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ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ И ВЕЧНОЕ
А лексан д р Секац к ий

Работы Бориса Смелова легко атрибутировать, определить их принадлежность к месту, времени, поколению, к тысячелетью на дворе и к особому градусу мироощущения и самоощущения художника, возникающему примерно раз в тысячелетие. Чтобы увидеть мир именно так, бесполезно посещать его в минуты
роковые, нет смысла перелистывать безвременье или изучать турнирные таблицы борьбы за признанность.
Искусство, уполномоченным которого, а лучше сказать, носителем Первородства был Борис Смелов, появляется в просвете времен, когда жажда подлинности не отравлена грядущим похмельем, когда никем
не оспаривается, что внутренняя задача художника естественно совпадает со смыслом существования, и
каждая творческая победа представляет собой совпадение совпадений. Вот и жизнь Бориса Смелова, птиБори, как нельзя точнее совпала со строками из песни его сверстника Алексея Хвостенко:
А мы на земле проживаем
Как маги, волхвы и поэты –
Мы яркое солнце лобзаем
И радость имеем за это…
Противодействие со стороны одряхлевшей власти в таких случаях не слишком мешает: да, мелких, а
порой и крупных неприятностей сколько угодно, но зато предельно ясно кто есть кто, и столь же ясно; все,
чье мнение действительно значимо – за нас.
Сказать, что в этом контексте фотоработы Смелова органичны и аутентичны – ничего не сказать, их
просто не могло не быть: и сам город, и его дома, реки, вещи и его люди ждали такого мастера, ждали, чтобы
искупить грех недопроявленности. Искупление состоялось и парадокс искусства свершился: в конкретноисторическом и абсолютно узнаваемом проступило вечное – метафизическая монограмма Петербурга.
К сфере совпадения совпадений или, если угодно, к дару счастливого посмертия следует отнести и
то обстоятельство, что Борис Смелов уже классик. Это важно не по каким-то формальным причинам, не
с точки зрения бессмысленного и разрушительного для художника спора о том, кому что причитается. В
данном случае статус классика важен для непосредственного восприятия удивительных работ пти-Бори,
для их правильного считывания при котором не теряется глубина, для расшифровки послания. Ведь помимо прочих достоинств, все фотографии Смелова, - и натюрморты, и пейзажи, и портреты, и, скажем так,
жанровые сценки, отличает особая пронзительность – на грани беззащитности и надрыва. Принадлежность
к классике не дает переступить эту грань, сохраняя для нас всю трогательность экспрессии, всю чистую
первозданную силу искусства.
Вся штука в том, что красота предъявленного, запечатленного, очевидна и простому смертному, скажем
больше – и первому встречному. В ситуации постмодерна, когда наивность возглавляет список смертных
грехов художника и сам термин «красота» мягко говоря, дискредитирован (а говоря без обиняков, в современной эстетике это ругательное слово), столь вопиющая очевидность могла бы быть попросту скандальной. Кто из сегодняшних, притязающих на признанность художников, мог бы решиться на такое, на чистую,

3

ничем не замутненную изобразительность без двойного дна и кукиша в кармане? Никто, ибо двойное дно
помогает укрыться от прямого вопрошания, позволяет продемонстрировать мастерство и даже показать
класс. Но двойное дно напрочь перекрывает туннель, через который можно выйти к бездонности мира.
Борису Смелову ничто не мешало, он и вышел. И мы теперь можем заглянуть туда – как говорится, сквозь
призму классики, то есть не отвлекаясь на оправдания и на получение дивидендов от собственной искушенности.
А хорошенько вглядевшись, насмотревшись всласть, лучше понимаешь две вещи. Одна из них – Петербург, как в метафизическом, так и в совершенно житейском плане. Становится ясно, что этому городу присуща неистребимость, принципиальная неподвластность однажды сложившейся сокровенной сути самым
немыслимым перипетиям судьбы. Войны, перевороты, мятежи, равно как и грандиозные планы благоустройства и чары гламурной цивилизации не в состоянии изменить сакральную формулу Петербурга; стоит
лишь выбрать правильный ракурс, найти нужное лицо (как это легко и бесстрашно делал Борис Смелов) и
мы понимаем: город все тот же, преисполненный великой красоты и бесконечной шизофрении, мерзости
запустения и несгибаемости духа. И таким он пребудет всегда, хотя бы потому, что призраки русской литературы, населяющие город, намного влиятельнее очередных микроскопических начальников.
А вторая вещь, которую удается лучше понять благодаря Смелову, имеет самое прямое отношение к
природе фотоискусства. Подобно тому, как в основе литературы лежит рассказанная история, грубо говоря,
сказка Шахеразады, - а все остальное, все виньетки и прекрасные вздохи надстроены над ней и существуют лишь до тех пор пока Шахеразаду вообще слушают, в основе фотографии лежит избранное мгновение
зримости, в котором мир очаровывает нас. Что же касается экспериментов с оптикой и электроникой,
трюков, кунштюков, концепций и дистанций, то Они суть простые бонусы, выплачиваемые до тех пор, пока
сохраняется интерес первого встречного к безошибочно выбранному мгновению.

4

п=у=н=к=т=и=р
А . Б а рза х / А . Д рагомощенко
И в самом кошмарном сне могут
возникать области покоя
Гастон Башляр

АД — АБ
<…> Уверен, что эта записка покажется тебе вздорной, более того, неожиданной, не взирая на вероятное предуведомление, которое, как помнится, тебя все же достигло (косвенность, looking awry, электрические сады почты). Когда именно опустил ее в потоки обмена сообщений, остается гадать. Дело не в том,
что под стать собственной записке, я намереваюсь ускользнуть от задачи, т. е. от написания замечаний о
фотографе Борисе Смелове (либо о его фотографиях, но теперь такое различие может показаться более чем
метафизическим), известном среди les admissibles и коллег долгое время, а после сравнительно недавней и
успешной выставки в Эрмитаже обретшем известность в кругах глянцевых обложек, т. е. ставшим вполне узнаваемым в области забвения. В интернете его снимки выложены в ряду поистине странных изображений
кислотных котят, анилиновых тюльпанов, жанровых или семейных сцен и пр.
Замечу, для того, чтобы думать о нем, уже не столь важно теперь, где родился, жил, каковы были первичные травмы или представления об искусстве (в сущности, этих описаний, условных агиографических
маркеров чьей бы то ни было жизни не так уж и много). События не закрывают и не открывают возможность
оказаться у предела опыта, открывающего доступ к тому, что «не рождается и не умирает». Одно дело,
скажем, видеть (удобнее сказать «якобы знать») Б. Смелова в своем сознании как целое, не подлежащее
разъятию на отдельные объекты, наподобие гештальта (при этом не исключается и нечто вроде желания),
другое — обращаться к «Смелову», преобразуя режим мысли, например, как в игре в Го, к вероятности изменения конфигурации соотношений, пространственного синтаксиса, чтобы исключить или добавить «клетку»
значения к тому или иному факту (не имеет смысла вдумываться к какому именно,
поскольку они благодатны во взаимозаменяемости, в итоге, во взаимозамещении). Тут-то и возник первый вопрос. Я заметил, что, рассматривая именно его
печати листы, которые хранятся в папке, стоящей среди других папок, я, выложив
первый, поймал себя на том, что как бы отмахнулся от самого изображения — ну
да… подоконник, диагональная композиция… темный штоф слегка скошенный
влево, скорлупа кокосового ореха со спутанным мотком ниток (раковина?), лежащий подле нее ключ и тотчас обрывок газеты. Повторяя диагональ грани подоконника (справа налево), протягивается ветка укропа (невольный переход
в настоящее время несовершенного вида). За штофом вместо зеркала (возможно
по причине неимения такового в момент сессии) зеркальный лист от электроглянцевателя. В котором вертикально размыты (снова прошлое свершенное 1):
штоф, скорлупа; ветка лишь угадывается. Все это было известно наизусть. Пишучи
1
Редактор возразит, что «размыты» — не прошедшее, а все то же настоящее время. И будет безусловно прав. Однако «прошлое свершенное» отнюдь не то же самое, что «прошедшее совершенного вида», отвечу я ему (А. Б.).
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эти строки, я даже не удосужился снова положить перед собой лист 2. What where the questions?
В следующем: что занимало мое «зрение», во что «вглядывался», т. е. что меня беспокоило, если не поле
самой фотографии? — прежде всего неравномерная геометрия рамки кадра. Где чуть потолще, где заметно
искривлена. Далее — закадровое пространство бумаги, квази-паспарту. Здесь «оказалось» много чего, в
том числе следы (если присмотреться) резинового клея, стало быть, фотография где-то, когда-то находилась в «настоящем» паспарту и таким образом висела на стене… Когда мне ее отдал Б. Смелов? У кого он
ее забрал? Существенно ли это для данного абзаца? Остальное нетрудно продолжить или предположить.
Обрез бумажного листа не самом деле не тотальный обрез/срез, а пунктир 3.
<…> В молодости важно ощущения совпадения. Например, высокую радость возможно испытать, переживая с кем-то «совпадение» точек зрения, оценок, поводов для смешного, всякого рода первых восторгов и прочего. Спустя годы подобные совпадения кажутся действительно комичными, как и мысли о
переустройстве мира. Такого рода «совпадения» свидетельствуют прежде всего о том, что тот, с кем ты
делишь это едва ли не «мистическое» чувство, постепенно (ну, не так уж и постепенно…) преобразуется в
процессе неизбежной персонификации в то, для чего пока не придумано ничего лучшего, нежели слово
«личность». Что немаловажно: лицо. Не то, которое видишь в зеркале и которое в конечном счете когда-то
перестанешь узнавать.
Не потому, что «он/она» суть другие, но потому, что «ты» при обретении возможности приближения
к иной личности находишь совершенно иное, нежели то, чему был обречен изначально… — смотреть,
например, на то, на что, как оказывается после, тебе недоставало «собственного зрения». Плоский, тем не
менее, верный аргумент. Тут уместно вспомнить слова восхитительного Шамшада Абдулаева — перебираешь
четки, потому что руки коротки достать до кувшина.
Таким образом, прости за «тавтологию», образ кувшина и есть личность (она ведь кокон, «душа» «кокон»),
к которой следует «тянуть руки». Но что остается — дотянувшись? Опорожнить, прости за восточную метафору, «содержимое сосуда» (разумеется, кувшин, — а если отнестись к Паунду, это еще vortex, гончарный
круг, etc.)? Опрокинуть? Отвести руку, разбить вдребезги? Либо остаться в лимбе неустанного спрашивания.
Я предпочитаю последнее, поскольку замечаю, что мысли все более беспорядочны, воспоминания путаются
(любой может упрекнуть меня в недостоверности того или иного приведенного по недомыслию факта, а у
меня ничего, увы, ничего и нет в ответ, кроме как о том, что вихрь, центробежная сила, воронка, собственно,
vortex Эзры Паунда есть энергия, образующая форму произведения путем взаимодействия частей внутри
формы, т. е. когда одно стремится настичь другое, а другое ускользает от первого уже в своем стремлении
настичь первое)
<…> Припоминаю, что к концу 70‑х прошлого века оказался одним из первых, кто написал о Борисе Смелове короткие замечания. Кажется, для журнала «Cherez». Более чем неграмотные и неуклюжие в юношеской выспренности строки, конечно же, ловили как отражение в неумело расставленный сачок дедовского
пальто некоторые идеи Р. Барта. Это была, вспоминаю, твоя идея — стало быть, ты все же ответил на мою
2

Т. е. этот снимок без остатка растворился в слове. Вот об этой опасности я и думаю (А. Б.).
Ага, значит все же что-то «недоперевелось» в слова. Что же именно? — рамка, поля, обрез («край листа»), то, что за обрезом. Край листа острее, чем punctum. — Ты сам становишься «словофотографом», твое «описание» — «фотография словом»,
т. е. иное качество «описания». Зрение бежит от зримого, чтобы стать «чистым». М. б., это и есть искомая «сущность» фотографии? — в отличие от живописи. Но не упускаем ли мы самого «Смелова»? ведь за обрезом у всех снимков всех фотографов —
одно и то же. Или нет? Видимо, это и есть главный вопрос (А. Б.).
3
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записку? — поговорить о том, как возможно поставить на место иллюстраций
в «Камеру Люцида» картинки Смелова. Я ставил, хотя книги у меня нет и по сей
день. Картинки оказались намного вразумительней.
И тот, и другой мертвы. В роли канцелярской скрепки выступает календарное время. Можно в самом деле удивляться, почему Ролану Барту не попались
когда-то картинки Б. Смелова. В том смысле, что фото-образ материально переводит отсутствие реальности (мы догадываемся, кто любил в свое время говорить таким образом 4), беструдно принимаемое нами, поскольку мы уже всегда
обладаем ощущением, что ничто не реально. Между тем, нет ничего труднее, нежели достичь легкости
отсутствия не-реальности (у многих эта затея вызывает по меньшей мере удивление). С этой точки, если
ее достигает художник, начинается становление последней. Это опять-таки отсылает к вопросу о «видеть
и знать», который в свою очередь расстилает проблему де-номинации (de-naming) и де-сигнификации, т. е.
возможности видеть вещь так, как она видит сама себя 5.
Я вернусь к еще одной из фотографий, случайно пришедшей на ум, а как смотреть — другой вопрос.
К его автопортрету у Апраксина двора.
Ты, конечно, помнишь полголовы какой-то прохожей ж. р., смазанные, не смотря на «руссар» 6, задние
планы и его лицо в круглых очках, — голова склонена к плечу, но это склонил не он, а ракурс. На том месте,
где должна быть одна из двух «лапок» очков, сложенный крохотный бумажный прямоугольник, однако в
«белом балансе» он главный. От него не оторвать глаз. Пристало ли пускаться в какого-либо рода рассуждения по этому поводу… т. е. касательно, что собою кажет «такая деталь» (le trait)? Ничего не кажет. Это и
есть двойное затмение. Понятное становится таковым из-за умножения непонятного — «лишнего элемента»,
который может переливаться множеством аллюзий и значений, но не становится ни одним из них, кроме
разве что одного — указателя на фрейм собственно снимка.
Мы видим многих авторов, много фотографий. Некоторые очевидно «абстрактны», «со смыслом и реминисценциями», другие намеренно ходульны, третьи в меру возможностей разворачивают метафоры несправедливости и неравенства, я не говорю об «иронии» и прямом репортаже. Китч тоже прочно удерживает
свое место как философия злорадства, — фотографии безукоризненно знающие меру своего искусства.
Но здесь, повторюсь, оба мертвы, здесь всегда становление некоего отклонение от узуса (о чем мы говорили с тобой в последних записках), но… опять-таки с почти фанатическим желанием, чтобы «это» стало
классикой.
<…> Это — стало. Но не поэтому. Меня интересует не «это», а «что» будет это делать после «я умру»
(действие ли смерть или же результат извне? По Бланшо — с затылка). Т. е., с «чем» будет это происходить
и о ком для кого?
4

