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едавно я без
всякого умысла,
но жестоко
обидел приятеля —
сказал, что фотогра
фии у него плохие.
И хотя сказано было
вовсе не о сокровен
ном, не о том, что снимается для себя, как
личный манифест (речь шла о заказной
съемке ничтожного масштаба) — он день
со мной не разговаривал. А я поймал себя
на том, что вместо положенного раскаяния
испытываю одно лишь искреннее удивле
ние. И не в том дело, что карточки были
бесспорно провальные, и даже странно, что
ктото этого может не видеть, — гораздо
важнее, что чувство недовольства собой,
своими работами у всех, пожалуй, знако
мых мне фотографов было на ранней ста
дии фотографического развития самым
ценным, самым правильным чувством. От
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того так оглушительнопьянящи были ред
кие моменты эйфории, когда точно чувст
вуешь, что вот этот кадр действительно
удался, и никто тебя в этом не разубедит.
Фотографировать можно повсякому.
Можно неспешно и уютно пощелкивать се
бе уже привычные, одни и те же сюжеты.
Можно вообще ограничиться съемкой род
ных и близких, включая собаку, на семей
ном отдыхе. Но вообщето, если заниматься
фотографией всерьез — это адова работа,
причем в первую очередь внутреннего пла
на. Но, как говорится в церковном тексте,
«иго мое — благо, и бремя мое легко».
И хорошо бы при всем при этом отно
ситься к своим свершениям критически.
Другого стимула для роста я, пожалуй, и не
знаю.
Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор

