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— Андрей Орестович, 
по образованию вы 
актер и режиссер. А 
как в вашей жизни поя-
вилась фотография?
— Окончил я школу-

студию МХАТ, учился на 
курсе у Олега Николаеви-
ча Ефремова, с детства 
снимаюсь в кино. Но мне 
всегда было интересно не 
только актерское дело. 
Фотография, она всегда 
была, но серьезно «нача-
лась» где-то лет семь 
назад.

— Вы помните свой 
первый снимок?
— В детстве я много 

снимал, у дедушки были 
разные фотоаппараты. И 
с тех пор у меня негативы 
сохранились в идеальном 
состоянии. 

Что я снимал? Мне 
было интересно фотогра-
фировать какие-то 
необычные состояния 
природы. 

Я никогда не любил 
снимать просто так. Мне 
до сих пор непонятно, как 
люди могут снимать друг 
друга на фоне пальмы или 
лежа на волне в Крыму — 
это так неинтересно. Мне 
всегда хотелось снимать 
что-то необычное, а если 
и обычное, то в необыч-
ном ракурсе. А начиная с 
2000 года, так как россий-
ское кино пришло, на мой 
взгляд, в упадок, я начал 
понимать, что надо искать 
какие-то другие пути 
самовыражения. Занялся 
серьезной фотографией и 
как-то очень быстро, 
сразу же буквально, сде-
лал персональную выстав-
ку в Большом Манеже. 
Многие фотографы-про-
фессионалы мечтают об 
этом, а я взял да и сделал. 
Была очень хорошая 
выставка, презентация 
прошла с огромным успе-
хом. Я выставляюсь редко. 
У меня такая позиция: мои 
выставки должны быть 
редкими, но знаковыми, 
событийными. Это не 
просто выставки, а дейс-
тво, спектакли своего 
рода, где используются 
игра света, музыкальное 
оформление. У меня 
много материала по 

Индии. Уж тут, если сде-
лаю выставку, все будет 
продумано: и свет, и музы-
ка, вплоть до запахов и 
восточных угощений на 
презентации.

— Вы делаете в основ-
ном женские портре-
ты и жанровые фото-
графии. Ваши работы 
окрестили фотоимп-
рессионизмом: загадка, 
полутона и недосказан-
ность... А как вы сами 
назвали бы то, чем 
занимаетесь?
—  Именно такую фото-

графию и люблю. Фото-
импрессионизм. Может 
быть, это и верное назва-
ние. Мне нравится именно 
такая фотография — 
фотоживопись, причем 
бескомпьютерная. Когда я 
делаю серьезную фото-
графию, я снимаю на 
пленку. А портфолио или 
какие-то репортажные 
вещи, когда я в путешест-
виях, снимаю цифровыми 
аппаратами.

— Вы снимаете порт-
фолио для самых кра-
сивых женщин совре-
менности. А есть ли у 
вас любимые модели?
— На момент съёмки 

все, кого я снимаю, мной 
любимы. Портфолио я 
снимаю много, в основ-
ном актеров и актрис. В 
этом жанре требуется 
четкость. И все же я пыта-

юсь сделать не фактичес-
кую фотографию. Я актер, 
чувствую актерскую душу 
и стараюсь, чтобы порт-
фолио было выгодным для 
человека, чтобы человек 
раскрепостился, совер-
шенно не чувствовал 
камеры: атмосфера очень 
творческая, музыка игра-
ет, мы беседуем... А худо-
жественная фотография, 
которую я люблю и кото-
рой занимаюсь для души, 
та, которая немножечко 
дымчатая, — это другое.

— Нужно ли в фотоис-
кусстве быть немного 
лицедеем и предполага-
ет ли актерство «чувс-
твование кадра», зна-
ние законов фотогра-
фии?
— Актеру не нужно 

знать, как строится кадр. 
Искусство фотографии и 
актерская профессия 
мало связаны.

