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Этой книги могло бы и вовсе не быть 

без моей жены Лены. 

Без Юрия и Юлии Мильнер. 

Без Юли Орловой.

Она была бы скучной без Иры Мироновой.

Без Юли Коровиной и Даши Уткиной.

Без Авроры.

Я бы не справился без Тани Волковой, 

Софьи Бедим, Ксюши Левковской.

Без Кости Кочергина.

Без дружеской поддержки Максима 

Мусселя, Жени Подариной, 

Динары Салимовой и Люси Малкис.

Без подсказок Юли Черняк 

и Маши Трошиной-Согоян.

Без Михаила Рябова.

Без Сергея Черкасова и Лидии Ошеверовой.

СПАСИБО! 

Спасибо всем, кто согласился принять 

участие в этом проекте, и я надеюсь, 

что тем моим прекрасным «пациентам», 

чьи портреты не вместились в эту первую 

часть книги, хватит терпения дождаться 

выхода второго тома.

С благодарностью,

ваш фотограф

Михаил Королев
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ФОТОГРАФ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Из личного опыта длиною в жизнь

Разберемся сперва с тем, что это такое. Вот, к примеру, ты арт-директор, и тебе надо снять какую-нибудь очень ответственную картинку. 

Так, чтобы без экспериментов, наверняка. И чтобы душа была спокойна. Здесь недостаточно качества. И даже недостаточно того, чтобы 

персонаж получился если не красивый, то публикабельный. Тут целая совокупность вводных.

Если по гамбургскому счету, то надо, чтобы эта картинка осталась в веках. Это значит, ты хочешь получить не просто красивый портрет, 

а портрет говорящий. Портрет должен не только рассказывать о конкретном человеке, демонстрируя его суть, но и делать какое-то общее 

сообщение, хорошо понятное в любые времена и в любой стране без перевода, – и все равно при этом, знает ли зритель человека на пор-

трете. Это на самом деле очень сложно – сфотографировать картинку вне времени и вне страны. Или, наоборот, очень жестко привязанную 

к месту и ко времени. Так вот, Фотограф с большой буквы умеет и то и другое.

Надо, чтобы портрет непременно запоминался, дабы эту картинку можно было легко достать из архивов памяти и повесить на стенку в галерее 

или поставить на книжную обложку. Что-то должно цеплять, какая-то неправильность что ли, маленькая ненорма, заусенчик такой визуальный.

Но это не все. Фотограф с большой буквы умеет волшебно сочетать формат издания и собственный творческий почерк, задачу и личные 

амбиции. Слова «надо» и «хочу» в его словаре не антонимы, потому что он прекрасно умеет оставаться узнаваемым в самых разных пара-

метрах. Самое приятное заключается в том, что ему вовсе не нужно эти параметры объяснять, – он сам все знает.

Фотограф с большой буквы умеет общаться и с заказчиком, и с героем. А заказчик и герой – это два крайне сложных клиента в наших 

реалиях... На вес золота ценятся те люди с камерами, которые умеют как-то светло молчать и дружелюбно вести себя в павильоне. И если 

ругаются, то по делу, а если рады, то тоже по правде, не без причины. Если хвалят, то и впрямь что-то красивое – а ведь в каждом есть что-то 

красивое, ну хоть что-то, хоть ресницы, хоть ножка, хоть морщинка выразительная найдется. И приятно, когда человек это красивое видит, 

и это красивое хвалит, и выбирает при этом... не то что правильные слова даже, а правильную улыбку. И взгляд тоже выбирает правильный.

Фотограф с большой буквы умеет терпеть. И вытягивать из обстоятельств хорошие фотографии. Он отлично снимет и под дождем на улице, 

и вверх ногами на горе, и в полной темноте, без дополнительных источников, а только подсветив зажигалкой.

Фотограф с большой буквы, по большому счету, сам себе арт-директор – он великолепно выставит мизансцену, учтет глубину простран-

ства и ширину разворота и даже вспомнит про корешок в журнале. Ну если буква совсем большая, то даже про текст не забудет, который 

будет на фотографию наложен сверху, – грустная неизбежность, но все же.

И ему, честно говоря, особо и стилист-то не нужен, он даже мешает, этот стилист, в кадр прыгает, когда не надо...

Фотограф с большой буквы сам знает, как надо повернуть модель, чтобы и самому высказаться, и девушку показать, и о платье не забыть, 

и в вечность плюнуть. Может, вы засмеетесь, но я вам клянусь, что этот фотограф умудряется боковой шов с молнией не демонстрировать. 

