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Фотографа Сергея Бурасовского и  в России, и на  ее Северо-Востоке особо представлять
не нужно; с 1965 года он работал в геодезических экспедициях в Якутии, на Кольском полуострове,
на Колыме и Чукотке, на островах Северного Ледовитого океана. С 1974 года Сергей Николаевич
начал серьезно заниматься фотографией, а в 1986 году в Магадане состоялась первая персональ-
ная фотовыставка «Лицо Арктики»; с тех пор в России их были десятки. В 1997 году прошли пер-
сональные выставки в Альбукерке (Нью-Мексико, США) и в Университете Колгейт (штат Нью-Йорк,
США). Уже 20 лет он заместитель директора Московского Дома фотографии. 

Книга «Фотограф Сергей Бурасовский. Почти портреты» появилась по инициативе издательства
«Охотник». Надо сказать, что это не первый авторский альбом фотографа. В 2009 году Мультиме-
дийный комплекс актуальных искусств, Музей «Московский Дом фотографии» выпустили книгу
«Сергей Бурасовский. Каталог».

«Почти портреты» – это необычный фотоальбом, большинство снимков сопровождается ко-
роткими очерками о их героях.

Бурасовский говорит о своих портретах так: «Я сам определяю источники своего вдохновения.
В портретах же передаю не психологический образ человека, а, скорее, мое отношение к этому
человеку – отношение сознательно позитивное. Фотография – объективная реальность, в то же
время отображает субъективный взгляд мастера. Парадокс. Проявляется какое-то внутреннее про-
тиворечие, но мне нравится такая противоречивость. В книге посредством фотографии я расска-
зываю об отдельных людях, с которыми встречался, дружил, работал. За полвека таких встреч
было множество. Пусть вас не удивляет, что о некоторых людях пишу вкратце, а о ком-то нет упо-
минания. Ведь человеческая память – странная штука – сохраняет одно, опускает другое».

Издательство подготовило эту книгу к 75-летию Сергея Николаевича, но это подарок не только
мастеру, но и всем любителям фотографии.

ББК 85.163(2)
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Каждому человеку в жизни приходится решать проблему – что делать
дальше? Мне дважды приходилось делать такой выбор. В 1960 году,
когда выбрал профессию геодезиста, и в 1990-м, когда решил карди-
нально сменить геодезию на фотографию, которой увлекся еще в сере-
дине семидесятых годов.

В это время судьба свела меня с двумя замечательными магадан-
скими фотографами – Василием Шумковым и Сергеем Белявым. Именно
они, сами влюбленные в фотографию, заразили меня фотографическим
вирусом, именно они стали и первыми учителями.

Как большинство фотолюбителей, я начинал с фотографирования
пейзажей. Благо красивых мест в окрестностях Магадана, на Колыме
и Чукотке – хоть отбавляй. Тогда казалось, что присутствие человека
в пейзаже лишь портит кадр.

По роду своей деятельности мне часто приходилось перемещаться
не только по Магаданской области, но и по стране, при этом общаясь
со множеством людей. Поэтому фотографировать человека стал все
чаще и чаще. Так определился и жанр фотографии, которым я зани-
мался,– дневниковая фотография. Снимал коллег по профессии, друзей,
семью, да просто окружающих меня людей – главное, что они меня чем-
то заинтересовали.

Эти снимки я бы не решился называть портретами, потому книга
моих фотографий и называется «Почти портреты».

Портретная фотография – отдельный вид фотографического искус-
ства. У нас в стране много мастеров владели в совершенстве искусством

О себе и о портретах
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Автопортрет 
на теплоходе
«Ленин».
Лето 2000 г.
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портретирования; это Сергей Левицкий (1819–1898), Моисей Наппель-
баум (1869–1958), Абрам Штеренберг (1894–1979), Василий Малы-
шев (1900–1986), Валерий Плотников (р. 1943) и др. Наш магаданский
фотограф Михаил Чепелов делает прекрасные портреты современни-
ков. Все они лишь заменили кисть художника на фотокамеру.

В любом учебнике по фотографированию портрета говорится, что
фотограф должен увидеть психологический образ человека, чтобы пе-
редать внутренние особенности, его эмоции; как бы заглянуть не только
в прошлое и будущее, но и остаться в настоящем.

Все это портретисты выражают через характерные позы, составляя
особые композиции из света, теней, фонов и окружающего интерьера.
Правда, выдающийся портретист Моисей Наппельбаум фотографировал
всех на одном фоне и с применением одного самодельного источника
света, сделанного из деревянного штатива, цинкового ведра и большой
лампы накаливания. При этом он достигал поразительных результатов.
Его портреты Анны Ахматовой, Владимира Ленина, Всеволода Мейер-
хольда, Бориса Пастернака вошли в мировую коллекцию фотографиче-
ского искусства.

В моих работах, пожалуй, все не так. Я сам определял источники
своего вдохновения, снимал не на заказ, не озирался на предстоящую
цензуру. Фотографировал людей в той обстановке, в которой проходило
общение, без всяких фонов и светового оборудования. В портретах же
передавал не психологический образ человека, а, скорее, мое отноше-
ние к этому человеку – отношение сознательно позитивное. Делал это
скорее с позиции любителя, чем профессионала. Поэтому люди, знако-
мые с героями моих фотографий, могут иметь в своей памяти совер-
шенно другие визуальные образы. Фотография – объективная реаль-
ность, в то же время отображает субъективный взгляд мастера. Пара-
докс. Проявляется какое-то внутреннее противоречие, но мне нравится
такая противоречивость.

В книге посредством фотографии я  рассказываю об отдельных
людях, с которыми встречался, дружил, работал. За полвека таких встреч
было множество. Пусть вас не удивляет, что о некоторых людях пишу
вкратце, а о ком-то нет упоминания. Ведь человеческая память – стран-
ная штука – сохраняет одно, опускает другое. Или же не удалось сделать
снимок, отражающий то, мое отношение к этому человеку.
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Сожалею, что не могу показать сусуманского фотографа Виктора Мар-
гаритто (1923–1994), человека фантастической судьбы, или советского,
российского полярника Василия Сидорова (1925–1999), начальника
шести антарктических экспедиций и пяти дрейфующих полярных стан-
ций «Северный полюс», или магаданского ученого маммолога-терио-
лога Виталия Гольцева, или анадырского фотографа, певца, географа
Владимира Сертуна, или магаданского художника Константина Кузьми-
ных, да всех и не перечислишь.

Вообще вместо этого моего предисловия о смысле книги говорит сти-
хотворение Булата Окуджавы, которое так и называется «Фотографии
друзей»:

Деньги тратятся и рвутся,
Забываются слова,
Приминается трава,
Только лица остаются

Автопортрет. 
Чукотка. 1980-е
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И знакомые глаза…
Плачут ли они, смеются – 
Не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
Океаны биографий,
Жизнь в которых вся до дня
С нашей переплетена.
И не муки и не слезы
Остаются на виду,
И не зависть и беду
Выражают эти позы,

Сергей
Бурасовский.
Фото В. Шумкова.
1985
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Не случайный интерес
И не сожаленья снова…

Свет – и ничего другого,
Век – и никаких чудес.

Мы живых их обнимаем,
Любим их и пьем за них…

…Только жаль, что понимаем
С опозданием на миг!

Работа над этим материалом доставила мне огромное удовольствие,
я благодарен Павлу Жданову за идею создания такой книги, а закончить
ее хотелось бы строчками стихотворения Арсения Тарковского «Фото-
графия»

…Все, что мило, зримо, живо, 
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет.

Сергей Бурасовский



Каждый фотограф, каким 
бы жанром этого искусства 
ни занимался, обязательно
снимает своих «собратьев 
по цеху». Раньше,
во времена Советского Союза,
проводились в Литве, 
на Украине даже
тематические выставки
«Коллеги». Особенно много
фотографировали друг друга,
когда в каких-то поездках или
сборах другого
привлекательного материала
было маловато



