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Джунгли 
с человеческим 

лицом

Мы все воспитывались на программах Ю. Сенкевича 
„Клуб путешественников“ и Н. Дроздова „В мире 
животных“, телесериалах „Подводная одиссея 
команды Кусто“, „Возникновение жизни на Земле“ 
Дэвида Этенборо, а также тех редких фильмах ВВС, 
которые показывали по (тогда еще советскому) 
телевидению. Позже я листал National Geographic 
с потрясающими фотографиями природы и мест, 
куда простому советскому человеку попасть было 
невозможно. Именно отсюда, в конечном счете, 
возникло то восприятие окружающего 
мира, которым сегодня стараюсь 
делиться с окружающими. Всегда 
хотелось сочетать три вещи: 
фотографию, путешествия 
и журналистику. В этом 
сочетании есть какая-то 
своя магия и таинство. 
В нем и искусство, и грязная 
работа, пот и глянец 
журнальных страниц, 
и восторг от увиденного, 
и нудные месяцы организации 
экспедиций, и запах костра 
в вечерней саванне, и гонки за кадром 
по бесконечной дороге… И прежде 
всего — ТРУД

Гудков Андрей    Джунгли с человеческим лицом
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есколько лет назад родилась идея 
сфотографировать ныне живущие 
виды крупных человекообразных 
обезьян (многие из которых 

находятся на грани вымирания) в дикой 
природе. Но с чего начать? Куда ехать? Как 
снимать? Вопросов было больше, чем ответов. 
Помогла знакомая, которая родилась в Уганде 
и жила в Москве. Именно она предложила 
сперва поехать в Уганду и начать с горных 
горилл, которых в мире осталось всего 
600 особей. Оформили разрешение на 
съемку, организовали поездку.

 Горных горилл снимал в национальном 
парке Бвинди. Это многочасовые 
ежедневные поиски по горным 
тропическим джунглям и всего лишь 
несколько часов съемок. Тогда для меня 
развеялся миф о злобном характере 
этих животных, который насаждает 
Голливуд. Напротив, гориллы показались 
кроткими и беззащитными перед натиском 
„цивилизованного человека“ существами. 

Фотограф-анималист, журналист, член 
Международного союза журналистов 
и Союза журналистов Москвы. 
„Я снимаю более 10 лет. 
Непосредственно анималистикой 
занялся 4 года назад. Мы все 
становимся свидетелями того, 
что мир вокруг нас очень быстро 
меняется. К сожалению, процессы эти 
в большинстве случаев необратимы. 
Задача фотографов, снимающих 
природу, постараться запечатлеть 
и показать людям ту исчезающую, 
редкую красоту и многообразие форм 
жизни, которые человечеству еще 
удастся застать“. 

Гудков 
Андрей
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Потом я снимал на Суматре орангутангов. 
Сегодня с большим трудом удается поддерживать 
численность этих больших рыжих обезьян 
с грустными глазами. Уничтожение тропических 
лесов, хозяйственная деятельность человека — 
факторы снижения популяции орангутангов на 
Суматре и Борнео. Я сделал для себя неожиданное 
открытие: с обезьянами можно „договориться“ 
при помощи жестов. Они меня понимали и вели 
себя совершенно не агрессивно! В первые же 
минуты общения успокаивались, позволяли 
подходить близко и даже позировали. 

В Республике Конго на границе с Габоном 
снимал шимпанзе — немногочисленные 
семейства на мангровых островах: миниатюрная 
модель человеческого социума в обезьяньем 
исполнении. Молодая самка демонстрировала 
образец материнской любви к своему детенышу. 
Я получил огромное удовольствие от съемки. 
Там же узнал о существовании четвертой, самой 
редкой и неизвестной широкой публике группы 
человекообразных обезьян — бонобо. 

В мае 2007 года я снял этих обезьян в парке 
Lola ya bonobo под Киншасой в Демократической 
Республике Конго (Заир). Я был первым русским 
фотографом, приехавшим в этот парк снимать 
обезьян. Это единственное место на Земле, где 
бонобо можно снять в условиях, максимально 
приближенных к естественным. В дикой природе 
этих обезьян почти не осталось. Бонобо — 
катастрофически быстро вымирающий вид. 
В Lola ya bonobo их всего 55. Клаудин Андре, 
основательница и директор национального парка 
Lola ya bonobo считает, что несмотря на усилия 
ученых именно бонобо будет первым в списке 
из четырех видов человекообразных обезьян, 
которые раньше всех исчезнут с нашей планеты. 

Любой конфликт взрослые особи 
решают полюбовно. Причем в ходу 
у бонобо как гетеросексуальные, 
так и гомосексуальные связи. 
Это настоящий секс-символ среди 
человекообразных обезьян.  

