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«Любая деятельность есть деятельность 

творческая, если ее производит мыслящий ум, 

и никакая деятельность не может быть твор-

ческой, если ею занимается глупец, в равно-

душном оцепенении повторяющий одни и те 

же действия, которым его научили другие».

Цитата из речи Джона Галта. Потрясающая 

книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». 

Журнал «Foto сфера» — мой реализован-

ный замысел, плод моего труда. То орудие, с 

помощью которого я осваиваю этот и мир и 

вношу свою лепту в его развитие. Мы (я и моя 

команда), отбираем для Вас лучшие работы 

лучших фотографов, знакомим Вас с их взгля-

дом на мир, показываем Вам философию Твор-

ца. Зачем? Превыше всего на свете я ценю 

ум. Остальные качества считаю во многом 

производными от него. Ум, по моему мнению, 

во многом связан с развитостью, «насмотрен-

ностью», умением видеть. То есть, иными 

словами я хочу Вас, своих читателей, немно-

го «эрудировать» в плане искусства фотогра-

фии, дать немного правильных с нашей точки 

зрения образов, картинок, или даже походов 

к созданию этих картинок, или даже мыслей, 

побуждающих творить нешаблонные картин-

ки. Я делаю журнал для таких, как я. Для тех, 

кому интересно видеть, слышать, смотреть. 

Для тех, кто может и не является фотографом, 

но занимается своим творчеством — так или 

иначе транслирует свой образ мыслей, свои 

ценности и взгляды на людей, с которыми вза-

имодействует. 

Новый год – это прежде всего подведение 

итогов. Что мы сделали за прошедший год и 

зачем? В каком ключе мы будем развиваться 

и будем ли? Не отказывайтесь от этих вопро-

сов. Иногда очень полезно остановиться и по-

думать о выбранном пути, о направлении дви-

жения, и о способе достижения цели.

С праздниками Вас! От всей души желаю 

Вам вдумчивого созидания. 

 Ваша Вера Коханина.
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ВЛАДИМИР 
ФЕДОТКО

ФОТОХУДОЖНИК ВЛАДИМИР ФЕДОТКО СОЗДАЕТ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СКАЗОЧНЫЕ СЮЖЕТЫ С ПОМОЩЬЮ 
ФАНТАЗИИ И ФОТОШОПА. ЕГО РАБОТЫ ПОЛУЧАЮТ 
ПРИЗНАНИЕ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ФОТОВЫСТАВКАХ, А ОТ-
ПЕЧАТКИ ПРОДАЮТСЯ ЗА СОТНИ ЕВРО. ПОГОВОРИЛИ С 
ВЛАДИМИРОМ О ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ, «НАХАЛЬ-
НЫХ» МОДЕЛЯХ И НАСТЕННЫХ КОВРАХ. 

— Расскажите, как вы начали заниматься фото-
искусством? 

— Началось все с того, что я пытался делать ди-
намичные рисунки. Модели тяжело долго стоять в 
сложной позе, поэтому я ее фотографировал и рисо-
вал с фотографии. Потом я открыл для себя фотошоп 
и понял, что там такие картинки получаются гораздо 
быстрее и выглядят убедительнее. За один вечер мож-
но перебрать кучу вариантов по цвету, композиции. 
В живописи на аналогичные действия уйдут месяцы. 
И на картине невозможно сдать назад – если где-то 
ошибся, то начинаешь заново. А в фотошопе можно 
отменить действие, можно сохранить файл. Еще есть 
приятный момент — если картина получилась, про-
давать жалко, т.к. она в единственном экземпляре. А 
фотографию можно хоть 15 раз продать со спокойной 
душой. В итоге я практически целиком перешел в 
digital art. 

— В каком году это было?
— Примерно в 2005. Может чуть попозже. У меня 

тогда еще не было цифрового фотоаппарата. В то вре-
мя они мало у кого были, да и стоили очень дорого. 
Поэтому первые опыты были на отсканированных 
фотографиях. Они были очень смешные. 

— Вы сами учились или какие-то видеоуроки 
нашли? 

— Тогда не было никаких видеоуроков. Я купил 
самую тонкую книжку по фотошопу, прочитал про 
инструменты, про слои, и стал это использовать так, 
как я привык делать это в живописи. То есть я про-
сто перенес все, что я делал до этого, на электронный 
формат. Так что переход в цифровое искусство у меня 
прошел практически безболезненно. 

Продавец цветов на озере Дал.
Сринагар, Джамму и Кашмир, Индия. 1996
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— Когда ваше творчество приобрело характер 
чего-то серьезного? Или до сих пор не приобрело?

— Приобрело, конечно. Сейчас я занимаюсь прак-
тически только этим. 

