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Людям свойственно стремление хранить в памяти черты 
окружающего мира, они склонны все чаще обращаться 
к помощн фотоаппарата. Человека с фотокамерой можно 
встретить в самых разных уголках нашей страны—н в сред
ней полосе России, н в сибирских лесах, и близ кратеров 
курильских вулканов. В последние годы обязательной при
надлежностью миллионной армады туристов становится 
эта хранящая волшебную силу машина «консервации пре
красных мгновений». 
Проникая в природу, запечатлевая ее тайны, каждый из 
фотографов-натуралистов получает затем возможность 
вновь и вновь возвращаться в мир некогда увиденного и, 
что особенно важно, делиться своими трофеями с людьми. 
А трофеи эти иногда бывают поистине замечательными. 
Широкое применение обратимых пленок позволяет путе
шественникам привозить с собой в рюкзаке подлинное 
цветовое богатство, целый мир чудес. 
Без помощи фотографии (и ее производного — кино) сей
час трудно представить себе работу по экологическому вос
питанию людей, пропаганду важнейшей государственной 
задачи — охраны природы, борьбу за разумное и рацио
нальное использование природных ресурсов. Все чаще мы 
внднм на страницах массовых журналов и книг прекрас
ные ландшафты, которые необходимо сберечь для будущих 
поколений, изображения редких и исчезающих животных. 
А ведь для того, чтобы получить хороший снимок зверя 
или птицы, надо не только умело владеть фотоаппаратом, 
но еще и знать повадки животных, места их обитания, ус
воить определенные охотничьи навыки. 
Сейчас можно часто услышать, что фотографирование жи
вотных в естественных условиях — это «охота без запре
та», «безобидная охота», «охота без выстрела» и т. д. Ши
рокие возможности охоты с фотоаппаратом привлекают 
многих восторженных поклонников, «особенно в те перио
ды, когда жизнь природы проявляется наиболее сильно и 
красочно» (Г. Я. Артюхов). Но так ли уж безобидна такая 
охота? Едва ли. Всякое проникновение человека с фотока
мерой в места, где обитает дикое зверье,— это вторжение. 
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Иногда оно почти незаметно, а зачастую сильно нарушает 
покой наших «братьев меньших». Очевидно, скоро будут 
разработаны правила поведения на природе, обязательные 
для каждого фотоохотника. Пока же наша задача — лишь 
напомнить о необходимости проявлять предельную осто
рожность по отношению к объектам фотоохоты. 
Собираясь писать эту книгу, автор не ставил задачи рас
сказать о всех премудростях фотосъемок на природе. Каж
дый целеустремленный фотоохотник или фотонатуралист 
в конечном нтоге отыщет свои приемы, .найдет свое виде
ние окружающих красот, и тогда произойдет естественный 
отбор круга объектов. Одни предпочтут среднерусские 
ландшафты с бессмертной темой — березой, другим при
дутся по сердцу только кажущиеся однообразными степ
ные просторы, третьих привлечет, «азалось бы, мрачная 
симфония скал, четвертые отдадут свою привязанность 
съемкам зверей и птиц. 
В этой книге мне хочется поделиться собственным опытом 
использования фотоаппарата — неизменного своего помощ
ника и друга во время ближних и дальних странствий, на
помнить о некоторых общих правилах съемки, хранения 
и использования полученных негативов и диапозитивов, 
рассказать о замечательных уголках природы, где мне уда
лось побывать, о некоторых представителях животного ми
ра. Конечно же, мне придется иногда обратиться за по
мощью и к опыту наших замечательных фотомастеров. 
В каждой работе случаются досадные промахи, неисправи
мые упущения. Бывают они и у фотографа. О них тоже бу
дет сказано в книге. Может быть, это окажется полезным 
и поможет читателю избежать разочарований. 
Думаю, что читатели простят мне определенную фрагмен
тарность книжки, неполноту практических сведений, отно
сящихся к технике фотографирования. Восполнить эти про
белы поможет приведенный в конце список некоторых по
собий и справочников по фотографии. 
Если эта книга поснособствует увеличению рядов фотогра
фов-натуралистов — чутких исследователей природы н 
пропагандистов ее охраны и процветания, то автор будет 
считать свою задачу выполненной. 

