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3Введение

Вы держите в руках книгу, ко-
торая поможет вам бережно и ка-
чественно сохранить в виде фо -
то графий ваши яркие эмоции и 
впе чатления, а также досто вер-
но зафиксировать до сто при ме-
ча тельно сти и красоты далеких 
и близких стран. 

«Фотосъемка в путешествиях» 
или иначе travel-фотография  — это 
на прав ле ние фотографии, пред ме-
том которого являются впечатле-
ния путешественника и то, что он 
наблюдает в ходе путешествий. 

«Фотосъемка в путешествиях» — 
это сво его рода совместное путе-
шествие, в ко тором не обойдет-
ся без новых открытий и знаний, 
переосмысления каких-то, каза-
лось бы, привычных вещей, без ве-
селых и курьезных моментов, без 
практических советов, которые уже 
осмыслены и структурированы спе-
ци аль но для вас более опытным 
фо  то гра фом-путешественником.

Опытные фотографы после 
прочтения кни ги смогут применить 
свои знания в области фотоискус-
ства максимально эффективно 
не только в привычной им среде, 
но и в фор ма те любых (далеких и 
экзоти ческих, экстремально поход-
ных, приятно пляж ных и раз лич ных 
других) путешествий. Начина ющие 
фотолюбители получат необходи-
мый минимум знаний основ фото-
графии и практически опробован-
ные специали зи ро ван ные советы, 
и, опираясь на эти зна ния, смогут 
создавать удачные, яркие снимки 
в любой поездке. 

Книга поможет вам на всех 
этапах, а имен но: на этапе подго-
товки к путешествию на всех ста-
диях (от сбора информации и про-
думывания маршрута до сбора 

вещей), на этапе самого процесса 
фотографирования в путешествии 
во всевозможных жанрах (съемка 
пейзажей, архитектуры, людей, 
дикой при роды, создание фото-
репортажа), а так же на этапе об-
работки и хранения фотографий, 
привезенных домой. 

Особенно ценно в этой книге 
то, что ее создатель дает вам со-
веты исходя из своего богатейше-
го опыта в области travel-фото гра-
фии  («туристической» фотографии) 
и в области преподавания основ 
фотографии и фоторепортажа. 
Каждое слово и каждый совет не 
просто продуманы, они прожиты и 
прочувствованы автором на мест-
ности: в полях, лесах, горах, в са-
мых экзотических и самых обычных 
странах.

Благодаря книге «Фотосъемка 
в путешествиях» багаж ваших 
знаний станет объемным, но лег-
ким на подъем. Друзья и близкие 
будут с огромным нетерпением 
ждать не толь ко вашего возвра-
щения домой, но и ва ших фото-
рассказов, со всей полнотой 
передающих колорит стран, на-
строения, эмоции, чувства, то 
есть все то, что не дает вам спо-
койно сидеть на месте и зовет 
в новое путешествие. Ведь фото-
графии становятся действительно 
ценными и красивыми, если в них 
читается что-то по-настоящему 
бесценное для вас.

Итак, счастливого вам пути 
и пусть каждый найдет для себя 
что-то полезное в этом фотопуте-
шествии!
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Глава 1
ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 

К ПУТЕШЕСТВИЮК ПУТЕШЕСТВИЮ
 Готовимся к путешествию загодя 

 Необходимое и достаточное снаряжение, аксессуары

 Защита фотоаппарата от неблагоприятных условий

 Чистка оптики и матрицы в полевых условиях

 Теоретический минимум для фотосъемки

 Из чего складывается travel-фотография?



Глава 1

Готовимся к путешествию загодя 

Мое путешествие начинает-
ся обычно за несколько месяцев 
до посадки в самолет, поезд, ав-
тобус и прочий транспорт, на-
правляющийся к месту, где стар-
тует очередной маршрут. 

А все потому, что перед тем, 
как непосредственно отправить-
ся в путешествие, я трачу много 
времени на подготовку. Что кон-
кретно посмотреть в той или иной 
стране, каким способом переез-
жать с места на место, какие до-
сто примечательности стоит по се-
тить и где могут находиться инте-

ресные места для съемок — все 
это стоит выяснить заранее. В про-
тивном же случае ваше путеше-
ствие может превратиться в бег 
с препятствиями, в котором вы бу-
дете в постоянном стрессе искать 
решения проблем, возникающих 
как будто из ниоткуда. Но ес-
ли заранее позаботиться о ряде 
вопросов, то ваше настроение 
могут подпортить лишь мелкие за-
боты, которые можно восприни-
мать как элемент приключения, а 
не как тяжелое бремя невзгод, не-
ожиданно свалившихся на голову. 

