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А лексей Мякишев 
Когда мы открыли фотографии Алексея Мякишева, мы 
сразу поняли, что мы нашли фотографа, который поднимает 
фотографию на очень высокий уровень и который работает 
для этой гуманистической фотографии, которая дорога нам. 
Его отпечатки исключительного качества на барит бумаге, 
изображение на его кадрах проникновенны. По этим причинам, 
мы очень рады, что он согласился стать послом Bergger в 
России и что теперь он использует наши пленки и нашу бумагу, 
которые тоже желают лучшего серебряной фотографии.

«Вообще фотография на мой взгляд удивительная 
штука. Часто бывает так, что от нас абсолютно не 
зависит то, что в итоге может получится, мы можем 
выбрать кадр, ситуацию, нажать на кнопку, но все 
равно получится не так, как мы ожидаем.»



Вятка, 2005 год

Алексей, можете ли Вы выразить в 
нескольких словах концепцию Вашей 
фотографии ? 

....нет, не смогу, как таковой концепции 
не существует. Я вообще не очень люблю 
концепции. Для меня фотография, если 
сравнивать с музыкой, это джаз, импровизация 
в большей степени, это образ жизни, образ 
мышления. А любая концепция убивает 
некую творческую составляющую. У меня 
так сложилось. У каждого фотографа по-
разному. Есть, конечно, и концептуальная 
фотография. Но у меня все наоборот ! Я не 
мыслю концептуально. 

Это тоже концепция !

Антиконцепция! Это некое отношение к 
миру. Я снимаю людей, соответственно в 
этом мое отношение к этим людям, которых 
снимаю, к тому, что меня окружает. Можно это 
тоже считать концепцией, наверное, лучше 
употребить слово «понимание».

Как Вы пришли к этой концепции 
фотографии? 

Понимание пришло не сразу. Был достаточно 
большой период становления, взросления, 
и потом пришло понимание. Первый этап, 
когда еще в школе я начал заниматься в 
фотокружке, познавать азы : проявлять 
пленки, печатать фотографии. Тогда был 
этап детского восприятия фотографии, когда 
я открывал мир через объектив камеры, и 
камера открывала мне этот мир. В Советском 
Союзе и в период перестройки, в период 
становления нового государства был некий 
вакуум, не было источников, где можно было 
бы получить визуальную информацию. Тогда 
это было малодоступно. Я просто приходил в 
библиотеку, набирал кучу альбомов по искусству 
и листал, смотрел все, что попадалось - разных 
художников. Мне было интересно, какие темы 
в то время затрагивали художники, как они 
композиционно строили картины. По сути 
дела я воспитывался на картинах художников 
- импрессионистов и эпохи Возрождения. 

Промежуток времени - в период с 1995 до 
1997 года - я снимал на драйве, на ощущении. 
Я жил в Вятке, работал в газете. Для меня 
фотография стала уже профессиональной, 
но тоже была творческой частью моей жизни. 
Где-то я снимал для себя, в папочку, потом этот 
материал накапливался. Я стал знакомиться с 
другими фотографами и их творчеством.

Потом я переехал из Вятки в Москву. Еще 
больше наложилась репортерская школа, 
когда я работал в «Коммерсанте», русском 
«Newsweek». Плюс огромное количество 
выставок, общения между фотографами, 
людьми, и постепенно это понимание пришло. 
Мало помалу начали формироваться серии 
из того материала, который был уже отснят. 
Это понимание не приходит ниоткуда, это 
складывается из сферы общения, сферы 
интересов. Не достаточно просто знать и 
видеть фотографов, важно общаться, ходить 
в музей, слушать музыку, самому внутренне 
развиваться и духовно познавать мир. Все 
накапливается. 

Почему Вы снимаете на Лейку М и черно-
белую пленку ?

На черно-белую пленку я очень давно снимаю, 
так сложилось исторически. Одна из причин 
- я могу полностью контролировать процесс. 
Для меня тактильные ощущения очень важны 
в жизни, и пленка дает это. Я могу взять 
негатив в руки. Он существует материально 
- могу его на просвет посмотреть, вставить 
в фотоувеличитель, напечатать с него 
фотографию. Это важный процесс, некая 
творческая составляющая, я люблю все делать 
руками. И для меня это важная часть работы. 