Помнишь высказывание Бодрийяра о Боге как гаранте знака? Где-то растворился на полках…
Ты же прекрасно понимаешь, что это невозможно. Вернее, возможность есть, но она заведомо нереализуема. Смелов
начинал с того, что давал новое видение вещей (особенно в натюрмортах, в «инфракрасных» снимках): но не для того, чтобы
сказать: «вот истина, которой вы не знали»,— а чтобы удвоением (а на самом деле, многократным умножением, поскольку
вещи — колбы, раковины и т. п. — «повторялись») намекнуть на ту «саму-себя-видящую-вещь», которая недостижима и которой как бы и нет. Но ты прав: ни в коем случае не на пустоту, тут вовсе не обессмысливающая сериальность. Но и не возврат к
дискредитированной «сущности/истине». Возможно, в этом и «актуальность» для нас его снимков: «реальность» не исчезает,
но обнаруживается как собственная нереальная возможность (А. Б.).
6
О выборе «техники», не реально доступной, но в мечте, в журналах, в сослагательном наклонении.
5
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Так сказать, разделение, различение… Хорошо. Говоря по иному — а кто это будет умирать «со мной»?
Интересное, в самом деле, дело. Потому что я-то не умираю, поскольку я и не знаю, откуда «я» и что оно
есть, тем паче, если «оно» неукоснительно разматывается жизнью, как кокон. Следовательно, никак не «я».
«Кости, артерии, эпидермис, нейроны, отдельно бьющиеся в такт или не органы, не мозг, в конце концов».
Важно сосредоточение в том, что требует описания.
Под рукой — Юнг: «Anima есть „фактор“ в прямом смысле слова. Человек бессилен ее создать. Напротив,
она всегда a priori как элемент настроения, реагентности, импульсов и прочего, что спонтанно всплывает в
нашей жизни. Это жизнь за пределами бессознательного.»
За этими же пределами находится, конечно же, описание щита Ахилла. Их мириады. Не принимая в
расчет неудачных. Кто теперь пишет о щите Ахилла 7? Число неудач идет к нулю. Описание щита медленно,
начиная с Гомера, создавало то, чего никогда не было, но есть. По-другому: двойственность, узел. Мы говорим, «щит» Оудена не хуже «щита» Эшбери или Жуковского. Здесь, как ты видишь, я будто бы незаметно
подъезжаю к вещи «как таковой», более того, к бедной вещи (fading thing) 8… Ее самая крайняя точка нищеты
и есть пресловутый пунктум, т. е. «я», — вот что в итоге оборачивается несхватываемым остатком.
Остаток всегда за обрезом картинки. За ее пределом. И, вероятно, важен жест его обнаружения, который
обнаруживает вещество картинки относительно несуществующего материального — и не продолжения,
но преддверия. Этот пунктир 9 у некоторых фотографов прочитывается не только пальцами, но и глазами.
Иногда, по прошествии времени, в обоюдном намерении.
Представь меня водящим пером (хотя где-то завалился Montblanc), я же без труда вижу, как ты мчишься
из Гатчины, не подозревая ожидающего тебя подвоха. Все больше времени хочется отдать праздности, а не
каким-то вопросам относительно вещей, чьи очертания к тому же весьма не отчетливы. Впрочем, именно
«очертания», соединяющие отстоящее и включенное, интересны. Можно ли их назвать пространством?

АБ — АД
<…> Копировальная бумага (скоро вымрут все, кто еще помнит, что это такое) черного оконного стекла
возвращает — с плохоньким разрешением — эллипс лица с поблескивающей на краю лба дырой от мерцающего в невидимых деревьях окна. Как учил Кун, с парадигмой не соглашаются, ее не принимают, признав
ее истинность, — просто те, кто из сданной в архив, вымирают.
— это — вместо обязательного в письме «обращения». Неуклюжая попытка принять позу неподчинения,
7

Вздрогнули все мирмидонцы; не мог ни один на доспехи
Прямо смотреть, отвратились они.
	Скорее о «прямом» и «косвенном» зрении… Looking awry.
8
Да-да, как «беднеет» состав его натюрмортов, будто он стремится стереть собственный взгляд, чтобы удержать тот самый
«несхватываемый остаток», причем не за обрезом, а внутри. И его Петербург нищих дворов, нищих старух, нищих брандмауэров говорит нам не только об ином городе, иной «красоте», не только о 70-х, но, прежде всего, вот об этом стирании взгляда.
Акт «об-нищания» и стирания — это и есть единственная (?) доступная возможность «прорыва» к «реальности», никогда не
заканчивающегося достижением (А. Б.).
9
Очень давно, кажется, в начале 60-х прошлого века в одном из номеров еженедельника «За рубежом», был такой, я видел
фотографию пленного американского пилота (вьетнамская война). На его шее были вытатуированы пунктир вокруг и подпись на месте ворота рубашки — «режь по пунктиру». Поле снинмка захватывало только нижнюю часть лица и шею.
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хотя бы не полной подвластности слову с его неизбежными клише.
Во что ты меня вовлекаешь, опомнись. И так некуда деться от слов, а ты хочешь еще и зримое, «незапятнанное» чернилами (откуда чернила? скорее, след копирки на пальцах), превратить в служебные для
слов же icons.
<…> Ты не зря вспомнил Барта: как он со всей мощью своей «словесности» искал некий не исчезающий в слове осадок зримого. Что и говорить — конечно, белая прокладка у переносицы, натирает дужка, обломилась — тот случай, когда: «ах». И то самое «совпадение», о котором ты говорил. Тут все не так
просто: я не только сам в этом «ах»: я вижу его наравне с самим прямоугольничком под дужкой, вернее,
поверх него, я вижу его, «ах», межличностность, это не мое только «переживание», на нем нарост дикого
мяса чужих взглядов с тем же «ах». Я знаю лишь одно слово для обозначения этого совпадения, слияния с
почти анонимным и немыслимо единственным Иным — оно девальвировано, но от него, как и от самого
этого прямоугольника, никуда не деться — это слово «любовь» 10, эрос. Любовь, ядром которой, «речью»
которой всегда является визуальность.
Но вот еще загвоздка: ведь прямоугольничек этот не «надет» в качестве реквизита, он там был до съемки,
и после съемки остался (навсегда — чем безошибочно ранит любое фото; причем шанс войти в «навсегда» есть только у как бы непреднамеренной детали; глянец нарядов от Версачи с временем, пожалуй, не
соотносится). В чем тут «искусство»? Что он не снял бумажку, не причесался? И, тем не менее, несомненно, что она-то и есть та самая «точка», или как там у Барта. «Повезло»? «Случайность»? И да, и нет. Вещь
(прямоугольничек) перестает быть вещью, преобразуясь в чистую «видимость», «видность» — протестуя
против «сущности», которая всегда была и остается словом. Кто-то (не будем оспаривать, тем более, если
друзья, тем более, если смерть — мне легче, я outside) — кто-то скажет о «пронзительной» личной детали,
об «образе автора»: и выражение лица, и копна волос, и эти чуть вытянутые губы — неутоленное желание
слова (с должной двусмысленностью родительного падежа), побеждаемое невидимой щелкающей рукой
(а куда они, интересно, денут тень от камеры на пуговице?) — все правда, конечно. Но мне не отделаться
от бессловесной, прижатой к потертой переносице «любви», от выхода (сжавшимися губами) из-под власти
знака (что ведь тоже сродни все той же «любви»). Возможно, это своего рода мое персональное уродство.
«Холод». Не знаю. Переживание вещи (с той же двусмысленностью), ее боль и свобода, ее без-душность. При
10

Я бы заменил «любовь» на что-нибудь другое. Моему слуху претит это слово, хотя его семантический шлейф вполне
радужен и, буде найдутся желающие, предлагает увлекательные приключения. Позволь отнестись к известной истории о ламентациях Малларме, который картинно сокрушался по поводу фонетической «неправильности» jour и nuit, поскольку на его
взгляд (точнее слух) день, jour не может быть с «темной глуховатой сердцевиной Ж» в отличие от «прозрачной» и «светлой»
ночи, nuit. Тем не менее, приведенный им пример, свидетельствует о некотором его лукавстве, так как пример потребовался
Малларме исключительно для того, чтобы проиллюстрировать работу компенсационных механизмов языка, корректирующих различным образом те или иные собственные «неправильности». Несомненно, в твоем акте сведения роли детали к
триггерному моменту (дьявол в деталях), запускающему желание, кроется нечто иное — замечу, что где-то в окрестностях
описания бродят уменьшительные суффиксы… И они меня по-обыкновению настораживают, поскольку в своих кротовых
норах норовят изменить некие пространственные соотношения. Кстати, коль скоро о Версачи, в начале 00-х мне довелось
побывать на выставке (вполне может быть, это было иное имя) в Гугенхейме… два десятка людей, рассеянных по спиралям
пандуса, тусклый свет и одежда от которой — уж не знаю каким образом достигался подобный эффект — несло старым
нафталином. Даже у бабушки в сарае бывало веселей. Но там под стропилами было развешено не только платье, но и пучки
сухого зверобоя, душицы, ромашки, мяты и т. д. Крышка ее сундука изнутри была оклеена страницами из дореволюционных
журналов мод, на которых дамы победоносно демонстрировали турнюры в разных ракурсах. Гравюры были желты, а сундук
давно выкрашен флотским суриком. (А. Д.).

9

том, что «вещь» эта — на лице живого (уже не живого) человека. И
она, «вещь» эта, оказывается «живее», больнее.
<…> он держит себя на прицеле, это «видно», хотя и не явлено:
тенью на пуговице, приподнятым предплечьем, усилием нажима
на спуск, отражаемом на лице — он расстреливает себя в упор, как
Хемингуэй, сжатыми губами. Ведь как раз об этом и вся «Camera
Lucida», о танатосе фотографии 11. Успеть — пока не произнесено
слово. Он выстреливает, как в десятку мишени, в этот самый прямоугольничек: так вот он зачем, оказывается, нужен, вот тебе и «интимная деталь». Слову — а значит и нам — этого не дано. Мы просто
останемся за обрезом.
Лицо, становящееся не «портретом», не «памятью» (не только
памятью и портретом) — а вещью и видимостью, разносимыми
вдребезги вместе со всеми эросами и танатосами. Как вот этот мой мутный эллипс с пробитым лбом —
пробитым долетевшим сквозь белую переносицу щелчком, — след на копирке, который тотчас и исчезнет,
как только я погашу лампу.

