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Н
а моих глазах совершенствовалось фото-
оборудование, а эволюция осветительных 
приборов была столь стремительной, что 
поражала воображение. Так же быстро из-

менялось и спелеологическое снаряжение, стано-
вясь все компактнее и надежней. Но, несмотря на 
прогресс, фотографирование пещер и их обитате-
лей по-прежнему остается необычайно сложным 
видом фотосъемки.

Разнообразие природных пещер
Пещеры имеют разное происхождение. Полости 
могут появиться одновременно с возникновением 
самой породы, например газовые пузыри или тон-
нели в лаве либо же лабиринты, которые развива-
ются в коралловых рифах на дне океанов. Это пер-
вичные полости. К вторичным относят пещеры, об-
разующиеся в уже сформированных породах. Они 
могут появляться в результате выветривания, раз-
мыва пород водой либо вследствие деятельности 
ветра. Наиболее распространенными являются кар-
стовые пещеры в известняках, гипсах, мраморах, 
различных солях – в их образовании главную роль 
играют подземные воды.

Пещеры в основной своей массе делятся на две 
разновидности: вертикальные и горизонтальные. 
Вертикальные расположены в скальных масси-
вах известняков – как правило, в горах. Они пред-
ставляют собой каскад шахт и колодцев и порой 
углубляются в толщу Земли на многие сотни мет-
ров. Между провалами расположены величествен-
ные залы с высотой потолков свыше пятидесяти 
метров. Горизонтальные пещеры – это классичес-
кий лабиринт переплетающихся между собой хо-
дов. Они могут становиться все уже и уже, чтобы 
через пятьдесят метров превратиться в величес-
твенный просторный тоннель. Многие лабиринты 
имеют несколько этажей, которые кое-где соеди-
няются вертикальными провалами. Длина ходов 

За то время, что я занимаюсь фотографией, мне удалось 
побывать во многих хорошо освоенных спелеологами 
пещерах Евразии. Однако меня всегда интересовали не 
столько сложности походов, сколько красоты, которые 
дарил подземный мир. 
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Посещение пещеры сопряжено с рис-
ком повредить аппаратуру, поэтому 
прежде всего стоит побеспокоиться о 
жестком боксе. Вы можете воспользо-
ваться фирменными чемоданами, од-
нако это достаточно дорого. Самое оп-
тимальное решение – изготовить пару 
боксов из пластиковых либо алюмини-
евых 20-литровых канистр, у которых 
срезается верхушка, а внутренние по-
верхности выклеиваются листами пе-
нополиуретана. Каждый объектив дол-
жен быть спрятан в полиэтиленовый 
пакет, предохраняющий его от гря-
зи и сырости. Затем для боксов шьют-
ся специальные транспортные мешки. 
Во время выхода из пещеры мешок ве-
сом в 10–12 кг имеет смысл транспор-
тировать отдельно. Камеру лучше все-
го брать механическую, ведь она бу-
дет находиться долгое время при по-
ниженной температуре во влажной аг-
рессивной атмосфере.

Список необходимого снаряжения 
включает штатив, две вспышки «молот-
ки», тросик с фиксатором, широкопле-
ночную камеру, удлинительные кольца, 
флэшметр и три объектива. Вы часто 
будете фотографировать в ограничен-
ном пространстве, поэтому вам пона-
добится «рыбий глаз», затем «средний» 
широкоугольник и, наконец, штатник. 
Телеобъективы здесь точно не нужны. 
И обязательно возьмите с собой две 
пары трикотажных «монтажных» пер-
чаток. Без них вы быстро выпачкаете 
руки в глине, а после не сможете от-
мыть от глины объективы. Кроме того, 
захватите салфетки для протирки объ-
ективов и небольшой кусок полиэти-
лена, на котором вы будете расклады-
вать свое фотоснаряжение.

СНАРЯЖЕНИЕ
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наиболее известных лабиринтов превышает пять-
сот километров (в Украине – свыше двухсот). Во-
обще-то в мире известно порядка сорока пещер 
глубиной более километра и тридцать три лаби-
ринта протяженностью более сорока километров. 
Обширные гипсовые пещеры расположены на за-
паде Украины.

