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Всего в нескольких шагах от мо-
ста, по которому проходит линия 
метро U2, в обычно спокойных 

водах притока Дуная что-то шевелит-
ся. Через несколько секунд над водой 
появляется голова любопытного хо-

зяина крепости, который осматривает 
окрестности: сначала нужно оценить 
обстановку и убедиться, что супруге и 
отпрыскам ничего не угрожает. Бобр со 
всей семьей выходит из хатки – своей 
крепости – навстречу ночным приклю-
чениям.

В Вене обитает около 250 речных 
бобров. «Они живут в своих хатках, 
которые несведущие люди часто при-
нимают за невзрачное нагромождение 
веток и листвы», – поясняет Георг 
Попп, венский фотограф-натуралист с 
большим опытом, создавший вместе со 
своей женой Вереной проект «Венская 
дикая природа». Своими фотографи-
ями и фильмами Попп и его супруга 
хотят привлечь внимание к значимости 
городского животного и растительного 
мира. В рамках столичного фотосафари 
можно убедиться в том, с какой стра-
стью они работают над проектом, и по-
участвовать в фотоохоте.

ИЗ ВОДЫ В ВОЗДУХ

Бобры – не единственные животные, 
обитающие в воде или рядом с ней. Под-
водный мир Вены населен и другими 
жителями, о которых мы часто и не по-
дозреваем. Во время фототура можно 
встретить не только рыб, но и желто-
ухих черепах и раков. «В воде интерес 
представляют не только животные. 

АВСТРИЙСКАЯ ПРИРОДА
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САФАРИ 
по Вене

В АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ОБИТА-
ЮТ НЕ ТОЛЬКО В ЗООПАРКЕ. БЭМБИ, ЗАЙЧИК-ПОБЕ-
ГАЙЧИК И ИХ ДРУЗЬЯ ПОРОЙ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. 

Чтобы фотографировать дикую природу, 
нельзя бояться прикосновений: иногда рядом 
с собой можно обнаружить лебединый клюв

В Вене обитает около 250 речных бобров. 
Они живут в своих хатках, которые 
несведущие люди часто принимают за 
невзрачное нагромождение веток и листвы
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На сделанных из-под воды кадрах можно запечат-
леть потрясающие виды города», – восторженно 
утверждает фотограф, когда мы за несколько часов 
до съемки наблюдаем за колонией серых цапель в 
водном парке Флоридсдорф. «Серые цапли 
размножаются даже в городской среде. 
Довольно легко сделать хороший 
снимок того, как они строят 
гнезда, конкурируют между 
собой или выращивают по-
томство», – поясняет Георг 
Попп.

СУСЛИК ПРОТИВ 
ОДУВАНЧИКА

Чтобы запечатлеть одного из 
8 500 венских сусликов, нужно про-
явить некоторую смекалку. Георг Попп 
знает, что нужно делать: «Суслики не любят вы-
соких растений. Если воткнуть перед норкой оду-
ванчик или стебель травы, то очень скоро они высу-
нутся наружу, чтобы перекусить раздражающее их 
растение». Особенно по-домашнему эти забавные 
грызуны чувствуют себя в цветочных садах Хирш-
штеттен. И не только фотографы радуются тому, 
как вдруг между парковыми скамейками и посети-
телями пробегает семейство сусликов.

Так же прелестны и дикие кролики. Значитель-
ное их количество живет вдоль Дуная – у железно-
дорожных трасс и путей на набережной Хандельс-
кей, где очень интенсивное движение. Наблюдая 
за животными, необходимо запастись терпением, 
потому что Зайчик-побегайчик – стеснительный 
персонаж!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ (ПУШИСТЫХ) 
ЖИВОТНЫХ

Косули тоже не очень любят, когда за ними наблюдают. Тем не ме-
нее они живут на территории одного из крупнейших кладбищ 

Европы, расположенного на окраине Вены, под девизом 
«Да здравствует Центральное кладбище!», как поется 

в песне легенды австро-попа Вольфганга Амброса. 
В еврейской части этого кладбища с его зарос-

шими плющом надгробиями царит особенно 
романтическая атмосфера. И если внезапно за-
мечаешь, что из-за могил на тебя смотрят карие 
глаза косули, это значит, что фотовылазка дей-
ствительно удалась, даже если иногда и не успе-

ваешь вовремя нажать на спуск затвора камеры.
Другие впечатляющие снимки дикой природы 

можно посмотреть на странице www.wienerwildnis.at.
Текст: Angelika Öttl

www.wien.info 
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Высококачественные био -продукты без вкусовых добавок, дрожжей 
и консервантов. Сыроедческая и безглютеновая еда. 
Полный ассортимент органических сухофруктов и овощей, орехи, специи, травы. 
По сезонам свежие дыни и арбузы, гранат, лимон из Самарканда (Узбекистан). 
В упаковках и на развес.
Широкий выбор сезонных био -салатов, свежих био -смути и био -соков, био  -бейгелей 
из Power -протеина, био -супов, био -боулов из ягод асаи и абрикосов, био -мороженого, 
био -кофе и био -чая, моккачино, здоровых сладостей и пр.  – в бистро и на вынос.
Консультации диетологов и фитнес -тренеров по желанию клиентов

Питание вместо лекарств
Био -бистро для гурманов!

Vorgartenstrasse 129-143/EG, A-1020 Wien 
Тел.: 01-897 2999-40 ● office@elmira.at ● www.elmira.at ● www. lemberona.at

Время работы: пн-пт 10.30–18.30, сб 09.30–14.00

Колония серых цапель свила около 30 гнезд 
недалеко от автодорожного моста с интенсивным 

движением в районе Флоридсдорф
Кроме косулей на Центральном 

кладбище Вены живут лисы, хомяки и белки


