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ФОТОСЪЕМКА ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ
„Снять талантливо, снять сюжетно можно и плохой камерой, но чтобы твои работы 
продавались, нужно снимать на хорошую камеру с хорошей оптикой, нужно 
соответствовать уровню, который задан в мире…“ Технической оснащенности фотографа 
Андрея Гудкова могут позавидовать даже западные профессионалы. 
Интервьюирует Антон Мараховский
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Когда речь заходит о съемке диких 
животных, сразу вспоминаются имена 
известных зарубежных фотографов и 

желтые корешки журналов National 
Geographic. Наш гость фотограф-путешествен-
ник Андрей Гудков убежден (а его работы 
являются наглядным подтверждением), что 
при аналогичной технической оснащенности 
и прочих равных условиях отечественные 
фотографы могут снимать живую природу 
ничуть не хуже — даже лучше своих запад-
ных коллег.

К сожалению, российская фотоиндустрия 
пока еще находится в зачаточном состоянии. 
Немногие издания и организации способны 
заплатить фотографу адекватный гонорар за 
его труд. Между тем работа фотографа-нату-
ралиста связана с внушительными финансо-
выми вложениями. Чтобы получить высокока-

чественный результат, который можно про-
дать, необходима профессиональная техника, 
а стоит она недешево.

К тому же дикая природа — это не домаш-
ние кошки и не ручные слоники. 

— Это всегда риск, особенно когда снима-
ешь хищников — львов, гепардов… — счита-
ет Андрей Гудков. — Носорог — это вообще 
отдельная песня, он легко переворачивает 
микроавтобус. Это всегда пот, труд, зачастую 
кровь, сбитые пальцы, разбитые коленки 
(про грязь я даже и не говорю), укусы насе-
комых, дикая усталость. Полное отсутствие 
какой-либо гарантии. Ты можешь снимать 
семь-десять дней, и все это ради единствен-
ного кадра, который будет действительно 
уникальным. Почему эта съемка во всем 
мире стоит дорого? Потому что она всегда 
уникальная, всегда эксклюзивная. 

ЧТОБЫ 
СНИМАТЬ 
ДИКУЮ 
ПРИРОДУ, 
ЕЕ НУЖНО 
ЛЮБИТЬ
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EF 24–75mm f2.8/L USM
Объектив для съемки средних и крупных планов 

в условиях, когда к животным можно подойти близ-
ко. Неплох он и для пейзажной съемки

EF 100–400mm f/4.5–5.6L IS USM
Основной рабочий объектив. Именно он стоит на 
камере во время переходов

ВСПЫШКА
Canon SpeedLite 550EX
Позволяет подсветить не слишком удаленные объек-
ты. Для того чтобы сделать свет более мягким, 
Андрей надевает на нее белый целлофановый пакет

МОНОПОД
Manfrotto 680B

Снимая, например, под-
лет птицы к гнезду, прихо-

дится подолгу держать 
камеру наготове и ждать 

подходящего момента. 
Если не пользоваться 

моноподом или штативом, 
через полчаса у фотогра-
фа начнут дрожать руки

— На вопрос о том, что лучше, Canon или 
Nikon, я бы ответил так: все хорошо и там, и 
там, а люди выбирают то, что им нравится. 
Мне больше нравится Canon. Я доволен этой 
техникой — она выдерживает нагрузки, 
дождь, пыль, ветер, тряску, удары.

КАМЕРЫ
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EF 600mm f/4L IS 
USM
Отлично подходит для 
съемки сафари на откры-
той местности, а также для 

„ловли“ животных и птиц 
из укрытия

В арсенале Андрея пять профессиональных 
объективов Canon серии L:
EF 16–35mm f2.8/L USM
EF 24–75mm f2.8/L USM
EF 100–400mm f/4.5–5.6L IS USM
EF 180mm f/3.5L MACRO USM
EF 600mm f/4L IS USM
Плюс экстендерное кольцо Canon Extender 
EF 1.4x II и штатные бленды.
— Почти все мои объективы — с перемен-
ным фокусным расстоянием. Вопреки рас-
хожему мнению консерваторов это не мода, 
а разумный подход. Для оперативной съем-
ки они необходимы, поскольку времени 
менять оптику попросту нет. Скорость, с 
которой фотограф готовится сделать кадр, 
для меня прежде всего. Особенно при съем-
ке репортажа или живой природы, где уни-
кально каждое мгновение.

