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сказок
Мама с ежонком,
вид - белобрюхий или четырёхпалый ёж
(Atelerix albiventris),
фото Eric Isselée ©Depositphotos/lifeonwhite

Ежи – герои мультфильмов, сказок, песен –
известны всем с детства. «Ёжик резиновый шёл и
насвистывал дырочкой в правом боку». Реальная
жизнь колючих зверушек, конечно, сильно отличается от киношно-сказочной…
Семейство ежовых насчитывает около 20 видов, живущих в Европе, Азии и Африке (в Австралии и Америке их нет). Кроме собственно наших колючих знакомцев, в семейство входят еще
так называемые «крысиные ежи» - гимнуры. Эти
зверьки вместо иголок покрыты жесткой шерстью
и внешне похожи на крыс или опоссумов; водятся
они в Юго-Восточной Азии.
Ежиная жизнь.
Встретить различные виды ёжиков можно почти везде (правда, увидеть бывает не так и легко – они, в основном, ночные жители). Ежовые
— обитатели лесов, степей, пустынь, и рядом с
человеком они также обитают довольно часто.
Селятся под корнями деревьев, в густом кустарнике, под камнями, иногда роют норы. Зрение у
ежей слабое, зато обоняние очень острое, и слух
отличный. Ежи почти всеядны, но предпочитают
животные корма: жуков, слизней, улиток, лягушек, ящериц, змей. Овощи едят редко.
Несмотря на кажущуюся повседневность и
обыденность, у ежей много редких свойств, делающих их такими своеобразными и непохожими на
других зверей. Например, пресловутые иголки…
Ежиные иголки. Вопреки некоторым мнениям, они не зазубренные и не отравленные. Считается, что это видоизмененные в процессе эволю-



ции волоски, приобретшие твердость с помощью
кератина. Внутри они полые (чтобы не таскать
лишний вес), для прочности имеют перегородки,
и достигают максимальной длины от 3 до 5 см (у
разных видов). У взрослого ежа насчитывается
5-6 тысяч игл, и они, словно волосы, постоянно
растут, а во время линьки – наоборот, выпадают
(за год меняется примерно каждая третья игла).
Иголки, защищая ежа от нападений хищников, доставляют ему в то же время и неприятности. Бродя по лесу, ёж своими иголками, словно
щеткой, счищает на себя зловредных клещей и
других паразитов. Помимо болезней вроде энцефалита и туляремии клещи вызывают еще и сильный зуд, а возможности почесаться ёж не имеет
(например, дикобраз, тоже снабженный иголками, имеет для чесальных целей очень длинные
когти, чего ёжик, увы, лишён). С нечистью ёж
борется химическими способами. Во-первых, он
старается нацепить на иглы различные пахучие
предметы (например, яблоки, которые он не ест,
вопреки распространенному мнению, зато их кисловатый сок помогает бороться с паразитами; в
неволе колючий зверь может нацепить на себя
вонючую тряпку или пахнущий окурок). Во-вторых, ёж практикует то, что зоологи именуют «самооплёвыванием» или «набрасыванием пены»:
различные пахучие вещества (табак, пот, клей
и т. д.) вызывают у него обильное выделение
слюны, которую он и размазывает по всему телу.
Из-за подобных «химических опытов» ёж часто
сильно пахнет, но попытка помыть принесенного
в дом зверя радости у него не вызовет: воду ежи
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не любят, хотя и умеют плавать. Нелюбовь к воде
вполне понятна: кроме неприятного смывания
жизненно необходимого «химического оружия»
вода часто используется врагами ежа для его поимки: столкнув зверька в лужу, лиса или другой
хищник может заставить ёжика рефлекторно развернуться и открыть незащищенный иглами живот.
Колючий клубок. Особые кольцевые мышцы
помогают ежу в случае опасности скручиваться в
шар, одновременно растопыривая во все стороны
иглы. При этом свернувшийся клубком ёж впадает в особое состояние – сильно расслабляет все
скелетные мышцы и тем самым сокращает потребление кислорода в несколько раз, что весьма
важно, ведь нормально дышать скрючившийся в
шарик зверь не может.
Нечувствительность к ядам. Кроме упомянутых знаменитых иголок и хитрых мышц для
сворачивания в клубок, ежи малочувствительны к
ядам. От укуса гадюки они все-таки могут погибнуть, но, например, укусы пчёл и ос им нипочем.
Преспокойно уплетают они различных жуков и
жужелиц, многие из которых достаточно ядовиты
– и это без малейшего вреда для себя…
Спячка. Как и многие другие виды животных,
ежи впадают на зиму в спячку, которая длится до
6-7 месяцев (в теплых регионах могут и не впадать, или продолжительность спячки будет существенно меньше; также спячка может зависеть
от наличия питания). Продукты на зиму ежи не
запасают, а лишь отъедаются к осени, накапливая жиры и витамины.
Различие видов. Ушастые ежи, кроме длинных ушек, еще и самые длинноногие и, соответственно, самые шустрые (их среда обитания
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– горы, степи, пустыни – требует большей подвижности). Белобрюхий ёж имеет, в отличие от
остальных видов, четыре пальца на лапах вместо
пяти, почему еще иногда называется четырехпалым.
Размножение и социальные вопросы.
Ежи – ярко выраженные одиночки, и ревностно
охраняют свой участок от конкурентов. Самец с
самкой встречаются ненадолго, выращивает малышей ежиха в одиночку, без помощи отца детей.
Беременность длится 49 дней, ежата, в количестве от 2 до 8, рождаются слепыми, при этом уже
через несколько часов у них появляются иголочки – белые, мягкие и совсем не колючие. Кормит
молоком и пестует детей мама-ежиха примерно
до полутора-двух месяцев; в году бывает один
помет, редко – два.
Продолжительность жизни ежей в природе
не превышает 6 лет (а чаще 3-4), в неволе они
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могут прожить вдвое больший срок.
Интересный факт. Английское название ежа
– hedgehog – происходит от слов hedge (колючая изгородь, преграда) и hog (свиное рыльце).
Финансовые хедж-фонды происходят от того же
корня…
Содержание ёжиков в неволе.
Как домашний питомец ёжик не самый сложный, но и не самый простой зверь. Детям, конечно, с ним не справиться без помощи взрослых.
Из всех видов предпочтительнее всего заводить
ушастого ежа – они мельче других, а значит, потребуют клетки меньших размеров; кроме того,
они не топочут ночью. Также неплохой вариант
– африканский карликовый ёж, он же белобрюхий или четырехпалый. Обыкновенный, или европейский ёжик, встречающийся у нас в средней
полосе – более крупный и, соответственно, более
проблемный вид.
В любом случае, ёжик – не самый обычный
питомец, поэтому прежде чем заводить дома такого зверя, тщательно и неторопливо изучите все
материалы, например, с сайта hedgehog-home.
my1.ru. Посмотрите видео, почитайте комментарии владельцев. Иначе вас ждут тревоги и неприятные открытия. Разумеется, если вы подобрали
больного/раненого зверя – тут вариантов нет,
придется выхаживать, причем действуя очень
быстро.
http://hedgehog-home.my1.ru/_ld/0/2_
Hedgehog_found_.pdf - если вы нашли ёжика