Портреты
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В годы перестройки открыли «закрытый» город Магадан, и наш край
стали посещать иностранные журналисты. А в июне 1989 года (о, чудо!)
в магаданском краеведческом музее открывается выставка американ-
ского фотохудожника Майрона Розенберга. Выставка небольшая – всего
20 фотографий, но она произвела на меня сильное впечатление. Каждая
работа, как живописная картина: безупречная техника и качество, гра-
мотная композиция, яркие краски. Что еще нужно для коммерческой
фотографии, а именно представителем такого вида фотографии был
Майрон. К каждой фотографии были отпечатаны полиграфический по-
стер большого размера, а также открытка, так что покупатель любого
достатка мог приобрести работу Розенберга. На выездной сессии мы
могли наблюдать, как американский профессионал выбирает сюжеты
для съемки, как работает. Снимал Майрон на широкую камеру на два
типа пленки, при этом он обязательно «до» и «после» делал контроль-
ные кадры на «Полароид», чтобы проверить верность экспозиции, «не
ушел ли свет?» Думаю, многим из магаданских фотографов этот опыт
был очень полезен.
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Вадим Парадня переодевается
в теплое белье прямо 
в вертолете, когда мы летели 
на остров Геральда. Чукотка.
Апрель 1986
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С фотокорреспондентом газеты «Правда» Вадимом Парадней я по-
знакомился в гостях у кого-то из московских друзей. Каждый раз, когда
я бывал в Москве, мы встречались с Вадимом, и эти встречи доставляли
большое удовольствие от общения. Парадня – человек какого-то взрыв-
ного искрометного юмора, когда появлялся в компании, градус настрое-
ния сразу же подскакивал. Поэтому когда он в апреле 1986 года позво-
нил мне в Магадан и сообщил, что собирается вылетать в командировку
на Чукотку, я тут же вылетел в Певек. Корреспонденты главной газеты
страны были в  то время на  привилегированном положении – их
встречали партийные или советские руководители, обеспечивали транс-
портом и возможностью снимать там, где необходимо. Мне было инте-
ресно наблюдать, как работает профессионал такого класса, поэтому
по Чукотке мы передвигались вместе. Когда в очередной раз мы знако-
мились с кем-то из руководителей или местных жителей, Вадим пред-
ставлялся (почему-то у «правдинцев» считалось нескромным иметь ви-
зитные карточки): «Вадим Парадня Правда». Я, в свою очередь, протя-
гивал руку и представлялся: «Сергей Бурасовский не Правда». Это вы-
зывало улыбку, и беседа проходила более дружелюбно. За несколько
дней совместных полетов мы побывали у портовиков Певека, у погра-
ничников и метеорологов поселка Мыс Шмидта, у оленеводов в Чаун-
ской тундре, у ученых заповедника «Остров Врангеля».
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Члены клуба «Магадан» Олег Паршин
и Расул Месягутов на съемке
магаданского конкурса
парикмахеров во Дворце профсоюзов.
Они такие серьезные то ли
от важности поставленной задачи, 
то ли от скептической оценки меня 
как фотографа. Магадан. 1987
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Эдуард Жигайлов. Река Энмываам. Чукотка. Июль 1989
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В марте 1989 года мы с магаданским журналистом Михаилом Иль-
весом поехали в Якутию на Полюс холода (пос. Оймякон), чтобы встре-
титься с участниками советско-итальянской экспедиции из Якутска
в Оймякон. Здесь я познакомился с фотокорреспондентом газеты «Со-
ветская Россия» Эдуардом Жигайловым – молодым, но уже изрядно
лысеющим, очень жизнерадостным парнем. При общении за эту пару
дней мы сразу же нашли общий язык. А когда в июле того же года мы
С Ильвесом и Яцеком Палкевичем организовали совместную экспеди-
цию на Чукотку, то с Эдуардом были уже в одном экипаже. Две недели
мы сплавлялись по чукотской реке на одной лодке. В это время Эдуард
Жигайлов служил фотокорреспондентом газеты «Правда» – пожалуй,
самым несерьезным, да еще и беспартийным, корреспондентом глав-
ной политической газеты страны. На снимке, сделанном на берегу
реки Энмываам, видно, что наш партийный фотограф – просто мачо.
Совместная экспедиция сдружила нас, и когда я перебрался в Москву,
мы продолжали общаться. Сейчас Эдуард – генеральный директор
Объединенной редакции изданий мэра и правительства Москвы.
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Леонид Сташкевич на острове
Геральда. Чукотское море. Апрель
1986
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На жизненном пути мы встречаем много людей, которые оставляют тот
или иной след в памяти. Но бывают личности, познакомившись с которыми,
хочется как можно чаще встречаться, делать какое-то совместное дело,
и когда они уходят из жизни, возникает такая пустота, что ее некем запол-
нить. Такой личностью был Леонид Сташкевич – романтик, спортсмен (тя-
желоатлет), строитель, эколог, писатель и фотограф. Мы познакомились
с ним весной 1981 года на острове Врангеля. Мы с Николаем Парлашке-
вичем – бильдредактором газеты «Комсомольская правда» – прилетели
на  остров, чтобы посетить гравиметрическую бригаду, базирующуюся
в бухте Сомнительной. После этого мы залетели на центральную усадьбу
«Ушаковское»,и к вертолету подошел невысокий, коренастый неторопли-
вый мужчина,от которого просто веяло уверенностью. Это был новый ди-
ректор заповедника «Остров Врангеля» Леонид Сташкевич, он именно
в этот день вступил в должность. Встретил он нас не очень приветливо, но
после короткого опроса (кто да зачем?) пригласил в контору. После первой
встречи мы встречались часто и на острове, и в Магадане. У нас выявился
общий интерес – фотография. Поэтому, когда он в 1988 году переехал
на Командоры, а потом в 1995 году – в Ханты-Мансийский округ, наша
дружба не прервалась. Я летал в пос.Советский, он прилетал в Москву. Мы
вместе сделали с издательством «Пента» два фотоальбома по Ханты-Ман-
сийскому краю. Работа с ним доставляла огромное удовольствие. Леонид
был верным товарищем, на кого можно было положиться, и очень госте-
приимным. Я очень любил бывать у Сташкевичей дома, а моя семья радо-
валась, когда Сташкевич прилетал в Москву и останавливался у нас, потому
что он обязательно готовил вкуснейший борщ и какие-то особенные си-
бирские котлеты и, конечно, интересно рассказывал о животных, о Севере.
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Михаил Ильвес – магаданский журналист, ответственный секретарь
газеты «Магаданская правда». Нас объединяли с ним страсть к путеше-
ствиям и «пагубная болезнь Севером». Михаил – человек очень сложной
судьбы, сохранивший при этом позитивное восприятие жизни. Мы с ним
вместе ездили на Полюс холода в Оймякон, сплавлялись по рекам Чу-
котки, летали на остров Врангеля. Когда он прилетал в Москву и оста-
навливался у нас, для меня это были дни «интеллектуального гурман-
ства» – его энциклопедические знания потрясали.
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С Юрием Ростом я познакомился в Ленинграде в 1985 году. Мы с Ни-
колаем Парлашкевичем приехали помогать ему делать экспозицию пер-
сональной выставки в главном выставочном зале Ленинграда «Манеж».
В это время Юрий работал фотокорреспондентом и обозревателем еже-
недельника «Литературная газета». Выставка тогда получилась замеча-
тельной, как, впрочем, и все последующие выставки Роста, и вызвала
большой интерес у ленинградцев. За эту пару дней короткого общения
с Юрием я стал почитателем его творчества, восхищен был не только
профессиональными фотографиями Роста, обширными знаниями, но
и его ярко выраженной индивидуальностью. Уже тогда говорили, что
«он прекрасно снимает, но пишет лучше, чем снимает, а говорит еще
лучше, чем пишет...» Это он прекрасно доказал, когда стал на НТВ ве-
дущим авторской программы «Конюшня Юрия Роста».
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Сергей Белявый и Василий Шумков – эти два магаданца заразили
меня любовью к фотографии. Это были совершенно разные по харак-
теру и темпераменту люди, но оба фанатично влюбленные в фотогра-
фию, оба профессионалы, хорошо знающие свое дело. Магаданский фо-
тограф Василий Шумков – человек неугомонный и с очень активной
жизненной позицией, часто бескомпромиссный – очень много сделал
для развития фотографии не только в Магадане, но и в области. Хоро-
ший организатор, создатель фотоклуба «Магадан», объединившего
в себе разные поколения фотолюбителей. Многие члены фотоклуба,
считающиеся сложившимися фотомастерами, без сомнения, – ученики
Шумкова. С Василием нас связывали не только любовь к фотографии,
к нашему северному краю, но и большая человеческая дружба.

В годы жизни в Рославле он внешне стал очень похож на Льва Тол-
стого. Ему об этом, видимо, многие говорили – Василию это нравилось. 
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Фотограф Василий
Шумков на острове
Врангеля. 
Апрель 1985
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«Чтобы было все красиво и как в жизни». Фотокорреспондент ТАСС Сергей Белявый
обучает меня съемке рыбаков. Охотское море. 27 июня 1976
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Сергей Белявый – фотокорреспондент ТАСС
по  Северо-Востоку страны, человек большой
обаятельной силы, коммуникабельный и в то же
время индивидуалист, не стремящийся терять
время на  сборища фотографов, обсуждения
работ и прочую чепуху. С ним нас тоже связала
дружба, мы много километров намотали с ним
на машинах и пешком, с рюкзаками с аппара-
турой за спиной по побережью Охотского моря.
Он научил меня многим приемам фотографиче-
ского мастерства. По работе Белявого можно
было писать учебник по психологии общения
фотографа и  тех, кого он снимает. Жаль, что
наше общение в Магадане было не очень про-
должительным из-за его переезда в Тулу.

Я очень благодарен судьбе за дружбу с ними.
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Яцек Палкевич пробует на вкус живого чукотского хариуса. Видно, что ему это нравится.
Чукотка. Река Энмываам. Июль 1989
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Яцек Палкевич – итало-польский путешественник, репортер-иссле-
дователь, основатель «Школы выживания» в городке Кассола близ Ве-
неции. В 1975 году в одиночку на шлюпке пересек Атлантический океан.
Бывал на всех широтах Земли. И даже служил в охране Папы Римского.
«Палкевич – ходячая легенда последнего поколения настоящих иссле-
дователей», – писал о нем американский журнал „Newsweek“. Мы с ним
встретились в марте 1989 года на Полюсе холода в Оймяконе (Якутия),
где заканчивался маршрут экспедиции Палкевича Якутск – Оймякон.
Здесь же мы с Михаилом Ильвесом предложили этим летом совершить
экспедицию по Чукотке. Сказано – сделано! Уже в июле этого же года
советско-итальянская экспедиция в составе 9 человек (трех итальян-
цев и шестерых россиян) сплавлялась от озера Эльгыгытгын по реке Эн-
мываам (Чукотка).
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Я не буду рассказывать о наших приключениях в этой экспедиции,
когда обычные погодные условия лета Чукотки и обычный набор про-
дуктов (которым питаются бригады геодезистов) делали для итальян-
цев условия настолько экстремальными, что надо было действительно
выживать. Я расскажу об одной из шуток Палкевича, на которые он был
горазд.

По прилете с Чукотки в Магадан я повел Яцека и Игоря Михалева
(фотокорреспондент АПН) прогуляться по  городу. На проспекте Ле-
нина зашли в Центральный универмаг. Но моих друзей интересовали
не товары, а продавщицы, особенно молоденькие. Знакомились они так
активно, что мне порой было не очень ловко ходить рядом, поэтому
я выходил на улицу, курил трубку и лишь периодически возвращался
в магазин, чтобы проверить, что все в порядке. На улице временами шел
мелкий дождь, из-за этого я был одет в наглухо застегнутый черный
плащ и выглядел, вероятно, несколько мрачновато, да еще почему-то
околачивающийся около входа. К моей радости, рабочий день закан-
чивался, и Яцек, и Игорь наконец-то вышли из магазина, но не из глав-
ного входа, и как-то загадочно улыбающиеся. Думаю, знакомство с мо-
лодыми продавщицами было успешным. Тут Яцек зачем-то просит пойти
пройтись по первому этажу универмага. Ничего не подозревая, иду
по первому этажу – все как обычно, лишь немногие покупатели у при-
лавков да три продавщицы около киоска «Союзпечать» что-то очень
оживленно обсуждают. Когда я попадаю в поле их зрения, тут же замол-
кают, а пожилая вдруг резко подходит и просит покинуть магазин, так
как он закрывается. Меня такое внимание удивило, но выйти – так
выйти. На улице друзья теперь просят взять их под руки и провести
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мимо универмага, только по проспекту Карла Маркса. Я опять, ничего не
ведая, делаю, как говорят. Провожу. В это время двери универмага закры-
вает та пожилая продавщица, что выдворяла меня на  улицу. Когда
она увидела нашу группу, застыла, а лицо исказил страх еще с чем-то не-
приятным. Теперь уже я вопросительно смотрю на спутников, и тогда они
мне все объяснили. Они переходили от отдела к отделу, от девушки к де-
вушке, болтая всякую веселую чушь, от которой те краснели, смеялись или
надували губки. Когда же они дошли до той пожилой продавщицы, обра-
тились к ней с необычайной просьбой: вывести их незаметно из универ-
мага, так как у главного входа их караулит какой-то неприятный борода-
тый тип, весь в черном, который ходит за ними весь день (в эти годы уже
появились разные «кооператоры», «братки» и прочие «мафиози»). Жен-
щина оказалась сердобольной и повела бедолаг к  запасному выходу
в подвальном помещении, который выводит во двор. Уже открыла дверь,
как Игорь, продолжая разговор с Яцеком, предположил, что этот пресле-
дователь, наверное, из КГБ. Надо было видеть, что произошло с женщи-
ной: она на мгновение застыла, потом дрожащими руками быстро захлоп-
нула дверь, закрыла ее на ключ, причитая: 

– Что вы, что вы. Я не могу это сделать, а то меня посадят!
– Ну а неужели вы допустите, чтобы посадили нас двоих?
– Нет-нет-нет, я не могу! – и вытолкала их из подвала в торговый зал. 
Все-таки, видимо, чувство порядочности подавило страх, она открыла

