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Один из самых 
признанных эстон�
ских фотографов�
натуралистов Ремо 
Сависаар во имя полу�
чения хороших снимков 
проводит большую пред�
варительную работу, 
изучая повадки птиц и 
зверей, а также целыми 
днями, неделями, а ино�
гда и месяцами подка�
рауливает момент, что�
бы поймать в объектив 
модель. 

Кюлли КРИЙС
kylli@pohjarannik.ee

- Сегодня с самого утра идет 
дождь. При такой погоде, 
наверное, нет особого жела-
ния выходить с камерой из 
дома? 

- А ведь дождливая погода 
- самая классная. Вот и сегод-
ня я поместил в своем блоге 
снимок большого веретенни-
ка, на котором видно, что идет 
дождь. 
Когда я не выхожу? Когда 

вижу, что погодные условия 
действительно такие, что сни-
мок никак не сделать... Тог-
да я тоже выхожу из дома, но 
без камеры. Это другой экс-
трим, удовольствие и впечат-
ления от природы. Взять хотя 
бы сильную метель - ты бро-
дишь, ищешь и представля-
ешь себя совсем в другом ми-
ре, ощущаешь и чувствуешь 
что-то совсем иное. 

- Следовательно, выход 
на природу - это не только 
фотоохота? 

- Для меня снимок - это бо-
нус, а главное - это впечатле-
ния от природы. Хотя, пота-
щился бы я ранним утром в 
болото, мучил бы себя после 
трехчасового сна и пошел бы 
только наслаждаться приро-
дой - без фотокамеры? Навер-
ное, не всегда. 

(Видите, большая горли-
ца тут села. Это птица се-
мейства голубиных, которую 
редко удается увидеть вблизи. 
Это, правда, не птица года, а 
ее родственница. Там, на ма-
кушке ели, у нее гнездо. Обыч-
но каждую весну было видно 
строительство гнезда, нынче 
у них это дело шло напереко-
сяк, но думаю, что они все же 
гнездятся. Ведь природа сей-
час отстает на две недели.) 
Я - любитель утром по-

спать. Если выйду вечером 
и ночь проведу на болоте, то 
нет проблем, это здорово. Но 
фотокамера и я - мы неразде-
лимы. 

- Если говорить о каме-
ре... Насколько удачность 
снимка зависит от того, чем 
он сделан? 

- По сути, нет очень боль-
шой разницы, чем снимать. 
Определяющим является все 
же то, каково твое видение, 
знание природы. Роль игра-

ет даже не длина объектива 
- если знаешь птиц-зверей, 
знаешь их повадки, они сами 
подойдут к тебе поближе. 
На обучении я показывал 

снимок камнешарки. Счи-
тается, что для съемки этой 
редкой птицы нужен очень 
длинный объектив. В ответ я 
рассказываю, как удалось сде-
лать это фото на мысе Сырве. 
Я наблюдал, как птица кор-
милась там, а потом направи-
лась к концу мыса. Я знал, что 
когда-то должна же она отту-
да вернуться. Лежал и ждал - 
и тут она подошла, и шла, по-
ка не оказалась в пяти метрах 
от меня - и я сделал краси-
вый кадр. Затем следил про-
сто глазами, как она прошла в 
полуметре от меня. 

- Откуда приходят эти по-
нимание и знание? 

- Чистая практика. По-
скольку я углубился в суть 
дела и меня это очень инте-
ресует, то изучаю место или 
среду конкретного вида, пол-
ностью в это погружаюсь. У 
меня есть обязательная лите-
ратура - натуралистические и 
научные журналы, книги. Чи-
таю и учусь. Поскольку яв-
ляюсь также гидом, то часто 
мне задают такие вопросы, на 
которые я ответить затрудня-
юсь, поэтому расширяю так-
же свой кругозор, чтобы знать 
как можно больше. А так как 
гидом работаю на английском 
языке, то нужно знать и англо-
язычные названия. 
Чаще всего человек видит 

птицу на ветке - и тут же хо-
чет сделать фото. И не смо-
трит, что если подойти к ней 
под другим углом, то фон по-
лучится лучше. 

