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Там, за горизонтом...

 В самой фиксации того, что видит че-
ловеческий глаз через окуляр фотоаппарата, 
есть  уплотнение времени и пространства. В 
1830-40-е годы итальянцы художник-фото-
граф Дж.Канева и художник И. Каффи под-
нимались на воздушном шаре, чтобы запе-
чатлеть панораму города Рима, увидеть, как 
раскрывается горизонт… Высоко-высоко над 
землей стирается граница земли и безгранич-
ного пространства. Можно найти различные 
пути и способы раздвинуть эти границы,  и 
в то же время приблизить то, что скрыто за 
простотой окружающего, войти в визуальное 
и проникнуть за его оболочку. Сергей Жат-
ков выбрал для этого фотоаппарат. Его глаз 
чуткий и острый. Он не просто гоняется,  как 
охотник за дичью, за выразительным сюже-
том. Нет, при виде таких сюжетов он остается 
наблюдателем, созерцателем, переживает их, 
но фотоаппарат не пускает в ход, хотя держит 
его наготове. Потому что любой миг жизни 
может подарить какой-то штрих, из которого 
потом может родиться  неожиданная творче-
ская работа.
 Сергей Жатков следует путем твор-
чества. Как искусство фото идет за первона-
чальным визуальным искусством – живопи-
сью, графикой, скульптурой, так и он легко 
вживается в чувственно-эмоциональную и 
интеллектуальную природу окружающей сре-
ды, через визуальное обостряет невыразимое 
словом, чувством. Тяга к передаче метафизи-
ческих аспектов подсознания, сновидений, 
странного выпадения из обычного течения 
жизни – при остром восприятии некоторых 
визуально и осязательно точно зафиксиро-
ванных предметов и фактур  обнаруживает 
склонность к современным художественным 
направлениям в искусстве – сюрреализму, 
концептуализму. Но все это – лишь ходы, от-
тенки и элементы определившихся в истории 
искусства ХХ века эстетических  движений, 
которые, как видим, включили в свою орбиту 
и  художественную фотографию. 
 В работах Сергея Жаткова  обострены 
средства выразительности  и языка фотогра-
фии. Остро и терпко передавая особенности 
именно фотоязыка, Жатков всегда внутренне 
соотносит его с языком искусств первона-
чальных. 

Поэтому, может быть, наиболее весомы  
результаты его творчества в художественной 
черно-белой фотографии.  Многопростран-
ственность  его кадров-листов, которые невоз-
можно получить за один присест на съемках, 
а нужно добиваться в поисках более точного 
выражения мысли, композиции, свето-про-
странства и т.д. монтажом в фотостудии, 
наиболее точно и лаконично явлена в черно-
белых фото. Таковы  группы фото «Фактуры» 
и  цикл, не  имеющий авторского названия 
(объединенный в цикл в процессе подготов-
ки данной экспозиции) – наиболее вырази-
тельные с точки зрения художественности. 
Аллюзии, аналогии, аллегории, алогизмы и 
абсурдизмы – палитра средств Сергея Жатко-
ва. Конечно, как тут не вспомнить творчество 
А.Тарковского и Г. Рерберга – ведь именно они 
запечатлели новое видение в искусстве – без 
потери художественности – в хрестоматийных 
для современного искусства фильмах «Зерка-
ло», «Сталкер», «Жертвоприношение», «Но-
стальгия».
 Фотоискусство  в ХХ веке завоевало 
себе место под солнцем  искусств. Оно не 
только популярно среди зрителей, публику-
ется на больших выставках, но и становится 
частью собраний художественных музеев. 
Фотоискусство прописалось в пространстве 
ЮУрГУ, часто демонстрируется в Зале ис-
кусств. Сергей Жатков - выпускник ЮУрГУ 
(тогда ЧПИ). В выставочной программе Зала 
искусств и кафедры искусствоведения  вы-
ставка его  работ – осознанный выбор в спек-
тре  изучения и экспонирования современно-
го искусства.  Его творчество, в ряду других 
фотографов  региона, уже было объектом ана-
лиза студентов-искусствоведов. Нынешняя 
экспозиция  творческих работ фотохудожника 
Сергея Жаткова – целостное авторское выска-
зывание, адресованное чуткому размышляю-
щему зрителю.
 Г.С. Трифонова, 

доцент кафедры искусствоведения
 и культурологии ЮУрГУ, 

кандидат исторических наук, 
член Союза художников России, 

член Ассоциации искусствоведов



Фотохудожник: рука, творя-
щая миры.

