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РУБРИКА

С чего начинается твой путь 
в фотографии, какие 
основные точки на нём 
выделяешь ?

Я учился на искусствоведа и по обра-
зованию музеолог. Снимать самосто-
ятельно начал в 1986 году, в 12 лет. 
Отец дал свой «Зенит», обучил обраще-
нию с органами управления, объяснил 
что такое «экспозиция», «глубина рез-
кости», «выдержка». Я начал снимать. 
Видя серьезность моего увлечения, 
отец купил мне фотоаппарат «Люби-
тель» и помог освоить проявку и печать 
в ванной. Я стал фотолюбителем. Из-
вестная книга «25 уроков фотографии» 
Виктора Микулина была моим учите-
лем на этом этапе. Сюжеты не отлича-
лись оригинальностью: школьные дру-
зья, летний отдых. Ближе к окончанию 
школы появилась тема родного города, 
Москвы. В доме были книги «Москва. 
Диалог путеводителей», «Московская 
панорама», «Москва вчера и сегодня». 
Я мог их смотреть бесконечно. Я тогда 
и подумать не мог, что с автором одной 
из них, Николаем Рахмановым, позна-
комлюсь спустя 30 лет.

Моя однокурсница, знавшая, что 
я фотографирую, пригласила сделать 
репортаж о каком-то модном показе 
у Зайцева. Там я понял, чем мог бы за-
ниматься. Фотографы и работа на этом 
дефиле произвели на меня сильное впе-
чатление. 

Результаты съёмки не вызвали вос-
торга у фоторедактора издания, от ко-
торого исходил заказ. Не устроило ка-
чество. Он был расстроен отсутствием 
материала и дал мне «ценный совет» – 
снимать на профессиональную технику. 
Я решил вопрос кардинально и «разбив 
копилку» купил японскую зеркальную 
камеру. Время было другое, богатые 
люди покупали видеокамеры, бедные 
— мыльницы. «Зеркалки» покупали 
профи. Это решило мою судьбу. Ко мне 
стали подходить на улице люди, и кивая 
на камеру предлагали снять их. В тече-
ние пары лет появилась масса заказ-
чиков. Появился опыт. Я стал зарабаты-
вать на жизнь фотографией.

Следующими этапами было всту-
пление в Творческий союз художников 
России и поиск своей темы. Сначала 
было интересно, я снимал в разных ме-
стах и мне нравилось. Но со временем 
меня стало тяготить снимать бесконеч-
ные презентации, выставки и интерье-
ры. Я стремился к заказам, связанным 
с Москвой или путешествиями.

Однажды оказался на съёмке пре-
зентации проекта выставки на Север-
ном полюсе. Шёл год 70-летия папанин-
ской эпопеи, знаменитой СП-1. Я чело-

век не завистливый, но когда снимал 
проводы этой группы в экспедицию на 
Северный полюс, внутри все сжалось. 
Я страстно хотел поехать с ними, что бы-
ло невозможно.

На той презентации я познакомился 
с фотографом, Юрием Чубаром. Прошло 
несколько месяцев. Вдруг раздался 
звонок. Оказалось, к Северному полю-
су через три дня отправляется экспеди-
ция Чилингарова, а Юрий не может по-
ехать. И он порекомендовал меня!

С этого дня моя жизнь изменилась. 
Оказавшись на борту ледокола, на борту 
вертолёта ледовой разведки, во льдах 
Арктики, я «заболел» полярной болез-
нью. Заказчиков я быстро растерял, но 
не жалел об этом. Наступил поворотный 
момент. Я нашел свою тему. Точнее — 
сразу две. Через год я полетел в свою 
первую экспедицию в Антарктиду на 
Ил-76. Командиром экипажа был Рубен 
Есаян. Я влюбился в этот самолет, как до 
этого влюбился в Арктике в Ми-8. Пош-
ли авиационные съемки. А спустя не-
сколько лет Николай Таликов пригласил 
меня работать в ОКБ им. С.В.Ильюшина. 
Это тоже стало этапом в моей работе. 
В июне 2021 исполнилось 10 лет, как 
я стал «ильюшинцем».

Есть ли у тебя авторский 
стиль? Если да – как 
складывался путь к этому 
стилю?

Мне больше нравится термин не 
«стиль», а «авторский почерк».

Фото должно 
отлежаться, чтобы 

я понял, хочу ли 
его показывать

Алексей Нагаев
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Что мне важно? Простота, лаконич-
ность, цветовая гармония, сопоставле-
ние, противопоставление, сближение 
планов, контраст, силуэт, свободное 
кадрирование. 

