
П
ервое знакомство с темой обнаженной 
натуры состоялось у меня лет эдак в де-
сять-одиннадцать. Я обнаружил, что у 
моих родителей, людей науки, имеет-

ся масса разнообразной увлекательной литерату-
ры, в том числе множество книг, посвященных жи-
вописи и скульптуре. Среди них больше всего мне 
понравился альбом сороковых еще годов изда-
ния, знакомящий с античным искусством (огром-
ных размеров и, как мне тогда казалось, весом не 
меньше полутонны).

На тех черно-белых страницах было несколь-
ко сотен иллюстраций скульптур и фресок древ-
ней Греции и Рима. Герои, божества, мифические 
персонажи, женские и мужские тела с миниму-
мом одежды на сильных гармоничных телах – зре-
лище, вызвавшее восторг, который, по большому 
счету, остался и по сей день. Затем, уже позднее, 
были сотни раз перелистанные альбомы, посвя-
щенные Лувру и Эрмитажу, еще позже – сборники 
по голландской жанровой живописи и живопи си 
итальянцев эпохи Возрождения, где, естественно, 
тема обнаженной натуры была раскрыта во всем 
великолепии. В конечном итоге к тому моменту, 
когда ко мне в руки попали первые фотоработы в 
жанре ню, мой вкус уже сформировался, и в пер-
вую очередь под воздействием классического ис-
кусства.

Где-то сразу по окончании школы я получил 
один подарок, от которого долго не мог оторвать-
ся. Кто-то из родственников принес мне подшив-
ку журнала «Советское фото» за несколько лет. А 
там кроме фоторепортажей с ударных строек или 
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очерков о героических доярках на рабочем мес-
те иногда можно было найти и кое-что совер-
шенно «несоветское». Периодически печата-
лись потрясающие по красоте снимки в жанре 
ню, чаще всего прибалтийских авторов – поче-
му-то именно им позволялось в те времена пуб-
ликовать работы такого плана. Поэтому до сих 
пор одними из наиболее почитаемых мною ав-
торов являются Римантас Дихавичюс и Гуннар 
Бинде со своими нереальными, из какого-то па-
раллельного мира фотографиями, снятыми на 
пленэре.

Наверное, существует не так уж много масте-
ров светописи, которые хотя бы раз не попробо-
вали свои силы в этом жанре. Тема, на которую 
долгое время было наложено негласное табу, 
сейчас вырвалась на свободу, но, переживая 
свой расцвет, она, к сожалению, не избежала 
вполне ожидаемых проблем. Став слишком до-
ступной, нагота оказалась сброшена с пьедеста-
ла возвышенного и запретного. Нередко красо-
та человеческого тела превращается в ходовой 
товар, зачастую невысокого качества. А от это-
го нивелируется многое, что составляет ее уни-
кальность – и как творения природы, и как ре-
зультата творчества художника.

Опасаясь вызвать гнев своих коллег по цеху, 
выскажу мнение, что многие современные, об-
ласканные вниманием зрителей фотографы, 
снимая рекламные, жанровые или гламурные 
сюжеты чаще, чем того требует здравый смысл, 
просто чтобы эпатировать публику, привлечь ее 
внимание, используют обнаженную натуру, ска-
тываясь при этом в откровенный анатомизм. 
Кроме того, на подобных снимках обстановка 
часто диссонирует с персонажем.

Известный художник, автор декораций к 
фильмам «Кин-дза-дза», «Сказка странствий», 
«Жена керосинщика» Теодор Тэжик в интервью 
одному из журналов сказал, что если любую 
«непристойность» перевести в «пристойное» 
качество, то получится жанр. Да, возможно, но 
рискну добавить, что у человека, рассуждающе-
го таким образом, должен присутствовать жест-
кий внутренний ценз в отношении своего твор-

Главные выразительные  
элементы 
При создании снимка в жанре ню фотограф главным образом опирается на три художественных 
элемента изображения: формы линий, пластика объемов и фактура поверхностей. Они активно 
влияют на подсознание зрителя. Их выразительность и характер зависят от освещения. Кадр мож-
но строить на основе одного элемента либо сочетая их в разных пропорциях. Цветовое решение, 
сюжетные особенности и прочие приемы «подыгрывают» основным выразительным средствам. 
Лицо модели стараются гармонично и естественно вписать в общую композицию либо дезавуиро-
вать, сделать менее заметным.
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чества – это не позволит ему идти на поводу у 
моды или задаться целью любым способом при-
влечь к себе внимание.

Сейчас, когда сам уже несколько лет работаю 
в этом жанре, я часто ловлю себя на мысли о том, 
что рассматриваю человеческое тело как само-
достаточное и абсолютно завершенное явление. 
И потому я с опаской отношусь к модным сегод-
ня боди-арту и татуажу. Не очень люблю пир-
синг. Мне нравится думать, что тело прекрасно 
само по себе, безо всяких дополнений и дори-
совок. Хорошо, когда работа выглядит цельной, 
без отвлекающих взгляд отдельных элементов. 
Они приковывают к себе внимание в ущерб це-
лостному восприятию изображения.

