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Как известно, рыбакам приписывают хорошо развитое  
воображение, а рыбацкие рассказы о фантастических  
трофеях относят исключительно к области фольклора.  
Всерьез воспринимать их слушатели упорно отказываются, 
и рыбаки уже к этому привыкли.

НА РЫБАЛКУ
С ФОТО- 
КАМЕРОЙ

И 
все же время от времени действитель-
но попадаются исключительные экзем-
пляры рыб, которые не мешало бы за-
снять на пленку. Но как назло, фотоап-

парата рядом не оказывается. Подобный казус 
случился в прошлом году с рыболовом из Чере-
повца в низовьях Оби. После упорной борьбы ему 
удалось вытянуть на берег щуку весом под трид-
цать килограммов (!) и длиной 140 сантиметров. 
При этом в большой компании рыболовов не на-
шлось ни одного фотоаппарата! Но надо сказать, 
иногда встречаются экземпляры и покрупнее. Со-
вершенно исключительный случай произошел на 
Дону лет шесть назад. В течение месяца всем се-
лом ловили неводом сома-людоеда. Наконец-то 
поймали. Трехметровое чудовище, сожравшее двух 
подростков, зарубили топором. А когда страсти по-
улеглись, выяснилось, что никто даже не подумал 
взять с собой камеру.

А обиднее всего, если вы едете на рыбалку в 
одиночестве и неожиданно ловите крупную рыбу. 
Похвастаться не перед кем, а фотоаппарат остал-
ся дома. После такого поворота событий ваши рас-
сказы о гигантских размерах трофея лишь утвердят 
слушателей во мнении, что вы настоящий рыбак 
и любите приврать. В похожей ситуации побывал 

едва ли не каждый опытный рыболов. Я бы даже 
сказал, что она абсолютно типична. Остается поду-
мать, как избежать подобных ошибок в будущем.

А теперь, собственно, перейдем к предмету на-
шего разговора. И прежде всего нужно сказать, 
что спортивная рыбная ловля делится на летнюю 
и зимнюю, соответственно и фотосъемка тут имеет 
свои особенности.
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ЛЕТНЯЯ 
РЫБАЛКА
Летняя рыбная ловля отличается большой ди-
намичностью. Снасти уже уложены, подвесной 
двигатель укреплен, лодка спущена на воду. От-
крытые речные пространства манят вперед, обе-
щая новые приключения. В этот момент глав-
ное – не забыть про фотоаппарат, чтобы за-
фиксировать все перипетии погони за трофеем. 
Больше всего здесь подойдет репортажная зер-
кальная камера с мотором. Для подобной фото-
съемки телеобъективы вам точно не пригодятся, 
а вот широкоугольные зумы в самый раз. Воз-
можностей стандартного объектива 28–105 мм, 
как правило, достаточно. Однако если у вас есть 
сверхширокоугольный объектив 14 мм либо 
16 мм, смело берите его с собой. Еще вам пона-
добится мощная автоматическая вспышка с ве-
дущим числом не менее 36, ведь для того, чтобы 
снимать динамичные кадры в режиме «мотор», 
конденсатор фотовспышки должен иметь доста-
точную емкость.

Необязательно, чтобы камера всегда была 
под рукой, главное – защитить ее от агрессив-
ной речной воды! Наиболее безопасное место 
для кофра – центральная скамья. А самый ин-
тересный момент в рыбной ловле – выважива-

ние из воды трофея. Как бы вам ни хотелось 
отснять этот волнующий момент, скорее всего, 
ничего не получится. Во-первых, в лодке не так 
уж много места, чтобы удобно расположиться, 
а во-вторых, вам все равно придется помогать 
вытаскивать добычу на борт. Чтобы заснять за-
хватывающую борьбу с крупной рыбой, име-
ет смысл самому смоделировать эту ситуацию. 
Лодка подгоняется к берегу, свежепойманный 
лещ радостно выполняет в воде кульбиты, а вы 
честно фиксируете это действо на пленку. И за-
одно чувствуете себя режиссером.

« Большой популярностью пользуются снимки 
с натюрмортами. В связи с тем что рыбная ловля 
все-таки мужское занятие, натюрморты не обяза-
тельно должны быть буколическими. Однако  
здесь действует жесткое правило: даже если вы 
фотографируете выпотрошенную и разделанную 
рыбу – никакой крови!»
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Снимать в данном случае лучше всего с уров-
ня воды широкоугольным объективом, при этом 
камера обязательно должна стоять на штативе,  
иначе есть все шансы залить ее водой! Если 
вы чувствуете себя уверенно и не боитесь на-
мочить фотоаппарат, то на мелководье можете 
стать на колени. Однако в своих творческих по-
рывах не забывайте о безопасности аппарату-
ры. Здесь же будет уместен поляризационный и 
ультрафиолетовый фильтр. Первый уберет с по-
верхности воды ненужные блики, а второй не-
сколько ослабит синеву от чистого неба и вод-
ной глади.