Иногда говорят, что у меня много 
мрачных кадров и это свидетельству-
ет о внутреннем мире. Не знаю. Одна-
ко я люблю «плохую», а лучше сказать 
сложную погоду: тяжелые тучи, ветер, 
грозовое мрачное небо, ливень, сне-
гопад. Мне нравится суровая полярная 

природа, люблю русский север с низ-
кими облаками, вулканы Камчатки, 
сибирские реки. Мощь и пространство. 
Люблю как фотограф. А так я абсолют-
но городской человек. 

В своих работах ты больше 
рассказчик или свидетель?
Скорее первое. Я люблю фото-
репортаж. Когда несколько 

картинок рассказывают историю. Мне 
важна связь отдельных картинок меж-

ду собой. Порой появляется желание 
сделать созвучный кадр или кадр на 
контрасте, продолжить серию…

Как ты планируешь 
и осуществляешь съёмки?
Съёмки бывают разные. Их мо-
жет планировать как работо-

датель, заказчик, так и сам фотограф. 
Если вопрос касается творческой сто-
роны дела, то это движение от замыс-
ла к осуществлению. Если нет идей, то 
и осуществлять нечего. Надо понимать, 
что не всегда бывает творческая или 
«рабочая» съёмка в чистом виде. У каж-
дого фотографа свои творческие инте-
ресы. Снимающий в студии, полностью 
контролирует процесс. В работе пейза-
жиста уже появляется фактор удачи, по-
скольку он зависит от погоды и света. 

Если мы говорим об авиационной 
фотографии, то здесь осуществление 
замысла фотографа имеет массу огра-
ничений. Факторов, влияющих на ре-
зультат бесконечно много. Вы задумали 
съёмку, но нет погоды, а в другой день 
нет полетов, в третий «погода» есть, но 
она совсем не соответствует замыслу, 
вы договорились с экипажем проле-
теть по одной схеме, а он пролетел ина-
че. Этот список можно продолжать.

При планировании авиационных 
съемок всегда нужно иметь несколько 
вариантов реализации. От программы-
минимум до максимального осущест-
вления задуманного.

С опытом, я почти перестал расстра-
иваться от того, что что-то сорвалось, 
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пошло не так и т. д. Этот элемент слу-
чайности даже привносит определен-
ный кайф. Иногда случается, что жизнь 
даёт сюжеты поинтереснее.

Но сценарий держишь в голове, 
безусловно. Опыт и отчасти удача по-
зволяют получить кадр максимально 
близкий к замыслу. Я стараюсь всё 
узнать про предстоящий полёт, делаю 
выводы. К примеру, подана заявка на 
полёт группой из точки А в точку Б. Изу-

чаю маршрут, что там есть интересное 
по пути, в какое время полёт, какое ос-
вещение в это время и так далее.

Насколько для тебя важен 
вопрос связки «камера-
объектив»? Какое твое 
техническое оснащение?

Техника важна. Я привык к зеркаль-
ным камерам Canon ещё с плёночных 
времен. Снимаю ими вот уже четверть 

века. Мне важнее привычка, когда на 
ощупь всё знакомо. Марка производи-
теля несущественна, все камеры сни-
мают примерно одинаково. Из оптики 
— я использую всё. От 8 до 800 мм. 

Всегда минимум две камеры. Осо-
бенно в экспедиции, где нет возмож-
ности замены отказавшего аппарата. 
Для большинства съёмок мне подходит 
Canon 5D + 28-300мм. Canon 1D мне 
нравится меньше. Тяжёлый, громозд-
кий, мало пикселей. Иногда, конечно, 
нужен и он, что-то скоростное снять. Но 
я такое редко снимаю. Думаю о «без-
зеркалке».

Люблю длиннофокусную оптику. Но 
не чтоб «заклепки» снимать, а работать 
с пространством, выхватывать, сбли-
жать планы.

С каких самолётов 
и вертолётов ты работал как 
фотограф? Какие нюансы 
при съёмке с них?

Если говорить о самолётах, то это как 
правило транспортные: от Ан-2 до Ил-
76. Если нет возможности открыть 
рампу, то сложнее всего снимать через 
остекление, фонари кабин, закрытые 
сферические блистеры. Это тяжело мо-
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рально, потому что понимаешь, хоро-
шо не получится, размыто будет. Очень 
обидно, когда глазами видишь прекрас-
ный кадр, ракурс, но понимаешь, что че-
рез остекление под таким углом и на та-
ком фокусном этого снять не получится. 

Из вертолетов — Ми-8, Ми-24/35, 
Ми-26, Ка-27, ряд зарубежных. Для 
фотографа там есть нюансы из-за ви-
брации, но более серьезная пробле-
ма — это невозможность долго стоять 
в вираже, не говоря уже о висении. 
Нужно с одного раза так пройти, чтобы 
получилось как задумано. 

