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«Моя жизнь отмеряется собаками»…
В журнале «Кот и Пёс» мы открыли новую 
рубрику – «Вспышка». Возникла необходимость 
поделиться одним из секретов притяжения 
читателей к нашему журналу: всегда классные 
фотографии – вот уже 25 лет!
С первых же номеров журнала «Кот и Пёс» (нам 
удалось их сохранить и теперь их можно увидеть 
на сайте ЛитРес) у нас печатались работы таких 
мастеров как Вяткин, Иолис, чуть позже к нам 
пришли Валерий и Наталья Синицыны… И 
хотя наш тогдашний партнёр, Оливер Ческотти, 
начал было покупать шикарные слайды из 
австрийских каталогов, нам хотелось видеть в 
журнале своих, родных, отечественных кошек 
и собак, публиковать их фотографии вместе с 
владельцами. На наших выставках.
Никого не надо было уговаривать – все делились 
с нами лучшими кадрами. 
А вот Алексея Калашникова на наших страницах 
не было, – ведь случилось так, что работали 
мы в «параллельных изданиях» и казалось 
некорректным сотрудничать с «конкурентом».
Но фотографии Алексея нельзя было не 
замечать, в них столько любви и понимания 
собачьего племени, до того «вкусно» выбран 
фон, продуман до мелочей. И это одна из 
особенностей творчества Алексея – просто 
непостижимо, как в долю секунды он ухитряется 



4 5

кардиган), мастерски созданные человеком, 
которого все, без исключения, сотрудники 
нашей редакции любят и ценят. Ведь мы 
встречаемся на всех выставках собак, где 
отношения в фотосреде очень не простые. 
Но Алексей Калашников в этой среде – как 
джентльмен среди кокни. В нём столько 
достоинства (без выпендрёжа), он так всегда 
спокоен (но не равнодушен), немногословен (но 
не молчалив), а ещё внимателен и добр.
В нём видится какая-то отстранённость, 
внутренняя замкнутость, сосредоточенность 
на чём-то вне пространства выставки, хотя при 

уловить самое главное и в центре сюжета, и 
вокруг него, гармонично сложить всё в одном 
кадре, да так, чтобы и глаза собаки искрились, 
и улыбка от уха до уха, и стойка «что надо», и 
куст почти рядом весь в цвету…
Мы всегда с некоторым пристрастием следим 
за другими, аналогичными нашим, изданиями, 
где часто задерживался взгляд на фотографиях 
Алексея Калашникова. И ждали своего часа. И 
он настал.
В этом номере журнала мы публикуем 
в центральном материале и на обложке 
фотографии собак породы корги (пемброк и 
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который жил в своем доме в Обираловке, и 
я проводил там много времени. Кстати, там 
мне удалось застать Джульбарса, которого 
дед приобрел в питомнике “Красная звезда”, 
и который (что примечательно) был прямым 
потомком собак из питомника Геринга. 
Джульбарс надежно охранял сад, а с учетом 
количества разного рода шпаны в те годы, это 
было актуально. После смерти Джульбарса дед 
поехал на Птичий рынок и купил симпатичного 
терьероподобного Снежка, который и переехал 
к нам в Москву после того как дед скончался. 
К этому времени наша семья уже обитала 
в отдельной квартире на Юго-западе. А 
фотографией я увлекся примерно в 8-м классе 
и для меня это увлечение было любимым 

этом он никогда 
не упускает 
возможности 
уловить главный 
кадр. И кажется 
какая-то другая, 
неизвестная нам 
часть его жизни 
только отпускает 
его от себя на 
время выставок 
пофотографировать 
собак. 

И пока ярок свет вспышки, просим 
Алексея Калашникова помочь нам увидеть 
нечто большее, то, что составляет тайну 
фотомастерства. Правда, иногда и самому 
мастеру невдомёк , что он владеет этой тайной.

- Алексей, собаки или фотоаппарат появились 
раньше в вашей жизни? И как, когда Вы 
открыли для себя, что вы втроём единое целое?
- После такой преамбулы даже как-то неловко 
отвечать на вопросы. Она (преамбула) 
обязывает, но я попробую. Собаки долго 
оставались в виде мечты, так как наша семья 
жила в коммунальной квартире на Остоженке, 
где не принято было содержать животных. 
Правда, собаки всегда были у моего деда, 
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Вероятно, там собирались лучшие фотографы 
Москвы 1970-х годов. Основное направление 
- художественная фотография, а самыми 
интересными были, пожалуй, работы Георгия 
Колосова. Глядя на его пейзажи я отчетливо 
понимал, что путного фотографа из меня не 
получится. Заметное влияние на меня оказал 
мой товарищ известный американский фотограф 
Даглас Буш. Несмотря на свою известность 
Даглас рассматривал фотографию как хобби, но 
подходил к этому увлечению профессионально. 
Например, есть тема - Берлин, по результатам 
съемки - выставка, через год - выпуск альбома 
под названием Берлин. Дальше следующий 
проект, следующая тема. К сожалению, я не 
смог применить на практике такой подход к 
делу, но ведь восхищаться действиями Дагласа 
мне никто не запрещает.
Тем не менее фотография - оставалась 