выход на проспект Карла Маркса, через который выпустила Яцека с Иго-
рем. Когда же закрывала эту дверь, увидела, как я веду бедолаг «под
руки». Думаю, если бы она узнала, что это был розыгрыш, то услышала бы
о себе «много хорошего».
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Юрий Батурин – летчик-космонавт Российской Федерации. Нас судьба
свела через общего друга Андрея Баскакова. Андрей и Юрий дружили
с детства, поэтому Батурин частенько бывал в офисе Союза фотохудож-
ников России. В начале 90-х годов, когда мы познакомились, Юрий ра-
ботал помощником Президента РФ Бориса Ельцина. В 1998 году Юрий
Батурин полетел в космос, и мы снаряжали его фотопленкой, фотоаппа-
ратом для этого полета. В 2001 году он второй раз полетел в космос. Те-
перь Юрий был уже опытным космическим фотографом. После поле-
тов мы организовывали выставки космических снимков Юрия Батурина.
В 2014 году после внезапной смерти Андрея Баскакова Юрия на съезде
фотохудожников  России избрали председателем Союза, и  мы стали
встречаться чаще. Я не знаю, относится ли это к Батурину или ко всем
космонавтам страны, но его отличает простота в общении. Как бы оха-
рактеризовал его один из моих знакомых, – очень «симпатишный» че-
ловек. Несмотря на огромную симпатию к нему, у меня не получалось
сфотографировать Юрия так, чтобы хотя бы самому понравилось, а пы-
тался сделать это много раз. Показываю фотографию, сделанную в Санкт-
Петербурге.
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Юрий Батурин и часть
фотохудожницы Елены
Скибицкой. Санкт-Петербург.
2003
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Виктор Руйкович – удивительный человек. Он уже в начале 30-х
годов работал кинооператором, а с 1934 года – фоторепортером. Всю
Великую Отечественную войну он прошел фотокорреспондентом,
за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны, медалью «За оборону Москвы», медалью «За взятие
Кенигсберга». Но в публикациях советского периода вы практически
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не встретите среди военных фотографов фамилию Руйковича. Все это
потому, что в ноябре 1941 года его назначили фотокорреспондентом
газеты «За честь Родины» 20-й армии, которой командовал генерал
Андрей Власов. Еще до того, как армия Власова попала в окружение,
Руйковича перевели в другую газету, на другой фронт. Несмотря на то
что репрессивных мер к нему не приняли, изъяли весь негативный фонд,
да и клеймо «он знал Власова» негативно сказалось на репутации во-
енного фотокорреспондента. После войны он работал фоторепортером
журнала «Огонек» в Прибалтике, а потом – в главном журнале для за-
рубежья «Советский Союз». В это время много снимал по стране и за
границей, но в 1958-м случился скандал. Его командировали в станицу
Вешенскую сделать фоторепортаж о Михаиле Шолохове. Руйкович сни-
мал гения советской литературы на рыбалке, за столом, за разговорами
с односельчанами, на пикнике. Репортаж был опубликован. И понялась
большая буча такая, что Секретариат ЦК КПСС даже в июле 1958 года
принял специальное постановление о том, что «великий писатель и гор-
дость советского народа» был сфотографирован в недопустимой нату-
ралистической манере, искажающей его облик. В этот раз все-таки обо-
шлось. Грохнуло в  1971 году. Руйковича командировали в  Эстонию.
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Здесь принимали журналиста центральной прессы, да еще органа ЦК
КПСС с «подобающим уважением», и, конечно, с банькой. Тут Виктор
и сделал свой впоследствии знаменитый снимок «Нимфы в озере». Кадр
получился очень красивый: заснеженное, но не замершее озеро, кругом
деревья в кухте, на другом берегу банька, к ней от воды ведет лесенка,
а по этой лесенке поднимаются две обнаженные красавицы. Правда,
красиво? По приезде в Москву Руйкович показал снимок московскому
корреспонденту журнала „Freie Welt“ (ГДР) и тот опубликовал его. Жур-
нал попал в руки эстонских партийных начальников, и кто-то из них
узнал в одной из голых задниц задницу жены секретаря Компартии
Эстонии. Скандал! В общем, уже из ЦК КПСС позвонили главному ре-
дактору «Советского Союза» Николаю Грибачеву, и Руйковича с треском
выгнали из журнала за несанкционированную съемку.

Я познакомился с Виктором Руйковичем, когда ему исполнилось 90,
но его энергии могли позавидовать сорокалетние! Он, бывало, приходил
к нам в Союз фотохудожников России и, если попадал к обеду, то бро-
сал: «Что-то, ребята, вы скучно сидите. Давайте я за бутылочкой сбегаю».
За те шесть лет, что мне посчастливилось общаться с Руйковичем, мы
подружились с ним, и я горжусь этой дружбой.
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Борис Михалевкин – один из самых известных ленин-
градских фотохудожников. Человек с большим жизнен-
ным опытом, переживший блокаду, работавший электро-
монтером, джазовым музыкантом и лишь в 34 года заняв-
шийся фотографией. Его работы, всегда позитивные по от-
ношению к миру, к людям, есть во многих музеях и част-
ных коллекциях. Борис был душой любой компании, его
тосты и прибаутки расходились на цитаты. На вопрос: «Как
живешь?», он неизменно отвечал: «Нерегулярно, но с удо-
вольствием!»

Борис Михалевкин на берегу реки Оби.
Ханты-Мансийский округ. 2006
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В 2003 году коллектив Московского Дома фотографии (МДФ) отме-
чал юбилей директора Ольги Свибловой. К этому празднику мы с Сер-
геем Смирновым создали большой баннер-коллаж на основе картины
Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Вместо бурлаков во главе с Ольгой
Свибловой баржу тащили работники музея. На барже стояло здание
МДФ, а так как работников музея было значительно больше, чем бур-
лаков  в  картине Репина, они выглядывали из окон, располагались
на крыше. А на берегу, благословляя это движение сидели наши спон-
соры Михаил Куснирович (Bosco) и Александр Гафин («Альфа-Банк»).
Для создания коллажа мне надо было отснять всех работников музея,
при этом в позах, как они будут изображены на картине. Этот коллаж
был еще актуален тем, что мы уже готовились к реконструкции здания
и, естественно, предполагался переезд. Для Ольги баннер был сюрпри-
зом, и на фотографии запечатлен момент, когда она поднялась в залы
и увидела на стене наш подарок. Фотография называется: «Время, когда
Ольга Свиблова еще могла быть безудержно веселой с нами!» 
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Ольга Свиблова. Москва. Июнь 2003



Ню



В портфолио любого фотографа, пожалуй,
найдутся фотографии обнаженной женской
натуры. Это совсем не означает, что он
собирался специализироваться в этом
направлении съемки, просто уж очень приятное
занятие – изображать красоту и эстетику
обнаженного тела. В моем портфолио также есть
фотографии в стиле ню
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Ускользающая красота. Смоленская область. 1991
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Марина среди дюн на Смоленщине. Смоленская область. 1991



Для таких женщин нет преград. 
Ох, какая женщина!..
Вологодская область. 1995 
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Банька по-черному на острове Камень 
на Кубенском озере. Вологодская область. 1995
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Фотографии сняты в имении княгини Тенешевой. Солнечное утро.
Красивый пруд и стройная девушка. Она вышла то ли искупаться, то ли
просто ополоснуться. Хорошо, что я не остолбенел и у меня был теле-
объектив. Повезло. Смоленская область. 1997
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Коллеги 
Одной из основных тем моей съемки, особенно
на начальном этапе, была тема «Коллеги» – мои друзья
или хорошие знакомые. Снимать я мог в здании
предприятия, в цехах, в полевых условиях. К результатам
моей работы все относились очень благожелательно,
я показывал фотографии на предприятии, публиковал их
в магаданской и центральной прессе. Некоторых из этих
героев уже нет среди нас, а на снимках семидесятых-
восьмидесятых годах они молодые, веселые... 



56



57

В течение жизни у нас бывает много руководителей (в школе, инсти-
туте, армии, на производстве). Мою трудовую деятельность можно раз-
делить на три периода: геодезический – в Главном управлении геодезии
и картографии при СМ СССР (1965–1990); фотографический – В Союзе
фотохудожников России (1991–2000) и – в Московском Доме фотогра-
фии – ныне МАММ (c 2001 по сегодняшний день). Ну и, соответственно,
три крупных руководителя: Юрий Сенаторов, Андрей Баскаков и Ольга
Свиблова. Положа руку на сердце, могу сказать, что с руководителями
мне в жизни повезло. Я рад, что они были в моей жизни. Юрий Сенато-
ров был не только моим руководителем почти 19 лет, но практически
все это время мы были друзьями. Я пришел к нему в геодезическую экс-
педицию в Якутске в 1967 году, затем мы оба переехали в магаданское
аэрогеодезическое предприятие, в конце восьмидесятых годов мы пе-
ребрались в  Москву. Все это время он был моим начальником. Но
и после этого почти три десятилетия наша дружба только укреплялась.
Предприятие № 15 под руководством Юрия Сенаторова проделало ог-
ромную работу по обеспечению геодезическими, гравиметрическими
и аэрофотосъемочными материалами и данными для развития Мага-
дана, Колымы и Чукотки.
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Валентина Абросимова – зав. химической лаборатории
Предприятия № 15 (Северо-Восточное
аэрогеодезическое предприятие). Для производства карт
требовалось большое количество химических процессов.
Магадан. 22 апреля. 1978



Лина Тыннель – председатель Чукотского
окрисполкома («президент» Чукотки) во время
посещения аэрогеодезического предприятия.
Она сидит за стереографом – прибором, на котором
рисуют топографические карты по аэроснимкам. За
спиной стоит Юрий Мокроусов – главный инженер
предприятия. В эти годы предприятие выполняло
большой объем геодезических работ для обеспечения
роста производительных сил Чукотки.
Магадан. 15 января 1980
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Студентки-практикантки вычислительной
группы геодезической партии
по картографированию шельфа Чаунской губы
во время перерыва принимают солнечные
ванны в редкие теплые дни чукотского лета.
Чукотка, пос. Валькумей. Август 1977
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На этом снимке я пытался выразить обобщенный образ геодезиста:
решительного, мужественного и обязательно через карту. Геодезист Кузеванов.
Магадан. 25 июня 1977
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Геннадий Кузеванов – инженер геодезист, а с 1987 года – главный
инженер Северо-восточного аэрогеодезического предприятия. В одном
из материалов в интернете под названием «20 снимков советских муж-
чин, обладающих страшной силой: красотой», среди фотографий летчи-
ков Сигизмунда Леваневского, Михаила Громова, артиста Вячеслава Ти-
хонова, поэта Евгения Евтушенко дана моя фотография Геннадия Кузе-
ванова, которая называется «Друг мой Генка». Этот снимок сделан зимой
1985 года на острове Врангеля. Действительно, Геннадий был моим
другом, мы вместе работали, вместе мотались за агатами, вместе пили.
Это была такая пацанская дружба. 
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Начальник геодезической партии Эдуард Ватамановский
и топограф Маша на полевой базе партии, которую
иногда громко именовали «штаб». По фотографии видно
о незатейливом интерьере этого «штаба». Бороться
с обнаженными девушками на стенах полевых баз было
совершенно безуспешным делом: начальство снимало, 
а через какое-то короткое время они опять появлялись.
Эдуард и Маша. Чукотка, пос. Валькумей. Август 1977
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Александр Цыган – повар базы геодезистов на полярном острове
Жохова. Московские геодезисты имели возможность и  выбирали
на свои полярные базы поваров из московских ресторанов. Те ехали
работать на несколько месяцев в довольно сложных условиях, но по-
лучая за это «приличные бабки». Не знаю, то ли действительно повара
на базе были так хороши, то ли в условиях того климата и тяжелой ра-
боты, но еда казалась всегда очень вкусной.
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Повар экспедиции № 123
Александр Цыган. 
Восточно-Сибирское море,
остров Жохова. 
18 апреля 1985
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Летом 1980 года я поехал на Белое море, где работала морская экс-
педиция Центрального научно-исследовательского института геодезии,
аэросъемки и картографии. Я в этом институте учился в аспирантуре
и поехал в экспедицию для сбора материала. Моя фотокамера «Салют»
была со мной, и, конечно, я снимал многих участников экспедиции.