Рука, ведущая светопись…
Рука, останавливающая время  и рождающая 

фантомы…
Рука, возводящая реальность в степень…

Фотохудожнику дано сотворить иную реаль-
ность. С.И.Жатков создаёт её на протяжении 
всей своей творческой биографии. 
Художественная реальность работ  
С.И.Жаткова строится на нереальных со-
четаниях реальных вещей. Перед зрителем 
– прозревшее дерево, фактуры камня сквозь 
парение жизнерадостных языческих богов, 
фантом Прекрасной Дамы над Пегасом рыца-
ря.
Масштаб работ и характер подачи материала 
таковы, что самые простые вещи и явления 
обретают символическое значение.  Рука фо-
тохудожника, следующая за полетом мысли, 
рука, созидающая миры и воздушные замки, 
являет зрителю Творца. Рука в работе «Дви-
жение ветра» превращается в символ бытия 
художника, следует за его замыслом и ведёт  
его за развивающимся образом. Потому столь 
нечётка линия горизонта – художник пока не 
знает, что за ней.
Рука в работе «Идея зеркала и лица» изменяет 
ход солнечных лучей, а рука художника воз-
водит это действие в космический масштаб, 
фантастически соединяя красоту природы с 
красотой человека.
Специфичный язык представленных на вы-
ставке работ делает узнаваемым стиль фото-
художника. Первые по времени создания 
фотографии ещё не обладают этим стилем, 
но в них уже прочитывается мироощущение 
художника и умение короткому мигу действи-
тельности  придать надвременное восприятие. 
Фокусируя внимание то на построении кадра, 
то на нарочитом высветлении фрагментов, 
С.И.Жатков вводит зрителя в мир, в котором 
мгновение длится, казалось бы, бесконечно.
Вот эта длительность момента – иногда конеч-
ная, а порой – бесконечная, является, пожа-
луй, «фирменным знаком» С.И.Жаткова. Этот 
знак проявляется во всех разделах выставки. 
Первый по хронологии раздел представляет 
черно-белую фотографию, в которой показа-
ны «наработки» художника в своеобразном 
«фотосюрреализме». Причем создавались эти 

работы в эпоху соцреализма, отнюдь не при-
ветствовавшего   иные «-измы». Фотограф 
здесь демонстрирует большое мастерство 
владения искусством фотопечати. Во времена, 
когда компьютеры казались плодом фантазии, 
создать произведение, равное работе «Окоём» 
было очень не просто. Кроме технических 
трудностей, творцу приходилось решать зада-
чу гармоничного соединения двух пейзажных 
изображений, портрета и фактуры запотев-
шего стекла. Созданное художественное целое 
впечатляет – зритель вглядывается в природу, 
в которой каждая черта бесценна – и гладь 
воды, и полет птиц, и неподвижность бес-
крайнего простора. 
В этом разделе есть достаточно прямолиней-
ные вещи, как, например, «Азбука для двоих». 
Невесомое прикосновение женской ладони, 
держащей ромашку в мужской руке, ведёт 
диалог, даёт надежду на будущее в непростых 
отношениях двух молодых людей на заднем 
плане. Но есть и вещи, значительно более, 
как мы сейчас скажем, «концептуальные». В 
художественной реальности работы «Любовь 
существ» значения предметов по воле творца 
меняются местами: небо обретает тревожную 
плотность, угрожает двум соприкоснувшимся 
лодкам и светлой текучей субстанции. Работа 
«Угол зрения»  презентует новую реальность, 
демонстрирующую многократно повторенное 
пространство и  концентрирующую внимание 
на человека. «Переправа» соединяет первый 
раздел выставки со следующим, представлен-
ным не столь объёмным, но от этого не менее 
значимым разделом. Театр. Театр – тоже мост. 
Мост между зрителем и искусством актера. 
Здесь живёт ирония и обнажается скован-
ность, кипят страсти и разворачиваются 
драмы, оживают кошмары и надеваются ма-
ски. С.И.Жаткову повезло увлечься театром, 
прочувствовать в своём творчестве разные 
его грани. В его работах театральная жизнь 
будоражит своим драматизмом, артисты об-
нажаются как «неправильные» люди, продол-
жающие в век высоких технологий крутить 
педали, ехать поперёк технического прогресса 
и над  вымыслом слезами обливаться. А фото-
графии следующих двух разделов поначалу 
удивляют. Удивляют простотой материала, 
кажущейся безыскусностью его подачи. Это 
разделы рекламной и стоковой фотографии, 
на которой по велению времени имеют воз-
можность зарабатывать фотографы. В экспо-
зиции выставки раздел рекламной (четыре