- За это время птица ведь 
улетит. 

- Если там безопасная зона, 
то не улетит. Когда ты знаешь 
конкретные виды, то знаешь, 
где находится эта безопасная 
зона, до какого расстояния 
можно смело передвигаться, 
читаешь язык тела птицы или 
животного, видишь, встре-
вожены ли они. Если дашь 
птице или животному при-
выкнуть к себе, то сможешь 
подойти очень близко. 

- Только читая литерату-
ру этому, очевидно, не нау-
чишься. 

- Я читаю, конечно, в кни-
гах о повадках, но то, что ты 
видишь на природе, - это на-
много большее. В случае пти-
цы какого-то вида я иду не 
с целью сделать фото, а для 
предварительной работы: на-
блюдаю за ней со стороны в 
бинокль, за ее обычной жиз-
нью и повадками: где она бы-
вает, надолго ли отлучается, 
куда возвращается. Например, 
у птиц есть любимые ветки, на 
которые им нравится садить-
ся - там и можно их подкара-
улить. Я запоминаю эти ветки 
и в другой раз караулю рядом - 
птица сама ко мне подлетает и 
я получаю снимок. 
Все это требует, конечно, 

много времени и не всегда 
приносит результат, но если 
ты знаешь вид и уверен, что 
она прилетит обратно на эту 
ветку, то в конце концов сде-
лаешь снимок, хотя порой на 
это может уйти несколько не-
дель. 

- Легко ли научиться уме-
нию замечать, которое остро 
необходимо фотографу? 

- Когда я начинал занимать-
ся фотосъемкой, то бродил 
в Интернете по определен-
ным фотосредам и анализи-
ровал снимки. Это был учеб-
ный процесс, я просматривал 
по 30-40 снимков в день. Я и 
сейчас этим занимаюсь, про-
сматриваю в день не менее 
150 разных снимков. Работы 
других фотографов, прихо-
дящие ко мне в потоке ново-
стей, постоянно держу в поле 
зрения. 
Фотообучения провожу как 

для групп, так и персонально 
- сначала теория, а потом вме-
сте отправляемся снимать. 

- Обучаете себе конкурен-
тов? 

- Так и есть (смеется). Осо-
бенно, когда провожу инди-
видуальное обучение и мы 
вместе ходим снимать: тог-
да чувствую, что фото начи-
нают очень походить на мои 
снимки. У меня есть, конечно, 
свои любимые места на при-
роде, которыми я не делюсь. 
Самым большим богатством 
фотографа-натуралиста явля-
ется не техника, а его знания 
и излюбленные места. 

(Слышите: тот, кто сей-
час подал голос, подал знак 
тревоги - при таком сигна-
ле надо оглядеться. Смотри, 
вот он - разбойник: ястреб-
перепелятник, поймавший 
птицу - в когтях у него какой-
то комок. Это может быть 
птенец дрозда, которого он 
теперь в лесу съест - там 
имеется какое-нибудь опре-
деленное дерево, на котором 
он питается. Если отыщешь 
это место и будешь изо дня в 
день сидеть и ждать там в 
укрытии, то получишь нуж-
ный снимок. У меня его еще 
нет, у меня есть теория.)

- Чьи повадки вам знако-
мы лучше всего? 

- Пожалуй, семейства со-
виных - я очень много наблю-
дал за разными совами. У ме-
ня есть определенные виды, 
которые я увековечиваю в 
определенные периоды, - сей-
час заканчиваются последние 
недели года ушастой совы, 
осенью начнется черед воро-
бьиного сыча, затем - длин-
нохвостой неясыти, которая 
останется до весны. В проме-
жутке, если повезет, появится 
ястребиная сова - зимняя го-
стья с севера. 
Иногда природа дарит бла-

гоприятные возможности, по-
падаются чудаковатые особи 
- животное или птица, кото-
рые терпят человека дольше 
обычного, например, какой-
нибудь обезумевший глухарь. 