Семья ученых Поздняковых. Бухта Ильина,
Белое море. 10 августа 1980
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Эта прелестная троица – тоже ученые ЦНИИГАиК на Белом море. Ав-
густ, лето, и, судя по теням, солнечно. Но, видимо, утренняя жара спала
и согреваться можно только так, «в обнимку».
Белое море, бухта Ильина. Август 1980
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Магаданцы – странный народ, люди, которым в дни отдыха не си-
дится дома. Не довольствуются они и прогулками по городу или отды-
хом в местном парке. Обязательно и зимой и летом надо ехать или до-
бираться пешком на Инвалидку (такой район по дороге на Армань, где
когда-то был лагерь ГУЛАГа для инвалидов), на Снежную долину (всегда
ассоциировалась с Солнечной долиной), в бухту Гертнера, или лазить
по скалистому побережью бухты Нагаево. И особая статья: рыбалка,
подледная или летняя. Уже в  марте-апреле в  Магадане встретишь
больше загорелых людей, чем на Черноморском побережье. Загорают,
бегая на лыжах или вырыв площадки на склонах сопок, чтобы только
защититься от холодного ветра.

Геодезистки Любовь Сагина, Нина Бурасовская
и Ирина Поляничко готовы приобрести «легкий
колониальный загар» на сопке в районе Инвалидки.
14 апреля 1979
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Еще одно, довольно массовое, увлечение магаданцев – коллекцио-
нирование колымских и чукотских минералов. Для этого люди в дни от-
дыха или отпуска отправлялись в походы, поездки для поиска «бомб»
с кристаллами хрусталя, аметиста или агатов. Меня к этому занятию при-
страстил Мифта (Альберт Мифтахутдинов). Мы с ним ездили, ходили
на реку Кремянку, что на Чукотке, и несколько раз на Ольское плато. По-
иском и добычей этих «бомб» дело не заканчивалось, надо было их рас-
пилить, обработать, отшлифовать. Это делали специалисты, располагаю-
щие соответствующими станками, делали это «исполу», т. е. половину за-
бирал обработчик, а вторая половина хозяина.

Нина Бурасовская у костра во время одного
из таких походов на Ольское плато
за ольскими голубыми агатами. Ольское
плато. Июль 1979
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На Чукотку я летал по служебной необходимости, начиная
с 1972 года, практически ежегодно и даже по нескольку раз
за год. А так как после 1974 года ни в одну поездку 
не отправлялся без кофра с фотографической аппаратурой,
то и архив чукотских негативов и слайдов накопился
обширный. Однако по прошествии времени, перебирая,
пересматривая отснятый материал, вижу большой
недостаток этой работы, так как ощущается любительский
подход к съемке. Я везде искал какие-то особенные,
экзотические кадры. Самой же обыденной жизни
не уделял фотографического внимания. Если в кадре был
чукча, что обязательно в национальной одежде, даже
цивильная меховая шапка уже «визжала». Но назад это уже
не раскрутишь; показываю, что снимал. Этот материал лег
в основу двух выставок, показанных в США в 1997 году:
в университете Колгейт (штат Нью-Йорк) и в университете
Санта-Фе (штат Нью-Мексико)



Чукотские люди 
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Этих охотников я сфотографировал близ села Ванкарем, что распо-
ложено на  мысе Ванкарем побережья Чукотского моря. Недалеко
от села находится моржовое лежбище, из-за чего сюда часто подходят
белые медведи. Поэтому профессия охотника в селе весьма уважаемая.
В 1934 году именно в Ванкарем полярные летчики вывозили со льда
участников экспедиции парохода «Челюскин». В знак благодарности
полярники построили в селе школу.

Охотники из Ванкарема. Чукотка. 1980
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В марте 1986 года мы с корреспондентом «Правды» Вадимом Парад-
ней вместе с первым секретарем Чаунского райкома КПСС Николаем
Емантаевым вылетели в тундру на вертолете Ми-8 в оленеводческие
бригады совхоза из села Усть-Чаун. Во время одной из посадок в оче-
редной бригаде оленеводов к нам спешил старый пастух на лыжах-сне-
гоступах. Вообще по лицу довольно трудно определить у пожилого чу-
котского мужчины, какого он возраста: ему может быть 45 лет, а может –
90. Звали его Иван Каравги, фактический возраст которого я так и не
узнал. Емантаев пошел в палатку к Каравги побеседовать с ним. Я же,
снимая пастуха, стал невольным молчаливым участником этого разго-
вора. Емантаев как чуткий партийный руководитель стал расспрашивать
оленевода о жизни:

– Как живете, Иван Афанасьевич?
– Да плохо, очень плохо. Чаю нет. Сахару нет. Галетов тоже нет. А когда

мороз, то еще хуже живем. Болеем с бабой оба. Лекарства нет. Когда
темно, тоже плохо, свечек мало. Еще и приемника нет, «Спидола» сло-
малась. Кх-кх-кх (кашляет).

Видимо, это не то, про что партийный секретарь хотел говорить, по-
этому он переводит тему разговора:

– А про съезд КПСС слышал? (6 марта закончил работу ХХVII съезд
КПСС.)

– Слышал. А как же, сам коммунист. На собраниях, нет, не бываю, все
кочую в тундре. Дом в центральной усадьбе есть, но редко бываю там.
Все работаю, работаю, а начал работать, еще и Певека не было (т. е. в 30-х
годах).

Вот такой разговор. Мне казалось, что главный коммунист района дол-
жен был тут же послать вертолет с председателем совхоза и привезти
все необходимое для жизни оленеводов. Но нет, с нами в вертолете при-
летела продавец магазина № 40 из Певека и привезла целые ящики сла-
стей (коробки конфет, пирожные, апельсины, пряники, шоколадки и пр.),
которые в Певеке наверняка пользуются повышенным спросом, а вот
оленеводам они оказались не нужны.

У меня же получилось несколько прекрасных снимков Ивана Ка-
равги.
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Старые друзья. Оленевод Иван Каравги со своим верным псом. Чукотка. Чаунская тундра. 28 марта 1986



Ирочка Рольтыргина из
села Усть-Белая. Чукотка.
20 июля 1989 
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Ирочка Рольтыргина – юная чукотская красавица с собакой. За про-
шедшие годы она выросла; интересно, кем она стала? Осталась ли жить
на Чукотке?
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Лидия Тымненны
в яранге
за приготовлением
чая. Река Энмываам.
Чукотка. 20 июля
1989 
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Лидия Тымненны за камельком (костерком даже это не назовешь)
в яранге стойбища на реке Энмываам. Это стойбище оленеводческой
бригады совхоза Первого Ревкома Чукотки из поселка Усть-Белая. Ин-
тересно, все мужчины бригады именуются оленеводами, а женщины
почему-то – чумработницами. Чаем, приготовленным на  таком ка-
мельке, Лидия угощала нас с вкусным вялено-копченым мясом.



88

В стойбище оленеводов на реке Энмываам приехала на вездеходе
разъездной фельдшер Учелинны (имя ее, к сожалению, не запомнил) из
совхоза Первого Ревкома Чукотки из поселка Усть-Белая. Десятиме-
сячного Валентина в селе, видимо, оставить было не с кем, поэтому он
сопровождает маму в такой нелегкой поездке. Но мне повезло, удалось
запечатлеть такую «чукотскую Мадонну».
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Чукотская Мадонна. Стойбище
оленеводов на реке Энмываам. Июль 1989
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Усть-Чаунская тундра.
Чукотка. 28 марта 1986
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Будущий оленевод Игорек Тыничеевун. Он вместе с мамой Ириной
живет в  зимнем стойбище оленеводов  из села Усть-Чаун. Игорек
с большой неохотой фотографировался, да еще и этот шоколадный ба-
тончик в руке, с которым он, похоже, тоже не знал, что делать.
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Чумработница занимается разделкой песца,
отловленного охотниками. Остров Айон.
Чукотка. 8 апреля 1989



94



«Таксист-чукотски». 
Село Ванкарем. Чукотка. 1980
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Чаунская тундра. Чукотка. 28 марта 1986 



Петр Тыненкеу – пастух оленеводческой бригады совхоза села Усть-
Чаун. Вот именно такими я представлял героев романа Тихона Семуш-
кина «Алитет уходит в горы».
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Чаунская тундра.
Чукотка. 28 марта
1986



Валерий Тоно – пастух оленеводческой бригады совхоза села Усть-
Чаун. Чем не образ «чукотского ковбоя»?
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Оленевод совхоза
Первого Ревкома Чукотки.
Река Белая. 23 июля 1989
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Лето 1989 года. Еще наша большая страна цела,
а в городе Певек видно, что строится новый дом
(в центре снимка), даже наша рабоче-крестьянская
символика – налицо. Но и от города, и от снимка уже
веет такой безнадегой, предчувствием надвигаю-
щейся беды.

Город Певек. Чукотка. Июль 1989



Семейные 
фотографии



Еще одна большая область
фотографирования, которую не могут
игнорировать ни профессионалы, ни
фотолюбители, – семейная съемка. При этом
члены семьи – самые суровые критики
ваших работ. Чтобы снимки понравились
родителям, чтобы понравились
родственникам – это уже большой успех
фотографа. А вот чтобы они еще разрешили
показывать фотографии другим и даже
на выставках – это уже признание вас как
мастера. Я много, даже очень много,
с любовью фотографировал всех
членов большой семьи, поэтому
с удовольствием показываю маленькую
часть этой продолжительной работы
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Мои Алена и Машенька. Кажется, мечта любой мамы, чтобы такие
взаимоотношения с дочерью сохранялись всю жизнь. 

Алена и Машенька. 
Москва. 26 января 1987



108

За праздничным
столом. Маме
исполнилось 
70 лет! Ленинград. 
2 августа 1978
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Моей маме исполнилось 70 лет. Юбилей! Я прилетел из Магадана
в Ленинград, чтобы вместе отпраздновать эту дату. Мама проживала
с двумя внучками Ольгой и Еленой (их родители в эти годы работали
в Югославии). За праздничным столом собралась небольшая компания:
мама, я, внучки да будущий муж Елены – Алексей. Юбилей как юбилей–
тосты, еда, музыка. А вот история создания картины на стене за спиной
мамы заслуживает внимания. Гостиная (где праздновали) была об-
клеена темно-бордовыми ковровыми обоями. В один из дней мама
вошла в гостиную и с удивлением увидела, что внучки вместе с Алек-
сеем покрывают обои на торцевой стене белой краской. Мама, чувствуя
ответственность (как старшая по квартире), спрашивает:

– Ой, девочки, зачем и что это вы делаете?
– Бабуля, да посмотри, из-за этих обоев комната уж очень темновата.

Вот хотим, чтобы было светлее. 
– Ну хорошо. И то правда, светлее становится. 
Мама успокоилась и ушла в свою комнату. Через какое-то время

зашла она опять в гостиную, а ребята уже красят что-то по этой белой
стене. 

– Ой, девочки, а теперь-то что делаете?
– Бабуля, да что-то уж очень белая стена получилась, даже визжит.

Так вот решили как-то исправить. 
Мама опять успокоилась. 
– Может, и правда так лучше будет. 
Когда же она пришла в следующий раз в комнату, картина была уже

готова. Диснеевские яркие красочные гномы бодро вышагивали
по стене. 

Гномы очень понравились маме. 
– Так почему же вы мне сразу не сказали про картину?
– Ты была бы сразу против. 
Надо еще отметить, что если краски ребята где-то достали, то с ки-

сточками оказалась проблема – очередной дефицит. Рисовать пришлось
двумя помазками для бритья. 

Картина долго радовала обитателей квартиры и убрали ее только
во время очередного ремонта лет через десять. Очень жаль ее. 



