
Идеальное сочетание
Ольга Бабушкина

Фотографии автора

Воочию наблюдать сказочную красоту разных уголков планеты и делиться ею — вот задача,  
которую ставят перед собой фотографы-путешественники. Мы попросили автора прекрасных снимков, 
представленных на этих страницах, рассказать немного о себе,  
своих увлечениях и впечатлениях от Гренландии.

Гренландия
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Меня всегда завораживала красота мира,  
в котором мы живем. Эта красота окрыляет и вдохновляет.  
В свои 33 года я объехала немало стран и надеюсь, что это 
только начало. Тяга к приключениям манит в неизведанные 
дали, а пейзажная фотография оказалась идеальным 
сочетанием творчества, невероятных путешествий  
и созерцания совершенства природы.  
Ради интересного кадра порою надо рано встать,  
далеко уйти, высоко забраться, поймать необычный ракурс. 
Фотопутешествия — это, безусловно, мой формат.  
Разве это не счастье: встретить первый луч восходящего 
солнца на краю земли?!

18

1(19), 2018

В Гренландии я впервые оказалась два года назад, и это 
царство снега и льда навсегда покорило меня. Первое 
время было ощущение, что я на Луне — не меньше! 

Остров на 90% покрыт ледниками, языки которых сползают 
к океану. Айсберги — отколовшиеся от них огромные глы-
бы льда — отправляются в долгое плавание по океанским 
просторам.

Кангерлуссуак — это главные ворота Гренландии, отку-
да на небольших самолетах можно путешествовать по все-
му западному побережью. Бывшая американская военная 
база превратилась в международный аэропорт. Окрестно-
сти этого маленького поселения облюбовали овцебыки. Что 
и неудивительно, ведь здесь самая 
широкая на западном побережье по-
лоска суши, не покрытая льдом.

В первый мой приезд пунктом 
назначения был Илюллисат — роди-
на айсбергов. Здесь, среди огромно-
го их количества, наверное, родился  
и тот, что погубил «Титаник». Подле-
тая сюда на самолете, мы любовались 
величественными ледяными глыба-
ми самых причудливых форм. 

Отсюда на экспедиционной яхте 
мы отправились исследовать залив 
Диско и близлежащие фьорды. Уже 
на второй день мы увидели первых 
китов. Горбатые киты проводят здесь 
свои «летние каникулы».  А еще тут 
можно встретить нарвалов, белух, ма-
лых полосатиков, гринд, иногда захо-
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дят и морские гиганты — синие киты. Только представьте: 
вы еще не видите кита, но уже слышите его дыхание. Огля-
дываетесь по сторонам — и вот он, пускает пару фонтанов  
в воздух и уходит на глубину. Теперь надо ждать 5–10 минут, 
может, дольше, ведь они способны более часа находиться 
под водой. Надо сказать, эти гиганты абсолютно не боятся 
судов и могут подходить к ним вплотную.

Звук обрушающегося льда слышишь в Гренландии по-
стоянно; к нему скоро привыкаешь. Айсберги в воде живут 
своей жизнью, дышат, меняют очертания, переворачивают-
ся. Природа постоянно экспериментирует со своими творе-
ниями. Ледяные арки, гроты, башни, замки — самые фанта-
стические формы можно увидеть здесь. А когда навстречу 
идущей в тумане яхте выплывает ледяная 
громада высотой с трехэтажный дом —  
это впечатляет! 

В Гренландии мало людей, плотность 
населения менее трех человек на 100 кв. км.  
Поближе познакомиться с аборигенами ост-
рова, инуитами, мне удалось, когда я участ-
вовала в качестве волонтера в организации 
детского лагеря ассоциации Greenlandic 
children в Нанорталике. Сейчас на образ их 
жизни сильное влияние оказывает евро-
пейская культура: они живут в комфорта-
бельных домах, пользуются современными 
лодками и моторами, оружием, но все еще 
чтут традиции предков. В каждой семье 
хранится народный костюм, который при-
нято надевать на свадьбу или на церков-
ный обряд конфирмации. Инуиты помнят 

множество песен и легенд. Гренландские легенды часто 
повествуют о противостоянии человека и природы, схват-
ке воина и белого медведя как самого сильного соперника 
человека в этих местах. Убить медведя испокон веков счи-
талось проявлением мужества и силы. Коготь этого живот-
ного вешали на шею в доказательство храбрости. Инуитам 
и сегодня разрешено бить морских зверей: китов, тюленей, 
моржей, — ведь мясо, жир и шкуры этих животных издрев-
ле были их главной добычей и источником питания… 

Мое сердце навсегда осталось в Гренландии. Побывав  
в этой далекой стране, я вновь и вновь стремлюсь вернуть-
ся сюда. К этим холодным берегам, к первозданной природе 
ледяного края…


