
Мир глазами фотоловушки 

 

Для меня знакомство с фотоловушками началось с выдры. 

Точнее, с японского проекта по реинтродукции выдры с Са-

халина на Хоккайдо. 24 марта 2012 г. я увидел выдру на 

льду реки Лютога, но далеко. Это было как знак. А уже в 

апреле мы были на реке Шари в составе местного 

«тайменевого» патруля – ходили по берегам и высматривали 

производителей сахалинского тайменя в мутноватой воде.  

И вдруг подъезжает японец, как я его позже называл «с го-

рящими глазами». Это был сотрудник местного музея Така-

хиро Мураками, который начал нас расспрашивать, знаем ли 

мы что-нибудь об otter. Я обещал ему помощь, отсканировал 

и прислал  ему книжку «Выдра Сахалина» (Вшивцев, 1972), 

завязалась переписка, потом я собирал для него пробы, а  

вскоре мне привезли шесть штук фотоловушек. 

 

Четыре из них были устаревшей конструк-

ции Wildview. Xtreme2. Такахиро использовал 

их в своем предыдущем проекте по изучению 

соболя. А две оказались вполне современные 

Ltl Acorn, купленные специально к новому 

проекту о выдре. Моя задача была расставить 

их в районе рыбоводных заводов с целью кон-

троля вероятного влияния хищника на выращи-

ваемую рыбоводами молодь лососей.  

 

Забегая вперед, одну ловушку у меня сразу стащили отдыхающие на Таранае, другие 

улавливали что угодно, но только не выдру. И только на Ольховатке, поставив ловушку на 

ручейке, соединяющем выпускную канаву с озерком, где нагуливалась заводская молодь 

кеты, удалось поймать первые кадры. Правда, было непонятно, ела выдра мальков или тех, 

кто ел мальков.  

 

По приятной традиции, японцы оставили камеры мне, и я мог по своему усмотрению 

использовать их. О, это были незабываемые приключения. Не счесть, сколько раз я с трепе-

том вставлял в ноутбук карточку из ловушки после дней и недель непрерывной ее работы. 

 

 



 

Потренировавшись, я взял одну камеру Ltl Acorn в экспедицию в Поронайский заповед-

ник, еще одна Bushnell была у Алексея Олейникова.  Там мы получили многочисленные 

кадры енотовидных собак, норок, лисиц и, конечно, выдры. Николай Пирогов очень хотел 

получить снимки кабарги, но у него позже украли с маршрута две камеры, одну из них мою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, не избежал я съемок медведей, но вообще-то, это зверь довольно банальный, и 

специально я за ним охотился редко. 



Вот какой текст возник после одного из наблюдений:              Выдра и лисица 
 

Всю зиму я периодически наблюдал за тем местом, где раньше проживала семья выдры. Но следов с нача-

ла зимы не отмечалось. И только в середине марта увидел, что в глубоком снегу по берегам ручья, самого 

нижнего притока Лютоги, появились ходы под глубокий снег. Не очень понятно, это жилые норы или просто 

выходы из-подо льда, но ясно, что выдра наконец-то вернулась на привычные места. Но она ходит в основном 

под снегом, и на поверхности следов не так много. 

Я поставил фотоловушку возле того выхода, где 

была нора и туалет выдры, и снял ее примерно че-

рез неделю. И вот какую историю рассказала каме-

ра. 

19 марта выдра выглянула из норы, повертела го-

ловой и скрылась обратно. Видимо, ей не понра-

вился мой запах. 

20 марта в 16 и в 18 часов к норе подходила взрос-

лая лисица. Во второй раз она оставила свою метку 

на туалете выдры и удалилась восвояси. 

22 марта рано утром выдра вышла из норы, но че-

рез несколько секунд опять нырнула обратно. 

Больше она не появлялась, хотя 23 марта прошел 

сильный снегопад и скрыл все старые следы и за-

пахи. Я думаю, выдре не понравилось повышенное 

внимание посторонних к ее местообитанию, и она 

ушла в другое. 

 

Если выдра – это довольно осторожный сумереч-

ный зверь, то лисы могут встретиться гораздо ча-

ще, иногда лисята даже попрошайничают и берут 

угощение чуть ли  не  с рук. Но дело не в этом. 

 

Поведение зверей разных видов в так называемом 

«сигнальном (информационном) пункте» застави-

ло вспомнить о концепции биологического сиг-

нального поля (БСП), предложенной в начале 1970

-х гг. Н. П. Наумовым. Это БСП появляется в ре-

зультате воздействия жизнедеятельности живот-

ных на окружающую их среду. Оно приобретает 

важное информационное значение не только для 

представителей данного вида, но и других видов. 