ОПТИКА

EF 16–35mm f2.8/L USM
Идеально подходит для съемок пейзажей, панорам открытых местностей, а также 
в условиях ограниченного пространства (густой лес, пещеры, узкие ущелья), осо-
бенно когда надо снять объект на фоне места обитания. Если позволяют условия, 
этим объективом можно немного исказить перспективу — например, сделать 
лапы или морду хищника преувеличенно большими. Это дает очень интересный 
эффект, которым, впрочем, не стоит увлекаться

EF 180mm f/3.5L MACRO USM
Подходящая оптика для съемки мелких объек-
тов — цветов, насекомых, фрагментов тела 
животного (глаза, клюв, перо)

ЧЕХОЛ
Чехол для объектива EF 600mm f/4L IS USM 
не слишком удобен — в походных условиях нуж-
на быстрая, легкая, „правильная“ крышка, а ее 
нет…



Съемка в 
экстремальных 
условиях
— Повышенная влажность приводит к 
запотеванию объективов. Чтобы уберечь 
технику при перемещении в тропиках, я 
застегиваю кофр на застежки, но 
оставляю молнию открытой, чтобы 
внутри него циркулировал воздух. Очень 
хорошее средство для защиты от влаги — 
обернуть объективы в туалетную бумагу 
или газету. Естественно, в кофр нужно 
положить силиконовые пакетики, 
поглощающие влагу.
Нельзя дышать на объективы — они 
мгновенно запотевают. Сушить их можно 
только на ветру. Если есть ветер, они 
сохнут, все остальное — бесполезно. 
Вообще, техника прекрасно переносит 
жару, главное, не выставлять ее на солнце, 
чтобы не нагревалась. А от этого хорошо 
спасает та же газета.
От дождя в кофре LowePro Commercial AW 
предусмотрена накидка. Я не раз попадал 
под тропический ливень. Lowepro 
молодцы, я очень доволен этой фирмой. 
Есть у меня и Magnum AW, но для такого 
количества техники она маловата.
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Оптика
— В основном я использую 
объектив EF 100–400mm. 
Процентах в семидесяти. И 
процентов на двадцать — 
EF 24–75. Если, конечно, я не 
беру с собой „шестисотый“ и 
не сижу в засидке. Он также 
идеально подходит для 
сафари на открытой 
местности (съемка с рук, 
с автомобиля) — в таких 
случаях очень помогает 
стабилизатор. Когда полчаса 
держишь камеру в боевой 
готовности, начинают 
дрожать руки.
Оптикой я доволен. 
„Элевская“ линейка очень 
хорошая, у нее отличные 
оптические характеристики. 
На всех объективах у меня 
стоят ультрафиолетовые 
фильтры Kenko, которые 
почти не влияют на 
светосилу. И один 
поляризационный 
светофильтр Canon. Для 
съемки живой природы мне 
этого набора достаточно. 
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Кофры
— Для транспортировки фототехники я 
использую одну из самых больших 
фотосумок фирмы Lowepro — 
Commercial AW. Для объектива EF 
600mm f/4L IS USM, который весит боль-
ше пяти килограммов, нужен специаль-
ный чемоданчик.

Электропитание
— Для EOS-1Ds Mark II у меня два аккумулятора. Пока 
хватает. Когда проезжаешь какой-нибудь населенный 
пункт, всегда можно подзарядиться. Аккумуляторы свой 
заявленный ресурс 1000–1200 кадров отрабатывают. 
По крайней мере, в этих условиях — от 24 до 30 гра дусов 
тепла при повышенной влажности.
Для пленочной камеры Canon EOS 1v есть специальная 
приставка, в которую ставятся пальчиковые батарейки, — 
они продаются во всех странах мира, почти в любом 
магазине. Правда, иногда все же приходится брать 
с собой сумку с сотней „пальчиков“. Оптика со 
стабилизаторами изображения очень энергоемкая, при ее 
использовании приходится часто менять батарейки.

Транспортировка
— В дороге я не расстаюсь с камерой. Сдаю в багаж все, 
кроме техники. Многим европейским авиакомпаниям 
приходится долго доказывать, что это дорогая камера и 
дорогие объективы, что их нельзя сдавать в багажное 

отделение. Иногда договориться бывает непросто. 
По моему опыту, наиболее лояльны к фотографам 
авиакомпании Emirates, Kenya Airways, Air France, Katar 
Airways, British Airways, „Аэрофлот“.
Такие путешествия совершаются в одиночку. Максимум, 
кого с собой берешь, это носильщика, чтобы он нес твое 
оборудование, ведь после пяти часов переноски 
двадцатикилограммового кофра на себе и руки будут 
дрожать, и глаза устанут.

Съемка живой природы. 
Комплект для новичка
— Новичку можно взять бюджетные объективы Canon 
EF 24–75 мм и EF 100–300 мм. Этого вполне достаточно. 
С такой оптикой можно делать хорошие снимки для дома, 
тренироваться. К тому же эти объективы легкие — плечо 
не потянешь и поясницу не надорвешь, а хорошее 
здоровье — залог успеха. А вот „тушка“ подойдет 
практически любая. Очень хорош аналоговый Canon EOS 
30 или 33, из цифровых — Canon EOS 350D, если не 
преследовать коммерческих целей, конечно.

Средства для чистки 
оптики
— Незаменимая в походных условиях 
вещь — карандаш для чистки оптики 
Lenspen Digi-Clear, а также старые доб-
рые средства — небольшая клизма и 
беличья кисточка.

Накопители данных
— Что касается хранения информации, 
я решил вопрос с помощью флэшек. 
Чем больше флэшек, тем лучше. У меня 
несколько карт памяти SanDisk Extreme III 
объемом 1GB. Я не беру накопители, 
потому что они очень энергоемкие. И 
ноутбук не беру — мне достаточно 
видеть кадр в видоискателе.


