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В начале февраля в Березинском заповеднике прошли учеты диких животных. С 

погодой повезло: накануне выпал снег, день был тихим и солнечным. Я не мог 

упустить такой шанс и решил провести свой небольшой фотоучет у подкормочной 

площадки, недалеко от деревни Домжерицы. Были некоторые сомнения в 

успешности съемки, так как в окрестных лесах учетчики могли создать 

беспокойство для диких животных. Все  

же, несмотря на это я решил 

отправиться на фотоохоту. Обычно 

животные выходят на подкормку ближе 

к закату, но иногда отмечались  и в 

полуденные часы, поэтому я поехал 

пораньше.  Установил засидку, машину 

оставил в стороне и стал ждать. Первые 

несколько часов активны были только 

птицы – овсянки и сойки. Они перелетали туда-сюда, иногда дрались за зерно, 

однако снимать было далековато, оставалось одно – терпеливо  ждать. Через 

несколько часов  все птицы внезапно разлетелись, спустя некоторое время я 

заметил какое-то движение на подкормочной. Лиса. Делаю несколько кадров. 

Зверь никак не реагирует на щелчки камеры и спокойно занимается своими 

делами. Оставив территориальные метки, лисица спокойно побежала дальше, 

птицы тут же вернулись обратно пировать. Первый результат фотоучета меня 
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порадовал и добавил оптимизма. Близился вечер, небольшой ветерок вовсе 

прекратился и стало очень тихо. Как только солнце спряталось за лес, в перелеске, 

недалеко от подкормочной площадки, что-то громко хрустнуло. И вот на опушке 

появляются благородны олени.  

Вначале один, самый смелый, оценивает ситуацию, затем к нему выходит другой. 

Обе самки. Еще третий, молодой, осторожничает и на опушку выходить не спешит. 



Я увлечен съемкой оленей, как вдруг ко мне в кадр вбегает рыжее пятно. 

Опять лиса. Вот это да! За ней пристально следят олени, но ведут себя спокойно. 

Мне удается сделать несколько кадров, где все звери вместе. 

Лисовин продолжает приближаться к моему скрадку.  



 
 

После серии фотовыстрелов, он все же подозревает что-то неладное, резко 

разворачивается и со всех ног бежит в обратном направлении. К моему удивлению, 

олени никак не реагируют на такое беспокойство лисы и продолжают спокойно 

стоять на опушке.  



 
Спустя некоторое время животные не торопясь подошли ближе, почему-то 

обогнули подкормочную и краем поля отправились к старому фруктовому саду. 

Съемка окончена, результат фотоучетов неплохой и масса ярких впечатлений! 
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