
Жизнь любого человека подвержена сезон-
ным ритмам, и фотографы не исключение. На 
сто процентов зависима от календаря съемка 
пейзажей. Для жанровых и репортажных работ 
эта зависимость не столь жесткая, но она тоже 
довольно ощутима. Некоторые события обще-
ственной жизни повторяются каждый год при-
мерно в одни и те же сроки. Фотографу полез-
но заранее быть готовым к наступлению опти-
мального времени съемки для многих сюжетов, 
и не только запастись необходимой аппарату-
рой и расходными материалами, но и предви-
деть характер погоды.

Если более 50% съемок у вас проходят вне 
фотостудий или каких-либо других помещений, 
если вы творческий фотограф, у которого ос-
новная масса сюжетов находится под откры-
тым небом, то вам придется обращать внима-
ние на определенные природные явления. На 

основе многолетних наблюдений сложился на-
родный календарь природы, а позже возникла 
целая наука о сезонном развитии живой при-
роды, обусловленном сменой времен года, – 
фенология. 

Современная фенология благодаря накоп-
ленному опыту наблюдений за природными яв-
лениями пытается строить прогнозы, предска-
зывающие особенности погоды в предстоящем 
сезоне. Но конечно, год на год не приходится, 
поэтому гораздо надежнее следить за живыми 
сигналами природы – феноиндикаторами.

Основу прогнозов составляют фенологичес-
кие наблюдения, дающие сведения о сроках 
начала конкретных сезонных событий – фаз – 
в основном в жизни растений и животных. Они 
зависят от двух факторов: длительности све-
тового дня и годового хода температуры. Ин-
тересно, что сдвиг фенологических фаз по 
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сравнению со средними сроками не нарушает 
интервалов между фазами и их последователь-
ности. Например, при любом характере весны 
время между началом цветения определенных 
растений одно и то же. Такое постоянство дает 
наблюдателям природы весьма любопытные 
сведения, знание которых нелишне не только 
для земледельцев, садоводов, огородников, но 
и для большинства любителей фотографии.

В первую очередь это, конечно же, касает-
ся тех, кто снимает природные объекты. Дело в 
том, что самые лучшие условия для многих сю-
жетов – это часто максимум 2–3 дня. А с уче-
том разной занятости людей в рабочие и буд-
ние дни реальная возможность для удачного 
фотографирования может выпасть всего один 
раз в сезон. В лучшем положении окажется тот, 
кто предвидел наступление этого момента. Хо-
рошим примером служит осень 2005 г. Пого-
да стояла теплая, листва на деревьях долго не 
желтела, и настоящая «золотая пора» длилась 
не больше недели. Зимой сочетание крупного 
инея и ясного голубого неба бывает, как прави-
ло, всего один-два раза.

В течение года полезно, как в младших клас-
сах школы, записывать даты сезонных событий 
в жизни растений и животных (ледоход, прилет 
скворцов, цветение определенных деревьев и 
трав, созревание их плодов, начало листопада, 
первый снег, ледостав). Порядок природных 
событий и интервалы между ними сохраняются 
почти неизменными. Запомнив ориентиры, вы 
наперед сможете подготовиться к «календар-
ным» съемкам и научитесь прогнозировать по-
году на целый сезон. Начинающим фотографам 
настоятельно рекомендую хотя бы на протяже-
нии одного года вести фенологические записи-
наблюдения.

Существует своеобразный календарь и для 
«событийного» фотографа. В него входят даты 
ежегодных праздников, фестивалей, уличных 
шоу и т. п. Очень часто для публикаций исполь-
зуются прошлогодние «заготовки». Если вы хо-
тите вовремя проиллюстрировать очередное 
событие, есть смысл заранее найти имеющиеся 
фотоработы с нужным сюжетом. Совмещение 
«социального» и «натурального» фотокаленда-
рей позволит прогнозировать погоду для раз-
личных событий и соответствующим образом 
подготовить фотооборудование и материалы 
для очередной съемки. Такой же подход при-
меним к портретным съемкам вне студии. Рас-
писание некоторых сюжетов по месяцам не-
трудно составить еще в начале года.  

ÔÅÍÎËÎÃÈß –
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