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ТЕКСТ И ФОТО: АНДРЕЙ ГУДКОВ

До сих пор нам кажется непривычной возможность
отправиться в экзотические жаркие страны 

и поснимать диких животных в естественной среде
обитания, что недавно воспринималось 

как чистая фантастика Андрей ГУДКОВ,

фотограф$анималист

www.wildanimalssafari.com



Е
ще недавно отечественный читатель, листая чудом

перепадавшие журналы вроде «National Gegraphic»

или «Geo», с восхищением и неподдельной за$

вистью рассматривал первоклассные фотографии удиви$

тельных мест, экзотических природных явлений, диких

животных, сделанные профессиональными фотографами

с громким именами. Стив Блум, Франц Лантинг, Майкл

Николз и другие звезды мировой фотографии блистали

на этих страницах своим мастерством, вызывая восхище$

ние и массу вопросов, самый главный из которых был: как

они все это сняли? Увы, советская школа фотографии не

давала на этот вопрос ответа.

С тех пор многое изменилось. Появилась возмож$

ность путешествовать по всему миру, покупать дорогую

фото$ и видеотехнику, учиться. Технологии достигли за$

облачных высот, фотография перешла с пленки на циф$

ру, и десятками мегапикселей уже никого не удивишь.

Мы бесконечно щелкаем затворами фотокамер, стара$

ясь запечатлеть незабываемые моменты наших путеше$

ствий и самые красивые места из тех, где побывали. Но,

вновь взяв в руки те же «National Geographic» и «Geo» и

листая их, как и прежде, задаем все тот же вопрос: как

они все это снимают? В последнее время, когда речь за$

ходит о съемках дикой природы, мы все чаще слышим

слово «фотосафари». А что это, собственно говоря, та$

кое? Экзотическое хобби или необходимая часть работы

фотографа$натуралиста и анималиста? Дорогое ли это

удовольствие? В какие страны можно ездить, а в какие

не стоит? Как лучше отправляться на фотосафари —

в одиночку или в составе небольшой группы? И, наконец,

кто в России занимается организацией такого вида путе$

шествий, и занимается ли вообще?

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФОТОСАФАРИ? 

Если вы уже взяли в руки фотокамеру и у вас хвати$

ло терпения и упорства ее освоить, вы обязательно буде$

те искать пути совершенствования своих фотографий.

Вам захочется более закрученного сюжета, сложной ком$

позиции, более острого действия, вы захотите снимков из

не часто посещаемых мест. И если из всего бесконечно$

го разнообразия фотографии вас осо$

бенно привлекают съемки нетронутой

природы и диких животных, то следую$

щим — и уже более практическим —

вопросом будет: куда ехать и как реа$

лизовать свои задумки? Если этот воп$

рос вырвется из круга пустых мечтаний

и вы отнесетесь к нему всерьез, то чем

больше будете погружаться в конкре$

тику, тем отчетливее начнете понимать, что все не так

просто. Первое, что придется сделать, — это отсеять от$

кровенно «липовые» и недостаточно профессиональные

варианты. То, что в турагентстве называли громким сло$

вом «сафари», на поверку может оказаться простой ту$

ристической «развлекухой», ничего общего не имеющей

с относительно профессиональной фотосъемкой. Начав

собирать информацию уже ближе к делу, вы, скорее все$

го, узнаете много для себя нового и неожиданного, при$

чем в таких количествах, что хорошо бы это неожиданное

не отбило у вас охоты вообще куда$то ехать. Вы вдруг об$

наружите, что для того, чтобы снять некоторые виды жи$

вотных, вам потребуются специальные разрешения на

фотосъемку в национальном парке. А чтобы снять ноч$

ную охоту львов, будут нужны еще и специальные разре$

шения от рейнджеров парка на фотосъемку после 19.00.