Я начал сниматься рано 
— в 16 лет. И самым моим 
любимым человеком в 
съемочной группе был 
оператор-постановщик 
Слава Егоров, который 
снимал «Принцессу на 
горошине». Я настолько 
его уважал, уважал про-
фессию оператора, пони-
мал, что это — настоящий 
труд. Вот кто трудится на 
площадке — оператор-
постановщик и оператор-
ская группа! Егоров очень 
сильно на меня повлиял. Я 
понял, что нельзя факти-

чески показы-
вать актеров 
или фотогра-
фировать. Надо 
все-таки это 
делать необыч-
но правдиво, 
красиво. Пос-
тановка кадра, 
работа со све-
том — это вели-
кое искусство. 
Сейчас мало 
кто умеет этим 
з а н и м а т ь с я . 
Вот с тех пор я 
этим всем и 
заболел.
— А кого еще, 
кроме Егорова, 
вы можете 
назвать своими 
учителями в 

фотоискусстве?
— Конечно, дедушку. 

То, что он снимал, у меня 
идеально сохранено, все 
архивы. Потом, в 1970—
1980-е годы, я смотрел 
альбомы великих фото-
графов мирового класса и 
от них заряжался. Это 
Давид Гамильтон, конеч-
но, Ян Саудек, Сара Мун. 
Из наших — Валерий 
Плотников. Потом я поду-
мал: а почему я не могу 
так? И занялся фотогра-
фией. 

— В чем вы черпаете 
вдохновение? Подска-
жите, где его искать 
начинающим фотогра-
фам?
— Я стараюсь чаще 

выезжать из Москвы. Мос-
ква меня вводит в состоя-
ние безысходности. А 
когда я уезжаю в тот же 
Крым... Там такая приро-
да, есть удивительные 
места! А в последние годы 
я много путешествую по 
миру: Индия, Марокко, 
Франция, Прованс и Нор-
мандия...

Ну а если у молодых 
фотографов нет возмож-
ности поехать куда-то 
далеко, пусть больше 
гуляют по той же Москве 
— на закате, на рассвете, 
когда мало людей, мало 
машин, пусть стараются 

з а м е ч а т ь 
к а к и е - т о 
необычности. 
Москва ведь 
тоже инте-
ресна, удиви-
тельна. Есть 
такие местеч-
ки! Крыши, 
улочки старой 
М о с к в ы , 
м о н а с т ы р и , 
парки, усадь-
бы...
— Есть ли 
снимок, кото-
рый вам так и 
не удалось 
снять в соот-
ветствии с 
з а д у м к о й , 
несмотря на 
многочислен-
ные попытки?

— Слава 
богу, все уда-
ется! Единс-
твенное, не 

люблю репортажную 
фотографию. Иногда 
езжу по странам, соот-
ветственно, ты в группе 
— давай быстрее! Прихо-
дится снимать все то же, 
что снимают другие, с 
тех же самых точек. Это 
не то. Я люблю походить 
один, поснимать не торо-
пясь, сделать много 
фотографий, и чтобы 
одна-две, но были  
супер.

Мне нравятся фильтры, 
разные стёклышки, но 
многие профессионалы 
не любят то, что я делаю. 
Вообще, фотографы очень 
ревностно друг к другу 
относятся. Я же наоборот: 
как только увижу талант-
ливого человека в любой 
профессии — я счастлив. 
Так редко это бывает в 
последнее время!

— Вы состоите в 
Наблюдательном сове-
те конкурса InterFotki. А 
как вы сами относитесь 
к различного рода кон-
курсам? По вашему 
мнению, победа в кон-
курсе может помочь в 
дальнейшем самосовер-
шенствовании, продви-
жении на избранном 
пути или выигрыш — 
лишь констатация 
таланта человека, не 
более?
— Я серьезно ко всему 

отношусь. И свою точку зре-
ния выскажу всегда честно. 