8



Готовимся к путешествию 9

Как правило, в ряд вопросов 
предварительной подготовки 
входят:
• ключевые места посещения и 

их удаленность друг от друга; 

• места проживания и их 
стоимость;

• переезд между ключевыми 
местами;

• особенности питания на 
маршруте;

• особенности культуры;

• сроки пребывания, виза, 
обмен валюты, медицинская 
страховка.

К ключевым местам можно 
отнести большие города, где со-
брано достаточное количество 
архитектурных достопримеча тель-
но стей, курортные городки, сла-
вящиеся своими пляжами, горные 
районы с отличными пейзажами, 
национальные заповедники, ме-
ста религиозного поклонения, ма-
ленькие деревни с местным коло-
ритом и т. д.

Зная, насколько далеко рас-
по ложены достопримечательно-
сти относительно друг друга, вы 
сможете выбирать способ пере-

движения. Для того чтобы погру-
зиться в страну, я часто передви-
гаюсь на местном транспорте 
вместе с коренными жителями. 
Этот транспорт, как правило, 
стоит гораздо дешевле специали-
зированного туристического, ме-
нее удобен, но позволяет увидеть 
жизнь изнутри. В комфортабель-
ных поездах и туристических ав-
тобусах чувст вуешь себя как ры-
ба в аквариуме, на которую все 
смотрят, и нет никакой возможно-
сти отплыть в сторону.   

Места проживания и стои-
мость их аренды важны в случае 

ограниченного бюджета вашего 
путешествия. Если бюджет не огра-
ничен, то важность этого пунк та 
становится не столь значитель-
ной. К тому же, приезжая в но-
вый город, адрес отеля, заранее 
выписанного на бумагу, может 
оградить вас от необходимости 
объяснять на пальцах водителю 
такси, какого уровня отель вам 
нужен. В дополнение ко всему, вы 
можете сэкономить на оплате так 
называемых зазывал, которые за-
рабатывают на том, что приводят 
туристов в отель, и за это им пла-
тится денежное вознаграждение. 



Глава 1

Особенности питания на мар-
шруте. Местная кухня может не-
приятно удивить не только вас, но 
и ваш желудок. Например, в Индии 
вся пища знатно сдобрена перцем 
и иными ядреными специями, по-
этому, если у вас есть пробле-
мы с желудком, возьмите с со-
бой активированный уголь и пач-
ку овсянки, которая поможет вам 
в трудную минуту.

В особенности культуры вхо-
дит несколько составляющих, на 
которые стоит обратить внима-
ние. Первая из них — поведение 
в стране, куда вы направляетесь. 
В некоторых странах, где основ-
ной религией является ислам, 
таких как Марокко, женщинам 
нельзя ходить с открытыми плеча-
ми и в короткой юбке, перед вхо-
дом в храмы надо снимать обувь. 
В Индии кушать, отдавать деньги 
при покупке, здороваться можно 
только правой рукой, потому что 
левая считается нечистой. В Ки-
тае нельзя прилюдно сморкаться. 
Несомненно, стоит обратить вни-
мание на то, что именно запре-
щено фотографировать. Об этом 
более подробно будет написано 
в главе 5.

Сроки пребывания особен-
но важны в тех случаях, когда для 
въезда в страну нужна виза. Так 
же стоит учитывать сезон поезд-
ки, в противном случае можно по-
пасть в период дождей и фотогра-
фии прекрасных пейзажей вам не 
сделать. 

Советы по обмену валюты, ме-
дицинской страховке можно по-
чер пнуть из Интернета и путево-
дителей. Среди интернет-фо ру-
мов наиболее информативный, 
на мой взгляд, «Форум Сергея 
Вин ского» http://forum.awd.ru. На 
нем собраны отчеты о путеше-

10
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ствиях и обсуждения по многим 
странам. Целесообразно будет 
сначала прочитать все обсужде-
ния по интересующему региону, 
и только потом регистрироваться 
и задавать свой вопрос в новой 
ветке. Наиболее полно необхо-
димая информация представле-
на также в замечательных путе-

водителях издательства Lonely 
Planet. Единственным минусом 
мо жет быть отсутствие перевода 
пу те во ди те ля по выбранной вами 
стране на русский язык, но даже 
с небольшим знанием английско-
го языка из этих путеводителей 
можно почерпнуть много полез-
ной информации. Для пеших, лыж-

ных, горных, водных и велопуте-
шествий скорее подойдут узкона-
правленные сайты по предпола-
гаемому виду туризма, на которых 
вы найдете описание маршрутов, 
виды забросок (какими способа-
ми можно добраться до начала 
маршрута) и категорию трудности 
препятствий. 