Но тут нельзя переборщить с 
фотографированием, снимая 
его день за днем. Это утомля-
ет птицу. 
Вторая ошибка, совер-

шаемая начинающими 
фотографами-натуралистами, 
когда, например, находят они 
лисят, а жизни этого вывод-
ка не изучили и часами ведут 
там съемку, не зная, что где-
то находится их мать, кото-
рая хочет принести им корм, 
детеныши остаются голодны-
ми, привыкают к человеку, и 
это очень дорого животным 
обходится. 
Звери и птицы должны 

быть для фотографа на пер-
вом месте - мы находимся у 
них дома и обязаны учиты-
вать, что не должны их трево-
жить. 

- Не видно ли иногда на 
работах, представленных на 
конкурс фотографий при-
роды, что фотограф потре-
вожил натуру? Насколько 
жюри это учитывает? 

- Все зависит от того, хвата-
ет ли у жюри компетенции рас-
познать это. На определенных 
снимках такое бросается в гла-
за. Но если подоплеки не зна-
ешь, то... Например, если пти-
ца сидит на ветке и клюв ее 
полон корма, то можно сделать 
вывод, что дело происходит 
очень близко от гнезда. Если 
таких снимков у одного фото-
графа десятки, то, значит, он 
слишком долго там находился. 
Однако мы не знаем, был он 
там с укрытием или без. 

(Видите, птица редкого 
вида прилетела сюда - сред-
ний пестрый дятел скрылся 
под деревом. Более распро-
страненный вид - большой 

пестрый дятел, а средний 
встречается реже. Десять 
лет назад их было в Эстонии, 
может быть, пять-шесть 
особей, но на сегодня ареал 
их распространения настоль-
ко расширился, что они ста-
ли у нас довольно частыми. 
В прошлом году я даже на-
шел их гнездо, но теперь, ког-
да пошел посмотреть его, 
обнаружил, что ветер, к со-
жалению, его уже сбил. Клюв 
у этой птицы слабый, ей 
нужна подопревшая древе-
сина, чтобы устроить гнез-
до - тут, вероятно, ее гнезда 
нет. В этом районе средний 
пестрый дятел появился лет 
шесть назад, а теперь он во-
дится, наверное, уже в каж-
дом парке. 
Есть и другие виды, мощ-

но расширившие свой ареал, 
- например, большую белую 
цаплю двенадцать лет назад 
встретить тут было очень 
трудно, а теперь увидеть в 
период миграции хоть сотню 
больших белых цапель - уже 
не редкость. Конечно, суще-
ствуют также виды, ушед-
шие от нас, - например, очень 
красивая сизоворонка еще де-
сять лет назад гнездилась в 
Валгамаа, а на сегодня она в 
Эстонии вымерла.) 

- Когда у вас возник инте-
рес к природе и фотоделу? 

- Я был тартуским маль-
чишкой и лето проводил боль-
шей частью, ловя вместе с 
другом рыбу на берегу Эмай-
ыги - оттуда, может быть, это 
терпение. 
Фотография меня очень ин-

тересовала. Когда-то я снимал 
все, искал, что меня заинтере-
сует. Когда-то дошел до при-

роды - на этом и остановил-
ся. Помню, у меня на пленке 
были очень редкие для меня 
кадры: лисята, свиристели, 
большой крохаль с птенцами. 
Когда получил ее из проявки и 
мне сказали, что что-то там не 
получилось и пленка угробле-
на, я почувствовал, что хва-
тит - нужно покупать диги-
тальную камеру. Тогда только 
сам отвечать буду - если что-
то угроблю, то только по сво-
ей вине. 
В 2005 году купил зеркаль-

ную камеру, после этого сни-
маю чисто природу. Конечно, 
поскольку провожу также фо-
тообучения и учу, как снимать 
другое, например, людей, то 
порой практикую это и сам. 

- "Чисто природа" озна-
чает в вашем случае боль-
шей частью животных и 
птиц. Почему же не ланд-
шафты? Они хотя бы стоят 
на месте. 

