




АППАРАТУРА
ДЛЯ СЪЕМКИ
В зависимости от назначе

ния, автор использовал автома
тические фотокамеры самых 
разнообразных конструкций. В 
простейшем случае - это не
сложный фотографический ап
парат формата 6x6, 6x9 или 6x12 
см с центральным затвором и 
наводкой на резкость по матово
му стеклу. Спуск затвора произ
водится с помощью электромаг
нита от небольшой батареи на
пряжением 6-12 вольт. Такие ка
меры обычно оснащались спе
циальной заслонкой, защищаю
щей линзы объектива и меха
низм центрального затвора от 
запотевания, а также от засвечи
вания фотопленки сквозь меха
низм затвора в случае очень дли
тельного воздействия солнечных 
лучей. Эта заслонка автоматиче
ски убирается в момент фото
съемки с помощью электромаг
нита, осуществляющего спуск 
затвора. Перемотка пленки и 
взвод затвора в таких камерах 
осуществляется вручную, поэто
му с их помощью в отсутствие 
человека можно произвести

Фотоавтоматы, сконструиро
ванные для съемки мелких 
зверьков и птиц, автор снабдил 
объективами с фокусным рас
стоянием 210 и 300 мм, которые 
для этих целей оптимальны. В 
разных конструкциях формат ка
дра аппаратов для съемки птиц 
изменяется от 4,5x6 до 6x12 см, 
наводка на резкость в большин
стве случаев производится по 
матовому стеклу. Растяжение 
меха в сочетании со сравнитель
но длиннофокусным объективом 
позволяет получать крупномас-

только один снимок. Такие аппа
раты, снабженные объективами 
с фокусным расстоянием в пре
делах 75-135 мм (в зависимости 
от формата кадра), обычно ис
пользуются для фотосъемки 
крупных млекопитающих на тро
пах, по которым они ходят доста
точно редко, раз в несколько су
ток или даже недель.

Для фотосъемки зверей на 
часто посещаемых ими тропах 
или у привады, когда может воз
никнуть необходимость отснять
2-3 и более кадров за сутки или 
даже за совсем небольшой про
межуток времени,автор сконст
руировал камеры формата 6x9 
см с фокусным расстоянием 
объектива 110-112 мм, цент
ральным затвором и наводкой 
на резкость с помощью зеркала 
и матового стекла. Как и в уже 
описанной выше модификации, 
такие фотоаппараты снабжены 
электромагнитным спуском и 
подвижной заслонкой, закрыва
ющей снаружи объектив, но по
мимо того имеют механизм ав
томатической перемотки плен
ки и взвода затвора. В зависи
мости от мощности использо

ванных электродвигателей вре
мя перезарядки одного кадра 
колеблется от 1 до 20 секунд. В 
качестве источников питания 
для таких фотокамер в теплое 
время года обычно достаточно 
сухих батарей напряжением 9- 
12 вольт и емкостью 0,5 ампер- 
часа. Одной такой батареи мо
жет хватить для экспонирования 
20-30 стандартных роликовых 
пленок. В зимний период прихо
дится пользоваться аккумулято
рами с повышенной плотностью 
электролита.

штабные изображения без чрез
мерного приближения камеры к 
объекту съемки. Непременным 
элементом таких аппаратов яв
ляется автоматическая перемот
ка пленки и взвод затвора. За
слонки для защиты объектива 
или затвора от дождя и снега или 
прямых солнечных лучей такие 
аппараты не имеют - обычно они 
устанавливаются на сравнитель
но короткое время и при хоро
шей погоде. Кроме того, эти фо
тоаппараты по большей части 
являются “камерами быстрого 
реагирования” - между момен
том замыкания насторожечного 
контакта и экспонированием 
пленки проходит минимальный 
промежуток времени. Поэтому, 
сочетая специальные фото
вспышки и насторожечное уст
ройство, действующее по прин
ципу пересечения объектом ин
фракрасного луча, можно полу
чать моментальные снимки 
зверьков в прыжке или птиц в по
лете с запаздыванием всего в 
несколько сантиметров. Подав
ляющее большинство современ
ных даже самых совершенных 
малоформатных камер, особен
но снабженных электроникой, 
для этой цели совершенно не 
подходит, так как на откидывание



ФОТООХОТА
зеркала и работу микропроцес
сора, не говоря уже о механизме 
автофокуса, требуется дополни
тельное время, да и при низких 
темературах они крайне нена
дежны.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Лучшим источником света 

для цветной фотосъемки, по глу
бокому убеждению автора, явля
ется хороший солнечный свет. 
Однако не всегда им можно вос
пользоваться. Некоторые виды 
млекопитающих ведут ночной 
или сумеречный образ жизни и 
редко бывают активными при 
свете дня. Многие птицы гнез
дятся на земле, в тени деревьев 
или кустов и в прочих неблаго
приятных в смысле естествен-

потерями световой энергии на 
рассеивание, так и с необходи
мостью значительного диафраг
мирования объективов. Чтобы 
получить на кадре среднего фор
мата изображение в природе, 
автор отдает предпочтение им
пульсным лампам мощностью не 
менее 200 джоулей, а в отдель
ных случаях - и до 1000 джоулей. 
Питание мощных фотовспышек 
осуществляется с помощью ак
кумуляторных батарей напряже
нием 12 вольт и электронных 
преобразователей напряжения. 
Лучше, если при длительном ис
пользовании аккумуляторы по
стоянно подзаряжаются от не
большой солнечной батареи.

