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Фотографирование в пустыне и на дюнах  ТЕМА НОМЕРА

стороны подветренной, довольно крутой.
Гораздо мудрее будет зайти с противопо�
ложной, более пологой стороны. 

В пустыне легко заблудиться, пройдя да�
же каких�нибудь триста метров. Ни в коем
случае нельзя ориентироваться по собст�
венным следам! Как показывает опыт, при
малейшем ветре их полностью заносит пес�
ком уже через десять минут. В ветреную
погоду нельзя полагаться и на солнце: од�
нажды, в пустыне Мохаве, я попал в такую
песчаную бурю, что солнце вообще исчезло
с небосвода вместе с самим небосводом:
все вокруг стало однородного, очень непри�
ятного бурого цвета, причем произошло все
в считанные минуты. А иногда, ни с того ни
с сего, в пустынях начинаются такие силь�

ные песчаные бури, что видимость стано�
вится буквально равной нулю. Так что
имейте при себе обычный компас или, на
худой конец, приемник GPS, и от этих проб�
лем вы будете избавлены. 

Вообще, перед тем как ехать в пустыню,
не лишне прислушаться к прогнозу погоды.
Если в пустыне вдруг начнется дождь (что
случается чаще, чем вам кажется), то пото�
ки воды будут столь мощными, что смоют
все на своем пути. Хотя вода и течет всегда
по одним и тем же руслам (я видал такие
русла глубиной до двух метров), опасность
представляют те места, где поток пересека�

ет дорогу: пока течение не прекратится, «и
думать не могите» проехать поперек потока. 

Несмотря на скудный растительный по�
кров, пустыня является домом для многих
обитателей: птиц, млекопитающих, пресмы�
кающихся и насекомых. Хотя все они не от�
личаются агрессивностью по отношению
к фотографам, тем не менее некоторые из
них могут причинить вред вашему здо�
ровью, если их случайно потревожить. Поэ�
тому всегда внимательно смотрите под но�
ги, чтобы не наступить на змею, и никогда
не переворачивайте руками и ногами камни
и коряги, под которыми коротают свой день

ДЮНЫ. Давайте внимательно поглядим на эту це/

почку дюн. Посмотрите: левая от нас, наветренная

сторона каждой дюны очень полога, чуть ли не горизон/

тальна, в отличие от правой, подветренной стороны, на/

ходящейся сейчас в тени. Так с какой стороны лучше на/

чать восхождение на нее? 

Nikon D70, Sigma 100–300 мм D f/4,5–6,7, ф. р. 300 мм,

1/15 c, F6,7, ISO 200, WB «солнечно», фильтр Tiffen C/PL

ДОЛИНА СМЕРТИ. Несмотря на грозное название,

в этой местности живут различные животные. На/

пример, когда я снимал этот кадр, я услышал метрах в

пятнадцати от меня, вон в тех кустах слева, звуки трещот/

ки гремучей змеи. Минут десять я искал это интересное

существо, осматривая кусты со всех сторон (вы можете

тоже присоединиться к поискам), но так и не нашел его.

Наверное, оно просто испугалось человека с треногой,

и правильно сделало: фотограф в момент может кого

угодно изувечить до неузнаваемости. Кстати, змеи в пус/

тыне ведут ночной образ жизни, следуя распорядку дня

своей еды: тушканчиков, мышей и других мелких млеко/

питающих. Днем же они прячутся под камнями и в норах

съеденных ими грызунов. 

Nikon D70, Sigma 18–35 мм f/3,5–4,5, ф. р. 18 мм, 1/60 c,

F22, ISO 200, WB «солнечно», фильтр Tiffen C/PL
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