Немного истории 

В 1826 году француз Жозеф Нисефор 
Ньепс через камеру-обскуру произвел из 
окна своей мастерской первый в мнре 
фотоснимок. В основе этого события ле
жало сделанное им открытие, что си
рийский асфальт, или битум, под дей
ствием света затвердевает, что части 
его, защищенные от солнечных лучей, 
остаются растворимыми и могут быть 
смыты лавандовым маслом. Оставшееся 
рельефное изображение на асфальте, 
который был нанесен на медяо-серебря-
ную пластинку, мотло служить клише 
для получения оттисков на бумаге. 
Этот процесс Ньепс назвал гелиогра
фией. Гелиография была слишком мед
ленным способом — снимок получался 
при экспонировании в продолжение от 
2 до 6 часов! 
Спустя десять лет, в 1837 году, фран
цузский художник Луи Дагерр в содру
жестве с Ньепсом открыл второй фото
графический процесс, названный по его 
имени дагерротипией. Тем самым раз
витие фотографии было заметно про
двинуто вперед. При дагерротипии съем
ка сокращалась до 12 I P » » 1 летом и 40 
x n j i ооший. ев это время скрытое 
изображение отлагалось на пластинке, 
покрытой йодистым серебром. После 
обработки ее парами ртути появлялся 
единственный снимок. Это был позитив, 
не дававший возможности многократно 
воспроизвести изображение. 
Дагерротипия явилась великим откры
тием. Другое ее название — фотогра
фия — вошло в обиход с легкой руки 
знаменитого французского физика и ма

тематика Араго. Выступая 7 января 
1839 года с докладом об опытах Дагерра 
и Ньепса на заседании Французской 
академии наук, он впервые произнес это 
так знакомое нам теперь слово. 
В 1841 году английский ученый-востоко-
зед и химик-любитель Уильям Талбот 
разработал процесс получения негатива 
на прозрачной подложке и отпечатан
ного с него позитива на светочувстви
тельной бумаге. Этим была создана 
основа современного негативно-позитив
ного процесса на галогенидосеребряных 
солях. 
Однако до совершенства был весьма дол
гий путь. Сначала поиски слоя. Почти 
30 лет отделяют сирийский асфальт и 
лавандовое масло, серебро и Йод от чу
додейственной желатины. Лишь в 1871 
году англичанином Ричардом Медоксом 
был предложен способ изготовления 
бромосеребряной желатиновой эмульсии. 
Не менее трудным оказался путь поис
ков оптики. Лишь в пы*"> -*"*•— —•—•» 
возможные рассчитать конструкцию 
~«аектнвов почти на все случаи зем
ной и внеземной съемки. 
Таким же мучительным и нескорым 
стал подбор камеры. В сущности, этот 
процесс и поныне ие завершен. Фотока
меры в целом остаются объемистыми и 
тяжелыми, хота, конечно, как небо от 
земли отличаются от фантастически гро
моздких конструкций первых в букваль
ном смысле «помещений» для чувстви
тельной пластинки н потока световых 
лучей. 
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Развитие фотографии испытывало слож
ности не только с технической стороны. 
Ревниво отнеслись к ней художники, 
долго не давая ей права называться 
искусством. История вынесла свой суд, 
«наказав» противников фотографии сре
ди художников тем, что лучшие их 
портреты былн сделаны фотографами. 
Снимать природу стали в первые же 
годы после изобретения дагерротипии. 
Гораций Берне уже через несколько не
дель после получения дагерротипией 
«прав гражданства» выехал в Египет 
для съемки фотографических пейзажей. 
Натуралисты увидели в фотография за
мечательного помощника. Такие извест
ные ученые России, как П. П. Семе-
нов-Тян-Шанский, Н. А. Северное, 
Н. М. Пржевальский, Г. И. Потанин, 
В. Л. Комаров, Л. С. Берг, К. А. Тими
рязев и многие другие, пропагандиро
вали фотографию как метод научного 
поиска. Они брали в экспедиции хотя и 
обременительный, но бесценный инстру
мент для фотографирования. В походах 
фотоаппарат применяли сподвижники 
И. М. Пржевальского, В. И. Роборовский 
и П. К. Козлов, путешественник 
Г. Е. Грум-Гржимайло, выдающийся гео
лог В. А. Обручев. П. К. Коелов вооб
ще полагал, что фотография должна 
быть необходимой, само собой разуме
ющейся частью экспедиционных работ, 
« Н. Н. Миклухо-Маклай в письме из 
Сиднея еще в 1В7в 1 W w С00бЩал: «На
перекор желанию, приходится *->»„ать_ 
ся, что для естествоиспытателя, а тем 
более для путешественника необходимо 
быть самому фотографом, и мне волей-
неволей приходится учиться этому по
ложительно необходимому искусству». 
Фотографу в экспедициях XIX века при
ходилось брать с собой камеру такого 
же размера, что использовалась в пор
третных павильонах, подбирать портрет
ные и ландшафтные объективы. Тяже
лый треножник с черным покрывалом 
дополнял непосредственно съемочное 

оборудование. В отдельных ящиках ту» 
же находились стеклянные пластины 
большого размера. Обязательным допол
нением была и складная палатка для ла
бораторных работ, а также бутыль с кол
лодием н всевозможные объемные 
склянки для растворов солей га л лендов. 
Географ Н. А. Чарушин, например, 
брал с собой в путешествие фотографи
ческое снаряжение весом около 50 пу-, 
дов. И все это делалось нередко ради1 

