темперамент, весь характер, 
выплеснутый в мгновенье. Это Человек – хозяин тундры, 
хозяин самого себя. Вот я такой и есть – хотите, принимайте, 
хотите, не принимайте меня!.. 

Каждая новая работа Тарасевича этого периода – это 
попытка раздвинуть рамки применения фотографии, попытка 
философского вторжения в жизнь. Он снимает очерк о 
ленинградском ученом. У героя сложная судьба, включавшая 
преследования, лагеря. Да и сама его фигура противоречива:  
есть ярые его сторонники и столь же убежденные противники в 
научном мире. Тарасевич пытается сформулировать это 
фотографически. 

В книге я привожу два снимка: портрет ученого и его же 
идущего по лесу на лыжах. Автор наполняет вторую 
фотографию таким смыслом: это не катание, не прогулка, это 
сама жизнь ученого в окружении тех препятствий и 
сложностей, которые ему приходится одолевать. Трудно 
отказать автору в изобретательности и выдумке. Что касается,  
самого портрета ученого – это превосходная, наполненная  
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большим содержанием фотография. Но что касается второго 
снимка, нагрузка, возлагаемая на него, кажется большей, чем 
выдерживает сам снимок. И читатель, даже знакомый с темой, 
едва ли находит в снимке те ассоциации, которые рисуются 
создателю фотографии. Может быть, это следствие нашей 
зрительской привычки рассматривать снимок, как простое 
изображение, не отыскивая мыслей автора. Взгляд этот 
естественен, он воспитан основной массой снимков, которые 
мы видим повсюду. 

Теперь Тарасевич почти в каждой съемке видит 
возможности говорить фотографией, раскрывающей более 
глубокую, чем с первого взгляда, суть. Он снимает 
Магнитогорск. И ищет такое решение пейзажа, чтоб можно 
было показать всю мощь города-завода. Точку находит он за 
несколько километров, за рекой, на крыше городского 
универмага. Объективом в 500 миллиметров есть возможность 
собрать в кадр массу заводских труб. Это впечатляет. Но это не 
все: фоном для труб служит полусъеденная ими железная гора, 
тот изгрызенный силуэт, что от нее остался. Факт он заставляет 
работать на образ. В другом кадре этой же съемки он 
использует стечение обстоятельств. Заводское собрание 
проводится в цирке – вместительное помещение. Трибуна 
докладчика на манеже. Автор проводит мысль: директор 
говорит от имени рабочих, от имени сидящих в зале. И 
изобразительно это: за спиной говорящего директора масса лиц. 
Но снимок не дотянут формально. Длиннофокусная 
светосильная оптика настолько размыла лица сидящих на 
трибунах, что фон потерял связь с оратором. Авторская задумка 
не подтвердилась изобразительным строем снимка. В этом же 
очерке, рассказывающем на примере Магнитогорска, о 
народной демократии, ему нужен снимок, доказывающий 
элементарное социальное равенство, скажем, между инженером 
– техническая интеллигенция – и рабочим. И тот, и другой, как 
граждане СССР, пользуются равными правами, и тот, и другой 
имеют равные шансы быть избранными в любой из органов 
власти, равные права на образование (сегодня рабочий, завтра – 
инженер – мало ли примеров?) Наконец, равные зарплаты, 
схожие условия, в которых растят детей и т.д. 



 

   237 

 
 
 
 

 

 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Из очерка о школе педагога 

Сухомлинского. 60-е годы. 
 
 
 
 
 

 



 

238 

Примеров, иллюстрирующих это положение – много. Как найти 
максимально простой, доходчивый, убедительный, даже можно 
сказать –  житейско-убедительный? 

- Меня привлекла такая деталь – балконы. Балконы 
рядом. Они даже живут рядом, бок о бок, рабочий и инженер. 
Больше того: у одного аквариум и у другого аквариум – одна и 
та же их сближает страсть. 

Так нестандартно, казалось бы, совершенно с 
неожиданной стороны Таресевич решает эту сложную в 
фотографическом изложении задачу. 

Мысль, мысль, мысль… Что ты хочешь сказать 
снимком? – требует он не только от себя, но и глядя на работы 
своих товарищей. Может быть, это приносит ему славу ворчуна 
и привереды. Его не могут понять, чего же он требует от чужих 
снимков, и считают, что слишком много значимости он 
накручивает вокруг своих. В какой-то степени эти упреки, 
возможно, и справедливы. Конечно, не все фотографии должны 
обязательно нести сверхзадачу, подтекст – это во-первых, а во-
вторых, если сам предлагаешь снимок, несущий наблюдения, 
постарайся, чтобы мысль твоя была выражена более 
убедительно, и не окончательно бы затерялась среди приема. И 
некоторые фотографии Тарасевич делает такими простыми, что 
чуть не силком загоняет в зрителя свою мысль. Так 
прямолинейно-плакатно решен ташкентский снимок. Фоном 
глинобитные домишки, на этом фоне два строительных крана. 
Но краны стоят так, что из угла в угол перечерчивают старый 
Ташкент. Абсолютно четкая мысль. И зрителю остается только 
принять или не принять вывод автора, а не придти к нему путем 
размышлений. Жаль! Читателю нужен «толчок» к 
размышлению, остальное он сам домыслит…  

 Вот и опять расходятся мнения: одни  мысли мастера 
настолько тонки, что почти незаметны, другие – слишком 
грубы, неизящны… 

Но не только фотографии-символы занимают 
Тарасевича. Он растет и как фотограф-рассказчик, расширяет 
свою тематику. На фоне вопросов проблемных, узловых, у него 
не теряется и сам человек, как индивидуум со всеми своими 
плюсами и минусами. 
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Тарасевича интересует все, буквально все происходящее 
там, куда он командирован. Он снимает еще более жадно: 

- Я понял: садишься на аэродроме – надо тут же 
снимать, нельзя откладывать. Первые впечатления – самые 
острые. Потом уже не то… 

Можно понять. В наше время «сплющенных» 
расстояний трудно сохранить способность удивляться, то есть 
успевать психологически перестраиваться. Поэтому стоит 
ценить все всплески интереса к новому месту – поселку ли, 
целому ли краю… В результате его темы превращаются в 
громаднейшие по объему материала полотна. Таков 
«Норильск». Рассказ о городе изложен во многих десятках 
фотографий. Мы говорили, Тарасевич становится широк в 
съемке. Если его заинтересовали, он не смущается снимать 
«скользкие» моменты. Интимные ли сутью человеческих 
отношений, интересные ли с точки зрения морали общества. 
Сюжеты необычны для нашей фотографии той поры. Вот отцы 
с аккуратненькими пакетиками в руках, в которых попискивают 
младенцы. Чисто мужской разговор ведут отцы. И 
доказательство тому полуопорожненная бутылка водки на 
столике и стаканы. Тарасевич не выносит приговор, не судит. 
Кажется, что он только бесстрастно излагает факт. Но иногда и 
этого достаточно, чтобы высказать свое отношение. И, может 
быть, автору важно, чтоб не кто-то увидел этих отцов, а сами бы 
увидели себя со стороны. А, возможно, он только говорит: да, 
такая жизнь, мы должны уметь ее видеть в реальной полноте. 
Автор далеко не всегда должен морализировать. Иногда 
проблема настолько красноречива, что уместнее лишь указать 
на нее, если уж решил не обходить молчанием, чем давать 
поспешное толкование.  
Фотографии Тарасевича приобретают все большую 
внутреннюю пластичность. Таков снимок «В кафе», в центре 
которого стоят совсем не простые взаимоотношения пары, 
разных характеров, разных состояний. Таков снимок из серии 
«Мальчишки и девчонки», приводимый здесь. И снимок матери, 
кормящей младенца. На редкость изъезженная тема. Но как 
наполняет ее Тарасевич, ненароком словно, «заземлив», 
насытив бытом, конкретностью… 
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Но вернемся к «Норильску». Тема – многие десятки 
снимков. И нельзя сказать, что одни фотографии – перепев 
других. Но в целом это производит впечатление рассказа, пусть 
выполненного на хорошем уровне, но монотонного. Без 
кульминаций и пауз, без контрапунктов – без ритма, который 
присущ журнальному очерку. Ритм у очерка есть, но он иной, 
неторопливый, обстоятельный, рассчитанный скорее на целую 
книгу, посвященную одной теме – «Норильск». В журнал очерк 
не укладывается целиком. Любая его часть воспринимается 
только как часть, вырванная из целого. Автор переживает – 
почему это происходит? Новые съемки превращаются в такие 
же обширные собрания фотографий, из которых трудно 
отобрать оптимальное количество для журнала. Автора 
начинает тяготить абсурдное положение, когда количество 
труда становится чуть ли не обратно пропорциональным 
выходу материала на журнальных страницах. И Тарасевич 
начинает сомневаться в своем тезисе: «Меня интересует не 
отдельная фотография, а ТЕМА, то есть совокупность снимков, 
подчиненных одной идее. Сам же по себе снимок может быть 
каким угодно, лишь бы работал на тему, был в ней на месте». 

И присматриваясь к фотографиям, Тарасевич замечает – 
все они (или большинство) – фрагментарны. Во внимании 
репортера лицо или ситуация в отрыве от происходящего 
рядом. «Словно, - говорит Тарасевич, - все время 
рассматриваешь картину в лупу – то глаз увидел, то палец, а что     
изображено в целом – понять невозможно. А я все рассмотреть 
хочу: какая улица, какие столбы на ней, какие пробегают 
собаки. Вот такие снимки я сейчас ищу у себя – чтобы была 
заполнена вся плоскость, чтоб все «работало», все б было 
интересно». 

Ну, вот и слава богу: почти вернулись к тому, от чего 
уходили – мы хотим видеть! Видеть так, как это и есть в жизни: 
главное и второстепенное, большое и незначительное, 
существенное и несущественное (а заодно уж и самим судить, 
что существенно, а что нет).  

А что же фотограф, репортер? Что же ему отбирать, 
если деталь никого не волнует, фрагмент никому не интересен? 
А, может быть, все это - не совсем так, и не так страшны 
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опасения Тарасевича. Может, все это – новый крен? Возможно. 
Может, мастер ошибается, а, может, фотография взбирается на 
новую, пусть маленькую, но все же ступеньку вверх?  

А может, вообще все это ерунда? Делай снимки, чтоб их 
было интересно смотреть, да не городи огород на пустом месте. 
Что ж, и это возможно. Решать это каждый должен сам.  Да что-
то ведь и обстоятельства подскажут.  

Сейчас я сам в возрасте, который намного превосходит  
возраст Всеволода Сергеевича Тарасевича, когда он бурлил 
идеями, открывал и закрывал «новые пути». Но, оглядываясь 
назад, хочу сказать: если бы мы (я имею ввиду еще и Копосова), 
не подпитывались сумасшедшей энергией Тарасевича, мы 
наверняка многого бы не дополучили в своем понимании, а 
следовательно, и отношении к фотографии. А если брать шире, 
то и в понимании всей природы творчества. Настоящее 
творчество – это горение, граничащее чуть не с 
сумасшедствием. Не даром же говорят, что истинная 
гениальность – такая же ненормальность, как и упомянутый 
мной недуг… 

Мне показалось, чтоб понять этого неординарного  
репортера, философа, наконец, просто одержимого своим 
занятием человека, нужно привести несколько его рассказов, 
записанных мной по горячим следам съемок. Возможно, это не 
прибавит никому из нас мастерства, но зато наглядно покажет, 
чем живет настоящий художник. Все эти «байки» были 
опубликованы 45 лет назад в нашей книжке (с Копосовым «В 
фокусе – фоторепортер», теперь я лишь перечту их).) 

 
   НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 

Если бы у нас спросили, кто из наших коллег самый 
одержимый, кто способен, забравшись на крышу дома в 30-
градусный мороз, часами «караулить» дымы, чтобы снять кадр 
таким, каким он ему видится, кто, возвращаясь из месячной 
поездки, может привозить по 6-7 тысяч негативов и проводить 
работу, посильную только разве целой фотоэкспедиции, то 
задумываться не пришлось бы – это Всеволод Сергеевич 
Тарасевич. Встреча с ним – всегда событие. Он буквально 
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нашпигован переживаниями, идеями, почти невероятными 
историями, которые судьба уготовила ему, фоторепортеру. 

Фоторепортера редко щадят в своих остротах 
спортивные комментаторы и авторы кинокомедий. Наверно, в 
самом деле, трудно удержаться от улыбки, глядя на 
беспокойную, суетливую фигурку, творящую замысловатые 
упражнения со своими многочисленными камерами. В 
Тарасевиче все «странности» профессии как в капле воды. 

Мы долго не виделись, командировки увели нас далеко 
от московских редакций. А когда нам удалось, наконец, 
созвониться и встретиться, Таресевич ошеломил нас съемкой 
тундры. 

- Это адский, адский труд. Двести метров пленки 
отснято. Напечатано две тысячи контролек! Все время сидишь и 
колешь, сидишь и колешь негативы – сортируешь… Я думал, 
сойду с ума. 

От сортировки глаза у Тарасевича красные. В руках у 
него два желтых пакета, туго набитых контрольками. 

- Была ночь, всего одна… И туман слоился, и солнце… 
Одна погожая ночь, а дальше пошли дожди. 

Всеволод Сергеевич раскладывает контрольки, немного, 
около десяти. 

- Меня не отдельные картинки интересуют – ТЕМА. 
И тут же: 
- О, вы посмотрите какая прелесть! И олени… 
На снимке молочный туман, туман клубится, где-то 

открываются холмы. Пропитанная сыростью тундра. 
Другой снимок. Нарты и стоящий к нам спиной старик у 

воды. Чеканные фигура, силуэт. Мыслит… 
Фотографии Тарасевича – дело известное, но стоит 

Тарасевича и послушать. Несколько историй услышанных 
нами, я постараюсь пересказать, сохраняя стиль и темперамент 
автора. 
                                   
                                 Пропала кассета 

- Мне нужно было попасть в дальний поселок. Неделю 
ходил, договаривался с начальством о вертолете, пока, наконец, 
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выделили машину спецрейсом. Полетим мы с инженером, 
который вместе со мной живет в гостинице. 

Погода дрянь, дождь моросит, и особого стремления 
вылетать нет. Мне нужно леса северные снимать, так не видно 
же ничего сверху. 

А тут еще к моему инженеру жена приехала. Боже!.. 
Чего она только с собой не привезла – какие-то банки, варенье, 
печенье, узлы, котомки, сумки, Все давай, все давай! Не 
представляю, как она везла такую уйму… Ну, хорошо. Пока 
вертолета нет, мы пошли сообразить чего-нибудь поесть. Берем 
мясо, берем помидоры, берем то, берем другое. В общем, 
приходим мы в аэропорт – нет вертолета. Был и улетел. Десять 
минут назад улетел. Суббота, день короткий, летчикам хочется 
пораньше вернуться. Вот они и говорят трем пассажирам, 
которые были в порту: или садитесь, или так улетаем. 

Ну, а нам что делать? На барже плыть? Нет, думаю, не 
поплыву. Там еще пересадки с парохода на пароход, значит, 
несколько дней уйдет впустую. 

Инженер мне и говорит (а он переживает, все-таки 
вертолет был заказан для меня): «Придется заказать еще  
спецрейс». Ну, что уж, еще триста-четыреста рублей. Машина – 
завтра. 

А до вечера еще несколько часов, и тут я вспомнил, как 
кто-то расхваливал мне церковь. Что-то вроде Кижей 
знаменитых. Надо съездить, да к тому же и недалеко. 

И вот приезжаю. Вижу длинные зеленые заборы. Слева, 
справа. Иду, иду, иду. Бож-же! Там танкетка, там еще что-то. А 
дождь моросит. Кто поверит, что ты приехал снимать церковь? 
Нет, думаю, пойду к начальству. Вижу, идут солдаты. Я – к 
ним. Ребята, мол, где начальство? Оно, говорят, в город уехало. 
А у меня вид: борода, черные очки, аппаратурой обвешан. Тут 
как милого заметут… Конечно, ничего страшного, но 
неприятно. Пока в город позвонят. Да и там тоже мысль 
появится: чего, мол, он? В общем, неприятно. Но что же делать? 
И я пошел искать эту церковь. Через что я только не добирался! 
И помойка какая-то, и заборы, и доски. И кладбище, в могилу 
одной ногой провалился. Наконец добираюсь – боже, вот она! 
(На конторольке церковь в строительных лесах.) Трухой на 
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расстоянии прет. Но что же, думаю. Надо снимать. Недаром же 
ездил. Буквально два кадра снял. Но как? По сторонам 
оглядываюсь – я еще не уверен, что за мной не следят. И вот лег 
я на брюхо и из-за лопухов… Все. Можно ехать. 

На другой день появляется солнце. Пришел вертолет. 
Летим. Вчера не полетели, а сегодня и с погодой повезло. И 
летчики хорошие ребята. Я вовсю снимаю, то в это окно, то 
сюда. Вот речка блеснула – ух, какой кадр! 

Прилетаем, а я запаренный, возбужденный. И надо же! 
Ну вот что это – рок? Стал перематывать пленку, потом что-то – 
р-р-раз – и, не перемотав, раскрыл крышку у аппарата. Все. 
Засветил. Черная! Ну все. Что же теперь делать?.. Ну ладно, 
думаю. Не лететь же снова… 

А я еще снимал на цветную пленку,  обойдусь, думаю. 
Смотрю  на кофр, на боковой карман, где кассеты хранятся, 
вижу – карман расстегнут и не хватает одной кассеты. Уж не 
цветной ли? Потерять кассету?! То ли снятая, то ли незаснятая, 
и если снято – что снято?.. Надо искать. А я был всего в трех 
местах. В какую-то лужу прыгнул. В воде все руками прощупал 
– нет, нигде нет. Я уж там мальчишек мобилизовал, два 
килограмма шоколадных конфет обещал купить –  нет нигде 
кассеты – и все. 

И потом – вот бывает же! – идет машина, 
останавливается, шофер кричит: «Товарищ фотокорреспондент! 
Вы ничего не теряли?» - «Терял, - кричу, - неужели нашли?» 
Нашел Ванька Петухов, а он в деревне километров за 30. 
«Сейчас же, - говорю, - едем». Приехали. Где Ванька? Искать 
пошли. Искали, искали – нашли. А он красив – то ли с 
новоселья, то ли с именин… Я его спрашиваю: нашел, мол, 
кассету? «Верно, - говорит, - нашел» - «А ты, - спрашиваю, - не 
открывал ее, не вытягивал пленки?» - «Нет,- отвечает, - я в этом 
деле понимаю». – «Так давай, - говорю, - кассету». – «А ее нет. 
Засунули куда-то, искали с женой, все обшарили и не нашли». 
Вот тебе и на. Плюнул. Уехал. 

Приезжаю в Москву. Вчера звонок мне. Звонят ребята из 
МВТУ, которых я видел, когда снимал на трассе. Звонят, 
говорят: «Это вы теряли кассету?» Ну надо же! «Где, - говорю, - 
кассету нашли?» - «Отыскал, - говорят, - Ванька Петухов, 
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передал». – «Так куда подъехать за кассетой? – спрашиваю. «А 
она, - говорят ребята, - не у нас, а у товарища». Товарища 
искать стали. Наконец узнаем: уехал день назад, уехал из 
Москвы. 

Так до сих пор у меня и нет кассеты. И ведь та оказалась 
– цветная… 
                                           
                                        Не тот кадр 

А теперь о его предыдущей съемке. 
- Нет, вы все равно не поверите! Я бы сам ни за что не 

поверил, если бы мне кто-нибудь рассказывал. Ну, вот в 
Ленинграде будете, спросите в «Ленинградской правде» у Олега 
Макарова или у Виктора, у Якобсона.  

Такие заявки Тарасевич выдавал несколько раз, прежде 
чем ему удалось при его-то бурном темпераменте и стремлении 
сразу говорить обо всем, найти подходящее время и обстановку. 
Мы собрались у фоторепортера журнала «Советский Союз» 
Виктора Резникова, и, когда просмотрели съемку и достаточно 
наговорились о ней, Тарасевич уселся в кресло и начал: 

- Это не тот кадр, о котором стоит говорить. Но я хочу о 
другом. Вот что это – рок? Ах, жалко нету Олега Макарова! 

Мне нужно было снять Невский. И я задумал три кадра. 
Там на Староневском есть дом, высокий такой. 112-й, кажется. 
И с этого дома отлично просматривается Невский – от площади 
Восстания и до самого Адмиралтейства. И если взять 
телеобъектив, то, не захватывая ничего лишнего, можно снять 
только Невский, сдеформировав, собрав его… Я решил сделать 
три кадра – днем, вечером и утром. В разное время это же 
совершенно разный проспект. Днем масса машин и людей масса 
– все спешат. Вечером огни и совсем иной людской ритм. Люди 
отдыхают. И третий кадр – пустынный Невский, утро, самое 
утро. Еще никого, только поливальные машины моют Невский.  

Виктор Якобсон, Олег Макаров и я договорились, что 
будем снимать вместе. Штативы, аппаратура – в общем, берем 
все. 

Я решил договориться насчет поливальных машин. Чтоб 
были точно в определенное время, чтоб сгруппировались в 
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определенной части проспекта. Решили, что они цепочкой по 
ширине Невского пойдут друг за другом. 