 работы) размещён в окружении фотографии 
стоковой. По замыслу организаторов выстав-
ки такое размещение работ должно ассоции-
роваться со значком известного разработчика 
программ –  Windows, как символа совре-
менной компьютерной действительности. 
Фотография уверенно вступила в цифровую 
эпоху и достигла на этом пути колоссальных 
результатов. С.И.Жатков не только не отстал 
и в этом начинании, но создал работы, на ко-
торых учатся, которым подражают. 
В рекламе «работают» свои законы фотогра-
фии. Чтобы рекламная фотография заняла  
высокое место в рейтинге, требуется точное 
владение законами композиции и чувство 
меры, знание коньюктуры рынка и ориги-
нальность. 
Главное средство выразительности – ритм. 
Многократное повторение информации о 
товаре – азы маркетинга, а в фотографии – 
магическая формула, превращающая товар в 
иконический знак. «Говорящий» цвет, со-
отношение предмета и фона, определённое 
положение света и тени – всё слишком зна-
чимо, малейшая неточность – и результат 
не впечатлит. В работе С.И.Жаткова павлин 
демонстрирует чудесную красоту природы, 
однако, она для рекламы лишь поддержка 
«чудесных» качеств товара. И манящий блеск 
золота отступает перед целями рекламы. Игра 
световых бликов, игра сочетания благород-
ного металла и имени великой страны служат 
успешному продвижению. Реклама может 
быть рассчитана и на очень локальную группу 
потребителей. Эти потребители – специали-
сты своего дела, весьма критично относящи-
еся к качеству товара. И тогда товар нужно 
показать «богато», рекламное фото будет 
нарочито сложным, продукт – насыщенным 
специфическими чертами, понятными про-
фессионалам. И сама фотография здесь – до-
рогой продукт из-за внутренней сложности и 
мастерства выполнения – например, передать 
эффект левитации дано не всем. 
Рекламное фото вне контекста может пока-
заться незавершённым, поскольку здесь нет 
главного участника – товара. Стоковая же 
фотография, в отличие от рекламной, отлича-
ется завершённостью. Сегодня не существует 
четкого определения стоковой фотографии. 
Условно стоковой фотографией считают 
изображение, права на использование кото-
рого продаются на стоковом рынке в режиме 
он-лайн, что в итоге позволяет потребителю 