нескольких десятков снимков. 
Поистине подвижниками были фото
графы-путешественники тех лет! 
С развитием фотографии, усовершен
ствованием камеры и съемочных плас
тин в конце прошлого и начале нынеш
него века жажда снять природу окупа
лась меньшими усилиями,- хотя и в эти 
годы снаряжение фотографа оказыва
лось нелегким. 
Однако этот труд оправдывал себя сто
рицею. Глядя сейчас на замечательные 
снимки пейзажей Поволжья или 
Печорского края академика-геолога 
А. П. Павлова, изучая фотоснимки зе-
ра Балхаш н реки Или, сделанные в 
1903 году Л. С. Бергом, или восхищаясь 
прекрасными видами Камчатской при
роды начала века, которые снимал бо
таник В. П. Савич, понимаешь, сколь они 
бесценны. Ландшафты и фауну Новоси
бирского архипелага запечатлел во вре
мя исследований зоолог А. А. Бялыниц-
кий-Бируля в 1902 году. Для потомков 
оставлены точные документы состояния 
иртртг»! тех мест — растительность, 
общие виды ландшафта, населяющие их 
животные. Давно исчезли в результате 
варварского избиения многие лежбища 
котиков на Командорских островах, сей
час порой трудно установить места их 
былого расположения, если б не завид
ные по качеству (даже по современным 
требованиям) фотографин Леонарда 
Стейнегера и Е. К. Суворова. 
Фотографы XIX и начала XX века из-за 
несовершенства фотокамер и низкой 

чувствительности пластинок или пленок 
имели ограниченные возможности для 
съемок диких животных. В то время 
снять их в природе считалось особо 
сложным видом фотографирования. 
Бурное развитие техники в нашем веке 
обусловило появление новых возможнос
тей в фотографировании природы, и в 
первую очередь ее динамичных объек
тов — будь то низвергающаяся из кра
тера вулканическая лава, стремительно 
проносящаяся ласточка или мгновенный 
след молнии. Стало относительно легко 
снимать животных. Расширились воз
можности использования новых «при
родных павильонов», например подвод
ных. Именно в это время произошло 
становление того направления в фото
графин природы, которое зовется охотой 
с фотоаппаратом. На новый уровень вся 
фотография, и особенно фотография в 
природе, поднялась благодаря возмож
ности передавать цвет. 
В 1913 году в качестве приложения к 
журналу «Наша охота» вышла первая 
отечественная книга «Охота с камерой». 
В первой ее части «Что такое охота с 
камерой» профессор С. А. Бутурлин, 
обобщив опыт зарубежных фотографов-
натуралистов, предложил вниманию чи
тателей правила охоты с фотоаппаратом 
и показал ее назначение. 
Эта эстафета была продолжена. Уже в 
советское время появляются изданные 
большими тиражами руководства по 
фотографированию живой природы та
ких замечательных ученых и путеше
ственников, как профессора С. И. Ог
ив» и о. с. Туров. Не одно поколение 
любителей фотографии воспитывалось 
на их опыте. 
Сейчас, чтобы хоть кратко рассказать 
о большой армии фотолетописцев при
роды, надобна не одна книга. Мне хо
чется упомянуть лишь некоторых из 
них. 
Одним из больших мастеров-фотонату
ралистов н фотохудожников является 

В. Е. Гиппенрейтер. Круг его интересов 
необычайно широк — от съемок алею
щей брусники или поднявшегося в на
стороженности гигантского камчатского 
медведя до суровых вулканов Камчат
ки и Курильских островов. Особенно хо
роши пейзажи этого мастера. Его пре
красные фотоальбомы «К вулканам 
Камчатки», «Заонежье» или «Командо
ры» могут служить настоящим посо
бием к теме — что н как снимать в при
роде. 
Замечательным фотоописателем насеко
мых, отличным охотником за птицами и 
зверями Казахстана проявил себя 
П. И. Мариковокий. В его многочислен
ных книгах собственные иллюстрации. 
Итогом его съемок на природе была пре
восходная книга «Охота с фотоаппара
том». Немало ценного опыта можно по
заимствовать и у большого мастера фа-
тографнн В. Минкевича в книге с таким 
же названием. 

Тем, кто хочет познакомиться с жи
знью птиц, научиться подсматривать их 
тайны, надо, конечно, прочитать кни
ги н посмотреть фотоальбомы ленин
градских ученых и фотографов Э. Н. Го
ловановой и Ю. В. Пукинского. 
Среди натуралистов и охотников хорошо 
известны снимки природных ландшаф
тов, зверей и птиц, сделанные Ь. Н. Не-
мноновым и В. Бохоновым. Едва ли не 
каждый номер журнала «Охота и 
охотничье хозяйство» иллюстрировался 
превосходными фотоснимками этих мас
теров. Многие книги и фотоальбомы о 
природе украшают их работы. 
В большом диапазоне фотографических 
сюжетов лауреата Ленинской премии 
журналиста В. М. Пескова природа за
нимает немалое место. Взять хотя бы 
такую его работу, как книга-альбом, 
«Отечество». Здесь и милая средне
русская ромашка, и исполины ледяных 
полей Арктики — моржи. 
Певцом Байкала с полным правом мо
жно назвать биолога-охотоведа О. К. Гу-
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сева, посвятившего этому чуду природы 
немало строк и отличнейших фотогра
фий. Ему удалось разглядеть через ви
доискатель его озеро таким, каким 
редко кто имел счастье его наблюдать. 
Как среди охотников есть специалисты 
по меткой стрельбе и капканному про
мыслу, так и в среде фотоохотников 
встречаются мастера «отлова» животных 
с помощью настороженного иа тропе фо
тоаппарата. Таким непревзойденным в 
нашей стране специалистом является 
орнитолог В. А. Кречмар. Сидящая спо
койно на гнезде полярная гагара не 
подозревает, что ее сторожит точный 
глаз объектива, который откроется в 

