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Фотограф-анималист

Андрей Гудков
Возможно вы, как, впрочем, и почти каждый из нас, в детстве начитались книг
Джеральда Даррелла, Джой Адамсон и вас теперь неудержимо влекут к себе
дикие экзотические животные. Но чтобы их сфотографировать, нужно фактически
оказаться лицом к лицу с дикой природой. Как это всё происходит? Именно это и
пытается выяснить Александр Морозов у Андрея Гудкова
Его работы впечатляют. Заставляют удивляться,
переживать, грустить. Каждая из его фотографий
настолько эмоционально заряжена, что не оставляет
равнодушными никого – ни взрослых, ни детей. Он
объездил полсвета и постоянно работает. Его трудно
застать в Москве. Много времени он проводит в
экспедициях. Кения, Конго, Заир, Уганда, ЮАР, Замбия,
Зимбабве, Эквадор, Галапагосские острова, Индонезия
(Ява, Суматра, Борнео и Комодо, Новая Гвинея) – уголки
земного шара, которые он посетил за последние два
Профиль
года. В некоторых странах побывал не один раз.
● Фотографировать
Общался и переписывался с такими людьми-легендами,
начал 15 лет назад,
как Тур Хейердал и Жак-Ив Кусто. Он не очень любит
будучи студентомдавать интервью, но охотно делится секретами своей
биологом. Это были в
основном фотоотчеты о работы в беседах с коллегами. Сегодня у нас в гостях
Андрей Гудков – российский фотограф-анималист.
прошедших
экспедициях и
DC: – Почему всё-таки анималистика? Почему не
специальная научная
модные сегодня «гламур» или Fashion?
фотография.
А.Г.: – А кто сказал, что анималистика сегодня не
● Непосредственно
модная? Во всём мире выставки фотографий диких
анималистикой увлёкся животных собирают колоссальное количество зрителей
четыре года назад.
и широко освещаются прессой.
Большое влияние на
Я снимаю «анималистику» прежде всего потому, что
выбор жанра оказала
мне это нравится и потому, что у меня это получается.
фотовыставка «Глаза в
Не представляю себя снимающим где-то в студии или
глаза» фотографа
на шоу, или на свадебной церемонии. Мне ближе
Франца Лантинга и
природа.
личная встреча со
всемирно известным
английским
фотографоманималистом Стивом
Блумом.
● В ближайших планах
посещение ряда стран и
знаменитых
национальных парков.
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15 лет назад я впервые взял в руки журнал National
Geographic. Снимки завораживали, притягивали, но…
Простому советскому человеку попасть в экзотические
страны было практически невозможно. А о покупке
профессиональной фототехники можно было и не
думать. Но мечты о дальних странах крепко засели в
голове. И как только появилась возможность свободно
путешествовать и приобретать профессиональную
аппаратуру – появилась возможность реализовать свои
мечты.
Кроме того, меня всегда немного коробило, когда
говорили, что самые лучшие фотографы-анималисты –
это представители западных стран: в основном
американцы, англичане, французы. Я всегда задавал
себе вопрос: «А почему не русские?» Мы что, хуже
снимаем? На Западе мне часто говорят, что у русских
какой-то особый взгляд на животных, который они
передают через фотографию. Западные фотографы так
не могут снимать. Видимо, мы действительно
воспринимаем животный мир по-нашему, по-русски,
что ли.
А что касается творческих подходов – здесь я смело
могу сказать, что мы можем дать фору представителям
западной школы. В этом плане я патриот своей страны.
Конечно, были объективные причины, которые до
недавнего времени определяли такое положение
вещей. Это, прежде всего, доступность

Андрей Гудков о фотографии:
«Каждый снимок должен нести частицу внутреннего мира
фотографа, его переживания, видение окружающего мира,
пропущенное через собственные эмоции».
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профессиональной техники, возможность
свободно передвигаться по миру и
достаточные средства для организации
экспедиций. Но сегодня эта ситуация
меняется в лучшую сторону.
DC: – У кого вы учились?
А.Г.: – Как-то мне попалась переводная
статья «Как работают фотографы в National
Geographic». Статья настолько подробно
описывала будни фотографов, что её можно
было использовать как практическое
пособие. Кроме того, я стараюсь постоянно
учиться и совершенствовать свою работу.
Этот процесс постоянный.
Совершенствуется техника и технологии.
Естественно, надо не отстать от жизни. Я
постоянно анализирую результаты своей
съёмки, придумываю сюжеты, иногда
стараюсь передать неожиданный взгляд на
уже отработанную тематику.
22
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Мои учителя – фотоальбомы всемирно
известных фотографов-анималистов. Их не
так уж и много. Но я бы выделил для себя
двух наиболее известных и близких мне:
Стива Блума и Франца Лантинга.
DC: – Традиционный вопрос. Какой
техникой вы пользуетесь? Предпочитаете
«цифру» или снимаете на слайд?
А.Г.: – Я использую технику фирмы
Canon – и камеру, и оптику. Она хорошо
зарекомендовала себя в сложных условиях
съёмки. Очень надёжное и оперативное
оборудование. Что касается выбора между
«цифрой» и аналоговыми камерами, то уже
два года я снимаю только «цифрой». А с
появлением камеры Canon EOS 1 Ds Mark II
позиция слайда сильно пошатнулась. Кроме
того, «цифру» потом легче обрабатывать.
Только представьте, вы снимаете льва
объективом 100–400 с расстояния 15 метров.