получать такие изображения дистанционно и 
сразу после оплаты. 
В стоковой фотографии, как и в «классиче-
ской» рекламной, не бывает серьёзных драм, 
всё безоблачно-солнечно-оптимистично, 
узнаваемые черты персонажей  –  улыбка и 
красота, молодость и дружелюбность, откры-
тость и легкость. Стоковая фотография отли-
чается от рекламной зачастую лишь тем, что 
в рекламной фотограф знает, что и для каких 
целей снимает, а в стоковой – работа ведёт-
ся на анонимный товар. На стоковой фото-
графии фона почти нет, минимум деталей, 
предельно резок предмет изображения. Часто 
можно видеть благожелательного собеседника 
– реклама восполняет дефицит коммуника-
ции в современном мире. Реклама настой-
чиво предлагает зрителю примерить на себя 
любое качество –  прорыв в новое измерение, 
желанное достижение, энергетику победы, а 
фотограф обеспечивает этот визуальный ряд. 
После стоковой фотографии раздел «Факту-
ры» ошеломляет. Абстрактная живопись стала 
в ХХ веке одним из ведущих направлений в 
искусстве. Чтобы увидеть её художественную 
ценность нужно «расфокусировать» взгляд, 
отвлечься от конкретных образов, «повернуть 
зрачок внутрь», на внутренние ландшафты 
души, по меткому определению Х.Ортега-
и-Гассет. Так и при встрече с фотографиями 
этого раздела зритель должен попытаться 
отвлечься от конкретных, подчас безобразных 
трещин, мазков и пятен и увидеть за ними на 
внутреннем «экране» или  ясные ассоциации, 
или неоформленные образы, или природные 
формы. Отвлечённые формы порождают в 
воображении отвлечённые образы, здесь всё 
возможно: жесткая структура сквозь белое 
ничто, растрескавшееся облако, шторм земли, 
метеоритные росчерки над окнами большого 
города.
Встреча с последним разделом выставки вы-
зывает волнение как встреча с чем-то зна-
чительным и неизведанным. Здесь – работы 
умелого мастера, сделанные совершенно на 
ином техническом уровне, нежели работы 
тридцатилетней давности. Фотоработы более 
сложны по композиции, сдержанны по цвету, 
в них выразительность создаётся целостным 
сплетением формы и содержания.
Цифровая фотография открыла перед фото-
художниками новые горизонты. Удачный кадр 
отчасти потерял свою ценность, поскольку 
технически «поймать» его стало легче, а 



возможности последующей компьютерной 
обработки изображения стали практически 
безграничны. Теперь художественная воля 
в фотографии ничем не ограниченна и при-
близилась по возможностям воплощения к 
живописи. Впечатляюще иллюстрирует это 
положение серия фотографий «Хазарский 
словарь», насыщенная фактурами, образами, 
смыслами, ассоциациями.
Серию открывает фотография, демонстриру-
ющая удивительную фактуру. Чёрная поверх-
ность покрыта мельчайшими каплями воды, 
но эти капли почему-то не исчезают, когда 
крупная капля растекается по поверхности. 
Что это за поверхность, на которую садится 
чайка и на которой проявляются буквы? Уже 
эта фотография демонстрирует творческий 
потенциал и кредо автора – умение заложить 
в работу удивительные черты действитель-
ности, соединить противоречивые, иногда 
несовместимые явления и образы, поставить 
неразрешимые вопросы. Вот и здесь – на одну 
плоскость поставлены свобода и западня, по-
лёт и петля. Во всей серии присутствует образ 
чайки, но всё же не она герой изображения. 
Формальные герои – застывшее небо и сты-
лая вода, однако, истинный герой – время, 
точнее – вечность. Вечность формирует иную 
реальность. В ней тяжёлые предметы выстра-
иваются забором по воде, оброненный птицей 
кинжал зависает в воздухе, а подвешенное 
древнее стекло не подчиняется законам тяго-
тения. Всё замерло, всё длится. Только арха-
ичная стела  с письменами ведёт неспешный 
диалог с посвящёнными. Посвящён может 
быть каждый зритель, проникнуться духом 
выставки – значит сделать на этом пути пер-
вый шаг.
Выставка не подводит итоги деятельности вы-
дающегося фотографа. Она – словно очеред-
ная сгорающая ступень ракеты, а нам выпала 
удача следить за её полётом.