Самый популярный сюжет в рыболовном са-
фари – это рыбак и его рекордный улов. В ХХ ве-
ке сняты сотни тысяч подобных фотографий, 
однако их популярность не убывает. При этом 
композиция кадра везде приблизительно оди-
наковая: на переднем плане рыба, на заднем – 
удачливый рыболов. Однако и тут есть масса 
тонкостей, которые отличают хороший снимок 
от посредственного.

Для фотосъемки таких сюжетов лучше всего 
выбрать режимное освещение, т. е. когда солн-
це зависает над горизонтом и придает предме-
там особенный теплый оттенок. Если этого не 
случится, горевать не стоит. Необходимый кон-
траст изображения придаст вам подсветка фо-
товспышкой, а заодно и уберутся тени в глазных 
впадинах и под козырьком кепи. Крупную рыбу 
рыболов должен держать перед собой на весу 
двумя руками. Композиция только выиграет, 
если голова рыбы будет расположена по диа-
гонали выше хвостового плавника и подана не-
много вперед. Для того чтобы пойманная рыба 
выглядела как можно более устрашающе, под 
ее жаберные крышки подложите гальку, а пасть 

раскройте с помощью прутика. Когда фотогра-
фируете, максимально приблизьте камеру к го-
лове трофея. Для увеличения масштаба на ниж-
нюю губу рыбы можете повесить самую малень-
кую блесну. Разумеется, есть и другие варианты 
фотосъемки, но подобное расположение самое 
выигрышное.

Во время съемки следите, чтобы с рыбы не 
свисали нити слизи. В пылу страстей вы их и 
не приметите, а на фотоснимках слизь выгля-
дит неэстетично. Если во время вываживания 
ваш трофей оказался поврежденным, приложи-
те максимум усилий, чтобы кровь не попала в 
кадр. В рыбацких журналах его, может, и напе-
чатают, а вот в светских вряд ли. Демонстриро-
вать мучения пойманной рыбы вам ни к чему.

Если крупные экземпляры вам не попались, 
не отчаивайтесь – всегда есть возможность 
снять шутливый сюжет. Однако и тут законы ос-
таются прежними: рыба на переднем плане, а 
вы на заднем. И даже если ваше лицо немного 
не попадет в резкость, не страшно, ведь во вре-
мя рыбной ловли самое главное – трофей! Еще 
очень умилительно выглядят сюжеты с детьми: 
к примеру, юный рыбак изучает свою добычу.

Если ваш улов обилен, то вновь вступают в 
силу каноны жанра. Как и в шедеврах англий-
ской светописи начала ХХ века, пойманную 
рыбу раскладывают веером у ног спортсмена. 
Головы крупных щук и тайменей должны при 
этом находиться поближе к камере. В данном 
случае в связи с обилием мелких деталей есть 

« Чтобы заснять захватывающую борьбу с крупной 
рыбой, имеет смысл самому смоделировать эту си-
туацию. Лодка подгоняется к берегу, свежепойман-
ный лещ радостно выполняет в воде кульбиты, а вы 
честно фиксируете это действо на пленку. И заодно 
чувствуете себя режиссером. »
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смысл взять камеру 6×6 см или 6×7см и поста-
вить ее на штатив. И постарайтесь воспользо-
ваться фотовспышкой!

Однажды на Полярном Урале я был свидете-
лем того, как трое рыболовов на примитивные 
снасти за один час поймали больше тридцати 
щук. В тот день было прохладно, и потому ры-
баки выложили рыбу на клеенку под открытым 
небом. Зрелище было столь впечатляющим, что 
я сразу потянулся за фотоаппаратом. Снимки с 
фактурой из десятков щучьих тел показались 
мне очень интересными. Найти подобный сюжет 
в Украине гораздо сложнее. У нас было мало 
времени, однако я попросил рыбаков попозиро-
вать. Получился забавный кадр, который с инте-
ресом воспринимается зрителями.

Кроме сюжетов с вываживанием и демонстра-
цией трофеев, еще довольно популярны снимки 
с натюрмортами. В связи с тем что рыбная лов-
ля все-таки мужское занятие, натюрморты не 
обязательно должны быть буколическими. Од-
нако правило остается прежним: даже если вы 
фотографируете выпотрошенную и разделанную 
рыбу – никакой крови!

Снимать натюрморты лучше всего с низкой 
точки на широкую либо форматную пленку и 
обязательно со штатива. Диафрагму закрывайте 
максимально, даже если у вас на объективе есть 
значение f/64 – при съемке с близкого рассто-
яния это не так много, как кажется на первый 
взгляд. Фотографировать при ярком солнце не-
желательно. Дождитесь легкой тени от облака 
либо косого вечернего освещения, при этом хо-
рошо применить теплый тонирующий фильтр.