нужный момент. Точно так же гигант 
русских лесов лось вряд ли обратит вни
мание на протянутую поперек его тро
пы проволочку, связанную со спуском 
затвора фотоаппарата. Многие сотни и 
тысячи снимков зверей и птиц, сделан
ные этим мастером, украшают страни
цы книг и журналов. 
Фотографии этих и других известных 
фотолетописцев природы, иллюстрируя 
книги или оказываясь на стендах выста
вок, помогают воспитанию бережливого 
отношения к природе, ее изучению, раа- | 
витию глубокой любви к неповторимой 
красоте Родины. 



Снимать на природе практически можно 
любым фотоаппаратом, однако некото
рые виды съемок и, в частности, съемка 
животных требуют наиболее удобных 
для этих целей камер с различными 
объективами. Мне лично нравятся заме
чательные отечественные «Зениты», у 
которых большой набор объективов от 
наиболее практичного широкоугольника 
«Мир-1» до зарекомендовавших себя с 
наилучшей стороны телеобъективов 
«Таир-3» н МТО-500. Хороши также 
несильные телеобъективы «Таир-11» и 
«Телемар-22». Некоторые фотоохотники 
предпочитают применять гигантский те
леобъектив МТО-1000 н добиваются при 
этом отличных результатов. Верным 
приверженцем этого сверхтелекика, в 
частности, является кировский фото
охотник В. Ш. Арбузов. Этим объекти
вом он с успехом снимает куликов, кра
чек и пролетных, жирующих на полях 
гусей. 
Целая семья советских фотоаппаратов 
с наводкой по дальномеру — ФЭД 
«Зоркий», «Киев» (кроме «Киева-6»), 
«Ленинград»—вполне пригодна для съе
мок природы. Однако снимать животных 
этими фотоаппаратами затруднительно, 
тем более что телеобъективы у них 
относительно слабые. Я с благодар
ностью вспоминаю своего первого фото
друга — ФЭДа, с которым бродил по 
Северо-Западной Карелии, в прииртыш-
ских лесах, и удивительно выносливого 
и надежного «Зоркого» первой модели. 
С ним я почти 6 лет не расставался на 
Командорах, не раз попадая в разные 
переплеты: трижды «купался» в ледя
ных волнах Тихого океана, кубарем ле
тел с крутых заснеженных склонов 
сопок. 
Для съемок пейзажей, крупных перед
них планов, особенно там, где требуется 
большой угол охвата, весьма неплоха 
однообъективная «Смена». Ее отличает 
удивительная простота, надежность ра
боты, почти невесомость. Зимой я всегда 

ношу ее с собой. Центральный затвор 
этого аппарата безотказен, чего не ска
жешь про «Зениты», которые в зимнюю 
стужу надо постоянно отогревать под 
одеждой. 
Из широкоформатных фотоаппаратов 
славятся до сих пор почти все модели 
«Москвы». Много троп вместе с нею бы
ло пройдено по Прибалхашью, Камчат
ке н Кировской области. Однажды «Мос
кву -5», заряженную цветной обратимой 
пленкой, у меня на необитаемом остро
ве Верхотурове стащили песцы. 
Очень неплохо зарекомендовала себя 
«Искра». Когда знакомые одалживают 
мне ее на период экспедиционных работ 
на Командорах, то я словно чувствую 
локоть надежного друга. Ни разу она 
меня не подвела. 
К сожалению, удобные дальномерные 
«Искра» н «Москва» сейчас не выпуска-
ются. В ходу массовый зеркальный, 
двуобъективный «Любитель». Он дает 
хорошие снимки, но не очень удобен 
в работе. 
Зеркальные «Салют» и «Киев-6» позво
ляют делать отличные снимки, однако 
они. тяжелы, громоздки и дороги. 
Из панорамных фотоаппаратов незаслу
женно редко применяется фото любите 
лями «Горизонт». Между тем это отлич
ный фотоаппарат для пейзажных съе
мок. У него хорошая глубина резкости, 
он не требует наводки, прост в употреб
лении. А главное — результаты съемок, 
которые покорили меня, и теперь ни 
одной экспедиции, какой бы трудной она 
ни была, я не провожу без «Горизонта». 
Из зарубежных фотоаппаратов у нас 
в продаже регулярно появляется широ
копленочный «Пентаконсикс» и узко
пленочная «Практика». Последняя при
годнее для широкого пользования, да к 
тому же и заметно дешевле. 
С одним фотоаппаратом отправляться 
далеко нельзя. Нет ничего обиднее, чем 
оказаться обезоруженным перед лицом 

