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ФОТОСАФАРИ 
практикум Василий Климов

Поскольку моя работа, она 
же мое увлечение, связана со 
съемкой животных в природе, 
то обычно я отправляюсь туда, 
где их легче всего увидеть 
(уже на месте приходится 
выяснять ситуацию, чтобы 
знать, как к ним подобраться 
поближе). Это могут быть 
острова с чайками и 
пеликанами, тропический 
лес с гигантскими змеями или 
степь и саванна с бизонами 
и зебрами. Каждый биотоп 
диктует свой подход к 
его обитателям, но лучше 
всего снимать животных 
в заповедниках, где они 
находятся под охраной 
(а значит, их поведение будет 
более толерантно). В Евразии 
одно из самых оптимальных 
мест для этого – Аскания-
Нова, что на Херсонщине.
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С 
конца XIX в., вот уже более 100 лет, сущест-
вует в степях Таврии этот уникальный за-
поведник, воссоздающий в миниатюре са-
ванны Африки и Азии. На огромных про-

сторах целинных ковыльных степей живут на 
свободе стада оленей, бизонов, лошадей, страу-
сов, зебр и антилоп. Множеству птиц дают приют 
тенистые аллеи, каналы и пруды столетнего пар-
ка. Около 100 тыс. туристов в год посещают это 
великолепие.

Несмотря на то что сегодня фотографам несть 
числа, съемками диких животных, флоры и фауны 
занимаются единицы. Происходит это из-за того, 
что все эти ползающие, бегающие и летающие со-
здания не любят сниматься. Да, да. Они:

А  никогда не стоят на месте, не позируют и всегда 
стремятся сбежать, улететь, уползти, ускакать и т. д.;

Б  шевелятся, дрожат, дергаются, конвульсиру-
ют, убирают голову;

В  не желают находиться на солнце, а прячутся 
среди листвы, в тени, где снимать их просто беспо-
лезно – исчезает узнаваемый силуэт зверя, «смаз» 
и «шевеленка» вам обеспечены;

Г  не хотят слушаться, стоять (лежать) там, где 
нужно, и так, как нужно фотографу.

Что же нам делать,  
как заставить их 
позировать?
Ответ на этот вопрос ле-
жит в плоскости управле-
ния поведением животных, 
а также знания мест их 
обитания – изучением это-
го, собственно, я и зани-
мался в Аскании-Нова поч-
ти 20 лет. 

Если хочешь сделать хорошие снимки, следует 
знать повадки животных. Особенно важно снять 
напряжение, которое возникает у них при виде че-
ловека, попросту – их страх перед нами. А для это-
го надо убедить зверя, что ты – невидимка или 
белый, пушистый и невинный, как агнец божий! 
Но когда ты сам, совершенно незащищенный, на-
ходишься среди диких животных – в стаде ан-
тилоп или бизонов, то поневоле приходится ду-
мать и чувствовать подобно дикому зверю, т. е. 
нужно «влезть в его шкуру», стать для него сво-
им. И вот только тогда можно подойти к животно-
му поближе, чтобы увидеть его глаза, ощутить его 
взгляд.

съемка  животных в заповеднике

 77 • 6 I 2006

dfoto-6-076-081-Askania.indd   77 19.05.2006   2:09:00



ПОРТРЕТ–ВЗГЛЯД 
Глаза всегда считались зеркалом души. И это справедливо не только для человека. На Мада-
гаскаре, например, аборигены и по сей день побаиваются лемуров из-за их огромных «ноч-
ных» глаз, считая их лешими и колдунами. Взгляд каждого живого существа заключает в себе 
целый мир, с его страхами, переживаниями, надеждами, желаниями. Поэтому, много лет сни-
мая зверей и птиц, я всегда стараюсь заглянуть им в глаза, чтобы в их глубине, как в темном 
омуте, увидеть нечто сокровенное, затаенное, известное только им и мне. 

Расшифровав взгляд животного, можно сделать его портрет, в котором глаза живут своей 
жизнью и говорят о его состоянии – спокойном и умиротворенном, тревожном или агрессив-
ном. Последнее особенно характерно для матерей, беспокоящихся за своих отпрысков. Это хо-
рошо видно по взгляду самки бизона (я, вероятно, не очень ей понравился), мощного зверя, 
который ощущает себя в степи хозяином. В стаде бизонов, среди огромных лохматых и сопя-
щих монстров, без брички и машины, чувствуешь себя совсем неуютно.