Подземные полости редко бывают строго гори-
зонтальными или вертикальными. Обычно они име-
ют смешанный характер, а классифицируют их по 
преобладанию тех или иных признаков. Так, напри-
мер, лабиринты очень часто изобилуют колодца-
ми, а стремительно уходящая вниз природная шахта 
может закончиться изумительной по красоте цепоч-
кой из нескольких залов.

К природным пещерам относят также гроты и 
трещины. Величина гротов порой поражает даже 
искушенного путешественника. Как правило, грот 
состоит из передней большой залы и незначи-
тельного хода в глубь Земли. В гротах возле воды 
устраивали свои жилища наши далекие предки, и 
если вы немного покопаетесь в грунте, то без труда 
отыщете кремниевые орудия древних людей. Тре-
щины, какими бы значительными они ни были, чаще 
всего могут заинтересовать только спортсменов. 
Фотографировать там ввиду ограниченного про-
странства очень сложно и малоинтересно.

Пещеры в Украине
В нашей стране пещеры расположены в двух регио-
нах: в Крыму и на Западной Украине (большинство 
в Тернопольской и Черновицкой областях). В Кры-
му сосредоточены вертикальные пещеры-шахты, а 
на Подолье и Буковине – лабиринты. Разумеется, в 
Крыму существуют небольшие природные лабирин-
ты, а на западе Украины отдельные шахты, но об-
щей картины это не меняет.

Сотни поклонников спелеологии штурмуют крым-
ские пещеры-шахты круглый год. Наиболее извест-
ные и посещаемые пещеры находятся на горных 
плато: Демерджи (700–1300 м над уровнем моря), 
Чатыр-Даг (800–1550 м), Караби-Яйла (650–1250 м). 
В общей сложности здесь насчитывается порядка 
пятисот карстовых полостей.

Неискушенный путешественник, когда слышит 
словосочетание «крымская яйла», представляет 
себе ровное высокогорное плато. В действитель-
ности это не так. Многочисленные карстовые пони-
жения и воронки, почти лишенные растительнос-
ти, белые карровые поля напоминают попеременно 
то мертвый лунный ландшафт, то вздыбленное бу-
рей море. Карстовые воронки нередко достигают 
200–250 м в диаметре при глубине 50–60 м. А внут-
ри известняковой толщи формируются естествен-
ные полости. На Чатыр-Даге таких полостей более 
ста тридцати. Наиболее известные из них – Красная 
пещера с экскурсионной трассой, Холодная пещера 

с подземным озером, а также шахты – Бездонная, 
глубиной 161 м, Обвальная (110 м), им. академика 
А. С. Вялова (155 м).

Одно из самых обширных плато Крыма – Караби-
яйла. Его название переводится с татарского как 
«черная мать». Здесь очень суровый климат – снег 
нередко выпадает даже в конце весны. На площади 
113 км2 исключительно резко проявляются в рель-
ефе карстовые формы: тут насчитывается до 3500 
воронок, более 230 колодцев, шахт и пещер.

Представление о ландшафте плато можно полу-
чить с горы Кара-Тау (1253 м). Отсюда далеко на се-
вер просматривается широко раскинувшееся пла-
то Караби. Открывающаяся картина поразит само-
го искушенного туриста. Яйла усеяна воронками 
разных размеров и форм. Всюду видны нагромож-
дения каменных глыб и известняковых гряд. Ланд-
шафту Караби-яйлы как нельзя лучше соответству-
ет южнославянское слово «крас» или «карст», что 
означает «страна камней».

Многие из пещер труднодоступны, и потому они 
сохранили первозданную красоту. На Караби-
яйле наиболее известны шахты им. Н. А. Гвоздец-
кого (191 м), им. А. А. Крубера (280 м), Монастырь 
Чокрак (207 м), Молодежная, Солдатская и другие. 
Самая примечательная пещера – Бузулук-Коба. Об-
ширный грот протяженностью порядка 80 м с глу-
бины 35–40 м от входа в воронку покрыт толстым 
слоем льда. Такие пещеры принято называть ледя-
ными, и в Крыму их около сорока.

В пещерах плато постоянно капает вода, раство-
ряя подземные воды и образуя наточенные формы. 
Иногда свод не выдерживает тяжести сталактитов и 
обрушивается вниз. Следы таких крушений можно 
часто видеть в Крыму. Многотонные глыбы с рваны-
ми краями создают трудности в исследовании пе-
щер. Иногда они заваливают проходы, на раскапы-
вание которых уходят годы.

