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ФОТОТУР Галапагосские игуаны

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.
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