Желательно ввести в кадр предметы, которые 
используются во время рыбной ловли. Однако 
тут действует жесткое правило: все они должны 
быть качественными и фотогеничными. Укреп-
ленный изолентой спиннинг, который подарил 
вам сосед в третьем классе, вряд ли будет умес-
тен в кадре.

Рыболовное удилище, как правило, распо-
лагается вдоль рыбы – таким образом создается  
линейная композиция построения фотосним-
ка. Кроме рыболовного удилища имеет смысл 
ввести в кадр множество аксессуаров, напри-
мер блесен, силиконовых насадок, катушек с 
жилкой и т. д. (можно, правда, ограничиться и 
одной блесенкой). Помимо рыболовного сна-
ряжения неплохо бы еще запечатлеть какие-то 
элементы дикой природы: мокрые камни, ко-
ряги, бегущую воду и прибрежный песок. Все 
это усилит воздействие вашего снимка. И обя-
зательно проследите, чтобы рыба не обсыхала! 
Если это случилось, облейте ее водой – обвет-
ренная рыба на снимках выглядит непривлека-
тельно.
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Отдельно стоит остановиться на жанровых 
сюжетах. Сюда относится все, что связано 
с рыбной ловлей и людьми: это может быть 
переправа через реку, чистка рыбы, при-
готовление ухи, а также любые забавные 
происшествия, которые произошли с вами 
во время рыбалки. Такие снимки не требу-
ют от вас специальной подготовки, доста-
точно знать общие схемы построения кад-
ра, однако они могут донести до зрителя 
атмосферу рыбной ловли. Кстати, подоб-
ные сюжеты были популярны еще в нача-
ле ХХ века и охотно тиражировались изда-
телями.

Как-то, фотографируя рыбаков на реке 
Козинка, я заинтересовался котом, кото-
рый клянчил мелкую рыбу. Я немного по-
ходил вместе с ним от лунки к лунке и в ре-
зультате сделал удачный непостановочный 
кадр. В момент выдергивания рыбки из лун-
ки кот выбросил вперед лапу и поймал рыбу 
на лету. Камера 6×6 см с объективом 35 мм 
честно зафиксировала это действо.

Кроме того, читателям журналов очень 
интересно посмотреть на рыболовное сна-
ряжение спортсменов из других стран. А 
если это аутентичные снасти и способы 
лова, которые не менялись сотни лет, то та-
кие кадры вызывают двойной интерес. На-
пример, во многих уголках земли блесну 
подтягивают руками без спиннинга. Снача-
ла ее забрасывают в воду, а потом быстро 
выбирают. Для маленьких рек и ручьев это 

достаточно действенный метод. Другой ин-
тересный способ лова рыбы – на гирлянду 
искусственных мух (к спортивному нахлыс-
ту это никакого отношения не имеет). Чело-
век толкает шестом лодку против течения, а 
в зубах держит жилку с насадками, которые 
прыгают по поверхности воды.

Столкнувшись с подобными сценками, 
не стесняйтесь потратить на них побольше 
пленки, чтобы не жалеть потом об утрачен-
ных мгновениях.

ЖАНРОВЫЕ СЮЖЕТЫ
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Набор аппаратуры для фотографирования зимой 
почти тот же, что и для летних фотосафари. Прав-
да, при очень низких температурах электрони-
ка в автофокусных камерах может отказать, а при 
-25 °С и вовсе выйти из строя. При этом первым 
пострадает жидкокристаллический дисплей. В по-
добных ситуациях я стараюсь использовать меха-
ническую «Лейку» и «Роллейфлекс». Кроме того, 
при низких температурах становится очень хруп-
кой фотопленка, поэтому нужно внутренность 
кофра хорошенько нагреть в машине и больше не-
скольких часов фотоаппаратуру на свежем возду-
хе не держать, а при первой же возможности пря-
тать ее под куртку.

Внешне зимняя рыбная ловля гораздо спокой-
нее, чем летняя. Однако и тут кипят страсти. Во-
обще, это занятие достаточно тонкое. Рыба ло-
вится хуже и по большей части мелкая. Если вы 
поедете с компанией друзей, не исключено, что 
вас ожидает фиаско. Гораздо разумнее хорошо 
выспаться, дождаться обеда, когда у рыбаков уже 
будет первый улов, и только после этого отпра-
виться в путь. Лучшее время для фотосъемки – 
с половины двенадцатого до начала второго, по-
том солнце стремительно уходит за горизонт.

Место будущей фотосъемки следует определить 
заранее. Если на рыбалку уже вышли ваши дру-
зья, не поленитесь обзвонить их, чтобы узнать о 
результатах подледного лова. Но если вы на реке 
никого не знаете, тоже ничего страшного. Проси-
девшие полдня на льду рыболовы, как правило, 
вовсе не против того, чтобы уделить вам несколь-
ко минут. Или даже попозировать. Все зависит от 
вашего умения разговаривать с людьми.