— Когда творчество становится работой, не пе-
рерастает ли оно в нечто обыденное? 

— Нет. Я сочувствую тем своим знакомым, кто не-
навидят понедельники. Для меня понедельник – это 
праздник, наконец-то я займусь делом. 

— Здорово! Владимир, вы — счастливый чело-
век! 

— Всем, кто приходит на мои мастер-классы, я пы-
таюсь объяснить, что главное – это не деньги. Тупо за-
рабатывать деньги – это какой-то медленный суицид. 
Вы на работе проводите полжизни, работа должна 
нравиться вам. Главная цель любого фотохудожника 
– сделать хорошую картинку, даже если пока что бес-
платно. Если картинка хорошая, она найдет своего 
покупателя. 

— У вас художественное образование есть какое-
то, как я понимаю?

— Первое образование я получил в Институте 
киноинженеров, сейчас он называется Университет 
кино и телевидения. Там были курсы фотографии, мы 
на карданные камеры снимали. Тогда я не собирался 
быть фотографом, конечно. На четвертом-пятом кур-
се я начал учиться рисовать, потом поступил на худо-
жественно-изобразительный факультет в Герцена. 

— Где искать вдохновение? Может, вы своим ре-
цептом поделитесь? 

— Я смотрю картины, смотрю фильмы хорошие. 
Если фильм действительно хороший, его можно по-
резать на отдельные кадры, и практически с каждого 
кадра получится хорошая фотография. 

— Например?
— Фильмы Тарковского, Феллини. Там и сюжетная 

часть хорошая, и изобразительная. Я в фильмах очень 
ценю картинку. Обычно я просматриваю нарезку ка-
дров и понимаю, стоит смотреть или не стоит. Кино 
– это тоже изобразительное искусство, на мой взгляд. 
Поэтому я хожу только на фильмы с хорошей картин-
кой. Исключение, пожалуй, только Вуди Аллен. У 
него простая, почти примитивная картинка, но филь-
мы очень ироничные, смотреть приятно. 

-А из художников кто вам близок?
— Врубель. Он прекрасный рисовальщик, совер-

шенно оригинальный, очень сложный и интересный 
по цвету. Чисто по-человечески мне нравится Серов. 
Особенно его работы в темпере: «Похищение Евро-
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пы», «Портрет Иды Рубинштейн». В Эрмитаже я с 
удовольствием смотрю Рубенса, особенно его неза-
конченные вещи. Великолепный мастер, с точки зре-
ния техники один из лучших. 

— Вы подстраиваете сюжет под характер чело-
века?

— Конечно. Поэтому я работаю только с теми, кто 
может приехать на съемку. Для меня важно посидеть 
с человеком, как мы сейчас сидим, попить чай. Даже 
если у меня уже есть композиционная задумка, нюан-
сы все равно будут другие. Опять же, часто приходится 
менять позу, потому что человеку в ней некомфортно. 
Для него это не характерно стоять в таком положении. 
Приходится импровизировать. Иногда импровизация 
бывает удачнее, чем сама задумка. Последняя картин-
ка, которую я делал (имеется ввиду «Меланхолия») 
как раз из этой серии. Я не планировал эту картинку, 
просто модель облокотилась на стол. Поэтому фото-
графия получилась естественная, настоящая. 

— Если делаете творческие съемки, как подбира-
ете моделей, по каким критериям?

— Модели сами меня находят. Попадаются такие 
«нахальные» персонажи, которые не стесняются на-
писать, что им очень нравятся мои работы и они хотят 
фотосессию у меня. Я, как правило, соглашаюсь. Такие 
модели обычно хорошо мотивированы, с ними легко 
работать: они со мной не спорят, со всем соглашаются. 
Я могу спокойно делать то, что мне нравится. Обычно 
с таких съемок получаются хорошие фотографии. Ко-
нечно, у меня есть личные пристрастия: мне нравят-
ся стройные девушки, спортивные, длинноволосые 
(чтобы было из чего прическу соорудить)). Но быва-
ет, что приходят совсем противоположные. Я в таких 
случаях не знаю, как сказать модели, что она мне не 
подходит. Приходится скрепя сердце соглашаться. И 
часто именно с такими моделями, как ни странно, по-
лучаются работы, которые мне потом особенно нра-
вятся. 

— Вы участвовали в Питер Фото-Fest-2014. Как 
вам понравилось мероприятие? 