АД — АБ
<… > Жду студента, который должен вернуть книги Robert’a Dunken’a и Данте в переводе Зайцева (замечательный перевод!). В итоге какая-то двойная экспозиция имен… Но еще раз переглядел присланные для
этих замечаний «фотографии»… и, рассматривая натюрморты, обнаружил один, где в известном «ордере»
расположились вещи. Попутно — а можно ли назвать вещами собранную утварь из канувших в лету столовых, гостиных, спален? Графины, подносы, раковины, рюмки, столовое серебро, пенсне туда же.
И все же вначале о твоих skyp’овых ремарках к моей первой записке. Ты «пеняешь» мне в том, что, дескать, редактор выудит «размыты», и заключит — это «не прошедшее, а все то же настоящее время».
Вот — не точно из Августина (даже без кавычек): не понять, что прошедшее было «долгим», поскольку с тех
пор как оно прошло, его уже нет. Скорее, — Августин, — настоящее время было долгим, но и оно не может быть
долгим, так как в нем нет длительности… и т. д. Рассуждения о времени Августина считаются классическими
в «европейской» парадигме, поскольку время, как говорит, Франсуа Жюльен, в ней склеено с языком.
Помнишь кухни советских времен, убранные коллекциями из сигаретных пачек и пустых бутылок заморских напитков? Дальше продолжать нет желания, ума не приложу, кто бы об этом уже не написал, поскольку никакой тут тайны нет, понятное дело, страна под бессонным солнцем сурка невольно плела коды
на многослойной основе параллаксов.
Натюрморты Б. Смелова — это ни что иное, как «серебряный век», выуженный из разговоров об ушедшем парадизе, и вынесенный за пунктир зрения. Скорее, эти уже давно опустошенные знаки в тех или иных
рекомбинациях и есть в некотором роде пунктир, прошивающий действительность его же восприятия
11
Ну да, Джаспер Джонс — другие комнаты, другие голоса — о фотографии: «Объект, говорящий о потере, разрушении,
исчезновении объектов. Не говорит о себе. Говорит о других. Включает ли он их в себя?» На фотографиях очень смахивает на
Керуака. (А. Д.).
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«натюрморта» (собранного из элементов множества фотографий «до и после»), символической недостаточности.
Гексаграммы тоже в какой-то мере пунктир, типа «через раз», точно так же, как и двоичный код.
<…> Любопытно, что перетаскивая мышью ту или иную картинку по полю монитора, иногда с ухмылкой
думаешь, как «световой слепок» (оттиск ключа в брикете хозяйственного мыла, дактилоскопическое прикосновение, связующее имя собственное, изначально пустой знак, с той самой «неповторимостью судьбы»…
что-то еще забыл, прости… телефонный звонок…) проходит через vortex расширения и рассеяния в цифре.
Такая вот идеограмма Паунда. Что-то вроде карты Таро.
Что на самом деле можно описать как смерть и следующую за ней неотступно эпифанию. Правда ли что
черноплодная рябина понижает давление? Я слышал, что сок черной редьки обладает такими же свойствами. Кэнко Хоси, кстати, описывает трогательный случай дружбы монаха с редьками (именно мн. ч.). Значит
ли это, что монах страдал гипертензией?
Что проистекает с материей понимания такого «изображения»? Пиаже в терминах различия восприятия
пространства и времени замечал, что «картина» воспринимается «сразу вся», что и есть «геометрическая
симультанность». Тогда как язык по его мнению является логико-математическим организующим процессом
(который отчасти детерминирует и пространственное восприятие).
Много позднее Давид Марр (David Marr) в своей работе «Vision» утверждает, что трехмерное объектноцентрированное зрение взрослого человека является по своей природе «конструкцией описаний», иными
словами чрезвычайно сложной многоуровневой моделью процесса обработки информации. Вначале возникает нечто вроде двумерного «наброска» интенсивности и геометрической организации. Следующим
актом создается 2 ½-D «набросок» геометрии видимой поверхности во фрейме центрированного взгляда.
Окончательная стадия, говорит Марр, заключается в превращении описания (в центрированном зрении
наблюдателя) в репрезентацию трех-мерного пространства объекта, которое не зависит при этом от точки
зрения наблюдателя. В итоге правомерно продолжить его мысль следующим образом — зрение концептуализируется как семантический процесс. В свою очередь предполагая, что восприятие есть симультанный
вычислительный процесс совлечения различного рода описаний, включающих в себя различные аспекты
намерения, желания, использования, предвосхищения, контекстуального определения объекта или действия. Книга Марра вышла в 1982 году. Camera Lucida увидела свет в 1980 году. Однако, некоторые главы
Марр опубликовал в журнале Sulfur, влиятельном tri-quarterly, где был опубликован, но опять-таки в 83‑м
текст дискуссии о работе Марра. Ах, мой милый Августин… В
1983 году стояло жаркое засушливое лето. Горел торф. Конечно
же, термин punctum/studium Барт «тащит» по иным кругам, как
мне кажется начиная с «метафизического нераспутываемого
остатка» Фрейда, который в статье, посвященной одной кинограмме (осыпание золотом царя) эйзенштейновского И. Грозного, артикулирован как магия третьего плана. Не следует забывать и «Империи знаков» 12… Пожалуй, здесь я остановлюсь
в своем непомерном отступлении и вернусь, что любая фото12
И уж совсем не следует упускать из поля зрения в данном контексте лакановское point de capiton, «точку закрепления»,
«лоскутную точку», берущую начало в том самом «преткновении разрыва» во втором перечтении сна.
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графия будь то отпечатанная в серебре, платине или нашем уме всегда уже является подобием предшествующей фотографии и предчувствием следующего подобия.
Ах да, вот, что привлекло внимание и послужило началом этих очевидно бессмысленных в своей непоследовательности замечаний.
Царапины на латунном, а, может быть, мельхиоровом подносе. И пятно… Никаких по сути фотографий
не существует, есть традиция трансляции мифа, украшенного (в зависимости от передающих) риторикой
вечности, смысла, истины, красоты, желания и т. д. Сырость неимоверна, пальцы просто прилипают к клавишам.

АБ — АД
<…> ты вспомнил о «кухнях советских времен». Как же, как же… Но знаешь, в этом пассаже для меня
ценнее всего твоя оговорка: «Дальше продолжать нет желания…» Это все к тому же вопросу о «совпадениях». (Насчет «серебряного века» тоже хорошо сказано: даже если на тех «натюрмортах» всего лишь
никелированные или латунные подносы).
Фотографии Смелова провоцируют желание ощутить это «совпадение» с определенным (утраченным)
временем, с определенными (увы, многих из них уже нет) людьми. Восстановить (а вернее, заново сконструировать) свою идентичность. Ощутить свою причастность к «сообществу вспоминающих» (Е. Петровская).
Со всей мифологией «ленинградского андеграунда» к тому же.
Вовсе не хочу сказать, что Петровская (вслед за, как она и указывает, Бланшо, Нанси и др.) не улавливает
в фотографии одну из важнейших ее функций, даже одно из ее определений. Равно как я не подвергаю сомнению то, что фотографии Смелова действительно обладают мощнейшим потенциалом для «аффективного
самоопределения» подобного, реально существующего «сообщества» (состоящего, естественно, отнюдь не
только из постаревших «подпольщиков»). Однако… «Дальше продолжать нет желания…» — здесь наше с
тобой очередное «совпадение». Возможно, в этой «подслеповатости» к социальным, политическим измерениям того, что зовется искусством, — наша (или я беру на себя излишнюю смелость, употребляя здесь
множественное число?) заскорузлость, «романтичность», короче, та самая невписываемость в парадигму, которую невозможно преодолеть, поскольку есть
(надеюсь) понимание, но «нет желания». Об этом я писал в предыдущем письме.
О «вымирании».
Невероятный изгиб зимней реки, снятый с крыши, — как будто отчаянная
сила тщетно пытается отогнуть некую створку, чтобы в образовавшийся просвет
просочилось то, что никогда не сможет даже дать о себе знать, — только само
это безнадежное усилие изгиба. Или старик с отраженными в очках оконными
рамами… Да и тот «квадратик» на переносице… Социальное придет, никуда мы
от этого не денемся, не столь уж мы, в самом деле, наивны. Но только «после»,
«в результате». Если, конечно, повезет. Равно как (и еще в большей мере) «нет
желания» говорить о «метафизике Петербурга», о «новой красоте» захолустий,
брандмауэров и старух. Так о чем же? — об изгибе реки, о тряпичном «квадратике», о «царапинах на латунном, а, может быть, мельхиоровом подносе» —
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о прободающей пространство «детали». Да и вся наша переписка —
не более чем попытка понять вот это самое «о чем же».
Punctum’ы складываются в пунктир, «ах» превращается в возглас
боли — от укола этой точечкой, этим «пинтеле», от пореза этим пунктиром, по этому пунктиру. Ирония? о да, взгляни на разинутый рот
этой старухи — но и тут, ирония боли. Или боль иронии.
<…> Дэвид Марр, о котором ты пишешь, конечно, детализировал процесс визуального восприятия, но, в принципе, «интеллектуальный» характер зрения, его языковая (как минимум) обусловленность были признаны, как ты сам это
прекрасно знаешь, задолго до него. Если говорить о фотографии, то, по-видимому, В. Беньямин первым
зафиксировал тот факт, что «природа, обращенная к камере — это не та природа, что обращена к глазу;
различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным». (Я почувствовал это сам, когда фотографировал замечательную
церковь Троицы в Женеве, сделанную в форме гигантского каменного шара. Взглянув в глазок фотоаппарата,
я вдруг увидел, что церковь немного заслонена осветительным столбом, что мешает припаркованная рядом
машина: когда я просто смотрел на этот шар, ни столба, ни автомобиля «не было» — они мне не мешали, я их
«не видел». А фотоаппарат — увидел). Неустранимое напряжение, до истерики (Фрейд предпочел бы здесь
«истерию»), любой настоящей фотографии (и снимки Смелова — почти идеальный объект для соответствующего анализа) — пронизывающая ее до последней мельчайшей детали беспощадная война этого сознания
с этим бессознательным. Самый примитивный пример — фотограф делает десятки снимков, так, этак —
«бессознательное» в разных ракурсах, выдержках, ретардациях и т. п. — чтобы потом «сознание» выбрало
«единственный», полагая тем самым свою (как всегда призрачную; фотография — всегда призрачна) победу.
К этой же «истерике», в принципе, восходит и пресловутая бартовская дихотомия studium/punctum.
В «инфракрасных пейзажах» (там, где прозрачная тьма, белая листва и горящие фосфором облака)
Смелов пытается преодолеть эту контроверзу «технически». «Пространство бессознательного» замещается преднамеренным, сознательно навязываемым «реальности» «пространством техники» (посредством
красного фильтра). Это не просто «постановочная документальность», как в «Триумфе воли» Рифеншталь
или в портретных фотографиях Хилла, сделанных на эдинбургском кладбище францисканцев, — в тех случаях, несмотря на все авторские усилия, «природа», обращенная к камере, спонтанно наполнялась все
тем же, пускай и изрядно репрессированным, «пространством бессознательного». Здесь же фокус в том,
что, выбивая из рук бессознательного его непобедимое оружие, автор сам безапелляционно констатирует, что так это увидеть нельзя, природа никогда не будет обращена к невооруженному глазу таким образом — и это уже не власть
бессознательного, а сознательное решение художника, триумф его
власти, точнее, всего лишь воли к этой власти, поскольку на самом
деле место бессознательного занимает не менее грозное и опасное
чудовище: техника. А по части отчужденности и потенциала манипулирования этот монстр, пожалуй, и побрутальнее.
Однако есть в этих «инфракрасных снимках» нечто, неисчерпываемое вышеприведенным рассуждением. Я имею в виду «свет».

