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Ее всег да манило все за га доч ное 
и неизвестное, желание ухватить 
ускользающую ре аль ность. 
Не да вно в Могилеве отк ры лась 
фо то выс тав ка «Проекция», 
не мно го неожиданная для 
тех, кто зна ет Ирину как 
фо то ре пор те ра, почти по лве ка 
про ра бо тав ше го в различных 
российских и белорусских 
изданиях. Хо тя, по сути, в этих 
фо то и есть настоящая Ирина — 
за га доч ная, оригинальная, 
умеющая видеть в обыч ном то, 
на что мы в своих житейских 
де лах и за бо тах сов сем 
не обращаем внимания.

Су дьбо нос ное 
фо то
На сте нах вы ста воч но го за ла му зея 
истории Могилева десятки удивительных 
фотографий. Они сде ла ны в Беларуси, 
России, Украине, но уга дать, где именно, 
не получится. Здесь глав ное — не сам 
пей заж, а тени, фор мы, сочетания. На-
пример, мне неожиданно по ка за лось, 
что на од ном из фо то изображен про-
филь женщины в синем. По том да же 
смеш но ста ло: как это я так оп ло ша ла, 
что приняла за че ло ве ка неживое отра-
жение в во де?
— А это моя са мая пер вая ра бо та, — 
кивает Ирина на чер но-бел ое фо то с 
бликами угасающего за ка та. — Снимок 
сде лан в 1970-м на Балтийском мо ре. 
Он был неожиданным и для ме ня, и для 
мо е го пер во го наставника по фо то-
к руж ку — Сер гея Исматова. И, на вер-
ное, су дьбо нос ным. Я ведь тог да толь ко 
начинала входить в фотографию: со-
сед ская де воч ка поз ва ла в фо ток ру жок 
при об ласт ной станции юных техников, 
и я пош ла за компанию. Она сходила 
ра за три и ушла, а я ос та лась на три 
го да. Пер вый год ничего не по лу ча-
лось. Про яв ля ла пленки, а они были 
либо проз рач ные, либо чер ные — во-
обще без изображения. И вот од наж-
ды в кон це мая по сле занятий в шко ле 
мы поехали на залив. Сер гей Асатович 
предупредил, что никакого за ка та мы 
не снимем, по то му что фотографи-
ровать против солн ца вообще очень 
слож но. Он был почти прав: ни у ко го 
ничего не получилось... кро ме ме ня. 
Мо е му счастью не бы ло пре де ла! И от-
пе ча тал ся снимок на удивление лег ко. 
Все эти го ды я хра ню его как раритет. 
Сер гей Исматов не толь ко мно го му ме ня 
научил, но и, как я под оз ре ваю, привел 
ме ня в журналистику. Иначе как объ-
яснить, что ме ня, 17-лет нюю де вуш ку, 
сра зу же по сле шко лы взяли на ра бо-
ту в редакцию га зе ты? В 1970-е го ды 
прос то так в пе чат ное издание бы ло 
не по пасть, тем бо лее не со вер шен но-
лет не му. У ме ня ведь да же не по лный 
рабочий день был, как то го тре бо-
ва ло за ко но да тель ство. Там у ме ня 
то же появился наставник — Владимир 
Георгиевич Ма ке ен ко, ве те ран вой ны, 
яркий че ло век, талантливый ре пор тер. 
Журналистика — это те бе не пейзажи 
снимать, говорил он. Га зе та бы ла на 
мор скую тематику, и приходилось мно-
го фотографировать мо ря ков. И нуж но 
бы ло еще уметь уговорить их и постро-
иться, и улыб нуть ся.

Чер но-бел ое 
настроение
Се год ня фотографию мо жет сде лать 
лю бой, до ста точ но примитивного га-
дже та. Поколению, рож ден но му 