С вечера мы взяли ключи от чердака, а я познакомился с 
хозяевами квартиры, где эти ключи хранятся, - да кто, да что, да 
почему так рано? Ну ладно. Вся аппаратура в машине, а мне 
еще нужно за ребятами заехать. Мы уже в 4 утра должны 
подняться наверх. Забрал Олега, едем к Виктору, стучимся – 
спит. Мы уже такой тар-тарарам устроили, что все соседи 
повскакивали, - спит. Ну, что делать, время идет. Все-таки с 
помощью соседей подняли его, усадили в машину, едем. Только 
взобрались на вышку, смотрим, машины пошли. А мы же 
договорились: они сначала сигнал фарами дадут – пять минут, 
потом погасят и через минуту поедут. И вдруг – бож-же! – они 
разворачиваются и начинают поливать Невский. Оказалось,  им 
начальник приказал приехать, пока нас не будет, и заранее 
выдраить Невский.  Что же делать? А машины, развернулись и, 
видим, уходят. Бросаемся вниз, забираемся в машину, догоняем. 
«Почему уезжаете?» - «А у нас, -говорят, - вода кончилась».  

Ну надо же! И уехали… 
«Что же, - говорю, - ребята, будем делать? Отступать, 

что ли?» Нет. Пошел снова договариваться, На завтра. А завтра 
уже другая смена, они выходят через три дня на четвертый. Все 
снова объяснил – во сколько, как. Посигналят фарами – поедут. 
До съемки – ни-че-го, ничего не поливать. 

Договорился. Заезжаю за ребятами. Один в одном конце 
города, другой в другом. Ключ снова с вечера взял. Приехали, 
втащили аппаратуру, ждем. Подходят машины. Выстроились, 
посигналили, поехали. Нет, не успели они поехать, как с 
Литейного выворачивает колонна грузовиков, перегоняют их 
куда-то. А наши машины уже вовсю поливают. Уже полили, 
уже разворачиваются, уже уходят. Все… 

Нет, вы мне скажите, ну что это – рок? «Отступать, - 
говорю, - ребята, будем?» Нет. Ну, не может же не везти все 
время! Пошел договариваться. Договорился. А меня есть 
хороший приятель в ленинградской милиции. С ним 
договорился: на эти пять минут, на время съемки будут 
перекрыты все выезды на Невский. Идея-то – Невский пустой, 
утро. Якобсон уже не едет. Э-э-э… Олег, тот более правильный 
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парень. Ну хорошо. Думаю, не будем ложиться спать. 
Приготовились, выходим – все небо в тучах, вот-вот дождь. И 
когда мы вылезли наверх – ну, как из ведра полил! Там машины 
поморгали, поехали… А все перекрыто, ничего лишнего на 
Невском. Поехали машины, поливают, а дождь такой – не видно 
ничего. Да и вообще бессмыслица – поливалки и дождь. 
Спускаемся. И надо же! Дождь как обрезало. Ровно семь минут 
шел и как раз в наше время. 

«Отступать, Олег?» Ну не может же этого быть, это же 
мистика. Мне уже не нужен этот кадр, но творится просто 
чертовщина, тут принцип важен. Тут уже черт знает во что 
можно поверить. Нет. Не отступать. 

И я поехал. Я поехал снова договариваться. А уже 
назавтра выходит та смена, которая была в первое утро. 

Пришел, говорю, так, мол, и так. Все рассказал. Ну не 
отступать же? Договорился. До-го-во-рил-ся. Снова в милицию. 
Там договорился. Опять все выезды перекроют. Едем, и я вижу, 
что сейчас не успеем проскочить мост, уже разводят. Мы 
буквально влетели на него и дальше. Я уже не знаю, что там. 
Ключи в кармане, мы уже их не отдаем хозяевам. А замок 
здоровый висит. Мы и его не запираем. А время вот-вот 
поджимает. Подлетаем к дому, бежим наверх, аппаратуру 
волочем. Сердце – вот так! Поднялись. Дергаю за дверь… 
Заперта!.. На внутренний замок. Я как стоял, так обмяк прямо. 
Ну все! Все. Ну что еще? К коменданту бежать – бесполезно, не 
успеть. Будить – бесполезно, не успеть. Ну все!.. 

Я подошел к двери, я был весь белый. Положил руки на 
ручку и дернул… И эту кованную, эту толстую дверь я 
свернул… Вы не по-ве-ри-те!.. Она рухнула. 

Мы сняли. Кадр войдет в тему. Но это не тот кадр, о 
котором стоит говорить… 
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                                           Щепочка 
- Знаете, к Ленинграду и ленинградцам у меня особые 

чувства. Всегда сюда едешь с ощущением чего-то необычного. 
Совершенно серьезно. Как-то я приезжал в Ленинград снимать 
Шостаковича. «Двенадцатая симфония». Это непостижимо. Я 
был буквально подавлен величием. Все сидел и слушал. И 
только когда прозвучал последний аккорд, я вспомнил, что у 
меня в руках фотоаппарат и что я должен был снимать. 

Шостаковича я очень люблю. Есть такое понятие «мой 
композитор»? Если есть, то он наверняка мой композитор. Вы 
его никогда в жизни не видели? Более скромных и 
стеснительных людей я не встречал. И видимо, поэтому он не 
слишком жалует фоторепортеров, буквально бежит от них. 
Бежит. И теперь представьте его вместе с Мравинским. Того 
каждый щелчок фотоаппарата, раздавшийся в концертном зале, 
сотрясает, как удар. И этих двух людей мне предстоит снимать. 
Хожу на репетиции, привыкаю, снимаю. Уже отснял большую 
часть темы, но у меня все еще нет кадра, в котором можно было 
бы увидеть художника наедине с собой – его мир, его мысль. Я 
уже чувствую, что на репетиции в зале мне не добиться того, 
что необходимо. И вот замечаю, что после каждого 
отрепетированного куска Шостакович и Мравинский 
уединяются в одну комнатку. Сначала идет такой длинный 
коридор и в конце дверь, за которой они исчезают. Вопрос в 
том, как туда попасть? Спросить разрешения – значит, выдать 
свою задачу и почти наверняка разрушить ту обстановку, 
которая и хороша-то своей интимностью. Все разговоры, 
размышления будут стеснены моим присутствием, а разговоры 
и размышления там наверняка должны быть. Охотник должен 
знать, где сидит фазан. Так и я всем своим охотничьим сердцем 
чувствую, что «фазан» должен быть там. А фоторепортеров на 
репетицию собралось множество. И однажды все ворвались в 
эту комнатку. Бож-же! Что там только началось! Ворвались 
репортеры, ну, думаю, и я загляну. Мравинский и Шостакович 
чувствуют, что никуда от этой компании не деться, и говорят: 
 
Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Двенадцатая симфония. 1962 год. 
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 «Сколько вам нужно времени на съемку? Пяти минут хватит?» 
И начали тут все клацать затворами, ляпать блицами, просить 
попозировать, то так, то этак… Я не мог. Не мог ничего сделать, 
не мог принять этой обстановки. Даже и камеру не стал 
поднимать. Наконец все угомонились, ушли. Шостакович и 
Мравинский закрыли дверь. 

Вы поймите, не сама комнатка меня интересовала, а 
интимное состояние художника, которое могло там родиться. И 
все это было разрушено нашествием массы людей. 

Так что я решил сделать? Там в коридоре стоит стол. 
Перед окончанием репетиции, перед перерывом, я бегу туда, 
раскрываю дверь в комнатку, сам сажусь за стол, сделав вид, 
что просматриваю газету. Вижу, идет Шостакович, за ним 
Мравинский. И последний закрывает дверь. 

 В следующий перерыв повторяю все с начала. Сажусь, 
беру газетку, решил даже лишний свет вокруг выключить, 
рядом кладу «Зенит» с объектовом 135 миллиметров. 
Возвращаются они с репетиции. Входит Шостакович, входит 
Мравинский. Я вижу, как они разговаривают. Вдруг 
Мравинский встает и закрывает дверь. 

Это еще не все, думаю. И когда они ушли репетировать, 
я нашел щепочку, маленький клинышек и заклинил дверь в 
открытом состоянии. 

Окончилась репетиция, сижу в полутьме – ну, думаю! 
Проходит один, дернул дверь, проходит второй – дернул – 
дверь на месте. Вернулся, подергал еще, махнул рукой. А 
напротив двери как раз диван. Ну что бы сел кто сюда! И вот, 
точно угадав мои мысли, садится Дмитрий Дмитриевич. И так 
вписывается темный силуэт фигуры в светлую плоскость 
полотна, и волны спинки дивана создают своеобразную 
мелодию, ритм. Снимать, снимать сейчас же… Щелчок, еще 
раз, еще… Чувствую – есть! А Шостакович уже встрепенулся, 
ходит по комнате и, наконец, исчезает в не просматриваемой с 
моей точки ее половине… 

Вот вам и щепочка!.. Вспоминаю, как они дергали дверь, 
- и смех и не дл смеха. 
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                 Формирование интеллекта 
-  Эта тема об МГУ. Все об университете – от студента 

до академика. Мне хочется в этой теме уйти от всего мелкого, 
случайного. Моя задача – не проинформировать, пусть хотя бы 
и широко, а фотографически развить мысль становления, 
формирования интеллекта. Фотография должна и может 
говорить сама. Минимум текста. Причем какой текст: где-то 
фраза, выхваченная из разговора, где-то записка, посланная 
лектору, где-то, может быть, выдержка из учебника, просто 
формула. Текст только направляет мысль, которую несет 
фотография, лишь чуточку подсказывает читателю, 
подталкивает его. Никакой иллюстративности, никаких 
красивых картинок, каждая фотография прежде всего 
выражение какой-то определенной мысли. Я только сейчас 
начинаю понимать, ЧЕМ может быть фотография. 

К разговору об МГУ мы вернулись спустя несколько 
месяцев, когда тема была уже завершена. 

- Вы знаете, сколько времени я снимал в МГУ? Не 
знаете? Четыре месяца. И причем почти не вылезал из 
университета. Я даже переселился в МГУ. Во-первых, не нужно 
тратить времени на разъезды, а потом, чтобы просто постоянно 
быть в этой обстановке. Место мне дали в аспирантском 
общежитии. 

Тема сначала задумывалась на 8-10 полос. И вот я начал 
показывать контрольки, и тут выяснилось, что это не 8, не 16 и 
даже не 32 полосы. Тема просится на целый журнальный номер. 
С первой обложки начинается, кончается тоже обложкой. 

С чего я начал? С чего решил начать материал и чем 
закончить? Через весь номер должна проходить сквозная идея. 
Наука и человек. Творение и человек. Это величие науки, ее 
сила, могущество и физическое ничтожество человека. Гора 
родила мышь. Понимаете? То огромное, что создано человеком, 
где-то уже уходит за пределы его разума. Человек создал 
атомную бомбу, человеку не составит труда расколоть земной 
шар. А как защитить себя от этого – он не знает. Человек что-то 
делает, выдумывает, создает, а удержать все это в руках он не в 
состоянии. Где-то это, может быть, даже выше пределов его 
контроля. И вот когда появилась такая мысль, я стал думать, что 
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же, собственно, снять? Как в один кадр втолкнуть всю эту 
философию, этот, если хотите, конфликт, трагедию 
человечества? Я решил остановиться на физике, причем избрал 
ядерную физику. На мой взгляд, это именно та могучая наука. 

Если вы бывали в МГУ, то видели, что там есть 
огромные доски. На них пишут, а потом с помощью кнопки с 
моторчиком передвигают написанное, пока не испишут по 
кругу с обеих сторон. Нашел молодого ученого-физика – 
хорошее интеллигентное лицо, попросил его исписать всю 
доску формулами, мелко, убористо и всю доску – сверху 
донизу. И еще попросил его прийти на съемку в белоснежной 
сорочке, очень строгой, накрахмаленной. Вы уже понимаете? 
Строгая белая сорочка и черная доска – контраст, уже зернышко 
конфликта, если перевести с фотографического языка. Обложку 
хотели сначала давать цветной. Я даже снимал на цветную 
пленку, но потом настоял, чтобы обложка была черно-белая, 
только черно-белая. Иначе – бессмыслица. 

Когда уже все было обдумано, снять было несложно. 
Теперь четвертая обложка – завершение темы. Сам по 

себе кадр пустяковый, но на тему, мне кажется, работает. Вы 
обращали когда-нибудь внимание на окно МГУ? Ничего не 
замечали? Нет? Я тоже не сразу сообразил. Ведь там окна идут 
парами. Два – рядышком, и так от верха и до низу. Я выбрал 
сырой, с легким туманцем вечер, чтобы у меня не было черных 
провалов стен и чтобы как-то отодвинуть здание, и стал 
снимать. А внизу у меня стоит парочка. Понимаете мысль? Он и 
она. Вот эта двойственность мира, Внизу он и она, и эти окна 
тоже парами. То есть, понимаете, к чему приходим? Начинаем с 
такого философского раздумья, с какой-то неразрешимой 
трагедии века, а приходим к этой паре, к тому, что в основе-то 
мира по-прежнему стоят он и она, к незыблемости этих основ… 
А все-таки она вертится! – вот основная мысль… 

 
      
 
 
          Всеволод ТАРАСЕВИЧ. Поединок. Из очерка об МГУ.  
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Геннадий Викторович КОПОСОВ. 1938 – 1998 годы. 
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             Геннадий КОПОСОВ 
 
 
 Мы познакомились осенью 1958 года в знаменитом 
(потому как первом и единственным в то время в стране) 
фотоклубе, что прижился при Выборгском дворце культуры 
Ленинграда. 
 В Библии сказано: вначале было слово… Не цитирую 
дальше, поскольку было не слово, а слова. Словами этими 
обменивались завсегдатаи фотомагазина на Невском. Это были 
солидные дядьки в возрасте лет за 40 и за 50 – инженеры, 
сотрудники НИИ (научно-исследовательских институтов), 
простые работяги – публика разная, но горящая одной страстью 
– как бы сказали в Одессе – «поговорить за фотографию». 
Вначале советовались друг с другом, какой купить «вираж-
фиксаж», потом стали приносить свои фотографические перлы, 
чтобы выяснить, почему лица получились как непропеченные 
блины, а все остальное, наоборот, черно как ночь. Дальше - 
больше. У прилавка собирались уже не случайно, а 
целенаправленно, сговариваясь по телефону, когда и с кем 
встретиться. Критическая масса заинтересованной публики 
росла, встречи стали регулярными: в послерабочее время, в 
определенные дни недели. Выкристаллизовались лидеры. И 
кому-то из них – может, это был Мувтовкин, или Бояринский, 
или Григорович, все люди солидные, инженеры, малые 
командиры больших производств – пришла в голову мысль: а 
почему бы нам не создать фотоклуб? Пусть не на манер 
английского, где подают и виски с содовой, и черный кофе, и 
свежие газеты на палочке, а наш простой, рабоче-крестьянский. 
И говорить там будем не о том, «как обустроить рабкрин», а о 
том, как вознести фотографию на вершины искусства. Задумали 
– сделали. Нашелся народный дворец, а в нем пара комнат. 
Одна поменьше – хранить снимки и кой-какой скарб клуба, 
вторая побольше, где можно разместить стенды,  на них 
приколоть снимки, а над ними жужжать, отрабатывая свое 
красноречие и выясняя искусство все же фотография или нет. 
Сам я узнал о существовании клуба, заметив уже в другом 



 

260 

фотомагазине клочок бумаги, прикрепленный к стеклянной 
витрине. Там было сказано: членом фотоклуба может стать 
любой, достойный этой чести. Для этого нужно всего лишь 
показать несколько «приличных» фотографий. Ну, за этим дело 
не станет, - подумал я. Я уже изредка печатал свои 
«фотоэтюды» в ленинградских газетах. В «Советском фото» - 
журнале-мечте каждого фотолюбителя тоже тиснули парочку 
моих работ. А венгерское «Фото» даже на обложке напечатало 
мой пейзаж. Словом, о себе я думал: не на помойке нашли… Я  
учился на четвертом курсе своего замечательного 
киноинженерного института, но мечтал стать не знаменитым 
мастером на заводе, а лишь скромным делателем фотографий. 
Лучше бы для какой-нибудь газеты или журнала. Так я влился в 
фотоклуб. И надо сказать, за время пребывания в нем, узнал 
много полезных технических вещей, о которых нельзя было 
прочесть ни в книгах, ни в журнале. Поскольку эти ноу-хау 
разрабатывали наши же головастые инженеры-фотолюбители. 
Но главное, здесь, в клубе, мы оттачивали свое красноречие, 
обсуждая перед солидной аудиторией работы друг друга. 
Однажды, проходя мимо группы беседующих «аксакалов», я 
краем уха услышал: «Талант, несомненный талант…» О ком это 
они? Даже как-то неловко… «Да вы его на следующей неделе 
увидите. Он принесет свои работы». Значит, это какой-то 
таинственный «он»?..  Ладно, посмотрим, что за штучка.  
 Неделя прошла, и «он» явился. Высокий, худенький 
блондин – чистенький, чистенький, одетый скромно, но со 
вкусом. Голову украшала соломенная шевелюра, зачесываемая 
назад, но тут же распадающаяся на две пряди. На белокожем 
лице круглые, как пуговки, несмотря на длинный разрез, 
кошачьи светлозеленые глаза. И улыбка воистину чеширского 
кота – таинственная, но и лукавая, скромная, но… себе на уме. 
Он ничего не говорил, только слушал, но создавалось 
впечатление, что все, что говорят, ему уже известно. Это 
умение производить на людей впечатление своим молчанием 
Копосов пронесет через всю жизнь… 
 Ну, тек-с, а снимки? О-о-о… Снимки вполне 
соответствовали и виду, и духу таинственного незнакомца. 
Аккуратненькие, выполненные без единой помарки, пятнышка,  
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они светились той же чистотой. Белое-белое пространство 
кадра. Низ – это снежное поле, верх – белое, без переливов 
зимнее небо. Пасмурно. Ни бликов, ни теней. По центру кадра 
свисает единственная веточка, облитая легким ледком. Она на 
отпечатке 30х40 в натуральную величину – не толще 4-5 
миллиметров. Вдали размытое серое пятнышко одинокого 
лыжника. Все. И ни прибавить, ни убавить…  
 Дорога. Столбы, ритмично бредущие по ее краям. 
Одинокий путник на дороге. «Не так дорога далека, но время 
сумерек уж пало…» А может, это не столбы, а годы? Годы, 
жесткие своим ритмом, годы безжалостные и скоротечные… 
Откуда у мальчишки, которому нет еще и двадцати, такие 
лирические всхлипы? А если он об этом и не думал, то почему 
эти «всхлипы» рождаются у нас?  
 Руки бабушки. Так и снимок называется. Во весь кадр, 
опять же на отпечатке 30х40, получаются в натуральную 
величину старые руки, вяжущие носок. Лицо – размытым 
фоном, пятном, черты стерлись. А может, забылись, 
выветрились из памяти? Но бабушка здесь, живая и добрая, а 
черты матери, отца действительно растворились в памяти. Да и 
были ли они – папа, мама. Геннадий сирота. Но о своем 
сиротстве он никогда не заговорит,  а я так ничего и не узнаю  о 
его прошлом, хотя проведем по сути бок о бок в одной 
редакции добрых сорок лет. 
 Да, не зря говорили аксакалы – талант. Талант никому 
не подражает, талант не «агитирует», не призывает «следуй за 
мной». Он просто присутствует, как родимое пятно на лице, и 
не замечать его – надо сильно постараться. Работал Гена в эти 
дни в фотолаборатории одного из НИИ лаборантом. Позади 
осталось Рижское нахимовское училише, куда попал Копосов 
еще сиротой-ребенком. То ли со здоровьем у него не 
заладилось, то ли исчезла любовь к морской стихии, но из 
училища он ушел. Подробности мы никогда с ним не 
обсуждали. Он не болтлив, а я был ленив выспрашивать 
подробности. Да и успеем – вон какая жизнь впереди… От 
училища осталось лишь одно: Копосов всю жизнь мужское  
 

    Геннадий КОПОСОВ. Эстрада. 1959 год. 
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общество предпочитал женскому. Как ни заглядывали юные 
дамы в зеленые кошачьи глаза, Копосов только «таинственно» 
молчал, играя улыбкой, да мяукал, если перед этим пропустил 
рюмочку-другую. 
 Но вернемся в фотоклуб. Звезда Копосова сразу 
оказалась в зените, и стала заметной не только на нашем 
небосклоне. Прошло несколько месяцев, и Копосов получил 
приглашение на работу в Лентасс. Лентасс – это Ленинградское 
отделение фотохроники ТАСС. Солидно. Геннадия взяли не 
полноправным фотокорреспондентом, а практикантом или 
учеником. Пусть поучится пока молод, а там посмотрим… 

Впрочем, смотреть долго не пришлось. Местные газеты 
запестрели фотографиями новичка. Как он искал сюжеты, как 
складывалась его работа – не ведаю. Хитрость заключалась в 
том, что весь Питер был поделен между репортерами Лентасса. 
Эти предприятия мои, туда ты не суйся, эта территория моя, 
тебе здесь делать нечего… Но вот как-то вклинился между 
струй. Снимки Копосова газеты печатали не только обильно, но 
эти фотографии отличались от прочих какой-то свежестью. 
Фотолюбительское увлечение формой почему-то не 
растворилось в будничной профессиональной работе. Копосов 
по-прежнему видел то, чего другие не замечали. Помню, как 
еще в фотоклубовские времена мы вместе сидели на спектакле 
Аркадия Райкина. Театр фотоклубу оказал уважение и выделил 
сколько-то билетов на представление в первом ряду. А  попасть 
«на Райкина» и в последний ряд было счастьем и подвигом. И 
вот сидим мы рядышком, снимаем. Я вижу то, что и положено 
видеть, то есть Райкина. А Копосов видит кое-что и помимо. 
Так появляется снимок, который можно было бы назвать – 
листы и корни. От листов, то бишь Райкина, одни лишь ноги, и 
не важно, чьи это ноги. А внизу оркестрант, играющий на 
дудочке. Делает свою незаметную, но необходимую работу, и в 
ус не дует. Случилось тут, что чехословацкое фоторевю – 
журнал, пользующийся бешеным авторитетом среди всей  
 