13

Странный ночной свет деревьев, облаков, баллюстрады. Только
здесь я по-настоящему почувствовал весь глубинный смысл греческого слова «фото-графия»: «письмо света». Свет фотографии — «это,
собственно, воображение образа, его мышление» (Бодрийяр; извини, перевод с английского перевода, наверняка вдвойне неточный).
Здесь это «мышление предметов» (сделаем такую уступку «натурализму») явлено непосредственно, не извлекается, как у Бодрийяра,
путем интеллектуального препарирования снимка, а дано как таковое. Уильям Тальбот выразился даже радикальнее: «слова света». —
Прерываюсь, потому что попал на тему неисчерпаемую, и слова уже
трудно остановить, а свет умолкает…
Да, забыл, насчет черноплодной рябины — действительно понижает: как всякая холодящая редукция
красок (красное — в черное), зима смеловского black and white, озноб таянья цвета. Приближение к отсутствию.
<…> Я подумал, что так называемый верлибр похож именно на черно-белую печать, может быть, слегка,
порой, тонированную; «цвет» — это рифма и метр. Еще одно ни к чему не обязывающее «сравнение».
<…> Я продолжу о «воле» и «власти» в фотографиях Смелова. То, что для него экспликация авторской
воли, традиционно поставленной под вопрос самим существом фотографии, имеющей дело, при всех возможных оговорках, с ready-made миром, то, что для него это было проблемой, демонстрирует почти маниакальная увлеченность «натюрмортами»:
фотографируя город, мы не можем поменять местами дома, отколупнуть,
где приглянется, штукатурку, изогнуть излишне прямолинейный переулок
(разве что — использовать красный фильтр, но это, как сказано выше, подмена воли и власти художника волей и властью техники) — в случае натюрморта мы бесконечно меняем «расположение вещей на плоскости стола»,
пока не сконструируем никогда прежде не существовавшее, «единственно
правильное» сочленение, которое и подлежит съемке. Т. е. фотограф становится здесь в каком-то смысле скульптором, архитектором. Ready-made, без
которого нет фотографии, конечно, не уничтожено полностью, но вытеснено
в «готовность» элементов, но их сочетание, не говоря уже об отборе, всецело
под властью художника.
Итак, и в «инфракрасных пейзажах», и в «серийных» натюрмортах
Смелов пытается (по-разному) выразить свое несогласие с «готовностью»
мира. Это нечто иное, нежели спокойная виртуалиазация, доступная нынче
любому, мало-мальски знакомому с возможностями Фотошопа. А задолго до
компьютерной эры — мастерам фотомонтажа (в том числе и тем, кто подчищал провинившихся вождей на групповых партийных фотографиях). Это
не anything goes и не «политика», извне навязывающая стереотипы зрения.
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Потому что «расположение вещей», которого не было в мире до моего вмешательства, — единственно (где-то я уже произносил это слово); по крайней
мере, оно тщится себя таковым утвердить («Скажи, ты счастлив?» «Нет» «А
так?»/«Почти». «А так?» «О да».) — каждый раз терпя поражение, манифестируемое неутоляемой серийностью. Мне кажется, серии натюрмортов Смелова внутренне присуща бесконечность: она не начинается первым и не заканчивается последним снимком, в ней заложена открытость с обоих временных
концов, и эта бесконечность становится необходимым элементом структуры
каждого из его натюрмортов. Таким образом, неготовность мира, которую
с таким упорством искал Смелов, «творческая эволюция» мира, обретается
только здесь, в этом «метакачестве» всей серии в целом, предопределяющем
тень этого смысла в каждом отдельном произведении. Этот смысл входит в неразрешимый конфликт с
той фиктивной (в конечном счете) неготовностью, которая по определению присуща каждому отдельному
натюрморту в силу его жанровой специфики. Серия натюрмортов Смелова — пунктир, который не имеет
ни конца, ни начала и в то же время несет в себе, в каждом своем отрезке, в каждом снимке-отрезке, конечность, отрицающую любое устремление «за», «поверх».
Эти рассуждения немного примиряют меня с нашей с тобой «неготовностью» обсуждать фотографии
Смелова: мы перескакиваем с одного на другое, теряем вроде бы уже обозначавшуюся мысль, недодумываем, недовсматриваемся: наша переписка пунктирна и «неготова», и нет сил, в десятый раз пытаясь хоть
как-то ее упорядочить, на самом деле начинать новый отрезок пунктира, в самом имени которого — все та
же ослепляющая резь в глазах, скрип кромсающей бритвы. 13
И с неизбежностью попадая теперь уже в пробел между пунктирными штрихами, я хотел бы закончить
(хотя, как можно закончить пунктир?) вот чем. Бодрийяр начинает свою работу о фотографии заключитель13
Разумеется… У Олсона в последней части стихотворения «Kingfishers» есть строфа: I am no Greek,//hath not th’advantage.//
And of course, no Roman://he can take no risk that matters,//the risk of beauty least of all. Не стану останавливаться на тонкостях
строки «Hath not th'advantage» (грамматически неправильного архаизма шекспировской поры), переводя которую пришлось
довольствоваться неверным употреблением архаической формы множественного числа глагола есть. Отмечу только, что
само высказывание, будучи, на мой взгляд, иронической аллюзией на строку Т. С. Элиота из его поэмы «Waste Land» (Bin gar
keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch… которая сама по себе является фигурой сарказма), предлагает еще одно из
возможных прочтений — скептическое отношение Олсона к европейской парадигме, «традиции» Элиота, известного своими
привязанностями к едва ли не гуссерлевскому пониманию европейского/античного сознания, исключающего по мнению
Олсона важность архаических моделей цивилизаций. Возвращаясь к твоей фразе о неготовности обсуждения опять-таки
фрагментарно выхваченного предмета из некой воображаемой полноты возможного обсуждения, могу лишь повторить
слова Олсона: «Не суть я грек, ни тени превосходства.//И никакой не римлянин…»
Мы, что является общеизвестным фактом, живем в мире созданном из «фотографий». Уверен, тебе встречались картинки, на
которых изображения были составлены из смальты различных, не повторяющих себя снимков. Так невероятного сходства
портрет американского президента был создан из, возможно, «тысячи» снимков солдат погибших на «той» войне, т. е. эти
снимки играли роль составляющих пикселей. Далее ход моей мысли не представляет никаких трудностей — снимки погибших солдат также возможно представить состоящими из других снимков и так далее. Само «далее» представляется довольно
неясно атрибутированным пространством или же его отсутствием. Можно предположить, как взгляд движется от поверхности в глубину, но из чего или от чего взгляд движется к поверхности? Как две стороны листа (ничего более оригинального
не пришло в голову) существуют пейзажи и натюрморты Смелова. Разделяет их ускользающая «глубина» травмы, т. е. область
покоя и равновесия. Кстати, Витгенштейну, которого ты приведешь несколько строк спустя, принадлежат и следующие слова
«нас берет в плен картина… мы не можем выйти за ее пределы, ибо она заключена в нашем языке и тот нещадно как бы
повторяет ее нам» (А. Д.)
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ными словами витгенштейновского Трактата: «О чем невозможно
говорить, о том следует молчать». Фотография, продолжает Бодрийяр, хранит молчание этого Unaussprechliche, «сопротивляясь
шуму, речи, молве … движению, потоку». Это, конечно, так, — но
чем же тогда занимаемся мы (да и сам Бодрийяр, между прочим,
тоже), вторгаясь в сопротивляющееся Unaussprechliche фотографии своей речью, скорее походящей на шум? Если не оправдание,
то «утешение» обнаруживается у того же Витгенштейна. Не может
быть сказано, говорит он, то, что может быть показано (4.1212). Казалось бы, — еще более определенное отрицание возможности
адекватной речи, адекватного слова о фотографии, о «показываемом». Но ведь показывает у Витгенштейна
не образ, не визуальное, а сам язык. Предложение показывает, как обстоит дело (4.022). Логические предложения изображают каркас мира (6.124). И т. д. Наконец, сама, ключевая для нас, процитированная выше
фраза Витгенштейна (4.1212) тайком показывает нечто совсем из ряда вон выходящее — ведь по-немецки
это удивительные стихи: Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden —
и где тогда все рассуждения о том, что «то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно» — вся ясность улетучивается в ритме и паронимии, которые совершенно «не нужны» для ясного смысла. (Как «не нужны», казалось бы, и
все наши «рассуждения»). Эта фраза показывает, что за «ясностью», за «логикой»,
даже за самим языком, за словом стоит нечто, к ним не сводимое, из них не выводимое — и это поэтическое. И можно (смиренно) надеяться, что нам удалось
хотя бы приблизительно, средствами языка, словами не сказать (что, как учат
нас Бодрийяр и Витгенштейн, невозможно и даже «грешно»), но показать, что
такое фотография Смелова (ну, например, той же «неготовностью», о которой я
говорил). Можно надеяться, что усилие поэтического (возможно, далеко не всегда
адекватно реализованное, но явленное хотя бы как усилие — особенно в твоих
текстах), показывает то усилие поэтического, что до самого обреза паспарту, до
того самого пунктира, по которому должны пройтись ножницы, пронизывает
фотографии Бориса Смелова.
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БОРЯ СМЕЛОВ (1951-1998)
Б о рис Куд ряков , из книги « Д ру г д етства»

Мы познакомились с Борисом в 1968 году, в декабре. В фотоклубе Выборгского Дворца культуры.
Отбирали фотографии для очередной выставки. Фотографии Бориса удивили меня сразу: много света и
воздуха, изумительная «золотая» печать, нажим затвора с точностью до миллисекунды. Я сразу понял, что
передо мною настоящий мастер...
Мы разговорились и обменялись телефонами.
Потом я пригласил его на Малую Садовую, где в кофейне собирались студенты мат- и филфака, художники. Я увлек его раскованной речью и познакомил с товарищами. В ответ раздался неслабый зубовный
скрежет. Так он высказывал недоумение. Мы выпили тогда еще натурального кофе, потолкались на улице и
разошлись. Позже он просмотрел мои снимки в сквере напротив радиокомитета и, наверно, что-то щелкнуло в его голове. Еще в 1963 году я увлекся темой неизвестного города. Все то, что не видно на подарочных
открытках. Вся неподдельная жизнь города: улочки, крыши, подъезды, сараи, лестницы, дворики и дворищи.
И люди, люди, люди. Без прикрас.
В тот год я изучал английскую литературу. Но не жалел времени на встречи с Борисом. Мы обсуждали
выставки, делились впечатлениями от выездов «на этюды», так я называл путешествия по Питеру.
...Мы серьезно готовились к большим съемкам. Ох как непрост был Ленинбург в начале семидесятых!
В лахтинском подъельничке мы упражнялись в каратэ. Изучали Уголовный кодекс и Процессуальный. Свои
камеры мы носили на капроновых лентах. В карманах - никаких записных книжек и мусора. Негативы дома
не хранить.
Борис тайно влюбился в Питер и уже сам намечал маршруты. Часто выходили по одному. Но иногда
встречались случайно в городе и тогда забредали в розлив пропустить стаканчик вина.
Дома у него было невесело. Окно комнаты выходило в смурное никуда, мрачная мама, молчаливый брат...
Все деньги тратил на фотографию, не хватало даже на трамвай. В последнюю нашу встречу, у Певческого
моста (15(?) января 1998 года, 21.10), мы с улыбкой стали подсчитывать свои расходы на фотоискусство за
тридцать лет. Каждый потратил сумму, равную стоимости трех двухкомнатных квартир.
Как-то выпив вечернего кофе, мы задумались: как и что дальше? И я сказал: А ПОЕДЕМ К КОСТЕ. И мы поехали... Костя в тот знаменательный день принимал... Поэт, энциклопедист, новатор, человек гипнотической
задушевности. Светло-бронзовый свет вливался в окно. Борис в тот день сделал портрет Кости.
Мы долго чаевничали, и над нами, кажется, залетали стрижи.
Они быстро подружились, два талантливых человека... Вот они почти в пансионатных одеждах идут
по Карповке. Я отстаю. Костя Кузьминский рассказывает Борису увлеченно о футуристах. Вот они на Английской набережной, и теперь Борис увлеченно рассказывает о тайнах фоторепортажа. Вот они сидят
на травке у Троицкого рынка и рассказывают друг другу озорные чувственные «случаи». Вот мы сидим у
Кости за столом. Костя, его мама, Борис и я. Едим бутерброды. «Костя, - говорит его мама, - ты вовлекаешь
молодых в клуб взаимного восхваления». Мы молчим. Простая питерская комната, но именно здесь витает
петербургский флюид: с запахом ореха, книжной пыли и загадочного заморского вина.
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Постепенно маршруты съемок складываются в осмысленное изучение того, где же мы все-таки живем?
Зафасадный город не ремонтировался с революции, дома имели исторический румянец. Ограды, плитка,
дымоходные трубы, прачечные, каретные - все носило в себе еще тот, «небольшевистский» дух. На крышах
рос папоротник, на балконах росли сосенки, милая травка пробивалась из набережных. Мы бывали с ночлегом под забором и в районе станции Электродепо, что вблизи Варшавского вокзала, и на Химической,
Челябинской, Магнитогорской улицах, тема забытости и богооставленности привлекала нас своей молчаливой поэзией. Мы ходили по ночному Московскому проспекту, сворачивали к порту, там пили пиво, далее
шли к Калинкину мосту, там придремывали минут пятнадцать, завтракали сушкой и шли к Новой Голландии.
Он снимал моей «Москвой», я - его «лейкой». Бывало, с одного места мы снимали что-то одной камерой, но
запоминали номер кадра. После проявки мы разглядывали негативы. Кадры были совершенно разные!
Ряды его поклонников прибывали.
Он заметно заматерел - цепкий взгляд, решительные движения, поиск и развитие своей линии творчества, где наряду с жестким реализмом бушевали мощные неоромантические бури. Он был беспощаден
к себе: невнимание к пище, к режиму дня, много курил, работал с химией без перчаток.
Он «сварганил» скандальную выставку на Омской улице. Власти ее закрыли и тем выписали ему чек на
славу. Потом у него было много подпольных выставок, и всегда он провозглашал независимость своего
искусства.
...Вот мы с ним слушаем в его комнате Моцарта. Он медленно курит страшный «Беломор», я пью Каберне,
хорошо. На улице идет дождь, такие дожди идут только тогда, когда ты не опечален прошлым, а будущее
бесконечно и красочно. Допросы и обыски впереди. Мой криминал в том, что я пишу неконтролируемую
обкомом прозу и читаю богословскую литературу. Криминал Бориса в том, что он не массово мыслит, пьет
«одеколон» с «агентами влияния» и беспощадно документирует правду.
...Я был уверен, что он должен посвятить себя Питеру и не распыляться...
Он внял моему совету и сильно изменился. Началась долгая работа, изредка перемежаемая развеселыми дружескими застольями, где обаятельные женщины топазили глазом спутников вечера, а пустоватые
речи были наполнены предчувствием крымского лета. На горизонте Бориса появилась дама сердца, его быт
стал упорядоченней, а друзья прошли ревизию. Вытащить его на прогулки стоило теперь большого труда,
в разговоре появилась подтекстовка, он все больше отстранялся от товарищей, уют новой семьи забирал
чувства. В те годы много приятелей и близких людей уехали в эмиграцию. Скука отчих полей и гэбистский
неуют совдепии выталкивал людей на американские просторы, начинать жизнь заново, но главное - ехали
за надеждой, не за богатством, хотя многие там его скоро обрели.
А на родине участковый, паспортистка и начальница отдела кадров правили бал, и если бы не искусство,
то жизнь была бы кислой и ржавой. Иногда полная безнадега и мышиный цвет небес, некогда ослепительных и золотых, толкали в состояние, близкое к прострации, и тогда мир казался ямой с гуталином. Как только
мы не сели на иглу - удивляюсь. Нас спасало вино - не пьянка, а «средние» дозы мыслительного напитка, во
время потребления которого происходили утешительные беседы со своей душой, со своим сердцем...
В 13.35 мы сошли с седьмого троллейбуса и направились в яхт-клуб. Стоял конец апреля 1980 года.
Прошли мимо ремонтируемых судов, компании юнцов с розовыми щеками. Руки не дернулись за камерой
- иногда пить жизнь глазами вкуснее, чем глядеть на нее через оптику. Радость окружающей жизни вошла
в нас свободно, мы посветлели. Впереди был простор залива и бирюза волн. Молчалось. Сильные чайки
носились с криком над мачтами. Развевались вымпелы, слышался спортивный смех, и груз боли за сонное
человечество свалился с нас. Мы улыбнулись далекому горизонту, всегда далекому и потому дорогому.
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25 авг. 2009 г.
Нико лай Матр енин