— Очень понравилось. Я до этого был на похожем 
мероприятии в Латвии. Там рядом город, пляж со-
вершенно роскошный, куча отвлекающих моментов. 
Я иногда ходил мастер-классы послушать, но в основ-
ном гулял, осматривал достопримечательности. Здесь 
же пойти некуда. Я с утра до вечера слушал коллег, и 
мне очень понравилось. И вечерние посиделки, и 
банька. Я обычно не хожу на мастер-классы, а этой 
возможностью я воспользовался с удовольствием, тем 

более люди очень колоритные. 
— Кто из коллег вас больше всего впечатлил в 

прошлом году?
— Конечно, слушать там интересно Вяткина. Это 

бесконечный поток фотографических баек, жиз-
ненных историй. Я-то в основном с компьютером 
общаюсь, а он с людьми. Это интереснее. Еще было 
интересно посмотреть на Чежина. Это такой чело-
век-карнавал. Ну, конечно, они все по-своему инте-
ресные. Этот юноша, который снимает на спичечные 
коробочки…

— Игорь Брякилев. 
— Я думал, это только фигура речи, что хороший 

фотограф может снимать и консервной банкой. Ока-
залось, что и правда может. 

— Вы попадаете под нападки «критиков» на фо-
тосайтах? Много людей, которые любят покритико-
вать, рассказать, как надо сделать?

— Да я, если честно, не смотрю. Может на каких-
то сайтах и есть такие комментарии, но у меня на 
страничке нет. На страничках моделей, бывает, меня 
критикуют. Я делал портрет Андрея Кочергина, из-
вестного специалиста по карате и ножевому бою. Он 
человек православный, по-хорошему православный. 
И у него, естественно, много православных в друзьях. 
Так вот, многие в моей этой работе увидели демони-
ческий подтекст. Конечно, я мог предполагать такую 
реакцию, но все равно был удивлен. Мне кажется, я 
делаю позитивные работы. Я не люблю мрак, этого 
хватает и в жизни. По-моему, это более правильный 
и, может быть, даже более сложный путь. 

— Раньше у многих бабушек на стенах весели 
ковры. И я, да и все дети мочего поколения, когда 
всматривались в эти ковры, в узорах видели какие-
то истории. Одна закорючка – это принцесса, другая 
– это принц. Мне кажется, ваша профессия очень 
похожа на это. 

— Да, я делаю то, что мне очень нравится. Я исхожу 
из того, что если что-то мне нравится сильно, то най-
дутся и еще люди, которые будут получать удоволь-
ствие от моего творчества. 

Интервью взяла: Вера Коханина
Интервью подготовила: Юлия Коробова

Фото: Владимир Федотко
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ФОТОКНИГИ ПРИОБРЕЛИ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ В ЕВРОПЕ. А С ПОМОЩЬЮ ТЕХНО-
ЛОГИИ XEROX ОНИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ И В РОССИИ. ЖУРНАЛ «FOTO СФЕРА», КОМПАНИЯ IMAGEBOOK И КРАУД-
СОРСИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА CITYCELEBRITY.RU СОВМЕСТНО ПРОВЕЛИ ФОТОКОНКУРС. ТЕМА КОНКУРСА DIGITAL ART 
(ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО) — ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ (КОМПЬЮТЕРНЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 
ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ.

1 место: Ирина Михайлова
2 место: Анжела Надежда
3 место: Светлана Ундалова

ЖЮРИ КОНКУРСА:

Редакция Журнала о современной фотографии 
«Foto сфера», руководство компании Imagebook.

Кроме того, для судейства решено было пригласить 
фотографа, специализирующегося именно в жанре 
«DIGITAL ART». И мы пригласили выдающегося ма-
стера – Владимира Федотко.

Публикация в печатном номере журнала «Foto сфера», 
3 сертификата на печать фотокниг от Imagebook.

ПРИЗЫ:

ПОБЕДИТЕЛИ: 
В доме у Кролика Всего лишь колода карт

Сказки на ночь Безумное чаепитие

1 МЕСТО — ИРИНА МИХАЙЛОВА
iraart.ru, vk.com/id7056537

13

DIGITAL ART
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2 МЕСТО — АНЖЕЛА НАДЕЖДА
angelaodessa2009.wix.com/anzhelina-photographer, vk.com/id28169894

3 МЕСТО — СВЕТЛАНА УНДАЛОВА
vk.com/undalova.foto, 500px.com/sl-photostudio 
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АНДРЕЙ ЧЕЖИН
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕЖИН (1960 

Г.Р., ЛЕНИНГРАД) — МАСТЕР СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФОТОГРА-
ФИИ .

РОДИЛСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ 11 МАЯ 
1960 ГОДА. ЧЛЕН ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ФОТО-КЛУБА «ЗЕРКАЛО». УЧАСТ-
НИК ФОТО-ГРУППЫ «ТАК». УЧАСТНИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ФОТОPOSTSCRIPTUM». ОРГАНИ-
ЗАТОР И ЧЛЕН СОВЕТА ЕЖЕГОДНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ «ОСЕННИЙ ФОТО-
МАРАФОН». ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ 
«ФОТОIMAGE».

АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ АНДРЕЯ ЧЕ-
ЖИНА: «Я — ОБЪЕКТ», «ГОРОД НА 
ОЩУПЬ», «АВТОПОРТРЕТ 366 ДНЕЙ», 
«В ГОСТЯХ У БУЛЛЫ», «ХАРМСИАДА», 
«НЕВСКАЯ КУПЕЛЬ», «ГОРОД-ТЕКСТ», 
«ГОРОД-МИФ», «АЛЬБОМ ДЛЯ КНО-
ПОК 1», «АЛЬБОМ ДЛЯ КНОПОК 2», 
«7 ПЛАТФОРМ АХЕ», «ПРОЗРАЧНЫЕ 
СНЫ», «Я ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕБЕ И 
НЕ МОГ» (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ В.B. НАБОКОВА), «ТВОЕ-МОЕ», 
«ГОРОД-ПРИЗРАК», «СЛЕД ГУЛАГА», 
«КНОПКА И МОДЕРНИЗМ», «ДЕТСКИЙ 
АЛЬБОМ», «ДОМ СВИДАНИЙ», «ЛИ-
НИИ ЖИЗНИ», «МАТРОССКИЕ СНЫ», 
«ТРАНСФОРМАЦИИ ВЗГЛЯДА» И МНО-
ГИЕ ДРУГИЕ.

АНДРЕЙ ЧЕЖИН АВТОР БОЛЕЕ 
60-ТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 
И УЧАСТНИК 160 ГРУППОВЫХ ВЫ-
СТАВКАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
ЧЛЕН СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ. ЖИВЁТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
РАБОТАЕТ КАК FREE-LANCE 
PHOTOGRAPHER.

Главный редактор журнала «Foto сфера» Вера Коханина вместе с организатором, создателем и куратором 
Фестиваля ПИТЕР ФОТО-Fest Татьяной Везо, взглянули на мир фотографии глазами Андрея Чежина, мастера 
современной российской фотографии и уверенного самобытного постмодерниста.

Вера, Татьяна: Андрей, расскажите о Вашем участии 
и впечатлениях от летнего ПИТЕР ФОТО-Fest.

Андрей: Я участвую уже второй год. Мне нравится.  В 
2014-м я, конечно, немного выпендривался. (прим.ред.: 
Андрей все три дня ходил в белом хим. защитном костю-
ме, чем производил фурор где бы ни появился). В этот 
раз я был абсолютно нормальным. Вечерами мы сидели 
с коллегами и разговаривали. Все получили колоссальное 
удовольствие от общения. 

Вера: Ходили послушать кого-то из коллег?
Андрей: Ходил. Знаменитый выход Чежина на лекцию 

Вяткина. (Смеется) Когда все повернулись, и я перехватил 
все внимание было забавно, но потом мне позвонили, и я 
слинял. Для меня гораздо интереснее не сами лекции, а 
общение с людьми. Я ходил смотрел книгу Максимиши-
на, сначала повеселился, но когда посмотрел макет, по-
нял, что это то, что нам крайне необходимо. У Максими-
шина почему получилось? Там есть все: картинка, байка, 
история какая-то, и сама кухня, как все это создавалось. 
Именно поэтому это будет интересно. Можно на Сахаро-
ва посмотреть, узнать, как рекламность создается, но это 
не мое. Мы давно знакомы с Сашей Китаевым. Я всегда 
восхищался тем, как он снимает портрет. Я снимаю всег-
да себя, свой автопортрет, себя в этом человеке, а Китаев, 
похоже, снимает самого человека. С Димой Конрадом об-
щаемся на тему кинематографа, хотя я когда-то соскочил 
с киношной иглы, сейчас стараюсь возобновить, но не 
хожу в кино, на компьютере смотрю. Люблю Тарантино, 
потому что когда смотришь ретроспективу режиссёра, то 
понимаешь, что он снимает один фильм. «День Рождения 
моего друга» – кино где заложен весь Тарантино, дальше 
он только развивается. 

Вера: Какие еще вам нравятся режиссеры или филь-
мы?

Андрей: Я люблю фильмы 20-30-х годов прошлого 
века – «Андалузский пес», «Золотой век», «Кровь поэта», 
Марко Феррери люблю. Есть фильм, который я посмотрел 
случайно, ничего не понял, был просто им шокирован 
― это «Диллинджер мертв. Я отслужил военную службу, 
вернулся и посмотрел его во второй раз, воспринял его 
спокойнее. Теперь, когда я смотрю эту ленту, замечаю, что 
фильм про меня. Там все, как у меня, либо он так повлиял 
на мою жизнь, что я пошел по его стопам. Я же постмодер-
нист, мне важно что-то увидеть и придумать. 