Если говорить о технической стороне съемки, 
я считаю, что не стоит ограничивать себя какой-
то маркой оборудования. Благодаря бурному 
развитию фотоиндустрии просто физически не-
возможно зациклиться на чем-то одном. Всег-
да интересно экспериментировать, попробовать 
новую технику. Время от времени я прошу у 
коллег незнакомую или экзотическую аппарату-
ру, оптику. До сих пор с ностальгией вспоминаю 
старый неавтофокусный софт-объектив с резь-
бовым креплением М-42, который принадлежал 
одному моему знакомому. Его через переход-
ник можно было «навесить» на мой тогдашний 
Nikon – в итоге получалось просто потрясающее 
в художественном плане изображение. Долгое 
время я упрашивал коллегу продать этот объ-
ектив (он им практически не пользовался). Тот, 
в свою очередь, все отказывался – дескать, для 
коллекции. А потом, когда он все-таки собрал-
ся с ним расстаться, у меня не оказалось необ-
ходимой суммы.

Так сложилось, что я в основном пользуюсь 
аппаратурой фирмы Nikon и Sony. Начинал, ко-
нечно же, как и все, с негативной пленки, по-
том – слайд, а с приходом цифровой фотогра-
фии освоил и ее форматы. Однако не меняет-
ся главное: есть ты, твои глаза, камера в руках и 
фантазия, все остальное вторично. Для меня в 
первую очередь имеет значение, кого и как сни-
мать, а не чем снимать. Интересная фактурная 

Точность и оправданность
Фотография обнаженного тела – «обоюдоострый» жанр. Он мощно воздействует на зрителя 
и не прощает автору даже мелких ошибок. Фотограф должен быть максимально вниматель-
ным к светотеневому рисунку, не допускать случайных или паразитных бликов и затемнений. 
Это относится и к положению модели, складкам тела и косметическим недостаткам кожи. 
Кроме того, как ни странно это звучит, построение кадра должно быть логичным и сюжетно 
оправданным – как в гламурных, так и в эпатажных работах. Не стоит забывать о единстве 
формы и содержания. При съемке ню фотограф является не только режиссером и операто-
ром, но и сценаристом.
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модель, с которой ты сумел установить контакт, 
правильное место и время съемки, гораздо важ-
нее, чем какая-то суперкамера и объектив по за-
облачной цене. Надо, чтобы фотоаппарат и оп-
тика просто были хорошими – насколько того 
требует ситуация и уровень фотографа, но при 
этом они должны оставаться инструментом, а не 
фетишем. Основная трудность – создать во вре-
мя съемок нужный психологический фон, ведь 
ты снимаешь не ландшафты и виды, а в первую 
очередь живого человека, который вдобавок 
ко всему находится перед камерой без одеж-
ды. Тут в ход идет все: и личное обаяние, и при-
емы из арсенала профессионального психоло-
га, и юмор, и прочее, прочее… Так происходит 
оттого, что чаще всего я пытаюсь работать с не-
профессиональными моделями – они более ес-
тественны и, как правило, лишены мешающих 
стереотипов, навязанных профессией. Остает-
ся самое важное – раскрепостить, снять внут-
реннюю скованность, дать понять, что тебе мож-
но полностью доверять. Это отнимает и эмоции, 
и время. Поэтому с завистью слушаю чьи-то рас-
сказы о фотосессиях от рассвета и до заката – я 
могу быть на эмоциональном подъеме не так уж 
долго, но это самый продуктивный период, ра-
бота просто горит, остановиться невозможно.

Каждый раз с подступающей тоской ожидаю 
прихода холодов, в это время я фотографирую 
гораздо меньше. Несмотря на то что в моем рас-
поряжении есть и студия, и все необходимое 
в ней, там мне не так привольно, большинство 
своих снимков я пытаюсь делать на природе, 
при естественном освещении.

Если спросить меня, почему я занимаюсь 
именно фотографией, и съемкой обнаженной 
натуры в частности, ничего конкретного я ска-
зать не смогу. Даже сам себе. Просто нравится 
то, что получается в конечном итоге. Нравится 
эмоциональное состояние во время съемок и то, 
как лежит в руке камера. А еще нравится пом-
нить о том, что красота действительно рано или 
поздно спасет всех нас. 
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Основные направления в жанре ню
Снимки обнаженной натуры в основном можно отнести к трем стилистическим направлениям:
«скульптурность» (красота форм и линий) – это чаще всего работы, выполненные в студии;
«натуризм» (прекрасная органичность в естественной среде) – фотографии на фоне природы, ес-
тественное освещение может дополняться подсветкой от отражателей и светорассеивателей;
«театрализация» (фантазия–сюжет) – постановочные снимки, в которых большое значение отво-
дится антуражу и аксессуарам, фэшн-фотографии (мода, реклама, портфолио модели), чаще всего 
они выполняются при участии стилиста и визажиста, к этой же категории можно отнести серии, сти-
лизованные под эпатажно-жанровые сюжеты.
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