И, наконец, чтобы получить более выигрышный ракурс

того или иного животного, вам понадобится время от вре$

мени съезжать с основной дороги на траву, а для этого

необходимо особое разрешение, называемое «off road»,

и оно покупается отдельно. И как все это решать? Кому

писать письма? С кем общаться? По собственному опыту

могу сказать, что самостоятельно решить весь комплекс

возникающих вопросов очень непросто. На переписку с

чиновниками и инстанциями уходит уйма времени. Кроме

того, во многих случаях вопрос о приобретении лицензий

на фотосъемку (например, горных горилл в Уганде или

Руанде) нужно решать за несколько месяцев до начала

поездки. Поэтому стать участником профессионально ор$

ганизованного фотосафари и таким образом переложить

организационные вопросы на чужие плечи — наверное,

будет оптимальным выходом из положения. Во всем ми$

ре это стандартный способ организации поездок для фо$

тографов, и хорош он тем, что наиболее полно отвечает

всем требованиям, направленным в основном на то, что$

бы КАЧЕСТВЕННО СНИМАТЬ, — ведь едете вы в конеч$

ном счете именно за этим. Это и должно быть главным

условием в общении с теми, кто организует такие поезд$

ки, и все расписание путешествия должно быть этому ус$

ловию подчинено. Как правило, такие поездки исключа$

ют обязательное в стандартных нефотографических ту$

рах паломничество по заезженным туристическим мес$

там, а взамен того сосредоточиваются на посещении

мест, наиболее пригодных и интересных с точки зрения

съемки, в частности дикой природы и животных. 

Если вы уже взяли в руки камеру и у вас хватило
терпения и упорства ее освоить, вы обязательно
будете искать пути совершенствования своих фото
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Маршрут разрабатывается таким образом, чтобы

учесть все нюансы поведения животных в их естествен$

ной среде обитания, посетить места их наиболее вероят$

ного скопления, застать наиболее интересные моменты

их жизни и поведения. Естественно, участникам фотоса$

фари не приходится самостоятельно решать организаци$

онные вопросы, связанные с фотосъемкой. За них это де$

лают профессиональные логисты. Группы набираются

небольшие (как правило, не более 8 человек), чтобы не

мешать друг другу во время фотосъемки, группе предо$

ставляется несколько машин, адаптированных для сафа$

ри (обычно на трех человек выделяется одна машина).

Руководит группой опытный профессиональный фото$

граф, который досконально знает специфику региона,

особенности местной географии, поведения животных,

нюансы съемок (а съемки, например,

птиц и млекопитающих различаются

существенно), вовремя может дать со$

вет и ответить на ваши вопросы. Имен$

но он решает все текущие вопросы с

гидами, водителями, рейнджерами не$

посредственно на месте съемок. Во

время поездки он или другой приглашенный профессио$

нал проводит мастер$классы по фотографированию ди$

кой природы и животных. И уж поверьте, адреналина

в таких поездках не меньше, чем от рафтинга, прыжков

с парашютом или охоты.
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Поверьте, адреналина в таких поездках не меньше,
чем от рафтинга, прыжков с парашютом или охоты



ПРАКТИКА ДЛЯ МАСТЕРОВ И «ЧАЙНИКОВ» 

Бытует мнение, что для того, чтобы профессиональ$

но снять животное, необходимо самостоятельно ездить

на фотосъемку и вообще работать в одиночку. Тогда и

шансов увидеть животное больше, и с формальностями

легче. Да и именитые мастера фотографии не ездят в

большой компании. Безусловно, в этих словах есть доля

истины. Больше того: есть еще один фактор, который иг$

рает немаловажную роль для фотографа$профессиона$

ла. Это ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ фотографии. Всегда хочет$

ся быть уверенным в том, что увиденный тобою сюжет не

будет скопирован чужим объективом. А значит, снимая в

одиночку, ты, возможно, получишь тот самый неповтори$

мый кадр, который будет принадлежать только тебе, ко$

торый может стать твоей визитной карточкой и воплоще$

нием твоего персонального стиля. Это, конечно, все так.

Но не стоит забывать, что подобного рода индивидуаль$

ные поездки сопряжены с колоссальными финансовыми

и временными затратами. Это не дни, а месяцы, прове$

денные на съемках в саванне, джунглях, горах, на море

или на далеких островах. Такие бюджеты могут себе поз$

волить или очень крупные издательские группы, или

обеспеченные профессиональные «свободные художни$

ки», услугами которых пользуются мировые журнальные

бренды. Кроме того, такие съемки, как правило, делают$

ся на заказ. Ведь никто не будет платить большие день$

ги, не зная конечной цели съемки! 