Во время обработки изображения в зрачках
животного видно ваше отражение!!! Это
фантастика! А диапазон чувствительности…
Можно работать без вспышки под густым
пологом джунглей. Особенно, когда светом
вспышки можно испугать животное. Думаю,
что через несколько лет о плёнке уже никто
не вспомнит. Ведь уже сейчас практически
никто не смотрит чёрно-белый телевизор.
DC: – Вы говорите, что сложно
организовать поездку. Почему? Ведь сейчас
можно без проблем попасть в любую точку
света, если (конечно же) есть средства?
А.Г.: – То, что хорошо туристу – «смерть»
для фотографа. Вам нужно не просто
посмотреть достопримечательности в
составе группы, перед вами стоит задача
профессионально снять животных. Это
обязательно нелимитированное время,
тишина, отсутствие толпы. Помимо прочего,
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это всегда сугубо интимный процесс.
И потом, то, что позволяет себе
профессиональный фотограф, не может
позволить простой турист. Но любое
отклонение от стандартов и правил стоит
больших денег и долгой процедуры
согласования.
Кроме того, животные могут быть
редкими, и добраться до них не просто.
Во многих случаях, чтобы профессионально
снять животное, необходимо получить
разрешение у местных властей, что бывает
не всегда легко. Иногда процесс оформления
документов занимает несколько месяцев, а
сама съёмка длится 3–4 дня.
Очень многие национальные парки
находятся под жёстким контролем
европейских природоохранных
организаций, а это значит, что доступ
профессиональных фотографов в эти парки

лимитируется большой стоимостью
лицензии на съёмку. Запад жёстко следит за
сферой своих интересов. Поскольку, в
конечном счёте – это бизнес. Им выгоднее
продавать свою собственность и продукцию,
чем делиться сферой влияния и деньгами.
Кроме того, на Земле имеются точки, где
деньги не имеют особой ценности. Такие
места настолько глухи и непроходимы, что
туристов так практически не бывает. Да и
местных проводников туда не заманишь. Это
обстоятельство и позволяет сохранить
многих животных. Ну и к тому же, любой
недочёт в организации может стоить
провала экспедиции или, что ещё хуже,
жизни. Но именно такие места – идеальное
поле для деятельности фотографаанималиста.
DC: – А кто вам организует поездки и
помогает на месте?

А.Г.: – Всегда по-разному. Всё зависит от
задачи и сложности её решения. Иногда
приходится общаться напрямую с
руководством национальных парков,
помогают наши посольства и российские
культурные центры, туристические
компании. Сейчас уже представители
западных национальных парков и их
администраций приглашают на съёмки.
DC: – В чём секрет хорошего снимка
животного?
А.Г.: – Смотря, что вы подразумеваете под
понятием «хороший кадр». В моём
понимании, во-первых, это уход от простого
констатирования объекта: это лев, это слон,
это лошадь. Мы, люди, смотря на животное,
всегда стараемся увидеть в нём отражение
себя. Приписываем животным человеческое
поведение и эмоции. Стараемся «подогнать»
их под человеческий шаблон восприятия.
Август 2008
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Ищем в них себе подобных. Мы говорим:
«Посмотрите, какой бедненький котёнок или
щенок. Наверное, ему больно. Наверное, он
грустит по маме». Всё это особенности
человеческой психологии. Поэтому
животное надо стараться снять так, чтобы
снимок всегда нёс эмоциональную окраску.
Тогда он будет удачным. При этом глаза
животного – основная составляющая такого
снимка.
Во-вторых, это ракурс. Очень важно, как
снято то или иное животное. Мы привыкли
смотреть на большинство животных сверху
вниз или по прямой, на птиц – снизу вверх и
т.д. Это тоже стереотипное восприятие
объектов. Но стоит изменить ракурс, как
привычное животное предстаёт совершенно
в другом виде, непривычном нам и
интересном. Для этого фотографы лезут в
24
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болота, на деревья, проводят часы,
распластавшись на земле, болтаются в море
на лодках. Всё это ради необычного ракурса
и порой одного единственного кадра.
В-третьих, это действие, action, которое в
обычных условиях не всегда увидишь или
оно настолько кратковременно, что
заметить его практически невозможно.
Современная фототехника даёт нам такую
возможность. Важно просто «попасть в
кадр». Например, это полёт колибри или
бросок змеи к жертве, атака хищника или
схватки между животными и т.д.
Потом, у каждого фотографа есть свои
профессиональные секреты. Уровень
обладания такими приёмами и определяет
индивидуальный стиль. Чем больше
подобных приёмов в активе фотографа, тем
интереснее результаты съёмки. Постоянная

