
Галапагосские острова — одно из немногих мест
на земле, где люди и животные соседствуют, 

не мешая друг другу

ФОТОТУР
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ФОТОТУР Галапагосские игуаны

К
огда поездка на Галапагосский архи*
пелаг еще только планировалась, я
просмотрел множество фотоальбомов

по флоре и фауне этих уникальных мест.
И из всех групп животных выделил одну —
игуаны. Пожалуй, Галапагоссы — един*
ственное место, где они представлены так
массово. Обитают там два вида этих стран*
ных и загадочных животных — морская игу*
ана и наземная.

Итак, решено — еду снимать игуан! По
опыту я знал: чтобы съемка удалась, надо
постараться показать в кадре то, что обычно
скрыто от глаз туристов. Для этого надо бы*
ло дать игуанам возможность привыкнуть ко
мне и сделать кадры, которые еще не удава*
лось делать другим фотографам. Такие ве*
щи лучше продумывать заранее, и я решил
сосредоточиться на процессе поедания игуа*
нами кактуса*опунции на острове Плаза. 

При всей визуальной доступности живот*
ных на Галапагосских островах, для фото*
графа это место остается очень сложным
для профессиональной работы. Практичес*
ки везде на островах существует масса зап*
ретов и ограничений для передвижения. Все
действия должны быть регламентированы и
согласованы с гидами. Приходится передви*
гаться вместе со всеми по заранее проло*
женной тропинке, и если вы сделаете шаг*
другой в сторону, вас немедленно попросят
вернуться на тропинку. Одиночное посеще*
ние островов категорически запрещено.
«Договориться» по*свойски невозможно —
никто не хочет лишаться лицензии гида*на*
туралиста. Тем не менее, неразрешимых
ситуаций не бывает. Правда, для этого нуж*
но тщательно изучить особенности поведе*

ния ваших «моделей» и все, что можно,
подготовить. Тогда, возможно, удача улыб*
нется вам.

Со стороны игуаны кажутся медлитель*
ными, вялыми животными. Лениво лежа на
камнях или у самой кромки воды, они не
проявляют какой*либо активности. Если по*
пытаться подойти к игуане поближе, она не*
охотно, но достаточно проворно уползает
прочь. Неопытный фотограф, скорее всего,
сочтет игуану малоинтересным объектом
съемки и будет в чем*то прав, потому что
дождаться хоть какого*либо сюжета очень
тяжело. Кроме того, игуан необходимо сни*
мать с максимально низкой точки, букваль*
но лежа животом на камнях и держа камеру
непосредственно на них же. Техническая
сложность в том, чтобы правильно постро*
ить кадр и точно сфокусироваться на объек*
те. К тому же морские игуаны почти такого
же цвета, что и прибрежные камни, поэтому
фотографу важно как*то отделить их от фо*
на, сделав картинку максимально объем*
ной.

Для съемки этих игуан я выбрал два мес*
та: южную часть острова Санта*Круз —
длинный и широкий пляж Тортуга*Бей, бе*
лоснежный песок, местами переходящий в
каменистые участки, усыпанные валунами
застывшей лавы, и остров Плаза, что вос*
точнее острова Балтра, — абсолютно ров*
ный и безводный участок суши, с густо рас*
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тущим ковром из лишайников и кактусами
опунциями величиной с двухэтажный дом.

Тортуга*Бей изобилует морскими игуана*
ми разного размера. Это место — одна из
самых крупных колоний этих животных на
острове Санта*Круз.

Игуаны толпами выползают из воды сразу
же после восхода солнца, во время утренне*
го прилива — погреться на камнях. В это
время я был уже на месте. Мне пришлось
довольно долго ждать, пока в массе игуан
проявилась хоть какая*то активность. Нако*
нец утренний прогрев дал о себе знать.
Пришлось еще немного подождать, пока
схлынет основная масса туристов. Навер*
ное, туристам и их гидам было смешно ви*
деть, как посреди колонии игуан, расплас*
тавшись на камнях, несколько часов поджа*
ривалась на солнце одинокая фигура фото*
графа. Какой*то японский турист даже сде*
лал несколько снимков, видимо, увидев
в этой сцене особый местный колорит.