Геннадий КОПОСОВ, Лев ШЕРСТЕННИКОВ. Врачующий 
атом. 1960 год. 
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фотобратии Советского Союза (еще бы! – там такие снимки, да 
еще иногда с голыми тетками!) заинтересовался нашим клубом, 
и попросил прислать подборку снимков. Прислали, но восторг 
эстетов вызвали только снимки Копосова. Сплошные 
восклицательные знаки! И по поводу безупречного качества 
негативов, и по поводу свежести взгляда, совершенства не 
только композиции, но и удивительного  чувства меры, и вкуса. 
Тут бы голова могла пойти кругом, а Копосов только щурит 
зеленые глазки, да изредка являет улыбку упоминавшегося уже 
кота. Удивительное дело, если человек действительно несет в 
себе талант, его не сбить и не испортить никакими похвалами. 
Он знает себе цену, знает свой потенциал. На каждую похвалу 
говорит себе: «Преувеличиваете, я еще не прыгнул, а только 
разминаюсь…» 
 В Ленинграде строится первый наш атомоход – ледокол 
«Ленин». Вот он уже сошел со стапелей, вот он уже на Неве. 
Сенсация. Снимок Копосова «Известия» печатают чуть не на 5 
колонок. Такого же не бывает!  Коллеги по ленинградской 
фотохронике не каждый месяц видят свои снимки, пусть даже 
крошечными, хоть в какой-то из центральных газет. В 
фотоклубе – фонтаны восторга, а Копосов только щурится… Я 
в это время «раскопал» в Ленинграде страшно интересный (и 
страшный, и интересный) институт нейрохирургии. Как-то даже 
проник в него. Сижу на операции, вскрывают череп – 
просверливают дырки, продевают в них проволоку, пилят. Как 
крышку поднимают четырехугольный вырез. Там нечто 
блестящее и серое, опять же розоватое от крови – мозг… А еще 
есть хитрые приборы, что позволяют заглянуть во внутрь 
черепа, не вскрывая его. Теперь это известные всем томографы. 
Но тогда томографы еще не были придуманы, но первые 
попытки увидеть невидимое уже были.  
 Мы пришли в институт, подобрали подходящего 
«больного» (вероятно, это был кто-то из врачей или техников 
института) – мужественное лицо, такому никакие напасти не 
страшны (зачем же пугать потенциальных пациентов унылым 
видом больного реального?). Копосов громоздил на штатив 
«Лингоф», я возился со светом. «Снимите, пожалуйста, очки», -  
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попросил он доктора. «Ни в коем случае не снимайте! 
Посмотри, Гена, какие чудесные тени падают от них на лоб!» 
На этом и ограничилось мое участие в съемке. Копосов 
«грохнул кадр». Потом снимок под двумя фамилиями попал на 
Всесоюзную фотовыставку. И я, и Копосов, кажется, впервые 
висели на такой престижной стенке.  
 Конец 50-х, начало 60-х были не только временем 
нашей молодости и больших ожиданий, но и больших 
возможностей. Хрущев, хорош он был или плох, сорвал 
пыльные шторы, распахнул окна, не испугался сквозняков 
перемен. Он действительно открыл дорогу молодым. Сколько в 
это время появилось одних только фоторепортеров с датой 
рождения 1937 год – 1940-й. Редакции не только открывали 
молодым ребятам доступ на полосы, но и разыскивали этих 
ребят. В Москве проходил семинар юных фотодарований. 
Серьезно заявивший уже о себе Копосов был тоже направлен в 
Москву. А на семинаре он получил два приглашения на работу 
– от газеты «Известия», лучшей газеты того времени, и от 
«Огонька». Мудрый Копосов предпочел журнал, хотя мне 
казалось, что взять эту крепость – что-то из области 
неосуществимых грез. 
 Первые публикации не заставили себя долго ждать. Это 
были материалы по Питеру, которые, если не изменяет память, 
рядом с именем Копосова несли марку Лентасс. Потом 
принадлежность Копосова к этой организации исчезла, а 
Фридлянд сразу бросил Г.К. в большое плавание. Семен 
Осипович не испугался послать Геннадия снимать центральный 
материал номера – большую вкладку и 2 обложки – в Армению 
к юбилею республики. Мне запомнилось напутствие, которое 
он дал отважному мореплавателю. «На Кавказе у нас собкор – 
Ия Месхи. Она все знает и будет выстраивать тему. Ты ее 
слушай, но делай по-своему. Учти, не она будет принимать 
снимки в редакции, а мы». В дальнейшем мне самому пришлось 
убедиться, что твой пишущий напарник любит давить: сними 
то, не снимай этого. Так вот эти требования следовало 
проигнорировать. Фотография в журнале в те времена, если не 
рассматривалась значительнее текста, то стояла на равных с  
Геннадий КОПОСОВ. Великолепная шестерка. 1963 год. 
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ним. О фоторепортерах в журнале говорили: «Наши мастера». 
На что злокозненные пишущие собратья откликались: 
«Конечно, это же мы никто – писаки». Цеховая гордость, 
возможно, не дает мне объективно взглянуть на ситуацию, но в 
60-е имена огоньковских фоторепортеров были много известнее 
имен пишущих корреспондентов.  
 Копосов в итоге привез блестящий материал, и на него 
теперь уже нельзя было смотреть коллегам сверху вниз – 
вырастал дубок… 
 Во многих фоторепортерах сидит зуд дальних 
странствий. Экзотика, это как детектив. К детективам относятся 
пренебрежительно, но хорошую книжку подобного жанра 
читает и простак, и интеллектуал. К экзотике отношение тоже 
пренебрежительное. Однако, кому не хочется в душе в нее 
окунуться? Что там, за горизонтом? Может, люди с песьими 
головами? 
 Первый раз на поиски «песьих голов» Копосов 
отправился в конце 1963 года в Эвенкию. Эвенк со всем своим 
скарбом, оленями, женой, детьми, печкой и домом под зиму 
уходит в тайгу белковать – бить белку. Конечно, если 
встретится соболь, он тоже не промахнется. Но белка – 
основанной продукт, а другая, пусть и дорогая пушнина, это 
только «прилов» (как называют, например, крабов, случайно 
попавших в сети, когда шли на камбалу). Уходят эвенки на 
охоту – на недели, а то и на месяцы. Копосову приходит 
безумная идея: и я хочу в тайгу. Выписана стандартная 
командировка – на две, на три недели, а Г.К. нет и нет. 
Фридлянд проявляет легкое беспокойство. Не превратился ли 
его фоторепортер в сосульку, и не съели ли его волки? Морозы 
там, пугают метеорологи, много за сорок днем, а по ночам… 
Лучше не думать. Наконец, спустя полтора-два месяца, до 
редакции доносится весточка в виде телеграммы. «Прошу 
продлить командировку на столько-то и столько-то по 
независимым от меня причинам…» Ну, слава богу, вздыхают 
все – не съели, не замерз. А вслед за телеграммой прибывает и  
 
                 Геннадий КОПОСОВ. Белковать. 1963 год. 
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сам Г.К. Проявляет пленки, колдует в лаборатории, наконец, 
выдает: снимки звенят и светятся – серебристо-белый блеск! И 
все едины в целом, и отточены каждый в отдельности. Такой 
изысканности работы «Огонек» еще никто не знал… Как 
снимал? Пленка, не к ночи будет сказано, цветная. Цветная, 
значит, дохлая, дрянная (зато отечественная!). Ехал-то Копосов 
за цветной вкладкой, а там светлого дня пара-тройка часов, да и 
то сплошные сумерки. Но есть и один кадр изумительный в 
цвете. У костерка, над которым котелок, да чайник, поставлена 
на попа меховая люлька, в ней лучится мордашка 
полугодовалого таежника. Млеет в жиденьком тепле костра. Да,  
такая карточка не фунт изюму! Но главного кадра еще нет. Нет 
его и при публикации в журнале. Есть олений поезд. Он идет по 
верху разворота. Есть пацаненок в парке. Он дан внизу 
разворота. А между ними – текст. Вот такая штука. Копосов 
берет журнал, складывает так, что посередке текст не  виден, и 
улыбается, как кот, лизнувший масла. А что, очень даже может 
быть! Задумано – сделано! С помощью лучшей печатницы всех 
времен и народов Зины Анни выковывается бессмертный кадр.  
 А как он «выковывался» конкретнее, пусть расскажет 
сам Копосов, которого я буду цитировать по нашей старой 
книжке. Это будет интересно для тех, кто любит про «вираж-
фиксаж» - технику, технологию снимка, А кто не любит, пусть 
пойдет попьет чайку, а вернувшись просто пропустит 
страничку. 
 « - 55 градусов по Цельсию».  Этот снимок родился в 
лаборатории. Так, как может рождаться на кухне суп. Есть 
необходимый набор продуктов, но это еще не варево. Так и 
здесь: были отдельные части фотографии – олений поезд и 
мальчишка, были определенные ощущения, вызванные 
поездкой, но окончательного замысла фотографии еще не было. 
Тема была сдана в журнал, где вскоре вышел репортаж, и, 
может быть, так и не пришлось бы вернуться к этой съемке. Но 
необычность характера материала, какая-то очищенность, что 
ли, графичность, заставляла возвращаться и искать новые 
варианты печати, кадрировки. 
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От передачи фактуры снега я решил отказаться сразу же – 
только ровная белая плоскость, без отвлекающих деталей и 
лишней «грязи», вызывающей зрительное раздражение. При 
печати решил полупригасить лес, деревья. Черные, голые 
линии, какими выглядели стволы при нормальной печати, 
придавали снимку совершенно чуждый, не характерный 
оттенок. Кроме того, своей резко выраженной 
«индивидуальностью» они попросту «давили» на людей, оленей 
– словом, на все то, что не было изображено с такой же 
категоричностью, как стволы. Когда деревья были наполовину 
«убраны» печатью, появилось ощущение воздушности, 
заснеженности тайги, фон отодвинулся от основного сюжета – 
оленьего поезда, снимок обрел равновесие. 
 Примерно так же проходила печать фотографии 
мальчика. Снова был убран, а в последствии и несколько 
подтравлен там, где оставались огрехи, фон. Лицо парнишки, 
упрятанное под шапку и шарф, было освещено слабее одежды и 
плохо просматривалось. Печатать его нужно было легче, 
прикрывая при экспонировании бумаги черной масочкой. 
 Когда обе фотографии, напечатанные в крупном 
размере, легли рядом, невольно появилась мысль: что, если два 
сюжета свести в один? Каждый в отдельности – очень 
фрагментарен. Состояние парнишки, если рассматривать его в 
отрыве от обстановки, довольно пассивно, чтобы суметь 
нарисовать картину происходящего или хотя бы полно 
раскрыть характер самого персонажа. Вырванный из 
обстановки (или хотя бы из окружения других снимков – 
репортажа), он повисает в пустоте. Олений поезд – сюжет сам 
по себе забавный и необычный, так же становится только 
декорирующим элементом, лишенным конфликта, сюжетной 
остроты. 
 А что, если два сюжета свести в один? Эффект, 
получившийся от совмещения, не только удовлетворил, но 
поразил меня. Две «бесконфликтные» фотографии родили, на 
мой взгляд, законченный и вполне определенный сюжет: - 55 С.  
 
Геннадий КОПОСОВ. Димка-таежник. 1963 год. 
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Все элементы заняли свои места, смысловые нагрузки 
распределились так, что исчезли «пустоты», «недотянутости», 
которыми грешили обе половинки. 
 Небольшие трудности возникли, когда обе фотографии 
пришлось сводить на один лист бумаги. Задний план – олений 
поезд, который согласно законам передачи воздушной 
перспективы должен выглядеть не контрастнее переднего 
плана, на снимке получался активнее из-за большей сочности 
негатива. Так же, как и лес, поезд приходилось недопечатывать, 
и еще несколько ослаблять раствором красной кровяной соли. 
 И еще – это уже о съемке. Поезд я снимал с полным 
представлением того, что я хочу получить. Специально 
дождался перехода через речку, чтобы фигуры не терялись 
среди деревьев. Избрал фронтальную композицию снимка. А 
парнишку я снял, что называется, по душевному наитию. Уж 
больно он был хорош! Снял, не зная, к чему это может 
приложиться, и тут же забыл, что снял. Находясь долгое время в 
одной и той же обстановке, привыкаешь к ней, внимание 
адаптируется, и ты можешь упустить сюжеты, которые, 
безусловно, интересны. Сколько раз почти нехотя нажимаем мы 
на спуск (свет ли нас не удовлетворяет, композиция ли не 
сложилась), а потом видим из далека своей лаборатории, что 
эти недоделки не самое существенное.  Фотографы справедливо 
считают: снять мало, нужно еще суметь подать, напечатать. 
Половина успеха в съемке, половина – в печати. Шутя замечу, 
что печатая с двух негативов, есть возможность вдвойне 
повысить шансы на успех…» 

Перестали течь красно-желтые слеза кровянки. Тысячу 
раз облизана колонковая ретушерная кисточка, ювелирно 
заделаны все «дырки» и царапины. Все доведено до блеска – 
картину хоть в музей! Но Копосов поступает и проще, и мудрее. 
Он отправляет ее на выставку в Амстердам, где уже в девятый 
или десятый раз проводится престижнейшая из мировых 
выставок фоторепортажа – Уорлдпрессфото! Там все честно: на 
снимке ровно то, что и было в жизни, что было на негативе –  
Геннадий КОПОСОВ. Обсерватория на острове Хейса 
(Земля Франца-Иосифа). Старт метеорологической ракеты. 
1963 год. 
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никакого мухляжа. Но разве эта впечатка – мухляж? А если бы 
автор слепил панораму из двух кадров – это недопустимо, это 
преступление? Нет? Тогда это вертикальная панорама! Вообще, 
все правила существуют лишь для учеников, постарайтесь 
понять и запомнить это! Мастера в линованной тетрадке пишут 
не вдоль линий, а поперек (не помню уж, кто это сказал, но 
сказал в масть!) Копосов покорил (и надул!) жюри, которое 
грохнуло ему Первый приз – Гранд-при Уорлдпрессфото! 
Первый и единственный Гранд-при для российских фотографов 
за все время существования (уже почти 60 лет) этой кровавой 
выставки. Почему кровавой? Потому что лишь горе, страдания, 
катастрофы, всемирные сломы, вселенские беды – и кровь, 
кровь, кровь – вот основная пища всемирной журналистики. А 
соответственно и призов.  Гран-при Копосова, может быть, 
единственное исключение, когда снимок, несущий не боль, а 
радость, взмыл так высоко.  
 А что Копосов? Копосов, которого теперь за рубежом 
назыали надеждой советской фотографии? Чуть отвлечемся. Я и 
сам уже работал в «Огоньке». В Москве мы с Геннадием были 
на птичьих правах. Московской прописки у нас не было. Зато 
была отговорка, если поймает милиция: мы проездом (точнее, 
приездом). Работаем там, где и прописаны – в Ленинграде и 
Уфе, корреспонденты могут работать вдали от своих редакций. 
Но жить-то нам реально нужно было в Москве. Я отправился в 
Банный переулок, где крутились тетки, сдающие жилье. Одна 
меня уговорила: не пожалеете – почти отдельная квартира. Не в 
центре, Измайловский парк, но и цена приемлемая. Когда я 
впервые увидел наше будущее жилье, меня долбануло: да это 
же сарай! «Не беспокойтесь, это только снаружи. Да и прописка 
московская не требуется». Слева, как только войдешь в ворота 
парка, за кустиками был неприметный забор с такой же 
неприметной, заделанной заподлицо с забором калиткой. За 
забором огородик сотки на полторы-две, беленый домик типа 
мазанки и сарай – без окон. «Что вы, что вы, есть окно», - 
хозяйка ковырнула одну из досок, и как перед Алладином 
хайтековский сезам открывал вход в пещеру, так передо мной 
объявилось окно. Сарай был с плоской крышей, а на крыше 
размещались грядки с огурцами. Приключение в стиле Джеймса  
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Бонда. Правда Бонд, насколько мне помнится, ниже 5-
звездочных отелей не опускался. Ну да и бог с ним, зато у нас 
полная конспирация. Внутри сарая было два помещения. То, 
что с окном, метров 5-6 квадратных. Топчан, но можно 
втиснуть еще и раскладушку, и столик размером с лист ватмана. 
Тесновато, зато – воля, можно месяцами не видеть хозяев. 
Правда, и они нас не видели месяцами. Мы друг с другом-то 
встречались лишь по нескольку раз в год. Как-то я подсчитал, 
сколько же времени за год я провел в командировке. 
Получилось, 236 дней я  болтался по стране. У Копосова, 
пожалуй, выходило и  побольше.  В молодости все годится, и 
все славно! 
 У Копосова четко определилась главная тема – земли, 
что у черта на куличиках. А это значит – дальние севера. 
Геннадий убедился: - 55 С – это еще не предел, жить можно. Да 
что жить – работать можно! Я лично начинал скучать уже при 
минус десяти-пятнадцати, при минус тридцати я впадал в 
летаргический сон, не в состоянии был больше минуты 
продержать камеру в руках, и вспоминал поговорку одного из 
наших фоторепортеров: «Белый человек должен жить у Черного 
моря». А Копосову запредельные температуры, что 
замороженному хеку! 

Рискуя нарушить хронологию, сделаю небольшое 
отступление. В издательстве «Молодая гвардия» работал наш 
приятель Мишка Лаврик. Мишка потому, что он был года на 
три младше нас. И еще – только это между нами – Мишка был 
родным сыном Семена Осиповича Фридлянда – нашего 
крестного отца, если не в фотографии, то уж по крайней мере в 
«Огоньке». Работал Миша редактором в отделе спорта. А этому 
отделу «спустили директиву» выпускать книжки по профессиям 
– токарь-пекарь – ну там, что хотите. Главное, чтоб был 
рабочий класс. Мишка не долго чесал затылок, пока ему не 
пришла мысль: а фоторепортер разве не профессия? И с 
формальной стороны, юридической, репортер в редакции 
проходил по той же графе, что и упомянутый уже токарь-
пекарь, то есть рабочий. Забито. Во время очередной теплой 
встречи за бутылкой, он и высказал нам: покупайте пачку  
           Геннадий КОПОСОВ. Портрет полярника. 60-е годы. 
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бумаги и чернила, садитесь книжку писать. О чем? О чем 
хотите, только чтобы там изредка мелькало слово 
«фотография». Это был 1966 год. Копосов уже был абсолютной 
звездой (шутка ли, высшая мировая награда в фотографии – 
Гран-при Уорлдпрессфото!). Старики – киты, акулы – Альперт, 
Малышев, Гаранин и в лицо его знают, и ручку для приветствия 
протягивают. Словом, Копосов – локомотив! Спросит у Мишки 
начальство, а что за ребят ты выкопал в авторы, а тот округлит 
глаза и ужаснется: как, вы не знаете кто такой Копосов? И тут 
уж начальство смущенно начнет почесывать затылки... Но 
Копосов не любит писать. Может, в душе и любит, но виду не 
показывает и не пишет. «Ладно, - говорю, - давай, 
рассказывай». И пододвигаю поближе стопу бумаги и бутылку 
чернил. Через полгода-год вышла книжка. Называлась она «В 
фокусе – фоторепортер». Ребята, что были помладше нас и 
только вострили лыжи в фотографию, знали ее, наверное, все. А 
многие даже и читали. Недавно я залез на пыльные антресоли, 
куда не заглядывал все сорок лет, и в самом дальнем углу 
обнаружил тугой сверток, обросший бородой тенет. «Ну те, ну 
те! – мысленно промолвил я. – Что бы это могло быть?» И к 
своему великому счастью обнаружил по нескольку экземпляров 
наших первых книжек – молодогвардейских! Откуда знал 
Волонд, что рукописи не горят? Да что рукописи, идея, так 
сказать! Сама материальная плоть книжек и та не растворилась 
во времени. Я стал ворошить книжку, обнаружил, что половину 
из написанного я почти забыл. А потом блеснула идея: чего я 
буду выдумывать новые слова о старых делах? Дай-ка я прямо 
передую кое-что из той книжки в эту. Что немедленно и делаю. 

 
«Продлите командировку… на два месяца». 
…Одно место пустовало. Человека, который должен 

был занять его, представлял сиротливо белеющий листок 
бумаги с надписью: Копосов. 

- Присутствовать на встрече не может вследствие 
временного «ледового» заточения в районе ЗФИ (Земля 
Франца-Иосифа). 
(Со встречи-обсуждения работ молодых в журнале «Юность»). 
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«Просить Управление полярной авиации при первой 
возможности полета выделить машину спецрейсом для снятия с 
острова Хейса корреспондента Копосова. Издательство 
гарантирует оплату расходов…» 

(Выводы, сделанные бухгалтерией издательства). 
 
А в это время на Хейса… 
Мне сказали: 
- Ищи самого рыжего, второго такого нет – это и будет 

руководитель группы аэрологов. 
Слава Рынцов – маленький, худощавый, очень 

подвижный парнишка. Кажется, при случае он может улететь с 
огромной пузатой оболочкой радиозонда. 

Обсерватория расположилась на полосе земли шириной 
в 100-150 метров, зажатой между океаном и пресным озером 
острова – жилые домики полярников, научные службы, 
электростанция, камбуз. Складские помещения, вытянувшиеся 
друг за другом, образуют единственную улицу. Дом аэрологов 
самый последний. Три часа ночи. Все предметы, словно прячась 
от холода, покрылись мохнатым инеем. Слава выносит из 
ангара надутый водородом шар, на который моментально 
набрасывается ветер и делает из него непонятной формы 
огромные колбасы, рвущиеся из рук. Слава отходит подальше 
от проводов, антенн и, разбежавшись, а вернее, пробежав 
добрую сотню метров, отпускает зонд, который быстро исчезает 
в ночном небе. Со стороны все просто, но при сильном ветре 
скорости бегущего аэролога и ветра должны сравняться. 
Догонит он ветер - запустит радиозонд, не догонит – разобьет 
ветер коробку с аппаратурой о камни. Иногда, пока запустишь 
зонд, столько набегаешься… Вот и говорят: аэрология – наука 
спортивная. 

