ВСЮДУ ЖИЗНЬ

ПУСТОЕ
МЕСТО

Чем сильнее заброшен какой-нибудь
объект, тем больше вероятность,
что бельгийский фотограф
Хенк Ван Ренсберген там побывал.
Его правило звучит просто:
не забирай с собой ничего, кроме
хороших кадров, и не оставляй
ничего, кроме следов обуви
Текст: Анастасия Бочарова
Фото: Хенк Ван Ренсберген,
www.henkvanrensbergen.com

«СЛУШАТЕЛИ ТИШИНЫ», ИТАЛИЯ, 2013
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТОТ КАДР, ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ
НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ПЕШКОМ, ЗАТО Я БЫЛ
ПЕРВЫЙ, КТО ДОБРАЛСЯ ТУДА
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Хенк, ты ведь начал снимать в Брюсселе?
Да, я и родился в этом
городе. В 16 лет у меня
появилась моя первая
камера Canon EOS 5D. Эта
техника отлично подходит
для съемки архитектуры,
и уже в 20 лет я сделал
свои первые фотографии
заброшенного завода Buda
Marly, который располагается всего лишь в восьми
километрах от центра
Брюсселя. Естественно,
меня тут же арестовали.
Испугался тогда?
Ну, я стал говорить охраннику, что здесь нет никакого запрещающего знака,
да и ворота были открыты,
на что он мне ответил: «То
есть ты бы и ко мне зашел
в дом, если бы увидел, что
дверь не заперта?» Я попытался пошутить, мол,
этот завод же не его дом,
и в конце концов меня отпустили.
Просто так? Без наказания?
Мне сделали строгий
выговор и сказали, что
предъявят иск, если эти
фотографии попадут в
прессу. Сейчас завод уже
полностью разрушен, и я
ничем не рискую, публикуя эти кадры.
Откуда такая любовь к заброшенным местам?
Я очень хорошо помню,
как в 10 лет играл со своим
другом на заброшенной
вилле в городе Остдуинкерк. Мы изучали каждую
ее комнату. Я вырос, но
продолжаю искать такие
дома. Изначально особый
трепет во мне вызывал сам
факт проникновения в

здание, затем я стал фотографировать эти места,
чтобы доказать, что я там
был. Через пару лет я стал
больше внимания уделять
качеству снимка, реакции
зрителя, публикациям.
Как ты находишь новые
места?
В юности я проводил часы,
объезжая закрытые зоны в
надежде найти заброшенное здание и не попасться
сторожевому псу. Но такое
занятие чревато последствиями –можно оказаться там, где тебе быть не
следовало. Однажды я стал
свидетелем разговора двух
мафиози на автомобильной
свалке. Они обменивались
какими-то подозрительными бумагами, а потом
направились прямо в ту
сторону, где я прятался –
я лежал под машиной. Но
вдруг они остановились и
развернулись. Мне повезло.
Сейчас есть куда более
безопасные способы поиска
заброшенных зданий –
в соцсетях люди делятся
адресами.
Это правда. Но всегда
лучше попробовать найти
что-то свое. Люди могут
не догадываться, что в их
районе есть реально крутое
покинутое всеми место.
Ты принимаешь какиенибудь специальные меры
предосторожности? Ведь
занятие у тебя довольно
опасное.
Я бы сказал, оно очень и
очень опасное. Если ты
хочешь взглянуть на мистические и забытые места,
то не стоит сразу отправляться за приключения59
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ми. Для этого есть тысяча
сайтов с фотографиями, на
которых, правда, не видно,
насколько в этих местах
грязно и опасно.
И все же, что конкретно ты
делаешь, чтобы обезопасить
себя?
Во-первых, я всегда сообщаю кому-нибудь, где я
буду находиться. Я всегда
беру с собой телефон, заряженный на максимум.
Но есть один нюанс в
мобильных: они звонят в
самый неподходящий момент, например, когда ты,
задержав дыхание, прячешься за углом от охранника. И да, я знаю, что
можно выключить звук и
поставить виброрежим, но
поверь, обычно вспоминаешь об этом, когда уже
слишком поздно.
Нужна ли специальная
одежда?
Важно позаботиться о своей обуви. В идеале – надеть
берцы. В зданиях обычно
весь пол покрыт гвоздями
и разбитым стеклом. И
ботинки не должны пропускать воду. Что касается
одежды, лучше надевать
что-то темное. Все же в

СОХРАНИВШАЯСЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА
БИБЛИОТЕКА, ИТАЛИЯ, 2013
ГОВОРЯТ, РЯДОМ С ЭТОЙ КОМНАТОЙ БЫЛ ОФИС, ГДЕ ХРАНИЛАСЬ
ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОНЕРАХ И СЕКРЕТЫ МАФИИ

Я ВСЕГДА СООБЩАЮ КОМУ-НИБУДЬ, ГДЕ
БУДУ НАХОДИТЬСЯ, И БЕРУ С СОБОЙ
ТЕЛЕФОН, ЗАРЯЖЕННЫЙ НА МАКСИМУМ
оранжевом жилете или
красной куртке тебя сразу
заметит охрана. Можно
еще захватить шлем, респиратор и перчатки.
Какое-нибудь специальное
снаряжение покупаешь?
Ничего особенного: налобный фонарь, запасные
батарейки, нож, мультитул – вот и все.

Можешь в целом оценить
риск для здоровья от подобного времяпрепровождения?
Я занимаюсь этим уже
более 15 лет, и я ни разу
сильно не пострадал и
никогда не отказывался
от исследования самых отдаленных мест. Но нужно понимать, когда пора
притормозить: «Стоп, это

ДОМ-ПАМЯТНИК «БУЗЛУДЖА», БОЛГАРИЯ, 2013
ЭТО МЕСТО, ПОСТРОЕННОЕ КОММУНИСТАМИ
В 1981 ГОДУ, СЕГОДНЯ НАПОМИНАЕТ БОЛЬШОЙ
КАТОК. САМОЕ ОГРОМНОЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СООРУЖЕНИЕ БОЛГАРИИ МЕДЛЕННО РАССЫПАЕТСЯ
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ЗАМОК ГЕРЦОГИНИ ГЕНУЭЗСКОЙ, ИТАЛИЯ, 2013

ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ,
ГЕРМАНИЯ, 2013

МОТЕЛЬ ФУУ, ЯПОНИЯ, 2012
ОДНО ИЗ САМЫХ КРУТЫХ ЗАБРОШЕННЫХ МЕСТ НАХОДИТСЯ
В ОБЫЧНОМ ЖИЛОМ РАЙОНЕ. ИЗ ЭТОГО ОТЕЛЯ ЛЮДИ УШЛИ КАК
БУДТО ТОЛЬКО ВЧЕРА – ТАК ХОРОШО ТАМ ВСЕ СОХРАНИЛОСЬ
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ЕСЛИ ТЕБЯ ПОЙМАЛИ,
НЕ ПЫТАЙСЯ УМНИЧАТЬ –
ТОЛЬКО УХУДШИШЬ
СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛАДБИЩЕ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ, ФРАНЦИЯ, 2012
ОДНА ИЗ САМЫХ РИСКОВАННЫХ МОИХ ВЫЛАЗОК.
Я ОТПРАВИЛСЯ С ДРУГОМ. МЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ОКРУЖЕНИИ ВОДНОГО ПАТРУЛЯ, СКРЫВАЛИСЬ
ОТ ФОНАРЕЙ, ПРОВЕЛИ НОЧЬ НА ЛОДКЕ,
НО ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАЛИ ЭТИ КАДРЫ
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ЗАБРОШЕННЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ШЕСТЬ ФЛАГОВ»,
НОВЫЙ ОРЛЕАН, США, 2013
ПАРК ОКРУЖЕН БОЛОТОМ,
ПОЭТОМУ НАМ ПРИШЛОСЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ
НЕБОЛЬШОЙ МОСТ. НОЧЬЮ МЫ
НЕ РИСКНУЛИ ПРОНИКНУТЬ
ТУДА, ТАК КАК БОЯЛИСЬ
НАТКНУТЬСЯ НА КРОКОДИЛОВ.
БЕЗОПАСНО БЫЛО ТОЛЬКО
НА ВЫСОКИХ АТТРАКЦИОНАХ

уже выходит за границы
разумного».

