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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Г
оворят, ученые как�то
поставили экспери�
мент — раздали мла�

денцам, которые еще хо�
дить толком не умеют, ка�
меры «Поляроид» с мо�
ментальным получением
снимков. Так вот, как толь�

ко малыши сообразили, что это за штуковина,
так сразу же принялись снимать себя и коллег
по детскому саду. Поэтому можно утверждать,
что съемка портрета, которому посвящен этот
номер, — первичная фотографическая потреб�
ность человека. 

Портрет — жанр с двойным дном. Сколько
ни снимай одного и того же человека, если, ко�
нечно, не халтурить, — получаются каждый раз
немного разные люди. Король Таиланда, кото�
рому за восемьдесят, уже как минимум лет со�
рок не появляется на публике без фотоаппара�
та, а главный сюжет его съемок все это время —
королева Сирикит, его супруга. Снимает король
ее постоянно, устраивает выставки. Выставки,
говорят, интересные. А сюжет один. Полвека.

Но чтоб так получилось, первое, что необхо�
димо, — распознавать на стадии зарождения
всякие шаблоны и изничтожать их на корню.
Вот с этим на наших просторах (не только,
впрочем) еще не совсем хорошо. О том, что
улыбающаяся физиономия на фотографии —
еще не портрет, читайте в теме номера. Лучше
уж начать экспериментировать и считать, что
все неудачные попытки — продолжение одно�
го эксперимента, который счастливо заверша�
ется удачным кадром. И начинать следующий. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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