С чего начинается твой путь в фотографии, какие основные точки на нём ты выделяешь и
почему?
Снимать самостоятельно начал в 1986 году. Мне было 12 лет. Отец дал свой «Зенит», обучил
обращению с органами управления и понятиям «экспозиция», «глубина резкости», «выдержка». Я
так увлекся, что забыл про счетчик кадров, и когда «перемотал» пленку, и открыл крышку, был
очень удивлен тому, что она намотана на приемной катушке. Расстроился, полагая, что вся съемка
пропала. Но засветилось немного. Беда была в другом – самые интересные снимки я сделал уже
без пленки… Это было первым опытом и первым уроком.
Видя серьезность моего увлечения, отец купил мне ТЛР-фотоаппарат «Любитель», отечественный
«Роллей». Я освоил с папиной помощью проявку и печать в ванной. Стал фотолюбителем.
Известная книга «25 уроков фотографии» Виктора Микулина была моим учителем на этом этапе.
Сюжеты не отличались оригнальностью: школьные друзья, летний отдых. Ближе к окончанию
школы появилась тема родного города, Москвы. У нас дома были книги «Москва. Диалог
путеводителей», «Московская панорама», «Москва вчера и сегодня», много фотоальбомов о
Москве. Я мог их смотреть бесконечно, но не мог тогда и подумать, что с автором одного из них,
самого любимого, Николаем Рахмановым, я познакомлюсь спустя 30 лет.
В студенческие годы я продолжал снимать, фокус моих интересов сместился от бытовых сюжетов
в область архитектуры, градостроительства.
По образованию я искусствовед, выпускник факультета музеологии РГГУ. Середина 90-х, когда я
окончил институт, была не лучшим временем для музеев. Я стал сомневаться в правильности
выбора профессии.
В это время моя однокурсница, вращавшаяся благодаря своим родителям в модных кругах, и
знавшая, что я снимаю, пригласила меня сделать репортаж о каком-то модном показе у Зайцева.
Вот здесь я и понял, чем мог бы заниматься. На меня произвели сильное впечатление как
оборудование, экипировка, так и стиль работы фотографов на этом дефиле, динамичность всего
происходящего вокруг. Со своим «Зенитом», блицем «Электроника» и зеркальным «Рубинаром»
смотрелся я на этом мероприятии весьма архаично. Дело было в 1995 году.
Результаты съемки не вызвали восторга фоторедактора издания, от которого исходил заказ, своим
техническим качеством. Он был раздосадован, что нечего ставить в материал и дал мне «ценный
совет» снимать на профессиональную технику.
Поразмыслив, я решил вопрос кардинально. На долго копимые на зарубежную поездку деньги,
добытые торговлей на вещевом рынке с моими однокурсниками-историками, купил японскую
зеркальную камеру. В то время богатые люди покупали видеокамеры, бедные — мыльницы.
Зеркалки были только у профи. Это был серьезный шаг, во многом оказавшийся судьбоносным.
Ко мне буквально на улице стали подходить люди, кивая на камеру и предлагать съемки. В
течение пары лет я уже имел массу заказчиков. Появился опыт. Это был этап, конечно. Я стал

профессионалом в распространенном понимании этого слова, которого я сам придерживаюсь с
оговорками: стал зарабатывать на жизнь фотографией. Ощущение от того, что любимое дело стало
работой очень бодрило и я старался постоянно совершенствоваться.
Следующими этапами были вступление в Творческий союз художников России и стремление
обрести свою тему в огромном многообразии предложений о съемке. Поначалу все было
интересно, я не знал, где окажусь завтра, и это мне нравилось. Со временем такое ремесло стало
тяготить. Все меньше хотел снимать бесконечные презентации, выставки, интерьеры и т. п.,
стремился к съемкам, связанным с Москвой или путешествиями.
Однажды я оказался на съемке презентации проекта выставки на Северном полюсе. Был год 70летия папанинской эпопеи, знаменитой СП-1. Я по натуре человек совсем не завистливый. Но в
тот момент, когда я снимал проводы этой группы в экспедицию на Северный полюс, внутри все
сжалось. Я страстно захотел быть в их числе, но, понятно, это было невозможно.
На той презентации я познакомился с фотографом Юрием Чубаром, который сделал мой портрет и
отправил мне на почту. Прошло несколько месяцев. Я был в Якутии, в Тикси. Раздался звонок –
все-таки мобильную связь придумали не зря. Оказалось, что к Северному полюсу через 3 дня
отправляется экспедиция Чилингарова, а Юрий не может поехать. И он порекомендовал меня!
С этого дня моя жизнь изменилась. Оказавшись на борту ледокола, на борту вертолета ледовой
разведки, во льдах Арктики, я «заболел», как говорят, полярной болезнью. Результатом стала
потеря большинства коммерческих заказчиков в весьма короткий срок. Зато я нашел свою тему,
точнее — сразу две. Через год полетел в свою первую экспедицию в Антарктиду на Ил-76,
командиром экипажа которого был известный летчик-испытатель Рубен Есаян. Я влюбился в этот
самолет, как до этого влюбился в Арктике в Ми-8. Пошли авиационные съемки... Спустя
несколько лет Николай Таликов, главный конструктор ОКБ им. С. В. Ильюшина пригласил меня
работать на «Ил». Это тоже стало этапом в моей работе. В июне 2021 года исполнилось 10 лет, как
я стал ильюшинцем.