Хотя я сильно сомневаюсь, что он вообще замечает этот шов. Видимо, спинным мозгом чувствует, что это не тот маленький изъян, кото-

рый грозит остаться в веках. Нет как нет боковых швов на картинках у таких фотографов, не знаю почему. И еще он искренне уверен, что в 

общем-то фотография заканчивается нажатием на кнопку и что ретушь и цветокоррекция – это, конечно, вещи хорошие, но они для трусов, а 

он смажет все прыщики светом, и погладит платьице тенью, и при помощи контражура сделает из лягушки принцессу – он это отлично умеет.

Фотограф с большой буквы никогда не полезет не в свое дело. Он просто доставит отличную съемку – в срок, в необходимом количестве 

и техническом качестве и все. Он не станет делать работу фоторедактора за фоторедактора, трудиться дизайнером за дизайнера и не будет 

убивать свою фактуру ретушью, портя жизнь ретушеру. Он умеет отличить хорошую работу от плохой и твердо знает, что если будет доверять 

другим, то у него будут самые лучшие макеты, а его фотографии будет ретушить и цветоделить лично арт-директор, потому что как такие кра-

сивые картинки кому-то еще можно доверить, да и человек хороший, этот Фотограф с большой буквы. Разве его поднимется рука обидеть? 

Возможно, именно поэтому в него влюблены все фоторедакторы города… А возможно, потому, что глаза у него смеющиеся. Кто знает.

Фотограф с большой буквы великодушен. От него не услышишь ничего плохого – ни про кого, и в первую очередь про коллег. Есть за что – 

похвалит, нет – просто промолчит. С ним не страшно отпускать в фотоплавание и крошечную модель, и пожилую звезду, и юного стилиста, 

и скандального героя, и собственного сына трех с половиной лет – он ведь тоже папа, у него такой же Миними дома скачет с игрушечным 

фотоаппаратом. Надежный он, этот Фотограф с большой буквы. Не обидит, не разболтает. Он не сплетник – нет-нет, вот ни одного нет длинно-

языкого среди них, больших и настоящих.

И, как ни странно, помнит он хорошее. Ты и сам-то уж вроде забыл, а он все еще помнит. И нет-нет да скажет тебе спасибо. Хотя, может, 

все должно быть ровно наоборот.

…В этой книге много обнаженных женщин. Это не просто женщины. Все они теперь искусство, поскольку их сфотографировал Михаил 

Королев. Фотограф с большой буквы? Даже не обсуждается!

ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО  
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 4  ЕлЕна Смирнова 
(для Playboy)

 20  Жанна ЭпплЕ

 36  анаСтаСия Стоцкая 
(для MaxiM)

 52  анфиСа ЧЕхова 
(для Playboy)

 68  Софья троцЕнко

 84  ляйСан УтяшЕва 
(для «Атмосферы»)

 100  Юлия орлова

 116  ЕлЕна ГорбаЧЕва

 6  Жанна фриСкЕ

 22  Галина СмирнСкая

 38  алика СмЕхова

 54  тина кандЕлаки 
(для «Атмосферы»)

 70  ирина бЕлякова 
(для Playboy)

 86  ольГа иГнатьЕва

 102  Юлия орлова 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 118  ЕкатЕрина маликова

 8  виктория дамаронак 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 24  татьяна лиСовСкая 
(стр. 24 для Pernod ricard)

 40  алЕкСандра вольСкая

 56  виктория Саава 

 72  ирина бЕлякова 
(для Playboy)

 88  кСЕния бородина 
(для Playboy)

 104  мария кравцова 

 120  Юлия кУрбатова 



 8  виктория дамаронак 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 24  татьяна лиСовСкая 
(стр. 24 для Pernod ricard)

 40  алЕкСандра вольСкая

 56  виктория Саава 

 72  ирина бЕлякова 
(для Playboy)

 88  кСЕния бородина 
(для Playboy)

 104  мария кравцова 

 120  Юлия кУрбатова 

 10  кСЕния СобЧак

 26  виктория царькова 

 42  наталия СЕмЕнЮк

 58  виктория дамаронак 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 74  татьяна СУворова

 90  кСЕния бородина 
(для Playboy)

 106  ольГа ГУбарЕва 
(для Moulin rouge)

 122  лянка ГрыУ 
(для MaxiM)