уникальных картнн природы. А это слу
чается не так уж редко. 
Вторым непременным условием подго
товки к съемке служит подбор фото
пленок (на пластинки сейчас снимают 
немногие любнтелн). Для широкопле
ночных фотоаппаратов — это роликовая 
пленка шириной 6 ем с кадром 6X6 и 
6X9 с м и кинопленка для малоформат
ных камер шириной 24 мм. В зависимо
сти от направленности съемки, ожидае
мых условий освещения подбирают н 
чувствительность пленки. Наиболее упо
требительны пленки чувствительностью 
в 65 единиц ГОСТа. При фотографирова
нии в условиях слабой освещенности н 
съемки быстродвижущихся объектов 
нередко пользуются и более чувстви
тельными фотопленками — 130—250 
единиц. Существует общая закономер
ность сроков хранения негативного ма
териала. Чем выше чувствительность 
фотопленки, тем короче срок ее хране
ния. Это надо обязательно учитывать и 
не запасать пленок высокой чувстви
тельности впрок и помногу. 
Фотографы наших дней все чаще берут 
с собой цветную пленку — негатив
ную и особенно обратимую. Обычно ее 
чувствительность невысока — не более 
18 ДИН, или 45 единиц ГОСТа, хотя 
встречается пленка и более высокой 
чувствительности. Срок их хранения не
большой, в пределах одного года, и 
лучше избегать пользоваться цветными 
обратимыми пленками, особенно импорт
ной «Орвохром», с просроченным време
нем хранения. Я очень жалею, что 
иногда пренебрегал этим правилом. 
Немаловажное значение имеет подго
товка кассет для узкопленочных фото
аппаратов. Заблаговременный подбор 
светонепроницаемых, легко подающих 
пленку кассет избавит от досадных не
приятностей, подстерегающих фотогра
фа в самый важный момент. У некото
рых кассет заграничного производства, 
заряженных в отечественные аппараты, 

заедает катушку и после сматывания 
слабины первых 3—5 кадров начинает 
рваться перфорация. Как быть? Надеж
ный способ — регулярно через каждые 
3 кадра ослаблять головку обратной 
перемотки пленки или на время съемки 
держать ее вообще поднятой. После того 
как я стал это делать, совершенно 
прекратились обрывы, меньше появля
лось на пленках и царапин. 
Иногда возникает вопрос о том, каков 
должен быть запас пленки, которую 
следует брать с собой. Разумеется, все 
зависит от времени, на которое вы от
правляетесь снимать, и собственной 
привычки быть «скупым» или «расточи
тельным» фотографом. Случаются дни, 
когда и одной пленки не изведешь, но 
выпадают часы удач, в которые расхо
дуешь ее с кинематографической ско
ростью. Личный опыт обычно помогает 
в этом деле. 
Непременные спутники фотографа в пу
тешествии — экспонометр и рукав для 
перезарядки кассеты. Рукав лучше де
лать из двойного тонкого темного или 
темно-зеленого брезента. В нем можно 
хранить часть принадлежностей, он 
достаточно крепок. Такой перезарядный 
рукав верно служит мне уже много лет 
и, что весьма ценно, почти не дает тка
невой пыли. 
Необходимы бывают ножницы, перочин
ный нож, мелкие плоскогубцы, пинцет, 
часовые отвертки. В дальнее фотостран
ствие полезно захватить и элементарное 
руководство по ремонту фотоаппара
тов — фотомастерских в таежной глухо
мани не найдешь. 
При съемке животных некоторые фото
графы применяют легкую маскировоч
ного типа палатку. В дождливых или, 
наоборот, слишком солнечных местах 
неоценимыми помощниками будет зонт 
или тент. Конечно, полезны приклады 
для изготовления фоторужей, штативы и 
тросик. Все это повышает качество 
снимков, но и, конечно, вес снаряжения. 