БЕГ, ПРЫЖКИ 
Именно в динамике можно лучше всего рассмот-
реть особенности строения зверя или птицы, уз-
нать их характер. Лишь в полете или в беге видна 
суть живого существа. Но вот как успеть заснять 
все это, когда каждое движение продолжается 
доли секунды?

Мне пришлось быть в стаде диких лошадей. Это 
очень умные и нервные создания, не доверяющие 
человеку и всегда готовые сорваться в бег. Нахо-
дясь среди животных, я стараюсь чувствовать их 
настроение. А оно непостоянно. В какой-то мо-
мент мне показалось, что в стаде произошло еле 
уловимое изменение. Мгновение – и лошади уже 
несутся галопом. Но я предвидел это, и объектив 
был наготове. В другом случае, наблюдая за ан-

тилопой, я почувствовал взрыв напряжения и по-
нял, что она сейчас «взлетит». Пара секунд – и 
антилопы нет. Но я успел ее запечатлеть. В сле-
дующий раз на одном из мелководных лиманов 
Причерноморья мне пришлось долго пробираться 
ползком через заросли тростника и прибрежный 
ил, чтобы подобраться к таким чутким и нежным 
птицам, как колпицы. Удалось сделать букваль-
но пару снимков – они тут же заметили шевеле-
ние и взлетели. 

Птицы или звери при контакте с фотографом 
должны вести себя естественно, не проявляя трево-
ги и беспокойства. Тогда можно подметить все осо-
бенности таких форм поведения, как дружба, конку-
ренция, агрессия, любовь.

Нужно знать повадки животных, чувствовать 
каждое их движение, чтобы контролировать ситу-

ацию и успеть нажать на спуск в нужный момент. 
Или даже больше – ждать появления зверя в ка-
кой-то точке пространства, и в то мгновение, ког-
да он там возникнет, ваш объектив уже окажет-
ся нацеленным на него. Мало того. Рука, лежащая 
на кольцах объектива, должна вовремя навести на 
резкость, чтобы не было «мучительно больно» за 
упущенные шедевры!

Опытный натуралист или этолог (специалист по 
поведению животных) всегда знает, в какой после-
довательности происходит тот или иной ритуал при 
встречах самцов, делящих охотничий участок, или 
двух влюбленных. Тогда важно внимательно следить 
за разворачивающимися событиями, предугадывая, 
что будет дальше. А затем, опять же, просто нужно 
вовремя нажать на спуск, чтобы «подстрелить» что-
то такое – особенное и интересное.
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АГРЕССИЯ 
Достаточно часто дикие животные выясняют отношения между собой, затева-
ют спор за территорию, самок, пищу и т. д. Конфликтуют в основном самцы – 
как сильная сторона, покоряющая пространство, но бывает, что самцы проявля-
ют повышенное внимание к самкам, явно того не желающим, и нарываются на 
встречную агрессию, а иногда ссорятся и самки. Средством разрешения спора, 
как правило, служат рога и копыта, причем зачастую сам конфликт продолжает-
ся лишь несколько секунд. Вопрос в том, как стать его свидетелем и успеть это 
заснять. Находясь среди диких лошадей или антилоп, я всегда настороже и жду, 
когда внутреннее напряжение животных выльется в чью-либо агрессию. Вот, 
например, жеребец учуял запах фертильной самки, но, как настоящий мачо, не 
стал дожидаться времени «Х» (когда кобыла будет готова к спариванию), а по-
пытался взять ее силой, за что и получил по заслугам. В другом случае два сам-
ца антилопы канна схватились не на шутку за сердце дамы.

ЛЮБОВЬ 
Проявление инстинктов, связанных 
с продолжением рода, также очень 
интересно для натуралиста. У мно-
гих животных любовь сопровож-
дается сложными ритуалами, ко-
торые важно запечатлеть даже не 
столько в художественном, сколько 
в научном смысле. Так, влюблен-
ный лебедь издает характерный 
крик и работает лапами, готовясь к 
взлету. Когда же лебедей двое, они 
воспроизводят сложный любовный 
ритуал, исполненный нежности. А 
два даурских журавля сливаются в 
экстазе в любовном крике. 