110



111

Иногда лето в Москве выдавалось жарким, даже очень жарким. Про-
сто в тени спасаться от жары было трудно. На нашей даче на Сходне
отец жены построил импровизированную душевую кабину с ярко-зе-
леными шторами, с баком вверху, в который закачивалась холодная
родниковая вода. Она немного прогревалась солнцем. Было очень при-
ятно в жару постоять под душем холодной воды. Как оазис в пустыне.
В один из таких жарких дней Машенька и ее двоюродная сестренка
Аннушка веселятся под струей прохладного душа. Я сфотографировал:
получилась такая красивая картина, просто пастораль. Она всем нрави-
лась. Когда же решил показать ее в рамках экспозиции: «Иди в баню…»,
то произошло необъяснимое. Директор Московского Дома фотографии
Ольга Свиблова вдруг приказала исключить из экспозиции эту фото-
графию. Ольга по своей натуре – фрондер; Ольга, которая показывала
выставки Хельмута Ньютона, Джоэла-Питера Уиткина, Нобуёси Араки
и даже Пьера и Жиля, эта Ольга, вдруг приказывает снять такую без-
обидную фотографию, грозя, что нам могут последовать всякие кары,
вплоть до закрытия музея. Эту выставку мы показывали в галерее «На
Солянке» в 2008 году; ни у кого, даже у самих фотомоделей, возраже-
ний не было. Я был обескуражен, но снимок из экспозиции исключил.
Вероятно, Свиблова острее чувствовала ветер перемен. 

Машенька и Анютка принимают душ в жаркую погоду на даче.
Сходня. Июль 1993
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Это Дима. Он вернулся домой из школы и даже пообедал. Это видно
по пустой металлической тарелке позади него. В таких тарелочках-суд-
ках мама оставляет с утра обед (первое и второе). Диме остается только
разогреть перед обедом. 

Дима дома после школы. Москва. Январь 1987
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В сентябре 1989 года на даче на Сходне Вячеслав Юрьевич (отец
жены) завершил строительство нового хозяйственного сарая с архитек-
турой двухэтажного скворечника. Я до сих пор удивляюсь и восхищаюсь
способностью практически в одиночку (а Вячеслав Юрьевичу тогда уже
стукнуло 63 года!), да еще в отсутствие самых необходимых строитель-
ных материалов (ведь тогда не было магазинов «Леруа Мерлен», «ОБИ»
или строительных рынков), построить это сооружение. Обитатели дачи
решили отметить важное событие общим фотографированием на фоне
«архитектурного шедевра». Все расположились на ступенях и балкон-
чике нового сарая, я установил фотоаппарат на штатив, навел на рез-
кость, нажал автоспуск и побежал, чтобы успеть занять место среди ком-
пании. Споткнулся и  грохнулся, вскочил и  успел сесть. Все смеются
именно поэтому, сработал «эффект Чарли Чаплина», и не надо было го-
ворить «сы-ы-ыр». 

Сходня, Московская область. Сентябрь 1989



116

Вячеслав Бутузов в теплице.
Сходня. Апрель 1991



Еще одно творение тестя Вячеслава Бутузова, которым он очень гор-
дился, – это теплица на даче. 
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Как сказал один классик, «время – вещь необычайно
длинная». В молодости это действительно так. Летом
на даче что только мы не успевали делать: заниматься
с детьми, играть в футбол или теннис, что-то строить или
разбирать, ходить пешком купаться на Мцыри или за гри-
бами, часами рубиться в  преферанс  и многое-многое
другое. Я же организовывал целые фотосессии, моделями
в которых выступали обитатели дачи. На этой фотогра-
фии Машуня участвует в инсталляции «Прощание со ста-
рым в нашей дачной жизни».

Маша на даче. Сходня. Лето 1993
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«Катюшка и Сонечка совсем не позируют – просто они такие». Сходня. Лето 2010
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Внучки Катюша и Сонечка на даче на Сходне. Такая миленькая летняя
картинка. Но мне хотелось сказать, что по ней, как и по фотографии «Ма-
шенька и Анютка принимают душ в жаркую погоду на даче. Сходня.
Июль 1993», видны разные характеры девочек. Одна будет обладать
мягким характером, другая – более жесткая, бескомпромиссная. Время
доказало правильность этих визуальных наблюдений. 
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Еще одна пастораль. На даче в солнечный летний день. Антон играет
на саксофоне, а Анютка качается под музыку (Антон и Анютка – мои
внучатые племянники). Стинг (очень вредная такса, судя по хвосту торч-
ком) высматривает, кого бы зазевавшегося прихватить зубами. Красота. 
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Антон и Анютка на даче. Сходня. Лето. 1993
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Музицирование после сытного обеда. За аккардеоном
(слева направо) Андрей Бутузов, Алексей Бутузов 
и Валерий Киреев (муж Ирины Бутузовой) – он тоже
в детстве закончил музыкальную школу по классу
скрипки, поэтому имеет полное право держаться
за музыкальный инструмент. Дача на Сходне. Лето 1998
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Семья Бутузовых (семья моей жены) очень музыкальная: глава семьи
Вячеслав Юрьевич самоучка, но страстно влюбленный в музыку, часто
на слух может наигрывать различные мелодии на пианино; Андрей –
(брат жены) профессиональный гитарист; Алексей (еще один брат жены)
закончил джазовую школу; внук Антон играет на саксофоне; внучки По-
лина и Аня организовали ансамбль «Маникюр». Я в этой семье чувство-
вал себя музыкально ущербным, так как на даче зачастую после обе-
дов с «рюмочкой чая» компания садилась музицировать. Я же играть не
умею, а если бы запел, то все бы ушли.
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9 мая на  нашей даче – особенный день. Это не только большой
праздник – День Победы, но и День рождения Елены – моей жены. 

В этот день на даче собираются вся большая семья и наши друзья.
В некоторые годы собиралось более 30 человек, поэтому приходи-

лось устанавливать два стола. Практически всегда 9 мая была хорошая
солнечная погода, а если набегали тучи, то московские власти разгоняли
их авиацией. Не из-за дня рождения Елены, конечно, а для проведения
Парада Победы. Праздник так праздник.

Когда мой друг Олег Паршин вернулся из США в Россию и поселился
в Москве, он стал желанным гостем на этом празднике. Кроме застолья,
музицирования, дружеских бесед, в программу дня включалось фотогра-
фирование всех присутствующих. Эту съемку, начиная с 9 мая 2004 года,
ежегодно проводил Олег Паршин, придумывая для нас какие-то новые
композиции. Так было до 2020 года. В праздник этого года вмешалась
пандемия COVID-19. Из-за карантина на дачу по специальным пропус-
кам смогли приехать только пятеро. Праздновали на воздухе с соблю-
дением «социальной дистанции» и фотографировать пришлось мне. Вот
такой получился праздник «с масками на лицах».
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Елена, Маша, Жан-Кристоф, Ирина и я на сходненской даче. 9 мая 2020 



Фотографирование – сегодня настолько массовое увлечение, что
в толпах туристов, наводнивших города, леса и водоемы, пожалуй,
можно разыскать не более чем одного из десяти, что не снимает
фотоаппаратом или смартфоном. Повально снимают селфи: на фоне
моря, на фоне памятника, на фоне…

Я никак не привыкну снимать смартфоном, предпочитаю
фотоаппарат, пусть цифровой, но фотоаппарат. В поездках с ним
практически не расстаюсь. Пожалуй, большинство
достопримечательностей и людей вспоминаю по восприятию через
видоискатель фотоаппарата.

В то время, когда снимали на фотопленку, а она заканчивалась, 
у меня пропадало желание гулять, любоваться красотами – все сразу
же как-то меркло. Хорошо, что это случалось нечасто.

Благодаря снимкам, привезенным из путешествий, командировок,
мне удается совершать путешествие в прошлое, еще раз посмаковать
моменты общения с тем или иным человеком. И… поделиться этим
с вами



Фотография
в путешествиях
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Летом 1991 года мой друг Валерий Ковалев – фотожурналист
газеты «Советская Россия» – пригласил меня на  авиационный
праздник в Смоленск. На летном поле выстроился почетный ка-
раул к встрече французского посла. Я увидел, что один из солдат
смотрит на меня, хорошо, что на камере был телевик. Кадр полу-
чился удачным. 
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Свадебная фотография. 
Нижний Новгород. 2004
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Осенью 1991 года фотограф Ольга Кудрявцева пригласила группу
фотографов их разных регионов России в Северную Осетию – тогда
были возможны даже такие чудеса. Мы провели чудесную творческую
неделю в Северной Осетии. 

Это один из гостеприимных
осетин, встретившийся нам
в одном из горных аулов.
Северная Осетия. 1991
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Когда я впервые посетил Исландию в мае 2003 года, был изумлен
увиденным. Проработав  много лет в  арктических регионах страны,
я все-таки был потрясен здешней природой: фантастические лунные
пейзажи, испещренные кратерами и застывшей лавой черного, зеле-
ного, красного цветов, водопады, гейзеры, лагуны с ледниками. Но не
менее живописных природных чудес удивление вызывали люди, их со-
циальное поведение.

Заслуга именно исландцев в том, что наша поездка получилась такой
насыщенной и такой интересной. Много достопримечательностей ост-
рова показала нам старая знакомая Сиф Адилс – совершенно замеча-
тельная женщина.

Как-то во время поездки по городу Сиф показывает на отдельно стоя-
щий небольшой дом и говорит, что здесь в октябре 1986 года встреча-
лись Горбачев  и Рейган, а вот проезжаем резиденцию президента
страны. Удивляюсь, что совершенно не вижу никакой охраны. Спраши-
ваю Сиф: «Где же эти люди в  темных плащах и  черных шляпах?»
Она долго не понимала, о чем я спрашиваю. Когда разъяснил, она еще
больше удивилась: «А зачем они?» В исключительности исландцев меня
убеждает еще один случай: однажды мы пришли ужинать в популярный
ресторан «Аптека», и через какое-то время вошли две пары и располо-
жились через столик от нас. Одной из этих пар был президент Оулавюр
Рагнар Гримссон с женой. И никакой охраны! Для моего понимания это
непостижимо. Через десять лет я еще раз встречался с президентом
и рассказал о нашем почти совместном ужине.

В другой день друзья привели нас  ужинать в  рыбный ресторан
в центре Рейкьявика. Ресторан был небольшой, но очень уютный. В ком-
нате ожидания, пока готовили столы, оказалась еще одна компания.
Среди гостей я  узнал очень знаменитую не только в  Исландии, но
и в мире, певицу, актрису Бьорк Гурмундсдоттир (т. е. дочь Гурмунда).
Звездой она стала после участия в фильме датского режиссера Ларса
фон Триера «Танцующая в темноте». С ней рядом играла прелестная го-
довалая девочка с красивым именем Исадора. 

У меня, естественно, была с собой камера, а руки так и чесались,
чтобы снимать, снимать. Однако местные друзья предупредили, что
Бьорк очень болезненно относится к съемке, тем более с дочкой. Я, скре-
жеща зубами, сдержался. Вечер, казалось, совсем испорчен.
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Бьорк Гурмундсдоттир (вторая слева) в рыбном ресторане. Рейкьявик. 2003

Когда же нас  рассадили, столики оказались практически рядом.
У меня появилась возможность широкоугольным объективом, делая вид,
что снимаю друзей, сделать пару снимков Бьорк. Вечер был спасен, а ис-
ландская рыбная кухня – замечательна. 
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Нанайская
девушка
с яраром. Амур.
2000
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В августе 2003 года Союз фотохудожников России организовал для
российских фотографов творческий круиз по реке Амур на теплоходе
«Звезда Амура». Это была замечательная и очень полезная поездка. Мы
много общались, много снимали. В результате два хабаровских фото-
графа после этого круиза переехали: Серж Головач – в Москву, а Дмит-
рий Верхолад – в Санкт-Петербург. Из заурядных фотографов, снимав-
ших обнаженных девушек со свечкой, они стали маститыми мастерами.