Необходимое и достаточное 
снаряжение, аксессуары

Глава 1

Первое что нужно запомнить, 
на мой взгляд, это то, что ваши 
снимки главным образом зави-
сят от вашего видения окружаю-
щего мира, а не от «крутости» 
фотоаппаратуры и аксессуаров. 
Конечно, удобство воплощения 
за думанной идеи, несомненно, 
зависит от техники, но известно, 
что для фотографа лучшая каме-
ра именно та, которая у него есть. 
Поэтому, если вы, как и большин-
ство наших сограждан, счастли-
вый обладатель цифрокомпакта 

и готовитесь к путешествию не 
в снега Заполярья, а в теплую 
ближнюю заграницу, то ваш на-
бор необходимого снаряжения 
представлен на рис. 1.1.

Если вы уже приобрели зер-
кальную камеру любительского 
уровня (большинство моих сним-
ков, представленных в этой книге, 
сделаны камерами такого уровня), 
то и вариантов экипировки может 
быть боль ше, а ее ценовой диапа-
зон существенно выше (рис. 1.2). 

1. Зеркальная цифровая 
фотокамера (Canon 
EOS 550D)

2. Объектив (Canon EF 18-55 
f/3.5—5.6)

3. Объектив (Canon EF 50 
f/1.8) или (Canon EF 50 
f/1.4 USM) 

4. Защитные ультрафио ле то-
вые светофильтры Hoya UV 

5. Карта памяти 

6. Флэш-накопитель 
USB Flash drive 

7. Картридер

8. Аккумулятор для фото-
камеры (Canon LP-E8) 
и зарядное устройство

9. Карандаш для чистки 
оптики Lenspen

10. Штатив 

11. Сумка Lowepro

12. Полиэтиленовый пакет 
и 3 резиночки

13. Фонарик налобный

12

1. Цифровая компактная 
фотокамера 
(Canon Power Shot A70)

2. Карты памяти 

3. Аккумуляторы АА 

4. Зарядное устройство

5. Сумка поясная

6. Карандаш для чистки 

оптики Lenspen
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И наконец, для самых требо-
вательных и состоятельных фото-
графов на рис. 1.3 представлен 
перечень снаряжения для путе-
шествия, в котором весом фото-
техники и аксессуаров можно 
пре небречь. Я крайне редко бе ру 
весь подобный комплект с собой, 
но иногда и такое бывает.

Глава 114

Этого варианта можно при-
держиваться в случае, если вы пу-
тешествуете на машине. В целом 
следует помнить следующее пра-
вило — чем меньше будет вес и 
объем вашего комплекта, тем 
удобнее и увереннее вы будете 
ощущать себя при съемке. Не сто-
ит брать снаряжение из расчета, 
«лучше возьму, авось пригодится». 
Человек с фотоаппаратом не дол-
жен чувствовать себя вьючным жи-
вотным.

На рис. 1.4 представлен пере-
чень снаряжения, которое я обыч-
но везу с собой, снимая на плен-
ку, путешествуя с небольшим рюк-
заком за плечами. 

1. Зеркальная цифровая фо-
токамера (Canon EOS 5D 
Mark II)

2. Объектив (Canon EF 70-
200 f/2.8L USM)

3. Объектив (Canon EF 24-70 
f/2.8L USM)

4. Объектив (Canon EF 50 
f/1.4 USM)

5. Защитные ультрафиолето-
вые светофильтры Hoya UV 
для каждого объектива

6. Поляризационный свето-
фильтр компании Hoya

7. Два светофильтра Cokin 
нейтральной плотности 
ND16 

8. Система крепления 
фильтров Cokin

9. Карты памяти 

10. Картридер

11. Флэш-накопитель 
USB Flash drive 

12. Аккумуляторы 
для фотокамеры (2 шт.)

13. Зарядное устройство 
для аккумуляторов

14. Вспышка Canon Speedlite 
580EX, футляр

15. Четыре пальчиковых 
аккумулятора типа АА 
и зарядное устройство 

16. Карандаш для чистки опти-
ки Lenspen

17. Спусковой тросик

18. Полиэтиленовый пакет 
и 3 резиночки

19. Штатив 

20. Футляр для объектива 

21. Сумка Lowepro

22. Светоотражатель Lastolite

23. Фонарик налобный

24. Груша

1. Среднеформатная зеркаль-
ная фотокамера Mamiya RZ67

2. Фотоэкспонометр 
3. Пленка Kodak Portra 160 

(15 шт.) и Kodak Portra 400 
(10 шт.)