- Это ошибочное мнение, 
будто ландшафты снимать 
легко. Что "делает" ланд-
шафтное фото? Разные погод-
ные условия: надо караулить 
облака, дожидаться хороше-
го освещения, ловить момент. 
Птиц-зверей, по-моему, лег-
че снимать у нас потому, что 
их больше, а для пейзажной 
темы мне пришлось бы на-
прягаться больше. Основное 
место, где я снимаю пейза-
жи, - это Саадъярв: когда ви-
жу, что падает такой-то свет, и 
знаю, что у меня есть, к при-
меру, пятнадцать минут вре-
мени, то у меня есть опреде-
ленные места, куда я поспешу. 
Если есть час или больше, то 
иду на болото. Если бы нахо-
дился на побережье, то, веро-

ятно, снимал бы ландшафты 
значительно больше, там тем 
очень много. 

- Делая фото, думаете ли 
иногда и о том, за сколько 
удастся его продать? 

- Вообще об этом не ду-
маю. Если встречается какой-
то редкий вид, фото которого 
нет вообще, то, конечно, по-
является мысль, что снять это 
надо, - ведь часто спрашивают, 
а предложить мне нечего. Я не 
хожу фотографировать с той 
целью, чтобы потом продать 
снимки. Тогда это преврати-
лось бы больше в работу. Ес-
ли долго занимаюсь какой-то 
фототемой и подстегиваю се-
бя, то идет это чисто изнутри - 
я хочу заниматься этим. 

- Можно ли в Эстонии 

нормально прожить, будучи 
фотографом-натуралистом? 

- Если будешь стараться и 
делать, то можно. Но это ведь 
не только съемка, но и дея-
тельность в качестве гида, об-
учение, написание статей, 
природные вечера. Я сотруд-
ничаю с зарубежными орнито-
логическими организациями, 
с охраной окружающей среды, 
с журналами. Ты сам должен 
быть активным и уровень дол-
жен быть высоким, ведь деяте-
лей тут очень много. 

- Какие снимки до сих 
пор остаются мечтой? 

- Если бы в Эстонии, оказа-
лась, например, полярная со-
ва, то чтобы увидеть эту пти-
цу, я поехал бы, наверное, хоть 
на другой конец Эстонии. У 

меня свое отношение к со-
вам, они меня очень трогают. 
Когда-то я долго разыскивал 
в Ида-Вирумаа бородатую не-
ясыть, целыми днями проче-
сывал большие лесные масси-
вы, потребовалось две недели, 
пока я не нашел ее и не сде-
лал мощные снимки. Или мох-
ноногий сыч - в Ида-Вирумаа 
я его слышал, но до сих пор 
не видел. Хорошо бы сделать 
какой-нибудь хороший снимок 
белки-летяги; я ее видел и фо-
тографировал, но того, настоя-
щего снимка еще не сделал. 
О каком-то виде можно ска-

зать, что поиск, ожидание и 
съемка его продолжаются вот 
уже тринадцать лет. Есть сним-
ки, которые маячат в голове, 
- когда-то по каким-то при-

чинам я решал их не делать. 
Мол, момент все равно не пой-
маю и лучше насладиться им 
невооруженным глазом. Как, 
например, когда длиннохво-
стая неясыть налетела на ме-
ня с безжизненным тельцем 
белки в клюве - я видел, что не 
успею среагировать. Это мгно-
вение не повторилось. Или как 
рысь ест косулю, или волки за-
дирают косулю. 
Я воспринимаю это так, 

что путь интереснее конечно-
го результата, я не мучаюсь во 
имя его достижения. При фо-
тографировании природы вид 
- на первом месте, если бы я 
стал делать какие-то постано-
вочные кадры, то у самого на 
душе кошки скребли бы. От-
того что это неправильно. 