Нанайская девушка без ярара. 
Амур. 2000
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В январе 1998 года во время съемок для фотоальбома в Ханты-Ман-
сийском округе Леонид Сташкевич (в это время директор природного
парка), с которым мы вместе работали над альбомом, предложил съез-
дить в поселок Тресколье в предгооье Северного Урала. Я без раздумий
согласился. Дорога туда была довольно утомительной, особенно послед-
ние полтора десятка километров по зимнику, т.е. совсем без дороги.
Ехали целых 14 часов, а назад – даже 18! Надо еще отметить, что в эти
дни стоял дикий холод –30°С. Но трудности пути с лихвой окупились
увиденным.

Поселок Тресколье, состоящий из десятка добротных домов, распо-
ложен на высоком берегу реки, окруженный со всех сторон высочен-
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ными хвойными деревьями. Деревья все в кухте – какая-то сказочная
красота. В поселке проживают семь семей манси – 34 человека. Их
занятие – охота. Основная часть жителей, что удивило нас, составляет
20–40-летняя молодежь и даже 10 детей. Среди старшего поколения
мужчин нет.

Основание поселка заложил Николай Анямов, построив в этом месте
дом для семьи в 15 человек. Затем, по мере женитьбы или замужества,
новой семье строили новый дом. Устройство жизни в поселке было ро-
довое, во главе стоял Николай Анямов. Когда он умер, достойной за-
мены не нашлось. Теперь каждая из семи семей рода живет сама
по себе. Эти люди живут в государстве. Но государству на них наплевать,
как, впрочем, и им на государство. В советское время для охоты роду
закрепляли территорию, на которой они законно добывали пушнину,
мясо и пр. Теперь же такой территории нет, но пока и не гоняют: охотятся
где хотят, Когда меняли паспорта советские на российские, про Трес-
колье забыли, ведь там нет муниципальной власти. Так и живут, в выбо-
рах не участвуют, налогов не платят. Пушнину и мясо продают в ближай-
шем поселке Вижай, а на эти деньги приобретают необходимые про-
дукты и технику.

Когда-то журналист Василий Песков рассказал нам о судьбе семьи
Лыковых в Сибири. Это была сенсация. Род Анямовых, видимо, ждет
такая же судьба.
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Дети пришли в дом Сташкевичей. Поселок Советский. 1998
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В Ханты-Мансийском округе есть поселок Советский – центр Совет-
ского района. В этом поселке жил и работал мой большой друг и за-
мечательный человек Леонид Сташкевич. Когда я бывал в Советском,
жил в семье Сташкевичей. В этом поселке с таким коммунистическим
названием на удивление сохранились некоторые старые обычаи. На
церковный праздник святки, как в какие-то стародавние времена, ря-
женые дети ходят по дворам, колядуют, то есть поют колядные песенки.
Их за это одаривают кучей конфет и других сластей, которые специ-
ально приготавливают для этого дня.
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Подружка моей дочки
Ксюша Королёва
на выставке Лилиан
Бассман в Московском
Доме фотографии. 
Москва. 2002
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В мечети.
Башкирия.
2008
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В Башкирии в течение последних 30 лет я бывал неоднократно. Впер-
вые мы с голландским фотографом Збигневом Косц приехали в эту рес-
публику в октябре 1991 года. Кругом была разруха, неубранные поля,
ржавеющая на обочинах техника. Збигнев тыкал меня во все это носом
и говорил, что так жить нельзя. Я злился, спорил, ссорился. Даже приво-
дил ему стихи Некрасова: «Поздняя осень. Грачи улетели, // Лес обна-
жился, поля опустели, // Только не сжата полоска одна… // Грустную думу
наводит она…» Пытался отшутиться, мол, у нас  так было испокон
веков,хотя прекрасно понимал, что он прав. Но уже тогда было видно,
что хозяйства начинают подниматься, строятся новые дома, и это обна-
деживало. 

Позднее я много раз прилетал в Башкирию по приглашению Рамиля
Кильмаматова – хорошего фотографа, отличного организатора и вообще
уважаемого человека в республике. С ним нам были везде открыты все
двери. С каждым приездом я все больше убеждался в правоте моего
прогноза 1991 года – села и города Башкирии становились все краше,
все богаче. В 2003 году Московский Дом фотографии (Ольга Свиблова)
организовал проект «Регионы России». Десяток фотографов из Москвы
выехал фотографировать в различные регионы страны. Я, не раздумы-
вая, выбрал для съемки Башкирию. В 2009 году в Национальном музее
Башкирии в Уфе прошла моя персональная выставка. 





В советское время возможность поехать
в туристическую поездку за границу была
небольшой, да если еще ты не передовик-
рабочий, а если еще работаешь в Предприятии
№ 15, то эта возможность близка к нулю. Мне
все-таки повезло, и в 1979 году в числе группы
магаданцев меня включили в так называемый
рабочий маршрут в Монголию. В то время
говорили, что «курица – не птица, а Монголия –
не заграница». Соответственно, стоимость
двухнедельной поездки, включая стоимость
переезда от Иркутска и обратно, составляла 
76 рублей! Однако Монголия, ее люди мне
очень понравились, Монголия – одно из
немногих мест на планете,  которое и сегодня
хотелось бы посетить. В этой поездке мне
удалось сделать немало удачных фотографий

Монгольские
зарисовки
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Этот старик-монгол убирал территорию городка от мусора, при этом
мусор он брал какими-то щипцами. Он был так фотогеничен, что я сни-
мал его каждый день. Как только встречал его, доставал пачку советских
сигарет, он брал, степенно убирал ее в глубины своего халата и тут же,
как по команде, вставал по стойке смирно или садился на корточки
возле юрты – мол, фотографируй! По взгляду видно, что относился он
к этому процессу очень серьезно. А когда он излечил от острейшего при-
ступа радикулита Альбину Аникееву (жену магаданского геолога) за три
сеанса массажа из тибетской медицины, в то время как приехавший из
посольства врач сказал, что больную надо госпитализировать как ми-
нимум на 10 дней, его авторитет подскочил до небес.
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«Наша мама в командировке» – так я назвал снимок, который сделал
в поселке Тэрэлж. Меня удивил очень утилитарный подход к штанам
мальчонки. В то время здесь и  не слышали ни о каких памперсах
(у нас в СССР, кстати, их тоже не было), а менять штанишки у родителей
не было возможностей, вот и нашли такой простой выход... Правда, сен-
тябрь в этих краях – не самый жаркий месяц. Дети же были настолько
милыми и трогательными: он – гордый, что на груди висит советский
значок, а она – стеснительная заботливая старшая сестренка, что я не
смог их не фотографировать. В Магадане проявил, напечатал монголь-
скую серию и остался доволен полученным результатом, поэтому решил
отправить ее в Москву в главный фотоклуб страны «КАДР». Этот фото-
клуб объединял все любительское движение в СССР, организовывал вы-
ставки как в стране, так и за рубежом. Руководил этим клубом чиновник
от фотографии из «Дома народного творчества» Рудольф Крупнов.

Я ждал, что такие отличные работы будут включены в  выставки
«КАДРа», но, получив ответ от Крупнова, понял, что мои ожидания бес-
почвенны. Привожу цитату оценки моей работы: «...Получили Ваши фо-
тографии. Они, на мой взгляд, представляют этнографический интерес,
но как их использовать в клубной работе у нас, не представляю: Мон-
голия... не Россия! К тому же к братской Монголии и соответствующие
родственные отношения, чего не скажешь о снимке „Мама в команди-
ровке“...» Добавить мне к этому было совершенно нечего.
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Такие мы веселые ребята! Монголия. Сентябрь 1979



Фотомаски
В конце девяностых годов я приобрел
широкоугольный объектив (15 мм).
Объектив замечательный, хотелось
попробовать его при съемках пейзажа,
архитектуры и портретов. Чтобы кадр был
заполненным, при съемке людей
приходилось снимать с близких
расстояний, при этом зачастую получались
довольно шаржированные изображения.
Начал я снимать друзей, знакомых
фотографов и обратил внимание на то, 
что люди ведут себя при этом не совсем
обычно. У всех выработан какой-то свой
шаблон поведения при виде наведенного
фотоаппарата: кто-то поворачивается
в профиль, некоторые улыбаются. При
съемке с близкого расстояния у того, кого
снимаешь, нет адекватной реакции, еще 
не выработан шаблон. Поэтому съемка
получалась непрогнозируемая и все
больше и больше захватывала меня. Стал
снимать уже не только друзей, но и разных
знаменитостей. Люди, не знакомые
с особенностями фотографической



техники, спрашивали: «Почему вы так близко
фотографируете?» Я с обезоруживающей
простотой отвечал: «Простите, я страшно
близорукий, а сегодня к тому же очки забыл».
Сходило. В общем, за два года я наснимал
сотни полторы таких портретов. А ключ
к пониманию моих работ дал знаменитый
журналист Юрий Рост: при такой съемке
человек либо снимает, либо надевает маску. 
И даже изобразил это при съемке.

Через два года работы над проектом
я решил, что можно это делать бесконечно,

но пора остановиться.
Остановился и даже
продал замечательный
объектив, чтобы не было
соблазна.

В книгу вошли далеко 
не все портреты,
сделанные этим
объективом, но их можно
посмотреть в моей книге
«Сергей Бурасовский.
Каталог», вышедшей
в 2009 году
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Журналист Юрий Рост.
Москва. 1997



Знаменитый журналист, фотограф, телеведущий Юрий Рост дал визу-
альное обоснование съемке портретов широкоугольным объективом:
когда у человека нет определенного шаблона реагирования на близкое
фотографирование, он в этот момент или снимает маску, или надевает ее.
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Сходня. 1998



Алексей Меринов – талантливый, может быть, даже гениальный ху-
дожник-карикатурист. Его карикатуры знают не только читатели «Мос-
ковского комсомольца», но и во многих зарубежных странах. Есть люди,
которые в компании заполняют все пространство. Вот Меринов – таков.
Эта фотография сделана у нас на даче, и мы еще практически трезвые. 
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Артур Чилингаров – полярник. Заместитель председателя Государст-
венной Думы. Основатель и президент Ассоциации полярников. Чело-
век, много сделавший в 2000-е годы для возрождения жизни в районах
Крайнего Севера.

Москва. Зима 1998
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Евгений Дворжецкий – популярный российский актер. На одной из
выставок Московского Дома фотографии в Малом Манеже, когда я сни-
мал друзей своим широкоугольником, он остановил меня и  сказал:
«Меня тоже сними». Я снял. 

Москва. 1998
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Павел Крашенинников – министр юстиции Российской Федерации
в отеле «Рэдиссон Славянская» на открытии фотовыставки Сергея Гит-
мана, посвященной проблемам туберкулеза в российских тюрьмах. Сер-
гей для этой выставки снимал почти в двух десятках лагерей и тюрем. 