4. Два светофильтра Cokin ND16 
нейтральной плотности 

5. Система крепления фильтров 
Cokin

6. Карандаш для чистки оптики 
Lenspen

7. Кусочек ткани для очистки 
фотоаппарата

8. Штатив Manfrotto MK394-PQ
9. Чехол для штатива
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Выбор техники помимо веса 
аппаратуры обусловлен еще и ее 
стоимостью. Порой, ваша безо-
пасность может зависеть от сто-
имости фотокамеры. Поэтому не 
стремитесь взять все самое боль-
шое и дорогое, не испытывайте 
судьбу. К тому же, в поездках го-
раздо больше вероятность загряз-
нить матрицу, чем при обычной 
съемке. Пыль, песок, снег, дождь 

и просто большая влажность воз-
духа не в лучшую сторону влияют 
на состояние фотоаппаратуры. 
Если вы только что купили новый 
цифровой фотоаппарат, то стоит 
подумать — а хотите ли вы тащить 
его в песок и муссонные дожди, 
после чего он сразу станет со-
всем не новым. Возьмите старую 
камеру, даже если она пленочная. 
К преимуществам пленочных ка-

мер можно отнести меньший вес, 
меньшую стоимость, лучшую пе-
редачу глубины цвета. Вспомните 
старые пленочные фотографии, 
что-то в них есть такое, что заво-
раживает, заставляет нас рас-
сматривать их дольше, чем циф-
ровые снимки. К недостаткам пле-
ночных камер относятся дорого-
визна пленок и их последующего 
сканирования, меньшее количе-
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ство кадров, необходимость ис-
пользования отдельного фотоэк-
спонометра, проблемы с заменой 
пленки при съемке (момент может 
быть упущен).

Объективы. Рекомендуемое  ко-
личество объективов, которое 
надо взять в путешествие — два. 
В случае поломки одного объек-
тива у вас будет возможность 

осуще ствить съемку резервным, 
причем совершенно не обязатель-
но, чтобы фокусные расстояния 
ре зервного совпадали с фокус-
ными расстояниями основного. 
Второй объектив может обла-
дать большей светосилой и им бу-
дет удобнее снимать при плохом 
освещении, в этом случае основ-
ным уже станет он. В свои путе-
шествия я чаще всего беру доста-
точно мобильный светосильный 
объектив 24—70 мм f/2.8 и 50 мм 
f/1.4. Эти относительные отвер-
стия и фокусные расстояния по-
зволяют охватить почти все жанры 
travel-фотографии.  

Стоит помнить, что выбор тех-
ники зависит еще от ваших пред-
почтений съемки различных жан-
ров. В случае если вы намерены 
снимать только пейзажи, возьмите 
с собой широкоугольную оптику. 
Если ваш выбор больше ориен-
тирован на портреты, то, на мой 
взгляд, фокусное расстояние объ-
ектива должно быть 50—110 мм, 
если вам ближе по духу репортаж, 
то идеальным для этого жанра бу-
дет объектив с фокусным рассто-
янием 24—70 мм. Для того чтобы 
удобнее было снимать детали за-
мечательно иметь при себе длин-
нофокусную оптику 110—300 мм. 
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1.5

Фокусное расстояние 24 мм Фокусное расстояние 50 мм

Фокусное расстояние 70 мм Фокусное расстояние 120 мм
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Не стоит забывать и о том, что 
с увеличением фокусного рассто-
яния происходит так называемое 
«сжатие пространства» (рис. 1.5). 
Обратите внимание на деревья 
за молодым человеком, они визу-
ально кажутся ближе при увеличе-
нии фокусного расстояния приме-
няемого объектива. Происходит 
это из-за того, что фотограф от-
ходит от объекта съемки (принцип 
линейной перспективы) и парал-
лельно, чтобы скомпенсировать 
свое перемещение, увеличивает 
фокусное расстояние. 

Карты памяти. Купите в поезд-
ку  не одну, а две карты памяти. 
Сделайте смену карт в середине 
поездки. Это позволит сохранить 
хотя бы половину фотографий из 
путешествия, в случае если что-то 
случится с одной из карт. При их 
покупке стоит обратить внимание 
на такой параметр, как скорость 
записи. Если скорость не велика, 
то может возникнуть трудность 
при серийной съемке. Храните 
карты памяти в специальных чех-
лах. Обычно это маленькие пласт-
массовые коробочки, в которых 
карта, как правило, и продается. 

