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Вряд ли кто-то по спо рит с тем, что фо то гра фия с изо бра же -

ни ем го род ской ули цы мо жет стать та ким же по во дом для соз -
да ния кар ти ны, как и на стоя щий вид го ро да. Всем из вест но, что 
Мо рис Ут рил ло и Луи Ви вен пи са ли Па риж, гля дя на от крыт ки с
его ви да ми. Мно гие дру гие из вест ные и не из вест ные ху дож ни -
ки поль зо ва лись и поль зу ют ся фо то гра фия ми - чаще все го
сде лан ны ми соб ст вен но руч но - для того, что бы в спо кой ной
ат мо сфе ре мас тер ской, не от вле ка ясь на не по го ду и во про сы
лю бо пыт ст вую щих, пи сать за ин те ре со вав ший их вид. В дан ном 
слу чае фо то гра фия вку пе с на тур ны ми впе чат ле ния ми ав то ра
вы пол ня ет функ цию под го то ви тель но го ри сун ка, слу жит ос но -
вой для ком по зи ции и / или цве то во го ре ше ния. Ко неч ный ре -
зуль тат -то есть кар ти на - мо жет при этом де мон ст ри ро вать
боль шое раз но об ра зие ав тор ских сти лей, а зри тель, ско рее
все го, не ста нет по доз ре вать, что пей заж или го род ской вид
на пи са ны не с натуры.

о это не един ст вен ный спо соб ис поль зо ва ния фо -
то гра фии в жи во пи си. В по след ние де ся ти ле тия
фо то гра фия час то вос при ни ма ет ся как нор ма
зри тель но го вос при ятия мира и та кой же пол но -
цен ный ис точ ник об ра зов ис кус ст ва, как сама

жизнь. В этом мож но ус мот реть осо бен ность со вре мен но го
соз на ния, пе ре на сы щен но го ви зу аль ной ин фор ма ци ей, для
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ко то ро го сни мок ка жет ся бо лее убе ди тель ным, не же ли то, что
на нем изо бра же но. Ху дож ни ка (а вслед за ним и зри те ля) мо -
жет за во ра жи вать объ ек тив ность, ней траль ность изо бра же -
ния на сним ке. И как раз эти ка че ст ва уви ден но го и сфо то гра -
фи ро ван но го мо ти ва он ста ра ет ся пе ре да вать - точ нее, ими -
ти ро вать - в своей работе.

На прав ле нию в ис кус ст ве, о ко то ром идет речь, еще в
1970-е годы дали мно же ст во «уточ няю щих» на зва ний - «фо -
то реа лизм», «ги пер реа лизм» (или про сто «ги пер»), «су пер реа -
лизм», «ост ро фо кус ный реа лизм», «хо лод ный реа лизм» и т.д.
Все они до не ко то рой сте пе ни по яс ня ют ме тод ра бо ты, в ос но -
ве ко то ро го ле жит един ст вен ный ис точ ник - фо то гра фия или
слайд. Лю бо пыт но, что имен но в этом на прав ле нии, вклю чаю -
щем в свое на зва ние не слиш ком по пу ляр ное в XX веке по ня -
тие «реа лизм», на блю да ет ся дос та точ но чет кая диф фе рен -
циа ция жан ров, за став ляю щая вспом нить «ма лых гол ланд цев» 
XVII века. Одни ху дож ни ки-фо то реа ли сты пи шут толь ко порт -
ре ты, дру гие - ав то мо би ли, либо све тя щие ся вы вес ки, при до -
рож ные за ку соч ные, клад би ща, и, на ко нец, - го род ские виды.
По жа луй, имен но в этом жан ре, и та ки ми ху дож ни ка ми, как Ри -
чард Эс тес, мно го крат но изо бра жав ший нью-йорк ский
Вест-Сайд, соз да ны са мые впе чат ляю щие про из ве де ния ги -
пер реа лиз ма. Они в зна чи тель но боль шей сте пе ни яв ля ют ся
«ви да ми», не же ли «пей за жа ми», хотя не ред ко эти сло ва упот -
реб ля ют ся как си но ни мы. В пей заж, в том чис ле го род ской,
зри тель чув ст ву ет себя во вле чен ным; вид пред по ла га ет боль -
шее от стра не ние. Не слу чай но вид час то бы ва ет па но рам ным,
ох ва ты ваю щим об шир ное про стран ст во, что пред по ла га ет
зна чи тель ную уда лен ность ху дож ни ка от боль шин ст ва объ ек -
тов изо бра же ния. Этот при ем час то встре ча ет ся уже в ве не ци -
ан ской ве ду те XVIII века1. Вид, как пи шет Ро-за линд Кра усс,
«упор но на стаи ва ет на уже опи сан ной глу би не, ор га ни зо ван -
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1 Само по ня тие «ве ду та» (в пе ре во де с италь ян ско го - «уви ден ная») пред по -
ла га ет оп ре де ляю щую роль вни ма тель но го взгля ца, фик си рую ще го мель -