Множество горизонтальных лабиринтов находит-
ся на Западной Украине. Наиболее популярные из 

«  В нашей стране пещеры расположе-
ны в двух регионах: в Крыму и на Запад-
ной Украине. В Крыму сосредоточены 
вертикальные пещеры-шахты, а на По-
долье и Буковине – лабиринты. »
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них – пещера Оптимистическая (173 407 м), Озер-
ная (107 300 м) и Золушка (83 000 м). Главное отли-
чие лабиринтов от глубоких вертикальных пещер – 
это их труднодоступность. Если при штурме шахты 
вам хватит кратковременного спуска, чтобы по-
том целый день наслаждаться красотой подземного 
царства, то в лабиринте возможно несколько часов 
тяжелого перехода. К тому же здесь вас ожидает 
множество невидимых опасностей. Чем дальше вы 
уходите от входа, тем выше концентрация радиоак-
тивного радона и углекислого газа. Если зажжен-
ную свечу опустить от уровня глаз до уровня бед-
ра или колена, то пламя немедленно гаснет. На но-
вичков это производит неизгладимое впечатление. 
По этой же причине ночевать следует только там, 
где есть хотя бы небольшой сквозняк, иначе можно 
не проснуться. Опасны также озера жидкой грязи, 
которые преодолеть чрезвычайно сложно. Однако 
скупая красота лабиринтов по-прежнему привлека-
ет к себе ученых и спортсменов, и все новые и но-
вые отряды спелеологов уходят под землю.

Пещерные образования
Даже буйная фантазия декоратора не позволяет 
представить себе всех натечных образований пе-
щер. Это свисающие с потолка тысячи прозрачных 
кальцитовых трубочек, которые порой могут дости-
гать нескольких метров. Это многометровые вол-
нистые драпировки, каменные кружева, кристаллы 
и множество других образований. Наиболее извест-
ные из них – каменные «морковки», или сталакти-
ты. Цветовая гамма натеков отнюдь не монохромна. 
Белые, кремовые, красные, желтые и черные краски 
расцвечивают своды и стены природных подземе-
лий. Все эти образования – продукт выделения со-
единения кальция из высыхающей воды. Пока дож-
девая влага протиснется с поверхности в пещеру, 

она насыщается растворенным кальцием, а в под-
земелье освобождается от него, образуя фантасти-
ческие по красоте наросты.

Подземные лабиринты поражают своей вели-
чественностью. Яркий свет ацетиленовых фонарей 
с трудом добирается до пятидесятиметровых сво-
дов пещер. С потолка свисают семи-восьмиметро-
вые известняковые сталактиты, а навстречу им под-
нимаются разноцветные сталагмиты. Когда они со-
единяются, образуются сталагнаты. Именно о них 
говорил академик А. Е. Ферсман: «…что особен-
но замечательно в пещерах, это их наряд украшен-
ный; иногда пышное убранство – то из белоснеж-
ных нежных узоров, то из длинных, свешивающихся 
сверху сосулек, гирлянд, занавесей. Белые, желтые, 
красные минералы своими отложениями покрыва-
ют стенки пещер: в их причудливых формах таятся 
таинственные, диковинные образы, напоминающие 
то фигуры каких-то застывших великанов, то кости 
гигантских ящеров».

В укромных местах можно найти гелектиты – по-
лупрозрачные гипсовые образования, похожие на 
увеличенные веточки лишайника. Если их осветить 
внезапной вспышкой света, то они некоторое время 
будут сами светиться в темноте. В подземных реках 
иногда можно обнаружить пещерный жемчуг. Пе-
щерный жемчуг, или пизолит выглядит как склеен-
ные микроскопические песчинки. Вертится на под-
земном перекате маленький камешек, и к нему при-
клеиваются частички извести и других минералов. 
Так пизолит и образуется. Никакой ювелирной цен-
ности он не имеет и наиболее органично смотрится 
на дне подземного водоема.