Была одна забавная история ― Тарковский читал лек-
цию в университете, и, когда его попросили рассказать 

о любимых режиссёрах, он выдал удивительную вещь: 
«Феллини, Антониони, ну и я». Тогда все были шокирова-
ны его нескромностью, а вот теперь это высказывание уже 
не кажется нелепым. (Улыбается). 

Вера: Важно ли вообще фотографу смотреть филь-
мы?

Андрей: Конечно! Я скажу с позиции постмодерни-
ста – для любого человека важно смотреть на то, что было 
сделано до него и рефлексировать на эту тему. Многие мо-
гут сказать, что постмодернизм уже мертв. Да нефига! Вы 
предложите нам что-то новое. Важно смотреть, читать, 
слушать. Я все это проходил, смотрел кино 3 раза в не-
делю, ходил в филармонию, потом как отрезало. Набрал, 
а дальше уже некуда, понял, что надо создавать что-то 
свое. Где-то в 2002 или 2003 мы ездили на мероприятие 
в Данию, в Эсбьерг, на фестиваль российского искусства. 
Приехал Гриша Соколов, пианист. Там зал как гигантский 
броневик, он сыграл совершенно фантастически тогда. 
В Питере я, ввиду аншлагов, не смог бы подойти, пожать 
руку и сказать какие-то слова, но это Эсбьерг, тут я подо-
шел, сказал: «Спасибо большое, у нас к вам не попасть в 
России». 

Татьяна: Если режиссёр снимает один фильм, то как 
обстоят дела с фотографом? 

Андрей: У нас есть фотографы, которые снимают одну 
тему, ей они и прославились, но мне это скучно. Я пыта-
юсь быть концептуальным фотографом. Воплощаю идею 
в жизнь, а потом разворачиваюсь на 180 градусов и бегу в 
другую сторону. Мне скучно делать одно и то же. Конечно, 
к каким-то темам я возвращаюсь периодически, это быва-
ет. Я фотографию все, что шевелится и не шевелится, мне 
плевать, что снимать, важно понимать зачем и почему. Са-
мое смешное, конструкция всего начала зарождаться уже 
в институте, смотрю на свои первые снимки и да, это кон-
цепт. Сейчас, возможно, я более изощренно ко всему под-
хожу, но это все то же самое. Темы другие, но конструкция, 
конфигурация – это все очень близко. 

Татьяна: Если обобщать, Андрей Чежин – это что? 
Андрей: Пространство постмодернизма – это Андрей 

Чежин. Если взять круг и расчертить его – 1/3 это город, 
Санкт-Петербург, или любой другой город, куда я приез-
жаю. Вторая – автопортрет. Когда я с самим собой, я став-
лю камеру и снимаю, ничего не нужно транслировать, 
я все знаю, у меня много концептуальных идей. Другое 
дело, что я сам не вижу себя, но это как-то интуитивно 
происходит. Есть посвящение великим художникам, пи-



ИНТЕРВЬЮ / АНДРЕЙ ЧЕЖИН АНДРЕЙ ЧЕЖИН / ИНТЕРВЬЮ

сателям даже. Например, в прошлом году я сделал ав-
торскую книжку «Два Аса» (А.С. Пушкин и А.С. Чежин). 
Были мои работы и фрагменты текста Пушкина, дописан-
ные мной в стиле Вагрича Бахчаняна: «Прошло 100 лет, 
стал жидким стулом стол». Это стеб над Пушкиным, это 
игра с ним, она будет всегда. Есть серия «Линия жизни», 
концептуальный фотопроект. К примеру, Николай 2 – я 
переснимал 330 портретов, только лицо и очень инте-
ресно было видеть, как он меняется. Это моя линия его 
жизни, не все даты на портретах были подписаны, я под-
бирал чисто визуально, как он менялся во времени. «Ли-
ния жизни» – большая серия, там и Ахматова, и Гумилев, 
и Юрий Гагарин, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро. Для 
этого проекта делаются контактные отпечатки с пленок, 
вырезаются и склеиваются в панно. Еще одна главная 
тема круга – истории с кнопкой, они занимают даже боль-
ше чем 1/3. Каждому художнику необходимо найти свой 
некий имидж, с которым он будет ассоциироваться, для 
этого важно найти какой-то совершенно профанный объ-
ект. Что такое кнопка? Ничто. Но сделать из нее главного 
героя – бесценно. Это мой некий имидж, раньше когда я 

начинал втыкать эти кнопки меня не понимали, а сейчас 
это воспринимается иначе. 

Вера: Вас никто не обвинял в глумлении над Пушки-
ным, например?