готовность к творческим экспериментам –
одна из основ удачного снимка.
И последнее. Каждый снимок должен
нести частицу внутреннего мира фотографа,
его переживания, его видение окружающего
мира, пропущенное через собственные
эмоции. Любой кадр должен быть
«выстрадан», если можно так выразиться.
И, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов
финальную обработку снимка.
DC: – Кстати, насчёт постобработки
снимка. Ваше отношение к Photoshop’у?
А.Г.: – Photoshop необходимо изучать и
использовать. В этом гарантия успеха
снимка. Например, есть два снимка птицы.
На одном из них резкие глаза, на другом –
клюв. Нет ничего зазорного в том, что ты
вырезаешь клюв из одного снимка и
вставляешь во второй. Нет ничего страшного
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в том, что ты убираешь травинку, которая
лезет в глаз. Нет ничего страшного в том, что
ты корректируешь цвета и контрастность.
Нельзя назвать это плохим вкусом.
Благодаря такой обработке снимок
приобретает более коммерческий, более
выразительный, более чёткий вид. Но ни в
коем случае нельзя заниматься
откровенным коллажированием, когда ты,
например, снимаешь гориллу в зоопарке, а
потом приклеиваешь к ней фон – это,
конечно же, дурной тон, подтасовка. Вот
здесь использование Photoshop’а
недопустимо.
DC: – Вы стали вторым человеком после
Франца Лантинга, фотографом-анималистом
мировой величины, и первым из России, кто
приехал в Демократическую республику
Конго (Заир) снимать бонобо – на родину
вымирающего вида высших приматов,
ближайшего родственника человека. Но
Заир – страна, не рекомендованная для
посещения европейцами. Стоило ли так
рисковать?
А.Г.: – Да мы все немного сумасшедшие…
(Смеётся) За две недели до моего приезда в
Киншасе была очередная политическая
заваруха со стрельбой. Я готовил поездку
почти полтора года. И, наконец, получил
разрешение директора парка, мадам

Клаудин Андре. Ну как я могу отказаться от
предоставившегося шанса снять такой
редкий вид практически в естественной
среде его обитания? Этот вид обезьян
почти не известен широкой аудитории.
В естественной среде обитания бонобо
почти не осталось. Во всём мире их
единицы. А в парке у госпожи Андре –
55 особей. Это джунгли, огороженные
забором из тонкой проволоки.
Профессиональных фотографов, кто
снимал бонобо – единицы.
DC: – Вы подвергались атакам животных?
А.Г.: – По-настоящему страшно было, когда
снимал с крыши едущего джипа стадо
слонов в Кении. В какой-то момент старый
самец вдруг развернулся и пошёл на нас. Как
потом оказалось, машина пересекла слонам
путь, чего делать категорически нельзя. Он
шёл, тряся головой и вскидывая хобот, а я
снимал – лоб в лоб. Минуту мы смотрели в
глаза друг другу. Потом слон медленно
развернулся и ушёл… Были случаи, когда
гиды буквально втаскивали меня в машину
за шиворот в последний момент и тем самым
спасали мне жизнь. Ведь когда идет съёмка,
ты настолько поглощён работой и объектом,
что не замечаешь, что происходит вокруг.
Это уже после съёмки, когда азарт утихает,
ты осознаёшь, чем рисковал.