 18  ЕлЕна пЕрминова

 34  варвара

 50  СвЕтлана тЕГин

 66  алЕна Свиридова 

 82  кСЕния князЕва

 98  ольГа позднякова

 114  ольГа родионова

 130  Юлия 
воробьЕва-кахирова 

 12  катарина конкС

 28  виктория царькова 
и СвЕтлана дрыГа

 44  анна Чапман 
(для MaxiM) 

 60  марина 
ГриГорьЕва-апполонова 

 76  мария нЕвСкая

 92  антонина рУбина

 108  ольГа ГУбарЕва 
(для Moulin rouge)

 124  дарья аСтафьЕва

 14  валЕрия шкалова 
(для проектА davidoff)

 30   ЕлЕна Смирнова 

 46  лЮбовь толкалина 
(для collezione)

 62  окСана бУтман 

 78  наталия морилова 
и анаСтаСия иванова 

 94  ЕкатЕрина вУлиЧЕнко 
(для «Атмосферы»)

 110  анаСтаСия иванова 
(для Moulin rouge)

 126  ирина ГриГорьЕва 

 16  валЕрия шкалова 
(для проектА davidoff и для MaxiM)

 32  лиза Чайка

 48  аГния дитковСкитЕ

 64  алЕна Свиридова 

 80  наталия дадиани 

 96  ольГа позднякова

 112  ЕкатЕрина 
полянСкая-кобзон

 128  окСана климина



 132  лада дЭнС

 148  зЕмфира 
(для HarPer’s bazaar)

 164  Юлия бЕрЕтта 

 180  наталья ГолУбь 

 196  ЧУлпан хаматова

 212  анна ЧУрина

 228  ЕлЕна захарова

 244  ЕкатЕрина ГУСЕва 
(для «Атмосферы» и ок)

 134  ольГа ЮдкиС

 150  зЕмфира 
(для HarPer’s bazaar)

 166  СвЕтлана дрыГа

 182   СтЕлла ндомби

 198  лЕра кУдрявцЕва 
(для MaxiM)

 214  мария нЕвСкая и татьяна 
лиСовСкая (для Pernod ricard)

 230  СвЕтлана СтЕпанковСкая

 246  анаСтаСия трЕГУбова

 136  инГЕборГа дапкУнайтЕ 
(стр. 137 для Marie claire)

 152  дарья мороз 
(для «Атмосферы»)

 168  модЕль мария

 184  ирина водолазова

 200  маша циГаль

 216  надЕЖда 
мЕйхЕр-ГрановСкая

 232  мария дЕмидова 

 248  ЕлЕна мЕльник

 138  ЕлизавЕта бЕрЕзовСкая 
(стр. 138 для проектА dolce vita)

 154  ГлЮкоzа 

 170  модЕль мария

 186  аврора

 202 ЕлЕна ЕГорова 
(для furland)

 218  виктория фЕдорЕнко

 234  ЕкатЕрина барЕр 
(для «АэрофлотА») 

 250  СвЕтлана даль фарра

 140  ЕлизавЕта бЕрЕзовСкая 

 156  ЕкатЕрина болотова

 172  ирина апЕкСимова

 188  римма аГафошина 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 204  полина аСкЕри 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 220  ЕкатЕрина и ольГа король 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 236  ирина СкобЕлина
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 140  ЕлизавЕта бЕрЕзовСкая 

 156  ЕкатЕрина болотова

 172  ирина апЕкСимова

 188  римма аГафошина 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 204  полина аСкЕри 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 220  ЕкатЕрина и ольГа король 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 236  ирина СкобЕлина

 146  ElEna Hurni 
(для cosMoPolitan sHoPPing)

 162  валЕрия Гай ГЕрманика 

 178  анна азарова

 194  алСУ

 210  Юлия тимонина

 226  анна ГорбацЕвиЧ 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 242  алЕна калинина 
(для кАлендАря Montblanc 2011)

 142  ЕлизавЕта бЕрЕзовСкая 
(для проектА dolce vita)

 158  мария битаЕва

 174  анаСтаСия Смирнова 
(для MaxiM) 

 190   ЕкатЕрина ГЕраСиЧЕва

 206  анаСтаСия иванова 
(для Playboy)

 222  ЕкатЕрина волкова 
(для fHM)

 238  татьяна котова 
(для Playboy)

 144  наталья кУликова

 160  Юлия бордовСких 
(для MaxiM и Moulin rouge)

 176  кСЕния аГафонова 
(стр. 176 для Mariella burani) 

 192  Софья ЧипЧина

 208  Daria CHi

 224  модЕль мария

 240  Сати казанова 
(для fHM)