Москва. 1997
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Магаданский фотограф Расул
Месягутов в непринужденной
обстановке у меня дома. 
Москва. 1998
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Александр Бовин в фотоцентре,
что на Гоголевском бульваре.
Москва. 1997



Александр Бовин – посол Российской Федерации в Израиле. В се-
редине 80-х годов  Бовин прилетал на  несколько дней в  Магадан
по приглашению секретаря обкома КПСС Владимира Сорокина. В это
время он работал политическим обозревателем газеты «Известия».
Во время пребывания в Магадане Бовин побывал в нашем аэрогео-
дезическом предприятии, посмотрел мою фотовыставку, висевшую
на стенах и даже парился в магаданской бане.
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С Андреем Гучковым я познакомился в 1992 году во время фотогра-
фического круиза на теплоходе «Муса Гареев» из Уфы в Тверь. Этот круиз
организовывал Союз фотохудожников России, и среди приглашенных
иностранных участников был француз Andre Gzasar Guhckoff (Андрей Гуч-
ков). 

Он оказался замечательным человеком и очень интересным собесед-
ником. За время круиза мы подружились, и  эта дружба, несмотря
на значительную разницу в возрасте, связывала нас до самой его смерти.
Его отец Александр Иванович Гучков, председатель Государственной
Думы России (1910–1911), вместе с Шульгиным принимал отставку царя
Николая II (1917), был Военным министром в первом Временном прави-
тельстве (1917), затем эмигрировал во Францию, где в 1929 году родился
Андрей. Все дети иммигрантов первой волны из России прекрасно гово-
рят на русском языке. 

Мне повезло благодаря Гучкову познакомиться со многими из них.
Андрей говорил на прекрасном русском языке, даже, может быть, не-
сколько театральном. Он искренне любил Россию и интересовался ею,
много путешествовал по стране: Вологодский край, Северный Урал, Баш-
кирия, Владивосток, Байкал, Соловки, Валаам, Новосибирск, а в 1999 году
мы совершили поездку в Магадан, проехались по Тенькинской трассе, по-
сетили бывший лагерь «Бутугычаг». Он тогда говорил, что во Франции
ощущает себя русским, а вот в России все же – французом.

В 2012 году наша страна предоставила Андрею Гучкову и одному из его
сыновей Ивану российское гражданство. Этот портрет Андрея я сделал
в 1995 году на острове Камень на озере Кубенском. На портрете подпи-
сал: «Моему французскому другу Андрею Гучкову. В тебе здесь русского
больше, чем во всей России!» Когда же привез эту фотографию в Париж,
первая его реакция была: «Сволочь ты, Сергей». Всем же родственникам
и друзьям Андрея портрет очень нравился, видимо, вследствие этого и от-
ношение Гучкова к фотографии изменилось.



Сергей Воронов – гитарист, вокалист. В 1990 году создал блюзовую
группу „Crossroadz“ («Перекресток»). В ее состав вошли Андрей Буту-
зов (бас), Александр Торонкин (барабаны) и Михаил Савкин (гитара).
Брат моей жены Андрей Бутузов выступал в группе более 25 лет, по-
этому мы часто бывали на концертах и общались с Сергеем.



175

Сергей Воронов –
руководитель группы
„Crossroadz“. 
Москва. 1998





Фотографирование, как пагубная страсть, требует 
уделять ему все больше и больше времени. Без кофра 
с фотоаппаратурой я уже не хожу ни на какие сборища,
пьянки, командировки, прогулки. Фотографирую друзей,
соседей по дому, девушек на улицах, птичек, собачек 
и прочую живность. Потом надо проявить пленки,
разложить их по конвертам, сделать контрольки,
аннотировать снятое, а потом в лаборатории фотоклуба
печатать после рабочего дня или в выходные. Результаты
показать друзьям и ждать восторженного: «О-о-о!»

Магадан и гости
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Популярный советский певец
Вадим Козин в своей квартире. 
Магадан. Август 1988 
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О популярном советском певце Вадиме Козине написано столько
много, что добавить что-то новое сложно. По-моему, это уже такой же
символ Магадана, как телевизионная вышка или бухта Нагаева. 

За почти два десятка лет жизни в Магадане я встречался с Козиным
считаные разы: то в бане № 1, которая располагалась недалеко от дома
певца, а он любил попариться, то на одном из очень редких концертов и
в этот замечательный августовский вечер 1988 года на квартире Козина.
К нему домой мы напросились вместе с писателями Александром Би-
рюковым и Валерием Поволяевым. Мы знали, что он довольно охотно
принимает гостей, зашедших к нему просто поговорить, помечтать, сидя
за чашкой чая. Я в этот вечер отснял, пожалуй, сотню кадров, но вот вы-
брал и показываю эту фотографию. На ней он сидит за столом со мно-
жеством наполненных стаканов чая, т. е. предполагается наличие других
людей, среди большого количества вещей, окружающих его, сотен раз-
личных изображений статуэток кошек. И все-таки он одинок среди
толпы.
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Рекламная съемка
для клуба-бара
«Глобус». 
Бухта Гертнера.
Июль 1986
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В Магадане в 1985 году помещение ателье «Северянка» отдали под
первый кооперативный клуб-бар «Глобус». В этом баре спиртное можно
было закусить настоящими сосисками! И выпить чашечку горячего шо-
колада! Это была «бомба»! Это был не только бар, но и клуб, где плани-
ровали собирать творческую интеллигенцию города, устраивать вы-
ставки художников, фотографов. 

Видимо, поэтому мы были желанными гостями в баре, хоть там из-за
сосисок и горячего шоколада был всегда «аншлаг». Руководил «Глобу-
сом» Александр Семенович, а еще был официант Михаил. Фамилий ни
того, ни другого уже не помню. Это были, видимо, зарождающиеся
«новые русские». Бывало, Семенович говорил: «Сергей, хочешь, бес-
платно фокус покажу? Давай 25 рублей!» Так вот, для этого клуба-бара
было необходимо сделать рекламу наподобие «Знай наших!» За это
дело взялся художник Александр Саган и пригласил меня участвовать.
Мы взяли красивых хорошо одетых девушек, Михаила, не менее кра-
сивого официанта в смокинге и бабочке, вполне приличную мебель, по-
суду и выехали на берег бухты Гертнера. Саган делал наброски, как это
все должно было выглядеть на снимке. Все прекрасно, только реклами-
ровать, конечно, надо то, что можно было бы предложить будущему по-
требителю. Но это уже время тотального дефицита, поэтому, если при-
смо́тритесь, то увидите в рекламной корзине продуктов пару лимонов,
апельсин, помидоры, лук и еще что-то. Скудновато. Но так все начина-
лось.
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В подвал фотоклуба «Магадан», что был в жилом доме по улице Га-
гарина, Василию Шумкову удавалось приводить много гостей. Это были
писатели, художники, герои труда, капитаны ледоколов, артисты, уж всех
и не припомню. Однажды в восьмидесятых у нас вечером появился ле-
нинградский бард Юрий Кукин. Я думаю, что до этого никто из
членов клуба не знал Кукина, песни его слышали, но о нем ничего не
знали. Его песня «За туманом» была родной не только для туристов, гео-
логов, но и у нас – геодезистов. Я считал, что Кукин – из геологов. Музыка
у песни была незатейлива, а слова как-то материализовывались у
нас в душе. После этого концерта у нас в студии мы уже много знали о
барде, а в песни Кукина я просто влюбился. Они очень человечны. Писал
он их под себя, писал, как чувствовал, поэтому исполнение их другими
певцами трудно представить.
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Анатолий Пчелкин – поэт, имевший непререкаемый авторитет среди
писательской братии Магадана. О нем все говорили, что он «поэт с боль-
шой буквы». Поэтому с гордостью могу отметить, что очередной сборник
стихов Пчелкина «Комната эха» в 1983 году вышел с моим портретом
поэта на обложке. Здесь я даю другой вариант портрета из этой же
съемки. С Анатолием Пчелкиным у меня связана несколько мистическая
история: как-то Анатолий принес мне ветхую папку со старыми цент-
ральными газетами. Во всех газетах статьи о проходивших процессах
над «врагами народа» в 1937–1938 годах. Папку эту он приобрел в Ле-
нинграде у старушки на книжном развале. А принес ее мне, потому что
на папке в верхнем правом углу была надпись «Бурасовский Сергей Ни-
колаевич». Откуда взялась эта строчка? Не знаю. Может быть, это напи-
сал мой отец, а старушка – его первая жена. Эта папка с газетами хра-
нится у меня по сей день.
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Михаил Эдидович приехал на Чукотку после окончания школы в Риге.
Здесь он чем только не занимался: пас оленей, шил перчатки, работал
корреспондентом, писал стихи. Даже псевдоним себе взял «Чуев», т. е.
чукотский еврей. В 1970-годы перебрался в Магадан, где мы познако-
мились. Михаил обладал удивительной способностью заполнять про-
странство в любой компании. Его искрометный, даже можно сказать,
едкий юмор выделял его среди собравшихся. Недаром известный, по-
пулярный в СССР сатирик, пародист Александр Иванов, никогда не да-
вавший рецензии на рукописи поэтов-пародистов, не только согласился
дать, но и положительно отозвался о пародиях Эдидовича. В Магадане
мы часто общались с Михаилом и его женой Мариной. Но в конце 80-х
годов я уехал из Магадана в Москву, а Эдидовичи – в Ригу. Совершенно
неожиданно судьба свела нас на 5-й авеню в Нью-Йорке. В 1997 году
я  приехал с  фотовыставкой, а Михаил работал в  редакции газеты
«Новое русское слово». Но, видимо, мы были уже не те, или Эдидович
решил, что я буду очередным просителем, приехавшим из бедной Рос-
сии, но факт тот, что теплоты от встречи не было.
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Поэт Михаил
Эдидович. Магадан. 
1 мая 1979



188



189

Александр Черевченко – еще один поэт (хороший поэт), с которым
я познакомился в Магадане. В город мы приехали практически в одно
время. В компании его звали «Товарищ Че». Стихи Александра мне
очень нравились какой-то искренностью. Я даже попросил написать мне
еще не изданное стихотворение про паромщика и журналиста. Эти два
листочка хранятся у меня до сих пор. В конце 80-х годов в Магадане,
как и во всей стране, были большие проблемы с продуктами, и когда
заходил разговор – что бы и где бы достать, Александр говорил мне:
«Сергей, смотри на продукты проще, смотри на них только как на за-
куску». 

Как-то летом я отдыхал в Одессе и на Дерибасовской улице лоб в лоб
столкнулся с семьей Черевченко. У нас с Александром радости не было
границ и, естественно, зашли в лавку приобрести «антигрустин», чтобы
отметить эту радость. Александр покупает три бутылки кальвадоса. Я
читал про кальвадос и у Ремарка, и у Хемингуэя, но в тот момент что-то
попутало меня: думаю, что три бутылки яблочного вина  будет для
нас маловато, и беру еще пару. Семья Черевченко отдыхала в Доме от-
дыха писателей в двухкомнатном номере, поэтому поехали отпраздно-
вать встречу к ним. Жена Саши накрыла на стол, все было культурно,
даже с вызывающей роскошью. Выпили по первому стакану, мне вино
показалось слишком крепковатым, это я отнес к тому, что уже недели
три как не пил, – отвык. В общем, проснулся в кровати, напротив меня
в другой кровати спит Черевченко. Где я, что я? Жена Александра с доч-
кой спят в другой комнате на диванчике. Мне было очень неловко,
готов был сквозь землю провалиться. Но вкус кальвадоса теперь знаю
твердо. 

Поэт Александр Черевченко (Товарищ Че). 
Магадан. 13 июня 1979
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Чукотская поэтесса Антонина Кымытваль вместе с дочкой Настей. Магадан. 1987
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Эту съемку в 1987 году в магаданской квартире Задориных – Кы-
мытваль я делал для журнала «Советская женщина». К этому времени
я дважды становился лауреатом года журнала, что давало мне право,
пожимая руку собеседнику, представляться: 

– Сергей Бурасовский. Советская женщина.