Сюжеты зимней съемки точно такие же, как и лет-
ней: момент вываживания, демонстрация рекордных 
трофеев и натюрморты. Однако есть здесь и свои отли-
чия. Вываживание щуки вы вряд ли отснимите – уж 
слишком это большая редкость. А опускать крупную 
рыбу обратно в воду ни один рыбак не отважится – 
достаточно одного неловкого движения, и трофей на-
всегда исчезнет подо льдом. Как-то, чтобы улучшить 
композицию, я попросил рыбака подвинуть свой улов 
поближе к лунке. В этот самый момент вдруг ожил 
крупный окунь. Он подпрыгнул и соскользнул в лун-
ку. Огорчению рыбака не было предела. Поверьте, я 
очень долго извинялся, но окуня этим не вернешь.

Зато в зимнее время ваша камера может вплотную 
приблизиться к кончику удилища и зафиксировать 
вываживание мелкой рыбки. Для того чтобы рыба на 
снимке все-таки была видна, лучше всего использо-
вать широкоугольный объектив на среднеформатной 
камере. В таком случае у вас в кадре проработается 
рыба на первом плане и рыбак на втором.

Фотографирование рыбака на льду с крупным уло-
вом тоже почти ничем не отличается от летних фото-
сессий. Но и тут есть подводные камни. Зимой на ры-
баках, как правило, темная одежда – она менее мар-
кая и быстрее нагревается скупым зимним солнцем. 
При фотосъемке на среднеформатную камеру с вы-
носным экспонометром можно легко ошибиться в эк-
спозиции, ведь белый лед с темной одеждой состав-
ляют значительный контраст по отраженному све-
ту. Поэтому имеет смысл приоткрыться на половину 
значения диафрагмы или даже на одно значение. И 
обязательно используйте ультрафиолетовый фильтр! 
С помощью него можно существенно уменьшить на 
изображении паразитный синий оттенок.

У зимних рыбацких натюрмортов тоже есть свои 
законы жанра. Ввиду большого количества мел-
ких рыбок снимать вам придется только на широкую 
пленку и обязательно со штатива. В кадр желатель-
но поместить лунку и орудие лова – зимнюю удоч-
ку. Зимние сюжеты менее разнообразны. Попробуй-
те, к примеру, сделать снимок нескольких рыбок, рас-
положив их на вершине тороса. Разумеется, никаких 
предметов для определения истинного размера улова 
в кадре вам не потребуется – рыба и так маленькая. 
Здесь вам может понадобиться макрообъектив, ведь 
ваши объекты меньше дециметра длиной. 

 И хотелось бы еще дать последний совет. Фотогра-
фируйте как можно больше. С отснятым материалом 
разберетесь дома, а заодно сделаете анализ ошибок. 
В руках опытного фотографа даже трехкилограммо-
вая щука может превратиться в настоящего монстра. 
А грамотный снимок пятнадцатикилограммовой рыбы 
заставит нервно трепыхаться сердца всех ваших зна-
комых рыболовов. И еще много лет спустя, сидя с гос-
тями у камина и указывая сигарой на открытый фо-
тоальбом, вы будете вспоминать все перипетии рыб-
ной ловли. 

ФОТОСЪЕМКА 
ЗИМОЙ

СНАРЯЖЕНИЕ

Когда люди собираются на рыбалку, кроме 
личных вещей они обязательно берут с собой 
коллективное снаряжение. Сюда обязательно 
должен входить фотоаппарат, и здесь все за-
висит от поставленной задачи. Если вы хоти-
те получить качественное изображение сво-
их трофеев, лучше использовать репортаж-

ную зеркальную камеру. А для натюрмортов 
с рыбой – камеру с кадром 6×6 либо 6×7 см 
и обязательно штатив! Кроме того, вам не по-
мешает вспышка, ультрафиолетовый, поля-
ризационный и, возможно, теплый оттеноч-
ный фильтр. Все это громоздкое оборудова-
ние должно быть тщательно упаковано в один 
кофр, ведь брызги речной воды не раз по-
падут на ваши вещи. К тому же, когда пойдет 
дождь, до спасительного берега может ока-

заться довольно далеко. Лучше всего для хра-
нения фототехники использовать пластико-
вый водонепроницаемый кофр. Внутренность 
такого бокса наполнена кубиками поролона. 
Вынимая часть кубиков, вы создаете полос-
ти для аппаратуры. Подобные чемоданы не 
редкость, их выпускают многие фирмы. Осо-
бая фишка этих боксов – положительная пла-
вучесть, для экскурсий по реке это очень ак-
туально.
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