Аккумуляторы. Количество  ак-
кумуляторов стоит определять по 
опыту и их должно быть больше, 
чем вам обычно бывает достаточ-
но. Стоит учитывать температу-
ру, при которой планируется ве-
сти съемку. При съемке на моро-
зе есть смысл держать запасные 
аккумуляторы во внутренних кар-
манах куртки, для того чтобы они 
медленнее разряжались. В слу-
чае, когда ваш маршрут проле-
гает через населенные пункты, 
то проблема зарядки аккумуля-
торов появится, только если вы 
забыли взять с собой зарядное 
устройство.

Кофр. Сейчас в продаже  су-
ществует множество кофров, фо-
торюкзаков и сумок. Для путеше-
ствий наиболее подходящей мне 
показалась сумка Passport Sling 
фирмы Lowepro. Помимо техники 

в нее влезает несколько полезных 
вещей, необходимых при прогул-
ках (путеводитель, бутылка воды, 
документы, кошелек и т. п.). Но 
в отличие от фоторюкзаков она 
меньше по габаритам. 
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Штатив. Штатив  позволяет 
избавиться от нерезкости в ка-
дре, возникающей в результате 
дрожания (перемещения) фото-
камеры при съемке. В большин-
стве случаев вместо штатива 
в качестве опоры можно исполь-
зовать статичные твердые по-
верхности, такие как стол, пери-
ла, парапет, бордюр, камень, ма-

шину, скамейку, ступеньки и т. п. 
Плечо или спину друга в данном 
случае использовать не стоит, он 
хоть и опора, но все-таки живой 
и дышит, а следовательно двига-
ется. В спортивном зимнем по-
ходе я ставлю фотокамеру на 
камни или рюкзак, но нужно пом-
нить, что риск падения фототех-
ники в этом случае достаточно 

высок. Зато отпадает нужда та-
скать с собой пару килограмм 
веса в виде штатива или монопо-
да. Монопод крайне редко при-
гождается при съемке в путеше-
ствиях. Если решаете, что взять — 
штатив-треногу или монопод, то 
берите штатив. При выборе тре-
ноги необходимо учитывать не-
сколько составляющих:
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1. Вес техники, на которую 
рассчитан штатив (некоторые де-
шевые штативы рассчитаны на не-
большой вес мыльниц, а более тя-
желую зеркальную камеру могут 
не выдержать).

2. Вес самого штатива (мате-
риал, из которого сделан штатив, 
сильно влияет как на его вес, так 
и на его цену).

3. Наличие панорамной шта-
тивной головки. Панорамная го-
ловка дорогая вещь, и если вы не 
увлекаетесь съемкой панорам, то 
не забивайте себе голову ее вы-
бором. 

Вспышка. Встроенная вспыш-
ка  может осветить пространство 
на 5—8 метров. Внешняя вспыш-
ка, устанавливаемая на фотока-
меру, может освещать и на 50 ме-
тров. Она должна быть с подвиж-
ной головкой, то есть вспышка 
может быть направлена прямо на 
объект съемки, вверх (в потолок), 
и в бок (в стену). Если потолок не 
зеркальный, то это позволит соз-
давать рассеянный свет. 

Светофильтры. Из обязатель-
ных светофильтров  можно осо-
бенно выделить защитный. Он 
убережет вашу оптику от пыли, 
царапин и иных вредных воздей-
ствий. В случае если защитный 
фильтр будет поцарапан и испор-
чен, то его можно заменить, и это 
будет гораздо дешевле, чем ме-
нять впоследствии объектив. Так 
же стоит отметить из полезных 
светофильтров в путешествиях 
поляризационные, градиентные и 
светофильтры нейтральной плот-
ности. Более подробно о них бу-
дет рассказано в разделах, посвя-

щенных пейзажу, ночной съемке и 
съемке с помощью различных тех-
нических эффектов. О примене-
нии технических приемов и эффек-
тов написано в главе 7.

Спусковой тросик нужен для 
съемки  треков звезд, воды, когда 
выдержка больше нескольких ми-
нут. Покупая его, обратите вни-
мание на разъем, он может не 
подойти к вашему фотоаппарату. 
Замечательно, если у вас будет 
спусковой тросик с таймером, это 
очень удобно. О тросике с тайме-
ром поговорим подробнее в раз-
деле «Особенности ночной съем-
ки» главы 7.

Светоотражатель стоит брать , 
если в путешествии планируется 
постановочная съемка. Это ожи-
вит кадры, но возить его с собой 
затруднительно, поскольку он за-
нимает довольно много места. 

Груша для чистки  камеры не-
обходима для удаления пыли с ма-
трицы.