Приобретение. Брать ежа с улицы или с птичьего рынка (куда они попадают не пойми как)
не рекомендуется – дикие ежики могут быть разносчиками заболеваний. Исключением является случай гибели кормящей матери-ежихи – тут
уж нужно пренебречь правилами, иначе малыши
погибнут; выкармливают маленьких ежат-сирот
примерно по той же схеме, что и других малышей
– держать в тепле (гнездо с грелкой), кормление каждые несколько часов молоком козьим или
для щенков, массаж животика ватной палочкой
по направлению к анальному отверстию после
каждой еды.
Вот история выкармливания ежат без мамы http://hedgehog-home.my1.ru/forum/58-821-1
Питомники и заводчики ежей существуют,
например, можно поискать ёжика/ежонка на
сайте «Ёжкин Дом» - hedgehog-home.my1.ru (у
сайта есть и своя группа в «контакте» - vk.com/
club770690 – можно поискать и там).
Клетка или террариум или вольер. Ёж
зверь довольно крупный, поэтому минимальный
размер клетки или террариума – от 1 метра по
длинной стороне. Лучше всего, конечно, огороженный вольер площадью, скажем, 3х3 метра, но
это возможно, если вы живёте за городом.
В клетке обязательно должны быть:
- колесо (диаметром не менее 30 см, для шиншилл - безопасное в сеточку) – обязательно
- домик, не менее 30 см, деревянный (по желанию, если у Вас шумно, то лучше поставить,
если в основном тишина, то можно обойтись и без
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домика или только во время беременности самки
и выкармливания ежат)
- поилка и кормушка (керамическая тяжелая
миска и шариковая поилка)
- туалетный угол, угловой туалет для хорьков
(наполнитель – например, цеолит)
- подстилка (одноразовые пеленки или бумажные полотенца, или наполнитель)
Клетка или террариум – вопрос спорный,
впрочем, как и для многих питомцев, а не только ежей. В террариуме нет опасных сквозняков,
но плохой воздухообмен (духота). Прутья клетки
используются ежами для лазанья, но могут повредить при этом их пальцы. Почитайте ежиные
форумы, подумайте, и тогда решайте.
Наполнитель. Нельзя использовать опилки и
прессованные опилки как основу подстилки, т.к.
опилки прилипают к лапкам и попке ёжика, вызывая раздражение; также могут быть травмированы половые органы у самцов. Можно использовать бумажный наполнитель типа Carefresh или
обычные бумажные полотенца.
Сено опасно, т.к. травинка может обмотаться вокруг лапки или пальца, нужна солома, а
не сено. По этой же причине могут быть опасны
тряпки, ткани (нитка обмотается вокруг лапки/
пальца).
Подробнее про жилище ежа - http://hedgehoghome.my1.ru/index/0-4 и также http://afroezhik.
xxbb.ru/viewforum.php?id=9