На Хейса впервые чувствуешь, что такое ветер. Из 
домика в домик расстояние в пятьдесят метров. Но только 
выходишь за дверь, как тебя сразу швыряет носом в снег. 
Пытаешься встать в сильный ветер – может унести ветром на 
озеро. Вот и передвигаешься, словно твой далекий предок, на 
четвереньках. 
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Не много можно снять полярной ночью снаружи. Вся 
жизнь идет в домиках. Только редкие пробежки от дома к дому, 
запуски шаров-зондов, замеры метеорологов и гвоздь 
программы – запуски метереологических ракет. Когда вдруг 
взрывается арктическая тишина, в небо вздымается яркий столб 
света и на несколько секунд повисает над головой красноватая 
звездочка уходящей ракеты.  

Съемка даже самых обычных сюжетов в полярной ночи 
оборачивается загадкой. Ну, как не снять пургу, этот летящий 
снежный шквал? А попробуй сними, когда и сам на ногах едва 
держишься от ветра. В сильный ветер лишь бы самого не 
перевернуло да камеру их рук не вырвало. Да и к тому же 
мгновенно стынущие камеры, скудное освещение полярной 
ночи, требующее относительно длительных выдержек, - словом, 
ненадежное дело. Лишь когда пурга начинает стихать, и ты уже 
свободно передвигаешься, держась рукой за снег, можно 
начинать думать об искусстве. Направляясь из оборудованной 
мне фотолаборатории домой, я заметил, что сейчас как раз 
пурга, которая мне «подходит». Кинулся уговаривать ребят 
пробежаться по морозу. Чем я их только не увещевал, чтобы 
вытянуть из теплых, уютных домиков! И пока они пробегали, а 
точнее, пока «Зенит» не сковывало морозом, успел снять 
несколько кадров. Не вытерпев, тут же бросился проявлять 
пленку и увидел свой кадр. Тридцать три метра в секунду – это 
не гипербола и не максимум. Просто так было в этот вечер. 

В Арктике нечасто снимают ночью. В ту пору там 
просто не бывает фоторепортеров. Связь с материком от случая 
к случаю: почта на сброс, самолеты редко садятся (в этом, 
кажется, успел убедиться не только я, но и редакция, которую 
завалил телеграммами с просьбами о продлении командировки). 
Возникает много технических трудностей съемки: не 
выдерживает мороза аппаратура, мерзнет и ломается пленка, 
нехватает ее чувствительности, и поэтому проявлять ее 
приходится вдвое-втрое дольше обычного. Захваченные мною 
«Лингоф» и «Роллейфлекс» - широкопленочные камеры с 
центральными заторами – еще могли терпеть мороз. «Асахи-
Пентакс» и «Зенит» уже после трех-четырех щелчков  

 



 

   287 

 
 
 
 
 
 

 
 
Геннадий КОПОСОВ. Антарктида. Вызволение из ледового 
плена. 1968 год. 
 
 
 
 
 



 

288 

приходилось прятать под шубу. Несколько вечеров подряд я 
снимал запуск ракеты. 

Кругом абсолютная темнота, даже не видно домика, в 
котором готовится к запуску ракета. Рядом с подготовительным 
домиком – пусковая, в ста пятидесяти метрах от которой 
стартовая площадка – огромный, железный сарай. По бетонной 
дорожке ракету вывозят к стартовой площадке, устанавливают в 
стартовое положение. Опускается металлическая крыша, и в 
образовавшийся проем направляется ракета. В последний раз 
ракету прослушивают, устанавливают связь, включают питание 
– все готово. 

Съемка запуска – задача с несколькими неизвестными. 
До запуска почти ничего не видно. Запуск – короткое 
мгновение, сопровождающееся сильной вспышкой. Силу этой 
вспышки определить трудно. Если снимать с длительной 
выдержкой, то вместо ракеты на негативе останется только ее 
след. А хватит ли моментальной выдержки для проработки 
фона, обстановки и удастся ли угадать момент и нажать спуск в 
кратчайший миг запуска? 

Прежде всего стоило позаботиться о штативах, которые 
могли бы стойко выдержать ветер. За время запуска можно 
было успеть камерой сделать только один снимок. А если 
снимать двумя камерами одновременно?.. «Лингоф» заряжен 
цветной пленкой, «Роллейфлекс» - черно-белой. Черную пленку 
я мог сразу же проявить и проконтролировать, что получилось: 
определить условно яркость вспышки, установить, какую фазу 
подъема успел схватить, с какой экспозицией снимать, чтобы 
еще «читалась» ракета и проработался фон. Попросил 
установить около пускового домика два прожектора, чтобы со 
своей стороны подсветить передний план (встречный свет 
давала ракета). «Лингоф» позволял снимать с двойной 
экспозицией – сначала да старта снимаю с длительной 
выдержкой фон, потом на тот же кадр с моментальной 
выдержкой запуск. 

Снимая с улицы, я должен был знать точное время 
запуска. На крыше пусковой, где я пристроился со штативами, 
мне установили звонок. Сигнал – через пятнадцать секунд 
старт. Сбрасываю рукавицы, остаюсь в тонких перчатках,  
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проверяю фонариком, все ли так установлено, - старт! Точнее, 
едва заслышав дикий гул, нажимаю на тросики обоих 
аппаратов, а ракета уже ушла. Валюсь с крыши и – скорее в 
пусковую. Самое интересное время здесь – это первая минута 
после старта. С телеметрического поста за поведением ракеты 
следят с секундной точностью Идет 122-я секунда. С 
радиолокатора сообщают, что набрана максимальная высота. В 
полете остается только головная часть ракеты. Начинается 
самое важное ивремя для науки. 

Нервно стучит счетчик времени. Крутятся кассеты 
киноаппарата, фиксирующего телеметрические сигналы ракеты. 
Александр Малолеткин плотнее прижимает мягкие пористые 
резиновые наушники. Среди множества космических шумов, 
которые воют и трещат с бесконечным упорством в эфире, он 
находит осторожные скребущие звуки передатчика нашей 
ракеты. Теперь ни одно сообщение научного посланца не 
ускользнет от внимания ученых. 

…Из Воронежской области инженеру Алику 
Колесникову пришло письмо. «Мы очень беспокоимся за тебя, 
что ты попал в такое холодное место. Бабушка как прочла 
письмо, так и заплакала. Пиши чаще, пиши, как там люди 
живут, как твои условия, как урожаи?» 

Урожаи? Это смотря какие. Если на науку – хорошие. 
Условия… 

«…вылететь не могу. Продлите командировку на два 
месяца». 
 Итак, прошмыгнул 1963 год, и потек 1964-й. Копосова 
как-то вызволили, но не спецрейсом, у полярной авиации на 
это, кажется, не хватило духа, а самолетом, залетевшим на 
остров по какой-то оказии. Но ни эта поездка, ни ледяная 
Эвенкия с белым-белым снегом не были началом копосовской 
полярной одиссеи. А началась эта одиссея с ходовых испытаний 
атомохода «Ленин», который Копосов уже «выпускал» в 
плавание по Неве. Но на этот раз «Ленин» отправлялся к 
полюсу. И об этом я поведаю словами Копосова, выдрав текст 
из той же книжки, в чем-то для нас судьбоносной.  

 





 

292 

                           «Свистать всех наверх!» 
- Падать будешь – ищи сугроб поглубже! – кричит мне на ухо 
Алексей, черный, заросший бородой летчик, ухмыляется и 
толкает дверь вертолета. 
 Тяжелая, пронзительно синяя ночь. Где-то далеко внизу 
угадывается черное пятно – ледокол. За его кормой тянется 
полоска воды. Лучи, отбрасываемые прожекторами с 
корабельных мачт, ослепительными пятнами плывут по снегу, 
придавая всей картине ощущение театральности и какой-то 
неправдоподобности. Словно, ты уже это видел, словно с тобой 
это уже происходило, и ты вновь переживаешь подобную 
картину. У медиков даже специальный термин есть, 
определяющий это состояние,  - дежавю. Но на грешную землю 
тебя все время возвращает ветер, врывающийся в кабину, 
обжигающий руки и лоб. Под этим ветром машина дрожит, 
будто от холода. 
 Вертолет медленно описывает вокруг ледокола круг, и я, 
почти не переставая, снимаю. Небо совсем загустело, уже едва 
просматриваются льды, и темнота плотно затягивает судно, 
торосы, разводья… 
 Встреча с атомоходом «Ленин» у меня произошла 
вторично. Впервые, еще там, в Ленинграде, когда полярный 
флагман, эскортируемый катерами и тягачами, медленно 
прошел по Неве и бросил якорь у моста лейтенанта Шмидта. А 
сейчас я стал пассажиром, а точнее, участником его первого 
рабочего рейса. 
 На борту атомохода нас, корреспондентов радио, 
телевидения, центральных изданий и агентств, больше дюжины. 
Почти все мы впервые в Арктике и определенно все впервые на 
подобном судне. Облазили и отсняли почти все, но 
единственное место, путь куда нам до времени заказан, - 
центральный отсек, самое сокровенное – атомные реакторы 
корабля. Неслышно работают двигатели, плавно приминает лед 
броня ледокола, слышен только скрежет раздавливаемого льда. 
 Наконец, капитан дает свое «добро» на посещение, и 
Саша Соколов, молодой инженер, длинными переходами 
приводит нас в подготовительное помещение, за стенкой  
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которого реакторная. Мы облачаемся в белые комбинезоны, 
надеваем такие же шапочки, натягиваем белые перчатки и 
бахилы до колен, чтоб не разнести, если окажется, по кораблю 
радиоактивную грязь. Так требуют правила. В кармашки суем 
похожие на авторучки дозиметры. 
 В стене медленно открывается люк, и через круглое 
отверстие в переборке мы по очереди попадаем в центральный 
отсек – главную кухню атома. Метров на десять вверх уходят 
стальные стены, разбегаются переплетения труб. Внизу на 
палубе три большие круглые башни, обложенные со всех 
сторон свинцовыми кирпичами различной формы, между 
которыми выглядывают покрашенные желтой краской 
графитовые стержни, регулирующие работу реакторов. Тишина. 
Только палуба слегка подрагивает от работающих машин 
ледокола да температура чуть выше обычной. На переборках 
отсека красные и зеленые плафоны. Зеленые – «все идет как 
надо», красные – «опасность». Но, говорят, красные здесь еще 
никогда не загорались. 
 Мы все досконально рассматриваем, расспрашиваем 
Сашу, снимаем общие планы и крупно стержни, наконец, 
снимаемся сами через такое же отверстие попадаем в выходную 
камеру. Здесь положено оставлять грязную одежду. Смотрим на 
счетчики радиации – стрелки передвинулись на одно деление. 
 - В рентгеновском кабинете вы получаете дозу в 40 раз 
большую, - поясняет Саша, и нам сразу становится веселее. 
 Атомоход все дальше и дальше от Мурманска уходит на 
северо-восток. Всюду, где проходит корабль, на льду остаются 
радиовехи, которые еще долго после его ухода будут посылать 
сигналы с ценными для определения метеоусловий и погоды 
данными. Но главная цель рейса – высадка ученых на льдину, 
где организуется новая дрейфующая станция «СП-10». Авиации 
для такой переброски потребовалось бы не менее 200 рейсов. 
 Наконец к концу второй недели начальник будущей 
станции сходит на лед, расставляет на снегу таблички с 
надписями «Кают-компания», «Дом метеорологов», «Камбуз», 
«Баня» - очерчивает свои владения. Начало положено. 
 Теперь мы все работаем по бригадам: катаем бочки с 
соляркой, сгружаем домики, расчищаем площадки. Время  
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торопит; еще немного, и льды могут превратиться в 
непробиваемый панцирь. Тогда даже могучему атомоходу 
придется круто. За нами, корреспондентами, оставлено право 
выбора смены работы, остальное как у всех – бочки, лопаты и 
волчий аппетит к концу дня. 
 На второй день работы после ужина, когда все 
свободные от вахты уютно разместились в креслах кинозала, 
внезапно зажегся свет и судовое радио сообщило: «Раскололась 
льдина, в опасности выгруженное горючее. Объявляется 
общесудовой аврал!» 
 Свистать всех наверх! Скорее вниз – на лед. Пока еще 
неширокая змейка трещины таится, припорошенная снегом. Не 
ровен час, изменится ветер, льдину не удержать, и неизвестно, 
как обернется дело. За какие-то минуты мы в своих робах на 
льду, а там уже полным ходом идет перегрузка горючего. 
Огромные бочки, заиндевелые усы и воротники, пляшущие в 
огнях прожекторов под сквозящим ветром фигуры – картина, 
достойная лучшего пера и объектива. Но… не до съемки. 
Спустя несколько часов, когда бочки уже были перекатаны в 
безопасное место, льдина дала новые трещины. Правда, об этом 
мы узнали на следующее утро на пресс-конференции у 
капитана, посвященной вчерашнему авралу. 
 На десятый день станция была оборудована, зажглись 
окна домиков, и первая радиограмма с научными данными 
полетела на материк. На небольшом ледяном холмике уже 
возвышался флагшток, готовый к подъему флага, а на ледоколе 
готовились к неблизкому обратному пути. Еще днем, точнее, в 
то короткое время, когда ненадолго синел южный горизонт, 
выгружали последнее оборудование, свозились в лагерь 
последние припасы и в последний раз проверялась аппаратура, 
а к вечеру, торжественные и строгие, к флагштоку собрались 
ученые, матросы, зимовщики, мы, корреспонденты. 
 Прозвучали недолгие слова напутствий остающимся с 
пожеланиями интересной зимовки, крепкого льда,  хорошего 
настроения и счастливого обратного пути тем, кто сегодня 
уходил. 
 
Геннадий КОПОСОВ. Антарктида. На марше. 1968 год. 





 

298 

 
 

Трижды по-русски обнялись и расцеловались Борис 
Макарович Соколов, капитан, и Николай Корнилов, хозяин 
зимовки, взвились прощальные ракеты.- Эх, не получится, 
такие кадры уходят! – горестно причитал, сетуя на темноту, 
оператор с телевидения, пригибаясь под тяжестью камеры и 
выискивая места, где далекими прожекторами с атомохода и 
горящими ракетами удавалось вырвать из ночной темноты хоть 
кроху происходящего. 
 Из всего своего вооружения я оставил один лишь 
«Роллейфлекс» и штатив. Выдержки «Зенита» были слишком 
коротки для этой тьмы, а с оперативностью «Лингофа» нечего 
было даже и думать о съемке. 
 Я зарядил цветную пленку, взгромоздил штатив, ножки 
которого сразу ушли глубоко в снег, но сам он продолжал 
подпрыгивать на ветру. Когда флаг был уже поднят и 
зимовщики на какое-то время задержались около флагштока, 
мы прямо на льду зажгли осветительную ракету, не питая ни 
малейшей надежды, что хоть какой-нибудь след останется на 
пленке. Больше для самоуспокоения я отснял шесть кадров. 
 С тех пор мне еще не раз приходилось бывать в 
Арктике, но кадр, сделанный в тот вечер, для меня самый 
близкий. 
 Интересно, что среди вороха отснятых пленок я его «не 
нашел». Напечатал маленькую контрольку, но для показа в 
редакции отобрал совсем другой вариант. Когда я сдавал тему в 
редакции, Семен Осипович Фридлянд, редактор нашего отдела, 
посылавший меня в поездку, неудовлетворенно поморщился и 
спросил, нет ли у меня каких-нибудь вариантов. 
 В конверте оказался еще один негатив лишь с 
маленькой черной конролькой. На темном небе почти не был 
заметен флагшток, а флаг и совсем в темноту «провалился». 
Фридлянд воскликнул: «Ведь это же несравненно лучше – 
стоящий кадр!» 
 В цветной печати все разделилось: более явными стали 
сбившиеся в кучу фигуры, вспыхнул красный флаг. А ведь кадр 
уже был пойман на пути в корзину!..» 
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Вот так! Что ни командировка, то полный экстрим! Что 
ни очередной достойный кадр, то бесконечные дни и ночи 
ветров, морозов, ожидания, безделья. Что ни маломальси 
стоящая карточка, кадр, то терпение, настойчивость, 
увещевания кого-то, и всегда – риск, риск, риск. Нет, не риск 
потерять жизнь, но риск потерять вечер, сутки, неделю, месяц. 
Ради чего? Ради своей фантазии – Может Быть КАДР!!! А кому 
он нужен? Да, может и никому, только тебе. Но это и есть 
настоящая жилка охотника-фотографа. Немного сумасшествия, 
чуть больше одержимости и бесконечная твоя убежденность, 
что главнее твоего сегодняшнего занятия, ничего не может быть 
важнее на свете, существеннее, неотложнее, необходимее… 
Кому? Вопрос без ответа. Я уже не раз намекал в тексте, что 
гении и таланты – это что-то не от мира сего. Простим же их!  
 Ну а Копосов, конечно же, несомненно, талант. Он еще 
не все, кажется, еще отморозил там, на севере. Теперь надо на 
юг, туда, в Антарктиду! Попасть в экспедицию такую –  не фунт 
изюму. Каждое лишнее место, каждый человек, каждый рот, 
обходиться будет в копеечку. Но государство еще может, все 
может. Его еще не обворовали окончательно, оно еще несет и 
исполняет свои функции. Оно является тем, чем и должно быть 
– государством, некой мессией, творящей справедливость. 
 А Копосова полярники знают: этот парень может, этот 
парень лучший, уж если кого и брать, только его. Отдача от 
него будет. Начальство полярное уже положило на него глаз: 
можно рискнуть одной человеко-единицей рабочего или 
ученого ради фотокорреспондента. Только чур! Мы его берем, 
кормим и лелеем, вы же, издательство, откупаетесь от нас 
потом немереным количеством снимков, сотворенных вашим 
персонажем. Договорились? Да, вы не забыли, что 
командировка эта минимум на полгода?  Ну, если чуть 
побольше – тоже не беда. Торопиться не надо… 
 Копосов навостряет ушки, а именно, готовит аппаратуру 
к дьявольским морозам. Из центральных затворов удаляется 
смазка. Сухой затвор на морозе надежнее. Возможно, и не 
заклинит. В самые лютые (это московские-то?) холода, он 
вывешивает авоську с фотоаппаратурой на неделю – больше! –  
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за окно. А потом с садистским удовольствием слушает, как 
«чикает» затвор, да и чикает ли он вообще. Пленка крошится? 
Ну, если камеру выхватывать из-под шубы в самый последний 
момент, авось пленка не успеет заскорузнуть и рассыпаться в 
прах. Особенности национальной пленки (а снимали-то на нее, 
где она другая?) заключались в том, что ее подложка была 
толста, как броня.  У Агфы или Кодака, подложка бестелесная, 
как балерина. Одно дуновение – дух. Нашей же популярной А-2 
или ДС (цветной), если в два-три слоя обмотать голову – 
никакая каска не нужна, пули такой не найдется, чтобы пробить 
ее броню. Да что пуля! Шестеренки в камерах летели, когда 
протягивалась такая пленка. Прочна, как солдатская портянка 
(да и толста в той же мере). Но, увы, хрупка и нежна на морозе. 
Да ладно, русская смекалка как-нибудь вывезет. 
 Наконец, все уложено, все собрано. Горы всего, пленки 
в том числе. Последние напутствия. Пожелание Левы 
Бородулина, нашего коллеги, человека с юморком: «Желаю, 
чтоб у тебя кончилась пленка, когда будешь на обратном пути 
подходить к причалам Ленинграда!» Аривидерчи, или как там 
по индо-бразильски… 
 Наконец, возвращение. Копосов загорелый, лицо 
посвежело, даже чуть округлилось. Еще бы, добирался от 
одного полюса почти до другого. А по пути Австралия с 
кенгуру и писательницей Причард, которой Софронов, наш 
главный, приказал кланяться, если судьба сведет. Китай! Тогда, 
в 68 году, это была терра-инкогнита – неведомая, почти 
закрытая для иностранцев земля, китайцы уже почти наши не 
братья. Вон, на Доманском, скалят зубы, да ружьишками 
поигрывают. А Мао? Тот, который раньше – «Сталин и Мао 
слушают нас…» Теперь Сталин помер, а Мао – бог! Пусть, 
только для Китая. Нам уже все уши прожужжали про цитатники 
Мао. Книжечки маленькие, а мудрости не исчерпать. «А хочешь 
взглянуть?,,» - таинственно щурится Копосов. Затем делает 
руками какой-то пассаж, совсем как Кио в цирке, и перед 
изумленной в моем лице аудитории из ничего возникает 
красная книжечка. Вот она – воплощенная дьявольщина! Я уж 
не помню на каком она была языке – то ли на неведомом  
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китайском, то ли на незнаемом английском, а может и вовсе по-
русски?!. Голова кружится от нереальности происходящего. А 
Копосов колдует над своим чемоданорюкзаком, щуря зеленые 
кошачьи глазки, и как диавол, продолжает соблазнять: «А 
кокосовый орех ты когда-нибудь пробовал?» Ну, кто так шутит? 
Шути-шути, но знай меру… О, это что-то божественное! 
Хрустящая как редька или редиска белая-пребелая плоть, 
лежащая под  мохнатой кожурой ореха. Вкус… нет, таких слов 
еще не придумано в нашем языке! А запах!.. «А это, - Копосов 
слегка покачивает головой, как змея гипнотизирующая жертву. 
О, не надо, никто не может вынести столько потрясений 
подряд! – это К-О-К-А  -  К-О-Л-А». О-о-о-о-о… Вот оно 
тлетворное влияние заграницы. И года не прошло, а человек 
погублен… Сожран собственными потребительскими 
инстинктами… 
 Но шутки в сторону. Копосов готовит публикацию в 
журнале, что круто, но не на самом пределе крутизны. Дают 15 
или 16 полос, но все-таки не весь номер. Но Копосов делает 
следующий шаг – грохает выставку! Она открывается в Доме 
журналиста. Выступают полярные киты, крупные начальники: 
Копосов – это гвоздь! Улыбаются, жмут руки, похлопывают по 
плечу, поздравляют самые из самых – убеленные сединами и 
осиянные лысинами фотоглыбы. Копосов – наш человек! Даже 
такой искушенный в фотографии дядька, как Сергей 
Александрович Морозов – оракул светописи и фотоБелинский, 
щурясь и улыбаясь так, будто только что отведал блина, 
спрашивает меня: «Ну как?» Нашел кого спрашивать. Я в 
общем-то, хоть и обалдел, но не теряю лица и, пыжась, 
произношу: «Мне кажется, что не все фотографии 
выставочные!» Согласитесь, не каждому удается сказать с 
таким апломбом умную глупость. Я не завидовал, я был 
искренним, но, как и все молодые, был максималистом. Что ж, с 
годами максимализм покидает тебя, как покидают со временем 
голову волосы…  
 А Копосов шел дальше. Он сотворяет альбом «Два 
полюса». До этого мы все книжки выпускали совместно. «Этот 
альбом тоже подпишем двумя именами», - предлагает Г.К. С 
чего бы это – гусары денег не берут! К тому же я понимал, мой  
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лучший приполярный кадр не стоит худшего копосовского. 
Один раз меня занесла судьба на пару дней на станцию 
Северный полюс. Это был уже «СП-13». Мой старый знакомый 
врач, все дни лежал с больной головой. Видно, похмелье на 
полюсе не принято лечить рассолом квашенной капусты, а иные 
средства не помогали. Были торосы, было солнце, была легкая 
пурга. Все было кроме хороших кадров. Вкладка в «Огоньке» 
вышла. Вкладка как вкладка, но… мятый пар. Видно, чтоб 
толком снимать ледяное царство, нужно, чтоб у тебя внутри 
сверкало северное сияние. А может, южное. Такое бывает? 
 60-е – время сплошного подъема, взлета Копосова. Нет 
съемки, из которой бы он не привозил «выставочного» кадра. 
Выставочный, значит, живущий самостоятельно – на все 
времена и для всех народов. Если за год ты наковыряешь таких 
пару кадров – год не пропал, ты чувствуешь себя в форме. Жить 
можно! Но у Копосов почти каждая съемка, если не откровение, 
то хоть малый шажок вперед. И никогда не знаешь, как и чем он 
удивит. Вот портрет акдемика Лаврентьева, одного из отцов,  
основателя Академгородка под Новосибирском. Вышел дед на 
крылечко домика, затерянного в тайге, ноздрями воздух ловит, 
чует: не снегом пахнет, а громадой дел грядущих… Просто, а 
здорово! Вы много видели портретов, за которыми бы вставало 
ощущение в чем-то мистическое, чувственное. Да, музыка 
способна вызывать подобные ощущения. Она способна 
проходить не через голову, а через поры. И ты улетаешь в 
неведомые сферы… 
 Начинаются 70-е. Наш паровоз вперед летит, шатуны и 
поршни работают, вращаются колеса. Копосов работает по-
прежнему виртуозно. Пример? Пожалуйста! Мы вместе 
подрядились снимать альбом по Башкирии. Это моя родина, 
родители еще живы, в Уфе живут. Съездить лишний раз на 
родину – мне удовольствие. Я уже там в пятый, шестой раз, как 
заварили альбом, а Копосов и в первый раз еще не сподобился 
съездить. Ну, совесть-то надо иметь, раз мы вместе. И вот 
Копосов приезжает, недельки на три. Больше он там не 
покажется. А в альбоме оказывается наших кадров примерно 
поровну, а все козырные кадры – его. Однако! Снимаем первую 
книжку по КАМАЗу (всего их выйдет три). И тут первая  
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скрипка – Копосов. Правда, на этот раз он там бывает почаще 
меня. Вторая книжка. Сделать ее надо быстро, к грядущему 
съезду комсомола. Если не успеть, можно и вообще не делать – 
кому она будет нужна! Времени на все про все месяца полтора-
два. Я там сижу уже целый месяц, а Копосов и ухом не ведет. 
Так и не приехал. Я уже дома, складываю макет, лажу тексты, 
питаясь сухими макаронами: лето, жена с детьми далеко на 
природе. Мне и макароны варить некогда, да и лень, а уж в 
магазин сбегать – куда там! Книжка сколочена. Извини, Гена, 
выступать я буду под одной фамилией, раз уж так карты легли. 
Конечно, Лев, о чем речь, конечно. Наши лодки, кажется, 
пошли параллельными курсами. Я продолжал снимать книжки 
и альбомы, если такая возможность подворачивалась. Копосов 
заметно охладел даже к журнальной съемке. Возможно, в душе 
его назревал какой-то слом.  