Есть ли у тебя авторский стиль? Если да - как складывался путь к этому стилю?
Стиль в бытовом понимании присутствует даже в манере парковки машины.
Подлинный стиль – почерк большого художника, включенного в свою эпоху. Это достижение
таланта, тонко чувствующего единство в многообразии мира. Не все, и не сразу достигают

стилевого уровня. Стиль — признак мастера и об этом судить самому фотографу было бы
слишком самонадеянно. А потому, я бы не стал оперировать понятием «стиль», а применил бы
термин «авторский почерк».
Авторский почерк и есть - стремление найти свой стиль. Что мне важно? Простота, лаконичность,
цветовая гармония, сопоставление, противопоставление, сближение планов, контраст, силуэт,
контражур, свободное кадрирование.
Иногда говорят, что у меня много мрачных кадров и что это свидетельствует о внутреннем мире.
Не знаю. Но я люблю «плохую», а лучше сказать сложную погоду: тяжелые тучи, ветер, грозовое
мрачное небо, ливень, снегопад. Я люблю суровую полярную природу, люблю русский север с
низкими облаками, вулканы Камчатки, сибирские реки. Мощь и пространство. Люблю как
фотограф. А так я скорее городской человек.
Как происходило обучение фотографии? Кого можно назвать учителем или чей опыт ты
использовал?
Моим учителем был мой отец, Игорь Нагаев. Он был журналистом (пишущим, потом
руководителем), он любил снимать и снимал хорошо, много путешествовал по работе, а потом
показывал мне слайды из поездок и рассказывал. Когда я сам стал снимать, он критиковал, давал
советы. Это было основой.
Следующим учителем были книга, о которой я говорил выше, а позже - альбомы художников и
фотографов середины 20 века. Как я уже говорил, учился я на искусствоведа, историка
архитектуры. В институте активно художественный вкус нам прививали через зрительное
восприятие… По-моему, очень грамотная методика.
На разных этапах становления меня как профессионального фотографа моими учителями были
мои старшие коллеги.
Работы каких фотографов повлияли на тебя, вдохновляли?
Николая Рахманова, Геннадия Копосова, Льва Шерстенникова, Вадима Гиппенрейтера, Бориса
Кавашкина.
Из классиков это Прокудин-Горский, Бальтерманц, Фридлянд, Родченко, Шайхет, Микоша,
Халдей, Евзерихин, Грановский, Петрусов, Песков, Рюмкин, Брессон, Бурк-Вайт.
Для твоей фотографии важно "насматриваться" работами других авторов?
Когда я учился в институте, пересмотрел в библиотеках уйму альбомов по искусству. Целыми
днями сидел и смотрел.
Дома были подшивки за много лет (отец выписывал) журналов «Чешское фото», «Советское
фото», я с детства обожал их смотреть. Уже упоминал альбомы о Москве. Было много других
видовых, архитектурных альбомов из разных стран дома. Все это оказало свое влияние. Я любил
читать, но еще больше – смотреть.
Как ты планируешь и осуществляешь съёмки? Интересен процесс.
Так сложилось, что я не пошел работать по специальности, а стал фотографом.
На начальном этапе я ничего не планировал, а просто брался за любые съемки, которые
предлагали. Это, в основном, был репортаж, съемка мероприятий.
Постепенно сформировался круг заказчиков. Прошли годы, прежде чем я нашел свои темы,
осознал, что не готов браться за любые съемки ради заработка.
Хотя нельзя сказать, что какие-то съемки были мне неинтересны. Я всегда шел на съемку, как в
кино на приключенческий фильм. О сумме гонорара я не думал. Каждая съемка – это новые
встречи, общение, движение, жизнь.
Если жизнь не надоела – любая съемка интересна. Просто приходит время, когда ты вырастаешь
до понимания того, что времени на все не хватит и нужно выбирать. И что количество не перейдет
в качество.