хобби, но я никогда не рассматривал это как 
возможную профессию.
- Были ли в Вашей жизни Мастера, Учителя, 
которые делились своими секретами, обсуждали 
с Вами снимки, оценивали их, подсказывали 
на будущее? И вообще – есть ли для Вас 
авторитеты в фотографии? Интересно ли Вам 
чужое профессиональное мнение о Вашем 
творчестве?
- Как и многие любители я начинал с 
фотографирования моих школьных товарищей, 
и картинки сразу начали получаться. Потом я 
долго пребывал в иллюзии, что фотография 
- это очень просто. До тех пор пока не 
начал ходить по вечерам в клуб “Новатор”. 
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единственной возможностью уйти из 
инженерии, “чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы”  (я 
учился в аспирантуре МВТУ им. Баумана) 
и я ей воспользовался, устроившись на 
работу... фотолаборантом, а через год начал 
выполнять рекламные съемки. Это было 
уже больше похоже на профессиональную 
работу. Со среднеформатной камерой 
(обычные Canon - Nikon воспринимались как 
любительские фотоаппараты), где я только 
не был! Сирия, Монголия, Куба, территория 
СССР - далеко не полный перечень стран и 
мест, где мне довелось снимать “объекты 
сотрудничества”. По результатам этих поездок 
выпускались рекламные буклеты, фотографии 

использовались  в оформлении выставок. Потом 
я поступил на факультет журналистики МГУ  и 
благополучно его закончил.
- Возможно, у Вас уже есть ученики – о чём Вы 
им рассказываете?
- В качестве учеников выступали только 
мои дочери. Однажды, на даче мне пришла 
в голову замечательная идея раздать им 
фотоаппараты и попросить делать фотографии, 
но художественные. Что тут началось! Кстати, 
получилось много интересных картинок в 
необычных ракурсах. Мне бы и в голову не 
пришло так снимать.
- Простите за наивный вопрос: что надо уметь 
человеку с фотоаппаратом, чтобы получилась 
фотография собаки, как у Вас? Есть ли у Вас 
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секрет, как передать через портрет не только 
внешнюю привлекательность, прелесть собаки, 
но и её характер, душу, мироощущение?
- Вероятно, надо знать, что считается 
достоинствами экстерьера в той или иной 
породе. Здесь полезно прислушаться к советам 
заводчика. (Кстати, забавно слышать, когда мои 
коллеги-фотографы поучают заводчиков как 
должна стоять собака). В некоторых случаях, 
например, с ротвейлерами, рекомендуется 
не злить животное, а характер лучше всего 
проявляется, когда собака чувствует себя 
спокойно, доверяет фотографу. Этому не 
научишься: оно или есть или нет. Кстати, иногда 
мне приходилось наблюдать владельцев, которые 
отчетливо не понимают своих питомцев. В таких 
ситуациях жалко животных. Они почти умоляют 
человека, мол, “нужно делать так и так”, а 
человек (хозяин) их не понимает. Что касается 
души, вопрос отдельный, кажется, церковь 
вообще отрицает ее наличие у животных.
- Вам больше нравится фотографировать то, 
что лучше получается или искать нечто новое, 
какую-то тайну, загадку в собаке?
- С годами мне все чаще не хочется искать нечто 
новое, а хочется просто полагаться на “волю 
Божью” и в любом случае исповедовать принцип 
“не навреди”. Другими словами: я полагаю, что 
животные имеют равные права с человеком, и, 

если ему (животному) что-то не нравится, то 
надо с этим считаться.
- И, в конце концов, Алексей, что Вы думаете 
о собаках? Пожалуйста, расскажите о своих, 
любимых. Есть ли у Вас «собака - мечта»?
- Собаки играют заметную роль в моей жизни. 
Я бы даже сказал чересчур заметную и, 
вероятно, это неправильно. Больше того, могу 
утверждать, что собаки играют определенную 
роль в нашем обществе. Например, вы хотите 
выяснить является тот или иной человек 
коренным жителем Москвы. Сделать это 
достаточно просто: перечислите несколько 
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пород собак и сразу все станет ясно: названия - 
колли, эрдель или йорк известны всем коренным 
жителям нашего города. Если же вернуться 
к моей жизни, могу утверждать, что она (моя 
жизнь) отмеряется собаками. Про себя я 
так и думаю: это было время Снежка, затем 
французского бульдога Поля, потом колли Тиля, 
миттельшнауцера Буша и т.д. Что же касается 
“собаки-мечты”,  - когда рассматриваешь собаку 
в качестве своего рода родственника, а ведь 
родственники не всегда нас радуют. Вы же не 
станете менять вашу двоюродную сестру, даже, 
если она в какой-то момент вам не нравится.  
Поэтому применительно к нашим меньшим 
братьям понятие мечты для меня не имеет 
большого значения.

Вопросы задавала Наталья ДМИТРИЕВА