Второй момент. Когда я работаю, часто бывает 
так, что какие-то фотографии я забываю.
Существует ощущение загадочности процесса. 
Ты проявляешь пленку, и вдруг появляется то, 
что ты не мог ощутить, но она это запечатлела. 
На цифровой фотографии этого нет. Ты сразу 
посмотрел и все, и эта загадка пропала, а 
пленка дает ожидание. 

Почему Лейка? У меня был большой период, 
когда я снимал Никоном. Но мне захотелось 
попробовать что- то новое, и я купил Лейку 
М4. Сразу понял, что у меня получаются 
совершено другие фотографии . Я не мог себе 
объяснить, но они были другие. И эта разница 
мне очень понравилась. Чего я не мог увидеть 

с помощью зеркальной камеры, я видел через 
свою Лейку. Я до сих пор не могу понять, как 
это происходит. Лейка - маленькая неприм
етная камера, которая не пугает людей. Я 
хочу, чтобы меня воспринимали как чудака 
любителя, а не как профессионала с большим 
фотоаппаратом. 

Идеальная пленка, она существует ? Есть 
разница между Tri-X, HP5, Bergger 400 ? 

Меня вполне устраивают те пленки, которые 
сейчас есть. Мне нравится их зернистая 
фактура. Конечно, это разные пленки, разные 
эмульсии, разные материалы, и они по-разному 
воспроизводят изображение. На самом деле 
с пленкой, если на ней достаточно серебра, 
можно делать все, что угодно- от самой мягкой 
картинки до самой контрастной. 

В советское время, когда я снимал не на 
очень хорошей пленке, мы придумывали сами 
проявители, чтобы улучшить характеристики 
этой пленки, искали рецепты. Были большие 
справочники и стандартные проявители. Но мы 
любили пользоваться своими проявителями и 
считали, что они лучше. Я застал эту эпоху. 
Но потом пришли хорошие материалы где все 
уже отработано, где есть концентраты и ничего 
не нужно разводить : разбавил водой, и все 
готово, ты получаешь великолепный результат.

На Ваших фотографиях выражается 
большая симпатия к людям.  
Создается впечатление, что Ваши 
персонажи находятся там прежде всего для 
себя. Согласны ли Вы с этим ощущением ? 

В какой-то степени да, потому что я тоже 
родился и жил в провинции. Я всегда очень 
уважительно отношусь к людям,  пытаюсь понять 
их ощущение. В принципе надо просто любить 
людей. Когда ты эту любовь к ним проявляешь, 
люди отвечают взаимностью. Это ощущение 
передается на фотографии, которая, как 
лакмусовая бумажка, все проявляет. Сложно 
слукавить. Когда общаешься по-доброму с 
людьми, заинтересованно, ты становишься 
своим, как родственник. Я пытаюсь понять 
этих людей. Начинаешь разговаривать - 
устанавливается контакт, какие-то другие 
сюжеты возникают, появляется новая 
фотография. Но при этом я не хочу показать 
некую постановочность. Для меня важно, 
чтобы сам человек находился в естественном 
состоянии. 
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Вы можете выбрать одну фотографию ? 
Почему вам нравится эта фотография ? И 
рассказать ее историю ?

Расскажу про  фотографию на обложке моей 
книги «Вятка». Вообще фотография, на мой 
взгляд, удивительная штука. Часто бывает 
так, что от нас абсолютно не зависит то, что 
в итоге может получится. Мы можем выбрать 
кадр, ситуацию, нажать на кнопку, но все равно 
получится не так, как мы ожидаем. С этой 
фотографией абсолютно такая же ситуация. 
Мы с друзьями поехали в Вятку на машине и 
по дороге заехали к их родственникам в село 
Русская Шуйма на юге Кировской области. Нас 
очень хорошо приняли, посадили за стол.

Вдруг из окна я увидел на улице девочку. Был 
удивительный свет. Я понял, что нужно снимать, 
и вышел из дома. У меня была маленькая 
камера с черно-белой пленкой, и девочка не 
обращала на меня внимания. Неожиданно 
сзади к ней подошла старушка, которой было 
любопытно. Я сделал несколько кадров и 
забыл…

Прошло время, лет  пять.   Я стал  пересматривать 
негативы, увидел эти кадры и удивился : 
почему не заметил эту фотографию ?

Вскоре я ее напечатал и выложил в интернет, 
в «Живой журнал». Реакция людей меня 
приятно удивила. Фото активно обсуждали. А я 
стал анализировать : что нравится зрителям ? 
На что способна фотография ? Какие чувства 
вызывают у людей мои снимки ?