Небольшие пещерные лужицы часто окаймлены 
кальцитовыми разноцветными бортиками. Не знаю, 
насколько они бывают высоки, но я наблюдал в пе-

«  Минералы своими отложениями 
покрывают стенки пещер: в их 
причудливых формах таятся 
таинственные, диковинные образы, 
напоминающие то фигуры каких-то  
застывших великанов, то кости 
гигантских ящеров.»
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щере Мариинской (Средний Урал) бортики высо-
той 20 см, при этом водоемы с их волнистыми бере-
гами напоминали миниатюрные надувные бассей-
ны с водой.

Еще одно любопытное кальциевое образова-
ние – это так называемое лунное молоко, которое 
состоит из небольшого количества воды и изогну-
тых иглообразных кристаллов кальцита. Лунное мо-
локо нередко встречается на стенах пещер или в 
природных углублениях подземелий. На вид оно 
напоминает белую патоку, однако стоит только при-
коснуться, и внешне твердая субстанция превраща-
ется в жидкую кашу.

Отдельной главы достойны кристаллы гипса. 
Прозрачные, самых невероятных размеров и оттен-
ков – на них можно смотреть часами. Мелкие крис-
таллы, как правило, образуют щетки, т. е. покры-
вают стены пещеры на больших участках. Крупные 
вырастают отдельно. Иногда встречаются метровые 
глыбы прозрачного селенита. Селенит – это наибо-
лее дорогая разновидность природного гипса раз-
личных медовых оттенков. В пещерах, где большие 
наносы глин, фотографа может заинтересовать сет-
ка разломов разноцветной глины и маленькие гли-
няные сталактитики.

Жизнь под землей
Пещеры – это особая среда обитания живых ор-
ганизмов. Постоянная температура 10–12°, отсут-
ствие света и высокая влажность оказывают боль-
шое влияние на подземную жизнь. В украинских 
пещерах прежде всего в глаза бросаются летучие 
мыши, грибы и некоторые членистоногие. Часто 
подземные полости выбирают для ночевки хищные 
животные.

Обстановка пещер, в частности постоянная тем-
нота, накладывает отпечаток на животных. Это про-
является в слепоте, в обесцвечивании покровов, в 
развитии органов осязания и обоняния. Среди оби-
тателей пещер преобладают ракообразные и насе-
комые. В Кунгурской пещере, что на Урале, в воде 
живет креветка крангоникс Хлебникова. В пещерах 
мира обитает около 50 видов рыб, которые никог-
да не видели дневного света. Они слепы, а их кожа 
почти лишена чешуи. Самая крупная из них – кен-
тукская слепая рыба, достигающая 20 см. Вслед 
за ней идут рыбы из пещер Кубы – размером око-
ло 15 см. А обычная длина подземных рыб вдвое 
меньше. К сожалению, в Европе слепые подземные 
рыбы неизвестны.

Подземные грибы попадаются нечасто, а окрас-
ка и форма их просто удивительны. Порой они ка-
жутся существами, пришедшими из других эпох или 
миров. И никогда в жизни я не встречал двух оди-
наковых!

Самый благодатный материал для наблюдения – 
это летучие мыши. Они не боятся человека, легко 

подпускают к себе, а их колонии постоянно притя-
гивают взоры ученых. Колонии летучих мышей об-
разуются в теплых, относительно сухих пещерах. 
Если условия позволяют, то животные могут в них 
и зазимовать. «Сообществ» больше нескольких сот 
особей я не встречал, однако это ни о чем не го-
ворит. Самая большая колония рукокрылых рас-
положена в Новой пещере в Техасе. Там ночуют 
30 000 000 зверьков! Пещера состоит из двух залов 
длиной 300 м, шириной 30 и высотой около 3 м. По-
толки и стены там покрыты плотным слоем летучих 
мышей, а влажный воздух пропитан аммиаком. Вы-
лет зверьков начинается в 4 ч дня и продолжает-
ся до 10 ч вечера в строгом порядке. Первые осо-
би возвращаются в 12 ч ночи, а последние лишь к 
полудню.

Подготовка к фотосъемке
Перед тем как посетить пещеру, вы должны собрать 
всю необходимую информацию о данном объекте. 

И прежде всего выяснить – вертикальная она или 
горизонтальная? Кроме того, нужно узнать степень 
ее обводненности, удобство подъездов и так далее.

