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Роберт Лейнонен 
Мой друг фотограф Эрик Лореш 

 
 ... А твоя большая фотография смотрит на меня со стола. Я её изучаю пока, пока 
не приступил к рисованию - портрет очень сложно сделать! 

 И я смотрю и смотрю на снимок. Я, как 
художник, замечаю в нём много интересных для 
меня нюансов - теней, подсветок, бликов. Счи-
таю, что фотограф сделал очень удачно свет, 
лучше, чем на других, которые ты мне дала. 
Очень выразительные глаза, причём, оба хорошо 
проработаны, с множеством деталей. Чувству-
ется их прозрачность, ощущается влажность, 
хорошо просматриваются реснички сверху и 
снизу. 
 Отблески правого и левого света отлично 
играют на губах, потому и губы очень 
выразительны. 
 Фотография, безусловно, хорошая, 
прекрасно сделаны волосы. Нос тоже сделан 
хорошо: боковые света, справа и слева, и более 
тёмная средняя полоса, подчёркивающая 
прямоту, и все эти три световых поля разделены 
двумя лёгкими полосками света. Отлично! Нос 

никуда не исчез, как бывает, не провалился, не слился... 
 Можно ещё говорить о свете и натуре - портрет сложная задача!.. 
 Лучше я расскажу сначала о своём друге – профессиональном фотографе 
курортного города Геленджик.  

Познакомился я с Эриком Лорешем в ноябре 1942 года в телячьем вагоне, по 
пути в трудармию на Урал из алтайского местечка Топчиха со второй волной 
мобилизации. С тех пор и было положено начало нашей долгой дружбы, постепенно и 
на всю нашу сложную жизнь: меня петербургского немца и Лореша - родом с 
Поволжья. 

Я узнал, что Эрик, 4-мя годами младше меня, родился в деревне Розенгейм 
Немецкой Республики 27 июня 1925 года. Его родители, Ирма и Фридрих, были 
учителями. Но отца в ноябре 1937 года арестовали и расстреляли. В Розенгейме Эрик 
проучился с 1934 года в неполной средней школе, пока их в 1941 году не выслали в 
Алтайский край. Так он оказался в колхозе «Маяк», проработав на разных работах с 
октября 1941 по ноябрь 1942 года. В августе 42-го приехал на Алтай и я из блокадного 
Ленинграда в «эвакуацию» по национальному признаку. 

И вот мы вместе с Лорешем прибыли в городок Копейск, но по счастливой 
случайности попали не в шахты, а в Спецконтору по тушению подземных пожаров. 
Сперва возчиком на лошадях и волах Эрик возил уголь и воду на буровые вышки, а 
потом стал рабочим на буровой по заиловке, буровым мастером и наконец 
электросварщиком. 

В 1948 году Эрика уволили из Спецконторы по инвалидности: рабочие на 
заиловке «зарабатывали» себе чахотку. Заболел ею и Лореш. В том же году он не 
только женился на Марии Герман, но и окончил четырёхмесячные курсы по 
фотографии. Когда в 1949 году в Копейск на практику в шахту приехал из Ленинграда 
мой лучший школьный друг студент Горного института Володя Морозов, то привёз с 
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собой фотоаппарат, плёнки и целый чемодан фотореактивов, которые тогда не так уж 
просто было купить. Я познакомил Володю с Эриком, а тот сказал, что хочет работать  
именно по специальности фотографа. Морозов предложил ему приобрести все 
привезённые им химикаты и даже фотоаппарат «ФЭД» (Феликс Эдмундович 
Дзержинский). Лореш воспользовался предложением, купил фотоаппарат и первые 
годы с ним работал, набирал большой опыт и постепенно стал известным 
профессиональным фотографом в нашем Копейске. 

Но здоровье-то у него было окончательно подорвано. Я хорошо помню, как 
однажды он пришёл к нам домой, совершенно расстроенный. Его лечащий врач сказал, 
что придётся удалять одно лёгкое, пришедшее в полную негодность из-за чахотки. 
Эрик был очень озабочен своим безвыходным положением, но спустя некоторое время 
сообщил мне, что врач изменил решение и посоветовал ему поменять климат: 

- Лёгкое мы Вам всегда успеем удалить, в любое время. А может, Вам поможет 
Черноморский климат. 

И конкретно посоветовал перебраться Эрику в Геленджик, что тот и сделал. В те 
времена это было далеко не просто, хотя и снят был комендатурский режим: у Эрика и 
Марии были уже обе дочери.  

Произошло в своём роде чудо: смена климатических условий действительно 
позволила Лорешу избежать операции. А в курортном городке Геленджик Эрик стал  
работать фотографом-профессионалом. Они с Марией купили себе домик, в котором 
прожили до осени 1989 года, до отъезда в Германию с детьми и внуками. Естественно, 
что я неоднократно бывал у них в Геленджике – один и с семьёй. 

