
Галапагосские игуаны  ФОТОТУР

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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