В этом плане фотосафари отличается тем, что рас$

считано, прежде всего, на массового фотографа — лю$

дей, для которых фотография диких животных — это хоб$

би, которые готовы выделить на нее определенные сред$

ства и определенное время, но не выходя за разумные

рамки того и другого. Однако не только любители, но и

признанные профессионалы регулярно ездят на фотоса$

фари в составе небольших групп. На Западе это обычная

практика. Например, попасть в Антарктику, не прибегнув

к услугам круизных компаний или фирм, организующих

фотосафари, — просто невозможно. Слишком далеко и

дорого. А уж для начинающего фотографа побывать

в компании профессионалов, одного или нескольких, —

это всегда отличная возможность приобрести знания и

бесценный опыт, посмотреть, как работают профессио$

налы, какие приемы они применяют, какую технику ис$

пользуют, как строят сюжет. В свою очередь, для профес$

сионального фотографа — это отличная возможность по$

пасть в те места, куда давно хотелось съездить, и значи$

тельно удешевить фотосъемку за счет групповой скидки. 
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Провести жаркий день в джипе, в пешей ходьбе

или в укромной засаде, ожидая появления зверя, —

и так немаленькая нагрузка, а в случае неудачного

выбора одежды и обуви может стать просто мучени$

ем. Поэтому свою экипировку нужно тщательно об$

думать еще до отъезда, и не надеяться на местные

магазины. Одежда предпочтительна светлая и сво$

бодная, закрывающая локти и колени от солнца.

Обувь — не вчера купленная, мягкая и удобная, до$

пускающая долгие пешие переходы с тяжелой аппа$

ратурой, защищающая от колючек и сухих веток

и при этом с хорошей вентиляцией. 

Одежда и обувь



А как же ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, спросите вы? В свое

время знаменитый фотограф$анималист Стив Блум рас$

сказал такую историю. На побережье Гондураса он и еще

один фотограф из известного издания снимали белых

акул, выпрыгивающих из воды во время охоты на мор$

ских львов. Съемка была изнурительная и долгая. Качка

давала о себе знать. Уже несколько часов они вдвоем си$

дели на корме небольшого катера и безуспешно ждали

прыжка белой акулы. В какой$то момент второй фото$

граф уснул. В это время из воды выпрыгнул морской лев,

а следом за ним — большая акула. Доля секунды. Блум

успел снять этот кадр, а его приятель проснулся от

всплеска воды. Какой, по словам ослика Иа, из этого сле$

дует вывод? В любой группе, большой или маленькой,

всегда найдется фотограф, который заметит и снимет то,

чего не заметят и не снимут остальные. Да и потом, виде$

ние животного у каждого свое, особенное. И каждый

участник после фотосафари привезет домой именно

свои и, безусловно, экс$клюзивные кадры. Это факт, ко$

торый подтверждается каждой поездкой.

ЧТО ПОЧЕМ?

Так сколько же стоят такие поездки? В каждом кон$

кретном случае по$разному. Цена поездки зависит от

множества факторов: от страны, куда вы едете, от коли$

чества съемочных дней, от сложности организации фо$

тосъемки, протяженности маршрута, стоимости лицензий

и всевозможных разрешений, от наличия автотранспор$

та, гидов, проводников, от работы рейнджеров, стоимос$

ти входных билетов в парк, проживания в парках, питания

и т. д. Например, сегодня одно посещение горных горилл

в национальном парке Бвинди в Уганде стоит 500 долла$

ров. При этом находиться в непосредственной близости

от этих животных можно не более одного часа и, соответ$

ственно, столько же времени можно вести фотосъемку.

Практика показывает, что одного дня мало для более или

менее полной съемки. Нужен второй день. Получается,

что два съемочных дня стоят 1000 долларов. Без такого

разрешения вы не сможете даже просто приблизиться к

горным гориллам, и уж тем более провести фотосъемку.

