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Предисловие
Прежде чем вы насладитесь представленными в этой книге фотография-
ми, закройте глаза и медленно досчитайте до пяти. Вероятно, столько 
времени понадобилось, чтобы сделать каждый из этих снимков. На самом 
деле, более половины собранных здесь фотографий можно с легкостью 
снять менее чем за секунду – одна секунда бытия планеты. Но в то же вре-
мя эти снимки знакомят зрителя с удивительным многообразием форм 
и видов жизни на Земле. Здесь запечатлены необычные манеры поведе-
ния различных животных и потрясающие по красоте пейзажи, не всегда 
доступные взгляду человека. Вместе они создают подлинный праздник 
жизни в фотографиях, и, я уверен, на их создание ушло намного больше 
времени, чем пять секунд!

Действительно, попытайтесь представить себе те бесчисленные часы 
кропотливой работы, напряженной мысли, мучений и даже опасности, по-
траченные 80 фотографами. Они преодолевали жару и холод, ветер 
и дождь, чтобы дать нам возможность заглянуть в мир, который мы никог-
да не увидим, показать нам те виды животных, о существовании которых 
мы даже и не подозревали. И не забудьте также, что это не просто вырван-
ные из контекста иллюстрации. На этих снимках схвачены прекрасные мо-
менты, представляющие собой мастерски выполненные картины, которые 
отражают индивидуальный взгляд каждого из фотохудожников на один 
крошечный фрагмент пространства планеты. Все то, что фотограф увидел 
в глазке своей фотокамеры, то, что заставило его удивиться или восхи-
титься, теперь увидите и вы. Это замечательный подарок нам от профес-
сионалов своего дела.

Но где они сейчас, все те живые творения, запечатленные на этих стра-
ницах? Много ли их осталось, кто из них выжил, и как сложилась их судь-
ба? Каждому отмерено свое. Для насекомых и растений жизнь  – это ко-
роткий миг. А вот что стало с леопардом, освещенным луной, спрятавшей-
ся анакондой или покрытой пятнами китовой акулой, зависшей в голубой 
бездне? И какая судьба уготована молодой горилле, удивленно смотрев-
шей на нас со снимка? Интересно, спит ли она себе спокойным сном где-
нибудь на опушке леса под звездным небом или ее жизни грозит опас-
ность? 

Задумайтесь об этом, и если вы станете рассматривать эти снимки 
вместе со своими детьми, обратите внимание на выражение их глаз. Воз-
можно, вы увидите в них восторг перед удивительными проявлениями 
жизни. И тогда задайте себе вопрос, а какой мир останется им? Ведь этот 
альбом удивительных фотографий нужно рассматривать и как надрывный 
крик нашей планеты ко всем нам. Судьба дикой природы в наших руках, 
руках, которые должны защитить ее и помочь ей справится с множеством 
насущных проблем. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь не только насла-
диться этими прекрасными кадрами, демонстрирующими богатства на-
шего природного мира, но и помочь сохранить окружающий мир таким, 
чтобы будущее всех живых существ, которые цветут, ползают, прыгают 
или плавают рядом с нами, стало реальностью.

Крис Пэкхем
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Дикая планета
С радостью представляем вам проект «Дикая планета». В издании, кото-
рое вы держите в руках, собраны выдающиеся, по нашему мнению, сним-
ки с конкурсов «Лучшие фотографии дикой природы года». Наслаждайтесь 
этими зрелищными кадрами. Они демонстрируют красоту и многообра-
зие окружающего нас мира. Более полную информацию вы найдете на 
сайте www.wildplanetexhibition.co.uk. 

Конкурс «Лучшие 
фотографии дикой 
природы года»
«Лучшие фотографии дикой природы года» – это самый крупный и самый 
престижный в мире конкурс фотографий дикой природы. Его цель – вдох-
новлять и воспитывать новое поколение фотохудожников, способных ма-
стерски запечатлить картины природы. Каждый год тысячи фотографов-
профессионалов и любителей разных возрастов, со всего мира вступают 
в борьбу в надежде быть отмеченными жюри. Данный конкурс проводится 
с 1964 года Музеем естествознания в Лондоне и журналом Би-би-си «Ди-
кая планета». Более подробную информацию о конкурсе вы найдете на 
сайте www.nhm.ac.uk. 
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Вулкан Бромо, Ява
ДЭН БРУКС

Тенгер – вулканический массив на 
востоке острова Ява (Индонезия). 
В остатках обширной кальдеры рас-
положен центральный кратер 
вулкана Бромо, а недалеко от него 
находится более правильный по 
форме вулкан Баток. На заднем 
плане видна самая высокая гора на 
острове, вулкан Сумеру, изверже-
ние которого происходит через 
каждые 30 минут.

Canon EOS 1N, объектив 28–70 мм; 

1/15 сек на f8; фотопленка 

Fujichrome Provia 100, штатив.
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Африканская гадюка 
закапывается в песок
ТОМАС ДРЕССЛЕР

Африканская гадюка, или рогатая 
гремучая змея, закапывается 
в песок в дюнах пустыни Намиб, 
чтобы спрятаться от жары. Она 
заманивает добычу, подергивая 
черным кончиком своего хвоста. 
Если животные вроде ящерицы или 
геккона клюнут на эту приманку 
и подойдут к ней очень близко, 
змея нанесет удар и выпустит свой 
смертоносный яд.

Canon EOS 5, объектив 28–105 мм; 

f6.7; фотопленка Fujichrome Velvia 50. 
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Бенгальский тигр 
на лесной тропе
НИК ГАРБАТТ

«Выследить тигра – дело нелегкое. 
Здесь вас ждут сплошные разоча-
рования. Зачастую приходится 
ориентироваться по сигналам 
тревоги других животных – лангу-
ров (тонкотелые обезьяны), индий-
ских оленей и павлинов – и иногда 
вам может повезти. Этот велико-
лепный молодой самец спокойно 
прогуливался по тропинке как-то 
после полудня в индийском нацио-
нальном парке Канха, в Мадхья-
Прадеш. Он ни разу не оглянулся. 
А потом внезапно, сразу после 
того, как был сделан этот снимок, 
тигр развалился посредине тропы. 
Спустя пять минут он поднялся, 
прошел мимо нашего джипа и, не 
бросив даже прощального взгляда 
по сторонам, растаял в чаще леса». 
В Индии в настоящее время 
осталось всего около 1400 тигров, 
живущих на лоне дикой природы.

Nikon F5, объектив 500 мм; f4; 

фотопленка Fujichrome Velvia 50, 

установленная на 80, бинбэг для 

фотокамеры. 