Съемки бывают разные. Съемку может планировать как работодатель, заказчик, так и сам
фотограф. Если вопрос касается творческой стороны дела, то это движение от замысла к
осуществлению. Если нет идей, то и осуществлять нечего. Вопрос сложен тем, что не всегда
бывает «творческая» или «рабочая» съемка в чистом виде.
С годами замыслы делаются сложнее, осуществление — на грани, а то и за гранью возможного.
Хотя жизнь меняется, условия и возможности тоже. Иногда что-то, казавшееся невозможным,
удается осуществить. Бывает и так, что то, что было возможно вчера, становится недостижимым
технически. В 90-е над Красной площадью воздушные шары летали. Можете сейчас себе такое
представить? Но не обязательно замысел всегда такой, что реализация трудноосуществима.
Иногда всплывает что-то, из детства, или по каким-то ассоциациям, и душа зовет это снимать...
Просто зиму, просто осень. Иногда хочется просто побродить с камерой без всякого
первоначального замысла.
У каждого фотографа свои творческие интересы. Тот, кто снимает в студии, полностью
контролирует процесс, результат зависит только от собственных талантов, в меньшей степени от
техники. В работе пейзажиста уже появляется фактор удачи, поскольку он зависит от погоды, от
света. Если мы говорим об авиационной фотографии, то здесь осуществление замысла фотографа
имеет массу ограничений, неисчислимы факторы, так или иначе влияющие на результат.
Вы задумали съемку, но нет погоды, а в другой день нет полетов, в третий погода (в смысле
условий для полетов) есть, но она совсем не соответствует замыслу, вы договорились, что будете
лететь так и так, а экипаж пролетел иначе (на что тоже уйма причин). Этот список можно
продолжать.
Поэтому при планировании авиационных съемок всегда нужно иметь несколько вариантов
реализации. От программы-минимум до максимального осуществления задуманного.
С опытом я почти перестал расстраиваться от того, что что-то сорвалось, пошло не так и т. д. Этот
элемент случайности даже привносит определенный кайф. Иногда случается, что ты видишь, что
так даже интересней, пусть будет так.

Ты думаешь о предварительном сценарии, прорабатываешь его или работаешь по
ситуации?
Вопрос продолжает уже поднятую проблематику. Всегда думаешь о сценарии, безусловно. Но
ситуация может его менять. Опыт и отчасти удача позволяет получить кадр максимально близкий
к замыслу.
Случается и так, что приходится изначально работать по ситуации (задачи бывают разные и
далеко не всегда это согласованные полеты на фотосъемку). Но в этом случае стараюсь

максимально узнать все про предстоящий полет, делаю выводы из этой информации. Изучаю
маршрут, что есть интересное по пути, в какое время полет, какое освещение в это время и т.п.
Общаюсь с экипажем, чтобы понять, насколько он проникся моими замыслами, готов ли сделать
чуть больше, чем просто выдерживание эшелона, скорости, курса.
Как ты выстраиваешь отношения с другими участниками съёмки - экипажами, техниками,
руководителями?
На каждом уровне от отношений зависит очень многое. Чрезвычайно важно понимание того, что
может и чего не может руководитель, техник, экипаж. Понимая ограничения, объясняя свой
замысел авиационным языком, разбираясь в людях, вызывая доверие своей компетентностью,
честностью, а может даже и одержимостью, в хорошем смысле этого слова, фотограф достигнет
лучшего результата, по моему мнению.
Для экипажей полеты на съемки не являются основной задачей, и отношение встречается разное.
Большая удача — встретить командира, в котором прекрасная профессиональная подготовка
сочетается с интересом к работе фотографа.

В каком объёме от тебя требуется знание техники безопасности и борта, с которого
снимаешь?
Безопасность необходимо обеспечивать. Даже если фотограф первый раз в воздухе, об этом
позаботится техник по АДО, бортмеханик и т. д. (в зависимости от типа). С опытом сам знаешь
все эти особенности, и никаких сложностей это не вызывает. Есть бортовые штатные средства
(страховочные пояса), но удобнее использовать обвязки, которыми пользуются спецназовцы: они
гораздо легче, удобнее, не корябают фототехнику своими замками, имеют на фалах специальные
карабины, позволяющие быстро отцепляться, что важно для быстрой смены точки работы в
воздухе.
Два типа, с которых мне приходится вести съемку чаще всего, Ил-76 и Ми-8 — уникальные по
своей удачности летательные аппараты. Оба уже отпраздновали полувековой юбилей, но