Ближе к полудню пляж и вся округа опус*
тела. Стало очень жарко. Начался отлив. По*
явились шустрые красные крабы и забегали
у моих ног, не обращая на меня никакого
внимания. Они забирались на спины игуан,
и такое соседство последних вполне устраи*
вало. В итоге несколько часов неподвижного
сидения посреди колонии дали свои пло*
ды — привыкшие к моему присутствию игу*
аны начали активную жизнь. Они взбира*

лись на камни, зевали, показывая языки,
устраивали драки за территорию, собира*
лись в группки по нескольку штук и соору*
жали пирамидки из своих тел, вскарабкива*
ясь друг на друга. Один очень крупный са*
мец даже позволил себя погладить и сде*
лать несколько портретов крупным планом.
После отлива обнажаются подводные камни
с налипшими на них водорослями — основ*
ной пищей морских игуан. Игуаны объедают
эти водоросли с камней, «состригая» их
ртом, как садовник стрижет газон. Вся эта
каждодневная жизнь кипит вокруг тебя, и
главная задача — выхватывать из нее са*
мые интересные, необычные моменты.
А ведь еще пару часов назад это место каза*
лось абсолютно безжизненным, а игуаны —
ленивыми и неподвижными, как бревна.

В отличие от колонии морских игуан на
Санта*Круз, на острове Плаза — совсем
другая ситуация. Это небольшой, но интен*
сивно посещаемый туристами остров. Он
примечателен большими колониями назем*
ных игуан, морских львов и морских птиц.
Но при таком потоке туристов фотографу

«Вся эта каждодневная жизнь кипит вокруг тебя,
и главная задача — выхватывать из нее самые
интересные, необычные моменты»
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очень трудно работать, поскольку группы
идут одна за другой. Шум, толкотня, посто*
янные вопросы делают серьезную съемку
просто невозможной. Пришлось договари*
ваться с гидом, чтобы приехать на остров
рано утром, когда основная масса туристов
еще не подошла. Высадиться на остров без
гида — практически невозможно. И все уве*
рения, что ты фотограф, все понимаешь и
не повредишь экологии острова, никакого
эффекта не имеют — гид все равно будет
стоять у тебя над душой и следить за каж*

дым твоим движением. В этот раз, на мое
счастье, гид оказался понимающим челове*
ком и проводил меня в дальний конец остро*
ва, подальше от туристических тропинок
и назойливых глаз.

Игуан на острове так много, что приходит*
ся смотреть под ноги, чтобы случайно на них
не наступить. Основная пища наземных игу*
ан — гигантские кактусы*опунции, в боль*
шом количестве произрастающие на остро*
ве. Главная проблема заключается в том,
что побеги опунции, которые больше всего

любят игуаны, растут довольно высоко,
и рептилиям до них не дотянуться. Поэтому
игуаны пребывают в состоянии постоянного
голода. Сильный ветер иногда делает им по*
дарок, и небольшой побег опунции, похожий
на колючий шар, падает на землю. Тогда все
окрестные игуаны бросаются к нему в на*
дежде урвать свою долю лакомства. Естест*
венно, достается оно самой проворной осо*
би. Основной постулат эволюционной тео*
рии Дарвина — борьба за выживание и ес*
тественный отбор — можно увидеть воочию
под собственными ногами на примере на*
земных игуан на острове Плаза.

Нередко игуаны умирают от голода. Соле*
ный ветер, солнце и дожди делают свое де*
ло с трупами несчастных животных, и за ко*
роткое время они превращаются в мумии,
застывшие в самых немыслимых позах.

Но мы же не просто созерцать пейзаж
приехали! Наша главная цель — фотосъем*
ка. Поэтому пришлось заранее запастись на

материке кусками опунции с мягкими побе*
гами и привезти их на остров. Еще приш*
лось попросить о помощи гида, который в
нужный момент бросал побеги игуанам. Уди*
вительно видеть, как они проглатывали поч*
ти целиком большие куски опунции, не обра*
щая внимания на острые колючки. Картина
заглатывания такой специфической пищи
резко повышает уровень адреналина в кро*
ви у окружающих. Это настоящая «жесть».
Чтобы заснять, как игуаны отрывают побеги
от кактусов, я выбрал низкий кактус с рас*
кидистыми ветками. Его показали издалека
игуанам, и в ту же минуту не меньше пят*
надцати особей ринулись на штурм своего
обеда. Игуаны вставали на задние лапы,
цеплялись зубами в опунцию и остервенело
отрывали от нее молодые побеги. Они
настолько увлеклись поеданием кактусов,
что не обращали на меня и на гида совер*
шенно никакого внимания — толкались, за*
тевали драки, падали нам на ноги. В общем,
жили своей нормальной жизнью — только
успевай снимать! Через какое*то время игу*
аны насытились и улеглись на камнях пере*
варивать пищу. После съемки было чувство,
что нам все же удалось немного приоткрыть
завесу над тайнами жизни этих удивитель*
ных животных.

…Время пребывания на острове быстро
подходило к концу. Вдали показался первый
катер с новыми туристами. Игуаны, как
всегда, лениво наблюдали за происходя*
щим. Начинался обычный их день.

«Основной постулат эволюционной теории 
Дарвина — борьба за выживание и естественный
отбор — можно увидеть воочию под собственными
ногами на примере игуан на острове Плаза»
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