12 13 



При плохих условиях освещенности, 
особенно под пологом леса, съемках в 
сумерках или даже ночью, полезной 
оказывается портативная, на батарей
ках лампа-вспышка. 
В экспедицию надо брать два рюкзака — 
большой, туристского типа, и легкий, из 
тонкого брезента, поменьше, весом в 
200—300 граммов. С легким рюкзаком и 
небольшой полевой сумкой удобнее все
го делать фотонабеги, отрываясь от ба
зового пункта. И конечно же, нельзя 
забывать полиэтиленовую пленку и 
мешки нз этого неоценимого для фото
графа материала. 
Вспоминаю, как спокойно было душе, 
когда, возвращаясь джунглями из на
ционального парка Кахуэи-Вьега (Заир, 
Африка) после встреч с горными горил
лами, мы попали под водопад тропиче
ского ливня. За спиной в рюкзачке в 
полиэтиленовых мешках в полной безо
пасности лежали фотоаппараты, снятая 
плевка и документы. 
В таком деле, как подготовка к съемкам 
на природе, ненужных мелочей не бы
вает. Для очищения объектива и дру
гих частей фотоаппарата от пыли полез
на резиновая груша, тонкие чистые тря
почки (но не замша — она царапает 
стекло), небольшой запас спирта, но ни 
в коем случае не бензина. Не рекомен
дуется применять и одеколон. 
В памятке, которую желательно всегда 
заранее составить, надо упомянуть и 
проверку ремней чехлов у фотоаппара
тов. Сколько неприятностей можно избе
жать, если укрепить их дополнительным 
страховочным шнурком или медной про
волокой, а отстегивающийся верх футля
ра фотоаппарата, который то и дело те
ряется, просто пришить капроновой нит
кой к основной части. 
Одежда фотографа-натуралиста должна 
удовлетворять времени года, местности, 
погоде, быть малозаметной. В сырых бо
лотистых районах, по берегам рек, озер 
в морей удобно ходить в высоких рези

новых сапогах. Хота они и тяжелее 
обычной обуви, но прочны и ие утом
ляют ног. В них легко подкрадываться 
иа четвереньках, стоять на коленях. 
При подготовке к фотосъемкам на при
роде следует иметь в виду, что при пло
хом знании биологии зверей и птиц, их 
повадок вообще невозможно добиться 
серьезного успеха. Только в националь
ных парках, где животные доверчивы, 
привыкли к человеку, удается сходу де
лать удачные кадры. Во всех же иных 
случаях нужно постараться предвари
тельно ознакомиться с местностью и 
даже объектами съемки. 
Прибыв на место, нередко приходится 
накануне съемок подготовить укрытие— 
шалаш, изгородь, палатку или яму. 
Съемки птиц или зверей на засидках в 
укрытиях, а также при активной пешей 
фотоохоте требуют зачастую большого 
напряжения и выносливости. А. С. Маль-
чевский, Э. Н. Голованова и Ю. В. Пу
тинский, например, писали, что если 
фотограф не в состоянии просидеть 
5—10, а иногда в много больше часов 
в тесной палатке, если не в силах выно
сить холод, жару и палаточную духоту, 
ему лучше не браться за съемку птиц. 
Однако упомянутые «муки» вовсе не 
обязательны. Можно ведь довольство
ваться фотографированием ландшафтов, 
снимать растения и беспозвоночных жи
вотных, в частности насекомых, и нахо
дить в этом настоящее эстетическое-
творческое удовлетворение. Впрочем, н 
вв одного истового фотоохотника на зве
рей и птиц, который не «добывал» бы 
попутно и кадры с пейзажами. 
Главное же, без чего нельзя приступа 
к съемкам на природе — это без тр 
петной любви к ней, к самым, казалось 
бы, незначительным, ее явлениям, 
этому равнодушный к природе фот 
граф, вооруженный пускай даже сам 
современной техникой, никогда не су 
меет найти в вей прекрасные образц 
не сможет подсмотреть ее тайн. 



Эта глава не только о том, как, где и 
кого снимать в природе. В самом ее на
чале я хотел бы напомнить про основ
ные стадии съемки вообще. Все они 
настолько важны, что к каждой из них 
следует подходить с исключительным 
вниманием. 
Выбор кадра. Что попадет на пленку, 
чего надо добиваться при поимке птицы 
или зверя в видоискатель фотоаппарата? 
Вопрос не из легких, и зачастую без 
предварительной тренировки поначалу 
обнаружатся существенные погрешнос
ти. В одном случае объект потеряется на 
общем фоне или окажется мелким. В 
другом — будут отсутствовать суще
ственные детали. Для выработки при
вычки быстрого выбора кадра следует 
загодя тренироваться в наводке. Полез
но, оказывается, даже без фотоаппарата 
«снимать» глазом окружающие объекты, 
быстро укладывая их в невидимые рам
ки предполагаемого кадра. В итоге раз
вивается навык автоматически, интуи
тивно, не затрачивая времени на раз
мышления, ловить в короткие мгновения 
на «мушку» фотоаппарата основное. 
Важную роль при поиске кадра выпол
няет правильно найденная точка съем
ки, или съемочная позиция. Она помо
гает особенно при наличии многих пред
метов выявить в объекте его характер
ные черты. При выборе точки съемки 
следует учитывать освещение, его на
правленность. Практика показывает, что 
лучший вариант освещенности — сбоку 
под углом в 45° к объекту. 
Резкость. Самый лучший кадр в боль
шинстве случаев не имеет ценности, ес
ли не удалось получить резкого изобра
жения. Необходимая резкость дости
гается прежде всего тщательностью на
водки по матовому стеклу или дально
меру и диафрагмированием. Исключе
ние составляют сильные широкоуголь
ные объективы с большой глубиной рез
кости, где иногда сама система наводки, 
как, например, в панорамном фотоаппа-
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др сибирский. Хехцнрокий заповедник 