конструкторы заложили в них такой потенциал для модернизации, что нет никаких сомнений, что
пролетают они не менее 100 лет(!). Оба летательных аппарата имеют большое количество точек,
откуда может работать фотограф.
Надо сразу оговорить, что в моем понимании фотография — это продолжение мысли и взгляда
фотографа, это брессоновское «решающее мгновение». Поэтому съемки с помощью специальных
приспособлений лично мне совершенно не интересны. Они могут быть сколь угодно эффектны,
они могут иметь большое прикладное значение (например, в ходе испытаний авиатехники) они все
больше и больше входят в нашу жизнь. Но я говорю только о том, что фотограф видел своими
глазами через видоискатель своей камеры и только это для меня творческая фотография.
Так вот на Ил-76 фотограф может снимать из кабины экипажа, от штурмана, из кабины стрелка
(оператора заправки на Ил-78), может снимать в рампу, в открытые двери.
На Ми-8 также практически всеракурсная съемка доступна — из кабины, в двери, блистеры,
нижний люк и рампу (снятые створки, снятый люк в створках).
Каждая из точек накладывает свои ограничения (особенности остекления, геометрические
ограничения, горячий воздух из двигателей, вибрации, скоростной напор воздуха и т.д.).
Расскажи о фототехнике. Насколько важен для тебя вопрос связки "камера-объектив".
Какое твое техническое оснащение?
Техника, конечно, тоже важна. Я привык к зеркальным камерам Кэнон, еще с пленочных времен.
Снимаю ими вот уже четверть века. ЕОС 5, ЕОС 1, 5Д (1-3, ДСР), 1Д (Х).
Мне важнее привычка, когда на ощупь все знакомо, а не то, Никон, Кэнон или Сони. Это
несущественно. Все камеры снимают примерно одинаково. По поводу набора оптики — я
использую все. От 8 мм до 800.
Всегда минимум 2 камеры. Особенно, когда ты в экспедиции, где нет возможности для замены
(ремонта) отказавшей камеры. Хотя для большинства съемок, конечно, подходит 5Д (ДСР) + 28300. 1Д мне меньше нравится. Тяжелый, громоздкий, мало пикселей (нет возможности кропа).
Иногда, конечно, нужен и он, что-то скоростное снимать. Но я такое редко снимаю.
По идее пора думать о беззеркалке...
Я больше люблю длиннофокусную оптику. Очень удобен для работы объектив 200-400 с
встроенным экстендером 1.4. Или 100-400. Мне не интересны «заклепки», мне интересно
пространство. Мне интересно выхватывать, сближать планы. Но все, конечно, от замысла
конкретного зависит. Еще раз оговорюсь, что говорю о художественном фото, а не о прикладном
опять. Конечно, когда мне нужно снять кабину или какое-то оборудование, то нужен не телевик, а
резкий ширик с минимальной дисторсией, и чтоб все было резко, четко.
Обычно еще спрашивают про дроны и спецустройства. Конечно, снять с дрона можно такое, что
никогда не снимешь с вертолета. И обратно. Это очевидно. С точки зрения результата дрон
открывает невероятные горизонты. Когда я начинал снимать с вертолетов, их просто не было. А
потом меня однажды спросили: это вы с дрона снимали? Нет, с дрона я пока не снимал. Именно
потому, что для меня очень важно ощущение, когда ты летишь, видишь своими глазами и делаешь
снимок. Снять белого медведя при личной встрече и снять его камерой-фотоловушкой. Самому
сидеть у сопла ВАПа на рампе, залитому, забрызганному водой, и видеть под собой верхушки
горящих сосен или выбрать кадр с экшен-камеры, закрепленной еще дальше, куда человеку не
вылезти. Пожалуй, с дистанционных устройств будет поэффектней... Но можно ли назвать автора
снимков фотографом в классическом понимании? Вопрос непростой.
Какие книги уже сделаны. Расскажи о процессе создания.
Я приложил руку к созданию ряда книг как по авиации, так и, например, по полярной тематике.
Степень моего участия была разной. Гипотетически хотелось выпустить авторский альбом.
Классическую книгу-фотоальбом, как у Брессона. Несколько тем были в голове на протяжении
продолжительного времени скорее в качестве «мечтаний». Всерьез я об издании книги не
задумывался, пока не получил предложение от своего друга, Эммануэля Дюрана, сделать
авторскую книгу. Это случилось в 2013 году. Мы были в Антарктиде, я показывал ему свои
съемки на планшете и именно он увидел в них будущую книгу-фотоальбом.

Книга (классическая бумажная книга) для меня всегда была очень важна в жизни. С самых юных
лет я интересовался книгой. На нижних полках в кабинете отца стояли энциклопедии, которые я
изучал на предмет иллюстраций, еще не умея читать. Прошло четверть века, и я принял активное
участие в издании Большой Российской энциклопедии в 35 томах – увы, уже последней
фундаментальной бумажной энциклопедии, в которую вошло около 1000 моих снимков.
Мой дед - писатель, автор многих романов, в том числе о Цандере, Циолковском, о русских
оружейниках - Герман Нагаев. У него непростая судьба была. Но в самые трудные времена дед
никогда не продавал книг из своей богатой библиотеки. Отец тоже всю жизнь посвятил книге —
детской. С детства я полюбил книгу, подчас предпочитая ее шумным играм во дворе. А затем
многие годы (до увлечения Арктикой) я работал в книжной отрасли.
Интернет бесконечен. Очень много визуальной информации. Кому и зачем может быть интересен
фотоальбом в наше время? Тем более фотоальбом про самолеты?
Удивительно, но оказалось, что аудитория есть. Если человек купил книгу за приличную сумму –
это не случайность. Такие покупки делаются осознанно. И это очень важно для автора.
Заказные книги, юбилейные, подарочные — их оплачивает предприятие, спонсор и т. п. Тот, кому
их дарят, часто их даже не открывает.
А когда твою недешевую книгу заказывает пенсионер из Братска или дочь летчика из Находки,
мама курсанта Армавирского училища из Архангельской области в подарок сыну и т.п., то это
очень трогает. Понимаешь, что ты не просто для себя альбом сделал и своих друзей-авиаторов — а
вот для них, для этих незнакомых людей, которые в век интернета его рассматривают, показывают
детям, дарят ветеранам. Ощущение, что сделал что-то полезное, нужное людям – лучшая награда
для автора.