Андрей: Обвиняли, конечно. Я православный человек, 
ношу крест, хожу в храм. Некоторые подходили и спраши-
вали: «Вот как ты, верующий, нормальный человек, мо-
жешь делать такие вещи, как Хармсиада?» Могу, делаю, 
пусть обвиняют. Если ты как художник что-то придумал, 
то лучше сделать. Хуже будет, если ты это в себе задавишь 
и будешь жалеть о несделанном на склоне лет. У меня есть 
работы, которые я сделал, но никому не показываю. Если 
не сделаю, то уверен, мой путь пойдет не в том направ-
лении. Это как с галереей мыла. Я был в одной кварти-
ре нашел в углу ванной комнаты тарелочку с обмылками, 
которую хозяева собирали просто так, мне ее подарили, я 
переснял и сделал целый проект. Придумал историю, ко-
торая заключалась в том, что на момент моего рождения 
денег в семье не было, и для того, чтобы оставалось что-то 
на память, сохранили обмылок, а когда я начал взрослеть, 
то каждый год собирал по обмылку и писал к ним какие-

то зарисовки из жизни. Вроде сделал для себя, а выставил 
уже 5 раз. Концептуально! Фотография – это мой язык, я 
так живу, так показываю. Когда я делаю проект неважно, 
как его воспримут, главное, чтобы не было безразличия.

Вера: Андрей, нескромный вопрос – чем Вы зараба-
тываете? Вы говорили, что не проводите коммерческие 
съемки? 

Андрей: По-разному, я продаю фотографии и пытаюсь 
продавать объекты. Сейчас начали покупать. Мастер-
классы, поездки тоже, но продажи в основном.

Татьяна: В России продаете? 
Андрей: Это началось еще в 92 году. Вот из Америки 

писали, у них раньше был больший интерес к российской 
фотографии. Потом Москва до кризиса интересовалась, 
сейчас, конечно, значительно сложнее, но тоже что-то 
происходит. Если ты работаешь с какой-то галереей, то 
они хотят, чтобы работали только с ней. Но я же не Ван 
Гог, не хочу, чтобы после моей смерти началась нажива 
на моих работах, засчет того, что я уже умер, я сейчас за-
рабатывать хочу. Все галлеристы и искусствоведы шутят: 
«Хороший художник – мертвый художник». Еще я лекции 

читаю. С лекциями тоже бывает то хорошо, то не очень. В 
прошлом году успешно съездил в Сибирь, например. На 
ПИТЕР ФОТО-Fest вот мы пытались договориться с Тю-
менью, и участники хорошие ребята, интересные, не де-
вочки с мыльницами.

Вера: Вы отслеживаете судьбу людей, которые были 
на ваших мастер-классах?

Андрей: Не то, чтобы отслеживаю, но они звонят, пи-
шут на Facebook. Иногда с кем-то мы встречаемся. 

Вера: Как Вы считаете, они растут?
Андрей: Да, это самое важное. Я понимаю, что зани-

маться этим направлением фотографии сложно, нужно 
же на что-то жить. Часто фотография – это хобби. Мои 
коллеги каждый день где-то работают, а фотография –это 
увлечение у них. Это не про меня. Я работал в конторе 
фотографом, потом она закрылась, и все. Если бы сейчас 
мне какая-нибудь компания предложила работу с относи-
тельно свободным посещением и была бы лаборатория, 
то я бы с удовольствием пошел. Другое дело, что теперь 
все перешли на цифру, а это не моя история. Пришлось 
решиться стать безработным. Все говорят, что денег мно-
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го не бывает, но мне же не нужны яхты, даже машины. 
Основная моя позиция – делай, что хочешь, а дальше как 
получится. Чтобы не говорили про тунеядство, я подкре-
пился удостоверением, я – член союза художников. Я еще 
в институте понял, что инженерия, на которую учился – 
это не мое, работать в этом не буду. Мой дипломный про-
ект – лебединая песня. 

Вера: Мне читатели не простят, если я не спрошу у 
Вас, на какую камеру Вы снимаете?

Андрей: У меня их целая коллекция – минольты 24*36, 
салют, горизонт, панорамная камера, хольга – китайская 
пластиковая мыльница. То, что я выбираю для того или 
иного снимка зависит от направленности, настроения и, 
разумеется от формы кадра, с помощью которой будет до-
стигнут нужный эффект. Я печатаю на старой советской 
бумаге, которые ищу в комиссионных магазинах. Фото-
графия должна быть сделана так, чтобы при взгляде на 
нее у человека не возникало вопросов почему она так на-
печатана, если вопросы есть – фотография плохая. Когда 
ты берешь пачку советской бумаги, делаешь первую про-
бу, понимаешь можно с ней работать или нет, подстра-
иваешься под нее возникает такое приятное, щемящее 
чувство в душе. Фотографировать на пленку интересно, 
потому что не знаешь, чего ждать в итоге.