Любая нелегальщина заканчивается в лучшем случае

высылкой из страны, в худшем — тюрьмой, а африкан$

ские тюрьмы не славятся комфортом. Эти меры оправда$

ны — ведь популяция горных горилл на сегодняшний

день насчитывает не более 600 особей, и они очень жест$

ко охраняются. Именно благодаря таким строгим мерам

охраны и ограничения доступа горные гориллы не были

полностью уничтожены браконьерами.
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Фотосафари — это прежде всего съемка живот$

ных. Для этого лучше всего подойдет быстрая репор$

терская камера, а из оптики естественным выбором

будут телевики, достигающие хотя бы 400 мм и со

стабилизацией изображения. Зумы обеспечивают

оперативное кадрирование, а фиксы — большую све$

тосилу и часто лучшую картинку, поэтому пригодятся

и те, и другие. Но ограничивать себя телевиками не

стоит — в экзотических краях нередки и удивитель$

ные пейзажи, поэтому оптика коротких и средних фо$

кусных расстояний себя точно оправдает. Не поме$

шает штатив для съемки ранним утром или тяжелым

телевиком. И очень поможет какое$нибудь приспо$

собление типа струбцины для фиксации камеры при

съемке из джипа, где для штатива тесно, а выйти час$

то запрещается. В идеале на струбцине устанавлива$

ется штативная голова со съемной площадкой.

Аппаратура и оборудование



Другой пример. Танзания. Национальный парк Се$

ренгети. Разрешение «off road» (о котором мы говорили в

начале статьи) стоит 350 долларов в сутки на человека.

Профессионалы говорят, что сутки пролетают очень

быстро. Поэтому такую бумажку надо брать как минимум

дней на пять! Она дает вам право съезжать с основной

колеи (дороги) на траву и преследовать животное в са$

ванне сколь угодно долго. Но получить разрешение не

очень просто, и сам факт наличия у вас нужной суммы —

еще далеко не гарантия, что заветная бумажка будет у

вас в кармане. Такие разрешения надо бронировать за$

ранее, задолго до начала поездки, поскольку существует

лимит на выдачу таких разрешений. Но и получив его,

нужно иметь в виду, что существует целый ряд правил и

тонкостей, которые надо учитывать, выезжая за пределы

дороги, — обо всех в статье рассказать невозможно.

И если вы, этих правил не зная, их невольно нарушите —

разрешения можно легко лишиться, теряется оно куда

легче, чем приобретается. И денег, конечно, вам уже ни$

кто не вернет.

Еще пример. Борнео. Индонезия. Если вы собрались

легально поснимать орангутанов в национальных парках,

то имейте в виду, что плата только за дополнительную ка$

меру составит 50 долларов в день. Если говорить об об$

щих расходах, то 10–14 дней съемок в национальных пар$

ках Кении или Танзании обойдутся в среднем в 4–6 тысяч

долларов, без учета авиабилета. Две недели по островам

Индонезии выльются примерно в 4500 долларов, экспе$

диция в Антарктику (в зависимости от продолжительно$

сти плавания, уровня каюты и т. д.) — в сумму от 10 до 18

тысяч долларов, фотопутешествие по Южной Америке —

от 3500 до 8000 долларов.

КАК ПОЕХАТЬ?

На Западе традиция организации фотосафари име$

ет более давнюю историю, чем в нашей стране. Есть и

признанные лидеры в этой области — например, в Аме$

рике это Джозеф Ван Ос. Его компания организует до 35

фотосафари в год. Количество гидов$фотографов, рабо$

тающих на его маршрутах, доходит до 30 человек — это

фотографы, натуралисты, ученые и т. д. Темы его фото$

сафари охватывают не только области фотоанималисти$

ки и натуралистики, но касаются и истории, этнографии,

архитектуры. У нас в стране индустрия фотосафари толь$

ко начинает развиваться. Но уже есть компании, в чью гео$

графию входят Кения, Танзания, Коста$Рика, Чили, Индо$

незия, Уганда, Антарктика, Новая Гвинея, Ботсвана и да$

же страны, куда не возит туристов ни одна турфирма на

постсоветском пространстве, — например, Республика

Конго, где можно снять равнинных горилл, лесных слонов

и уникальные по своей красоте джунгли. Информацию о

них можно найти в интернете. И как знать, может, скоро

среди фотографов ведущих журналов о дикой природе

появятся и отечественные мастера.

ТЕМА НОМЕРА Фотосафари
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Фотосафари ТЕМА НОМЕРА