Прогулки по квартире. Можно. НО ТОЛЬКО
ПОД ПРИСМОТРОМ! Но также существует мнение
«миски и колеса». Оно заключается в том, что ежу
совершенно не нужны прогулки. Решать вам.
Прогулки должны быть безопасными. Опасности – электрические провода, ткани, нитки (могут обмотаться вокруг лапки и вызвать некроз).
Ёжики - любители залезать во всякие дырочки.
Под диван, шкаф и прочее. В идеале необходимо
закрыть все такие щели в комнате. Пол должен
быть чистым. Обязательно уберитесь перед тем,
как отпускать ежа. Также учтите, ежи какают, где
хотят. И лучше пускать их перед едой или значительно позже после еды. Также необходимо внимательно отнестись к тому, чтобы еж не переохладился. В комнате не должно быть сквозняков,
а температура не должна быть ниже 22 градусов.
Если в квартире нет места, которое подходило бы
под выгул. Вы можете сделать вольер для прогулок. Либо купить уже готовый, либо сделать самим. В Москве такой вольер можно купить на Птичьем рынке. Примерная цена 1500 рублей. Под
вольер стелим кусок линолеума. Обрезок можно
купить везде, где есть стройматериалы. Линолеум безопасен для ежа и его легко мыть.
Вы можете взять своего любимца на стол, когда сидите за компьютером. Когда завтракаете.
Можно взять малыша на диван, когда смотрите
фильм. У многих ежики спят на руках.
Прогулки на природе. Весьма спорный моГазета «Сурок.Инфо» №6 (43), 2013 г.

мент. Такие прогулки довольно опасны с точки
зрения заражения разными болячками. Даже и
после обработки ежа анти-паразитными средствами, а уж без этого – тем более.
Совместное проживание. Ежи – одиночки,
так что только по одному!
Разведение. Ни в коем случае не занимайтесь разведением, не имея хотя бы нескольких
лет опыта содержания ежей. Да и вообще – самим
животным это не нужно... Если всё же решитесь
- общие рекомендации по разведению – http://
afroezhik.xxbb.ru/viewtopic.php?id=23
Питание.
Ежи принадлежат отряду насекомоядных. Рацион ушастых ежей должен состоять в основном
из насекомых (80-90%). Это обусловлено их средой обитания (полупустыни, пустыни), где основная масса добычи-насекомые, мелкие грызуны и
пресмыкающиеся.
Рацион обычных (лесных) ежей может содержать меньшее количество насекомых (до 50%),
так как в природе средней полосы они питаются
более разнообразно.
Ежей надо кормить 2 раза в день. Питание рассчитывается 1/7 веса ежа, делим полученное на 2
кормления в сутки, где кормление мясом считать
1/14 веса ежа.
Ниже пример - питание ежика, рассчитываем
на взрослого ежа, усредненно 400 гр. веса.
Многое зависит от подвижности ежа и его
возраста. Чем старее ёж, тем более лёгкую и доступную пищу он должен получать - насекомые
с жёстким покрытием (мадагаскарцы) постепенно
выводятся из рациона, заменяясь более мягкими
(сверчки и т.п.)
Одно кормление.
Насекомые
На выбор что-то одно из наиболее доступных
( по степени калорийности):
- зоофобас крупный (в одно кормление 6-7
штук) - очень жирные, их кол-во ограничить до
1 раза в неделю
- мучник (десертная ложка)
- личинки мраморника крупные (20-25 шт.)жирнее взрослых особей.
- тараканы (мадагаскарские, мертвая голова…)- один крупный , два средних за кормление,
- тараканы кубинские\американские -(10-15
шт)
- сверчки \мраморные тараканы (25-30 шт.)взрослые особи
(нельзя давать тараканов, бегающих по квартире!)
Мясо
- говядина (фарш или мелко порезать) 1 сл
ложка без верха – 25-30г
- телятина (фарш или мелко порезать) 2/3 сл
ложка (жирное мясо)-20-25г
- кролик (фарш или мелко порезать) 1 сл ложка без верха - 25-30г
- грудка курицы или индюшки (фарш или мелко порезать) 1 сл ложка без верха -25-30г
Мясо обязательно давать только комнатной
температуры, ни в коем случае не давать горячее
и холодное и даже охлажденное .Фарш без спеГазета «Сурок.Инфо» №6 (43), 2013 г.

ций и соли, она вредна.
Давать ошпаренный кипятком или отварить
мясо без специй- лучше давать сырое
- несколько дождевых червей (столовая ложка- 3-4 червячка)- идет как мясо, а не насекомые!
Обязательно раз в неделю давать 1 перепелиное яйцо в сыром виде, во избежание заражения
сальмонеллезом яйцо хорошо помыть
У ежей непереносимость лактозы, так что
молочные продукты под запретом (хотя ежи их
очень любят, но они им вредны); очень редко
можно немного творога.
ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ:
- свинина
- рыба и рыбные продукты, консервы
- колбаса и сосиски
- коровье молоко (беременным самкам рекомендуют козье и то немного)
- сыр
- ничего сладкого
- жареное
- кислое
- соленое
- жирное
- орехи
- крахмалосодержащие продукты (картофель,
бананы)
- цитрусовые
- капусту любых сортов
Подробнее о питании: http://hedgehog-home.
my1.ru/index/0-5
Лечение. Некоторые факты: спирт усилива-