В 80-е безразличие к собственным съемкам нашло 
выход в организации выставок других. Копосов теперь заметен, 
как блестящий руководитель, не только художественный, но и 
деловой. Выставки самые престижные, в Манеже. Вкус у 
Геннадия безупречный. Оценки точные, справедливые и… 
безобидные. Никакой вкусовщины, а это же чувствуется, так 
что обижаться нечего, если что не так… В «Огоньке», на фоне 
перестройки тоже перемены. Видя блестящие организационные 
способности и вкус Копосова, его назначают редактором 
фотоотдела журнала. А это ведь не только должность, это 
перемена профессии. А может, и измена ей. Копосов, правда, 
играющий тренер, он может и сам снимать. Но то ли времени 
нет, то ли охота к съемке совсем опустилась до нуля. А может 
быть, чиновный пост заедает? Все меньше веселых чертиков в 
глазах, все грузнее плоть, тяжелее лицо, даже одутловатость с 
желтизной… Копосова не стало, едва лишь он перевалил  свой 
60-летний рубеж. Жил, неся загадку, умер… Все годы, пока я 
знал его, он был страшнейший аккуратист, а когда хоронили, 
кроме пары засаленных пиджаков ничего не нашли. Пришлось 
даже костюм для гроба покупать. И тут выходит загадка…  

Следующая загадка, куда подевались все его 
выставочные негативы. Он их забрал из редакции к себе домой 
– небольшая пачка, перетянутая резинкой. В доме у него обитал  
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приятель. Приятель этот пережил Копосова ненадолго, на год. 
Таинственных родственников этого приятеля, живущих в 
Подмосковье, ни я, ни другие огоньковцы не знали. Кого-то из 
них видели на похоронах, но ни адреса, ни имен… Были еще 
приятели приятелей, один из них масляно поглядывал на пачку с 
уникальными негативами. Может быть, у него где-нибудь они 
спасаются от небытия? Хорошо бы… 
 К этой главке мне было труднее всего подбирать 
картинки. Мы же с Геной не собирали снимки друг друга – 
всегда успеется. А вот и нет. Кое-что все-таки оказалось в моем 
распоряжении. А что-то я переснял из выходивших альбомов и 
книжек, где качество печати далеко не ах. Не обессудьте. Хоть 
такая, да память… 
 Не хочу заканчивать на этой грустной ноте. Хочу 
вернуться ко времени, когда и солнце было ярче, и небо выше. 
Солнце в зените для Копосова – это «Минус 55». Творя свою 
первую книжку, мы сочинили полурассказ, полупесню о том 
памятном эвенкийском походе. Я вновь раскрываю «В фокусе – 
фоторепортер» и зачитываю вам: 
 
  
«Ходит в тайге много зверей,  
Звери хитры – люди хитрей. 
Могут живьем соболя брать, 
Могут в глазок белку стрелять. 
 В темной тайге ветер шумит. 
 Ходит эвенк, зверя следит. 
 Ходит эвенк, песню поет… 
                             
                                            - 55 С 
 Хорошая песня… Тимофей словно нитку тянет. Не 
обрывается песня, течет среди деревьев караван. «Первый олень 
Тимку везет, пятый олень печку несет, едет Углович – старый 
эвенк, бабушка едет – дремлет в седле. В люльке качается 
самый меньшой. Снег отряхнулся с ветки большой. Вздрогнул 
олень, вскинул дуло эвенк – это от ветра сыплется снег…» 
Хорошая песня. 
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Покачиваются на ходу олени, шуршит дыхание у их мягких губ, 
уходит в тайгу караван. На два, на три месяца, пока припасы не 
подойдут к концу. «Белку стрелять, соболя брать». Иногда 
песня смолкает. Арчемку размахивается пальмой – палкой с 
острым, заточенным напильником на конце, рубит сучья, 
расчищает оленям дорогу. Тогда далеко сухими выстрелами 
разносятся удары. Удар – и словно сахарный отваливается 
сучок, удар – и пошел по тайге стеклянный перезвон. Деревья 
звенят на морозе, звенит у рта маленькими колокольчиками 
превращенное в ледышки дыхание. Семь-восемь километров 
прошли – и будет. Стемнело. Один рубит сучья для костра, 
второй для чума снег разгребает, третий подстилку из еловых 
веток готовит, четвертый развьючивает оленей… Через полчаса 
стоит чум, вьется дым над острой крышей, а у огня сидят 
охотники и пьют чай со сладким оленьим молоком. 
 Утром все сначала. Новый переход, новый аргиш. 
Снимаем чум, собираем оленей. Тимка заводит новую песню. За 
день, за аргиш прибавится еще десять километров. Так и 
дойдем до места. А там охота, там белка, там соболь… 
 «Снова оленей тянется ряд. Тихо, не дрогнув, деревья 
стоят. Димка уснул на оленьем боку, сыплет мороз ледяную 
муку. Едет Углович – старый эвенк. Скоро Угловичу семьдесят 
лет. Песен уже Тимофей не поет: белка услышит – дальше 
уйдет. Тропинка бежит по тайге чередой. К речке, по речке, на 
берег другой. С сопки на сопку, с пригорка на холм. Стоп, 
остановка, здесь чум разобьем». 
 …Неделю простоит чум. Старик Углович становится на 
широкие, подбитые нерпичьим мехом лыжи и уходит в тайгу. В 
разные стороны разбредаются охотники – каждому свое 
направление. Пока не выбьют белку в округе пяти-восьми 
километров, не тронуться дальше. 
 В тайге одному привычно. Идешь – не видно тебя, не 
слышно, близко к зверю подходишь. А вдвоем? «Этот, поди, и с 
лыж-то свалится», - оценивает мои возможности Углович. 
Старик приносит пару таких же широких, меховых лыж. Ходить 
на них с непривычки – намаешься. Ноги раскатываются –  
Геннадий КОПОСОВ. Впередсмотрящий. Плато 
Расвумчорр. 1962 год. 
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только бы не упасть. И пока делаешь шаг, охотник уже успевает 
несколько раз вокруг деревьев обежать. Но молчит, не стесняет 
гостя. Идет Углович, пальмой поскрябывает по деревьям, гонит 
белку из гнезда – гайнует. Гайно – беличье гнездо. То 
остановится, зашикает: подумает белка, что зверь, и выскочит. 
 Но больше Углович идет по следу. Вот шишка лущеная 
лежит, вот зеленой хвоей на снегу насорено. А вот и гайно, 
видно… Поскреб пальмой старик, выскочил зверек, замер. 
Недолго целился Углович, а пойдет шкурка высшим качеством, 
значит, в глаз попал. От дерева к дереву приминают лыжи снег. 
Опять гайно. Скребет Углович – нет никого, пошикал – нет. 
Вскинул ружье, австрелил – нет, видно, белки. Только 
чувствует: старый должен быть зверь. Подсек пальмой деревце , 
и правда – выскочил зверек, да не один – с подружкой… 
 Удачный был день, нет ли, а только пятнадцать шкурок 
взяли… 
 Вечером у огня жена Угловича Марфа Степановна 
оттает белок, разморозит шкурки, и ляжет на дно оленьей сумки 
первая добыча. Седьмой десяток бабушке Марфе, но наутро 
обует лыжи, вскинет на плечи ружье и сама уйдет гайновать: не 
состарились еще глаза, и в руках достает силы. Бабушка кивает 
головой: да, да, милый, вместе в тайгу пойдем. Наутро исчезает 
с такой поспешностью, что не приходится сомневаться в ее 
намерении уйти от попутчика. 
 Охотники готовы к выходу. Четко рисуются их фигуры 
на снегу, стоит только забраться повыше. Но коснешься сучка, 
чтоб влезть на дерево, как он остается в руке. Мороз -55 С. 
 Безмолствует тайга. Застыли деревья. Только изредка 
колыхнет воздух звук лопнувшего ствола – это, не выдержав 
холода, раскололась вдоль лиственница. Словно от лопнувшей 
струны по тайге, еще долго замирая, катится звук. 
 Перед отлетом мне в руки попалась газета: в Стамбуле 
случился мороз в 20-25 градусов, погибли люди. А в люльке 
мирно посапывает Димка, и времени ему – один зуб от роду. 
Его отец Александр Арчемку долго бродит по тайге, отыскивая 
полусгнившее, высохшее дерево, потом стругает его, превращая 
в мелкое крошево, которое будет подостлано в люльку под 
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Димку. И тогда не страшен не только мороз, но и «наводнение» 
- Димка будет сух и в тепле. 
 …Долго ходил караван, заполнялись сумки пушистой 
белкой, есть и соболь. Пора и в обратный путь – за мукой, за 
солью, за спичками. Далеко эвенк слышит самолет. Сегодня 
аргиш. Изо всех стад приедут, все охотники соберутся на 
праздник. 
 Завьючиваются олени, снова вытягивается по тайге 
стоголовая живая цепочка. Впереди на учуге – выезженном 
олене – Александр Арчемку. Он ловко управляет животным, 
изредка взбадривая его ударами пяток по бокам. Я долго 
приноравливаюсь закинуть на спину своего оленя ногу, стоя на 
пеньке. Но едва я взмахиваю ногой, олень пугается, 
устремляеися вперед, увлекая за собой привязанную за поводок 
собаку. Собака визжит, еще больше пугая животное, которое 
мчится до тех пор, пока на его шее не оказывается чаут, ловко 
брошенный Арчемку. 
 - Олень маленько на велосипед похож, - смеется 
Арчемку, довольный проделанной оленем шуткой. – Маленько 
учиться надо. 
 С сопки спускаемся к реке. Вдоль ее берега четко 
рисуется весь караван. Несколько раз снимаю движущийся 
поезд и на лыжах возвращаюсь к своему учугу. Бегут олени, 
отфыркиваясь, хватая по обочинам снег, - жарко. Уже вдали 
появились дымки, уже различаешь домики и оленей – фактория. 
Едут охотники. Крутятся ребятишки, закутанные в шубы – 
парки с негнущимися руковами, напоминая пингвинов. Одного 
я снял на самый кончик пленки…» 
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                   САМООТЧЕТ 
 
 
 Слово это, звучащее с иезуитским оттенком 
(самоистязание, самобичевание) я откопал среди терминов, 
приобретенных в юности. Таким словом в Выборгском 
фотоклубе называли маленькую персональную выставку, 
которую ты устраивал раз в несколько лет, чтоб все коллеги 
узнали, насколько бездарно (или, напротив, гениально)  они, 
годы то есть, были потрачены. Учитывалась лишь одна 
составляющая быстротекущей жизни, а именно – преданность 
фотографии.  

«Быстры, как волны, дни нашей жизни…» Помню, как 
распевал этот дорежимный романс мой глуховатый на одно ухо 
отец. Поскольку он умел наигрывать на рояле не более пяти-
шести мелодий, а пел он вследствие глухоты громко, то под эти 
волны я так и скользил по дням своего детства. Однажды мой 
челн зацепился за слово фотография. Это самое первое 
воспоминание, которое ухватила память. Мне два года, стало 
быть, это 1940 год. Большой войны еще нет, значит, все вокруг 
солнечно, даже празднично. Мы с мамой идем на базар, где 
«Фотография». На шумном, полувосточном базаре (Уфа 
географически, конечно, Европа, но в душе своей скорее все-
таки Азия) гвалт и суета. Пестро. Более четких воспоминаний 
нет. Но отчетливо помню рядок балаганов, в одном из которых 
и царствует незнакомая мне еще фея – Фотография. В ее 
чертоге стеклянный потолок, набранный из каких-то 
разнокалиберных и мутных стекол. Одна стена занята 
громадной тряпкой с дыркой и нарисованной картиной. 
Художник, видимо, не имея под рукой ничего более 
подходящего, списывал картину с коробки папирос «Казбек». 
Белая гора, задравший одну ногу конь, свирепый абрек с дырой 
вместо головы. Если хочешь, на время можешь одолжить 
абреку свою голову, но тогда ты сам превратишься в 
разбойника. Мать моя относительно моего будущего имела 
иные, чем разбойничьи перспективы. «Нет, нет, мне просто 
мальчика снять». Я принаряжен, на мне голубая фланелевая 
курточка с закругленным воротником. Наверное, я похож на 
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девчонку. Но… характер! Я тут же устраиваю истерику и слезы 
в три ручья, когда меня пытаются усадить на высокий стул 
перед треногой. На такое испытание – только с мамой! Я 
неумолим. Мать сдается. В итоге – этот снимок, единственный, 
на котором вдвоем я и мама. Следующий будет сделан уже 
братом, года через четыре. Война, изможденные лица отца, 
матери, сестры, брата (он дергал за ниточку, привязанную к 
затвору «Фотокора», поэтому снимок «дрожит» - смазан) и я со 
стриженной головой. Это последний снимок матери. Через 
несколько месяцев ее не станет. Рак. 

…Следующее знакомство с фотографией. Книжный 
шкаф с объемистым нижним ящиком. В нем груды бумаг, 
папок, чего-то еще невообразимого и небольшие таинственные 
пачки. Одна их них вскрыта. Под светлой верхней упаковкой с 
какими-то надписями есть еще одна – черная. А в ней… какая 
же она нежная и маслянистая и на ощупь, и на цвет, желтоватая 
и жирная с одной стороны бумага. Я перебираю ее листок за 
листком, потом все аккуратно складываю и убираю пачку на 
место. Последствий катастрофы не было. Видно брат мою 
проказу принял за свою ошибку. Он и вообще-то был не 
гневлив. 

У Алексея, брата, были деятельные руки. Во время 
войны, работяга-подросток, прирабатывая, и кастрюли лудил, и 
нехитрый домашний инструмент чинил себе и соседям, и дробь 
для охотничьих ружей катал, и «жулики» ладил. «Жулик» - это 
такая штука, которая ввинчивается наподобие лампочки в 
патрон. А хитрость в том, что в жулик можно воткнуть вилку, 
от электроплитки, например. Электроэнергии в войну 
катастрофически нехватало. А жить-то надо. Поэтому ее 
воровали. Полагаю, привычные электророзетки, просто срезали, 
иначе – зачем жулик? На барахолке (толкучке, как ее звали в 
Уфе) за жулики давали какие-то деньги…  

Но война кончилась. Наступили счастливые мирные 
дни. А для брата счастье заключалось в том, что в 
комиссионках, магазинах, торгующих вещами, принятыми для 
продажи от населения (объясняю так подробно, потому что не 
уверен, существуют ли подобные магазины сегодня), так вот, в  
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Мой первый снимок, который «признала» большая пресса. Сделал я его лет в 
13, а когда исполнилось 20, фотографию, с парой других напечатало 
«Советское фото». Сказать, что тогда у меня за спиной выросли крылья, 
значит, ничего не сказать. 
комиссионках появились трофейные немецкие фотоаппараты. 
Те, которые не работали, стоили не так дорого. Но на что у 
брата руки? Он что-то подкручивал, подпаивал в волшебной 
коробке, и она оживала. В нашем темном, без окон коридоре, 
Алексей облюбовал угол. Вместе с приятелем ночью спер на 
улице несколько фанерных листов, служивших  рекламой 
кинотеатра. Сколотил в том углу будку, наподобие собачьей, но 
до самого потолка. В будке соорудил стол для кювет, 
деревянные вертикальные рельсы, по которым бегал небольшой 
столик, а наверху намертво был закреплен аллоскоп, или 
волшебный фонарь, или увеличитель. Волшебный фонарь был 
собран из какого-то хлама, за исключением великолепных линз 
конденсора. Где уж он их раздобыл – загадка. Объектив же для 
увеличителя подходил от имеющегося в доме с незапамятных 
времен «Фотокора». О том, что все остальное – от рамок, в 
которые вставлялась пленка, до красного фонаря – он 
кропотливо выпиливал, выстругивал, паял и винтил сам,  
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А это – я уже студент, брожу с фотоаппаратом в кармане, жду какого-нибудь 
события в мире людей или зверей. И везет – «события» случаются. 
можно и не говорить. Теперь – за дело! А первое дело – это 
оправдать свои труды и расходы. Для этого надо было сесть на 
велосипед. Таковой в одном экземпляре дома имелся. Он 
назывался – пожарный. Пожарный – за красный цвет. 
Велосипед этот изобрел тоже брат. Где-то на помойке нашли 
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раздавленный то ли трактором, то ли машиной остов – раму. А 
к ней уже подбирали колеса, руль, седло, цепь… Когда чудище 
было собрано, его покрасили. Краску удалось раздобыть только 
красную. И велосипед стал пожарным. Теперь нужно было на 
него сесть и помчаться в ближайший колхоз. Характерная 
особенность России заключается в том, что тьмутаракань 
начинается сразу, как только кончается город. Скажем, в городе 
худо-бедно, да водопровод, а в десяти метрах от него уже 
первобытные колодцы. Да что вам объяснять, все это вы и 
поныне видите. Жил народ после войны дико, бедно, особенно в 
деревнях. Но ничто человеческое… Словом, хорошо бы 
собственную фотокарточку заиметь, а лучше бы и со всем 
Девочку, выбирающую шарик, я снял в тот же день, что кота и пса. Неплохой 
день, урожайный. 
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семейством вместе. Жалко, конечно, пару-тройку яиц за это 
отдавать, но… Где наша не пропадала!.. Снимать черные 
изможденные лица тоже надо уметь. Если напечатать, чтоб 
лицо было белым-белым, а видны только пятнышки ноздрей, да 
глаз, то заказчик и лишнего яйца не пожалеет за работу… 

В такой творческой обстановке я, разумеется, не мог 
остаться в стороне от процесса. Свою первую пленку я снял в 
1946 году. Снял, но проявил еще не сам. Снимал я камерой 
«Бальда» 4,5х6 – роликовая пленка. Всех кадров я, понятно, не 
помню, кроме одного. Там я снял приятеля, который 
специально для съемки снял штаны. Видимо, я сразу понял, для 
того, чтобы отточить мастерство, нужно работать с натурой. 