Будучи там в 1974 году я фактически по просьбе Эрика написал своё 
стихотворение „Рюкзак“: „ Роберт, ты же поэт! Ты столько много ходишь с рюкзаком! 
Попробуй описать и судьбу нашего народа, который вечно таскает за спиной тяжёлый 
груз страданий и лишений!“. При тогдашней политической ситуации в стране о 
публикации подобного текста не могло идти и речи, а дальнейшая судьба автора в 
случае публикации была бы непредсказуемой. Тем не менее авторский рукописный 
вариант Эрик Лореш не только бережно хранил, но и осторожно передавал на чтение и 
переписывание надёжным друзьям. В начале оттепели конца 1980-х выяснилось, что 
„Рюкзак“ широко известен на территории СССР, увидел свет в газете „Фройндшафт“ в 
Казахстане и читался со сцены Немецкого Драматического Театра в Темиртау. В 1988 
году в Темиртау проводился первый Фестиваль Всесоюзного немецкого 
самодеятельного творчества, и стихотворение оказалось опубликовано в его программе 
„70-летию подписания В.И.Лениным Декрета „О создании автономной области немцев 
Поволжья„ посвящается“. Наш замечательный российско-немецкий поэт Вольдемар 
Гердт прислал мне эту программку в Ленинград, куда я перебрался после выхода на 
пенсию. Я немедленно списался с Немецким Драматическим Театром и спросил, откуда 
у них моё стихотворение. Ответ был прост: „Нам его принесли!“ 

Так нежданно-негаданно именно Эрик явился распространителем моего 
стихотворения, опубликованного во многих изданиях. 

А теперь я хочу попытаться описать мастерство потретописи моего друга-
фотографа, фотографа в смысле художника. 

Недаром иной раз говорят: «Какое удивительное фото! Просто как в жизни!». 
А другой раз наоборот: «Что это за рисунок? Это ж просто фотография!» 
Однажды я напросился к Эрику Лорешу в ателье и пробыл там до конца смены. 

Человек, приходя фотографироваться в ателье к специалисту, представить себе не 
может, как же это интересно! 
 Чтобы я не смущал клиентуру своим присутствием, мой друг выдавал меня за 
помощника-практиканта. Советовался со мной, я ему софиты переносил, иногда даже в 
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камеру заглядывал. Эрик очень опытный, а я никогда в ателье камерной съёмкой не 
занимался – новичок в этих делах. И сделал для себя множество интересных открытий! 
 Фотограф-профессионал должен быть великолепным психологом! Для 
получения хорошей фотографии очень важно «расслабить натуру», снять с неё 
напряжение, показать, что всё очень просто и ничего не надо бояться, не надо 
нервничать, нужно снять боязнь объектива. Это чрезвычайно важно! 
 Нельзя ни на минуту сомневаться в своей красоте, обаятельности (даже если их 
и нет!), надо быть убеждённым, что ты интересен, надо убедить человека в том, что он 
интересен и ему наплевать на чужое мнение. Есть у меня одно стихотворение на эту 
тему, которое я читаю женщине, как бы готовя её к снимку. Оно звучит так: 
 
   Раскрыв в порыве смелом грудь, 
   Любого сможешь удивить: 
   Я - Жанна Д'Арк!! Пусть кто-нибудь 
   Меня посмеет осудить! 
 
 Женщина должна гордо поднять голову: смотрите на меня - я женщина! И в этом 
моя власть! Я некрасивая? Кто это сказал? А есть мужчина - и я ему верю! - я нравлюсь 
ему! Чихала я на вас всех! 
 Я женщина! Я горжусь этим. Я Жанна Д'Арк! Кто посмеет меня осудить?! 

Фотографироваться нужно с таким настроением, а не маскируясь идиотской 
фразой: «Вы знаете, я нефотогенична!» 
 Дура ты, а не «нефотогенична»! 
 ... Ателье. Полумрак. Воскресенье. Геленджик - фешенебельный курорт. Народу 
в фотографии битком. Нужно успеть, нужно спешить, и хочется всем угодить - мой 
друг не ремесленник! 
 - Прошу! Пожалуйста! Следующий! 
 Входит пара. Ну, конечно, 
пляжное знакомство. Что им надо? 
Что-нибудь грандиозное на па-
мять!! Видно же сразу - любовь 
просвечивается насквозь и сквозь 
глаза этой женщины, и сквозь 
улыбку, и сквозь воздушное платье 
- всё ведь на виду здесь, в этом 
притенённом ателье, где, кроме 
солидного, внушающего доверие 
фотографа и его неприметного 
помощника, никого нет. 
 И мой друг Эрик должен 
моментально сообразить, оценив 
внешности и состояние влюблён-
ных, как их усадить, поставить, как 
развернуть, как подсветить, как 
подчеркнуть что-то, как что-то 
убрать, куда девать руки... 
 Но их нужно ещё и успоко-
ить, привести в состояние съёмки, 
значит, надо поговорить, а ведь 
времени мало - там ждут другие... 
 - Значит, Вы хотите в бюст? 
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Будьте любезны, присядьте, пожалуйста! Подбородочек чуть повыше, и смотрите вот 
сюда - на мою руку!.. Отлично!.. Роберт, свет сзади немного поближе... Хорошо, 
хорошо!.. 