А.В.Разуев, преподаватель кафедры искус-
ствоведения и культурологии ЮУрГУ, кура-

тор выставки

Художественное
Художественная фотография. Это словосоче-
тание у каждого вызывает свои воспомина-
ния, образы и ассоциации. Для кого-то худо-
жественная фотография – хороший снимок 
с оригинальным сюжетом или необычным 

формальным решением, для кого-то – класси-
ка фотоискусства в работах Хельмута Ньюто-
на, Хэ Фаня, Роберта Мепплторпа или Алек-
сандра Родченко. Но каждый, кто когда-то 
познакомился с художественной фотографи-
ей, знает – для неё не существует временных 
или пространственных рамок, она интересна 
людям с разным мировоззрением, людям раз-
ных возрастов и разного уровня образования. 
Художественная фотография редко оставляет 
равнодушным, она дает возможность посмо-
треть на то, что мы видим каждый день, под 
другим углом, другим взглядом.
Раздел художественной фотографии, пред-
ставленный на выставке работ С. И. Жаткова, 
наибольший по объему. И это закономерно – 
более тридцати лет автор создает свои произ-
ведения, и столько же – творит, ищет и нахо-
дит в фотоискусстве свой собственный стиль.  
В этих поисках рождается его художественная 
фотография – насквозь техническая и поэти-
ческая одновременно. Экспозиция содержит и 
черно-белые работы фотографа – своеобраз-
ную ретроспективу его творчества, и отрывок  
из недавно созданного цветного фотоцикла 
«Хазарский словарь». 
Фотографии из «Хазарского словаря» не 
только более поздние по времени создания, 
снятые при помощи цифрового оборудова-
ния и решенные в богатой, приближенной к 
реальности цветовой гамме, - они заложен-
ной идеей значительно отличаются от других 
снимков экспозиции.  Для создания произ-
ведения художник работает даже не с самой 
фотографией -  двумя, тремя снимками, а с 
новыми возможностями фототехники, пре-
вращая одну фотографию-пейзаж в полотно, 
на котором коллажем из нескольких фраг-
ментов других работ пишет картину, полную 
цитат, символов и тайных смыслов. В некото-
рые произведения автор добавляет предметы 
неожиданные, перемещенные из контекстной 
среды в новое, не свойственное им простран-
ство – и фотография тут же обрастает множе-
ством подтекстов, становится многоуровне-
вой. Фотограф по-настоящему наслаждается 
этой игрой с реальностью, которую сминает, 
используя в самом «реалистичном» из ис-
кусств законы, ему не свойственные. Автор 
намеренно открыто использует приемы фото-
монтажа, и показывает, как кажущиеся нам 
обыденными и даже скучными образы могут 
стать настоящей поэмой, пусть и рождающей-
ся в искусственном сплаве.

Второй подраздел художественной фотогра-
фии и более обширен и более знаком зрите-
лям, интересующихся творчеством Сергея 
Жаткова. В разделе – долгие годы создаваемые 
автором работы, многие из которых не только 
неоднократно были представлены на фото-
выставках Челябинска, но и вошли в историю 
фотоискусства Южного Урала. Фотографии 
эти имеют другой характер. Они мягче – ис-
пользованный монтаж призван не изменить 
содержание снимка, но изменить, дополнить 
его образ, производимое им впечатление.  
Классическая черно-белая фотография  таким 
образом преображается, становясь не просто 
отражением действительности, а настоящим 
произведением, в котором авторское начало 
неизбежно главенствует. Фотография уже 
не является «документальным отражением 
действительности», хотя не уходит и в чистую 
фотографику. Произведения приближаются 
к снимкам идей, мыслей, фантазий, объеди-
няющих образы конкретные и абстрактные, 
заключающих личные переживания и общие 
человеческие страсти, таящих в себе пережи-
тое самим автором и человечеством вообще. 
Темы, формальное решение циклов произ-
ведений и отдельных снимков очень разноо-
бразны, но все они объединены чем-то одним, 
внешне неуловимым, но дающем понять, 
что увиденные фотографии – плод творения 
одного художника. Это неуловимое и есть по-
черк, собственный стиль автора.
 Даже впервые познакомившись с фотографи-
ей С. И. Жаткова, зритель улавливает черты 
характерного языка его работ  - сложная 
техника обработки произведений меняет не 
столько их формальные черты, сколько соз-
дает особую атмосферу –  фантасмагории, 
сюрреализма, наполненную множеством  
образов-метафор. Благодаря этому фотора-
боты С. И. Жаткова врезаются в память – они 
не похожи на фотографии других фотоху-
дожников, они не похожи на фотографию, к 
которой привыкли многие зрители. Работы 
эти уникальны – каждый снимок не просто 
отпечатан – он создан автором, многие фото-
графии являются по-настоящему «оригиналь-
ными произведениями», а потому и выходят 
за рамки традиционного представления о 
фотоискусстве, как искусстве тиражируемых 
произведений.
Выставка фотографий «Идея в зеркале души» 
Сергея Ивановича Жаткова  дает представ-
ление об авторе как о фотохудожнике с ха-