в «ну ле вых», вообще не по нять муки 
твор чест ва их ровесников из прош ло го 
столетия. Как и то, что значит видеть 
фотографически.
— А это очень серь ез ная вещь, — рас-
ска зы ва ет Ирина. — То, что все вок руг 
се год ня де ла ют, — это снимки на па-
мять. Лю бое искусство тре бу ет уче бы. 
Да же Ле о нар до да Винчи брал уроки и 
учился. Сло во «фотография» до слов но 
переводится как «рисование све том». 
На до видеть, как он рисует, как пе ре-
да ет пред ме ты. Я до лго снимала в чер-
но-бел ой тональности, и переходить на 
цвет ную фотографию мне бы ло очень 
слож но. Мышление ос та ва лось чер но-
бе лым. Гла за видели мир цвет ным, а в 
твор чест ве все это вы ра жа лось 
в чер но-бел ой палитре. Мое поколение 
фо тог ра фов вообще не мог ло мыслить 

цве том. Мы до лго учились в двух крас-
ках пе ре да вать и настроение, и зиму, 
и ле то, и рас све ты, и за ка ты. И все это 
навалившееся обилие кра сок по на ча лу 
очень на пря га ло. Бы ло слож но выде-
лить что-то осо бен ное, что бы получи-
лась ка чест вен ная ра бо та, а не ка кой-
то цвет ной ха ос.

Сказки 
го ро да Кан та
Ирина уже столь ко лет живет в Моги-
леве, что впра ве на зы вать се бя моги-
левчанкой. Но в ду ше она по-преж не му 
калининградка.
— Я все рав но ощущаю се бя русским 
че ло ве ком, мое становление прош ло 

в том го ро де, где я родилась. А он 
очень специфический, — говорит 
она. — Те люди, ко то рые там жили, в 
мо ем ощущении были как от дель ная 
нация. Все любили свой го род, хо-
тя приехали в не го с раз ных кон цов 
Со вет ско го Со ю за. Для нас это бы ла 
родина, любимый го род. Он стар ше 
ме ня все го на де сять лет. Я снимала 
его немецкие развалины, од наж ды 
да же приз за детский снимок получи-
ла. Ра бо та так и на зы ва лась — «Крах 
империи». Фо то бы ло сде ла но воз-
ле знаменитого ко ро лев ско го зам ка. 
Там в свое вре мя останавливались и 
Алек сандр Су во ров, и Петр І. Пом ню, 
как среди развалин мы искали сле ды 
исчезнувшей Ян тар ной ком на ты. Это 
бы ло опас но, но очень увле ка тель но.
История Калининграда начиналась 
для нас с 1945 го да. Что бы ло до 
это го, мы не знали. Бы ла сохранив-
шаяся кенигсбергская биржа тру да 
со львами — очень красивое здание 
на ре ке Приголе, ка фед раль ный со-
бор, ку да мы бегали играть, и воз ле 
не го — могила Кан та. Это бы ло на ше 
мес то ска зок. Мы были маленькие 
дети, но знали, что Кант был че ло-
век пунк ту аль ный и по не му сверяли 
ча сы в Кенигсберге. А еще знали, что 
фашисты откапывали его могилу, из-
меряли че реп, что бы до ка зать, что он 
ариец. От ку да у нас бы ло это знание, 
неизвестно.
На Ирину, впитавшую в се бя за га доч-
ную энергетику го ро да Кан та, Могилев 
произвел впечатление сво ей историей. 
За стенами се рых будничных зданий го-
ро да боль шой химии она своим фотогра-
фическим зрением увидела со вер шен но 
дру гой Могилев. Од наж ды ей показали 
пло хонь кую ксерокопию книги ле ген-
дар но го могилевского гу бер на то ра 

Алек санд ра Дем бо вец ко го «Опыт опи-
сания Могилевской губернии». Фо то-
г раф прочитала все го не сколь ко фраз, 
и они показались ей сказ кой. И это уже 
не от пус ка ло.

Ее университеты
Еще в Калининграде Ирина зна ла, что в 
Могилеве есть хороший фо ток луб. 
В ду шу за па ла фотография «Средь 
шум но го ба ла» классика со вет ско го 
фотоискусства Зиновия Ше гель ма на, 
на пе ча тан ная в «Ком со моль ской пра в-
де». Под фамилией авто ра она прочи-
тала: «Могилев, фо ток луб «Ра ду га».
— По пасть в «Ком со мол ку» тог да 
бы ло очень труд но, — говорит Ири-
на. — Да же если те бя печатали на 