При пользовании простейши
ми автоматическими камерами 
одноразового действия, особен-

какое время присаживается, как 
часто прилетает и т.д. Все эти 
детали имеют немаловажное 
значение при установке аппара
туры и при самой съемке. Каме
ра устанавливается на штативе 
или иным каким-либо способом 
в непосредственной близости от 
гнезда и фокусируется на место 
наиболее вероятного появления 
птицы. В соответствии с услови
ями освещенности там же уста
навливаются осветители им
пульсной лампы. Съемка очень 
сильно облегчается, если все 
эти приборы устанавливаются за
3-4 суток до съемки, чтобы пти
цы к ним привыкли. Если есть 
опасения, что птицы болезненно 
отнесутся к посторонним пред
метам, то лучше первоначально 
поместить аппаратуру в некото-

ной освещенности условиях. На
конец, сама погода, особенно на 
морском побережье и на остро
вах, часто не способствует фото
съемке при естественном свете. 
Иногда использование импульс
ных ламп предпочтительно даже 
при наличии хорошего солнеч
ного освещения, например при 
фотосъемке быстро двигающих
ся зверьков или птиц на неболь
шом расстоянии от съемочной 
камеры.

Лучшим источником искусст
венного света для съемки диких 
птиц и зверей является, безус
ловно, электронная импульсная 
лампа. Большинство портатив
ных электронных фотовспышек, 
предназначенных для съемки в 
помещении, для использования 
в природных условиях годится 
только при съемке небольших 
объектов на близком расстоя
нии. Это связано как с большими

ром отдалении от гнезда, а когда 
птицы к ней привыкнут, посте
пенно приближать. При съемке 
оператор размещается в 10-50 
метрах от гнезда в зависимости 
от условий местности, местора
сположения гнезда и осторожно
сти объекта съемки. От аппарата 
к засидке протягивают легкий 
двойной провод с концевым вы
ключателем, который оператор 
держит в руке и в любой момент 
может произвести снимок. По 
сравнению с традиционным спо
собом съемки из скрадка этот 
метод имеет то преимущество, 
что оператор находится не около 
самого гнезда и поэтому чувст
вует себя значительно свобод
нее, да и птиц несравненно 
меньше травмирует относитель
но небольшой фотоаппарат, чем 
даже самый компактный скра
док. При этом нужно помнить, 
что при съемке на пленку сред

но в тех случаях, когда они дол
гое время стоят в готовом к 
съемке состоянии в ожидании 
появления соответствующего 
объекта, использование тяжелых 
и энергоемких импульсных фо
товспышек не рационально. По
этому в таких случаях следует от
давать предпочтение одноразо
вым вспышкам, например, цир
кониевым лампам.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ФОТОКАМЕР
Для фотосъемки птиц около 

гнезд очень удобно использо
вать автоматические камеры с 
дистанционным управлением. 
Прежде чем приступить к разме
щению приборов у гнезда, сле
дует некоторое время понаблю
дать за ним из укрытия, чтобы 
оценить, с какой стороны птица 
приближается к гнезду, куда и на

него формата аппарат необхо
димо помещать как можно ближе 
к объекту съемки. С этим связа
на и необходимость сильного 
диафрагмирования съемочного 
объектива, в результате чего до
стигается приемлемая резкость 
и великолепная проработка 
мельчайших деталей. Отсюда 
очевидна и выгода использова
ния пленок с достаточно высокой 
светочувствительностью и мощ
ных источников света, тем бо
лее, что и экспозиция при такой 
съемке в большинстве случаев 
желательна короткая - 1/100 - 
1/200 сек и даже меньше. При 
съемке некоторых видов птиц, 
особенно мелких и подвижных, 
желательно использовать специ
альную фотовспышку со сверх
коротким временем разряда 
лампы.

Съемка крупных и осторож
ных птиц, таких, как лебеди, гу
си, журавли, и некоторых хищни
ков производится сходным об
разом, но с расстояния 500 - 
1500 м. Для спуска затвора аппа
рата в таких случаях автор с ус
пехом использовал слегка пере
деланный комплект из приемни
ка и передатчика, предназначен
ный для радиоуправления моде
лями.

Из методов, при которых фо
тосъемка производится автома
тически, в отсутствие человека, 
самым простым является фото
графирование насиживающих 
птиц с помощью таймера. Этот 
прибор устроен таким образом, 
что включает цепь затвора через 
любой заданный промежуток 
времени в пределах двух суток, 
и, начиная с этого момента, про
изводится ряд снимков через 
заданные интервалы времени. 
При этом методе приходится 
снимать, в основном, неподвиж
ную птицу и в момент, когда ус
ловия освещенности заранее 
известны.

Несколько сложнее, но пер
спективнее в отношении потен
циальных результатов фото
съемка с контактными устройст
вами, которые включает сам 
объект съемки. Конструкции 
этих устройств, примененных ав
тором, очень многообразны и 
обычно достаточно просты. Глав
ное, чтобы они имели небольшие 
размеры, хорошо маскирова
лись на местности и их контакты 
не оставались замкнутыми, ког
да птицы на месте съемки уже 
нет. Иногда для спуска затвора 
использовалось упомянутое уст
ройство, где объект спускает за
твор фотоаппарата, пересекая 
инфракрасный луч.

Подобным же образом автор 
производил и автоматическую 
фотосъемку мелких и средней 
величины млекопитающих. При




