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Для меня как фотографа-натуралиста осенняя пора - очень долгожданное 

время года. Именно сейчас в природе происходят удивительные события, 

которые служат источником вдохновения для творческого человека. 

Окружающий нас мир преображается, проходит летняя суета, ландшафты 

примеряют яркие осенние наряды, наступают изменения в жизни зверей и птиц. 

Особое настроение дарят теплые солнечные дни в конце сентября – начале 

октября. 

Что может быть лучше прогулки по заповедному лесу в это время! Под 

ногами шуршит разноцветный лесной ковер, сотканный природой из опавших 

листьев. Где-то в стороне лежит упавшее дерево, украшенное причудливыми 



грибами и мхом. Переливаются на солнце капельки росы, небрежно 

развешанные на гирлянды паутин. Воздух насыщен ароматами прелой листвы и 

увядающих трав. Высоко в кронах нередко слышны крики дятлов, спешащих 

куда-то по своим делам, а чуть ниже в подлеске весело резвится стайка синиц. 

Если сделать небольшую остановку среди молодых елочек и прислушаться, 

можно уловить тихий, последовательный свист, попеременно доносящийся с 

разных сторон. Это рябчики – необычайно красивые и осторожные лесные 

птицы. Встречи с ними всегда очень интересны и незабываемы. 

Идея сфотографировать этих 

замечательных пернатых 

возникла еще прошлой осенью. 

Обычно в это время года 

самцы выбирают и активно 

защищают свою территорию, 

на которой в последующем 

образовавшаяся пара будет 

строить гнездо и выводить 

птенцов. Однако удача мне не 

улыбнулась, и я решил 

перенести съемку на весенний период, когда брачная активность рябчиков 

достигает максимума. В разгар токования удалось получить первые снимки, но 

они были больше документального характера, нежели художественного. В 

дальнейшем, проанализировав допущенные ошибки, изучив более детально 



биологию и экологию вида, я сделал определенные выводы, ставшие 

основополагающими правилами для успешной съемки птиц нынешней осенью.                                       

Начиная с середины лета, я 

занимался поиском новых мест 

обитания рябчика. В Березинском 

биосферном заповеднике он 

встречается в различных типах 

леса, но предпочтение отдает 

смешанному, где преобладает ель 

и береза. Немаловажным фактором 

является и наличие в таких местах 

валежника, а также небольших 

прогреваемых солнцем полян. В 

итоге я выбрал несколько подходящих участков, где встречались взрослые и 

молодые птицы. Оставалось лишь дождаться осенней поры и отправиться на 

фотосъемку.  

Техническая составляющая 

заключалась в использовании 

переносного укрытия и 

специального манка. После 

того как птица выдавала свое 

местоположение, быстро 

устанавливал и маскировал 

скрадок. Выполнив все 

подготовительные работы 

для съемки, необходимо 

затаиться, чтобы снизить 

уровень беспокойства. 

Спустя некоторое время 

можно, имитируя голос 

самца или самочки, начинать неторопливо подзывать рябчика. Это довольно 

захватывающий и увлекательный процесс. Человек общается с птицей на ее 

языке, в такой момент чувство единения с дикой природой не оставляет тебя ни 

на минуту. 

Диалог в разгаре, периодически слышится громкое хлопанье крыльев 

подлетающего самца, ответная песня звучит уже совсем близко. Затем 

наступает небольшая пауза, на протяжении которой «петушок» слетает на 

землю и подходит к тому месту, откуда исходил звук потенциального 

соперника. Если на участке много опавшей листвы, то по негромкому 



шуршанию можно определить, откуда движется птица, но зачастую рябчик 

появляется неожиданно и абсолютно не в том месте, где его ждут. 

Так было и в этот раз. Рябчик просвистел заключительную трель, наступила 

тишина. Прошло примерно четверть часа. Я уже подумал, что на этом 

фотоохота закончилась, как вдруг высокая травинка метрах в пяти от скрадка 

слишком резко зашевелилась. Плавно направив объектив в нужном 

направлении, сквозь невысокую траву пытаюсь рассмотреть, в чем же дело. 

Еще несколько секунд - и я замечаю как с осторожностью, и в тоже время с 

большим любопытством, в мою сторону смотрит пронзительный взгляд 

грациозной и удивительной птицы. Сердце «выпрыгивает» из груди, то и дело 

перехватывает дыхание, делать какие-то снимки сейчас просто невозможно. В 

такой момент лучше всего быть незаметным и не создавать лишнего шума, 

попытаться просто наблюдать. 

Спустя некоторое время, 

убедившись, что рябчик ведет себя 

спокойно и естественно, делаю 

первые кадры. Самец оказывается 

довольно смелым и практически 

никак не реагирует на звук 

стрекочущей фотокамеры. Он 

неторопливо прогуливается вокруг 

моего укрытия, не упуская при этом 



возможности полакомиться семенами растений и ягодами. Я заметил, что чем 

больше вокруг пищи, тем длиннее и успешнее фотосъемка.  

Время от времени необходимо свистеть в манок, иначе птица быстро 

потеряет интерес и незаметно скроется в лесной чаще, откуда больше не 

отзовется. Желательно не терять рябчика из виду, ведь его поразительная 



способность маскироваться благодаря пестрому и необычайно красивому 

оперению может стать причиной потери интересных кадров. 

 

Около часа пернатый друг радовал меня своим присутствием, подарив 

множество снимков, впечатлений и незабываемых моментов. После этого он 

исчез так же бесшумно и неожиданно, как и появился... 

Осенний лес я покидал в прекрасном настроении, сегодня он преподнес мне 

замечательный подарок. А сколько еще интересного и невероятного осталось 

неразгаданным! Самое важное  - понимать природу, любить и ценить ее 

красоту, сохранять первозданность, чтобы потом кто-нибудь так же смог 

пошуршать опавшей листвой, насладиться утренней лесной прохладой и 

послушать завораживающее пение птиц. 
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