Видоспецифичные следы жизнедеятельности жи-

вотных (даже оставленные пассивно, как цепочка 

следов) формируют на объектах ландшафта 

«матрицу стабильных элементов» (в нашем случае 

нора выдры) и целый комплекс временных элемен-

тов (следы и уборная с меточной площадкой). Эта 

система «аттракторов» - объектов, привлекающих 

внимание животных, организует использование 

ими территории со всеми имеющимися на ней ре-

сурсами. Стабильные элементы создают зрительно

-запаховый образ территории, который будет вли-

ять на «траекторию» каждого нового поколения 

млекопитающих. В развитие этой концепции вы-

сказано предположение, что БСП, подобно биоло-

гической продуктивности и видовому разнообра-

зию, характеризует соответствующие стадии эко-

логической сукцессии. То есть, в климаксовой ста-

дии данного сообщества БСП всех населяющих его 

животных будет максимально развитым. 

 

 Такие теории открывают новое экосистемное ви-

дение в обычных походах по привычной вроде бы местности. 



О конкурсе «Фотоловушка-2015» 
 

25.12.2015 в 23.59 завершился прием изобра-

жений и окончено голосование на сайте Первого 

национального  конкурса  «Фотоловушка-2015», 

стартовавшего в мае.  

Конкурс организован в преддверии 100-летия 

развития Заповедной системы в России. 

Устроитель конкурса – ООО «Проект «Лесной 

Мониторинг». Конкурс  проходил при поддержке 

Ассоциации РОРС, ФГБУ «Центрохотконтроль», 

под эгидой Российской делегации CIC. 

Генеральный  спонсор  - журнал  «Магия  на-

стоящего САФАРИ». 

Официальный партнер  - АНО «Центр по изу-

чению и  сохранению популяции  амурского ти-

гра» (спонсор номинации «Кошачьи»). 

Спонсор - Клуб горных охотников. 

Партнеры  конкурса:  «Эколого-

просветительский  Центр «Заповедники», Гебле-

ровское экологическое общество, производитель 

фотоловушек «КеерGuard». 

Медиапартнеры: журнал о заповедниках и национальных парках «Заповедные острова», 

рекламно-информационная газета «Навигатор рыболова и охотника», Ассоциация профес-

сиональных охотников. 

«Фотоловушка-2015» это первый в мире конкурс, собравший изображения с фотолову-

шек, сделанные в дикой природе. 

В Конкурсе приняли участие два, казалось бы, несовместимых общественных института 

- те, кто охраняет дикую природу (сотрудники заповедников и иных особо охраняемых при-

родных территорий), и те, кто ее использует (охотпользователи и охотники). Но в том-то и 

уникальность проекта, что он позволил выявить главное в отношении всех этих людей и 

организаций к диким животным - внимание, любовь и забота об их сохранении в наших ле-

сах, горах и степях. Это важно, и это нужно всем нам! 

Конкурс несет огромное просветительское и практическое значение. Пользователи ре-

сурса, организации и частные лица, смогут наглядно оценить практическое применение фо-

толовушек, использовать опыт участников и более полноценно применять камеры в своей 

деятельности. 

В конкурсе приняло участие 146 участников со всех уголков необъятной России (в т.ч. 

49 заповедников и национальных парков), на сайт конкурса загружено 1446 изображений, 

из  них  405 видео  и  1041 фото,  полученных  с  помощью   камер  фото/видеофиксации 

(фотоловушек). 

Устроителем заявлено 18 номинаций: 10 для Заповедников и национальных парков, 8 

для Пользователей Фотоловушек , серьезный призовой фонд от Устроителя и партнеров 

конкурса. 

Главным победителем Первого национального конкурса «Фотоловушка-2015» признан 

Заповедник «Тигирекский» (Алтайский край), приславший на конкурс 235 изображений, 

набравших 3786 голосов.  

Первое место по количеству голосов заняло  ФОТО с ID 585 «Утка с выводком», снятое 

фотоловушкой KeepGuard, получившее 554 голоса. Победитель получит Антибраконьер-

ский спутниковый комплекс мгновенного оповещения «Алтай» от Устроителя конкурса - 

Проекта «Лесной Мониторинг». 

 



Я ничего от Конкурса не ожидал для себя лично, но неожиданно получил второе место 

за видео в номинации «Птицы». Призом была подписка на журнал «Магия настоящего Са-

фари», который выступил генеральным спонсором.  А мой приятель из Хабаровского края 

Алексей Олейников выиграл сразу две номинации – первое место за видео в той же номина-

ции «Птицы» и еще за фото в номинации «Кошачьи». Ну, с ним-то понятно – и тигр, и бер-

кут – очень заметные флаговые виды. А вот чем приглянулся жюри мой скромный  вальд-

шнеп, набравший всего 4 голоса – непонятно.  

 

Я решил прочитать о вальдшнепе Scolopax rusticola L. побольше. Всегда в таких случа-

ях есть опасность, набрав в поиске нужное слово,  попасть всего лишь на «попсовую» вер-

сию  знаний  об  объекте.  Вот,  например,  сообщество  любителей  вальдшнепа   http://

scolopax.org.ru/scolopax/  (подзаголовок «Поэзия охоты»), здесь можно сразу на главной 

странице сайта увидеть «попсовое» знание – «Самка, переносящая птенца». Есть такое ти-

ражируемое наблюдение охотников-краснобаев, так и не подтвержденное наукой. Все зна-

ют, что самка отводит хищника от гнезда, а некоторые вообразили, что она уносит и птенца. 