Чучуня с сайта www.hedgehog-home.my1.ru

Ежата, фото с сайта «Ёжкин Дом» www.hedgehog-home.my1.ru

Ежонок, www.hedgehog-home.my1.ru

ет кровотечение, для остановки крови можно использовать перекись водорода. У ежей слабая печень, поэтому требуется назначать пониженные
дозировки лекарств и параллельно средства для
поддержки печени (фоспренил), стараться избегать антибиотиков. По тем же причинам еж плохо переносит анестезию (в том числе и привычный для грызунов газовый наркоз). У ежей очень
чувствительная кожа, поэтому внешние средства
(мази и т.д.) надо выбирать очень осторожно.
Специфичные для ежей заболевания: сальмонеллез, лептоспироз, типичные внешние паразиты – клещи.
Мало кто из ветеринаров умеет лечить ежей.
Тем более важно внимательно следить за состоянием питомца, обстоятельно изучить раздел
ежиного сайта про лечение, иметь необходимый
набор лекарств и быть готовым к самолечению.
Если же вы из большого города – найдите хорошего ветеринара по ежам и имейте под рукой его
рабочий график.
Материалы про лечение ежей:
http://afroezhik.xxbb.ru/ - все подфорумы из
раздела «здоровье».
http://hedgehog-home.my1.ru/forum/54 - список ветклиник, на вопросы отвечает ветеринар.
Приручение. Приученные ежики могут узнавать вас, подбегать на голос. Приучить их к этому
несложно – если регулярно давать из рук вкусности, результат будет достигнут.
В общем-то, для приручения ежа нужно, как и
с любыми зверушками, всего лишь немного терпения и любви к этим животным.
Ссылки:
http://hedgehog-home.my1.ru – сайт о ежах
«Ёжкин Дом»
http://hedgehog-home.my1.ru/_ld/0/2_
Hedgehog_found_.pdf - брошюра в pdf «если вы
нашли ёжика»
http://afroezhik.xxbb.ru/ - сайт об африканских карликовых ежах
http://ejik-land.ru/ - стихи, сказки, фотографии, рисунки, мультфильмы о ёжиках
Фото с сайта «Ёжкин Дом» www.hedgehog-home.my1.ru
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Фотосъемка
животных
часть 2: съемка диких животных

Снимок сделан на ручной объектив (с фиксированным фокусным расстоянием 135 мм)
Автор С.Нелин | all-dombay.ru

Текст предназначен для начинающих фотографов. Первую часть статьи – читайте в
предыдущем номере «Сурок Инфо» - http://
www.surok.info/archives/1337
Прежде всего, разделим съемку «условно-диких» животных – белок в парке, уток на пруду и
т.п., то есть, зверей, живущих рядом с человеком,
хотя и не прямо у него дома, – и по-настоящему
диких обитателей природы.
Живя постоянно поблизости от человека,
животные привыкают к нему, позволяя приближаться к себе почти вплотную. Их фотосъемка не
представляет очень большой сложности, напоминая фотографирование домашних зверушек.
Совсем другое дело – съемка диких зверей. Те
же самые белки, встреченные в лесу, радикально отличаются поведением от своих парковых
сестёр – они обычно замечают людей за десятки
метров, и после этого либо замирают абсолютно
неподвижно, сливаясь с местностью, либо молниеносно взлетают на самую верхушку дерева,
причем по обратной стороне ствола, прячась от
взгляда.
Соответственно, съемка «условно-диких» зверей – это фотография в чистом виде, а действительно диких – скорее биологическая экспедиция
в места их обитания, чем фотография как таковая. Отсюда несколько различаются и методы
съемки, и фототехника.
Газета «Сурок.Инфо» №6 (43), 2013 г.

Выбор фототехники.
Про выбор фотоаппарата мы уже говорили в
первой части статьи (см. предыдущий «Сурок.
Инфо» - номер 42). Обсудим подробнее объективы и аксессуары.
Объективы.
Безусловно, для съемки диких животных требуется длиннофокусный объектив, так называемый «телевик» - ведь вплотную к ним не подобраться. Причем, если для «условно-диких»
зверушек и птичек вполне хватит 200 мм фокусного расстояния (а иногда и «портретника»
50 мм бывает достаточно), то для диких нужно
фокусное расстояние как минимум 300-400 мм.
Современные хорошие «телевики» стоят: 200 мм
– не менее 20-25 тысяч рублей, 300-400 мм – не
менее 40 тысяч рублей. Деньги для начинающего
фотографа обычно неподъемные. Дешевые зумы
типа Canon EF 75-300mm f/4-5.6 – стоимостью 5-6
тысяч рублей – сильно проигрывают по качеству
снимков (хотя и удобны в обращении), особенно
это проявляется на фокусном расстоянии 200-300
мм. Поверьте, достаточно увидеть пару хороших
снимков, снятых дорогим телевиком, особенно
фиксом (объективом с фиксированным фокусным
расстоянием) – и сразу расхочется снимать дешевым зумом.
Но что же делать? Выкладывать сразу 40 тысяч (если даже они есть) явно не стоит – а вдруг
съемка диких животных вам наскучит через пару



