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Окончания строительства новой смотровой вышки в Березинском заповеднике я 

ждал с большим нетерпением.  

Объект планировалось установить в урочище Залазы – живописном участке поймы 

Березины, в непосредственной близости от места впадения в реку Сергучского 

канала. 

    
И вот долгожданный момент настал, вышка была установлена и готова принять 

первых посетителей. Посмотрев прогноз погоды на ближайшие дни, решил 

выехать на рассветную съемку. Последовательность действий в таких случаях 

примерно такая: подъем в три часа ночи, чашка кофе и поздний ужин легкий 

завтрак, с началом сумерек отъезд. Обычно я стараюсь прибыть на место съемки за 

полчаса до восхода, чтобы сделать кадры с различным освещением и ничего не 

упустить. Так было и в этот раз.  
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С погодой повезло, еще по дороге к месту съемки в низинах и на полях  был густой 

туман, это радовало, так как в пойме он должен был быть стопроцентно. 

Действительно, я не ошибся, туман был, но …. Пока я забирался на вышку и 

готовился к съемке, туман исчез.  

В голове промелькнули мысли о том, что съемка, наверное, закончится, так и не 

начавшись. Однако спустя некоторое время все  стало на свои места.  

 



Дело в том, что в пойменных лугах всегда свой микроклимат, и хотя утро было 

абсолютно безветренным, это не мешало туману постоянно находиться в 

движении, перемещаться по огромной территории в виде сплошной мглы или 

небольших облачков.  

Конечно, наблюдать такое с высоты очень интересно.  Свидетельством этих 

событий являются фотоснимки одного ракурса, но в различные промежутки 

времени – в первом случае тумана практически не видно, в другом  - 

подступающая мгла.  

С восходом солнца свет постепенно  меняется.  

Можно делать интересные фотографии, как в контровом свете, так и по солнцу, 

главное не забывать об экспозиции, чтобы не было потерь в деталях.  



Смотровая вышка позволяет вести съемку в различных направлениях, сюжетов 

достаточно.  

 
 

      
 

Еще один важный момент заключается в том, что как только солнце встало, в 

пойме появляется ветерок, здесь главное не упустить нужные моменты, так как 

туман с большой скоростью начинает рассеиваться.  



 
 

Со временем он исчезает практически полностью, солнце поднимается выше, 

мягкий свет уходит, съемку, которая длилась чуть меньше чем полтора часа,  

можно завершать. Итог поездки  - множество фотографий и отличное настроение! 
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