DC: – Чем определяется дистанция до
объекта съёмки?
А.Г.: –Это вопрос здравого смысла.
Рисковать нужно в меру. Хотя западные
коллеги говорят: «Русские снимают подругому!» У русских нет рамок, нет
шаблонов. Русские люди «безбашенные».
А Запад избалован и рационален. Пока они
посчитают, стоит ли лезть в пасть ко льву,
наш человек уже серию кадров сделает из
этой пасти! Тем не менее, хочется сказать
другим фотографам: «Ни один, даже самый
удачный кадр, не стоит человеческой жизни!
Будьте осмотрительны и не рискуйте
понапрасну».
DC: – А как вы относитесь к съёмке в
зоопарках?
А.Г.: – Никак. Такая съёмка, конечно же,
имеет место быть, но избегаю снимать
животных в зоопарках. Это всё равно, что
называть себя пилотом, но при этом «летать»
только на тренажёрах. Поэтому, как
отдельный жанр я её не воспринимаю.
DC: – Почему?
А.Г.: –Ну, во-первых, это не wildlife. Это
суррогат. Посмотрите на животных в
зоопарках. Даже в самых хороших условиях
содержания. Животные в зоопарках теряют
природную грациозность. Сравните взгляд.
В зоопарках это всегда потухшие глаза.
Август 2008

Book DC 08-2008.indb 25

25

7/11/08 11:47:42 PM

Мастер-класс

Нет той живости, «дикости», свободы,
которая присутствует у зверей в природе.
Животные в зоопарках лишены эмоций. Это
отсутствие антуража и природной картинки.
Отсутствие «воздуха в кадре» (это
профессиональный термин). Или, как же
можно снять большую миграцию в зоопарке?
Или охоту львов, или бои слонов в период
брачных игр? И простите, а тогда в чём,
собственно, работа фотографа? Встать перед
клеткой или стеклом и снять животное?
Одного и того же тигра с одним и тем же
фоном в зоопарке снимет 20 фотографов. И в
чём же здесь эксклюзив?
Например, чтобы снять тарсиуса
(долгопята) в естественной среде обитания я
специально ездил на Сулавеси (Индонезия).
Этой поездке в течение долгого времени
предшествовала предварительная работа по
организации съёмки. Было задействовано
много людей. Ведь это животное ночное и
маленького размера. Найти его трудно и ещё
труднее снять. Этот подвид обитает только
там. И фотографий этого животного в
природе очень мало. Мало кто его снимал.
Вы спросите, зачем я потратил деньги на
такую экспедицию ради одного кадра?
Однозначного ответа не будет. Дань
уважения к чистоте жанра, наверное. Но зато
я всегда могу сказать, что снял дикого
долгопята в его естественной среде
обитания. И потом, любое западное издание
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при выборе картинки выберет те, что
снимали в естественной среде обитания.
Мои оппоненты, конечно же, возразят и
скажут, а как же быть фотографам, у которых
нет средств на дальние поездки и тем, кто
только делает первые шаги в анималистике?
Что же, теперь им нет смысла заниматься
этим жанром? Я отвечу: «Почему же?» Пусть
все, кто хочет, снимает в зоопарках.
Оттачивает глаз и набивает руку. Это,
конечно же, будет более доступно и
малозатратно. Но это уже не будет
эксклюзивной съёмкой, и не будет
рассматриваться как заявка на серьёзную
публикацию. Таков жанр. Поэтому во всём
мире мало серьёзных профессиональных
фотоанималистов. Это надо просто понять и
принять. Но если вы всё-таки готовы встать
на этот очень нелёгкий путь, то просто
обязаны пройти такие этапы, как покупка
дорогой техники, поиски источников
финансирования экспедиций, долгие и
трудные поездки, физическое и моральное
напряжение, последующая реализация
работ и т.д. Последний пункт особенно
актуален в нашей стране. Ну и необходимо
принимать во внимание, что поначалу
неудач будет больше, чем побед.
Другие фотографии Андрея Гудкова вы сможете
увидеть на сайте www.wildanimalsphoto.com

Вдохновились?
Советы
от Андрея Гудкова
● Покупайте сразу качественную
технику. Учитесь сразу на хорошем.
Это – правильный путь.
● Прежде чем заняться
фотоанималистикой, задайте себе
вопрос: «Для чего мне это нужно?»
Если вы на него ответите – смело
начинайте.
● Если вы поехали на сафари, всегда
думайте о безопасности. Риск должен
быть оправдан. Ни одна фотография
не стоит человеческой жизни.
● Изучайте Photoshop. Но помните,
что коллаж – запрещён.
● Как можно больше участвуйте в
выставках, конкурсах.
Демонстрируйте свои работы
общественности. Не бойтесь
конкуренции, она только поможет
вашему росту.
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