пти-Борис умер ночью на Большом проспекте Васильевского острова на ступенях часовни святителя Спиридона Тримифунтского, который в царствование императора Константина принимал участие в полемике
о троичности Бога на первом вселенском соборе в Византии. Известно, что спор был ожесточённым. Чаще
всего богословы вспоминают, как Николай, архиепископ Мир Ликийских, двинул пресвитера Ария по морде,
а друг его Спиридон сотворил чудо, которое и утвердило догмат о Святой Троице во всем христианском
мире. Он взял кирпич и крепко его сжал. Из кирпича вышло пламя и вода, а в руках Спиридона осталась
глина. Произошло это давным - давно, в 325 году, в городе Никее, на территории современной Турции. Не
стоило бы утомлять публику этой историей, но одно обстоятельство кажется мне до сих пор актуальным.
Однажды Гран (Борис Кудряков) орал на Борьку, как на мальчишку: все твои натюрморты - полное дерьмо! Ракушка в пенсне! Сфотографируй кирпич, попробуй! Тогда я тебя и увижу, а то выебываешься с этим
антикварным хламом толпе на потребу!
Потом они всерьез подрались, теряя зубы и топча очки.
Теперь они глина.
Жаль, что их нет.
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КОСМИЗМ НАТЮРМОРТА
О работах Бориса Смелова
Ва ле рий Савч ук
О фотонатюрморте
Фотограф, работающий в жанре натюрморта, подобен мастеру игры в объемные шахматы. Правила эстезиса, которыми он руководствуется: выверенность хода после долгих и мучительных попыток дававших
один тот же результат: «не то», а порой и досадного: «хуже», определяет силу импульса, волной радости
прошедшей по телу «да, вот оно», «наконец-то». В натюрморте предметы подручны, взяты и поставлены
рукой, опасно сближены или разнесены. Здесь все крупным планом, все на столе, все в доступности взору.
Стол как алтарь или жертвенный камень, на котором приносят жертву, сакральность которой определяется
тем, что жертвуют самым дорогим, близким, невинным. Не исключение фотонатюрморт.
Вещи, собранные волей автора, подвластны ему; они расположены человеком и к человеку, открыты ему
или умышленно сокрыты, принимают и увлекают умиротворением или отторгают своей безжизненностью
или агрессией. Вырванные из своего контекста предметы очищаются от привычных сочетаний и являют
новый смысл. Не потому ли, что природа натюрморта открывает себя не в предметах, но в том, что между
ними, иными словами, существенным в нем являются не сами объекты, а сила отражения и преломления
света, ритм в котором взгляд зрителя переходит от одного объекта к другому, игра темных и светлых пятен
листа, — короче, мелодия, возникающая от сочетания их, страсть читающаяся за этим расположением,
масштаб личности фотографа за этой страстью: стало быть, все то, что не может быть результатом техники,
но необходимо снято — художником, критиком, внимательным зрителем.
«Натюрморт — это свернутый пейзаж» (В.А. Подорога). Но верно и то, что пейзаж, это развернутый
натюрморт. Порядок предметов, слов и жестов не может не совпадать с порядком окружающего мира:
порядком дискурса, ландшафта, устройством быта и линейкой спиртных напитков. Собрание предметов
обретает такую же выразительность, как от поставленных рядом слов поэта: у одного случается, у другого
— нет. При этом, «так кажется», «так вижу» фотографа и «смысл» или «содержание» аналитика представляют
двуединый процесс, опирающийся друг на друга. Как без художественных новаций, так и без дискурсивных планов и концептуализации нет, и не может быть ни актуального высказывания, ни его понимания и
интерпретации.
Натюрморт как форма сопротивления
Натюрморты Смелова открывают изнанку петербургского культурного ландшафта, внутреннее содержание города. Они иное города, о чем можешь лишь догадаться, глядя на его же фотографии темных дворов,
крыш, и о чем едва ли догадываются туристы, плывущие по каналам и рекам «Северной Венеции». Если в
фотографиях Петербурга, по словам самого Смелова, он хотел подчеркнуть «некий космизм города, его
эпичность, значительность и трагизм», то, представляется, что в натюрморте он ставил себе схожие цели,
стремясь не к эпичности, но к выражению интимности. Внутренний космос города — нерв, скрытая пружина
и ключ к его работам в жанре натюрморт.
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Вопреки разрушающемуся и уходящему Городу 70-80-х годов, он, остро переживая вместе с Арсением
Тарковским то, что «все меньше тех вещей, среди которых Я в детстве жил, на свете остается», делал изысканные композиции из антикварных вещей и предметов. Предметы, собранные волей автора, свидетельствуют об одном — этот теплый и живой космос старого быта утрачивается безвозвратно — не отсюда ли
включение в натюрморт разбитых бокалов и их отбитых ножек. Присутствует ли здесь эстетизация увядания,
руин, запущенных романтических парков, интерьеров? Полагаю нет. Любовь к тому, что исчезает, чего нет,
уже нет, реквием по ушедшему — его индивидуальная форма сопротивления, которая, если всмотреться, ведется во всех жанрах. Повторю общее место: его интересует не красота парадного города, не блеск
вечного гранита, но шероховатость отвалившейся штукатурки, мрачность дворов и темный цвет ржавых
крыш, город без людей. Но есть портреты людей, которых не найдешь в толпе, они из другого мира (если
быть точным: из его мира, мира созданного самим художником). И фотографии скульптур как оживших
персонажей, и острые жанровые сценки.
Понять мир его натюрмортов — значит найти новое измерение в понимании пейзажа, города, портрета.
Ведь натюрморт говорит нам не через, независящий от художника мир, но мир составленный им самим,
мир расположенный к зрителю, не мертвый (nature morte) вопреки жанровому определению, но уходящий.
В его случае попытка противопоставить современную жизнь тихой жизни (Still-Leben) старых предметов
не удается. Это противопоставление обессмысливается внутренней интенцией художника, наделить вещи
энергией вызова. Его натюрморты не мертвы и тем более не ведут тихую жизнь, не ропщут, но исполненные
достоинства ведут напряженный диалог с его временем. В его классических — назовем их так, — натюрмортах это разговор о противлении разрушению старого мира (не отсюда ли такая любовь очищать, мыть и
доводить до блеска предметы к съемке), который присутствуют в вещах и фотографиях, в поэтике предметов
и невесть откуда взявшихся состояниях, пластике и интонации. Его мир завораживает своей цельностью и
одержимостью изящными формами и фактурой предметов — всем тем, что обычно называют аурой. Эти
вещи пережили пролетарскую диктатуру быта, репрессии, войну и блокаду, агрессию функционализма 6070-х. Страх исчезновения за тех, с кем эти вещи прожили долгую жизнь, столь долго висел в воздухе, что,
казалось бы, впитался в них.
Обратимся к «Натюрморту с колбой и часами» (1973). Привычные особенности фотографии интерьера при естественном свете — темный фон — здесь играют на образ, убирая лишние детали, акцентируя
ближний план. Но и здесь есть своя логика: у ближайших к нам предметов значительна дистанция и много
воздуха, переходя в глубь кадра, мы видим все более заполненное пространство, вплоть до сплошной
темноты, что вместе с тем позволяет собрать внимание на тщательно выбранных для съемки предметах,
отчетливо читающихся на темном фоне. Но, не они: элементы декоративности и нарочитой симметрии
(здесь почти все сдвоено-уникальное, белое/черное или орел/решка морских ракушек, пара линз пенсне
и очков, два овала рукояти ножниц, двух гранатов и головок чеснока, темного прямоугольника в окне и в
круглом зеркале) парадоксальным образом собирают кадр. Пожалуй, большая с прихотливой барочной
формой морская раковина выступающая адвокатом естественной формы, выпуклое зеркало, да диагональ
из блеска монокля, яркого, самого активного пятна под чесноком и светлого круга циферблата, которая
вместе с пятном в форме острого угла создают треугольник устойчивости, собирают натюрморт.
Игра света не может происходить без тени. Если прищуриться, то можно увидеть как большое темное
пятно фона — некая первомасса, — которая стремиться овладеть очередным плацдармом, темные про-
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явления которых вижу в предметах среднего и ближнего планов. Здесь своя стратегия, свои правила, свои
зеркальные фигуры значений. Когда все сходится, тогда формальная необходимость наполняется строгим
содержанием и появляется новый смысл. В позиционном напряжении света и тьмы, белого и темного есть
поле, где они сходятся. При этом важно настроить оптику и занять позицию: если света, то увидишь, как свет,
просвещая, отвоевывает поле видимости, тесня тьму к заднему плану, вглубь, в невидимое, как наполняет
поверхность предметов энергией освещения, дающей ощущение их полнокровной жизни; если же тьмы,
то видно как она ставит границу разрешения любой оптике, как изнуряет игру отражений и преломлений,
едва заметных рефлексов и ярких пятен — все затихает и успокаивается в недвижной и всегда равной себе
темноте.
И еще, мне трудно отделаться от присутствия того, кто расставил предметы, гранат, чеснок, кто налил
воду в колбу, тщательно протер стекла, предметы, стол (и совсем не важно, что роль стола здесь играет
подоконник). Повторю, в рукотворности композиции нет нарочитости, искусственности, умозрения. Органично живущий своим многоуровневым и уводящим все дальше и дальше планами событий, перекличек,
сбоев логики и обретения ее на другом уровне. Здесь освещение многократно преломленным, отраженным
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и сфокусированным светом, который произвольно фокусируется в нужной фотографу точке, отвергая прямую рефлексию. Контрастом чистым и прозрачным поверхностям натюрморта, предстают грязные оконные
стекла, как бы символизирующие современную ему идеологическую оптику видения мира, в котором над
художником наблюдают идеологические кураторы, Большой дом: не на это ли указывает едва просматривающийся прямоугольник темного окна типичного питерского колодца. Тотальность присутствия усиливается
отражением отражения в круглом темном зеркале. Темное окно напротив словно вездесущая идеология
надзирает за этим чудом уцелевшим миром. Смутная тревога усилена прихотливой игрой света, тем безмятежным состоянием праздника без начала и конца, чувством эстетического переживания и восторга. Но
власть не выносит естественного света. Поэтому праздник таит правду о закате любых режимов, о торжестве правды жизни, о подвиге творцов и неминуемости серых будней. Глядя на полный света натюрморт
осознаю, что в любую минуту солнце может зайти за тучу, луч погаснет, рефлекс растает, торжество игры
закончится, приподнятое состояние стеснит себя, тьма подступит к нам ближе.
Если в портрете, жанровой фотографии, съемках городской среды и скульптуры фотограф меняет свое
местоположение, свой угол зрения, то в натюрморте он меняет местоположение предметов, добиваясь
наиболее точного соположения их, цельной картины многообразного. Если символика предметов натюрморта выверена и имеет свои непременные дешифровки, неизменные сюжеты, то здесь — при внешней
схожести — мы имеем не просто строгое следование законам жанра, но серебряный век и эпоху модерн.
Его работы несут новый пластический язык эпохи так же, как портрет, городской пейзаж, жанровая сцена.
Задумаемся, совсем еще недавно человек жил меньше возраста вещей, их сработанной на века надежности. Они свидетельствовали о незыблемости мира, устройства и порядка. Передаваясь по наследству,
срастались с биографиями, становились фамильными. Сегодня же вещи свидетельствуют лишь о ситуации,
востребовавшей эти предметы, которые в эпоху одноразовой цивилизации, становятся все более и более
безличны.
Натюрморты с рыбой
Прочно сработанный мир его классических натюрмортов, доносит ритмы времени ушедшей эпохи,
которая отличалась верой в незыблемость порядка как вещей, так и социальных отношений. Они словно
говорят нам, не может же быть так, что люди, создавшие такой восхищающий до сих пор мир, ошибались,
что этот мир несправедлив, что его нужно разрушить до основания, а затем наполнить его алюминиевыми
кружками, гранеными стаканами и газетами вместо скатерти. Напор нового лишал воздуха старые вещи (они
словно от страха прижимаются друг к другу и сбиваются в кучу, как уплотняясь, сбивалась старая мебель в
комнатах коммунальных квартир). У неклассических — назову их аскетичными — натюрмортов предметов
становится все меньше и меньше, а воздуха больше. Натюрморты, в которых сушенная рыба вторгается в
сообщество старых вещей, я называю переходными. Новый стиль формируется тогда, когда рядовые представители окружающих предметов конца ХХ века становятся главными «героями» его натюрмортов.
В другом натюрморте «Натюрморт с воблами, маковой головкой, подсвечником, бутылками» вижу стеклянный шарик вставленный в графин для поддержки с круглой пробкой другого графина, формально точно,
но стилистически вносящий диссонанс в филигранно выстроенный порядок предметов.
Если мир старых предметов выставлен, умозрителен, избыточен, то мир десакрализованного пролетарского быта типичен. Последний не избран, но дан как предписанное равенство и единомыслие, как
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неизбежные очереди за одеждой, обувью и пивом, как идеологическая непорочность газетных передовиц,
на которые кладется рыба и ставится бутылка и стакан. Композиция предметов аскетична (здесь не избежать напрашивающегося сравнения с христианской символикой рыбы); она нацелена не на всматриваниеразглядывание, а на узнавание типичной ситуации. Из фотонатюрмортов, развивающих эту аскетическую
линию в Петербурге, укажу на работы А. Никипорца, сделанные в рамках проекта «Килькарт»: разделочная
доска, хлеб, килька. Их магнетизм и сила резонанса в нашей культурной памяти удивительны. Фотографии
покоряют фотогурманов своим редким «все сошлось» и по силе, и по глубине высказывания, и по ветхозаветной простоте и эмоциональной наполненности авторской позиции. И, не могу не вспомнить (спасибо Н.
Кузнецовой, напомнила), своеобразные натюрморты А. Зеленского — ученика Смелова, пошедшего своим
путем, но сохранившего главное: чувство вещей, состояние света, магнетического притяжения своего мира.
Кто бы взялся сделать кураторский проект учеников и последователей Смелова в жанре натюрморт? Уверен, от этого бы выиграли и учитель, и ученики, и зрители, и сам куратор.
Формула «натюрморт есть свернутый пейзаж» весьма эффективна, когда мы идем от общего контекста к
частному предметному миру человека, когда пытаемся увидеть в нем общественные процессы и социальные последствия. Если натюрморт сжимает ландшафт до возможности установления интимной дистанции
с вещами, то пейзаж как развернутый натюрморт придает предметам космическое измерение.
Возвращаясь к Смелову, подчеркну, у него акцент ставится на незаконченности действия: рыба положена, а бутылка или стакан поставлены на стол. В привычной череде действий образуется пауза, остановка,
разрыв. Точно отмеренные замедления придают обычным действиям ритуальную серьезность. Если старым
предметам дано доносить давно ушедшее время, то бытовые вещи современника отображают время, нарочито снижая символическую наполненность: рыба будет съедена, вино и пиво выпиты, газета скомкана
и выброшена, а граненый стакан, если не будет разбит в этот раз, легко представить, что в следующий. Он
такой же, как все. Замена его никогда не будет восприниматься как подмена, а тем более утрата.
Газета, рыба, стакан, бутылка — как избыть желание увидеть влияние «Горящего натюрморта»
(1972) Бориса Кудрякова, в котором те же предметы. Экспрессия героического нетерпения, спрессованная
ярость саморазрушения Кудрякова, в истовости и последовательности которых трудно найти ему равных,
самоуничтожение на основе книжной культуры, не ставшей еще мелкобуржуазной, не пропитавшейся духом консюмеризма, отсвет дворянско-разночинных салонов, этого высокомерия-зависти, этого желания
недостижимого блага. Утверждение, что натюрморт Кудрякова построен по логике абсурда, верно. Но с той
только коррекцией смысла, который вносит принудительность и определенность в любой чистый абсурд,
ибо он последователен, логичен, предсказуем и строг.
Последовательная цепь событий абсурда достигается кропотливой изысканностью автора, протестующего против привычности существующего окружения. Чистота художественного жеста такая же редкость,
как чистота эксперимента, чистота материала, чистота веры. Чистота, строгость и принудительность нерасторжимы. Во всем есть нечто общее — устойчивость, последовательность, логичность. Логика абсурда не
менее строга, чем математическая логика. Если в первом случае незыблемость предметов, то во втором
— ситуации с ритуальным следованием этапов.
Вернемся к Смелову. Не только сопротивление советскому строю, застою и медленной деградации страны отражают его работы (это и понятно, поскольку для многих пишущих памятны те времена). Он классик
отечественной фотографии ХХ века потому, что в своих работах схватывал общие, сегодня непременно
нужно было бы сказать глобальные тенденции своей эпохи. Полагаю, его работы должны быть соотнесены
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с западным контекстом, и тем встроены в контекст истории искусства. Для чего необходимо обнаружить
общее и настоять на своем уникальном. Для этого необходимо пренебречь уверенностью в том, что Смелов
и формально, и пластически, и содержательно занимает определенную нишу, доносящую локальный опыт
сопротивления режиму 80-х гг. Ограничится этим, значить лишать себя понимания настоящего положения
вещей, не видеть в нем художника, работающего в теме, волнующей всех художников, интеллектуалов,
философов. Неочевидный исторический контекст его работ раскрывается не столько в противопоставлении советскому быту, сколько вещами икеевским, китайским, одноразовым. Четкий набор ограниченных
предметов, строгость форм, простота сюжета не дадут легких ключей толкования символики традиционного
натюрморта, но отзовутся радостью игры отражений и преломлений света, не откроют щедрость фактурного разнообразия, но заставят иначе отнестись к натюрморту, изыскивая свежие сюжеты интерпретаций.
Не в последнюю очередь именно они явили нам другой тип натюрмортов, в которых, по мнению А.
Китаева, «он пошёл дальше Яна Судека», отказавшись от эстетизма, который и у Судека, и у Смелова были
формой протеста художников, принадлежавших к одному восточноевропейскому блоку, схваченного скрепами общей идеологии. Этой идеологии они сопротивлялись уходом в чистую линию форм, где нет места ни
заказному оптимизму, ни другим формам ангажированных высказываний. Отказ же Смелова от неподвижности традиционного жанра шел не по привычной для авангарда схеме жесткого эпатажа, превратившего
натюрморт в инсталляцию, в которой «мусор — точный образ советской действительности (И. Кабаков),
или полным отказом от самой идеи репрезентации, но в попытке обрести равновесие между стандартами
общепринятого и визуальными открытиями. Свое кредо обрел он в типичном образе поведения художника
андеграунда. Именно он — образ жизни художника, — всерьез воспринятый, прожитый до конца во всех
смыслах, не позволил уйти в изящество артистизма: драматизм и внутреннее напряжение проступало поверх безупречной техники. В его натюрморты вторгается жизнь автора, его потаенное, его обнаженное я и
его же портрет времени. И, кажется, он будто бы следовал заповеди Мандельштама любить существование
вещи больше самой вещи и свое бытие больше самого себя. Смелов своими фотографическими средствами
реагировал на изменение актуального предмета искусства, которым становился сам художник, его образ,
образ его жизни. Практики повседневности, включающие привычные способы ухода от действительности:
эстетизм, книжная культура, алкоголь — составная часть нонконформистского жеста, — органично входили
в его работы. Не могу не попытаться еще раз пробиться к смыслу «Горящего натюрморта»: не о прозрении
ли иллюзорности пути бегства от жизни таким образом идет в нем речь?
Вернемся к исходному, космизм натюрмортов Смелова, являет нам столь же законченный, сколь и самодостаточный мир, мир такой же реальный, как уже ставший общим местом «Петербург Смелова».
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Борис Смелов
Ва льран