рактерным для него формальным стилем и 
образным миром и, вместе с тем, дает зрителю 
представление об огромном разнообразии 
методов, приемов и оттенков языка фото-
искусства.

Т.С.Чиняева, 
бакалавр искусствоведения



1967—1978 гг. 

П е р в ы е  ф о т о г р а ф и и

В первых фотографиях прочитывается мироощущение художника и умение 
короткому мигу действительности  придать надвременное восприятие. 
Фокусируя внимание то на построении кадра, то на нарочитом высветлении 
фрагментов, автор вводит зрителя в мир, в котором мгновение длится, 
казалось бы, бесконечно. С годами у человека меняется представление о 
жизни и «остановленные мгновения» постепенно сплавляются в гибкую 
ленту потока сознания, где фантазия достовернее самой жизни. Пёрышко 
в руке  художника чутко реагирует на струи ветров времени и из под этого 
пера появляются описания событий, возводящие действительность 
к высотам другого понимания мира.
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Озорница



Берег 

Отчий дом Фотограф В деревню



Однокласники

Указания Вацлав Дворжецкий

Ромашка

Барьер

Заимка

Тёплый снег

Утро



1979—1991 гг. 

Художественная фотография

Черно-белые фотографии, в которых показаны «наработки» художника 
в своеобразном «сюрреализме». Фотограф демонстрирует мастерство 
владения искусством фотопечати. Созданное художественное целое 
впечатляет — зритель вглядывается в природу, в которой каждая черта 
бесценна: гладь воды, и полет птиц, и неподвижность бескрайнего простора. 
Есть прямолинейные вещи, как, например, «Азбука для двоих». Но есть и 
значительно более «концептуальные». В художественной реальности работы 
«Любовь существ» значения предметов по воле творца меняются местами: небо 
обретает тревожную плотность, угрожает двум соприкоснувшимся лодкам и 
светлой текучей субстанции. Работа «Угол зрения» демонстрирует многократно 
повторенное пространство и концентрирует внимание на человеке.
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Планеты(Марс и Венера)



Пришествие

ОкоёмОбраз

Азбука для двоих



Воспоминание о сакуре

Притча
Гамлет



1994 г. 
Ф а к т у р а

Абстрактная живопись в ХХ веке стала одним из ведущих направлений в ис-
кусстве. Чтобы увидеть её художественную ценность нужно «расфокусиро-
вать» взгляд, отвлечься от конкретных образов, «повернуть зрачок внутрь» 
по меткому определению Х. Ортега-и-Гассет. Зритель должен отвлечься 
от конкретных, подчас безобразных трещин, мазков и пятен и увидеть на 
внутреннем «экране» ясные ассоциации, или неоформленные образы, или 
природные формы. Отвлечённые формы порождают отвлечённые образы, 
здесь всё возможно: жесткая структура сквозь белое ничто, растрескавшееся 
облако, шторм земли, метеоритные росчерки над окнами большого города.
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Стенографика 1



