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Охрана и рациональное использование ресурсов живой природы
неотделимы от глубокого их знания. Среди различных форм изучения
природы одна из самых доступных и массовых — фотографирование.
Автор рассказывает о целях и задачах фотографирования, обработке
материалов, организации и проведении фотоохоты в различных гео
графических зонах, предупреждает о последствиях неосторожного
вторжения в дикую природу.
Книга снабжена большим количеством оригинальных фотография.
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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.
5

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

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-востокозед 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.

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-серебряную 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
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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. Семенов-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 С 0 0 б Щ ал: «На
перекор желанию, приходится *->»„ать_
ся, что для естествоиспытателя, а тем
более для путешественника необходимо
быть самому фотографом, и мне волейневолей 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 зера 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. Бялыницкий-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

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 фатографнн 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. Немноновым 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-

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 фотографовнатуралистов, 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
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