
с человеческим

то сказал, что анималистика сегод-
ня не модна? Во всем мире выстав-
ки фотографий диких животных 

собирают колоссальное количество зрите-
лей и широко освещаются прессой. В Рос-
сии, к сожалению, этот жанр фотографии 
пока находится в зачаточном состоянии и 
как следствие этого, говоря языком рекла-
мы, плохо «раскручен». Однако у нас если 
проводятся выставки по этой тематике, то 
также пользуются огромной популярнос-
тью. В прошлом году в рамках «Фотофору-
ма 2006» мировая величина в фотоанима-
листике Стив Блум проводил мастер-класс. 
Зал был заполнен до отказа. Разве это не 
показатель популярности жанра?

Я снимаю «анималистику», прежде всего, 
потому, что мне это нравится и потому, что 
у меня это получается. Я не представляю 
себя снимающим где-то в студии или на 
шоу, или на свадебной церемонии. Для меня 
ближе природа. И потом, мне бы хотелось 
исправить ситуацию, когда такой интерес-
ный жанр фотографии незаслуженно 
забыт.

Вообще, многие из нас воспитывались 
на телевизионных программах Ю.А. Сенке-

вича, Дроздова, фильмах Дэвида Этенборо 
и тех редких фильмах ВВС о природе, кото-
рые показывало тогда еще советское теле-
видение. Потом я впервые взял в руки жур-
нал «National Geographic». Снимки 
завораживали, притягивали, но… простому 
советскому человеку попасть в экзотичес-
кие страны было практически невозможно. 
А про покупку профессиональной фото-
техники можно было и не думать. Но мечты 
о дальних странах крепко засели в голову. 
И как только появилась возможность сво-
бодно путешествовать и приобрести про-
фессиональную аппаратуру – появилась 
возможность реализовать свои мечты. 

Кроме того, меня всегда немного коро-
било, когда говорили, что самые лучшие 
фотографы-анималисты – это представи-
тели западных стран – в основном Амери-
канцы, англичане, Французы. Я всегда зада-
вал себе вопрос: «А почему не мы?» Мы что 
хуже снимаем? Или голова не правильно 
работает? А что касается творческих подхо-
дов – здесь я смело могу сказать, что мы 
можем дать фору представителем западной 
школы. В этом плане я патриот своей стра-
ны. Конечно, были объективные причины, 

Джунгли 
Андрей Гудков

лицом

Ю
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которые до недавнего времени определяли 
такое положение вещей. Это, прежде всего, 
доступность к профессиональной технике, 
возможности свободно передвигаться по 
миру, и достаточные средства для органи-
зации экспедиций. Но сегодня эта ситуация 
меняется в лучшую сторону.

Как-то мне попалась переводная статья 
«Как работают фотографы в «National 
Geographic». Статья настолько подробно 
описывает будни фотографов, что ее можно 
использовать как практическое пособие. 
Кроме того, я стараюсь постоянно учиться 
и совершенствовать свою работу. Этот про-
цесс постоянный. Совершенствуется тех-
ника и технологии. Естественно, надо не 
отстать от жизни. Я постоянно анализирую 
свою съемку, придумываю сюжеты, иногда 
стараюсь придать неожиданный взгляд на 
уже отработанную тематику.

Мои учителя – это фотоальбомы извест-
ных всему миру фотографов-анималистов. 

Таких немного. Но я бы выделил для себя 
двух самых известных: Стива Блума и Фран-
ца Лантинга. Кроме того, в прошлом году 
мне удалось познакомиться со Стивом Блу-
мом в апреле месяце на фотофоруме в Мос-
кве. Мы разговаривали с ним около часа. Я 
очень много полезного вынес из этой бесе-
ды. В основном мы говорили о технических 
аспектах фотографии, последующей обра-
ботке снимков для подготовки выставок. В 
разговоре выяснилось, что проблемы, с 
которыми сталкиваются фотографы при 
организации съемок одни и те же. 