ной по за ко нам пер спек ти вы... По дав ляю щее боль шин ст во
фо то гра фов имен но этим сло вом обо зна ча ли свои про из ве де -
ния, вы став ляв шие ся в фо то гра фи че ских са ло нах в 1860-е
годы. То есть даже соз на тель но всту пая в про стран ст во вы -
став ки, они пред по чи та ли на зы вать свои ра бо ты ви да ми, а не
пей за жа ми»2 .

Го род ские ланд шаф ты Эс те са, как пра ви ло, на пол не ны све -
том, но их про стран ст во, не смот ря на пер спек тив ные со кра ще -
ния улиц и об щую точ ность вос про из ве де ния, про из во дит впе -
чат ле ние без воз душ но го, ис кус ст вен но го. От час ти это ощу ще -
ние воз ни ка ет по то му, что ху дож ник, как пра ви ло, изо бра жа ет
все де та ли - и пе ред не го, и даль не го пла на - в оди на ко во рез -
ком фо ку се, в пол ном со твет ст вии с фо то сним ка ми, от ка зы ва -
ясь от воз душ ной пер спек ти вы. Не по нят но, мо жет ли в этом ок -
ру же нии су ще ст во вать че ло век. Да и лю дей на го род ских ули -
цах, изо бра жае мых Эс те сом, поч ти не встре тить. Они мо гут
при сут ст во вать, но в ка че ст ве от ра же ний в вит ри нах и на от по -
ли ро ван ных ме тал ли че ских плос ко стях, либо - за стек лом вит -
ри ны, те ле фон ной буд ки, ав то мо би ля. Лишь в про из ве де ни ях
по след них лет Эс тес стал «на се лять» ули цы про хо жи ми или по -
ка зы вать го род из окон ав то бу сов, не пе ре став поль зо вать ся
фо то гра фия ми как ис ход ным ма те риа лом для ком по зи ции и
цве то во го ре ше ния. Иде аль но вы пи сан ные и хо ро шо ос ве -
щен ные пер со на жи, си дя щие в ав то бу сах, пе ре хо дя щие до ро гу
или спе ша щие по тро туа рам вдоль до мов, ос та нов ле ны в его
urban vistas раз и на все гда. По доб ное ощу ще ние ос та ет ся от
за стыв ших стаф фаж ных фи гур на пло ща дях Ве не ции, Дрез де -
на или Пир ны, изо бра жен ных Ка на лет то. Люди на хо дят ся в го -
ро де, но не взаи мо дей ст ву ют с ним, а про сто обо зна ча ют его
сво им при сут ст ви ем, по доб но на хо дя щим ся ря дом зда ни ям.
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чай шие де та ли. Сто ит так же от ме тить, что в кол лек ции Ри чар да Эс те са не -
ма ло про из ве де ний мас те ров ве ду ты Ка на лет то и Бе лот то.

2 Цит. по: Р. Кра усс. Дис кур сив ные про стран ст ва фо то гра фии / Р. Кра усс.
Под лин ность аван гар да и дру гие мо дер ни ст ские мифы. - М: Ху до же ст вен -
ный жур нал, 2003. - С. 143.