Фонарик нужен для съемки  но-
чью, рисования светом и вообще 
в путешествиях он наверняка мо-
жет пригодиться. Обзаведитесь 
налобным фонариком, это очень 
полезная вещь в спортивных похо-
дах, когда обе руки должны быть 
свободны. 
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Защита фотоаппарата от неблагоприятных 
условий эксплуатации

Избегайте попадания  пыли на 
вашу матрицу. Для этого при сме-
не объективов держите корпус 
фотоаппарата байонетом вниз. 
Старайтесь не менять объекти-
вы, находясь в пыльных местах. 
Фотографируя в пустыне, вообще 
старайтесь избегать смены объ-
ектива. Для меньшего попадания 
песка в различные части фотока-
меры заклейте стыки скотчем, как 
это показано на рис. 1.6.

В отсек для карты памяти, акку-
муляторный отсек часто забива-
ется мусор, а это может привести 
к механическому повреждению 
внутренних частей фотоаппара-
та. К сожалению, эти виды по-
вреждений не ремонтируются по 
гарантии. 

После съемки в пыльных усло-
виях воспользуйтесь грушей или 
хотя бы сметите пыль кисточкой 
с вашей камеры.

От дождя фотоаппарат можно 
уберечь с помощью обычного по-
лиэтиленового пакета и резинки 
(рис. 1.7). 

Избегайте ситуаций, когда 
при ходится надолго оставлять 
фотокамеру на открытом солнце, 
это может привести к перегреву и 
разрушению электронной начин-
ки. К тому же нагретая матрица 
дает больше шумов на фотогра-
фиях (о шуме на фотографиях бу-
дет сказано далее).

Помимо пыли вреднейшим 
фактором является вода. Если вы 
уронили камеру в воду, для пре-
дотвращения короткого замыка-
ния немедленно извлеките акку-
мулятор из аппарата.

1.6

1.7, б

1.7, а
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Если вода соленая (море, оке-
ан), снимите объектив и залейте 
внутрь камеры водки или спирта 
и прополощите. Понимаю, будет 
страшно, но это единственная 
воз можность спасти камеру от не-
минуемой смерти. Затем закрой-
те байонет крышкой и при пер-

вой возможности везите в ремонт. 
Этот совет мне дали в официаль-
ном сервисе Cаnon, когда я при-
несла им свой аппарат, самоволь-
но искупавшийся в Атлантическом 
океане. Но мне полоскать вну-
тренности камеры было уже позд-
но, поскольку соль разъела часть 

микросхем и стоимость восста-
новления была сравнима с покуп-
кой нового фотоаппарата. К тому 
же в Марокко алкоголь запре-
щен, а из того, что можно было 
достать, было только 0,33 л пива. 
Внимание, пивом фотоаппарат не 
полощите, он этого не оценит. 
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Чистка оптики и матрицы в полевых условиях
Чистка оптики. Ни в коем слу-

чае  не протирайте оптику спир-
тосодержащими жидкостями! Эти 
жидкости смоют просветляющее 
покрытие ваших объективов. Не 
протирайте линзы объективов 
футболками и одеждой, которая 
на вас одета. Пользуйтесь специ-
альными чистящими устройствами 
типа Lenspen. С одной стороны у 
такого устройства кисточка, сме-
тающая крупную пыль, а со вто-
рой — поверхность с графитовым 
напылением, которое бережно 
убирает грязь и отпечатки пальцев 
с оптики. Протирайте круговыми 
движениями от середины к краям. 
И будет вашей оптике счастье. 

Чистка матрицы в полевых 
условиях. Для чистки  матрицы 
найдите наименее пыльное про-
странство. Например, ванную 
комнату, там влажно и пыли в воз-
духе меньше. Затем установите 
камеру в режим длительной руч-
ной выдержки Bulb (B) — это ре-
жим, при котором зеркало будет 
открыто столько времени, сколько 
будет нажата кнопка спуска. Если 
вы не нашли у себя этого режима, 
поставьте приоритет выдержки (S, 
Tv) и настройте длительность вы-
держки равной 30 сек, обычно это 
самая длительная выдержка, кото-
рая может быть в таком режиме. 
Продуйте стыки камеры с помо-

щью баллончика сжатого возду-
ха. Далее, сняв объектив, нажми-
те кнопку спуска. После подъема 
зеркала, аккуратно при помощи 
груши, сдуйте пыль с поверхно-
сти матрицы. Обязательно нуж-
но учитывать, что при низком за-
ряде аккумулятора затвор может 
закрыться в самый неподходящий 
момент! 

Если с помощью груши не уда-
лось избавиться от пыли, то делать 
снимки предпочтительнее при от-
крытой диафрагме. Это поможет 
скрыть грязь на матрице. 
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Теоретический минимум для фотосъемки
Что такое экспозиция
Понятие «экспозиция» харак-

теризует  количество и время воз-
действия света, попадающего на 
светочувствительный материал (ма-
т рица, пленка).