ЗАБРОШЕННАЯ ФЕРМА В ВИКЕ, ИСЛАНДИЯ, 2011
КОГДА Я ЗАШЕЛ В ЖИЛОЙ ДОМ, ТО ДАЖЕ
НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ФЕРМА ЗАБРОШЕНА.
ТАМ ДО СИХ ПОР УЮТНО

64

Как же оценивать обстановку на месте?
Бетонные конструкции
почти всегда очень твердые, сталь и чугун, если
не проржавели, – тоже.
Им можно доверять. А вот
древесина очень коварная.
Она может быть сухой и
неповрежденной снаружи и
гнилой внутри. Самое лучшее решение – это ходить
по балкам. И я всегда очень
осторожен с поручнями:
не доверяю им и, конечно,
не использую в качестве
единственной страховки.
Помимо этих «технических» аспектов есть одно
важное правило: не входите
в заброшенные места так
же, как вы входите в музей.
Нельзя перемещаться с
задранной вверх головой,
думая: «Ничего себе, как
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ТЕАТР «AEGIDIUM» В ЦЕНТРЕ БРЮССЕЛЯ,
БЕЛЬГИЯ, 2013

красиво!». Еще шаг, и вы
окажетесь тремя этажами ниже. Правило звучит
банально, но я до сих пор
заставляю себя смотреть,
куда иду.
Какое место было самым
страшным и опасным?
Страшно и опасно – разные
понятия. Как-то я оказался
в заброшенной психбольнице ночью. Было очень
жутко. Через пару часов
в темноте я просто не мог
дольше там находиться.
А в опасные ситуации я
стараюсь не попадать. Глупо рисковать жизнью.
И часто ты путешествуешь
ночью?
Никогда! Это исключение.
И то я был в знакомом
месте. Но все равно любой
шорох или луч света ужасно пугал. Ночные вылазки – это суицид.

Ты всегда отправляешься
один?
Да. Я могу полностью насладиться мистической
атмосферой закрытого от
других людей места. Можно прислушаться к стенам,
посидеть в тишине.
Звучит тоскливо...
Но это только мой стиль. Я
никого не заставляю повторять. Иногда я отправляюсь
с друзьями-фотографами,
но это просто ради развлечения. Как-то я брал с собой
девушку и фотографировал
ее, у меня на сайте даже есть
кадры, где она принимает
душ в заброшенном доме.
А как ты выкручивался,
когда тебя ловили? Какие
отмазки придумывал?
Никакие. Если тебя ловят, не
пытайся умничать – только
ухудшишь свое положение.
Просто скажи охранникам,

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ С ЗАДРАННОЙ
ВВЕРХ ГОЛОВОЙ. ЕЩЕ ШАГ, И ВЫ
ОКАЖЕТЕСЬ ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ НИЖЕ
что ты там делал, добавь,
что понимаешь их работу и
сожалеешь, что доставил неудобства. Но каждый случай
индивидуален. Иногда можно предложить сигаретку и
начать приятную беседу, и
проблем не будет. В любом
случае попытайся незаметно
вынуть карту памяти, так
как у тебя могут конфисковать нелегально сделанные
снимки.
Когда люди просят поделиться координатами, что
ты делаешь?
О, это происходит постоянно. Иногда люди даже не

имеют понятия, в какой
части света находятся эти
места, но все равно спрашивают точный адрес. Я
обычно отвечаю, что я не
туристическое бюро. Достаточно загуглить название
желаемого места и легко
найти его на карте. Это
очень просто, поверь мне.
Твоя профессия – фотограф?
Вообще-то я летчик.
С 22 лет управляю воздушными суднами: Boeing 737,
767, Airbus A320. Я дарю
людям радость – перевожу
их на курорты. А фото –
это для души.
65
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