Борис Смелов в 1961 году впервые взял в руки фотоаппарат, а в 1968 уже осознавал себя художником.
Редкий случай. Большинство фотографов его поколения по сей день считают себя если не ремесленниками,
то мастерами фотографии, но никак не художниками. Для фотографа основная цель — сделать «хороший»
снимок, т.е. технически совершенный, для художника — качественный снимок лишь средство для построения уникального художественного мира. Может быть, потому что Смелов в детстве посещал кружок
рисования, а в юности вращался в артистическом сообществе (художники, поэты, музыканты), он склонен
был идентифицировать себя на шкале художественного творчества в большей степени, чем в сфере технического мастерства. «Для меня же в любой работе важнее, чем точная фотофиксация натуры, авторский
взгляд на мир, человеческая позиция художника. Без этого снимки пусты и холодны… Культура автора
всегда так или иначе проявляется в его произведениях. И, думаю, без любви к философии Достоевского,
живописи Ван Гога, музыки Моцарта, не только я сам, но и мои работы были бы беднее» («Советское фото».
1988.№10).
Причисляя себя к «представителям интуитивной, эмоциональной фотографии», т.е. ориентируясь при
съемке на свой эмоциональный и умственный настрой, он вместе с тем в качестве образца держал «идеальные» кадры, которые являлись ему в пограничных состояниях (снах, грезах, фантазиях, в раскрепощенном
алкоголем сознании и т.д.). Это постоянное стремление воплотить «сверх»-кадр выражалось в невероятной
требовательности к себе как во время съемки (вечное недовольство собой, атмосферными условиями), так
и в процессе печати (огромное количество пробных отпечатков). Он невероятно много снимал и печатал,
но при этом осуществлял жесткий отбор собственных фотографий. Именно поэтому у него было всего две
прижизненные персональные выставки с начала перестройки — в 1993 году в галерее «Борей» и в 1997 —
в Финляндии.
В конце 1960-х годов Борис Смелов познакомился с работами Й. Судека, а в 1972 году он посетил в
московском Манеже фотовыставку «Лицо Франции», где были представлены работы около тридцати фотографов, но одну треть экспозиции занимали работы А. Картье-Брессона. Именно на этих фотографов, так
повлиявших на его общее формирование, указывает Б. Смелов в интервью («Советское фото». №10, 1988).
Здесь же он отмечает, что не может назвать ни одного конкретного мастера в качестве своего учителя.
В ранний период Борис находился под обаянием творчества Ф.М. Достоевского. Один из его ранних
циклов назывался «Памяти Достоевского», который может служить фотопутеводителем по «петербургскому
тексту» Достоевского — дворы и подворотни, улицы и набережные, лестницы и парадные непарадного
Ленинграда, на которых когда-то обитали герои произведений Достоевского. Кроме того, в этот период —
конец 1960-х — начало 1970-х — Б. Смелов испытывал влияние своего более старшего товарища Бориса
Кудрякова, который начал снимать «депрессивный» Ленинград–Петербург в конце 1950-х годов. На протяжении многих лет они ходили на совместные съемки, снимали одни и те же городские сюжеты. Например,
«Ангел в листве» (1972) Б. Кудрякова и «Поруганный ангел» (1972) Б. Смелова, «Разъезжая улица» Кудрякова
и «Боровая улица» (1973) Смелова. Первая персональная выставка Бориса Кудрякова в Париже в 1981 году
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называлась «Мир Достоевского». «Гран» Борис Кудряков для «Пти» Бориса Смелова был постоянным оппонентом в мире фотографии. «Я ему говорил: Ты все стараешься воссоздать серебро «малых голландцев» —
ампирную эстетику для директора бани. А ты сумей сделать композицию из обыденности, например, трех
кирпичей» (Из интервью Б. Кудрякова с Д. Пиликиным 12.09. 2003). Кудряков был последовательным и непримиримым антиэстетом. Они все время спорили и ревниво следили друг за другом. «Когда «Гран» Борис
снял «Горящий натюрморт», «Пти» Борис в отместку — «Пыльный натюрморт». Кудряков сжигает роман
Тургенева «Накануне» как символ традиционной культуры, Смелов покрывает пылью как патиной времени
предметы старинного петербургского быта» (Н Матренин»).
В 1971 году Б. Смелов познакомился с Леонидом Богдановым, дружба с которым продолжалась всю
жизнь. Если с «Гран» Борисом он снимал Петербург Достоевского, то с Богдановым — парадный Петербург
и Летний сад. Снимки Летнего сада первой половины 1970-х годов у Смелова и Богданова нередко близки
сюжетно и стилистически. Например, «Двуликий Янус» начала 1970-х годов. Паук на лице статуи в Летнем
саду впервые появляется у Л. Богданова, и только затем он перемещается на щеку Аполлона и становится
визитной карточкой Смелова. В фотолаборатории Л. Богданова Смелов не только печатал свои фотографии,
но мог общаться и видеть работы других фотографов, поскольку его мастерская многие годы была центром
независимой фотографии.
Немаловажное значение имело то окружение, в котором жил и работал Б. Смелов. С 17-ти лет он вошел
в среду неофициальной культуры Ленинграда. Это круг «Малой Садовой» и «Сайгона», поэты и художники,
артисты и музыканты, выставки и поэтические чтения. На его ранних портретах совсем юный А. Белкин,
К. Кузьминский и Д. Дар, О. Охапкин и Б. Куприянов, А. Васильев и Ю. Жарких, Т. Гнедич и Т. Глебова. Позднее
он сблизится с художниками «Круга Арефьева» и «Митьками», сделает замечательные портреты В. Гаврильчика и С. Курехина и многих, многих других. Портреты Б. Смелова — это вехи его биографии, поскольку в
культуре андеграунда были неприемлемы формальные взаимоотношения. Любой портрет — это результат
общения, иногда длившегося годами.
Борис Смелов работал во всех традиционных жанрах фотографии — портрет, репортаж, натюрморт,
пейзаж, но в качестве основной темы он назвал «свой город». В натюрмортах это предметы прошлого быта
Петербурга, в портретах — избранные жители этого города (художники, поэты, музыканты, родственники,
безымянные старики и старушки), в пейзажах — парадная архитектура и зафасадное нутро, в репортажах
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— жизнь людей и зверей в этом городе.
В конце 1960-х — начале 1970-х годов Б. Смелов находится в процессе поиска своих тем, ракурсов, стилистических ходов. Но, в отличие от работ последующих этапов, здесь сгущенная напряженная атмосфера,
ассоциирующаяся с произведениями Достоевского и ущербной запущенностью петербургских задворков
советского периода. Метафизическая тревога, которой пропитаны многие работы Смелова, здесь проявилась в чистом виде.
«Лестницы» 1970-го года и «Ротонда» (1971) из Петербурга Достоевского и в композиционном и в светотеневом решении манифестируют «униженность и оскорблённость» черных и парадных лестниц непарадного города. Портрет фотографа Л. Богданова в наглухо застегнутом плаще (1972 г.) ассоциируется с
интеллигентами-разночинцами конца XIX века. Две жанровые фотографии уникальны. Одна датирована
1964 годом, когда Борису было 13 лет, — пожилая женщина на кладбище моет постамент надгробия, а на
самом надгробии лежит собака, свесив с него передние лапы и наблюдая за действиями своей хозяйки.
В последующие годы кладбища, особенно Смоленское, станут постоянной темой Б. Смелова. На другом
снимке («Скука»,1973 г.) старик и старуха, оба с палками, сидят на скамейке в унылом ленинградском дворе.
На переднем плане — куча грязного не растаявшего снега. Фотограф снайперски зафиксировал момент,
когда старуха, зевая, широко открыла рот. В последующие годы Борис Смелов в жанровых и репортажных съемках будет отдавать предпочтениям детям, собакам, и, особенно, старушкам. Ходят легенды о том,
на какие ухищрения он шел, чтобы снять должным образом очередную старушку. И, наконец, натюрморты 1970-го года. На ветхом выщербленном деревянном настиле стоит старый чугунок, граненый стакан с
водой, кусок черного хлеба, карманные часы, обглоданная рыбная кость и продолговатый резной предмет непонятного назначения. По набору предметов и по духу это — деревенский натюрморт. На другом
«Натюрморте со шляпой и папиросами» 1970 года, шляпа, которая принадлежит Б. Кудрякову, лежит на
книге с потрепанной обложкой, на полях шляпы размещены очки в круглой оправе, которые в это время
носил автор, разбросаны пять папирос, опрокинутый графин и стоящий штоф. (В альбоме «Ретроспектива.
Борис Смелов» эта фотография называется «Натюрморт на пуховом платке» и датируется 1971 годом). Последующие натюрморты Б. Смелова составлены из предметов городского быта, но уже здесь появляются
вещи, которые будут кочевать из снимка в снимок на протяжении десятилетий — карманные часы, очки,
сосуды и иногда хлеб.
К середине 1970-х годов Борис сформировался как неординарный фотохудожник. В его натюрмортах
этого периода сквозит ностальгия по ушедшему в прошлое петербургскому быту. Нередко он использует
резную мебель второй половины XIX века («Полочка с ангелами», 1973; «Натюрморт с ножкой стола», 1976),
зеркала в тяжелых рамах, которые размножают реальность и иногда отражают самого автора, карманные часы, раковины различных конфигураций, стаканы, рюмки, колбы, бутылки, штофы, луковицы, чеснок,
хлеб, ножи и множество других разнообразных вещей. Борис перенасыщает натюрморты многообразием
предметов, и это может показаться явным перебором, но внимательный глаз увидит, что каждая деталь,
несмотря на их многочисленность, композиционно и стилистически оправдана. Поскольку все натюрморты
постановочные, то создается впечатление, что Б. Смелов осознанно стремился формировать художественное единство и цельность из бесконечного многообразия.
В 1980-е годы Борис постепенно освобождается от ностальгии по прошлому и семантической перенасыщенности. Предметы в натюрмортах становятся самодостаточными, не привязанными к их культурному
прошлому, и обретают классическую ясность. И, наконец, в 1990-е годы в некоторых натюрмортах Б. Смелов
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использует предметы как «пустые» фигуры, как марионеток для конструктивного решения композиции.
Например, в натюрморте на металлическом подносе 1997 года фужер с водой опрокинут и прислонен к
бутылке, китайский керамический чайник взгроможден на стакан, а в стакан помещена раковина. В интервью 1988 года Борис сказал: «Реже, чем раньше, снимаю натюрморты. Для них нужен какой-то особый
толчок, появление предмета, вокруг которого начнет складываться сюжет, как вокруг песчинки вырастает
жемчужина».
В портретах Б. Смелова крайне редко можно обнаружить улыбку. Его камера фиксирует драматическое
напряжение, тревожное ожидание, внутреннюю сосредоточенность, творческую погруженность, но никогда — веселье, радость, беспечность и прочие состояния, которые характеризуют беззаботное, восторженное проживание жизни. Его герои рождены не для счастья и благополучной жизни, а для несения «своего
креста» в этом драматичном, трагедийном, полным страданий мире. Если в ранних портретах («Портрет
мамы», 1974 г.) трагическое начало выражено с экспрессивной откровенностью, то позднее оно постепенно теряет свою остроту («Митя и Маша», 1979 г.). В последние годы Б. Смелов чаще фиксировал менее
драматичные состояния своих персонажей, например, сосредоточенное внимание (М. Снегиревская, 1995).
Б. Смелов достаточно часто снимал самого себя, иногда его фигуру или лицо можно обнаружить в пейзаже
или натюрморте, но есть немало и классических автопортретов. К выставке «Семнадцать автопортретов
Б. Смелова» Наль Подольский писал: «На автопортретах Смелова фотокамера присутствует всего на шести листах из семнадцати. Его главный атрибут не камера, а взгляд — острый, пытливый, проникающий. В
жизни этот взгляд смягчался улыбкой и дружелюбной манерой общения, и только в автопортретах видна
вся его острота».
В жанровых фотографиях Б. Смелов достигает потрясающего драматического напряжения в середине 1970-х годов («На пряжке», 1975; «Серебряный мальчик», 1976; «Человек с топором»,1976). В 1980-х и
1990-х годах жанр постепенно растворяется в городском пейзаже. Но иногда камера фиксирует уличные
сцены и события — гигантский фонтан из прорванной трубы на 7-ой линии В.О., детей, наблюдающих пожар
на набережной Адмиралтейского канала, группу мальчишек у мироточащего надгробия на Смоленском
кладбище, женщину, моющую щеткой на длинной бамбуковой палке Терпсихору в Летнем саду. Наиболее
часто встречающимися героями его жанровых работ становятся дети, собаки и старушки, т.е. «праздные»
персонажи городской жизни - старушки, выгуливающие либо собак, либо детей, одинокие собаки и собаки
с детьми, стайки детей, льнущих к воде.
«В моей фотографии город занимает доминирующее место, хотя в последнее время, чтобы оживить его
(и только поэтому), я все больше внимания уделяю людям в городе» («Субъектив», №1, 1995). Действительно, в большинстве пейзажных фотографий у Бориса отсутствуют люди. С одной стороны, человек слишком
мощный стимул, который невольно притягивает взгляд и автоматически делает все остальное контекстом,
с другой стороны, город, «очищенный» от людей обретает вневременное, метафизическое звучание.
Б. Смелов снимал город с крыш, с окон верхних этажей, с земли, ранним утром и поздним вечером, днем
и ночью, весной и летом, осенью и зимой. Были у него и «избранные места», к которым он возвращался
постоянно на протяжении многих лет. Это черные и «парадные» лестницы, дворы и задворки, крыши и брандмауэры, реки и каналы, Петропавловка и Летний сад, Павловск и Петродворец и т. д. Вообще за тридцать
лет (1968–1998) Борис своей фотокамерой освоил городской ландшафт как никто другой до него.
Особенно интересным и малоизученным является последний период (1994–1998) творчества Б. Смелова, когда он стал использовать для съемки пейзажей инфракрасную пленку. Вообще он отчасти был подго-