месяцев… Я рекомендовал бы
начинающему фотографу дикой природы купить «на пробу»
неавтофокусный (ручной) фикс
на 200 мм (или 300-400 мм, но
он выйдет подороже). Причем
именно фикс, а не зум, и обязательно с минимальной диафрагмой (светосилой) не более
4 – всё это, для достижения
резкости и четкости фотографий. Качество снимков будет
как на дорогущем объективе за
40-50 тысяч рублей, вот только
наводиться на фокус придется
вручную, зуммирование «делать ногами» и т.п. В результате удачных кадров будет один
из 20-30 в самом лучшем случае. Но – зато вы научитесь
снимать в сложных условиях, а
заодно поймете, нужно ли вам
это (съемка диких животных)
вообще. И если нужно – купите
в будущем современный дорогой автофокусный объектив.
Самый простой вариант неавтофокусного хорошего фикса – это объектив Юпитер-21M
200 mm f/4. Через переходник
он встанет на любую систему
– Nikon, Canon, Sony, Pentax,
обойдется примерно в 2-3 тысячи (еще тысячу стоит переходник с чипом, так называемый «одуванчик»; чип нужен
для подтверждения точности
ручного фокуса писком и красной точкой – так будет проще
фокусироваться, но требуется
этот чип не на всех системах).
Посмотреть снимки, сделанные
объективом Юпитер-21M 200
mm f/4, и почитать описание
можно, например, тут: http://
lens-club.ru/gallery/lens/c_160.
html (там есть и пара снимков
птиц).
Конечно, объектив, работающий без переходника, подходящий именно под вашу систему
– гораздо лучший вариант, чем
Юпитер-21M, но он обойдется
несколько дороже.
Вообще, lens-club.ru/lenses/
- удобный сайт для подбора
большинства существующих «в
природе» объективов для разных систем и фокусных расстояний, по параметрам, с примерами снимков и средними ценами
(цены не всегда точны, лучше
ориентироваться на Яндекс.
Маркет). Покупать же можно на
«Молотке», «Авито» и различ-



Снимок сделан на дешевый зум-объектив (с переменным фокусным
расстоянием 100-300 мм). Видны огрехи объектива - нечёткость
(нерезкость), цветовые ореолы (хроматические аберрации) вокруг
птички. Автор С.Нелин | all-dombay.ru

ных
сайтах-фотобарахолках,
либо в комиссионных оффлайнмагазинах. Продвинутые пользователи могут купить всё на
ebay.
Подобные объективы, разумеется, бывают только подержанные, и для их удачной
покупки нужно обладать некоторым опытом (достаточным
для проверки), либо позвать
опытного товарища.
Если станет совсем невтерпеж снимать «вручную» - что
ж, возьмите на пробу еще и
что-нибудь автофокусное, вроде упомянутого Canon EF 75300mm f/4-5.6 – заодно сравните результаты.
Другие объективы.
Для съемки мелких животных, амфибий, насекомых и т.п.
(а также цветов и растений) используются макрообъективы.
Только нужны «настоящие»

макрики, обеспечивающие так
называемое «макро в масштабе 1 к 1» - это фиксы типа
90/2.8 или 100/2.8, но не дешевые зумы, в названии которых
есть слово «макро» - от этих
толку мало. Минимальное макро – примерно 1 к 3 – обеспечит и простой «штатник» 18-55
– правда, у него нет широкой
диафрагмы и красивого размытия фона, эффект будет не
тот. «По бедности» некоторые
используют перевернутый объектив, насадки, макрокольца и
т.п., но такие конструкции достаточно неудобны в применении и могут начисто отбить желание фотографировать…
Аксессуары.
Полезными могут оказаться
так называемые экстендеры
(т.е. удлинители) – переходники, увеличивающие фокусное
расстояние объектива в 1,4, в 2,
Снимок сделан на
ручной объектив
(и с фиксированным
фокусным
расстоянием).
Cнимок четкий и
резкий
(все-таки фикс),
но из-за отсутствия
автофокуса
пришлось сначала
сделать не менее 30
неудачных кадров.
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а то и в 3 раза. Таким образом,
200 мм превращается в 280 или
даже в 400. Но, ничего не бывает бесплатно – падает резкость,
темнеет изображение, может
перестать работать автофокус
(если объектив автофокусный).
Так что, не советую использовать экстендер с коэффициентом более 1,5, да и вообще не
стоит сразу спешить с его покупкой, сначала поснимайте без
него, чтобы потом сравнить.
Штатив не является категорически
обязательным
при съемке животных. Красивые пейзажи без него никак
не снять, а вот с животными
– спорный вопрос. Некоторые
фотографы ухитряются снимать
«с рук», без штатива, иногда
опираясь камерой на ствол дерева и т.п., другие утверждают,
что без штатива снимать невозможно, особенно для длинных и
тяжелых «телевиков», дескать,
обязательно будет «шевеленка» и брак. Для себя лично этот
вопрос можно решить лишь методом проб и ошибок. Как говорят – надежнее держать камеру
помогают упражнения для мышц
со штангой и гантелями. :) Компромиссное решение – монопод, штатив с одной ногой,
так сказать, переносной упор
– тоже имеет своих сторонников и противников…