Орангутан. Снимок был 
сделан в Индонезии, 
в провинции Аче, остров 
Суматра, в январе 2006 года. 
Орангутанов осталось 
немного в мире. По последним 
подсчетам около 5000 особей. 
Сосредоточены они 
на Суматре и на Борнео



ZOOФОТО ZOOФОТО 015ZOOФОТО ZOOФОТО

ЧТО ТАКОЕ „ХОРОШИЙ КАДР“?
Во-первых, в моем понимании это уход 
от простого констатирования объекта: вот, мол, 
обезьяна, вот лев, а вот слон. Мы, люди, глядя 
на животное, всегда стараемся увидеть в нем 
себя, приписываем ему человеческую манеру 
поведения и эмоции, стараемся „подогнать“ 
их под человеческий шаблон восприятия. Мы 
ищем в животных себе подобных и говорим: 
„Посмотрите, какой у обезьяны грустный взгляд. 
Наверное, ей плохо!“ Таковы особенности 
человеческой психологии.  Поэтому каждое 
животное надо стараться снять так, чтобы снимок 

Равнинная горилла. 
Снимок сделан 
в Республике Конго. 
Несколько крупных 
самцов были поселены 
на небольшом острове 
посреди реки. Каждый 
день сотрудники 
парка навещают 
своих питомцев, 
но стараются 
не вмешиваться в жизнь 
горилл

Водные процедуры бонобо 
принимают с огромным 
удовольствием. Шумно 
барахтаются у берега, 
но глубоко не заходят — 
не умеют плавать. 
В какой-то момент мне 
показалось, что бонобо 
позируют мне… Лучшее 
время для съемок — 
раннее утро или вечер, 
когда животные 
приходят искупаться. 
Расстояние до берега 
метров 10–15. Ближе 
нельзя — обезьяны ведут 
себя беспокойно. Могут 
и запустить в тебя 
комком грязи. А бросают 
они очень метко
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Внешняя похожесть 
бонобо на людей 
очевидна — блестящие 
бусины глаз на черной 
мордочке, красные 
губы, небольшие ушки 
и прическа из черных 
волос с пробором 
посередине. Ученые 
установили, что 
генотипы Homo sapiens 
и бонобо совпадают 
на 98 процентов! 
В их языке примерно 
столько же сигналов, 
сколько звуков 
в человеческой речи, 
а комбинации этих 
сигналов напоминают 
самый настоящий, 
хотя и примитивный, 
человеческий язык. 
Не случайно ведь 
говорят, что это 
мы с вами, только 
3.5 миллиона лет назад
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имел эмоциональную окраску. Тогда он будет 
удачным. Глаза — основная составляющая такого 
снимка, тем более когда снимаете приматов. 
Поведение человекообразных обезьян подобно 
нашему с вами. Мимика, жесты, поведение 
в группе, родительские инстинкты — все очень 
схоже с человеческим. И это прекрасное поле 
деятельности для фотографа.  Старайтесь 
вызвать у зрителя эмоции.

Во-вторых — ракурс. Очень важно, как 
снято то или иное животное. Мы привыкли 
смотреть на большинство из них сверху вниз 
или по прямой. Разве что на птиц — снизу 
вверх. Таковы стереотипы восприятия. Но 
стоит сменить ракурс — и привычное 
животное предстает совершенно в другом 
виде, непривычном и интересном.  Для этого 
фотографы лезут в болота, на деревья, часами 
лежат, распластавшись, на земле, по нескольку 
часов болтаются в море на лодках. Все это — 
ради необычного ракурса и порой одного-
единственного кадра.

В-третьих, это действие, экшен, которого 
в обычных условиях не увидишь либо 
оно настолько коротко, что заметить его 
практически невозможно. Современная 
фототехника позволяет „поймать кадр“.

В-четвертых — терпение. Умение ждать 
и терпеть — важнейшие качества фотографа. 
Невозможно снять животное в дикой природе 
с наскока. Остановитесь, присмотритесь, и вам 
раскроются самые неожиданные стороны, 
которые второпях незаметны. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
Когда меня спрашивают о том, каковы 
критерии успешного кадра, я отвечаю: „Прежде 
всего подготовка и организация съемки на 
месте“. Все, что можно организовать и решить 
до поездки, — организуйте и решите! Ведите 
переписку с руководством национальных 
парков и властями, штудируйте литературу 
и Интернет на предмет изучения объекта 
вашей съемки. Во многих случаях, чтобы 
профессионально снять животное, нужно 
получить разрешение у местных властей, 
и это бывает не очень легко. Иногда процесс 
оформления документов занимает несколько 
месяцев, при том что сама съемка длится всего 
три-четыре дня.  