Вероятнее всего, это впечатление связано с позой отведения самки, при которой она опуска-

ет хвост между ног, и летит низко над землей. 

А вот другое наблюдение – о самолечении вальдшнепов - изучалось, и даже найдено 

несколько подтверждений (путем отстрела, однако!) того, что птицы сами или  с помощью 

сородичей накладывали себе что-то вроде гипса и вылечивали переломы. Изученные повяз-

ки состояли из почвы, волокон пера и птичьей слюны, последнее и считается неоспоримым 

доказательством осознанного участия птицы в этих «перевязках».   

Хотя про этого кулика написано много, все равно из-за своего образа жизни, непохоже-

сти на других, он остается птицей таинственной, особенной.  

 

Каюсь (или все же горжусь), так и не далась мне «поэзия охоты». Да, читал «Записки 

Охотника» И. С. Тургенева: «Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»…». 

О вальдшнепиной охоте писали  А. П. Чехов,  Л. Н. Толстой,  С. Т. Аксаков, М. М. При-

швин, И. С. Соколов-Микитов, Ги де Мопассан, Г. Троепольский. Красиво написал о вальд-

шнепе Владимир Даль: «Вальдшнеп — самая благородная птица на целом земном шаре. 

Она, будучи убита, не бьется и не трепещется в неприличных акробатических телодвижени-

ях, а умирает, как Брут, как Сократ».  

И много написано стихов:  

И любовь прославляя без фальши, 

Доверяясь всецело весне, 

Долгоносый солирует вальдшнеп 

На охрипшей басовой струне… (Сергей Ворошилов) 

Но когда мой знакомый охотник (не Ермолай) горячо убеждал меня, что я «заболею» 

охотой, как только убью своего первого вальдшнепа, я не очень верил. Да, он меня угово-

рил, я по всем правилам сбил громко  хоркающего кулика, неторопливо летящего по пред-

сказуемой траектории, и собака принесла пушистый окровавленный комочек: 

И длинный клюв 

торчал как шильце, 

из горстки пестрого пера… 

Кто знал, что этим завершится 

весны любовная пора? (Вероника Тушнова) 

 

Что-то тогда, действительно, у меня внутри случилось, с тех пор я даже не помышлял 

поднять ружье хоть на кого-то, даже на ворону. 

 



Оказывается, птиц снимать не менее интересно, чем зверей. Вот, например, одно  место в 

районе Огоньков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А однажды появилась идея совместить фотоловушку с кормушкой. Это место находится 

практически в черте города, рядом с висячим мостом. Я подсыпал сырых семечек и уходил 

недалеко, ждал на берегу. Прилетали не только черноголовая гаичка и поползень, наши 

обычные посетители, кого мы кормим прямо с рук, но и дятлы, восточная синица и даже 

лесная гостья - сойка.  

Коллективный проект «Наблюдения за зимующими птицами» с этими кадрами прозвучал 

на 15 Басарукинских чтениях. 



Летом 2016 г. я стоял на лицензионке на Тамбовке и прятал под одним и тем же камнем 

приваду возле ловушки. Кто только не отмечался: медведь, лиса, выдра, енотовидная соба-

ка, норка и вездесущие вороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тот же год я побывал на полуострове Шмидта. Четверо суток нам с Олегом Грижебов-

ским пришлось просидеть на устье речки Тумь. Там медведь утащил в лес выброшенного 

калужонка и постоянно приходил кормиться, и днем и ночью. Я поставил там фотоловушку 

и еще подкидывал рыбы. Потом, когда проявили кадры, сильно удивились - мы рано утром 

выходили из палатки, а за нами из глубины леса наблюдал медведь. Мы все это время нор-

мально уживались метрах в 50 друг от друга.  

 



Немало интересных кадров принесли знакомые охотники с Тараная. К счастью, ни разу 

не попадалось кадра с поимкой зверька. 

Как ни странно, нашлось удобное место для съемок и прямо возле устья Лютоги. Особен-

но интересно было разбирать элементы поведения животных по видеокадрам. Я повадился 

наблюдать за одним местом, где постоянно жила выдра. Один год там жила целая семья с 

тремя щенками, другой раз в другой норе – одинокая выдра. Они жили в норах на берегах 

небольшого ручья, ходили ночью за добычей в Лютогу или даже на море.  

Несколько коротких видеосюжетов я помещал на YouTube, вот мой канал:  

https://www.youtube.com/channel/UCIIM3EksSuV-UovXHG2remA 

Там есть кадры не только сахалинских видов, но и бобров в Беларуси (река Вилия у 

Сморгони) и в Новгородской области (река Маревка). На Маревке моя Ltl Acorn и пострада-

ла - неожиданно попала под паводок и стала глючить. Очень жаль, но мои приключения с 

фотоловушкой прекратились, надеюсь, на время. 

 

Февраль 2019 г. 

 

  

 