Следующая пленка была снята лишь в 1949 году. Но 
начиная с этой пленки, в течение полувека, не было и месяца, 
чтоб я не снял и не проявил хотя бы одной пленки. Проявители, 
как и брат, я составлял сам. По рецептам, конечно. Были банки 
с химикатами – метол, гидрохинон, сульфит и так далее. Были 
маленькие весы, а гирьками служили медные деньги. Номинал 
от копейки до пятака точно соответствовал весу монеты в 
граммах.  

С самого начала я выяснил у брата, какие выдержки и 
диафрагмы на пленку 17 дин (65 единиц ГОСТа) надо ставить 
на солнце, а какие в пасмурную погоду. Умение «угадывать» 
выдержку пригодилось во всей дальнейшей профессиональной 
работе. Фотоэкспонометры, а тем более те, которые не врали, 
появились у нас посути, когда мы напечатали уже сотни 
журнальных страниц, и выпустили кой-какие книжки. Помню, с 
каким вожделением произносилось слово «Лунасикс»! 
Обладать им в те времена было престижнее, чем в нынешние 
собственной яхтой. О яхтах мы не мечтали, а плыть на утлых 
суденышках отечественных измерителей света, было опаснее, 
чем действовать на глазок. Опыт, он знаете ли… 

Брат мне ничего не говорил про композицию. Да мне и 
не требовалось. Видно, было врожденное чувство: кадр должен 
быть заполнен так, чтобы от него по-возможности ничего 
нельзя было отрезать. Но разок он сказал о моменте съемки. Я 
ему показал вялый снимок пустынной улицы: «Дождался бы,  
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Лето 1957 года. Москвичи тусуются на своем фестивале, а мы прорубаемся 
через уральскую тайгу. Река Вишера. До Красноуральска, где построен 
бумажный комбинат, вода в реке прозрачнее ключевой. На глубине семи-
десяти метров каждый камешек виден. Ниже же комбината – липкое мутное 
сусло. Мы умеем храм превратить в мастерскую… 
чтоб хоть машина какая-то прошла». Во как! Оказывается, 
ожидание может что-то изменить в снимке. Эта единственная 
фраза наставника запомнилась навсегда. 

В последних классах школы я уже снимал непереставая: 
во дворе, на улице, в походах и на велосипедных вылазках, 
тайно на уроках и явно, даже с установкой света, портреты 
дома. Я дошел до того, что присутствовать где-либо без 
фотоаппарата, считал настолько бессмысленным, что лучше не 
присутствовать вовсе. Обычно такие зачумленные мчатся 
поступать во ВГИК. У меня ума хватило этого не делать. 
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Алексей уже попробовал разок взять эту высоту. Чуть-чуть бы и 
преодолел планку… Сколько раз я потом слышал от 
непопавших в святилище абитуриентов, что ему чуть-чуть не 
хватило баллов. Ладно, пусть хоть этим утешатся… Я ощущал 
свой уровень. Возможно, снимать я и могу. Но что я знаю о 
живописи, об истории кино, об операторах, о массе других, 
может быть, и никому ненужных вещей, о которых могут 
спросить вредные дядьки на коллоквиуме (тогда так называли 
собеседование)? В местном кинотеатре я увидел 
информационный плакат Ленинградского института 
киноинженеров. Факультеты там чисто технические – 
механический, химический, электро, но приписано: 
факультативно курс фотографии. Вот это и есть то, что мне 
надо. Я  только потом выяснил: надули, о факультативной 
фотографии там никто и не заикался. Но поезд уже пошел, и я 
мчался по рельсам, которые, был уверен, к чему-то 
фотографическому меня приведут. 

Я уже печатался в газетах. «Советское фото», 
опубликовав какие-то мои снимки, дало мне уверенность: смею 
дерзать. Приятель спрашивает: «И куда ты хочешь попасть?» - 
«В «Огонек»!!!» - «Ты, думаешь, единственный дурачок, 
который мечтает об этом?» Конечно, я не единственный, но у 
меня цель: сейчас мне двадцать, к тридцати я буду в журнале! 

А тут знакомство с Копосовым. Возможно, это самая 
судьбоносная встреча в моей жизни. Я даже не могу сказать, что 
мы с ним дружили. Дружба, это когда никаких тайн. А Копосов 
настолько вещь в себе, что не только до тайн, до самых 
обыденных вещей, касающихся личной жизни, не докопаться. Я 
так не могу. Если человек мне нравится, я контактен, ужасно 
даже болтлив (как баба, скажет кто-то). Если человек 
неприятен, я чопорен, насмешлив, груб… Ну, не ангел, знаю 
это. Но, мне кажется, редко кривлю душой… Извините, 
отвлекся… 

И вот Копосов уже в «Огоньке», а ведь ему лишь чуть-
чуть за двадцать. 

Решено, институт я не бросаю, заканчиваю, а дальше 
ноги в руки. 
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Я в Уфе, направлен на телестудию, но сбегаю 
фотокорреспондентом в газету, местную. Однако, и в 
центральных что-то мое мелькает. Как и у меня мелькает что-то 
чеховское: «В Москву, только в Москву!..» Меня 
«Литературка» берет нештатным. Но я уже могу снимать, где 
хочу, могу ездить. А Копосов в «Огоньке» теперь среди 
ведущих. Голова! Гена чувствует, что и я рвусь в это 
святилище. Но как прорваться? «Лев, пойми, лишний 
фоторепортер «Огоньку», в общем-то, не нужен. А если нужен, 
то такой, который  может предъявить что-то свое. В «Огоньке» 
у каждого есть свой конек. У Умнова это балет, к Бородулина – 
спорт, Тункель – мудрец, мыслитель, Узлян – скорые 
репортажи…» А я что? А я все и ничего. Знаю, что Копосов 
жужжит в уши Фридлянду, есть, мол, такой Шерстенников… 

 

 
Свою преддипломную практику я провожу на телестудии на Шаболовке в 
Москве. Там только смотри – сюжеты сами прут. 
 
Да Фридлянд и сам знает. Видел какие-то работы в «Советском 
фото», где он член редколлегии. Потом на «четверге» (опять – 
самоотчет!) в «Литературке» он заметил: чего-то там парень 
маракует. Ладно, пусть попробует снять для журнала… Я 
нахожу тему – биологический институт.  
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 Академик-биолог Владимир Александрович Энгельгардт. Один из 
порядочнейших  и передовых ученых тех лет. Этот портрет украсил вкладку. 
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Фридлянд дает цветной пленки, Копосов одалживает широкую 
камеру – «Ролик». Я рою носом землю, каждую отснятую 
пленку сразу в проявку, а если есть кадр, Фридлянд отдает его 
напечатать маленьким в цвете. Видит, похоже, что тема уже 
сложилась, но я все еще продолжаю снимать. Наконец, Семен 
Осипович говорит: «Довольно! Тему сдаем». Выклеена вкладка, 
отправлена в типографию, вышел сверкающий журнал. А в нем 
главная фотографическая тема номера (центральная вкладка) – 
моя. Кто такой, по какому праву? А подать сюда Тяпкина-
Ляпкина! Это потом уже Копосов пересказывает мне бурю, 
поднявшуюся на летучке. Все мои будущие коллеги и друзья 
обрушились на Фридлянда. Какое он имеет право разбазаривать 
святое журнальное место? Они, ветераны, сами месяцами 
дожидаются возможности напечатать центральную 
четырехполоску? Да и с какой стати такие темы отдавать не 
весть кому?! Да не отдавал я, защищается Фридлянд, он сам 
предложил, да и кровь, мол, журнальную надо слегка 
омолаживать… Отбился кое-как, не совсем заклевали. Себя 
спас, и меня отстоял… Моя тема в журнале определилось 
поначалу – наука. Мне нравилось снимать великих мужей, 
академиков – крупнокалиберных людей – личностей. Мне 
нравилось снимать в лабораториях. Все лаборатории тоскливы – 
мура мурой. Но зато можно навертеть, напридумывать, что 
угодно. Если это цвет, то фильтры – красные, зеленые, желтые, 
синие. В общем-то, околесица, но смотрится. «Нам нужны не 
факты, а эффекты…» - запомните эту блистательную фразу из 
кинофильма «Весна». Если черно-белая съемка – впечатки 
несусветные. Снимаю академика – специалиста по мозгам. А у 
него у самого из головы растут нейроны. Это я впечатал его в 
снятую под микроскопом и обращенную в негатив ткань. 
Оказалось, это то, что для журнала и надо. Помню, как в 
институт ядерной физики под Новосибирском примчался Юрий 
Королев, фотокорреспондент журнала «Советский Союз». Как и 
Карлсон с вентилятором, в расцвете своих мужских сил, 
обаятельный и самовлюбленный, уверенный и нагловатый. Что 
вы хотите от подполковника или какого-то там чина КГБ? Хотя, 
и чином-то он, возможно, никаким не был, но почему-то 
хотелось верить, что был. Так вот, заходит он в лабораторию 
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(сам Королев рассказывал) с какой-то гениально задуманной 
околесицей. Ученые от него – чур меня, чур меня! «А я им: вы 
профессора в своем деле, а я в своем – академик!» Словом, 
рассчитайся по порядку… 

Но кроме науки возникали у меня и другие съемки. 
Однажды меня послали в колхоз. Колхоз должен был быть 
замечательным, да вот председатель попался ему какой-то 
неправильный. Эту ошибку и должны были исправить 
колхозники – выбрать нового. Поселили нас у бабки. Кровать 
горой, перин семь лежит, а подушек и того больше. Спать  
сладко! Просыпаюсь от телячьего мыка. Приехали, теленок - 
мой сосед. Живет в доме вроде кота. На улице снежок белый. 
Им аккуратно прикрыта сельская техника – сеялки-веялки, что 
там еще… В клубе гомон. В основном бабы, старухи. Черные 
платки, хмурые взгляды. Секта, прямо, какая-то. Вижу, не верят 
они в светлое будущее, в которое вот уже прямо завтра с новым 
председателям они вступят. Избрали председателя, озадачили 
его. Вот он стоит утром у окошка, пригнув голову, размышляет 
– с чего начать? А может прямо с чемодана-вокзала? Принес я 
тему Фридлянду, а тому жизни уже оставалось дня два-три. 
Усмехнулся он горько, не били еще, мол, тебя. Ну, смотри, тебе 
жить… 

А в те же дни и фильм вышел, «Председатель». Мои 
снимки словно кадры из этого фильма. Значит и тех чудаков, 
создателей фильма, еще не били… Выходит, небитых уже 
много… 

Откуда взялись шестидесятники? Да все из этих же 
небитых ребят. Правда, у многих родители отсидели свое в 
лагерях, многие так и погибли в них. Но у рожденных в конце 
тридцатых уже не было животного страха по ночам – а вдруг 
стук в дверь. Языки не завязывались тугим узлом, никто не 
боялся подслушиваний и доносов. В своих компаниях 
травились любые анекдоты, и я что-то не помню, чтоб кто-то от 
этого пострадал. Диссидентов в расчет не беру. Мне кажется, 
они сами с радостью вызывали огонь на себя. Но это был 
особый остров. Какой-то процент протестующих есть всегда и 
везде… Вернемся лучше  к фотографии. К фотографии, как 
инструменту моего проникновения в иные миры. Что-то я 
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Курский  колхоз накануне перемен. 1963 год. На странице 332 тот же 

колхоз, спустя 25 лет. Найдите десять отличий. 
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 уж слишком красиво загнул, а суть хочу пояснить одним 
примером. В редакцию пригласили молодого, но уже 
знаменитого и блистательного Славу Зайцева. Мода – это то, 
что меня интересовало в самую последнюю очередь. За ней 
можно было поставить лишь интерес к уравнению, 
описывающему поведение свободно падающего отрезка 
проволоки в воздушной среде. Я пробегал через конференцзал, 
в котором проходила встреча. Услышал несколько фраз, 
которые притормозили мой бег,  присел и стал слушать. Слава 
говорил о законах моды, о проблемах моды, о ее внутренней 
жизни, а мне казалось, это он говорит о фотографии, стоит 
только заменить одно слово другим. И прежде я уже 
подозревал, что существуют какие-то общие законы, по 
которым существуют и фотография, и литература, и музыка. 
Нутром я чувствовал, что такое «плотность» фотографии. А 
потом стал обнаруживать, что есть она или же нет и в тексте. 
Читаешь его, а там одна вода, выжмешь – ничего и не 
останется. Так же, как с какой-нибудь случайной, нелепой 
фотографией. Композии нет, не сложилась. Может, 
кадрирование поможет? Начинаешь резать, резать, резать, пока 
всю не изрежешь и убедишься, что все твои старания 
бесполезны. У фотографии, как и у литературы, существует 
«текст». Но есть еще и подтекст. Подтекст, на мой взгляд, 
важнее текста. Ибо именно подтекст заставляет тебя думать, 
искать ассоциации, строить предположения, делать выводы, 
обобщения. Подтескт – это интим. Когда ты его открываешь, ты 
вступаешь в соитее с автором, влюбляешься в него (конечно, в 
его произведение, строку, мысль). И одновременно, ты 
«присваиваешь» его себе. Да, самого автора. Он теперь твой 
закадычный друг, твой единомышленник, твой современник. Не 
важно, что он умер пять веков назад. Вот в чем сила 
литературы! Но и фотографии тоже, хотя в последней эта сила 
выражена послабее, да и встречается реже. Одни лишь твои 
фантазии, скажете вы? Возможно. Но жить без фантазий так 
скучно. 

…Итак, колхоз. Но колхоз – лишь эпизод. А мой  конек 
и пристрастия пока – это ученый мир. Не то, что б меня уж так 
сильно интересовали проблемы, которые там решались. Меня 
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скорее привлекает масштаб личности, ярко проявляемая 
индивидуальность, непохожесть ученых, если рассматривать их 
внимательно - воротил науки, имеющих свои школы, 
направления, известность в мире. Таких людей я переснимал, 
наверное, десятка два. Но след в сознании оставили только 
трое: Колмогоров, Будкер и Амосов. Последний как-то 
незаметно для меня превратился в камертон, по которому я 
выверяю верность звука до сих пор. 

Андрей Николаевич Колмогоров вызывал во мне, 
пожалуй, только любопытство, замешанное на легком 
недоумении. Я впервые встречал человека с заметными 
«странностями» в поведении. Помню, перед началом 
выступления Колмогорова на конференции, на которое народу 
набилось столько, что разве только на люстрах не висели, двое 
вполне зрелых с виду математических лаботряса, обменялись 
фразами: «Пойдем, послушаем, как Андрей Николаевич сейчас 
завоет». – «Да, это уж он умеет…» Поскольку Андрея 
Николаевича я уже «присвоил», то готов был разорвать этих 
Растиньяков в клочья. Не довелось. А Колмогоров во время 
выступления именно таким был, каким его и ожидали. Он то 
повышал голос до дисканта, то скороговоркой бормотал что-то 
малоразборчивое, порой вздыхал так, словно взвизгивал, стучал 
мелом по доске, сыпля формулами… Но ведь слушали. 
Арьергард всеми способами пытался «протыриться» в зал. 
Значит, было за чем… Еще хохмочки Колмогорова. Не видел, 
но рассказывали. Едут его ученики и почитатели к нему в гости, 
в Комаровку. Те, которые не знают чудачеств первого 
математика Союза, одеты поопрятнее – костюмы, галстуки. 
Колмогоров встречает своих почитателей на остановку-другую 
раньше своей. «А не хотите пройти немного пешком? Погода, 
знаете ли…» И идут – по грязи, по болотам.  Впечатленьице… 
Потом я встречу еще одного подобного гения – Сахарова. В 
своем бытовом поведении они сильно напоминали друг друга. 

Впечатление от Колмогорова, которого первым из 
крупных фигур я рассматривал близко, было огромным. Он, 
конечно, повлиял в большой мере на мои подходы к 
фотографии и манеру съемки, но не больше. Проплыли корабли  
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в море друг мимо друга, не осталось ничего кроме 
воспоминаний. Теперь Будкер. Физик. Исследователь 
античастиц, антимира. Что это такое? У него и спрашивайте, 
для меня  - сплошная мистика. И сам он какой-то – 
неуловимый? ускользающий? Опять мистика. Вот бы и создать 
эдакий портрет – то ли дьявола, то ли оборотня. Несколько дней 
все по ночам вертелся, накручивая на себя простыню. И так, и 
этак представлю Андрея Михайловича, его чуточку омертвелое 
лицо так и плавает в моих глазах вместе с красными кругами. 
Ну не дьявол ли он? А тут еще снимок в памяти всплыл. Сидит 
дядька с такой же бильярдно-лысой головой, а над ним во весь 
кадр черный циферблат часов, и стрелки сошлись у двенадцати. 
«В двенадцать часов по ночам из гроба встает император-р-р…» 
Мороз по коже… 

Тут сделаю небольшое отступление. Выходит, свой 
будущий кадр – портрет Будкера – я маленько украл? Выходит, 
украл. Маленько… Художники «уворовывают» целые картины 
– копируют работы мировых мастеров. Они не выдают их за 
свои, значит, никакого воровства нет? Это, как посмотреть! В 
молодости мой приятель, уже неплохо издающийся писатель, 
перед тем как сесть писать свои сибирские опусы, запоем читал 
Шишкова. Он наполнялся его языком, стилем по уши. Он 
настраивал свою думалку по камертону Шишкова. Он что, 
уворовывал Шишкова? Ну, знаете ли, такое утверждение  
больно смело… Он писал свои рассказы, мне они нравились, и 
никакого Шишкова я в них не видел.  

Наше «лицо», творческое лицо, мне представляется в 
виде зеркального шара. Каждое крохотное зеркальце отражает 
что-то свое. Но это «свое» есть отражение чужого, 
существующего само по себе в реальном мире. Мы встречаем 
тысячи, тысячи людей. Большинство из них забываем, от 
некоторых в нас застревает слово, фраза, анекдот, манера 
почесывать ухо, складывать губы бантиком. На ребенке более 
заметно, какая он обезьяна. Сколько он «перенял», «присвоил» 
от родителей. А повзрослев, человек перестает быть обезьяной? 
Ничуть. Это и называется обучением. Теперь только он учится 
не у одних папы и мамы, а у «улицы», «школы», всего того, с 
чем он сталкивается сознательно или бессознательно. Дарвин 
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считал, что человек произошел от обезьяны. Некоторые 
думают, что это не так. Что касается меня,  просто уверен, что я 
обезьяна. То, что произвело впечатление, не только 
«прилипает» ко мне, а просто входит в мои плоть и кровь. И в 
этом коме налипшего – моя индивидуальность. В том, что на 
другого налипло – его индивидуальность. Далее – везде… 

От Будкера, честно говоря, на меня мало что налипло. 
Да, он был гений (они все гении), был жизнелюб, да и женолюб, 
пожалуй. Сорил идеями, как шелухой от семечек. Со смаком 
жил, но рано умер. Хороший был человек. Но житейского 
удивления так во мне и не вызвал. Опять, как корабли… 

И появляется Амосов. Сначала его фигура вырастает из 
его книг – «Мысли и сердце», «Записки из будущего». Какой 
мужик, какое слово! Жесткое, прямое, краткое. Фраза рубленая. 
Но в каждой мощь, пружина. Наверное, сам из гранита изваян. 
Хорошо бы проверить. Проверил. Первый же разговор по 
телефону (а я уже в Киеве): «И незачем было приезжать, и 
журнал ваш – говно!» Прямо так, слово в слово. Действительно 
гранит, действительно кремень. Потом все-таки разрешил 
приехать в институт, видит – я цыпленок, молодой еще. Чего уж 
добивать такого. Ладно, снимай. И на операции снимай, и в 
кабинете сиди. Я на стуле, а он в своем мире. То ли продолжает 
оперировать еще в своих мозгах. То ли клянет эту профессию 
хирурга – ведь не собирался же смолоду идти в нее, Однако – 
судьба… Сидит человек, а с него точно кожу содрали – все 
переживания наружу. Меня совсем не замечает. А еще чего 
надо? Смотри, да снимай… 

Заглянул через книги в душу Амосова – глубоко, аж, 
голова кружится… Увидел вживе – вижу, ни в чем не соврал 
сочинитель, хотя половину написанного – выдумка. И герой его 
- страдающий от сердца математик – тот же Амосов, вторая его 
половина…  

               У нас в конце концов завязались контакты, которые длились 
свыше 30 лет до самой его смерти. Он бывал у нас с Копосовым в 
Лобне, потом у меня в Москве. И я приезжал к нему еще один раз в 
Киев. Не смею сказать, это была дружба,  такое заявление слишком 
самонадеянно. Масштабы несопостовимы. А впрочем, существенно 
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Геологи… Экзотика, романтика? Или просто естественная для молодого 
репортера тяга к перемене мест? 
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     ли это для таких людей, как Амосов? Он оценивал человека, как 
такового, а не как приложение к какому-нибудь посту. Амосов 
был любопытен. Обычно, подобное определение 
воспринимается как отрицательное, но не в случае Амосова. Я 
привез в первую встречу в Киев пару снимков: из Антарктиды – 
колонна удаляющихся пингвинов, и из Эвенкии – мальчишка в 
люльке у костра. Оба - подарок от Копосова. Как Амосов их 
рассматривал, как он радовался, восхищаясь ими, показывал 
заходящим в кабинет врачам. Он всегда с интересом слушал 
рассказы на любую тему, если это была тема твоя, и ты знал о 
чем говоришь. Круг его интересов был бесконечен. Его научные  
познания не ограничивались медициной, а тем более хирургией. 
Вначале же он стал инженером, врачом потом. Как 
кардиохирург у нас в стране он поднялся на самый верх. Как 
инженер, он создает первый в стране аппарат сердце-легкие – 
аппарат искусственного дыхания, строит барокамеру, в которой 
можно оперировать тех больных, которые не выдержали бы 
операции при обычных условиях. За границей его считают 
одним из ведущих умов в кибернетике. Мало того, что он 
разрабатывает электронные модели отдельных органов и систем 
организма, он занимается моделированием сознания и 
замахивается на моделирование идеологии (!!!) общества. Он 
идет через трясину, на которой ни перил, ни мостков. А для 
многих, прежде всего, он писатель. Его книги гроздьями 
выходят за рубежом. Самые известные еженедельники мира 
публикуют о нем репортажи и интервью с ним. Но население 
Советского Союза знает его больше, как пропагандиста 
здорового образа жизни. Советы его просты и универсальны на 
все времена. «Поменьше жрать, побольше двигаться!», 
«Никаких диет: ешь все, но не налегай!» 