Природа Издание страниц на тему окружающей 
среды поддерживает 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(ЦУ "Центр инвестирования в окружающую среду")

В последнее время в природе слишком сильно ощущается, к со�
жалению, влияние человека. В течение последних трех лет у 
меня случалось ежегодно по три�пять неприятных сюрпризов: 
еду в какое�нибудь место, зная, что в это время там должен 
действовать конкретный вид, � а этого леса больше нет. Я поте�
рял лес длиннохвостой неясыти, недавно потерял вблизи дома 
лес воробьиного сыча, а также место обитания рыси, где выру�
били проплешины в большом лесном массиве � следов рыси там 
больше нет. Две недели назад поехал в одно место ушастых сов, а 

лесок, где было их гнездо, вырубили. Вырубки активи�
зировались, и видно, что вырубают хотя бы понемногу, 
но везде, чтобы получить какую�то определенную мас�
су. По�настоящему жаль.  
Поэтому численность видов неизбежно падает, не�
которые виды уже не так просто найти. Туристы�

натуралисты, приезжающие сюда, говорят, чтобы мы 
берегли то, что у нас есть � у них тоже когда�то было, а те�

перь они вынуждены ездить смотреть на все это сюда.

ЧЕЛОВЕК ИЗМЕНЯЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

...иногда граница может ис�
чезнуть. Зима, водоемы, теку�
щая вода, подползаю к кром�
ке льда, например. Конечно, 
каждый такой риск взвешен, 
но никогда не знаешь, что мо�
жет случиться. Как�то мне "по�
счастливилось" при морозе 
градусов за двадцать прова�
литься в озеро со всей техни�
кой, когда искал обыкновен�
ного щура. Сразу выбраться 
не удалось, только со второй 
попытки. Везде толщина льда 
была 15�20 сантиметров, а в 
одном месте я провалился. 

Опасности можно предви�
деть. Когда я зимой передви�
гаюсь по краю камышовых 
зарослей и вижу следы дея�
тельности кабанов, то при�
ходится учитывать, что меня 
видно плохо и если я своим 
появлением кабана удивлю, 
то он может ответить атакой. 

Как�то увидел, что надви�
гаются грозовые облака, и в 
плавающем укрытии вышел 
на воду � хотел снять сероще�
кую поганку под дождем. По�
шел дождь и получилось сфо�
тографировать, но в какой�то 
момент раздался такой гро�
хот, что я оглох и в глазах по�
белело � молния ударила 
близко. Тут уж я испугался до 
смерти: вспомнил совет � ни 
за что в жизни не лезть в во�
ду в грозу. Плавающее укры�
тие было с металлическими 
дугами... а я там сидел. Сра�
зу позвонил жене, рассказал, 
в каком я положении. Понял, 
что выбраться тоже не успею, 
просто терпел и ждал, когда 
гроза закончится. Два раза 
еще ударило, это было жутко, 
тогда я действительно боялся. 

Пейзажная съемка на мы�
се Пуйзе в Пярнумаа тоже ста�
ла кошмарным опытом. Ви�
жу, приближается шторм � это 
идеально для ландшафтных 
съемок, � и тут начался дикий 
ливень, ветер, гроза. Я попро�
бовал быстро укрыться: пол�
часа ходу до машины, шел 
пригнувшись, а в руках нес 
металлический штатив...

ЖИЗНЬЮ РАДИ СНИМКА 
НЕ РИСКУЮ, НО... 

РЕМО САВИСААР: "Снимок - это бонус, главное же - впечатление"  п

Фотограф�натуралист должен знать любимую ветку птицы

В лесу Ярвселья осенью 2008 года � конечно же, с камерой. ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Фотообучение Сависаар проводит как групповое, так и индивидуальное. Принцип Ремо Сави�
саара таков, что животные и птицы должны быть для фотографа на первом месте: "Мы нахо�
димся у них дома и должны считаться с тем, чтобы не тревожить их".

В Ида�Вирумаа любимыми местами Ремо Сависаара являются окрестности Сака 
и дремучий лес в Поруни. 3хMатти КЯМЯРЯ

� Самым большим богатством � Самым большим богатством 
фотографа�натуралиста является фотографа�натуралиста является 
не техника, а его знания и излю�не техника, а его знания и излю�
бленные места.бленные места.