Для штурма вертикальной пещеры вам пона-
добится некоторый опыт скалолазания и знание 
основ альпинизма. А без специального спелео-
снаряжения штурм вертикали вообще невозмо-
жен! Скорее всего, вам придется немного потрени-
роваться с настоящими спелеологами. Они же смо-
гут поделиться с вами своим снаряжением. Овладев 
навыками спортивной спелеологии, в реальных ус-
ловиях вы почувствуете себя намного бодрее. По-
верьте, когда вы поднимаетесь по тонкой нитке тро-
са из пропасти 50–100 м, то успеваете не раз за-
сомневаться в разумности этой затеи.

Спускаться в пещеру стоит только с опытными  
спортсменами. Кроме того что они смогут вас под-
страховать, они еще будут моделями для ваших 
фотосъемок. И обязательно кто-то должен оста-
ваться в лагере. В моей практике был забавный 

«  Для штурма 
вертикальной 
пещеры вам 
понадобится опыт 
скалолазания 
и знание основ 
альпинизма. »

 89 • 3 I 2006

фотосъемка в пещерах

dfoto-3-082-091-Caverns01.indd   89 16.02.2006   23:26:20



случай при исследовании пещеры Российской, что 
на Урале. Когда мы вдвоем поднялись наружу, то 
обнаружили, как наша собака играет с найденным 
медвежьим черепом. Мы в ужасе представили кар-
тинку наоборот, когда медведь забавляется остан-
ками собаки. Другой случай, там же на Урале, едва 
не закончился трагедией. Семнадцать человек на-
правились в пещеру. В лагере решили никого не 
оставлять. Когда пятнадцать человек протисну-
лись вглубь земли, внезапно сдвинулась нависа-
ющая плита и намертво запечатала вход. Остав-
шимся на свежем воздухе туристам пришлось при-
гнать издалека трактор и больше суток (!) спасать 
друзей.

Для штурма горизонтальных пещер альпинист-
ское снаряжение ни к чему, но готовьтесь заноче-
вать в пещере. И возможно не раз. Во всяком слу-
чае, ваши более опытные товарищи вас прокон-
сультируют заранее.

Фотосъемка под землей
Для фотографирования больших пространств вы 
ставите камеру на штатив и открываете затвор. За-
тем ваши помощники двумя «молотками» начинают 
высвечивать пространство. Диафрагму лучше все-
го поставить на среднее или большое значение, а 
резкость наводить по шкале. В кромешной тьме на-
вестись по матовому стеклу весьма проблематично. 
При панорамной съемке фотографа ожидают две 
большие опасности. Первая связана с экспозици-
ей. К сожалению, немало метров драгоценного «ко-
дака» ушло в корзину, пока эмпирическим путем не 
было вычислено необходимое количество света для 
нормальной экспозиции. Когда потолок пещеры с 
гирляндами сталактитов находится от вас в 50 мет-
рах, очень тяжело выставить нужное количество 
света. Кроме того, разноцветные стены пещер име-
ют различную степень поглощения света. Иногда 
приходится открывать диафрагму на три значения 

от показаний флэшметра. Лет пятнадцать назад для 
съемки лабиринтов Золушки был приглашен име-
нитый фотограф из Москвы. В результате – жесткая 
недоэкспозиция и полное фиаско.

Еще одна проблема не раз ставила фотографов 
в тупик: свет налобных фонарей попадал в объек-
тив камеры. При длительной экспозиции на имид-
же видны безобразные волнистые полосы света, 
перечеркивающие изображение. Бороться с этим 
очень тяжело, так как ваши помощники должны 
постоянно перемещаться. А в полной темноте без 
света делать это довольно сложно. В подобной си-
туации вам помогут несколько зажженных све-
чей, свет которых не попадает в кадр. По крайней 
мере, с их помощью вы сможете ориентироваться 
в пространстве. И третье, самое жесткое условие – 
ни в коем случае не задевать камеру! Малейшая ее 
вибрация во время экспозиции перечеркнет всю 
вашу работу. Высвечивание подземного зала мо-
жет длиться от двадцати минут до полутора часов, 
при этом стоит сделать два-три дубля. Словом, фо-
тографирование пейзажей под землей – дело дол-
гое. Куда проще заняться макросъемкой.