Вера: Расскажите, какие у Вас эмоции остались от 
летнего ПИТЕР ФОТО- Fest?

Андрей: Чем хороши фестивали фотографии, тем 
что они объединяют самых разных фотографов. ПИТЕР 
ФОТО- Fest объединил аналоговых и цифровых фото-
графов. Многие цифровые после того, как видят процесс 

фотографии на пленку, начинают переключаться, пробо-
вать снимать на неё. И это здорово! Ведь фотографируя на 
цифру, на выходе мы видим картинку, но не процесс. Для 
фестиваля этого года нами был оборудован ящик 1,5*2*2,5 
метра, это была знаменитая камера обскура. Несмотря на 
ряд проблем и сложностей в установке конструкция про-
извела ожидаемый эффект. Это работает и привлекает 
внимание, потому что цифровая съемка сильно приелась, 
всем надоел глянцевый гламур. Мы режем лимон, вкус его 
известен каждому. Вот с фотографией этого не надо, иде-
альное качество никому не нужно, в снимке должно быть 
ЧТО-ТО, какой-то замысел. 

Вера, Татьяна: Надо нам дальше делать это меропри-
ятие?

Андрей: В кулуарах говорили, что это последний фе-
стиваль, но я сказал сразу: «Татьяна такой человек, если 
что-то делает, то серьезно. Три фестиваля – это лажа, если 
делать, то семь!» (Улыбается).

III Фестиваль «ПИТЕРФОТО–FEST – 2015» остался 
позади, запечатлён в памяти участников и создателей 
яркими картинками, слиянием цифровой и аналоговой 
фотографии на одной площадке, и такими самобытными 
личностями как Андрей Чежин. Благодаря этому собы-
тию мы все имеем возможность познакомиться чуть бли-
же, пообщаться на темы, близкие нам, поделиться своей 
философией и познакомиться с мировоззрением выдаю-
щихся мастеров фотографии нашего времени.  

Интервью взяла: Вера Коханина
Интервью подготовила: Ксения Потапова

Фото: Андрей Чежин
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ВТОРЖЕНИЕ. ПРАГА
Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда смо-

тришь на снимок, который кто-то по каким-то причинам 

причислил к классике или назвал «одной из важнейших ра-

бот 20 века» и совершенно не понимаешь, что в этом сним-

ке такого.

Вот часы и перспектива улицы. Почему-то этот снимок 

широко известен, его перепечатывают в книгах, показыва-

ют на лекциях и, возможно, вы видели его висящим где-то 

в интерьере. Но чем он так хорош? Если найти подходящий 

бульвар и дождаться половины первого получится такой же 

снимок. Или не получится? Ответ на этот вопрос кроется в 

контексте снимка. Но, для начала, надо задуматься о том, 

что же такое фотография. Это документирование событий 

или игра линий и перспектив, а может передача тонких пе-

реживаний автора, метод самовыражения, психотерапия, 

сфера услуг, «живопись для ленивых»? Одного правильного 

ответа на этот вопрос попросту не существует, потому что 

фотография — это все и сразу. А потому прилагать к до-

кументальной фотографии живописные критерии оценки 

так же неправильно, как в натюрморте искать социальную 

напряженность. И вот, вооружившись мыслью, что фото-

графия бывает разной и для разного, зритель смотрит на 

снимок. Пожалуй, это один из лучших примеров для объ-

яснения того самого странного понятия контекста. 

Снимок этот не одиночный — он один из 250 состав-

ляющих серию «Вторжение - Прага 1968» («Invasion — 

Prague 1968»), которые были опубликованы «The Sunday 

Times Magazine» с подписью P.P. (Prague Photographer 

- Пражский фотограф). В 1969 году эта серия получила 

золотую медаль Роберта Капа, также без указания автора. 

И только в 1984 году официально автор был назван —Йо-

зеф Куделка был тем самым Пражским фотографом — на 

снимке именно его рука с часами, показывающими 12:20 

22 августа 1968 года.

Меньше чем за двое суток до момента, когда был сделан 

снимок, 21-го августа в 2:00, диспетчерская служба аэро-

порта Рузине получила запрос на аварийную посадку от 

советского пассажирского АН-24. Разрешение на посадку 

самолет получил, но вместо пассажиров на борту оказались 

десантники из седьмой воздушно-десантной дивизии, ко-

торые захватили аэропорт и обеспечили посадку летящих 

следом АН-12 с десантом и боевой техникой. Одновремен-

но с этим в 18 местах границы, с территорий Восточной 

Германии, Польской народной республики, Венгерской на-

родной республики и СССР на территорию Чехословакии 

вторгались войска стран-участниц Варшавского договора.