Недавно вышла новая книга "Воздушное Пространство" - чем она отличается от
предыдущих и какие задачи ты перед собой ставил, когда её делал?
Эта книга — продолжение предыдущей, «Время полета».
Лирическая фотопанорама современной отечественной авиации, авторский взгляд на нашу
авиацию.
Если говорить о процессе создания - книгу делал сам. Отбор материала, его организация, заняли
пару лет. Сроков не было. Какие-то кадры добавлялись, какие-то выпадали. Я периодически
возвращался к макету. Самое сложное, конечно — поставить точку. Решить, что все — хватит,
готово.
То, что издатель не вмешивается в процесс — это было мое условие. Эта книга — хороша она,
плоха — это мое детище. Мой собственный взгляд на свою многолетнюю работу. Конечно, быть
своим же фоторедактором — дело трудное и спорное. Но я так хотел. Потому что у меня кадры

связаны и визуально, и по смыслу. Кто-то это прочтет, кто-то нет, но так задумано. Бильдредактор
из моих сюжетов бы совсем другую книгу сделал. Может она бы лучше была, не знаю. Также
сознательно нет подписей под фото, они вынесены в конец книги. Меня за такое решение
критиковали многие после книги «Время полета», но это опять же авторская позиция. Я считаю,
что зритель должен смотреть на фото и догадываться, предполагать, думать, угадывать. Я не раз
наблюдал, как смотрят мой альбом, и убеждался в своей правоте. Когда люди смотрят вместе,
особенно интересно. А ведь это и есть книга для семейного или дружеского просмотра. Когда
между собой спорят, обсуждают, а потом заглядывают посмотреть подпись. Это как на выставке
— ты смотришь работу издалека, живешь в ней, думаешь, и только потом подходишь ближе, чтоб
прочесть табличку с автором и названием понравившейся работы.
Когда подпись под фото, да еще развернутая, то фото невольно превращается в иллюстрацию.
Зритель сразу читает, что на фото — и все. Никаких мыслей. Я, конечно, утрирую, но думаю,
понятно, что имелось в виду.
Конечно, многим интересны подробности, и, может быть, такая книга живее, человечней. Я
думаю, что придет время, когда я сделаю текстовую книгу, расскажу во всех подробностях, как
было дело... Многие истории создания снимков потянут на отдельное эссе... Но — время не
пришло еще. Надеюсь, появится когда-то такая книга.

Как происходит отбор материала и работа над книгой?
Все индивидуально. С какими-то снимками сразу было ясно — в книгу. Другие долго были под
вопросом. Какие-то тянули за собой по визуальным ассоциациям такие кадры, которые без этого в
книгу бы не вошли.
Материала, конечно, у меня было в избытке. Важно было его скомпоновать.
Особенно сложно оказалось с отбором лиц авиаторов. Потому что основа книги — авиационные
пейзажи. Книга про это. Про небо и самолет в нем. Но без человека техника мертва. «Не крылья в
небо поднимают самолеты, то наши руки поднимают их туда». Поэтому нужно было показать
этого человека. Собирательный образ. Конечно, самое трудное здесь сокращать. Очень много
достойнейших профессионалов, много друзей, летчиков от бога, просто прекрасных ребят. Про
них отдельную книгу нужно делать... А здесь понимал, могут сказать — а почему, мол, ты Васю
поместил, а меня нет?
Часть книги составляют панорамные кадры на выкидных страницах. Дело в том, что я многие свои
кадры кадрирую. Здесь я не последователь Брессона.
Панорамные кадры шли либо на развороты, либо, если соотношение 1:3, использовались
выкидные страницы, чтобы не уменьшать кадр, также, чтобы в корешок не попадал самолет по
оси или какие-то сюжетно важные его части. Все это для меня было важно. Пришлось пойти ради
этого на большие расходы на полиграфию и усложнение работы, т. к. вставка с выкидной
страницей может находиться только внутри тетрадки и соответственно есть шаг, где она может
стоять, где нет.
В книге есть небольшие тексты, открывающие главы, написанные по моей просьбе авторитетными
людьми из мира авиации. Так придумал Эммануэль Дюран еще в книге «Время полета». Мне
понравилось, и снова сделал так же. Там нет случайных людей, это все настоящие авиационные
Люди с большой буквы, быть лично знакомым с которыми честь для меня, которые знают и ценят
мою работу, без помощи которых я бы никогда не снял своих лучших кадров. Материал разделен
тематически на несколько глав, но разделение это в каком-то смысле условное. Потому что для
меня не принципиально, какой именно тип ЛА на фото, самолет или вертолет. Я стремился
показать красоту полета как такового.