Магаданского художника Валерия Цирценса можно с уверенностью
назвать художником хорошего настроения. Его картины такие яркие,
такие добрые, такие жизнерадостные. Да и сам он напоминает какого-
то доброго скандинавского волшебника. Мы с ним много общались в то
время, когда он писал мой портрет. Сейчас этот портрет находится в ма-
гаданском Краеведческом музее. Мастерская Валерия находилась в то
время в цокольном этаже жилого дома с маленькими окнами, совер-
шенно не подходящем для живописной студии. Тем удивительнее было
такое яркое, все пропитанное светом, творчество Цирценса.

«Не только фотографы 
делают селфи». Художник Валерий
Цирценс в мастерской. Магадан. 
9 июня 1978
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Свадебная съемка – особый жанр фотографии; существуют мастера,
которые специализируются на этом виде съемки. Я фотографировал
на свадьбах три-четыре раза более чем за 40-летний период, как взял
в руки фотоаппарат, поэтому опыта не имею. Этот снимок сделан уже
и не помню, в каком ресторане Магадана, не помню и имени этой пре-
красной невесты, помню только, что ее мама работала у нас на пред-
приятии, поэтому я был приглашен на торжество. Сделал всего один
кадр: напряженные лица, напряженно-скрещенные руки невесты. Ка-
кова ее судьба сейчас? Не ведаю. Но вот фотография осталась.
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На магаданской
свадьбе. Магадан.
1978 



В период перестройки Михаил Горбачев, видимо, принял решение
заменить дипломатов старой советской школы на новых партийных ра-
ботников. В эту программу вошел и секретарь магаданского обкома
КПСС Владимир Сорокин. После двухгодичного обучения в Академии
МИДа СССР он получил звание дипломата и назначение Генеральным
консулом в посольство СССР в Болгарии. На фотографии новый совет-
ский дипломат Сорокин в новом форменном мундире вместе с женой
Надеждой, дочерью Наташей и сестрой Валентиной перед отъездом из
Москвы на новое место службы. 

Москва. Сентябрь 1989
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Александр Саган – магаданский художник (когда-то). Очень талант-
ливый, очень креативный мастер. Его картиной «Волосы», которая висит
у нас на даче, я восхищаюсь до сих пор. В годы перестройки Александр
вместе с художником Костей Кузьминых одними из первых уловили
«ветер перемен» и организовали коммерческую «Белую студию». Про-
вели один из первых в Магадане аукционов, для чего привезли из Китая
массу произведений искусства. «Белая студия» была пионером в про-
изводстве коммерческой рекламы в городе, хотя в это время, в период
тотального дефицита, поле для рекламы было невелико. Саган какое-
то время работал главным художником Магадана. Но, видимо, Саган-
бизнесмен взял верх над Саганом-художником, и он уехал в США. О его
творчестве американского периода сказать не могу.

Александр Саган на берегу бухты Гертнера.
Магадан. 3 июля 1986



200



Девушка с собачкой с магаданских
окраин. Магадан. Июнь 1989
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Писатель Юрий
Рытхэу. 26 мая 1979
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Каждый раз, когда чукотский писатель Юрий Рытхэу бывал в Магадане,
Василий Шумков обязательно завлекал его к нам в фотоклуб. Встречи
всегда проходили в дружественной непринужденной обстановке без ка-
кого-либо официоза. Я много фотографировал Рытхэу, но, так бывает,
портрета хорошего не получалось: то свет не тот, то писатель не желает
сниматься, то интерьер пестрит. Тогда решил добиться какого-то приемле-
мого результата техническими приемами, и получилось то, что получи-
лось. 



Гость фотоклуба «Магадан»
чукотский художник-косторез
Иван Сейгутегин
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Красавица с бантами
из Инвалидки (район города).
Магадан. Июнь 1989
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Космонавт Лев Демин прилетел в марте
1980 года в Магадан по приглашению на-
шего геодезического предприятия для уча-
стия в  научно-практической конференции
по использованию материалов космических
съемок в народном хозяйстве Магаданской
области, которую мы проводили совместно
с Северо-Восточным комплексным научно-
исследовательским институтом АН СССР.
Демин на момент полета был самым «ста-
рым» космонавтом, ему было уже 48 лет, а так
как он был единственным космонавтом, у ко-
торого уже имелись внуки, его и звали «дед». 

В один из вечеров этой поездки мы с Де-
миным ужинали дома у Юрия Сенаторова.
Одна из женщин компании за столом про-
износила тост: «Хотелось бы поднять бокал
за Льва Степановича, так как вот я впервые
сижу за столом рядом с живым космонав-
том!» Демин с улыбкой моментально отреа-
гировал: «А до сегодняшнего вечера с  ка-
кими?» Все смеялись, за столом установилась
непринужденная обстановка.

Космонавт Лев Демин в аэропорту. 
Магадан. Март 1980
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Летом 1996 года я прилетел снимать Магадан для одного московского
издательства. Эти две фотографии сделаны в то время: одна из них–
в пригороде Магадана Старая Веселая, а вторая – по дороге на Тауйск.
Обе вызывают у меня грусть.
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Альберт Мифтахутдинов с комаром
под носом на реке Омолон (17-й день
экспедиции «По маршруту Куваева»).
Чукотка. Август 1976 
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Я не помню, что было вначале: знакомство с писателем Альбертом
Мифтахутдиновым или приобретение фотоаппарата «Салют», т. е. уже
осознанное увлечение фотографией. Знаю только, что весь мой период
жизни в Магадане фотографировал Альберта. Он был очень интересным
собеседником и человеком и уже поэтому для меня очень фотогенич-
ным. Я снимал его в экспедиции по реке Омолон, в походах за камнями
на реку Кремянка или верховье реки Ола, поездках в Москву или просто
в офисе Магаданского союза писателей в Доме культуры «Строитель»,
у него дома за игрой в шахматы или где-то на природе в районе Инва-
лидки.
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Идея организовать экспедицию по маршруту Олега Куваева возникла
у Альберта Мифтахутдинова. Он предложил в ней участвовать писателю
Владимиру Христофорову и мне. При закупке продуктов Альберт и Во-
лодя убедили меня, что для общения с местным населением необхо-
димо купить спиртное. Мы купили водку, много водки, пожалуй, очень
много водки – 9 литров! С Володей Христофоровым я познакомился
буквально за пару дней до отлета на Чукотку, поэтому знал о нем не-
много, только что он неплохой писатель и симпатичный парень. А когда
он на прощальном ужине отказался откушать даже стопочку, то решил,
что он к тому же еще и непьющий. Начался наш сплав от поселка Омо-
лон. В первый день, пройдя километров  шесть-семь, остановились
на ночевку на красивом острове. За ужином надо было отметить успеш-
ное начало сплава. Водку взяли из запасов, предназначенных для об-
щения с аборигенами, и... пока не окончились эти запасы, наш сплав был
очень экстремальным. Благо Альберт и Володя справились с этим делом
довольно быстро и, что удивительно, застрельщиком был «непьющий»
Володя. 

Мифта, сидя на гальке у костра, читает
нам еще не написанный рассказ
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Когда закончился «антигрустин», наше путешествие по маршруту Ку-
ваева стало интересным и увлекательным: мы встретили ученых-био-
логов, ночевали в домике Олега Куваева на метеостанции Усть-Олой,
ужинали с рыбаками с прииска Мандрикова. Оно было бы совсем пре-
красным, если бы не комары... Их было так много, что если бы провести
по шерстяному свитеру Мифты, что на фотографии, – он сразу же стал
бы как кожаный.
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Альберт Мифтахутдинов и Владимир
Христофоров на привале на реке Омолон.
Чукотка. 1976
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Очень приятно было бывать дома у Альберта. Он всегда был рад го-
стям. Валентина (жена Мифты) – очаровательная женщина, мне кажется,
не испытывала особого восторга от такого количества гостей. Особенно
когда они жили на старой квартире на проспекте Ленина, каждый зна-
комый, проходя мимо, считал своим долгом зайти в гости. Но и тогда Ва-
лентина сдерживала свои эмоции. Прекрасная жена. Дома с Мифтой мы
часто играли в шахматы, обсуждали новости, планировали новые про-
екты, будь то установка знака Центра Чукотки или поездки куда-то за но-
выми камнями, иногда попивая водочку или коньяк, обязательно заку-
сывая крупными черными маслинами, которые Альберт обожал и при-
возил их из Москвы 5-литровыми железными банками. Этот снимок сде-
лан на кухне.

Альберт, Валентина 
и дочь Наташа. 
Магадан. 1980-е
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1946 – родился в г. Бокситогорске Ленинградской области.
1965 – после окончания топографического техникума в Ленинграде

работает в  геодезических экспедициях в  Якутии, на  Кольском полу-
острове, на Колыме и Чукотке, на островах Северного Ледовитого океана.

1974 – начинает активно заниматься фотографией.
1978 – заканчивает с отличием геодезический институт НИИГАиК

в Новосибирске.
1982 – завершает учебу в аспирантуре в ЦНИИГАиКе в Москве.
1986 – проходит первая персональная фотовыставка «Лицо Арктики»

в Доме профсоюзов города Магадана.
1989 – переезжает жить в Москву.
1990 – на организационном Съезде Союза фотохудожников России

избирается ответственным секретарем.
1997– проходят персональные выставки в Альбукерке (Нью-Мексико,

США) и в Университете Колгейт (штат Нью-Йорк, США).
1998 и 2004 – на съездах вновь избирается секретарем Союза фото-

художников России.
1999 – Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 17 мая № 595 при-

своено звание «Заслуженный работник геодезии и картографии Рос-
сийской Федерации».

2000 – выставка в Московском центре искусств «Могикане дорог»
совместно с Екатериной Голицыной. Приказом Министерства транс-
порта РФ от 26 июня № 1071н присвоено звание «Почетный полярник».

2001 – принят на работу заместителем директора в Московский Дом
фотографии, где работает до настоящего времени.
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2002 – выставка «Два взгляда: вода, суда, рыбаки и…» совместно
с Перри Итоном (США) в Московском Доме Фотографии.

2004 – выставка «Башкирия» (в рамках Фотобиеннале-2004) на мосту
Багратион, Москва.

2006 – персональная выставка «Восток-Запад» в галерее «Фотосоюз»;
2008 – персональная выставка в Национальном музее Республики

Башкортостан. Уфа. Персональная выставка «Игра в цвет» в галерее
«Глаз».

2009 – персональная выставка «Сергей Бурасовский. Ретроспектива»
в Центральном выставочном зале Москвы «Манеж».

2011 – персональная выставка «Головы моих знакомых» в галерее
«Фотосоюз».

2016 – персональная выставка «Отхожие места моих путешествий».

Куратор многих выставок, организуемых Московским Домом фотогра-
фии, среди них: «Российское застолье» (2003), «Советский фотомонтаж»
(2004), «Пляжный роман» (2006), «Первая Мировая война» (2004), «Иди
в баню» (2007), «Арктика!!!» (2007), «Маленькая фотография» (2014),
«Отоваренная мечта» (2018) и др. 

Работы Сергея Бурасовского находятся в музее современного искус-
ства (Москва), В музее «Московский дом фотографии», в Национальном
музее Башкирии, в Краеведческом музее города Магадана, а также
в частных коллекциях Франции, Норвегии, Швеции, США, Германии, Ита-
лии. 



Сергей Бурасовский
1980-е гг.
Фото Николая
Парлашкевича
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