Светлый
видоискатель
и настоящая пентапризма:
не все знают, что дорогие фотоаппараты часто отличаются
от дешевых пентапризмой – в
дешевых вместо неё стоит упрощенное пентазеркало. Благодаря «настоящей» пентапризме
изображение в видоискателе
получается более светлым и
четким. Для автофокусных объективов это не так важно, а вот
для мануальных… Если ваша
личная фотосистема строится
в расчете на неавтофокусные
объективы и наведение на фокус вручную – наличие пентапризмы может оказаться очень
существенным; ей оснащаются
более «старшие» модели – Nikon
D90, Canon 60D. Более простые
Canon 650D или Nikon 5200 лишены этой особенности – просто имейте в виду этот параметр
при покупке, он может оказаться существенным; для сравнения посмотрите в видоискатель
разных камер с установленными одинаковыми объективами,
попробуйте навестись на фокус
вручную. Или почитайте описания камер на dpreview.com (на
английском, увы).
Фокусировочные
экраны в видоискателе также могут
сильно помочь в ручном наведении на фокус. Их установка может оказаться проблемой
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– что ж, её можно решить в сервис-центре.
Методы съемки.
«Условно-диких» животных
и птиц можно снимать прямо
у себя на балконе, поставив
туда кормушку, либо на таких
же кормушках в парке. Нужно
только «знать места» - например, в Санкт-Петербурге, в парке на Елагином острове белки и
синицы настолько привыкли к
людям, что часто берут еду прямо из рук. В то же время в парке Сосновка (на севере Питера)
животные более опасливы. Это
не значит, что их нельзя сфотографировать – просто вам
понадобится либо более длиннофокусные объективы, либо
больше времени и терпения на
приучение животных к своему
присутствию. Часто животные
по-разному ведут себя в выходные дни (шумно, толпы народа, звери пугаются) и в будни;
зимой и летом (зимой голодно,
значит, звери охотнее берут
еду); утром и вечером (утром,
обычно, активность животных
выше). Разведайте как следует
ваши окрестности, изучите поведение ваших соседей-зверушек
– и хорошие кадры обеспечены. Используйте все описанные
в первой части статьи приемы
(«Сурок Инфо» №42) – съемка



Самка кавказского тетерева (Домбай, Тебердинский заповедник). Подпустила очень близко, на 3 метра.
Снимок сделан на автофокусный макро-объектив (с фиксированным фокусным расстоянием 90 мм).
Автор С.Нелин | all-dombay.ru

с уровня глаз животного, обязательное хорошее
освещение (и солнце лучше пусть светит сбоку
или из-за спины, а не в объектив), делайте много
кадров, чтобы было из чего выбрать, снимайте в
RAW, и обязательно используйте подходящие настройки камеры (см. раздел первой части статьи
про режимы съемки)...
Съемка длиннофокусными объективами, на
длинной дистанции, да еще и подвижных объектов, потребует более короткой выдержки, чем
съемка близко расположенных домашних животных. Для этого, скорее всего, придется увеличить ISO, приоткрыть диафрагму (что повлияет на глубину зоны резкости). Точные значения
параметров вам придется находить в конкретной
ситуации опытным путём, с практикой это станет
происходить автоматически.
Забота о животных.
Старайтесь своей съемкой не навредить природе и животным. Не снимайте гнездовья. Не забывайте каждый день наполнять кормушки всю
зиму, если уже начали это делать: прерывать
кормление зимой нельзя, привыкшие кормиться
именно здесь животные и птицы легко могут погибнуть, не найдя еды (кстати, про наблюдение
за птицами и сопутствующие приемы был отдельный номер, см. «Сурок Инфо» №40 - http://
surok.info/?dl_id=36).
Для съемки действительно диких зверей
придется не просто ехать за город, а еще и находить их среди дикой природы и подбираться к
ним близко. С учетом явного нежелания зверушек «находиться» и тем более подпускать к себе
человека задача может оказаться непосильной.
Поэтому фотолюбители иногда пользуются услугами профессиональных биологов, орнитологов,
гидов – в заповедниках и не только в них... Организуются и специальные фото-туры. Часто это
единственная возможность для фотографа-любителя снять диких животных. За границей эти услуги широко востребованы и отработаны, у нас
же пока подобная практика встречается заметно
реже. Возможно, это и неплохо – при нашей мето-
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дике организации поездок в заповедники, когда
во главу угла часто ставятся деньги (а фотограф
в свою очередь считает, что раз заплатил – то
ему уже всё можно), подобные «фото-туры» могут серьезно навредить диким животным и окружающей природе. Поэтому, тщательно выбирайте
организаторов, вот например, по ссылке автор
журнала не только хороший фотограф дикой природы, но и организует время от времени интересные фото-экспедиции в Полистовский заповедник
- macrolight.livejournal.com/20989.html
Если же вы не хотите или не можете воспользоваться услугами профессионального гида – придется стать таким профессионалом самому, хотя
бы отчасти. Изучать поведение животных, читать
специальную литературу и дневники фотоанималистов-профессионалов, многократно выезжать
на «разведку», строить специальные домики-укрытия-засады - впрочем, если вы любите животных, для вас это скорее будет в радость.
Методики съемки «действительно диких» зверей хорошо описаны в статье Дмитрия Константинова (ссылка далее). Хотя статья написана еще
в пленочную эру фотосъемки и всё, относящееся
к пленке уже неактуально, сами приемы съемки
ничуть не устарели.
Некоторые полезные ссылки по фотографии диких животных:
http://www.potrebitel.ru/cgi-bin/products.
cgi?04&02&98&000 – Дмитрий Константинов,
«Съемка животных»
http://amphibii.ru/main/inform-articles/43fotosemka-dikoj-prirody-amfibii.html - фотосъемка
дикой природы: амфибии
http://surok.info/?dl_id=36 – наблюдение за
птицами: приемы и техника.
http://artageless.com/photography-birds-wild074 - фотография птиц в дикой природе
http://vdinets.livejournal.com/777214.html
отрицательные моменты съемки живой природы
Автор текста Сергей Нелин
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Животные на войне
Животные использовались
людьми в военных конфликтах
с самых древних времен. Некоторые историки считают, что
именно одомашнивание лошади
дало решающее преимущество
в IV тысячелетии до н.э. неким
прото-индоевропейским племенам, которые где-то там, в причерноморских степях, первыми
приручили лошадь, придумали
боевую колесницу, а затем завоевали всю территорию современной Европы (завоевание
именно ими подтверждается
исследованием подтипов ДНК).
А боевые слоны в Индии и Африке – один вид их нагонял на
противника страх, не говоря уж
о трубном голосе…
Но – как показывает та же
история – люди гораздо более
агрессивные существа, чем какие угодно животные, и, если
прижмёт – никакой зверь с ними
не сравнится. Например, в знаменитом марафонском сражении тяжеловооруженная пехота
греков (гоплиты) во встречной
атаке опрокинула и смяла персидскую конницу. Тот же Ганнибал самые известные свои
победы при Каннах и Тразименском озере одержал без участия
боевых слонов – а в последней
битве Второй Пунической Войны – битве при Заме – боевые
слоны ничем не помогли ему, а
скорее даже помешали и привели к поражению…
Таким образом, животные на
войне не были «главным аргументом», выполняя лишь вспомогательные роли при людях.
Но роли эти были разнообразны
и, порой, весьма важны…
В Лондоне есть мемориал
животным, которые принимали
участие в военных действиях на
стороне британцев: лошадям,
мулам, слонам, ослам, голубям,
верблюдам, собакам, кошкам,
канарейкам. Даже светлячкам
– во время Первой мировой
войны их собирали в бутылки,
и свет позволял читать карты
в окопах. На мемориале выбита надпись: «Посвящается всем
животным, которые служили
и погибли в рядах британских