За общим столом мы провели с Амосовым ни один 
десяток встреч. Поесть он любил и ел, в общем-то, обильно. И 
выпить мог сто, двести граммов коньяка. А как же ограничения, 
которые он накладывал на себя и советовал другим? «Дома я, 
конечно, ограничиваю себя и многое не ем. А в гостях ем все, 
что предлагают». Какая это радость для хозяев – внимательный 
к угощению гость! Амосов обладал редким качеством – никогда 
не врал и не лицемерил. Ни в малом, ни в большом. Не 
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занимался поучительством. Я тогда немного покуривал. 
Николай Михайлович никогда не делал замечаний – хочешь 
кури, хочешь нет. Сам он курил на фронте. А не вредно? 
Вредно, да ты и сам об этом знаешь. Любопытное высказывание 
я нашел в одной из его книг - о выпивке. Амосов какое-то время 
совсем не пил – вредно. Потом в компании у своего пациента и 
друга писателя детективов Дольда-Михайлика решил себе 
немного позволить. «Я понял, сколько же я потерял чудесных 
вечеров, отказываясь от бокала вина или пары рюмок коньяка 
или водки!» - восклицал он. Потому, как и здесь он пользовался 
своим правилом – не наваливайся! 

Амосов не врал ни в выступлениях, ни в душевных 
разговорах. Таких людей я больше не встречал. Другой мой 
кумир – Никулин, легко мог приврать. Но это была не ложь, а 
розыгрыш. Согласитесь – совершенно иное дело. Я тоже 
стараюсь врать не каждый раз. Почему? У меня возникло 
чувство: если я вру, то в чем-то унижаю себя. Значит, я чего-то 
боюсь? Боюсь, что узнают мое истинное лицо? Лицо хама или 
правдоруба? Не думаю. Просто врать мне органически 
неприятно, я начинаю чувствовать себя обгаженным. Конечно, 
все это не относится к фотографии, где правда и вранье (легкая 
подтасовка) идут рука об руку. 

Вранье в фотографии начинается уже в момент выбора 
кадра. Заново побеленный дом снял, а груды мусора и хлама 
вокруг оставил за кадром. На лице у твоего героя противная 
волосатая бородавка, а ты сними его так, чтобы бородавка ушла 
из кадра. Или наоборот, возведи легкий недостаток в большой 
порок, если у тебя отрицательное отношение к человеку. 
Манипулируя всем этим, мы и достигаем своих целей – создаем 
образ, который часто вовсе не похож на оригинал. На этом 
стоит не только фотография – и живопись, и слово. Никто не 
врет, просто отсекает ненужное, что не входит в его замысел. 
Боюсь, на этом стоит вся культура. Бытовая-то уж точно. Тебе 
хочется сказать: «Чтоб тебя черти разорвали!», а ты только 
скажешь сухо, но вежливо «Здрасте!..» Иначе ты – хам, 
невоспитанный человек. Фотографию тоже учили быть 
вежливой – сделайте нам красиво! Помните, как Тункель  

 



 

344 

 
- Фи, - кто-то скажет, - железо. Но мне его снимать было не менее  
интересно, чем чистый пейзаж. 
говорил о гнете вкусов заказчика в ателье? Кто умел 
противостоять («некультурность» свою отстоял), тот мастер. 
Наппельбаум. Видите, как все я смешиваю в кучу. А как же 
иначе? Я же говорил: фотография – это часть чего-то более 
общего, того конгломерата творчества, на территории которого 
властвуют одни и те же законы. И тем не менее, в 60-е 
фотография стала чуть меньше врать. Появились живые, 
схваченные «врасплох» кадры. Все как в жизни, да, собственно, 
это и есть сама жизнь. 
 Но жизнь широка и разнообразна, а мы из нее делаем отбор. 
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Чего? Того, что работает на нашу мысль, нашу затею. Врем? И 
да, и нет. Но стало больше живости, уже можно смотреть, хотя 
верить до конца – остерегайтесь. Чтоб вы немного отдохнули от 
моих заумных рассуждений, вернусь-ка я к той памятной 
книжке «В фокусе…», да погружу вас снова в те, ушедшие 
времена… 

           Строительство Нурекской ГЭС. Нам нравились шумные стройки.  
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                                            На кабана с мешком 
В самом деле, есть люди, идущие на кабана с мешком и 

веревочкой. Неводом, точнее длиннющей сеткой, они ловят 
зайцев. Выходят в горы вязать снежных барсов. Или светом 
приманивают лягушек. На лошадях возят по горам козлов, а то 
и вовсе на своих плечах носят. Сооружениями, очень 
напоминающими мышеловки, ловят кошек – камышовых, 
рысей и других представителей этого вертихвостого племени. А 
при встрече с тигром меняют ружье на рогатину, чтобы не 
попортить красавцу шкуры. Жалуются, что редко найдешь в 
пустыне ядовитейшую кобру или гюрзу, встреча с которыми, 
вообще говоря, может оказаться последней. 

Чудаков этих зовут звероловами. Кого они ловят, 
перечислять длинно. Из всех представителей рычащих, 
блеющих, летающих и пресмыкающихся, которых мы видим в 
зоопарках, добрая половина животных родилась на воле. Их 
поймали эти люди. 

И еще. Лоси в Подмосковье, зубры и бобры в 
Белоруссии, некоторые виды копытных… От человека они 
видели много худого. Столько, что были обречены на 
вымирание. Человек торопится исправить последствия своей 
былой недальновидности. 

Фрунзенские звероловы – специалисты этой необычной 
охоты – на месяц оказались моими радушными хозяевами. 

                        
                              *** 
- Собака, она каждая по своей линии. Вот Бельчик – то 

искач. Он всегда первым свинью учует. Только ветерком 
накинуло – она! – Митька приподнимается на кошме с 
незагашенной самокруткой в руке, застывает, принюхивается, 
изображая Бельчика. – Увидел кабана – тяф. Голос подал – все, 
ждет подмоги… А вот Тарзан – уже брач. Первым ни за что не 
учует, зато голос услышит Бельчика – ага, там! – уши во как, аж 
повизгивает и – туда. Догонит кабана и в ухо его вцепится. Тут 
и Бельчик идет на подмогу, и другие начинают рвать. 

По избе разливается чуть теплящийся свет «летучей 
мыши», заправленной соляркой. От этого света загорелые лица 
кажутся еще темней, а позы звероловов напоминают  
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В таких горах бродят барсы. А этот уже в «темнице сырой». 
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репродукцию с перовских «Охотников». Тепло и ужин после 
морозного дня разморили. Но еще не дремлется, и самое время 
посумерничать под попыхивание цигарок. До утра, до свету 
времени много, часов двенадцать. Успевается и дневные дела 
подытожить и завтрашний поиск кабана оговорить, но больше 
разговор о собаках. Как поведут псы, еще не видавшие охоты? 
Да не отвыкли ли старики – главари своры и надежда 
охотников? Да и кабан не подведет ли, не ушел ли в пески, где 
его брать хоть и не трудно, да не скоро сыщешь? Следа не 
видно, потому что снег лег легкими плешинками, да и те 
расходятся под припеком солнца. 

В избе нас пятеро. Алексей Звягинцев, самый опытный 
и самый нешумный, - бригадир. Голубев Александр – охотовед, 
а потому даже главнее бригадира. Но это на тот случай, если где 
нужно показывать документы или решать хозяйственные 
вопросы. Дмитрий Иляхин, а проще Митька, тоже из местных, - 
охотник. Вообще-то он работает в лесничестве, но большую 
тягу имеет к охоте и ловле. Вот и пристал к ловцам. Самый 
молодой по возрасту и по опыту Виктор Крамарев, в прошлом 
шахтер, слесарь, солдат. Дальше уже я. Но я не счет. 

Когда заканчивает говорить один, рассказчиком 
незаметно становится следующий. 

- А было это году в пятидесятом, вскоре после войны. 
Тем, кто здесь жил, просто горе: выйдут кур покормить, а 
фазаны все и сожрут. Вот не поверите, на двор залетали,- 
Голубев говорит, что рубит. Привирает, наверное, по-
охотницкому. 

Но Алексей согласно кивает. 
- Бывало идешь – шух, шух, шух – захлопали крыльями, 

да жир-р-рные. Пять-шесть штук, а то и все восемь. Что ж, 
потому что! – добавляет Голубев для убедительности свою 
присказку. - Или сидит на ветке петух, собака внизу тявкает, а 
он только – цок, цок, - охотовед вытягивает шею и через плечи 
заглядывает то влево, то вправо, - знаю, мол, что не достанешь. 

А как-то лет десять назад, зима лютая была. Снега 
навалило выше брюха лошади. Видел однажды: шли тэки, 
архары через перевал. Сотнями, сотнями, сотнями… Вот когда 
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Алексей притопывает сапогами, поправляет складки на 
поясе, нож, патронташ, ружье – все ли ладно? Голубев уже 
продувает мотор своего «лендровера» - машины, в которой 
смешались крови многих мастей. В кузов – клетки, веревки, 
мешки. Остается там же разместить собак, да так, чтобы они не 
успели сцепиться. Впрочем, сегодня путь недальний, псы 
пойдут вместе с лошадьми, одну из которых доверили мне. 

Моя амуниция не сложна. На боку сумка с объективами 
(на всякий случай!), да на груди под шубой «Зенит» с 
трехсотмиллиметровым «Таиром». Это для работы, и главная  
забота, чтоб аппарат не застудить. 

Чу – речка шальная. То разбрасывается узячками на 
несколько километров, то лед бурунит, ломает, если ей где 
тесновато, то кызыл-су – красную воду, не поместившуюся под 
ледяным панцирем, пустит поверх льда, а то и совсем 
заплутается в песке, исчезнет. А где бывает такой лед? 
Местами, как вода бежала, так и стала, не замутившись ничуть. 
Тут она спокойно текла. Совсем гладкая, как зеркало. А вот 
бурунилась – так волны и застеклянели, и камышинки вмерзли 
рядком, как плыли. Шевелит зелеными листьями водоросль 
подо льдом, а эта вмерзла и жучок рядом тоже застыл. 

Ступать на такой лед боязно: а вдруг вода? Шажок, 
другой. Нет, держит. Скользит по дну тень, взметывая черных 
рыбок. Только в изломах видишь, как силен лед, крепок.  

 Собаки сначала боялись ступать: куда ж по воде-то? 
Потом так привыкли, что и воду за лед принимать стали. 
Джулька дважды сегодня не удержалась от полыньи. Дрожит, 
шерсть вздыбилась, а на морде будто написано: ну как же это? 

…Алексей делает рукой знак и манит. В камыше свежие 
покопки – кабанья столовая. Переворошенная земля еще черна, 
только блестки инея слегка посеребрили ее. 

- Сегодня ночью были… Бельчик, катай, катай!.. 
Катай – значит ищи, Бельчик понимает. Он ныряет в 

камыши, выныривает и снова уходит. Псы тянут носами воздух. 
Но много ли скажет городской собаке запах степи? 

Метрах в пятидесяти от покопок на снежном лоскуте 
отпечатки копыт. Одними глазами Алексей указывает: 
 - Кабан… Побольше центнера.  
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 Нет, нам «старик» не нужен. Такой и собак посечет, и 
сам сгорит: массивен, жирен, бегает трудно. 
 Осторожно цокают лошади по льду, вздрагивают 
шкурой, когда оскользаются. Тсс… Двойная штрих-пунктирная 
строчка. Штрих – копытце по воздуху шло, бороздило снег, 
точка – отпечаталось. Штрих – ш-ш-шу, точка – шук. Ш-шук, 
ш-шук, ш-шук… Легко бежал кабанчик. Подсвинок, годовичок. 
 - Услышишь, Бельчик тявкает, ноги не держи глубоко в 
стременах. Не дай бог, выскочит свинья под лошадь. В седле не 
удержишься, так, чтобы в стремени не запутаться, если 
поволочет. 
 Алексей трогает поводья, и лошади рысцой трусятся по 
следу. Тсс… 
 Стоим. Сейчас все – слух. Только дальний треск 
камыша – идет Бельчик, да легкое постукивание молоточков в 
ушах от напряженного ожидания. 
 Секунда, десять, пятнадцать… 
 И вдруг: тяф! 
 Ох уж эта мне кавалерия! Едва не вываливаюсь из седла. 
Орлик, зараженный примером Алексеевой лошади, чуть не с 
места переходит в галоп. С треском рвутся камыши. Собачья 
братия, услышав голос Бельчика, устремилась вдогонку… 
 И снова – тяф!.. 
 Теперь подальше. Да и камыш пошел частый. Собаки 
толкутся, но идти не решаются. Виляют хвостами: мол, не 
можем туда. В таком камыше кабан – хозяин положения: идет 
по камышу, что шило – не тряхнет травинки. 
 - Секач это, - бросает Звягинцев. – Тот, что пудов на 
восемь. Поросята метаться начинают, если собаку почуют. А то 
и вовсе станут – собьются в кучу. А этот вон как ровно уводит 
собак. Не торопится, опытный… 
 Выход, ошибся Бельчик. Не пошел по следу подсвинка. 
 …Зимний день быстро коротеет. Зарозовелось солнце, 
подбираясь к концу своего пути. Да и нам путь не дальний: 
прочесать пару аралов, камышиных островков, а там степью 
километра с четыре – и дом, и сладкий чай с лепешками… 
 - Катай, живо! Ну, Бельчик… 
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 Командоры – Командорские острова, остров Беринга. Земля чудес. 
Одно из чудес было то, что на острове, где всего пара километров дорог, из 
которых половина – это улица поселка, местный чудила купил автомобиль и 
гонял по выходным по ней туда и обратно. Правда, только летом… 
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Не могу понять, что рассмотрел бригадир. Под ногами лошади  
- серая земля. На покопки не похоже, и следа не разгляжу, а 
бригадир словно по невидимой нитке ведет лошадь, 
всматриваясь в землю. 
 А-ауф… Не Бельчик ли? И уже совсем отчетливо: гав… 
 Теперь держись. Камыш не густой. Собаки хорошо 
пошли. 
 Оборвался камыш. Видны зверь и преследующая его 
свора. Тарзан почти рядом. Уступает кабану не больше корпуса, 
но не берет зверя. Знает, его место – свинячье ухо. Кабан 
косится, клацает челюстями: жаль, некогда пропороть 
паршивую собачонку. 
 У-ух! Алексей вскидывает ружье, бьет в воздух. 
 Мгновенья кабаньего замешательства достаточно, чтобы 
Тарзану повиснуть на ухе. Не просто бежать с такой сережкой. 
Все больше искривляется путь в левую сторону, где висит пес. 
 Новый выстрел – говорят, это называется психической 
атакой, - собаки мгновенно облепляют перепуганное животное. 
Снимать или не снимать? Валюсь с лошади, и, когда успеваю 
выпутаться из стремени, шубы и охвативших меня ремней, 
баталия уже подходит к концу. Кабан пытается еще отбиться, 
но падает на лед и распластывается, как новичок-конькобежец.  
 …Я даже не заметил, как Алексей соскочил с лошади, 
очутился на кабане и как умудрился стянуть ему ноги веревкой. 
Помню только бешеные, налитые кровью кабаньи глазки да 
тяжесть брыкающейся в мешке туши, которую пришлось нам 
тащить к машине. Ничего. Своя ноша не в тягость. 
 Могу добавить: продублировать сюжет мне так и не 
удалось. Мы еще две недели ждали кабана. Но зверь, видимо, 
ушел, напуганный вертолетами, летавшими над районом. 
 Мы перебрались на новое место, дальше в степь, где 
надеялись встретить непуганого зверя и снег, а с ним и следы. В 
заброшенной избушке встретили Новый год и еще ждали, но 
судьба, видимо, не хотела нам пофартить… 
 И снова убеждаешься в справедливости неписаной 
заповеди: «Снимать, не откладывая на после!» 
 «После» может и не быть, как и случилось в этот раз. 
                                                *** 
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 А так с самолета летящие фламинго. Снимать трудно, на месте не зависнешь, 
да и объектив длинный – телевик. А смотреть этот снимок надо, конечно, в 
цвете – розовые птицы с красной оторочкой на крыльях… Это Туркмения, 
заповедник пернатых… 
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Ну, вот, мы немного и отвлеклись. Провели «уикэнд» на 
природе. А теперь проведем немножко времени с детьми. С 
годами я стал замечать: дети – самый главный витамин. Чем 
ребятишки меньше, моложе, тем полезнее этот витамин. Я 
отправился в Ригу, снимать Домский Собор. Там проводились 
знаменитые органные концерты. Но это вечером, а утром и 
днем…  
                         Мой первый 1-й «А» 
 Каждое утро к восьми тридцати я спешу в класс. 
Прохожу в угол, устраиваюсь на своем стуле и слушаю: 
 - Дети! Быстренько достанем учебники, приготовим 
ручки… Чертогонов, в какой руке нужно ручку держать? 
Пишут правой рукой… 
 Начинается урок арифметики. Потом будет чтение, 
потом пение. Или лепка. А потом, если дождя не будет, пойдем 
в лес. 
 В этом классе мы все впервые. Сорок мальчишек и 
девчонок впервые сели за парты. Первый раз ступила в класс 
уже не ученицей, а учительницей Валя Зеленова (ставшая сразу 
Валентиной Ивановной). После долгого перерыва и я вновь сел 
за парту. Первый класс… 
 - У Пети было два яблока… Два яблока, - с 
расстановкой объясняет учительница и пишет на доске 
красивую двойку. – Одно яблоко Петя отдал Тане. Какой знак 
пишем, Сережа? 
 - Прибавить! – выпаливает белобрысый торопыга и, 
догадавшись по выражению лица учительницы, что не угадал, 
сует палец в рот и жалобно косится на соседей. 
 - Петя отдал яблоко, значит, его нужно отнять. Пишем 
минус… 
 Сорок мальчишек и девчонок. Сорок похожих ребят. 
Как только Валя не путает их? Уже на третий день она знает не 
только их фамилии, но и без запинки называет их по именам. 
 Валентина Ивановна проходит по рядам, раздавая 
карточки с задачами. На парту – карточка. 
 Мой сосед, сразу же, рассмотрев картинку, поднимает 
глаза к потолку и с мученическим выражением лица начинает 
перебирать пальцы – складывает. За соседней партой началось  
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деятельное обсуждение картинки с симпатичными грушами. А 
рядом девочка с олицетворением мирового спокойствия на 
челе. 
 - Леночка, чего же ты? – киваю в ее сторону. 
 - Так она же не дает посмотреть, - спокойно указывает 
на свою соседку девчушка. Дескать, пусть мол, потешится. 
 А та, азартно сверкнув глазами и прикрывая задачку не 
только руками, но и всем телом, старается, видимо, первая 
выскочить с ответом, а пока на всякий случай исключает из 
числа претендентов свою соседку. 
 Валентина Ивановна разносит тетради с проверенными 
работами. 
 - Пятерка! – так и лучится чье-то лицо, а над головами 
всего класса взлетает растопыренная ладошка. 
 «Подумаешь, а у меня тройка. Ну и что?» - написано на 
другой физиономии. 
 «Ого!» - появляется из-за тетради вытянувшееся лицо с 
удивленными глазами. Ожидал, видимо, чего угодно, только не 
этого. 
 А тут уже слезы. 
 А до этого парнишки тетради еще не донесли, и он 
спокойно посапывает. Спит! 
 - Эге! – «Чего, мол, это ты?» Чертогонов (самый первый, 
чью фамилию я успел запомнить) заметил, что я снимаю, и 
расплывается очаровательнейшей плутовской улыбкой, грозя 
мне ручкой. 
 Все это происходит на протяжении одной-полутора 
минут. Самые неожиданные настроения рождаются в самых 
неожиданных местах. 
 Существует два мнения: детей снимать трудно, и детей 
снимать легко. Трудно потому, что они любопытны и сразу 
обращают внимание на фотографа, трудно и потому, что они 
непоседливы, и никак не успеваешь ухватить момент, тебя 
заинтересовавший. Легко потому, что ребята непосредственны, 
живость их реакций и сама форма выражения необычайны. 
Только смотри и успевай снимать – успей оценить ситуацию и 
спустить затвор. 
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Валентина Ивановна покидает классную комнату, ее вызвали с 
урока. И класс словно подменяют. Занятий как не бывало. Кто 
лезет в сумки, кто берется за куклы, кто тянет за косу соседку. 
Ах, нас еще и снимают! Ну, так мы покажем фотографу, какие 
мы молодцы! Тут и гримасы, и рожи, и смешки… Но чу! 
Вернулась Валентина Ивановна. Все по местам. Мы сидим и 
занимаемся. Как ни в чем не бывало… 
 Один фотограф рассказывал, как ему пришлось снимать 
ребят на одной из летних площадок отдыха. Только он направил 
камеру – мальчишки сразу же оставили свои занятия и 
принялись бурно изливать фотографу свои  эмоции. «Я уж и так 
и этак – не успокаиваются никак. Думал, не сбегать ли за 
милиционером, может, его вид успокоит их, вернет к прежним 
занятиям?» А зачем успокаивать? В своей реакции на 
фотографа ребята остались теми же ребятами, они сохранили 
свои характеры и темперамент. Правда, несколько изменился 
сюжет, но основное – достоверность характеров – вряд ли 
пострадала. Так зачем же нужен милиционер? 
 Конечно, навести порядок, когда вышла учительница, 
было несложно. Но это уже был бы не тот обычный живой 
класс, а класс, стесненный моим присутствием. И снимать там, 
если уж говорить о настроении и характерах, было бы нечего. 
 Школьные правила поведения, конечно, нужная вещь. 
Но если снимать только моменты, соответствующие этим 
правилам, уж больно «правильная» и мало похожая на 
действительность получится картина. А мальчишки остаются 
мальчишками!.. 
 На перемене они толкутся вокруг меня, заглядывают в 
глазок камеры, в сумку: что там? «Дяденька, а теперь мы вас 
будем снимать», - целятся ребята. Постепенно их любопытство 
удовлетворяется, смиряются восторги, и они, почти забыв обо 
мне, воспринимают мое присутствие как совершенно 
закономерное и обыденное. Для них я уже, кажется, стал сорок 
первым в их шумной братии. Возвращаюсь домой, и 
обнаруживаю в сумке красную звездочку – выражение 
признания или просто шутка? 
 - Если бы шутили, то они постарались бы мышь дохлую 
подсунуть, - смеется Валя. 
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 Для фотографа всегда желательно остаться 
«незамеченным». Конечно, трудно тебя не заметить, когда ты 
единственный в классе «с версту коломенскую», да еще увешан 
красивыми блестящими аппаратами. Тут волей-неволей 
становишься бельмом на глазу. Но незаметным можно стать, 
выбрав определенную тактику поведения. Либо я беру сторону 
первоклассников и становлюсь тем самым посвященным в 
тайны класса. Либо я провожу политику учительницы, в какой-
то мере возвышаясь над классом авторитетом взрослого, и тогда 
между мной и первоклассниками встает барьер, определяемый 
ребятами: что можно, что нельзя. 
 Класс – мозаика, калейдоскоп характеров. Когда они 
перед тобой раскрыты, наблюдать их настолько занятно, что не 
успеваешь отсчитывать кадры. Из всего класса двое не сидят 
одинаково, двое не слушают похоже, ничего общего между тем, 
как пишет Сережа и Саша, а какое-нибудь непредвиденное 
событие, как, например, выпавший зуб, вызывает настоящий 
шквал переживаний с целой гаммой эмоциональных оттенков. 
 Мой первый 1-й «А». Сорок мальчишек и девчонок, 
ставшие единым целым, ставшие классом. Лицо этого класса – 
не простой перечень лиц каждого из первоклашек. Это то новое, 
что появилось потому, что все они стали вместе, с одними 
заботами и забавами. 
   Мы писали, мы писали, 
   Наши пальчики устали… 
 Это говорит весь класс, а я отдельно слышу и Сашу, и 
Сережу… 
 Можно было ходить на уроки, не опасаясь, что занятие 
наскучит. Но время истекало, да и материал уже накопился. 
 Когда я разбирал отснятые пленки, я впервые хохотал, 
рассматривая теперь уже обстоятельно и не спеша класс. Те 
оттенки, которые я был не в состоянии зафиксировать в памяти 
во время съемки, теперь навечно застыли на пленке. Все-таки 
чудесная вещь фотография… 
                                   