- Молодой человек, чуть наклонитесь к партнёрше... Хорошо... Руку, девушка, 
положите свободно... Безо всякого напряжения... Очень хорошо!.. Прекрасно!.. А 
теперь чуть-чуть внимания! Не шевелитесь!.. 
 - Спасибо! Можете зайти послезавтра!.. Будьте здоровы!.. Приятного отдыха!.. 
Прошу, следующий!.. 
 Ну, этот приехал в санаторий из дальнего колхоза. Какой-нибудь хлопкороб. 
Грудь в орденах! Ему, конечно, главное грудь показать! И то, что он на Чёрном море 
был. Тут надо задник с пальмами и морскими просторами. И посадить в кресло, руки на 
колени, и мёртвым взглядом в объектив, чтоб там, в глухом колхозе, впечатление 
произвёл... 
 - Следующий, пожалуйста!.. 
 Господи! Что ещё за гурьба! Семейная фотография: бабушка, дедушка, дети, 
внуки... А одна внучка ни черта ещё не соображает: крутится, вертится... Вот егоза! 
 Но дело в том, что все заняты ею, пытаются её успокоить, а группы-то нет! В 
объектив смотрят по очереди, все невпопад, вразброд. Эту гвардию нужно 
организовать, убедить, что внучку фотограф берёт на себя, это он сумеет её уговорить и 
поймать. Но все остальные должны быть постоянно готовы к съёмке... 
 - Спасибо!.. Всего доброго!.. Будьте любезны, следующий!.. 
 Двое «поддатых», хорошо «поддатых» военнослужащих - лётчики отдыхают. 
Хорошие ребята! Девчонки фотографий ждут. 
 - Следующий! 
 - Мне бы вот внучку как-нибудь снять... 
 Вот и выдумывай, как снять внучку! 
 - Счастливо Вам!.. Следующий!.. 
 Господи – красавица-то какая! 
 - А как бы Вы хотели? 
 - Я не знаю, как... Мне бы хотелось в бюст, что ли... 
 В бюст! А бюст-то какой! Мамочки! Фантастично! 
 - Я Вас понял! Сядьте, пожалуйста, сюда за столик!.. Хорошо!.. Совершенно 
свободно... Вот цветочки поставим сюда... Справа, Роберт, убери свет... Сходи, 
пожалуйста, прикинь, много ли ещё народу. 
 Видимо, я мешаю. Ухожу. 
 - Так... Воротничок поправьте, пожалуйста... Чуть-чуть головку набок... 
Попробуйте повеселее!.. Внимание!.. Снимаю!.. Повторим!.. Пересядьте, пожалуйста, 
вот так... Влево разворот побольше... Возьмите розу в руку... Опустите немного... 
Хорошо... Так, снимаю. 
 - Хорошо!.. Послезавтра за карточками!.. Простите, а Вы не могли бы 
послезавтра придти после семи, после работы. Я бы Вас ещё раз снял. Я, конечно, 
прошу ещё раз прощения - поверьте моему чутью фотографа: Вы очень красивы, и я 
мог бы - хотя нам это категорически запрещено - мог бы снять Вас... слегка оголив 
грудь... Я уверяю Вас – это будет необычайно красиво! Только обязательно при 
свидетелях!.. Приходите с мамой! Мама у Вас здесь? 
 - Хорошо, я согласна, я приду с мамой... 
 И она приходит, с мамой, действительно приходит. И мама очень привередлива 
и щепетильна. Но снимок получен! Великолепный снимок! 
 Смогла бы эта молодая красивая женщина так сфотографироваться? Вряд ли!  
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Так бы и утащила, как это бывает чаще всего, свою молодую и неповторимую 
красоту в могилу, поблекшую и увядшую. А теперь хоть на память оставит себе свою 
молодость, а может, и ещё кому-нибудь.  
 К концу дня мой друг еле на ногах стоит. Ну, 
конечно, у него отработаны сотни разных вариантов и 
света, и фона, и поз. Но их надо моментально выбрать 
и приспособить к тем, кто заходит по команде:  

- Следующий!.. 
 

Вот и пофотографировали - а началось с 
фотографии, которая с кислиночкой на губах стоит 
передо мной и которая натолкнула меня на 
воспоминания об Эрике Лореше... 
 
 
А это уже мой рисунок с той фотографии! 
 

 