Вы должны знать повадки животных, 
которых снимаете, своеобразие их поведения, 
циклы размножения, особенности питания 
и многое, многое другое. По приезде на место 
поговорите с гидом — не стесняйтесь 
задавать ему как можно больше вопросов. 
Ну и, конечно, вы должны быть готовы к самым 
разным неожиданностям во время съемки. 
Ведь снимаете-то не в зоопарке. Поведение 
диких животных нельзя предугадать. Поначалу 
будьте готовы к неудачам — это неотъемлемая 
часть работы. Притом вы должны смириться 
с тем, что придется нести значительные 
финансовые расходы. Ведь нужно снять 
животных профессионально, а это всегда 
индивидуальный процесс: нелимитированное 
время, тишина, отсутствие толпы. То, что 
позволяет себе профессиональный фотограф, 
не может позволить простой турист. А любое 
отклонение от стандартов и правил стоит 
больших денег и требует долгой процедуры 
согласования.

Взрослый самец 
орангутана 
с характерным 
шейным мешком 
и широкими щеками
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Мама бонобо со своим детенышем. 
Несколько раз в день мама 
поднимает своего детеныша 
и осматривает
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Запомните: ни один, даже самый 
уникальный кадр не стоит человеческой 
жизни. Будьте благоразумны и осторожны. 
Ведь вам придется работать с дикими 
животными — а в этом деле свои правила 
и законы. Например, если снимаете 
горилл, ни в коем случае не смотрите на 
самцов в упор. Прямой взгляд провоцирует 
агрессию, и самец воспримет это как 
вызов на поединок. А с махиной весом 
в 250–280 кг вам не справиться! Всячески 
демонстрируйте покорность и смирение. 
Если необходимо, встаньте на четвереньки 
и опустите глаза. В таком положении вы 
сможете довольно близко подобраться 
к объекту съемки. Не старайтесь погладить 
детеныша гориллы в присутствии мамы — 
это может стоить вам (в лучшем случае) 
хороших ушибов. Детеныши для животных — 
святое.  Шимпанзе очень метко швыряют 
камни и палки. Бонобо — бросаются грязью 
и песком. Орангутанги могут укусить. 
Но вы должны усвоить, что в большинстве 
случаев виноваты мы сами. Не вторгайтесь 
бесцеремонно на чужую территорию. Ведь 
вы там в гостях, а не у себя дома.

Численность орангутанов 
за последние 10 лет 
значительно сократилась из-за 
вырубки тропических лесов 
в Индонезии. По прогнозам 
ученых орангутаны могут 
полностью исчезнуть, 
как вид уже через 10 лет 
если не принять срочных 
мер по восстановлению их 
численности. На Суматре 
их осталось немного, и найти 
этих приматов в диком 
тропическом лесу крайне 
тяжело. Поиски осложняются 
еще и тем, что орангутанги 
не живут семьями. Они 
одиночки. Кроме того, большую 
часть жизни орангутаны 
проводят на верхушках 
деревьев, в густой листве. Они 
быстро перемещаются с одного 
дерева на другое
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Уганда. Национальный пак Бвинди. Молодая 
горилла на отдыхе. Гориллы вегетарианцы. 
Они едят медленно, перемещаясь от одного 
места к другому. Наевшись до отвала, 
гориллы устраивают себе лежак из веток 
и листьев кустарников и травы. После еды 
гориллы спят пару часов. Снимок был сделан 
после четырех дней поисков. Расстояние 
до животного — около пяти метров
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ЧЕМ СНИМАТЬ
Я использую технику фирмы Canon. Очень 
удобный объектив Canon 100–400 мм 
серии L. Вообще техника Canon хорошо 
зарекомендовала себя в сложных условиях 
съемки — весьма надежное и оперативное 
оборудование. Что касается выбора между 
„цифрой“ и аналоговыми камерами — уже 
пару лет назад окончательно перешел 
на „цифру“. А с появлением камеры 
Canon EOS 1Ds Mark III слайд навсегда 
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ушел в прошлое. Кроме того, „цифру“ легче 
потом обрабатывать. Я считаю, эра пленки 
стремительно заканчивается. Очень скоро мы 
перестанем про нее вспоминать. 

У каждого фотографа есть свои 
профессиональные секреты — они определяют 
индивидуальный стиль. Чем больше таких 
приемов в активе фотографа, тем интереснее 
съемка. Будьте готовы к постоянным 
творческим экспериментам!

Молодые бонобо 
чувствуют себя очень 
вольготно в парке 
Lola ea Bonobo 
под присмотром нянек 
из местного населения. 
Для местных — это 
стабильная работа

Этот снимок сделан в Республике Конго, 
на границе с Габоном в мае 2006 года. 
Сотрудники и волонтеры парка два раза 
в день прикармливают шимпанзе. Рацион 
разнообразен (бананы, ананасы, сладкий 
картофель, апельсины и детская молочная 
смесь). Серийная съемка с лодки
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