МАТЬ–ДИТЯ 
Картины, демонстрирующие взаимоотношения родителей и детенышей, в 
дикой природе встретить довольно сложно, а вот в Аскании-Нова увидеть 
их не проблема. Для этого достаточно выехать в степь в сезон деторожде-
ния или углубиться в дебри парка весной или летом. Почти на каждом де-
реве, в кустах, в траве спрятаны чьи-то гнезда, которые ждут своего иссле-
дователя. Надеюсь, предупреждать об осторожности обращения с нежной 
птичкой-мамой, способной бросить свое гнездо и птенцов, если наблюда-
тель будет слишком назойлив, излишне. Здесь лучше ставить палатку на дли-
тельное время или дистанционное устройство, которого птицы не боятся. Од-
нажды при общении с африканской страусихой мне пришлось долго «угова-
ривать» птицу, выказывая ей самые чистые и невинные намерения, ибо она 
просто могла броситься на меня и покалечить своими великолепными мощ-
ными ногами.
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Пока что мы рассматривали ситуации, когда фо-
тограф пассивно, как истинный натуралист, на-
блюдал жизнь дикой природы. Но иногда для 
того, чтобы получить интересный кадр, нужно не-
много вмешаться в происходящее. Используется, 
как правило, метод кнута и пряника. Самый из-
вестный из таких приемов – сделать кормушку 
для птиц. Так же поступаем, когда надо спрово-
цировать животное на какое-то действие. Напри-
мер, подманить оленей, лошадей, лебедей, уток, 
гусей и т. д. в сектор обзора камеры. Посмотрите 
на фото страусов на закате. Здесь пришлось рас-
сыпать по земле корм, и в то время как высокие и 
задумчивые птицы разглядывали его и оценивали 
на предмет пригодности, я поспешил заснять их, 
пока солнце не спряталось за горизонт. А когда я 
фотографировал орла на каменной бабе, за сте-
лой прятался служитель со шлейкой в руке, дру-
гой ее конец был закреплен на лапе самого орла, 
чтобы тот не улетел.

Спровоцировать животных на определенные 
действия можно по-разному. Например, поше-
велить веточкой, дернуть за леску, привязанную 
в нужном месте, хлопнуть в ладоши, свистнуть, 
хлестнуть лошадь по крупу. Можно еще нанять 
людей, чтобы они каких-то животных прогнали 
мимо, каких-то подогнали поближе. Все опреде-

ляет конкретная ситуация, а задача фотографа – 
использовать ее грамотно и целенаправленно. В 
той же Аскании-Нова у меня был знакомый са-
мец зебры Греви, который узнавал меня даже в 
толпе. При этом он сразу так возбуждался, что 
начинал беситься, кидаться на ограду, а затем 
наказывал свою даму за то, что я был для него 
недоступен.

Когда привыкаешь к мельтешению птичьих или 
звериных тел в кадре и начинаешь смотреть на 
это глазами художника, то понимаешь, что они, 
как в калейдоскопе, все время складываются в 
некие стройные композиции, интересные для на-
блюдателя.

С другой стороны, в каждом заповеднике есть 
и опасные животные: кафрские буйволы – в Ас-
кании-Нова, львы и леопарды – в африканс-
ких парках, медведи – в российских заповед-
никах (последние – это крупные хищники, же-
лающие все попробовать «на зуб»). Если не 
соблюдать осторожность, можно элементарно 
попасть к кому-нибудь из них на рога, под ко-
пыта или даже на завтрак или ужин – кому как 
понравится.

ПРОВОКАЦИИ И ПРИМАНКИ 

«  Иногда для того,  
чтобы получить интерес-
ный кадр, нужно немного 
вмешаться в происходя-
щее. Самый известный из 
таких приемов – сделать 
кормушку для птиц. »
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В начале XIX в. в бескрайние таврийские степи пришли немецкие колонисты. Одному из них, Фридриху Фальц-Фейну, достался клочок настоящей, дев-
ственной степи, на котором и возник со временем заповедник. Сначала это были маленькие клетки со зверушками, потом вольеры, а затем огромные за-
гоны, где на свободе гуляли страусы, быки, лошади и антилопы. Были предприняты десятки экспедиций в Африку и Азию за дикими животными, пока эту 
степь не заселили африканскими газелями и винторогими антилопами, азиатскими дикими лошадьми и верблюдами, американскими безгорбыми верб-
людами-ламами и австралийскими страусами. Об этом месте пошла слава по всей России и даже за ее пределами как об уникальном природном заповед-
нике, совмещающем в себе целинную степь, зоологический парк и прекрасный ботанический сад с прудами и полянами, насчитывающий более тысячи 
видов деревьев и кустарников.

История Аскании-Нова
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