Будущий помощник охотника — 
щенок финской лайки 

те «Горизонт», вовсе отсутствует. 
(собой тщательности требует наводка 

на резкость телеобъективов. Немало на
чинающих фотографов на первых порах 
разочаровывается в таком замечатель-
ом телеобъективе, как МТО-500. Вооб

ще же при наводхе на резкость теле
объективами нужна большая собран
ность и исключительная тщательность. 
Не всегда, однако, требуется добиваться 
абсолютной резкости по всему кадру. 
При съемках животных фон часто ме
шает, поэтому обращаешь внимание на 
четкость изображения самого зверя или 
птицы. Наиболее часто употребляемые 
диафрагмы для большинства видов 
съемки б, в и 8. Они обеспечивают при 
точной наводхе необходимую глубину 
резкости. 
Правильное экспонирование — третье 
важное условие. Сколько надо пропус
тить света к фотослою, чтобы в нем об
разовалось то самое загадочное, скрытое 
изображение снимаемого предмета 

Флаговые лиственницы. Остров Итуруп 

вплоть до подробностей в наименее осве
щенных местах — извечная, трудная 
задача даже для опытных мастеров. 
От ее успешного решения в конечном 
итоге и зависит удача фотографирова
ния, особенно на цветную пленку. 
В любом случае при определеяни вы
держки необходимо учитывать характер 
объекта съемки, географическую широ
ту, время года и суток и, конечно же, 
погоду вообще. За основу следует при
нимать светочувствительность фотоплен
ки и светосилу объектива. 
Расчет выдержки можно делать по спе
циальным таблицам, но лучше всего 
с помощью экспонометра. Для страхов
ки рекомендуется сделать, кроме снимка 
с выдержкой по экспонометру, еще 
два — один с вдвое большей экспози
цией, другой с вдвое меньшей. Эта свое
образная фотовилка позволит наверняка 
попасть в цель. 
В определении выдержки помогает и 
собственный опыт, хотя абсолютно ему 
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доверяться не следует. Периодический 
контроль экспонометром избавит от 
серьезных ошибок, особенно в местах с 
большим перепадом освещенности. Надо 
всегда помнить, что наш глаз, умеющий 
приспосабливаться, оценивает не степень 
яркости, а контрасты. Ведь свеча ночью 
может показаться ярче солнца. 
Где снимать природу? Ответить на этот 
вопрос легко. Наша чудесная страна 
исключительно богата ландшафтами 
природных зон, населенных различными 
животными. Субтропики Юга и поляр
ные пустыни Севера, дремучие леса и 
необъятные степи, гигантские горные 
хребты и почти полсотни тысяч кило
метров морских берегов — великолепная 
арена деятельности фотографа-натура-
лвюта. Конечно, в каждом из этих рай
онов складываются специфические усло
вия съемки и общих пейзажей и живот
ного мира. Различна освещенность, по-
разному проходят сезоны года. Наконец, 
н доступность у этих мест разная. На-

Чайка с добычей 
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сколько легко попасть в обеспеченные 
транспортом центральные районы стра
ны, настолько же сложно забраться в 
глухие места, высадиться на необитае
мые острова. И кроме того, в наш век 
международных контактов, туризма 
появляется все больше и больше воз
можностей снимать природу дальних 
стран. 
Наконец, снимать можно и вблизи от 
городов н в самих городах. Лесопарки, 
зоопарки различного типа тоже несут на 
себе печать дикой природы. А ручные 
птицы и звери дома — разве не пред
ставляют они интереса для фотографа? 
Пускай даже с тренировочными зада
чами. Поверьте, что свободно летающая 
по комнате большая синица, пережидаю
щая зимние холода, или соболь, посе
лившийся в избе у охотника, достаточно 
увлекательные фотообъекты. Еще боль
ший интерес представляют звери и пти
цы, с которыми можно бывать на при
роде. Австрийский ученый Петер Кротт 
иллюстрировал свою монографию о росо
махе прекрасными фотографиями бро
дивших с ним по лесам Альп ручных 
животных. А сколько превосходных 
портретов, украсивших страницы мно
гих журналов, подарила любителям при
роды ручная рысь, обитавшая в заповед
нике «Столбы» в Красноярском крае! 
Но, конечно, высшими достижениями 
фотографов-натуралистов остаются сним
ки нетронутой природы, портреты диких 
зверей, птиц и других животных. 
Стоит сказать про особенности. условий 
освещенности разных мест. На Крайнем 
Севере, например, в летний полярный 
день создаются исключительные возмож
ности для круглосуточных съемок. Зато 
зимой в этик и прилетающих к ним вы
сокоширотных районах наступает мерт
вый сезон, когда без ламп-вспышек 
снимать почти бесполезно. 
Есть районы нашей страны, где море 
солнечного света и где одна из главных 
задач — не допустить передержки при 