Фотосъемка макрообъектов в пещере – заня-
тие невероятно увлекательное. Множество крис-
таллов, каменных сосулек и симпатичных образо-
ваний, кажется, созданы именно для этого! Камеру 
желательно установить на штатив. В темноте про-
блематично точно поймать фокус, и штатив здесь 
просто незаменим. Два блица ставите по бокам и 
снимаете. Рассеиватели для вспышек необязатель-
ны, ведь площадь рефлектора вполне соизмери-
ма с размером снимаемого объекта. Кроме того, вы 
можете при выдержке «В» по очереди «пыхнуть» 
блицем с двух сторон. Возможен и третий вариант, 
когда с одной стороны расположен блиц, а с дру-
гой – небольшой белый отражатель. Отражатель 
площадью с две ладони можно прикрепить прямо 
к бленде. Иногда, для масштаба, стоит ввести в сю-
жет какой-нибудь предмет, размеры которого точ-
но известны и который бы не портил общую компо-
зицию снимка.

Как ни странно, но фотосъемка людей не пред-
ставляет особых сложностей, и флэшметру здесь 
вполне можно доверять. Главная сложность заклю-
чается в высвечивании пространства за спиной че-
ловека, при этом фигура спелеолога должна быть 
неподвижной. Перед подземной съемкой желатель-
но пролистать пару альбомов, посвященных спелео-
логии, и отметить понравившиеся сюжеты. Все рав-
но в точности вы их не повторите, но по крайней 
мере вам не придется изобретать велосипед.

Результаты подземной съемки поначалу могут 
вас разочаровать. Однако, раз за разом спускаясь 
под землю, вы быстро накопите необходимый опыт. 
И тогда ваши снимки заставят учащенно биться 
сердца новых покорителей земных глубин. 

«  Водных животных 
стоит снимать 
в студийных 
условиях, благо все 
они небольшого 
размера. »
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Самое сложное в спелеосъемке – 
это животные. Они, конечно, не такие 
юркие, как их собратья на поверхнос-
ти, однако подготовка каждого кадра 
требует грандиозных усилий. А пере-
мещение объекта хотя бы на полмет-
ра может свести вашу подготовку на 
нет. Это же касается и мелких обита-
телей пещер. Сфокусировать камеру 
даже на медленно перемещающемся 
лжескорпионе или какой-нибудь но-
гохвостке довольно сложно.

Самый благодатный объект съе-
мок – это летучие мыши. Колонии мы-
шей висят на низких потолках и прак-

тически равнодушны к вашей де-
ятельности. Однако если вы захотите 
разнообразить свой фотобанк кадра-
ми с летучими мышами в полете, вам 
придется серьезно попотеть. Прежде 
всего вам надо найти локацию в пе-
щере, где есть достаточно узкое «гор-
ло», сквозь которое мыши регуляр-
но летают. После этого вы устанавли-
ваете на уступах скал инфракрасные 
датчики. Один из них будет посылать 
инфракрасный луч, а другой – при-
нимать. При пресечении зверьком 
луча замыкается электронная сеть и 
вспышки срабатывают. Камера при 

этом стоит в стороне на штативе с от-
крытым затвором. Фокус надо наво-
дить не на инфракрасный луч, а не-
много вперед, иначе вы раз за разом 
будете фотографировать пустое про-
странство позади летящего животно-
го. Кроме того, вам понадобятся фо-
товспышки с длительностью импуль-
са не более 1/5000 с, иначе картин-
ка получится смазанной. Возможно, 
есть смысл ставить одновременно не-
сколько камер. Главное, чтобы они не 
вспугнули летучую мышь.

Водных животных стоит снимать в 
студийных условиях, благо все они 

небольшого размера. Если же это не-
возможно, то вам понадобится не-
большой плоский аквариум из квар-
цевого стекла размером с сигарет-
ную пачку – этого вполне достаточ-
но. Главное достоинство такой ем-
кости заключается в ее узости. Когда 
между стеклами всего 15 мм, живот-
ным сложно выпасть из фокуса мак-
рообъектива. Однако они все рав-
но стремятся это сделать. Во вре-
мя такой съемки достаточно одного 
блица сверху аквариума. Диафрагма 
при этом определяется эмпиричес-
ким путем.

СЪЕМКА ЖИВОТНЫХ
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