На твоём сайте не только авиация, но и такие темы как Москва, архитектура, природа.
Какие темы тебя ещё интересуют и почему ты снимаешь "неавиационные" сюжеты?
Как почему? У меня есть несколько основных тем, которые мне особенно близки. Авиация —
лишь одна из них. По правде, не очень понимаю, как это «авиационный фотограф» или
«свадебный». Конечно, есть специализация, есть портретисты, пейзажисты, есть более
универсальные авторы и те, кто больше сконцентрирован на определенной тематике. Но если ты
фотограф, то тебе интересна прежде всего фотография, а не предмет съемки, ограничивать себя
конкретным предметом съемки ты не будешь. Среди авиационных фотографов очень много тех,
кто пришел со стороны авиации. То есть человек, увлеченный авиацией или работающий в
отрасли, служащий в ВВС, становится фотографом. Возможно по этому и не возникает интереса к
другим темам. У меня все наоборот. Я фотограф. Фотограф, который увлекся темой авиации и
пришел работать в отрасль. Но круг моих творческих интересов остался много шире. И прежде
всего мне интересна сама фотография – свет и тень на плоскости.
Помимо авиации хочу воспеть Москву. Снимаю свой родной город с юности. Без ложной
скромности скажу, что знаю, люблю ее. Еще в детстве меня восхищали рахмановские снимки с
высотных точек. Не знаю, как пришло это чувство, но всегда хотелось подняться на крышу и
посмотреть на город с высоты. Задолго до увлечения авиацией я искал ракурсы «с высоты

птичьего полета». Когда же появилась возможность, о которой я не мог и мечтать — летать над
Москвой — уже появилось свое видение, свои приемы, это чувство сложно передать, когда ты
выхватываешь сверху телевиком кусочек жизни города, в одно мгновение складывая композицию.
И в следующий миг — все, ты уже далеко и никогда не повторится такой сюжет. Полеты над
городом - это времена года, разная высота, бесчисленные возможности ракурсов, высокий
контраст и тени или туман; утро, день, сумерки, ночь - каждый раз город другой и каждый полет
неповторим. Москва очень сильно изменилась и продолжает стремительно меняться на глазах
нашего поколения. Одним словом — это неисчерпаемая тема.
Другая важнейшая для меня тема, пришедшая раньше авиационной — полярная: Арктика и
Антарктика. Я много работал в экспедициях, 6 раз был в Антарктиде, дважды на Южном полюсе,
трижды на Северном.
Край земли… где он? На берегу какого океана? Для кого-то он на Чукотке, для кого-то – на
Огненной Земле… У каждого он свой. Но общий, всемирный край земли – полюса. Арктика и
Антарктика. Два мира, два характера. Кажутся похожими, порой как близнецы. Но могут
оказаться разными до неузнаваемости. Такие далекие друг от друга. Две противоположности…
Плавучие льды севера и ледовый панцирь южного континента… Полярная ледовая пустыня.
Честная, чистая, нерукотворная, нетронутая красота мира.
В высоких широтах нет места ничему низкому, кроме температур. Величествен пейзаж,
бескрайни просторы, когда светит солнце, оно беспощадно, когда дует ветер, идет снег – это тоже
не понарошку. В полярном мире все настоящее, настоящие люди, настоящая дружба, настоящая
печаль.
Полярному небу очень идет самолет. И вертолет. Такой одинокий, прекрасный, такой
долгожданный.
Работа авиации в высоких широтах — одна из самых интересных для меня тем, поскольку здесь
сходятся романтика авиационная с романтикой полярной.