                                            *** 
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А это органный концерт в Домском соборе. 
Уносит от мирской суеты. 
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- Не вороши старые могильники, - говорил мне давно, 
еще в молодые годы, мой знакомый. Правда, говорил он по 
иному поводу, но предупреждение подойдет и к моему случаю. 
 Все сказки, как известно, заканчиваются свадьбой. Все 
правильно, сказка закончилась, дальше начинаются будни. В 
журнале выходит материал, и мы ставим точку, можно все 
забыть. Забыть и наши предвкушения – как, мол, там, на месте, 
наши герои обрадовались, увидев себя прославленными на всю 
страну. После выхода моих звероловов, судьба не сразу занесла 
меня в Киргизию. Но как я там только оказался, поспешил сразу 
на охотбазу, старых друзей проведать. Застал лишь одного из 
них. Но и тот от меня, как от чумы – бежать. Не сразу выяснил в 
чем причина такого афронта. Но постепенно все стало ясно. Я 
так живо описал эту охоту, что нечаянно выдал всю 
«технологию», которую выдавать не следовало. То ли охотники 
не имели права отлавливать животных с помощью собак, то ли 
еще какие-то злоупотребления этих славных ребят выявились 
через мой текст . Словом, им крепко всыпали. И думаю, не за 
то, что они себя поставили под удар, а скорее за то, что выдали 
чужаку (да какому – все разболтает) тайные пружины 
машинерии всех звероловов.  
 Теперь о моих первоклашках. Пролетело девять лет. 
             1 + 9 = 10 (запомнилось с той поры). Значит, 10-й класс. 
Приеду, посмотрю своих подросших ребят, узнаю, какие планы 
они строят на дальнейшее. Кто в институты, кто замуж, кто в 
повара себя целит. Все интересно. А там, еще лет через десять 
загляну. Истороия целой жизни у каждого может быть 
прослежена. Теперь я в Ригу еду уже специально к ним. Нахожу 
улицу, нахожу нужный дом, а там другая табличка. Средняя 
школа №16 слита с другой, класс давно уже был рассыпан, 
распределен по разным не только классам, но и школам.  

- Э-э, хватились! Вам лет пять назад надо было 
приезжать. Да и то вряд ли всех бы нашли… 

Да-а, остались только на фотографиях… Слышали такое 
выражение. Но опыт меня ничему не учит. Ровно через 25 лет, я 
возвращаюсь в тот курский колхоз, который вот-вот и в люди 
должен был выйти… Приезжаю, словно не на 25 лет уезжал, а 
на 25 дней. Сильна Россия своими традициями и обычаями – та 
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же ветшающая деревня, другой, и тоже новый председатель. И 
старые новые надежды: авось, этот вывезет… Вот-вот ровно 50 
лет с моего первого визита. Может, теперь какого-нибудь 
олигарха будут в атаманы звать? А может этот атаман давно 
уже им всем головы посрубал или по миру пустил? Не поеду… 

Не даром я говорил еще в начале книги: фотография – 
это история. Как только снимешь – предмет растворяется в 
эфире. Я снимал альбомы в трех республиках – Грузии, 
Киргизии и Туркмении. Здоровенные такие манускрипты, 
словно могильные плиты. Как только они вышли, почти сразу 
их можно было водружать на могилы почивших в бозе 
республик, которые возродились потом в образе 
самостоятельных государств. Говорят, что это обычно душа 
переселяется в новое тело, а здесь наоборот: тело старое, а дух – 
новый, воинственный чаще всего, революционный. В 1987 году 
я, как и десятки других советских ребят-фоторепортеров, 
принимал участие в съемке книги века «Один день из жизни 
Советского Союза». Не успела книга выйти, а Союз уже 
затрещал, а вскоре и совсем лопнул, развалился. Еще примеры? 
Ладно. Два толстых альбома я сгрохал по ЗИЛу. Где теперь 
ЗИЛ? Только в этих альбомах и остался или что-то там еще 
догорает на пепелище? Нет, не зря некоторые древние народы, 
дожившие до наших времен, считают: фотография не только 
твое лицо уносит, но и душу твою… Жизнь, то есть, саму… А 
может, это не фотография уносит, а люди, подобные тем, что я 
собрал в неполной коллекции. Разбирайтесь сами. У меня от 
них уже голова кругом… 

 Боюсь, без некоторых пояснений тут не обойтись. Время ушло, 
поколения сменились, да иные лица «выветрились» и из памяти стариков. 
Ладно, поясню, что сумею. На левой странице в верхнем углу – это Горбачев. 
Это он «заварил кашу» с перестройкой. Но чувствует уже, что каша прет из 
котелка не по плану. Да и был ли план? Когда я задал этот вопрос Яковлеву, 
«архитектору перестройки» (снимок пониже), он посмотрел на меня, как на 
неполноценного. А рядышком Шеварнадзе, министр иностранных дел при 
Горбачеве. «Дали б волю – все спустил: острова, морские дали – забирайте, 
генацвале…»  На правой странице – околоельцинская публика с ним самим в 
центре. Гайдар, Бурбулис, Сахаров, Собчак.  Стоит ли мне давать им 
характеристики? Они и по снимкам читаются.                   
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*  *   * 
 

 Вот мы и подошли к концу повествования. О чем оно 
было? О моих коллегах-огоньковцах? О фотографии – ее 
правде, ее лжи? О тех обстоятельстах, в которых рождались 
«бессмертные» полотна? За небольшим исключением, эти 
обретшие на долгие годы жизнь снимки, возникали случайно, 
по воле сложившихся обстоятельств. Безусловно, и репортер к 
этому «руку приложил». Случайно - так складывались уже иные 
обстоятельства, снимок превращался в «символ». Символом 
долгое время была шайхетовская лампочка, в символ Великой 
Отечественной войны превратился снимок Альперта «Комбат» 
(хотя сделан он был, говорят, задолго до войны). Игра случая? 
В какой-то мере – да. Но есть, мне кажется, один снимок, 
который и задумывался как символ времени. Это «Поединок» 
Всеволода Тарасевича. Другого подобного примера я не могу 
отыскать. Как-то Всеволода Сергеевича спросили:  
 - Мы знаем ваши работы. Они так просты и безыскусны, 
что порой ловишь себя на мысли, принимаете ли вы в расчет 
формальные элементы – линию, тональность, перспективу – то, 
что является языком, азбукой фотографии? 
 - Правильно, азбукой, - ответил он. – Но так же, как и вы 
не задумываетесь, произнося фразу, о значении каждой буквы, 
так и я, создавая снимок, воспринимаю все вкупе. Просто, как 
бы хороша не была ситуация, я не нажимаю спуска камеры, 
если мне что-либо мешает, вносит диссонанс. 
 Правильно, на родном языке мы говорим, не 
задумываясь как строить фразу. Нам важна мысль, а слова 
сложатся сами так, как и нужно. На иностранном – дело иное: 
тут главное не ошибиться в построении предложения, тогда, 
может, и мысль будет донесена до собеседника. Новичка в 
фотографии учат, как правильно все упаковать в снимке. Но 
мало говорят о том, что за изображением, несущим прямую  
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информацию, могут стоять смыслы, не сразу распознаваемые. И 
в фотографии надо уметь читать «между строк». А сильные 
фотографы к тому и стремятся, чтоб суметь в это 
«междустрочье» что-то вложить. Кому это удается, фотографии 
тех обретают особую «плотность», особый вес. Всегда ли это 
нужно? Конечно, нет. Но желательно. 
 Научить прилично, осмысленно фотографировать 
никого нельзя. Но можно научиться. Как и актеру. Его научат 
правильно говорить, петь, танцевать, фехтовать, плакать и 
смеяться в нужный момент, но актером еще не сделают. Актера 
он будет нарабатывать в себе сам. Если захочет, если есть дар, 
если… Придумайте что-нибудь сами… 
 Я никого в этой книжке ничему не учу. В свое время я 
вел в «Советском фото» рубрику «Беседы с фотолюбителями». 
Разбирал подробно, анализируя присылаемые фотографии, что 
в них так, а что не так. И свет, и композицию, и что хорошо в 
портрете, и что желательно видеть в пейзаже. Возможно, кто-то 
извлек из этого что-то для себя полезное, Если «полезное» это 
он впитал в себя, переварил, сделал частью самого себя, значит, 
не зря тратил время на чтение, если нет… 
 В нашей совместно с Копосовым книге о своей 
профессии, мы придумали шутливые заповеди. Так, ерунда, 
шутка. Сейчас перечел их и подумал: а может и вместилась в 
них вся «наука» о фотографии? Что намертво запомнилось в 
школе? «Биссектриса – это такая крыса, которая бегает по углам 
и делит угол пополам». А без этой присказки я разве бы не 
спутал биссектрису с гипотенузой? Или «Тело впернутое в 
воду, выпирает на свободу, силой выпертой воды, телом, 
впернутым туды».  Закон Архимеда. Глупости всегда 
запоминаются лучше, чем умные слова. 
 Итак – 
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                    ТРИНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
1. НАВЕСТИ НА ФОКУС НЕ ФОКУС, ФОКУС – СНИМОК 
ПОЛУЧИТЬ. 
2. ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ФОТООХОТУ, ЗАБУДЬ 
ПРИГЛАСИТЬ ДРУЗЕЙ. 
3. СНИМАЙ РЕЗКО – НЕРЕЗКО СДЕЛАЕШЬ И НА 
УВЕЛИЧИТЕЛЕ (КОМПЬЮТОРЕ). 
4. НИЧТО НЕ ПОВТОРЯЕЕТСЯ ДВАЖДЫ, ОСОБЕННО 
ТОТ КАДР, КОТОРЫЙ УВИДЕЛ И НЕ СНЯЛ, ПОЭТОМУ 
ЗАМЕТИЛ – СНИМАЙ НЕ РАЗДУМЫВАЯ. 
5. НЕ ЖАЛЕЙ ПЛЕНКИ, ЖАЛЕЙ ЗРИТЕЛЯ. 
6. ФАКТ – СОСНА, ФОТОГРАФИЯ – ТЕЛЕГРАФНЫЙ 
СТОЛБ. ПОДУМАЙ, КАК ПРЕВРАТИТЬ ОДНО В 
ДРУГОЕ. 
7. ФОТОГРАФИЯ БЕССТЫДНА ПО СВОЕЙ НАТУРЕ, 
ПОЭТОМУ ХОТЬ САМ БУДЬ ВЕЖЛИВ: ЛУЧШЕ СНЯТЬ 
И ИЗВИНИТЬСЯ, ЧЕМ НЕ СНЯТЬ И НЕ ИЗВИНЯТЬСЯ. 
8. 50% УСПЕХА В НЕГАТИВЕ, 50% – В ПЕЧАТИ, НО НЕ 
ЗАБЫВАЙ, ЧТО ПЕЧАТАТЬ МОЖНО И С ДВУХ 
НЕГАТИВОВ. 
9. ГЛАВНОЕ В ПРОФЕССИИ РЕПОРТЕРА – В НУЖНЫЙ 
МОМЕНТ БЫТЬ В НУЖНОЙ ТОЧКЕ. 
10. У СНИМКА ЗРИТЕЛЬ ЗАДЕРЖИТСЯ РОВНО 
НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ЕГО ЗАДЕРЖИТ САМ 
СНИМОК. 
11. ЕСЛИ ГЛЯДЯ НА СНИМОК, ЗРИТЕЛЬ ЗАГОВОРИЛ О 
КАЧЕСТВЕ БУМАГИ, ЗАБУДЬ, ЧТО РЕЧЬ ШЛА О 
ФОТОГРАФИИ. 
12. И ОБЪЕКТОВ МОЖЕТ БЫТЬ СУБЪЕКТИВЕН. 

 
 
 
 
13. ФОТОГРАФИЯ – ДЕЛО 
ТЕМНОЕ. 
 
 
Шарж Александра СОКОЛОВА. 
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        СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ 
  

 
Нет, нет, это не о моих предках или внуках, не о тех 

людях, с которыми я связан кровными узами. Это узы иные – 
цеховые. Наш цех – фотография. А цеховики – это семья. Семья 
и единомышленников и «разномышленников»: сколько голов – 
столько умов. Но на гербе нашей «семьи» написано одно слово. 
Какое – вы догадываетесь. 
 В качестве первого «семейного» снимка я решил 
поместить этот, переданный мне Марией Зотиковой-Шайхет. 
Его сделал ее дед, знаменитый в нашем деле Аркадий Шайхет. 
Во второй половине 20-х он сфотографировал своих коллег. 
Посмотрев на снимок, я сразу узнал интерьер. Это Дом 
журналиста на Суворовском бульваре, второй марш лестницы, 
ведущей на второй этаж. За спинами стоящих 3 двери. Левая 
ведет в пространство около сцены, центральная в конференцзал, 
а правая в два выставочных холла, один из которых называется 
Мраморный зал. В начале 60-х это было главное постоянно 
действующее выставочное пространство. Общесоюзные 
выставки проходили в Манеже, иногда в помещении 
выставочного зала художников на Кузнецком мосту. Спустя три 
с половиной десятка лет, здесь, в Мраморном зале проходила 
выставка, уже посмертная, приуроченная к 65-летию Аркадия 
Шайхета. На моем снимке вы видите ее и выступающего 
огоньковского фотокорреспондента Олега Борисовича 
Кнорринга. Это тогда он напомнил эпизод о мышах, грызущих 
рационализаторские предложения. Как видите, ничто не 
исчезает втуне – ни слово, ни произошедшее (ну и понятно – 
запечатленное) мгновение.  
 Я долго рассматривал снимок с фоторепортерами 
двадцатых, искал знакомые лица. Нашел только одно. Это Макс 
Альперт, стоящий в последнем ряду, пятый справа… Может 
вам повезет больше. 
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Копосов. Совсем еще молодой – двадцать лет (снимок слева и верхний), а уже 
гроссмейстер в фотографии. «Аксакалы» и «саксаулы» клуба смотрят на это 
чудо, недоумевая. А внизу слева – «постановка». Измайлово. И горшок не 
наш, и дверь не наша (наша-то пострашней) – мы дурачимся. На двух других – 
вышла наша первая книжка. Ее получат все – никто не забыт, ничто не забыто. 
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Бальтерманц… В фотографии – это легенда. И заслуженно. Воевал не только с 
фотокамерой в руках, но и с автоматом. За чужую вину прошел штрафбат. 
«Отмылся» кровью – ранение. Награды, которые одевались ко Дню победы – 
боевые, хотя есть и юбилейные. Здесь он в кругу репортеров-воинов. А на 
снимке слева внизу -  «иконы» 60-80-х: Альперт, Халдей, Гиппенрейтер, 
Рахманов, Песков, Редькин… Ну и, естественно, Бальтерманц. 
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В начале 80-х какое-то время я вел по ТВ передачу «Остановись, мгновенье!» 
Идея – снимки мастеров комментируют не столько коллеги, сколько люди, 
сторонние фотографии. Вы видите поэта Евтушенко, киноактера Дружникова, 
обозревателя Овчинникова (внизу), они скажут о Бальтерманце. Наверху -  
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Художник неизвестен. А жаль. Он мне так польстил 
высоким лбом. Такой лоб необходим фотографу, чтобы 
прижимать к нему камеру. Но не только. Хорош он и для 
пробивания стен и препятствий, которые постоянно вырастают 
перед ним. Путь создания каждой фотографии – это, по-сути, 
путь устранения всего того, что мешает этой фотографии 
появиться. Фотограф постоянно борется с обстоятельствами, 
враждебными ему. Чем больше он одержит побед, тем ценнее и 
неповторимее станет снимок. Вот в этом-то и заключается цена 
снимка. Не базарная, не в гульденах, не в дукатах, а в литрах 
пота, километрах истраченных нервов. 

Из 75 лет прожитой мною жизни две трети я провел в 
«Огоньке». Не все года были благодатными. Менялись 
редакторы, из рук в руки переходил журнал, то и дело, грозя 
сорваться в пропасть небытия. Из журнала для всех, он 
превратился в издание для очень-очень «некоторых». Тираж с 
миллионов экземпляров (в пик особой популярности этот тираж 
доходил почти до пяти миллионов) он скатился до нескольких 
десятков тысяч. Ничего не поделаешь – время. Когда-то 
«Огонек» был единственным иллюстрированным 
еженедельником, теперь и не сосчитать сколько их, подобных 
журналов.  Придет время, об «Огоньке» будут вспоминать не 
больше, чем сейчас вспоминают о «Ниве» - прекрасном 
дореволюционном журнале с картинками. Се ля ви… 

Но не надо о грустном. Старому  - стариться, молодому 
– расти. Каждое поколение стоит на плечах предыдущего. А это 
значит – дальше видит, зорче смотрит. И так будет всегда… 
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«Коллеги», 1926 год. На последней шарж В. МОЧАЛОВА. 

_______________________________________________________                       

Шерстенников Лев Николаевич. «Остались за кадром» - книга о 
фоторепортерах «Огонька».  Макет книги и обложка автора. 
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