Крыса
занимается
разминированием

и союзных сил. У них не было
другого выбора».
Итак, какие же животные
помогали людям на войне на
протяжении истории?
Лошади, ослы, мулы
Оказывается, не лошадей
первыми запрягли в колесницы,
а… ослов. И это было сделано в
Древнем Шумере. Но на протяжении нескольких тысячелетий
именно лошади стали главным
мобильным средством ведения
войны. Киммерийцы, скифы и
сарматы, гунны и хазары, арабы и монголы — все они были
конными воинами и, сидя верхом, завоевали огромные территории. Лошади создавали империи и лошади разрушали их.
Достаточно вспомнить историю
с завоеванием Кортесом Мексики (для ацтеков лошади были
чудовищами, их боялись как
злых богов).
После изобретения пулеметов - в конце 19 - начале 20
века – конница утратила своё
атакующее значение, но в качестве транспортной единицы
лошади используются даже и
сейчас; а во время второй мировой войны именно на конной
тяге передвигалась большая
часть артиллерии (а ведь пушки и были настоящим «богом
войны» в ту эпоху, не танки и
не авиация, как думают некоторые).
Только у англичан только в
первую мировую войну лошадей погибло 8 миллионов! Особую роль в британской армии
сыграли также и мулы — они
благодаря своей выносливости и неприхотливости служили
единственным средством передвижения по джунглям во время
войны в Бирме. Этих животных
даже сбрасывали окруженным
частям на парашютах!
Слоны
По сравнению с лошадью,
слон гораздо более умное животное. И он отлично понимает,
что такое опасность и смерть.
Поэтому, с использованием боевых слонов часто возникали
накладки – слоны не слишком
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охотно шли в бой и могли, испугавшись, потоптать свои же
войска. Против подготовленной
пехоты и конницы они вообще
были неэффективны (войска
просто расступались и пропускали их, а далее делали что хотели). Поэтому, слонов широко
применяли для войны с малоразвитым противником (дикими
племенами), как сейчас авиацию применяют против стран со
слабой системой ПВО.
Верблюды
«Корабли пустыни» не могут развивать, подобно лошади,
большую скорость, а значит, не
могут идти в атаку и используются лишь в качестве транспорта и тягловой силы. Но их
выносливость, терпимость к холоду и жаре, способность обходиться подолгу без воды и еды
помогала (и помогает до сих
пор!) вести войну в пустынных
и жарких местностях, где лошади просто не смогли бы продержаться и нескольких дней.
Голуби
Этот символ мира мог быть и
страшным оружием. В древности княгиня Ольга отомстила за
смерть мужа, уничтожив осажденный город Каргополь при
помощи голубей, у которых к
лапке был привязан тлеющий
трут.
Для передачи сообщений во
время военных действий голубей использовали с древнейших времен и до наших дней.
Например, британская армия
в годы первой мировой войны
использовала более 100 тысяч
голубей (и более 200 тысяч во
время второй мировой), причем
около 15 тысяч птиц погибло. В
составе армии находились специальные передвижные голу-
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бятни на автомобильном шасси. Прежде всего, голуби были
нужны для связи… с экипажами
первых английских танков. А в
каждом танке в обязательном
порядке была подвешена к потолку клетка с голубями, едва
живыми от бензиновых паров и
пороховой гари.
В 1944 году группа британских диверсантов вылетела на
побережье Нормандии в тыл
врага. В её составе был голубь
по кличке Коммандо. Британские парашютисты сфотографировали секретные карты укреплений, а капсулу с фотопленкой
в штаб доставил голубь.
В 50-е годы в США были
идеи использовать специально
обученных голубей внутри баллистических ракет – они должны были бы корректировать
действие автоматики, направляя полет ракеты (другим вариантом было использование для
этой цели мартышек). Быстрое
развитие техники побудило отказаться от этой затеи.
Змеи
Древние источники описывают битву, в которой Ганнибал воевал против пергамцев,
и его тактика состояла в том,
чтобы собрать большое количество ядовитых змей, засунуть
их в глиняные горшки, а горшки метать на палубы кораблей
противника. Благодаря змеям
битва была выиграна.
Крысы
Сегодня в Мозамбике и других африканских странах крысы успешно занимаются разминированием.
Собаки
Самым первым одомашненным животным стала именно
собака (а не лошадь). Её использовали на охоте древние
племена. Не мудрено, что и на
войну она вышла исторически
первой, даже раньше, чем лошади и слоны… В Древней Греции
были молосские собаки – родственники мастиффов, – которых
использовали в боях. Спартанцы
держали собак, они патрулировали стены города. Римляне брали с собой собак в бой.
В годы Великой Отечественной войны в советской ар-