Вопрос, с какого типа снимать, 
я считаю второстепенным. Главное за-
нять положение в пространстве. Хоть 
на ковре-самолёте. 

Можно и с земли снять интересно. 
И даже не всё то, что снято с земли, 
я бы смог снять с другого борта. Напри-
мер, мой кадр Ми-8 на фоне Спасской 
башни Кремля.

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? Я скорее совмещаю раз-
ные предметы исследования — Мо-
скву (особенно с высотных точек), 
авиацию и полярную тему. Понимаю, 
что есть специализация, но отвечу так: 
среди авиационных фотографов очень 
много тех, кто пришел в фотографию из 
авиации. У меня все наоборот. Я фото-
граф, который увлёкся темой авиации 
и пришел работать в отрасль. Но круг 
моих творческих интересов остался 
много шире.

Прежде всего тема Москвы. Снимаю 
свой родной город с юности. Знаю, лю-
блю её. С детства я восхищался сним-
ками Николая Рахманова с высотных 
точек. Мне всегда хотелось подняться 

на крышу и посмотреть на город с вы-
соты. Это неисчерпаемая тема.

Другая важнейшая для меня тема 
— полярная: Арктика и Антарктика. 
Я много работал в экспедициях, шесть 
раз был в Антарктиде, дважды на Юж-
ном полюсе, трижды на Северном. 
В высоких широтах нет места ничему 
низкому, кроме температур. Полярно-
му небу очень идет самолёт. И верто-
лёт. Такой одинокий, прекрасный, та-
кой долгожданный.

Ты общаешься с аудиторией 
в основном через книги. Это 
сознательно?
Отчасти сознательно. По срав-

нению с блогами это такое минимали-
стическое общение, больше похожее 
на монолог без особой обратной связи. 

Книга останется навсегда. Веди 
я инстаграм, моя аудитория больше 
была бы, наверное. И одно другое не 
исключает. Этот сложный вопрос, так 
сложилось. Может быть, соцсети это не 
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моё по характеру, а может быть время 
тратить жалко.

Я не ощущаю потребности в мгно-
венной обратной связи. Снял и сразу 
выставил? У меня, наоборот — фото 
должно отлежаться, отстояться, чтобы 
я сам понял, интересно ли это, хочу ли 
я вообще его показывать. Cоздание 
произведения — это внутрення по-
требность автора, а публикация — со-
знательный акт.

Расскажи о процессе 
создания своих книг.
Я приложил руку к созданию ря-
да книг по авиации и полярной 

тематике. Степень моего участия была 
разной. Очень хотелось выпустить ав-
торский альбом. Классическую книгу-
фотоальбом, как у Картье-Брессона. 
Мысли и темы сидели в голове давно, 
но оформить замыслы не получалось.

Классическая бумажная книга для 
меня была важна всегда. Мой дед Гер-
ман Нагаев — писатель, автор многих 
романов, в том числе о Цандере, Ци-
олковском, о русских оружейниках. 
Судьба у него была непростая. Но в са-
мые трудные времена дед никогда не 
продавал книг из своей библиотеки. 
Отец тоже всю жизнь посвятил книге 
— детской. Я с детства любил читать, 
а когда вырос — долгое время работал 
в книжной отрасли.

Интернет бесконечен. Визуальной 
информации море. Кому и зачем мо-
жет быть интересен фотоальбом в на-
ше время? Тем более фотоальбом про 
самолёты?

Удивительно, но оказалось, аудито-
рия есть. Если человек купил книгу — 
значит, зацепило. И это очень важно 
для автора. Возникает ощущение, что 
я сделал что-то полезное, значимое 
для людей.

Недавно у тебя вышла новая 
фотокнига: «Воздушное 
Пространство». Чем она 
отличается от предыдущей 

(«Время Полёта» — ред) и какие 
задачи ты перед собой ставил?
Эта книга — лирическая фотопанора-
ма современной отечественной авиа-
ции. Если говорить о процессе созда-
ния – книгу делал сам. Отбор матери-
ала, его организация, заняли года два. 
Я не ставил себе сроков. Какие-то ка-
дры добавлялись, какие-то выпадали. 
Я периодически возвращался к маке-
ту. Самое сложное — поставить точку, 
конечно. Решить, что всё — хватит, го-
тово. Наступил момент, когда я понял, 

что начал заниматься ерундой, пере-
становкой кадров, бессмысленными 
поисками и эстетизацией. Осознал, что 
невозможно до бесконечности шлифо-
вать. Я понимал — идеал недостижим, 
но хотел определенной законченности. 
И отдал книгу в печать.