30

товлен к этой новой технологии: «Прежде я снимал на высокочувствительных эмульсиях с красным фильтром, чтобы достичь некоего драматизма, сгущенности, концентрации Петербурга. Инфракрасная пленка
восхитила меня тем, что она дает некое новое качество и совершенно иной графический эффект. Листва в
конечном отпечатке получается белой, как бы опушенной инеем, а все остальные предметы — дома, вода
— вполне реалистическими… Съемка на инфракрасную пленку помогает мне подчеркнуть некий космизм
города, его объектов, эпичность, значительность, трагизм» («Субъектив». 1995. №1).
Помимо того, что инфракрасная съемка дает белый цвет растительности — деревьям, траве, цветам, она
существенно притемняет голубое небо, хотя облака остаются светлыми, и делает тени более глубокими и
выразительными, по сравнению со съемкой на обычной пленке.
Последние пейзажные фотографии существенно отличаются от того, что Б. Смелов сделал прежде. В
1970-х годах его камера последовательно исследует дома и подворотни, крыши и брандмауэры, архитектурные детали и подробности, реки и каналы, сады и парки. В ряде работ («Зимняя канавка. Ночь» (1971),
«Звук гобоя» (1972), «На канале Грибоедова» (1972), «Человек с ведром» (1974) и многих других) небо либо
не входит в кадр, либо узкой полоской завершает его, чтобы подчеркнуть перспективу или изысканную
геометрию крыш и брандмауэров. Небо как задник или фон, на котором разворачивается архитектурная симфония. В 1980-х годах роль неба в пейзажах усиливается, но только при инфракрасной съемке
Б. Смелову удается сделать небо полноценным «героем» своих пейзажей. Город как бы поднимается с колен
и устремляется в небеса, в космос.
В пейзажах последних лет Б. Смелов освобождается от прикладных задач (Петербург Достоевского,
бедный Петербург эпохи загнивающего социализма) и детализации «вкусных» подробностей. Создается
впечатление, что он как художник оторвался не только от земли, но и от различных временных социокультурных контекстов, и ему удалось воплотить идею города или город как идею в «идеальных» кадрах,
которые являлись ему в снах и грезах.
Чтобы оценить значение работ Б. Смелова в иконографии Петербурга, нужно обратиться к культурноисторическому контексту. Петербургский архетип в изобразительном искусстве впервые со всей определенностью появился у художников «Мира искусства». Два полюса этого архетипа представлены наиболее
ярко творчеством А. Остроумовой-Лебедевой и М. Добужинского. Это два совершенно различных города.
Если у А. Остроумовой-Лебедевой — парадный, величественный, строгий Санкт-Петербург, исполненный
классического совершенства и гармонии, то у М. Добужинского — дисгармоничный, враждебный город,
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переполненный противоречиями и несуразностями - «Гримасы города» (название одной из работ петербургского цикла). Однако и в том и другом случае перед нами предстаёт совершенно неизвестный Петербург, увиденный с обостренным вниманием, с необычных ракурсов, одухотворенный пронзительной любовью художников. Город обретает атрибуты живого организма, и с этого времени стало возможно говорить
о «душе» Петербурга, тогда как в ХIХ веке речь шла о его физиологии.
Б. Смелов, начав свой путь фотографа с Петербурга Достоевского и Гоголя (город-мираж, фантом, порождение тумана, край земли, порог смерти, вызывающий страх и ужас реальной жизни (Петрополь —
некрополь), хаотическую слепоту и космическое сверхвидение), в это время он был увлечен творчеством
М. Добужинского, воплотил в свои сюжеты метафизическую тревогу. Затем он увидел и сумел изобразить
эсхатологическое предчувствие в парадном, классическом Петербурге, Петербурге А. Остоумовой-Лебедевой, соединив тем самым два противоположных полюса в иконографии Петербурга. Именно, трансперсональная тревога, воплощенная в устойчивой гармонии классики, и сообщают пейзажам Бориса Смелова
изысканную трагедийность и изощренную привлекательность.
Борис Смелов — культовая фигура ленинградской фотографии. В 1970 -1980 годах для многих фотографов он был идеалом мастера, который, с одной стороны, был свободен от идеологической конъюнктуры,
с другой стороны, ставил и решал художественные задачи фотографическими средствами, тем самым освобождая фотографию от цеховой замкнутости и вводя её в семейство изобразительных искусств. Уже в
доперестроечные годы Б. Смелов был признан классиком в ленинградской независимой культуре.
И в заключение две цитаты.
«Смелов представляется мне художником, продолжающим традиции Мира искусства. Он также
носитель петербургской и европейской эстетики, которая так важна для России, и которая многому в
ней противостоит. Борис Смелов помогает нам сохранить прелести Петербурга того времени, когда
он был беден, но оставался при этом величавой столицей, ждущей момента её необходимости для судеб
России» (М.Б. Пиотровский).
«Творчество Бориса Смелова — самое ценное и яркое явление петербургской культуры 70-х — 90-х
годов, с Петербургом связанное, Петербургу посвященное, Петербургом определенное, но при этом
выходящее на международный уровень, так как его произведения сопоставимы с высочайшими образцами
мировой фотографии» (А. Ипполитов»).
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фотография

33

портрет

34

Борис Смелов с Татьяной Гнедич 28х28 | 1979
35

«Наталья Жилина» | 44,5х45,5 | 1977
36

Рихард Васми | 22х33
37

Давид Дар | 46х46,5
38

Кирилл Лильбок | 38х38,5 | 1970-е
39

«Александр Арефьев» | 35х35,5 | 1977
40

«Сергей Курехин» 33,5х50 | Август 1995
41

Татьяна Глебова | 45х50 | 1980
42

Шолом Шварц | 33,5х50 | 1991>
43

«Петр Чейгин» | 29х42,5 | 1972
44

«Портрет поэта Бориса Куприянова с дамой» | 34х24
45

Натюрморт

46

«Натюрморт со шляпой и папиросами» | 42,5х28,3 | 1970
47

Натюрморт с веером на стене, бутылками, ракушками | 34,2х34
48

«Натюрморт с веером» | 46х38 | 1988
49

Натюрморт с бутылками, рюмкой, сухим гранатом | 47,5х48
50

«Натюрморт с игральной костью» | 39,5х39,5 | 1977
51

Натюрморт с воблами, маковой головой, подсвечником, бутылками | 42,5х43,5 | 1991
52