Талантлив ы е 
вещи я не про-
пущу. Фото-
графов полно, 
и, не сговари-
ваясь, они 
снимают одни 
и те же вещи. 
А когда чело-
век необыч-
ный, саморо-
док, он мир 
видит по-дру-
гому, и тогда 
сразу замет-

но, что он делает талант-
ливые вещи, в данном слу-
чае — фотографии. Такие 
вещи, конечно же, нужно 
отмечать. Я не думаю, что 
их будет много. Их и не 
должно быть много.

— У каждого профессио-
нала в своем деле есть 
маленькие тайны и хит-
рости. Готовы ли вы в 
рамках мастер-классов 
поделиться какими-ни-
будь секретами?
 — Ну конечно. Но опять 

же: нет каких-то опреде-
ленных технологий. Я 
чувствую, что надо снять с 
фильтром, или через отра-
жение, или через стекло. 
Все это создаю сам. 
«Фотошоп» — это гени-
альная выдумка челове-
ческая, но единственное, 
в чем он может помочь 
мне, это в том, что я могу 
уже отснятое подтянуть по 
свету, по контрасту, дать 
больше колорит. Я катего-
рически против эффектов 
в «Фотошопе», которые 
создают псевдохудожест-
венность. Тем более они 
очень видны...

Подготовила 
Елена ДЫШЛЕНКО.

«Любовь моя... фотография»
Андрей Подошьян больше известен зрителям 
как актер. Именно его трогательный Принц из 

фильма «Принцесса на горошине» был 
кумиром девчонок 1970 — 1980-х. В 

творческом активе артиста — более 35 
крупных киноработ. Тем не менее сейчас он 

снимается довольно редко, потому как 
сегодняшнее кино, по его словам, 

превратилось в «праздник людей с очень 
низким уровнем культуры».

Однако творческая натура Андрея 
Орестовича не страдает от недостатка 
хороших ролей: сегодня он посвящает 

большую часть своего времени 
фотоискусству. Подошьян сейчас — один из 

самых интересных и востребованных 
фотохудожников России. Он снимает 

портфолио для актеров театра и кино, 
занимается дизайном и оформлением книг, 

сотрудничает в качестве фотографа и 
журналиста со многими ведущими 

изданиями страны. Но главное его увлечение 
и любовь — особенная, «дымчатая» 

фотография, которую мастер снимает не по 
правилам и канонам, 

а скорее интуитивно, подчиняясь 
сигналу сердца.

Родился 4 декабря 
1958 г. в городе 
Москве.
1977—1980 гг. — 
театральное училище 
им. Щукина, факультет 
«Актер театра и кино». 
1980—1982 гг. — 
школа-студия МХАТ, 
актерско-режиссерский 
курс под руководством 
народного артиста 
СССР О.Н. Ефремова.
Актер, режиссер, 
оператор, художник, 
фотограф.

  «Принцесса на горошине», 1976 г. (х/ф); 
  «Эй, кто-нибудь!», 1980 г. (х/ф); 
  «Капкан для шакалов», 1985 г. (х/ф); 
  «Тайная прогулка», 1985 г. (х/ф); 
  «Крик дельфина», 1986 г. (х/ф); 
  «Лермонтов», 1986 г. (х/ф); 
  «Михайло Ломоносов», 1986 г. (сер.); 
  «Сирано де Бержерак», 1989 г. (х/ф); 
  «Шакалы», 1989 г. (х/ф); 
  «Кровь», 1990 г. (х/ф); 
  «Битва трех королей», 1991 г. (х/ф); 
  «Игра», 1992 г. (х/ф); 
  «Воздушный экспресс», 1993—2001 гг. (х/ф); 
  «Жена мертвого человека», 1999 г. (х/ф);
  «Игра на чужом поле», 2000 г. (х/ф, в 

составе сериала «Каменская»);
  «Школа выживания», 2001 г. (х/ф, в 

составе сериала «Курортный роман»); 
  «Удар Лотоса-3: загадка сфинкса», 

2002 г. (х/ф); 
  «Чайка», 2002—2004 гг. (х/ф). 
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