Существует всего три рычага, 
с помощью которых мы контроли-
руем попадание света на матри-
цу — выдержка, диафрагма и све-
точувствительность. 

Выдержка (t). Измеряется  в се-
кундах. Представьте автобус, ко-
торый выехал из парка и подошел 
в час пик к остановке с множе-
ством людей. Двери автобуса мо-
гут открываться на 30 сек или на 
3 сек. За 30 сек успеет набиться 
целый салон и будет ужасная дав-
ка, а за 3 сек успеет проскочить 
только несколько самых настыр-
ных и наглых, в этом случае ав-
тобус будет полупустой. Если же 
двери откроются на 15 сек, то ав-
тобус будет равномерно запол-
нен. То же самое происходит и с 
выдержкой. Если выдержка дли-
тельная, то света на матрицу по-
ступает больше, чем при корот-
кой выдержке. 

Во многих современных фо-
то ап паратах используется стан-
дарт ная шка ла вы дер жек. Вы-
держка измеряется в секундах. 

1.8

Стандартная шкала выдержек:

1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 
1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 , 1, 2 … B.

При увеличении выдержки 
света на светочувст ви тельный материал 
поступает больше.

B «Bulb» — длительная ручная 
выдержка, при которой затвор 
открыт до тех пор, пока нажата 
кнопка спуска.

Если выдержка длиннее чем 
1/30 сек, то чтобы избежать сма-
занности кадра фотоаппарат ре-
комендуется обязательно уста-
навливать на штатив или твердую 
поверхность. 

Диафрагма (f/). Устрой ст во , 
объ ек ти ва фотокамеры, позволя-
ющее регулировать относитель-
ное отверстие, то есть изменять 
количество света, проходящего 
через объектив. Для простоты по-
нимания представьте трубу, ко-
торая наполняет водой бассейн. 
Если диаметр трубы большой, то 
бассейн наполняется быстро, ес-
ли маленький, то медленно. Так 
же и с относительным отверстием 
диафрагмы. Если оно большое, то 
света поступает больше, если ма-
ленькое, то меньше.

Стандартные значения диафрагмы (f/):

0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т. д.

При увеличении диа фрагмы света 
на светочувствительный материал 
поступает меньше (рис. 1.8).

Величина относительного от-
верстия влияет еще и на размытие 
фона, а точнее, на глубину рез-

ко изображаемого пространства 
(ГРИП ). Чем относительное от-
верстие больше, тем ГРИП мень-
ше (тем больше размытие задне-
го плана). Обратите внимание на 
рис. 1.9, а и б, там девушка оста-
ется резкой, а задний план раз-
мыт не одинаково. 

Светочувствительность. Чаще 
всего  светочувствительность обо-
значается ISO . Све то чув ст ви тель-
ность — это мера того, насколько 
чувствительна матрица к количе-
ству падающего на нее света. Чем 
выше ISO, тем матрица более чув-
ствительна, соответственно, появ-
ляется возможность снимать в ма-
лоосвещенных местах. 
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1.9, а

1.9, б

f/2.8

f/11
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Cтандартные значения светочувствительности:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т. д.

При увеличении ISO 
чувствительность матрицы к свету выше.

Однако чем больше значение 
ISO, тем больше шумов. Шумы про-
являются на снимке в виде хао ти че-
ски распределенных пятен. Осо-
бенно сильно шумы проявляются 
в темных участках изображения 
(рис. 1.10).   

При выборе значения ISO надо учитывать следующие моменты:

1. Чтобы избежать появления шумов 
на снимках, устанавливайте минимально 
возможную чувствительность ISO. 

2. Если вы хотите снимать в мес тах, где 
света недостаточно (например, в помеще-
нии), то у вас есть выбор: использование 
вспышки или установка более высокого 
значения ISO. В за висимости от фотоап-
парата повыше ние светочувствительности 
будет в разной степени приводить к за-
шумлению изображения. (Бывают слу-
чаи, когда при использовании вспышки 

ISO тоже повышают, но об этом подроб-
нее в разд. «Особенности ночной съемки» 
главы 7.)

3. Больший размер матрицы позволят 
снимать при относительно высоких зна-
чениях ISO без побочного эффекта в виде 
шума. Это также означает, что вы сможе-
те использовать более короткую выдерж-
ку для предотвращения эффектов от дро-
жания рук. 

4. Шум при печати фотографий малень-
ких форматов практически незаметен. 