Моим условием было невмешатель-
ство издательства в процесс. Эта книга 
— какой бы она ни была — моё дети-
ще и мой взгляд, а быть своим фото-
редактором — дело трудное и спорное. 
Но я так хотел. У меня кадры связаны 
визуально, а где-то ещё и по смыслу. 
Редактор из моих кадров совсем бы 
другую книгу сделал. 

Я сознательно не делал подписей под 
фото, они вынесены в конец книги. За 
такое решение меня критиковали после 
книги «Время полета», но это авторская 
позиция. Считаю, что зритель должен 
смотреть на фото и думать, предпола-
гать, угадывать. Как на выставке — ты 
смотришь на работу издалека, размыш-
ляешь, и только потом подходишь бли-
же, чтоб прочесть табличку с автором 
и названием работы. А развёрнутая 
подпись под фото невольно превраща-
ет его в иллюстрацию.

Как происходил отбор 
материала?
С какими-то снимками было яс-
но сразу — в книгу. Другие долго 

были под вопросом. Где-то в пользу вы-
бора сыграли визуальные ассоциации 
с другими кадрами. Материала у меня 
было в избытке. Важно было его ском-
поновать.

Часть книги составляют панорам-
ные кадры на выкидных страницах. Это 
серьёзно удорожило полиграфию и ус-
ложнило работу.

Особенно сложно было с отбором 
фото, где видно лица. Мне нужен был 
собирательный образ авиатора. Но 
всех с кем я летал в книгу, увы, не по-
местишь.

Материал разделен на несколько 
глав, но разделение это условное. Для 
меня не принципиален тип самолёта 
или вертолета. Я стремлюсь показать 
красоту полёта.

Что ты вкладываешь 
в понятие «хорошая 
фотография»? 
Вопрос сложный. В хорошей 

фотографии есть жизнь и хочется смо-
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треть на неё. Она вызывает мысли, чув-
ства. Композиционные и формальные 
достоинства тоже важны. Но в том-то 
и дело, что результат («хорошее» фото) 
— это сочетание искры божьей, ма-
стерства, наблюдательности, желания 
остановить именно этот миг. И одного 
рецепта нет, иначе бы роботы снимали. 

Другая крайность — безыдейное 
сканирование камерой окружающего 
мира. Не надо. Это будет плохое фото 
красивого заката или самолёта.

В моём понимании фотография 
— это продолжение мысли и взгляда 
фотографа. Поэтому съёмки с помо-
щью специальных приспособлений 
лично мне совершенно не интересны. 
Они могут быть сколь угодно эффек-
тны, могут иметь большое прикладное 
значение (например, в ходе испытаний 
авиатехники) и всё больше и больше 
входить в нашу жизнь. Но для меня 
творческая фотография — это когда 
фотограф смотрит своими глазами че-
рез видоискатель своей камеры.

Какие советы ты бы дал 
человеку, который хочет 
осмысленно заниматься 
фотографией (авиационной 

и не только)? На что обратить 
внимание?
Важно найти баланс между своим вну-
тренним, интуитивным и необходимо-
стью взять какую-то точку отсчёта. «На-
сматриваться» чрезвычайно важно. Это 
формирует художественный вкус. Нужна 
критика, но только авторитетная. «Кри-
тика» друзей и подписчиков в инстагра-
ме — может, мне кажется, как убить всё 
желание, так и повести по ложному пути.

Необходимо осознавать свои про-
махи и самому себе говорить честно, 
что нет картинки с этой съёмки. 

Нужно понимать основы (компо-
зиция, тон, ритм, глубина простран-
ства, перспектива). Не увлекаться RAW 
и HDR, а снимать в JPEG. Тоновое ре-
шение должно быть в момент съёмки, 
а не после. Свет или тень? Думайте при 
съёмке, решайте сразу. Напечатайте ре-
зультат. Посмотрите. Подумайте. 

Я точно знаю, что самое сложное – 
это не снять, а выбрать. Человек насни-
мал, и ему кажется, что надо всё показы-
вать. Но прежде всего ты должен стать 
своим критиком. Отбор – самое трудное. 
И это хорошо в инстаграме видно, кстати 
— вот у фотографа есть хорошие кадры, 
но он показывает не один хороший, ко-
торый теряется, а 50. А может луч-
ше показать один или два?

Приобрести книгу «Воздушное Пространство» можно через сайт 
Алексея Нагаева www.nagaev-photo.ru, в интернет-магазине 

Издательского Дома Академии Жуковского, а также в магазине 
«Авиамоделист» при Центральном Доме Авиации и Космонавтики. 

Количество экземпляров ограничено. 