«Сумерки» | 36х36 | 1994
53

«Натюрморт с запотевшим графином» | 47,3х48,2 | 1976
54

«Морская раковина» | 46х46 | 1977
55

«Натюрморт с железной кружкой» | 38х38 | 1996
56

«Натюрморт с гвоздями» | 44,7х46 | 1984
57

«Натюрморт с прилетевшей мухой» | 38,5х38,5 | 1991
58

Натюрморт с бутылкамими, рюмками, трубкой | 38х38
59

«Натюрморт с головой щуки» | 44,5х45
60

Натюрморт с графином, стопкой, лежащей бутылкой, гранатом | 43х44,5
61

«Натюрморт с кофейником» | 42х42 | 1994>
62

Натюрморт с яйцам | 38,5х38,5 | 1991>
63

Сюжет | Пейзаж

64

«Супруги» | 43х28 | 1973
65

«Старушка с миской» | 35х52,5 | 1975
66

«Пианино» | 43х28 | 1975
67

«Край света» | 58х46,5 | 1993
68

Старик у подъезда | 35,5х52
69

«Боровая улица» | 48х32,5 | 1973
70

«Влюбленные» | 49,5х33,5 | 1994
71

«Летний сад» | 39х39 | 1991
72

«Никольское кладбище» | 43х28,5 | 1973
73

«Смоленское кладбище» | 33,5х50 | 1996
74

Пейзаж с набережной у Академии Художеств | 50х33,5
75

«Крыша с…» | 35х35,5 | 1975
76

«Белая ночь на Пряжке» | 47х48 | 1974
77

«Большая Подъяческая» | 28,5х43 | 1971
78

Пейзаж городской | 38х38
79

Смоленское кладбище | 50х33 | 1996
80

«Рыболов» | 47х31 | 1987
81

Инфрокрасная съемка

Из серии «Новая Голландия» | 33,5х50 | 1995
82

83

Из серии «Новая Голландия» | 49,9х33,5 | 1994?
84

Из серии «Новая Голландия» | 50х33 | 1994?
85

Из серии «Новая Голландия» | 50х33,5 | 1994?
86

«Петергоф» | 50х33,5 | 1995
87

«Мариентальский пруд» | 33х49,5 | 1998
88

«Кентаврский мост» | 34х50 | 1994?
89

Павловск | 50х34 | 1996?
90

Павловск | 50х34 | 1994?
91

Лодка. Павловск | 50х33,5 | 1994?
92

Пейзаж с набережной и видом на Никольский собор | 50х33,5 | 1994?
93

«Никольский храм» | 33х49 | 1996
94

«Крюков канал» | 50х33,5 | 1997
95

«Воскресные облака» | 50х33,5 | 1995
96

Пейзаж со ступенями | 33,5х50 | 1995
97

«Пикалов мост» | 49,5х33 | 1994?
98

ГРАФИКА

99

100

Натюрморт с градусником и чайником на фоне окна и оштукатуренной стены | Бум., кар., 31х22
101

Без названия | Бум., смеш., техн., 27х36
102

Без названия | Бум., уголь, пастель, 32х22
103

Без названия | Бум., уголь, пастель, 32х39
104

Натюрморт с бутылкой, гранатом и зеркалом | Бум., см., техн., 31,5х22
105

Natalia | Бум. кар., 11х16
106

Без названия | Бум., смеш., техн., 22х27
107

Храмъ Дружбы | Бум., пастель, 21х30
108

Бани на 18 линии | Бум., кар., пастель, 21х13
109

Натюрморт с кошкой в августе | Бум., смеш.. техн., 21х29 1978 г.
110

Без названия | Бум., смеш., техн., 22х22
111

Без названия | Бум., кар,.8х8
112

Без названия | Бум., смеш.. техн., 21х31 1978
113

Без названия | Бум., пастель, 18х14
114

Без названия | Бум., пастель, 17х21
115

Токсово. Еловый лес | Бум., кар., 28х20 1994.
116

Де – Токсово | Бум., кар., 20х29 1994
117

Без названия | Бум., см. техн., 20х26 1997
118

Без названия | Бум., смеш., техн., 20х27 1995
119

Без названия | Бум., смеш., техн., 22х32
120

Без названия | Бум., см. техн., 31х20 1976
121

Без названия | Бум., уголь, пастель 24х24
122

Без названия | Бум., см.,техн., 19х23 1975
123

БИОГРАФИЯ

Борис Смелов родился 13 марта 1951 года в Ленинграде. До 1961 года жил на Васильевском острове и
посещал кружок рисования. Учился в математической школе. В 10 лет увлекся фотографией. Первая камера
– «Любитель». Фотографии учился во Дворце пионеров у А.Х. Ритова. Получал призы на детских конкурсах,
но, по его словам, «настоящее осознание фотографии как искусства пришло, когда я уже кончал школу. К
этому времени относятся первые успешные фотографии» («Советское фото». №10, 1988). Жил Борис «вместе со своей мамой Натальей Николаевной Смеловой, врачом-педиатром (расставшейся с отцом Бориса
Иваном Васильевичем Поповым, киномехаником, когда Боре было пять лет), старшим братом и бабушкой,
бывшей бестужевкой. Каждый раз, когда бабушка брала с собой юного Борю на ежегодные встречи выпускниц бестужевских курсов, Борис фотографировал их и в результате создал целую серию портретов
бестужевок» (М. Снегиревская).
В 1968 году в фотоклубе Выборгского дворца культуры познакомился с Борисом Кудряковым, который
ввел его в круг Константина Кузьминского. В этот период снимал Петербург Достоевского. Как пишет К.
Кузьминский, «водил меня по домам и лестницам героев его прозы… Капризный, талантливый до безумия,
лиричный в жизни и фанатичный в фото». По просьбе Кузьминского Смелов делал портреты неофициальных
художников и литераторов.
В 1971 на отчетной выставке фотоклуба Выборгского ДК познакомился с Леонидом Богдановым, в фотолаборатории которого многие годы печатал свои снимки.
В 1970 – 1972 гг. учился в Институте точной механики и оптики, в 1972 -1973 гг. – на факультете журналистики в Ленинградском университете.
В начале 1970-х, помимо городского пейзажа, жанра и портрета Б. Смелов стал снимать натюрморты
из предметов старинного петербургского быта, любовь к которому унаследовал от бабушки. В это время
у него уже было две камеры – «Leiсa» и «Rolleiflex» (6х6). Вообще Борис был чрезвычайно требователен ко
всем техническим сторонам фотографического процесса – у него были камеры экстра-класса, он снимал на
самую качественную пленку, которую можно было найти в нашей стране в то время, печатал всегда исключительно на хорошей бумаге. Поскольку своей лаборатории не было, то печатал у друзей – многие годы в
фотолаборатории Леонида Богданова при ДК Пищевиков.
В конце 1974 года участвовал в первой выставке независимой фотографии «Под парашютом» на квартире К. Кузьминского. В экспозиции было представлено 27 фотографий Б. Смелова. В единственном экземпляре подготовленного каталога к выставке было 5 фотографий Бориса и одна – «Канал Грибоедова» – на
обложке (Из письма К. Кузьминского). На этой выставке Борис познакомился с Дмитрием Шагиным, а затем
и с Наталией Жилиной, которая вскоре стала его женой.
В 1976 году в фотоклубе Выборского ДК Борис Смелов в качестве творческого отчета представил выставку из 34 фотографий (портрет, пейзаж, жанр, натюрморт). На обсуждении выставки между членами
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фотоклуба разгорелась дискуссия между сторонниками и противниками творчества Смелова. Дискуссией
заинтересовался райком партии. Утром фотографии сняли и передали для ознакомления в райком. Вечером
«Голос Америки» сообщил, что выставку Б. Смелова арестовали. Тогда этот инцидент и сам Смелов попали
в орбиту отдела контрпропаганды КГБ. После этого было полностью сменено руководство Выборгского
фотоклуба, а Борис стал если не диссидентом, то инакомыслящим в фотографии.
В связи с этим скандалом всякое участие в официальных выставках стало невозможным, и поэтому
вплоть до перестройки Б. Смелов участвовал только в нелегальных квартирных выставках. В 1977 году он
получил Золотую медаль за репортажную серию на XI Международном салоне фотоискусства в Бухаресте.
С началом перестройки у Бориса Смелова началась интенсивная выставочная жизнь как у нас в стране,
так и за рубежом (Великобритания, Германия, США, Финляндия, Норвегия и т.д.). В 1991 году он посетил Вашингтон, где участвовал в выставке «Изменяющаяся реальность» (галерея «Corcaran). Кроме того, появилась
возможность получать различные фотоматериалы с Запада. В 1990-е годы фотограф много экспериментировал с инфракрасной пленкой.
Умер Борис Смелов нелепо и трагически на Васильевском острове 18 января 1998 года. Похоронили
его 24 января на Смоленском Православном кладбище, которое он многократно фотографировал. «Такое
ощущение, что Боря знал о том, что скоро уйдёт из этой жизни. Гуляя по своему любимому Смоленскому
кладбищу, он не раз говорил приходившей в ужас от его слов жене: «Обязательно похорони меня здесь, на
Смоленском» (М. Снегиревская).
Вальран
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1976 – Фотоклуб Выборгского ДК. Ленинград
1979 – квартира Н. Жилиной. Ленинград
1993 – галерея «Борей». Санкт-Петербург
1997 – «Последний романтик». Хельсинки
1998 – «Б. Смелов. Работы последних лет». Выставочный центр
«Митьки–ВХУТЕМАС». Санкт-Петербург
1998 – «Б. Смелов. Ранние произведения». Галерея «Дельта». Санкт-Петербург
1999 – Семнадцать автопортретов Б. Смелова. Галерея «Дельта». Санкт-Петербург
2005 – Галерея ФотоСоюза. Москва
2006 – Музей нонконформистского искусства. Арт-Центр «Пушкинская 10».
Санкт-Петербург
2009 – «Борис Смелов. Ретроспектива». Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
2009 – галерея «Борей». Санкт-Петербург
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СПИСОК РАБОТ

фотография
портрет

Борис Смелов с Татьяной Гнедич 28х28 | 1979
«Наталья Жилина» | 44,5х45,5 | 1977
Рихард Васми | 22х33
Давид Дар | 46х46,5
Кирилл Лильбок | 38х38,5 | 1970-е
«Александр Арефьев» | 35х35,5 | 1977
«Сергей Курехин» 33,5х50 | Август 1995
Татьяна Глебова | 45х50 | 1980
Шолом Шварц | 33,5х50 | 1991
«Петр Чейгин» | 29х42,5 | 1972
«Портрет поэта Бориса Куприянова с дамой» | 34х24

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

натюрморт

«Натюрморт со шляпой и папиросами» | 42,5х28,3 | 1970
Натюрморт с веером на стене, бутылками, ракушками | 34,2х34
«Натюрморт с веером» | 46х38 | 1988
Натюрморт с бутылками, рюмкой, сухим гранатом | 47,5х48
«Натюрморт с игральной костью» | 39,5х39,5 | 1977
Натюрморт с воблами, маковой головой, подсвечником, бутылками | 42,5х43,5 | 1991
«Сумерки» | 36х36 | 1994
«Натюрморт с запотевшим графином» | 47,3х48,2 | 1976
«Морская раковина» | 46х46 | 1977
«Натюрморт с железной кружкой» | 38х38 | 1996
«Натюрморт с гвоздями» | 44,7х46 | 1984
«Натюрморт с прилетевшей мухой» | 38,5х38,5 | 1991
Натюрморт с бутылкамими, рюмками, трубкой | 38х38
«Натюрморт с головой щуки» | 44,5х45
Натюрморт с графином, стопкой, лежащей бутылкой, гранатом | 43х44,5
«Натюрморт с кофейником» | 42х42 | 1994
Натюрморт с яйцам | 38,5х38,5 | 1991
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

сюжет | пейзаж
«Супруги» | 43х28 | 1973
«Старушка с миской» | 35х52,5 | 1975
«Пианино» | 43х28 | 1975
«Край света» | 58х46,5 | 1993
Старик у подъезда | 35,5х52
«Боровая улица» | 48х32,5 | 1973
«Влюбленные» | 49,5х33,5 | 1994
«Летний сад» | 39х39 | 1991
«Никольское кладбище» | 43х28,5 | 1973
«Смоленское кладбище» | 33,5х50 | 1996
Пейзаж с набережной у Академии Художеств | 50х33,5
«Крыша с…» | 35х35,5 | 1975
«Белая ночь на Пряжке» | 47х48 | 1974
«Большая Подъяческая» | 28,5х43 | 1971
Пейзаж городской | 38х38
Смоленское кладбище | 50х33 | 1996
«Рыболов» | 47х31 | 1987

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

инфрокрасная съемка
Из серии «Новая Голландия» | 33,5х50 | 1995
Из серии «Новая Голландия» | 49,9х33,5 | 1994?
Из серии «Новая Голландия» | 50х33 | 1994?
Из серии «Новая Голландия» | 50х33,5 | 1994?
«Петергоф» | 50х33,5 | 1995
«Мариентальский пруд» | 33х49,5 | 1998
«Кентаврский мост» | 34х50 | 1994?
Павловск | 50х34 | 1996?
Павловск | 50х34 | 1994?
Лодка. Павловск | 50х33,5 | 1994?
Пейзаж с набережной и видом на Никольский собор | 50х33,5 | 1994?
«Никольский храм» | 33х49 | 1996
«Крюков канал» | 50х33,5 | 1997
«Воскресные облака» | 50х33,5 | 1995
Пейзаж со ступенями | 33,5х50 | 1995
«Пикалов мост» | 49,5х33 | 1994?

82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

128

Натюрморт с градусником и чайником на фоне окна и оштукатуренной стены | Бум., кар., 31х22
Без названия | Бум., смеш., техн., 27х36
Без названия | Бум., уголь, пастель, 32х22
Без названия | Бум., уголь, пастель, 32х39
Натюрморт с бутылкой, гранатом и зеркалом | Бум., см., техн., 31,5х22
Natalia | Бум. кар., 11х16
Без названия | Бум., смеш., техн., 22х27
Храмъ Дружбы | Бум., пастель, 21х30
Бани на 18 линии | Бум., кар., пастель, 21х13
Натюрморт с кошкой в августе | Бум., смеш.. техн., 21х29 1978 г.
Без названия | Бум., смеш., техн., 22х22
Без названия | Бум., кар,.8х8
Без названия | Бум., смеш.. техн., 21х31 1978
Без названия | Бум., пастель, 18х14
Без названия | Бум., пастель, 17х21
Токсово. Еловый лес | Бум., кар., 28х20 1994
Де – Токсово | Бум., кар., 20х29 1994
Без названия | Бум., см. техн., 20х26 1997
Без названия | Бум., смеш., техн., 20х27 1995
Без названия | Бум., смеш., техн., 22х32
Без названия | Бум., см. техн., 31х20 1976
Без названия | Бум., уголь, пастель 24х24
Без названия | Бум., см.,техн., 19х23 1975
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
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