Стенографика 2

Стенографика 3

Стенографика 4

Стенографика 5



Стенографика 6

Стенографика 8

Стенографика 7

Стенографика 9



1994—2000 гг.
Те а т р

Театр — мост: между зрителем и искусством актера. Здесь живёт ирония и 
обнажается скованность, кипят страсти и разворачиваются драмы, оживают 
кошмары и надевают маски. Театральная жизнь будоражит драматизмом, ар-
тисты в век высоких технологий продолжают крутить педали, ехать поперёк 
технического прогресса и «над вымыслом слезами обливаться».
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Панноча



Шинель Чтаем английский роман



Silentium (молчание) Проба на роль великой актрисы



2000—2010 гг.
Стоковая фотография, реклама

В рекламе «работают» свои законы. Главное средство выразительности — 
ритм.  «Говорящий» цвет, соотношение предмета и фона, определённое по-
ложение света и тени — всё слишком значимо. Игра световых бликов, игра 
сочетания благородного металла и имени великой страны служат успешно-
му продвижению.
В стоковой фотографии не бывает серьёзных драм, всё безоблачно-солнеч-
но-оптимистично, узнаваемые черты персонажей — улыбка и красота, моло-
дость и дружелюбность, открытость и легкость. Процесс ее создания похож 
на процессы происходящие, например, в театре. Фотоизображение должно 
обладать универсальными чертами. Достичь этого под силу заложенной «об-
разности». Именно ассоциативные ощущения определённого пространства 
и вызывает стоковая фотография.
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фотобанк PressFoto 1



фотобанк PressFoto 2

фотобанк PressFoto 3

фотобанк PressFoto 4

фотобанк PressFoto 5-8



фотобанк PressFoto 9Рекламное агентство Крокус 1

Рекламное агентство Крокус 2 фотобанк PressFoto 10

Рекламное агентство Крокус 3



2005—2011 гг.
О б р а з ы  п р о ш л о г о

Чёрная поверхность покрыта мельчайшими каплями воды, эти капли не ис-
чезают, когда крупная капля растекается по поверхности. Что это за поверх-
ность, на которую садится чайка, на которой проявляются буквы? Фотогра-
фия демонстрирует кредо автора — умение заложить в работу удивительные 
черты действительности, соединить противоречивые, иногда несовместимые 
явления и образы, поставить неразрешимые вопросы. На одну плоскость 
поставлены свобода и западня, полёт и петля. В серии присутствует образ 
чайки, но не она — герой изображения. Истинный герой — время, точнее — 
вечность. Тяжёлые предметы выстраиваются забором по воде, оброненный 
птицей кинжал зависает в воздухе, а подвешенное древнее стекло не подчи-
няется законам тяготения. Всё замерло, всё длится. Только архаичная стела с 
письменами ведёт неспешный диалог с посвящёнными.
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Post  Scriptum 1



Post  Scriptum 2

Post  Scriptum 4

Post  Scriptum 3



Post  Scriptum 5

Post  Scriptum 6

Post  Scriptum7



Каталог выставки

Первые фотографии

Художественная фотография

Озорница. 1967 г.
На тренировку. 1973 г.
Барьер. 1974г
Тёплый снег.1975г
След.1975г
Ромашка.1975г
Утро.1978г
Весеннее равноденствие.1978г
Однокласники.1978г
В деревню.1978г
Вацлав Дворжецкий.1979г
Отчий дом.1979г
Фотограф.1979г
Заимка.1979г
Берег.1980г
Указания.1983г

Никто.1979г.
Любовь существ.1980г.
Притча.1980г.
Воспоминание о сакуре.1982г.
Образ.1983г.
Окоём.1985г.
Пастораль.1985г.
Чёрный человек.1985г.
Старик.1985г.
Отражения.1986г.
Азбука для двоих.1986г.
Контакт.1986г.
Гурам.1986г.
Планеты(Марс и Венера)1986г.
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