мии служило около семидесяти
тысяч собак, спасших жизнь
многим солдатам. Собаки были
разведчиками, часовыми, связистами, переносили депеши
через линию фронта, помогали
протягивать телефонные кабели и доставляли боеприпасы
попавшим в окружение бойцам.
Собаки служили санитарами,
находили и вытаскивали из-под
обстрела раненых. Огромное
число собак работало саперами
и определяло местонахождение
мин. За годы войны кинологи
подготовили шесть тысяч минно-розыскных собак, на счету
которых более четырех миллионов найденных мин. Четвероногих солдат мобилизовали у
мирного населения, не взирая
на возраст и породу.
Во время войны много собак было диверсантами: к ним
прикрепляли взрывчатку и они
бросались под танки, тут же погибая. В Сталинградской битве
собаки сожгли 63 танка врага – целую танковую бригаду.
Подразделения собак-смертников существовали в Советской
армии до октября 1943 года.
Они показали высокую эффективность: на их счету около
трехсот взорванных немецких
танков.
В «пушечное мясо» превратилось огромное количество
животных: те, кто не успевали
броситься под гусеницы, обычно погибали еще на пути к своей
цели. А опасностей было много:
вражеские пулеметы и автоматы, взрывы снарядов и даже
свои снайперы. Не выполнившая задание собака с миной на
спине представляла опасность,
и если она пыталась вернуться, ее пристреливал свой же
снайпер, специально для этого
включенный в состав подразделения.
К середине войны были
сконструированы мины, которые отцеплялись под днищем
машины. Это давало животным
шанс спастись. Диверсионные
собаки подрывали и эшелоны
врага. Они сбрасывали мину на
рельсы перед самым паровозом
и убегали под насыпь к своему
проводнику.

Автор - Сергей Ерошенко.

В память
о собаках войны
Сколько сказано слов.
Может чья- нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках- бойцах,
Защищавших нас в годы войны!
Стёрлись в памяти клички.
Не вспомнить теперь и мордашку.
Мы, пришедшие позже,
Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Ещё помнит собачью упряжку
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда- то его!
Связки мин и гранат
Относили собаки под танки.
Защищая страну
И солдат от нависшей беды.
После боя бойцы
Хоронили собачьи останки.
Только нет там теперь
Ни холма, ни креста, ни звезды!
Батальон окружён,
Ни еды, ни снарядов, ни связи.
Свистопляска вокруг
И осколков и пуль круговерть.
С донесением псы
Пробирались и близили
праздник.
Всем, даруя свободу,
А себе, зачастую, лишь смерть.
И собачья честь
Не замарана подлым
предательством!
Жалким трусом из псов
Не отметил себя ни один!
Воевали они
Без присяги, но всё ж с
обязательством
Вместе с Армией Красной
Уничтожить фашистский
Берлин.
И когда в майский день
На могилы приходим святые.
И святое храня
Мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань
И огонь, и цветы полевые
Будут памятью светлой
Будут скромной наградой и им!
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