по след ней странице это го издания, ты 
уже был мас те ром. Это бы ло как знак 
ка чест ва.
В фо ток луб «Ра ду га» она пришла не 
сра зу — не мно го ро бе ла. Но од наж-
ды все-таки решилась. Мэт ры в лице 
Зиновия Ше гель ма на и Па вла Тишков-
ского слег ка покритиковали ее снимки, 
но в це лом оценили. С то го мо мен та у 
Ирины на ча лась дру гая жизнь. В ней 
были уже но вые, не ме нее серь ез-
ные университеты. Зиновий Ше гель-
ман и Па вел Тишковский оказались 
очень сильными учителями. Вмес те с 
коллегами по фо ток лу бу они ездили 
на бес ко неч ные пле нэ ры и выставки, 
приглашали в Могилев маститых фото-
художников. Во о ду шев лен ная мо ло-
дежь на подъеме снимала, по сы ла ла 
свои ра бо ты на кон кур сы, с тре пе том 
жда ла, ког да на ко нец в по что вый 
ящик прилетит вес точ ка о том, что 
снимки оце не ны и вклю че ны в ка та-
лог. Пер вую свою серь ез ную на гра ду 
Ирина Савосина получила на вы став ке 
в Челябинске.
В коллекции Ирины мно го фотографий 
с известными людьми. В Могилевской 
области она снимала Михаила Гор ба че-
ва, в Калининграде — Ро бер та Рож дест-
вен ско го и прославленного футболиста 
Игоря Не тто.
— Снимать знаменитостей вообще 
очень тя же ло, — от ме ча ет она. — И чем 
пер со на мень ше ран гом, тем боль ше 
капризов. Пом ню, как на му ча лась с од-
ним ан самб лем, снимая их репетицию. 
Проще бы ло ра бо тать с артистами те ат-
ра на Та ган ке, ко то рые в кон це 1970-х 
гастролировали в Калининграде. Ждали 
Владимира Вы соц ко го, но он так и не 
приехал. Впечатлило, что артисты на 
мое приглашение по слуш но вышли на 
улицу, встали и без лишних раз го во ров 
сфотографировались.

Не обыч ное ря дом
На вы став ке есть осо бен ное мес то для 
Ирины. Это не боль шой уго лок с миниа-
тюрами: не боль шо го фор ма та фото-
графиями, напоминающими «пэ эф ку». 
«Найти сю же ты для небольших фо то 
очень слож но, не все бу дет смот реть-
ся, — объясняет фо то мас тер. — Нуж ны 
мелочи, детали, ко то рые интересно 
раз гля ды вать».
Пы та юсь пе рес нять снимки — и ничего 
не по лу ча ет ся. Ме ша ет под свет ка 
свер ху. В объективе свет от ра жа ет-
ся вертикальными волнистыми поло-
сками. Ирина понимающе улы ба ет ся. 
Мол, че рез объектив и не та кое мож но 
увидеть.
— Один раз я днем сфотографировала 
звез ды, — ошарашивает она. — Сни-
мала зимой против солн ца Софийский 
со бор в По лоц ке. Специально настрои-
ла фо то ап па рат так, что бы снимок был 
тем нее, насыщеннее. А ког да рассма-
тривала его на компь ю те ре, увидела 
какие-то соринки. Присмотрелась и 
опешила: да это же звез ды! Днем, 
предс тав ля ешь? Не по ня тно, как та кой 
эф фект получился. А был слу чай, ког да 
да же на экспертизу в Моск ву плен ку 
от да ва ла. Во вре мя съемок на аэ ро-
д ро ме в Па шко во на плен ке засвети-
лись какие-то чер ные точки. Что это 
бы ло, не по ня тно. Но уфологи сказали, 
что это не технический брак. Очень 
час то снимки засвечивались в ано маль-
ных мес тах — в том же Бар ко ла бо во, 
где находится старинный пра вос лав ный 
мо нас тырь. Вок руг нас существует мир, 
ко то ро го наш глаз не видит. И про это 
мы никогда не до лжны за бы вать.

Нелли ЗИГУЛЯ.
Фо то авто ра.

ПА РАЛ ЛЕЛЬ НЫЕ МИРЫ 
ИРИНЫ САВОСИНОЙ

РОССИЯНКА ПО РОЖДЕНИЮ ВЛЮБИЛАСЬ В МОГИЛЕВСКУЮ ИСТОРИЮ
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