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В работе «Залив» видим пейзаж, в котором словно бы составлены друг 
над другом емкости песочных часов, отмеряющих время между созерцанием 
захода солнца и окончательным падением последних песчинок в этих часах. 
Трепетное отношение к сиюминутности состояния — освещению неба, на-
бегающих или отступающих туч — common sense пишущих и размышляющих 
о фотографии. В пейзаже это актуально как ни в каком другом искусстве. 
Цепкость и сосредоточенность взгляда в постоянно меняющейся среде — 
залог выбора того самого момента съемки, который отличает фотографа 
от фотолюбителя и туриста.

Залив
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На фото «Северный свет» солнце, освещающее отроги гор, их ближай-
ший склон, траву под ногами, светит не для ждущих рассвета на Горе Синай 
туристов, фотографов, паломников; оно светит само по себе многие тысяче-
летия, не рассчитывая попасть в кадр, удивить зрителей отраженным удивле-
нием фотографа.

Северный свет

«Вечность» — воплощение покоя и недвижимости. Пейзажи словно рас-
ширяют присутствие человека в мире, растворяя сознание в распахнутом 
озерном просторе созерцания, подступившем к нему высокому плато. Но оно 
же в символическом и историко-культурном плане отсылает к собору, к па-
стве, к символу распахнутых рук Собора Св. Петра, охватывающих и охраняю-
щих любого, оказавшегося на площади, в нашем случае перед фотографией.

Иногда я не могу отделаться от исподволь проникающего в природу кон-
структа классической геометричности пространства. В работе «Ладога. Шхеры 
Ладожского озера» впечатляет классическая композиция с центральным акцен-
том в кадре. В предельно уравновешенной композиции открытого простран-
ства воды и темных, равно удаленных по отношению к центральному остро-
ву масс земли, все словно подчинено трехчленному ритму повторяющихся 
композиций классицизма, подчеркнутому тремя деревьями на переднем 
плане. Уравновешенная классика — тот культурный фон, который вызывает 
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намеренное и воспитанное в нас архитектурой конструирование простран-
ства. Косые лучи освещения, дающие игру бликов на воде, противостоя-
щих темным недвижным массам, которые отступают на второй план, вы-
двигая на первый бескомпромиссную логику фронтальной композиции. 
Пейзаж (и эти работы тому лишнее подтверждение) таит в себе всю историю 
искусств, всю умышленность нашего восприятия, всю способность воображе-
ния в том, не очевидном, моменте, который говорит о впечатывании в реаль-
ность до нее уже существующих образов.

Гора у реки

Иногда смещение знака видимого благотворно сказывается на символиче-
ском содержании снимка. Всегда присутствующая грусть от холода и северного 
ветра спрятавшихся под щитами языческих богов, их неуместность среди сне-
гов и морозов (см. «Северные боги»), предстает в виде средневекового монаха-
соглядатая в длиннополой подпоясанной сутане, надзирающего за порядком 
и нравами регулярного парка (см. «Регулярный парк»).
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Выход в Ладогу

Северные боги
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Регулярный парк

Картография пройденного пути

В творчестве фотографа можно выделить два этапа с условным обозна-
чением — ближний и дальний круг. Первый (визуально удвоенный прие-
мом круглой фотографии) обращает внимание на ближайшее окружение 
фотографа, аллеи и перспективы парка, архитектурные объекты с редким, 
но всегда акцентированным появлением птиц. В итоге же во всей серии, 
делающей ее цельной, скупая визуальная форма точно передает особое на-
строение природы Северо-Запада. Уже здесь намечены основные темы, фор-
мирующие почерк фотографа: природа берется в состоянии перехода, когда 
она как бы обращена к себе, максимально выявляя у человека, создавшего 
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и аллеи и мосты, независимую и самостоятельную жизнь. К первому кру-
гу условно можно отнести работы из цикла «Дефанс» (La Défense). Притом, 
что Ю. Опря людей не видит и не изображает, но все же на снимках они есть. 
Но там, где они появляются, они выступают элементами пейзажа, стаффажем; 
их плоские фигуры интересны своей прихотливой природной линией, проти-
востоящей угнетающей геометрии города. Используя особый вид проявите-
ля, он покрывает листы хаотичной рябью черных точек, усиливая их плоскую 
декоративность.
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Дальний круг — виды ладожских шхер, пейзажи Исландии. Это геогра-
фическая маркировка эволюции художника. Здесь, повторюсь, ландшафт 
существует в том виде, в каком он был до человека, до его сиюминутного 
по геологическим часам появления на Земле. Это идеальная материя для 
возникновения первоформ; задачи, которые ставит автор, раскрываются 
в неуютном и непригодном для жизни мире, что, в свою очередь, позволя-
ет проявить скрытые возможности искусства ручной печати, и при этом за-
явить о своей, возможно, еще не отрефлексированной, стратегии интереса 
к «дикой» природе.