Удивительно место фотографии среди других 
видов искусства. Она способна воспроизводить 
жизнь и вызывать эмоции при помощи света, 
тени, небольшой камеры и взгляда фотографа.

Можете ли вы подробно рассказать 
о проекте, который еще в процессе - 
Колодозеро ? 

Проект я начал снимать еще в начале 2011 
года. Для меня это такое погружение в среду, 
немного отличную от той, где я живу. Я 
городской человек, а в деревенском Колодозере 
другой уклад, иное мировоззрение. Меня 

заинтересовала жизнь местного священника 
отца Аркадия.

Я почувствовал Колодозеро : что там можно 
взять и вернуть обратно с благодарностью. 
Начал снова и снова приезжать в это место 
и раскрывать его. Каждый год, каждый сезон 
: зимой, весной, летом,осенью. Это течение, 
изменение... Для меня это погружение в некую 
жизнь, которая внутренне мне симпатична, но 
незнакома. Я хочу ее познать, и фотография 
дает эти знания. Через фотографию я их 
получаю.

Есть ощущение, что это очень важный проект 
для Вас? Чувствуете ли что это новый этап 
в вашей творческой деятельности ?

Вятка - это малая родина, погружение в детство. 
Место, где я учился, взрослел. Она всегда со 
мной. Но мне всегда хотелось увидеть иную 
жизнь, другие интересные места. Я думал о 
том, над чем работать дальше.

Мой друг Саша пригласил меня на Рождество 
в Карелию, в Колодозеро. Как только я попал 
в это место, я понял, что это будет моя новая 
история, над которой я буду дальше работать. 
Колодозеро будет продолжением Вятки. Часто 
я даже не задаю себе вопрос : какой смысл 
придать той или иной истории. Я просто 
снимаю. Есть непреодолимое желание, а потом 
появляется смысл. Я делаю все на интуиции. 

Вы находитесь под влиянием каких 
фотографов ? 

В свое время - в начале 95 года- я был под 
сильным влиянием Брессона. Мне подарили 
книгу «A propos de Paris». Хотелось снимать 
город, людей. Но потом этот период прошёл. Я 
понял, что нужно искать что-то свое, открывать 
себя, не оглядываясь на других фотографов.

У  меня  есть любимые фотографы. Мне 
нравится, как мыслит и снимает Куделка, 
Роберт Франк, Депардон, многие фотографы 
из Магнума. Но не современные, а времен 
Брессона.

Сейчас все поменялось очень сильно, и 
фотография стала больше концептуальной. 
Нужно мыслить проектами, нужно выстраивать 

четкую концепцию, рассказ. Я воспитывался 
немного на другой фотографии : для меня 
каждая фотография была как маленькая 
история. Для меня важно было сделать вот 
эту фотографию и рассказать эту историю. 
Но теперь все изменилось, и я понял, что 
мне тоже нужно меняться, что нужно мыслить 
историями, нужно делать более длительные 
проекты. 

Есть идея принадлежности к 
гуманистической фотографии вообще, 
которая не принадлежит ни к какому 
периоду, а находится вне времени ?

Совершенно верно. Такая фотография в 
принципе вне времени.

Что бы Вы хотели бы сказать в конце ? 

Фотографы, любите людей ! Люди, любите 
фотографов.

Интервью : Оливье Маркези и Юлия Шеина
Кировская обл, Русская Шуйма 2003 год



1971 - Родился в Вятке (Кирове).

1991 - Начал работать фотожурналистом в разных газетах 
Кирова.

1999 - Приехал в Москву и стал свободным фотографом.
Работал для русских газет и журналов : Коммерсант, News-
week и финских Helsinki Sanomat, Talouselämä и других.

1999  и 2001 - Получил призы Интерфото за серии 
«Паломники» и «Северный Урал».

2000 - 2015 - Участвовал в более чем 40 персональных 
и групповых выставках в России, Франции, Германии, 
Австрии и Чехии.

2012 - Получил премию «Фотограф Года», на конкурсе Best 
of Russia.

2013 - Персональная выставка «Колодозеро» в MАММ, 
Москва.

2014 - Выпустил книгу «Вятка».

2015 - Стал Послом Bergger в России.
 

 

              http://myakishev.v iewbook .com

Hекоторые даты...