С каких самолётов и вертолётов ты работал как фотограф? Какие нюансы при съёмке с
них? С каких сложнее всего?
Если говорить о самолетах — то в основном это самолеты транспортной авиации. А типы... От Ан2 и ВТ-67 (фактически Дуглас ДС-3), до Ан-12 и Ил-76. Хотя приходилось и с других. Везде свои
особенности. Например, на Ан-26, когда откатили рампу, обзора в стороны нет, конструктивно, а
на Ил-76, если не ставить щитки, то остается такой обзор. Но там горячий воздух из двигателей
мешает и дует сильно.
Сложнее всего снимать через остекление, фонари кабин, закрытые сферические блистеры. Это
тяжело морально, прежде всего. Потому что понимаешь, что через такой плекс хорошо не
получится, размыто будет. Но если нет другой возможности, так или иначе стараешься снять.
Очень, конечно, обидно, когда глазами видишь прекрасный кадр, ракурс, но понимаешь, что через
остекление под таким углом и на таком фокусном этого снять не получится.
Из вертолетов назову Ми-8, Ми-24/35, Ми-26, Ка-27/32, ряд зарубежных. С вертолетами основное
заметное отличие наших транспортных в большей вибрации. Но на деле не это самое сложное, а

то, что редко есть возможность долго стоять в вираже, не говоря уже о висении. Нужно с одного
раза так пройти, чтобы получилось, как задумано. Это получается не всегда, конечно. Но иногда
бывают такие моменты, которые не снимешь и с 10 проходов, но удача может решить, нужно
просто все время следить и не упустить сложившийся кадр. Например, так был сделан снимок Ми8 над «Авророй».
Удобно снимать с Ка-226. Открыл 2 двери и прекрасный обзор в обе стороны, сиди и снимай, но
если зимой — очень холодно. В Ми-8 тепло, но снимая с одного борта, не видишь, что на
противоположном. Метаться туда-сюда — многое упускаешь. Даже на тех, которые 2 двери
имеют, обзор ограничен, если сидишь по левому борту, то справа мало видно. Нюансов такого
рода море, это тема отдельной статьи.
Вообще, с какого типа снимать, с какого носителя — я считаю это совершенно второстепенный
вопрос. Главное занять положение в пространстве. Хоть на ковре-самолете. Лишь бы летел, и все
было как можно лучше видно.
Один из вариантов, близких к идеальному — воздушный шар, тепловой аэростат. У него только
один недостаток — зависимость от ветра. А так — минимальная скорость, тишина, обзор — мечта
фотографа. Но это не для съемок авиации, конечно.
Для воздушных съемок авиации летчикам удобнее однотипные или близкие по скоростям
воздушные суда. Летчикам комфортней — и у фотографа результат будет лучше. Нет
подходящего по скоростям борта — поможет мастерство летчика. Ситуации разные всегда и
одного рецепта нет. Можно при желании снять с горы, с высотного дома. Все зависит от замысла и
фантазии фотографа, от того, как летчик его исполнит. У моего друга Игоря Руденко есть
прекрасные кадры Су-33, сделанные в воздухе. Любой скажет — снято с другого борта, а он
снимал с прибрежных скал. У меня есть серия кадров с самолетом Ан-2 в Антарктиде, сделанных
с капитанского мостика Научно-экспедиционного судна. Не зная этого, зритель будет думать, что
с другого самолета снято (2 или 3 из этих кадров вошли в новую книгу, кстати). Но другого борта
не было, точнее был борт, но не воздушный, а морской, а летчик прекрасно понял и выполнил мой
замысел, сделал такие маневры, что оказался в нужной точке, на нужном фоне. Сложность была
только в разнице скоростей. Конечно, в этом смысле снимать с другого Ан-2 было б удобней.
Можно и с земли снять интересно. И даже не все то, что снято с земли, можно снять с другого
борта. Например, мой кадр Ми-8 на фоне Спасской башни Кремля.

Каких технических возможностей и оборудования тебе не хватает при съёмках?
Я уже прошел тот этап, когда хочется новую камеру, лучше прежней. Это мало что решает.
С какими проблемами ты чаще всего сталкиваешься на съёмках?
Проблемы в основном организационного характера.
Вообще самая великая проблема – равнодушие.
Есть ли идеи для новых книг? О чём они будут?
Идеи есть. Но я не спешу с этим и не планирую ставить на поток. Может быть, когда-то сделаю
книгу, где подробно расскажу, как делались те или иные кадры.

Что ты вкладываешь в понятие «хорошая фотография»?
Вопрос сложный. Хорошая фотография — в которой есть жизнь и хочется жить, хочется смотреть
на нее. Которая будит мысли, чувства.
Можно, конечно, говорить в плоскости композиционных, формальных достоинств — это тоже
важно. Не каждый день создаются шедевры и вообще зачастую повседневное фото, где автор
ухватил типичное, неуловимое, щемящее, это фото трогает больше, чем монументальные
шедевры.
Если б был ответ и четкая инструкция, как сделать такое фото, то роботы бы фото делали.
Но в том-то и дело, что результат («хорошее» фото) — сочетание искры божьей, мастерства,
наблюдательности, желания остановить именно этот миг — и нет, и не может быть готового
рецепта.