фотографировании. Это — горы юга. 
Снимать здесь особенно нелегко. Кон
траст освещенности заснеженных вер
шин и глубоких долин бывает исключи
тельно велик. 
Своеобразны условия фотографирования 
в лесу, где затененные пологом леса 
места соседствуют с ослепительно-сол
нечными полянками и опушками. 
Совершенно отлично от съемок на воз
духе фотографирование в подводном ми
ре. Современная техника и снаряжение 
позволяют проводить его не только в 
теплых морях, но и под ледяным панци
рем Арктики, снимая ныряющих мор
жей, или ловить в кадр грациозно пла
вающих в зарослях подводных лугов 
котиков и сивучей на Командорских ост
ровах. 
Объекты съемок на природе настолько 
разнообразны, что только простое их пе
речисление заняло бы целую книгу. 
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Среди наземных фотоохотников темы 
снимков более или менее определились 
тремя группами животных: беспозвоноч
ные (главным образом насекомые), пти
цы и звери. Пресмыкающиеся и особен
но земноводные попадают под фотовы
стрел значительно реже. Ну, а у аква
лангистов-фотографов, естественно, ос
новные объекты — рыбы, моллюски и 
кораллы. О фотографировании их напи
сал замечательную книгу подводный фо
тоохотник Иренеус Эйбль-Эйбесфельдт 
«В царстве тысячи атоллов». 
Из птиц наиболее доступна группа во
робьиных. Многие из них живут по со
седству с человеком, населяют парки, 
пригородные леса. Они относительно до
верчивы в период гнездования тесно 
привязаны к гнезду. Особенно удобны 
для фотографирования колониальные 
птицы внутренних водоемов и морских 
побережий, однако подобраться к ним не 
всегда бывает просто, так как наиболее 
удобные гнездовья расположены на за
болоченных участках либо островах. 

Зверей снимать труднее. Все млекопита
ющие, ведущие ночной и сумеречный 
образ жизни, практически выпадают из 
списка животных, фотографируемых без 
специальных приспособлений. Только в 
зоопарках, и то с дополнительными 
ухищрениями, удаются их снимки. Не
которые из представителей этой группы 
зверей могут быть сняты либо в откры
тых убежищах (например, бегемоты в 
водоемах), либо в те периоды, когда они 
переходят на дневной образ жизни. В 
частности, ондатры весной часто появ
ляются и днем. Съемку зверей-земле-
роев — кротов, слепышей или цокоров— 
можно производить лишь со специаль
ными приспособлениями. 
Из млекопитающих проще снимать стад
ных животных. Такие звери-одиночки, 
как соболь, куница или горностай, под 
фотовыстрел обычно попадают исключи
тельно редко. При съемке и птиц, и зве
рей, помимо привычных особенностей их 
поведения, надо учитывать степень пуг
ливости и индивидуальные черты. 
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При фотографировании живртных нель
зя забывать и про основное техниче
ское условие — размер изображения на 
пленке. Г. Я. Артюхов считает мини
мально удовлетворительным размером 
изображения для птиц и мелких зверей 
10 мм, для крупных зверей — 15 мм. 
Надо стремиться к тому, чтобы изобра
жение животного занимало около 7з—lU 
площади малоформатного негатива. Как 
полагают Э. Н. Голованова и Ю. Б. Пу-
кинский, для получения ясного крупно
масштабного изображения птицы с по
мощью телеобъектива «Таир-3» мелких 
воробьиных птиц приходится снимать 
по крайней мере с 3—4-метрового рас
стояния, а птиц размером с ворону — 
с расстояния 5—7 метров. При фотогра
фировании даже таких крупных птиц, 
как глухарь или журавль, желательно 
находиться от них не далее 10—15 
метров. 
Способов съемок животных не очень 

много. Главных два — с подхода и из-
за укрытия. Кроме того, существует ме
тод автоматических «фотосамоловов», о 
котором я уже упоминал, но в нашей 
стране поклонников у него, к сожале
нию, еще очень мало. 
Съемка с подхода — пример активной 
фотоохоты. При этом способе необходимо 
очень хорошо знать повадки зверей и 
птиц. Наш известный фотомастер 
Г. Я. Артюхов писал о том, что: «Ходо
вая охота требует большой активности. 
Отыскивая и выслеживая зверей и птиц, 
проходя иногда большие пространства, 
фотоохотник все время в напряжении — 
он должен все видеть, все замечать, все 
запоминать. Он должен раскрывать хит
рости животного, обманывать его осто
рожность, бороться с его чуткостью. 
Фотоохотник должен преодолевать раз
личные препятствия, должен проявлять 
находчивость, решительность, инициати
ву. Все это увлекает, захватывает, дос-

Послзнец птичьих скал Полярная сова 
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