А еще раньше была Пражская весна — период, когда 

Чехословакия пыталась построить «социализм с человече-

ским лицом», предоставив своим гражданам демократиче-

ские свободы, ослабив цензуру, допуская свободу слова и 

передвижения. Подобные реформы не могли быть одобре-

ны руководством Советского союза (они воспринимались 

как антисоветская деятельность, опасность раскола совет-

ского блока, вплоть до возможности вступления Чехосло-

вакии в НАТО), и в начале лета, после многочисленных 

попыток «образумить» руководство Чехословакии, было 

принято решение о военном вторжении. К 20 августа око-

ло 500 000 человек и 5000 единиц техники были готовы в 

военной операции «Дунай», на всю технику были нанесены 

белые полосы. Был дан приказ всю «безполосную» техни-

ку советского и союзного производства обезвреживать (по 

возможности без стрельбы), а если это было невозможно 

— стрелять без предупреждения.

После ночной «аварийной посадки» в Рузине, к 4.30 

было окружено здание ЦК в Праге а руководство страны 

арестовано, в 5 утра за 10 минут были захвачены аэродро-

мы Туржаны и Намешть (сразу после захвата там началась 

высадка основных сил вторжения), к 9:00 был захвачен 

Брно. В 10 утра сотрудники КГБ вывели арестованное ру-

ководство Чехословакии из здания ЦК, затолкали в БТРы, 

перевезли в аэропорт, откуда те были доставлены в Москву.

21 августа к концу дня Чехословакия была захвачена. 

Чехословацкой армии ранее был отдан приказ не оказы-

вать сопротивление, поэтому захват прошел без боев. Но 

сопротивление оказывали обычные люди. В Праге были 

сбиты все указатели с названиями улиц, жители устраива-

ли баррикады, чтобы замедлить продвижение техники. В 

самой Праге на Вацславской площади собралось множе-

ство людей, которые буквально голыми руками пытались 

остановить танковые колонны, двигающиеся по площади. 

Вторгшиеся солдаты не были бездушными оккупантами, 

ЕСЛИ НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ 
БУЛЬВАР И ДОЖДАТЬСЯ 

ПОЛОВИНЫ ПЕРВОГО 
ПОЛУЧИТСЯ ТАКОЙ ЖЕ СНИМОК. 

ИЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ?
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они сами не сильно понимали зачем их отправили в быв-

шее совсем недавно братское государство. Им говорили, 

что в них будут стрелять, но армия не оказывала сопротив-

ления, и люди поначалу пытались объяснить... Но нервы 

накалялись, со стороны местных полетели бутылки с зажи-

гательной смесью, а солдаты, до последнего державшиеся 

приказа «Не стрелять!» — открыли огонь. В первый день 

вторжения было убито 58 человек. 

В этом хаосе снимать было нельзя, просто потому что 

это было опасно. А Йозеф Куделка лез на советские тан-

ки и снимал все вокруг. Именно там его заметил фотограф 

агентства «Магнум» Ян Берри, который назвал его «абсо-

лютным маньяком», а потом вывез его снимки из Чехосло-

вакии, чтобы они были опубликованы. 

Весь ужас захваченной страны, танковые колонны, 

Портрет Йозефа Куделки
Фото: www.theasc.com

люди, пытающиеся остановить бронетехнику, автобус, 

смятый гусеницами танка - это все осталось в 21 августа. 

На следующее утро Вацславская площадь была зачищена, 

тела убитых вывезли, а живых разогнали. Площадь опу-

стела.

А 22 августа в 12.21 Йозеф Куделка делает снимок с 

часами на фоне уже зачищенной Вацславской площади, 

которая совершенно пуста и безлюдна.

Йозеф Куделка был не единственным фотографом, 

который снимал вторжение, но, в отличии от прочих 

фотожурналистов, будучи местным, он был не зрителем, 

а полноценным участником тех событий. Через год, бла-

годаря рекомендации агентства «Магнум», Куделка был 

приглашен как фотограф в составе театральной труппы в 

Британию, получил выездную рабочую визу на три месяца, 

уехал из Чехословакии. Затем уже в 1970-м году он полу-

чил политическое убежище во Франции. 

Только в 1984 году, после смерти отца, когда в Чехос-

ловакии не останется близких, он сможет признать, что 

именно он автор тех снимков вторжения, которые в 1968 

году были повсюду.

Почитать по теме: интервью с фотографом на сай-

те «РИА Новости», интервью с фотографом на сайте 

photographer.ru, интервью с фотографом на сайте si-foto.

com.

Текст: Владимир Вишневский
Фото: Йозеф Куделка, серия «Вторжение», Прага 1968 г.
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