Хороший портрет — когда автор смог передать характер модели. Вот и в авиационном фото ровно
так же. Передайте характер самолета. Покажите, каков он, раскройте его особенность. При этом —
не изуродуйте. Не надо делать портрет человека фишаем. Это шарж, а не портрет. Корифей
отечественного авиастроения, создатель самолетов «Ил-76», «Ил-86», «Ил-96» Генрих Новожилов,
с которым мы много общались на тему авиафото, который сам был одаренным фотографом,
говорил, что его коробит от фото его самолетов, где искажены пропорции. Например, фото
широкоугольником с огромной законцовкой крыла на переднем плане, и маленьким
дистрофичным фюзеляжем вдали.
Приемы с искажением перспективы должны быть оправданы. Если же это попытка сделать
«эффектный», необычный кадр простым способом — откажитесь от нее. Самолет таков, каким его
создал конструктор. Дело фотографа показать его красоту — на то есть бесчисленное множество
способов. Стремитесь творить красоту.
Другая опасность, другая крайность — натурализм, иллюстративность, безыдейное сканирование
камерой окружающего мира. Резко, четко, пусто. Не надо. Это будет плохое фото красивого
заката, самолета и т. д.

Какие советы ты бы дал человеку, который хочет осмысленно заниматься фотографией
(авиационной и не только)? На что обратить внимание?
Мне кажется, что важно найти баланс между своим внутренним, интуитивным и необходимостью
взять какую-то точку отсчета. По аналогии с наукой — какой ни будь ты гений, есть
историография, то, что сделано до тебя. Не зная истории фотографии, не видав работ классиков,
ты будешь обделен. Все те вопросы о необходимости «насматриваться» чрезвычайно важны.
Именно это и формирует на начальном этапе художественный вкус будущего творца.
Еще ряд моментов я упоминал во вчерашнем разговоре, которые, по-моему, важны для
становления фотографа как художника. Нужна критика, но лишь авторитетная. «Критика» друзей
и «экспертов» в разных соцсетях может как убить все желание, так и повести по ложному пути. У
толпы спрашивать не надо. Тем более обезличенной. Нужно общение с профессионалами, с
мастерами, в идеале – живое, личное общение, которое соцсети не заменят. Нужно учиться самому
видеть свои промахи и самому себе говорить честно, что нет картинки с этой съемки. Это ничего.
Будет! А когда одни «лайки» и восторги кругом, для творческого человека это также таит
опасность. Зачем вам лесть?

А чтобы картинка была, лучше всего, на первых порах, представить, что в камере у тебя всего 12
кадров, как в Хасселе. И снимаешь ты на слайд. Старайтесь думать, прежде чем нажать на спуск.
Ощутите цену каждого «щелчка» (ведь их всего 12!) - не щелкайте все подряд. Не надо на первых
порах заниматься постобработкой фото (а желательно и вообще ее минимизировать).
Нужно понимать основы (композиция, тон, ритм, глубина пространства, перспектива). Откажитесь
от рав и хдр. Снимать только в джпг. И так фотоширота матрицы цифровой камеры много больше,
чем у пленки давно. Тоновое решение должно быть в момент съемки, а не после. Свет или тень?
Думайте при съемке, решайте сразу. Почитайте Анселя Адамса, посмотрите его работы. Зачем вам
вытягивать что-то? То, что хорошо для прикладной съемки – подчас совершенно
антихудожественно. Результаты съемки полезно напечатать. Возьмите фото, посмотрите,
подумайте, вернитесь к нему через время...
По твоему мнению - сколько процентов в хорошей фотографии труда, а сколько таланта?
Поясни, почему такое распределение.
На этот вопрос еще никто не дал ответа. Я уже сказал про то, что точная рецептура неизвестна.
Скажу так. Без таланта, лучше назовем скромнее — способностей, не выйдет толку. Пожалейте
себя и зрителей. Но и обратно — имея эти способности, можно остановиться в своем развитии без
труда. А какая пропорция, где золотая середина — у каждого это по-своему.
В своих работах ты больше рассказчик или свидетель?
Скорее первое. Ты спрашивал во вчерашнем разговоре, какой я фотограф: фотожурналист или
фотохудожник. И я отвечал, что пожалуй, больше второй, но я люблю фоторепортаж не в
событийном, новостном смысле, а когда несколько визуально связанных картинок рассказывают
фотоисторию. Даже отойдя от репортажной работы, я сохранил желание в связи отдельных фото
между собой. У меня порой появляется желание сделать созвучный кадр или кадр на контрасте,
продолжить серию и т.п.
Какие фото-решения (технические или творческие) ты считаешь своими личными
достижениями?
Этот вопрос оставлю без ответа. Я могу какие-то свои отдельные работы считать достижениями,
но не придуманный и практикуемый мной шаблон.
О тех приемах, которые, как мне кажется, имеют отношение к моему авторскому почерку, я
говорил выше. Но все эти приемы были и до нас.