В своих съемках я использую технику 
«Canon» и камеру и оптику. Очень надежное 
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 рас-
стояния 15 метров. Во время обработки 
изображения в зрачках животного видно 
твое собственное отражение!!! Это фантас-
тика! А диапазон чувствительности… Можно 
работать без вспышки под густым пологом 
джунглей. Особенно, когда светом вспышки 
можно испугать животное. Думаю, что 
через несколько лет про пленку уже никто 
не вспомнит. Ведь сейчас уже никто не 
смотрит черно-белый телевизор.

Но, тем не менее, секрет съемки живот-
ного мира кроется не только в качествен-
ной технике. В моем понимании, во-пер-
вых, это уход от простого констатирования 
объекта – это лев, это слон, это лошадь. Мы 
люди, смотря на животное, всегда стараем-
ся увидеть в нем себя. Мы приписываем 
животным человеческие аспект поведения 
и эмоции. Мы стараемся «подогнать» их 
под человеческий шаблон восприятия. Мы 
ищем в них себе подобных. Мы наделяем 
животных человеческими эмоциями. Мы 
говорим: «Посмотрите, какой бедненький 
котенок или щенок. Наверное, ему больно. 
Наверное, он грустит по маме». Все это осо-
бенности человеческой психологии. Поэ-
тому животное надо стараться снять так, 
чтобы снимок всегда нес 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. Стоит сменить ракурс, 
как привычное животное предстает совер-
шенно в другом виде, непривычном нам и 
интересным. Для этого, фотографы лезут в 
болота, на деревья, часами проводят, рас-
пластавшись на земле, болтаются в море на 
лодках по нескольку часов. Все это ради 
необычного ракурса и порой одного единс-
твенного кадра.

В-третьих, это действие, «action», кото-
рое в обычных условиях не всегда увидишь 
или оно настолько коротко, что заметить 
его практически невозможно. Современная 
фототехника дает нам такую возможность. 
Важно просто «попасть в кадр». Например, 
это полет колибри, или бросок змеи к жер-
тве, атаки хищников, или драки между 
животными и т.д.

Если говорить о съемке в зоопарках, 
такая съемка, конечно же, имеет место быть, 
но избегаю снимать животных в зоопарках. 
Это все равно, что называть себя пилотом, 
но при этом «летать» только на тренажерах. 
Поэтому как отдельный жанр я ее не вос-
принимаю.
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Ну, во-первых, это не «wildlife». Это 
суррогат. Посмотрите на животное в зоо-
парках. Даже в самых хороших условиях 
содержания. Животное в зоопарках теря-
ет природную грациозность. Сравните 
взгляд. В зоопарках это всегда потухшие 
глаза. Нет той живости, «дикости», свобо-
ды, которая присутствует у животных в 
природе. Животные в зоопарках лишены 
эмоций. Это отсутствие антуража и при-
родной картинки. Отсутствие «воздуха в 
кадре» (это профессиональный термин). 
Или как же можно снять большую мигра-
цию в зоопарке? Или охоту львов, или бои 
слонов в период брачных игр? И прости-

те, а тогда в чем собственно работа фото-
графа? Встать перед клеткой или стеклом 
и снять животное? Одного и того же тигра 
с одним и тем же фоном в зоопарке сни-
мет 20 фотографов. И в чем же эксклю-
зив? 

И последнее. Каждый снимок должен 
нести частицу внутреннего мира фотогра-
фа, его переживания, его видение окружа-
ющего мира, пропущенное через собс-
твенные эмоции. Любой кадр должен быть 
«выстрадан», если хотите. И, конечно же, 
нельзя сбрасывать со счетов финальную 
обработку снимка. !

Мы приписываем животным челове-
ческие аспект поведения и эмоции. 
Мы стараемся «подогнать» их под 
человеческий шаблон восприятия.
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