1.10
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Творческая экспозиция

Итак, мы имеем три составля-
ющие , регулирующие количество 
света на фотографии. Для того 
чтобы самостоятельно изменять 
все эти 3 параметра переключите 
режим съемки на вашем фотоап-
парате на ручной режим, обозна-

чаемый М (Manual). Комбинируя 
выдержку, диафрагму и значение 
ISO, мы можем получить несколько 
фотографий с одинаковыми вари-
антами экспозиции (количеством 
света). При этом все снимки будут 
с разной комбинацией параме-

тров. Если говорить о правильной 
экспозиции образнее, то пред-
ставьте водопроводный кран, на-
полняющий стакан водой. Чтобы 
стакан был полон, надо наполнять 
его либо долго-долго по капельке, 
либо быстро мощной струей. От 

1.11

f/2.8
1/320

ISO 200

f/3.5
1/250

ISO 200

f/5.6
1/80

ISO 200

f/8
1/40

ISO 200

f/11
1/30

ISO 400

f/16
1/30

ISO 640



изменения напора воды время на-
полнения будет меняться. Так же и 
с экспозицией. Нам надо напол-
нить фотографию светом через 
от вер стие диафрагмы за время вы -
держки. Если время короткое, то 
отверстие диафрагмы должно 
быть открытым, если длительное, 
то закрытым. На рис. 1.11 пред-
ставлены несколько вариантов 
экспозиции. 

Для правильной экспозиции 
может быть несколько комбина-
ций параметров, а вот какое со-
четание из них будет творческим, 
определяет замысел фотографа. 
Интересен ли задний план и стоит 
ли его показать четким на фото-
графии, необходимо ли выделить 
человека и наоборот размыть за-
дний план, или сделать среднее 
размытие положитесь на свое 

восприятие в каждом конкретном 
случае. 

Замысел фотографа может 
быть также в исполнении техни-
ческого приема, за которым ча-
ще всего стоит выдержка или ди-
афрагма. В следующих главах мы 
подробнее обсудим, какую роль 
выдержка и диафрагма играет 
в тех или иных технических прие-
мах съемки.

Из чего складывается travel-фотография?
Первое из чего складывает-

ся фотография в путешествиях — 
это ваш настрой. А ваш настрой 
складывается из следующих со-
ставляющих: насколько вы сыты, 
не грустит ли ваша пищеваритель-
ная система от непривычной еды, 
веселая ли у вас компания, грозят 
ли вам какие-нибудь опасности, 
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мучает ли вас акклиматизация, да 
и просто-напросто трезвость ума 
и бодрость духа. Насколько вы бу-
дете увлечены съемкой, настолько 
это будет отражаться на фотогра-
фиях. В случае если фотографии 
сделаны по принципу «щелкну, по-
том разберемся», то и результа-
том будут скучные безразличные 

картинки. Если вас захватывает 
съемка колоритного местного на-
селения, снимайте его, если вы за-
ворожены причудливыми узорами 
местной одежды или сувенирами, 
то именно они будут темой ваших 
фотографий. 
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Travel-фотография скла ды ва-
ется из следующих на прав ле ний 
съемки:

1.  Общие виды, панорамы
2.  Архитектура
3.  Религия
4.  Транспорт
5.  Местное население
6.  История
7.  Вода
8.  Спорт
9.  Природа
10. Еда 

Не стремитесь захватить все 
направления, выберите наиболее 
интересные вам и сначала пона-
блюдайте за происходящим во-
круг. Набросайте «раскадровку». 
«Раскадровка»  содержит краткие 
записи о том, где, когда и что бы 
вам хотелось снять. Впоследствии 
можно ее изменять, дополнять. 
Такой план поможет не упустить 
важных деталей при съемке.

Перечисленные ранее на прав-
ления сводятся к не сколь ким жан-
рам фотографии:

1. Пейзаж
2. Портрет
3. Архитектура
4. Репортаж
5. Дикая природа

Подробнее об этих жанрах мы 
и поговорим в следующих главах.  
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Увлечение фотографией  дела-
ет интересной любую поездку — 
тянет в такие места, куда, возмож-
но, без фотоаппарата и не ре-
шился бы забраться. Фотография 
дает возможность взять с собой 
частичку чуда — вашего откры-
тия новых красот, мест, атмосфе-
ры. И вот, когда вы приезжаете в 
новое место, взору открывается 
неописуемая красота! Наводите 
камеру на красоту, нажимаете на 
кнопку спуска, смотрите на экран 
фотоаппарата и понимаете, что 
то, что вы на нем видите, не со-
впадает с реальностью. Вот горы, 
вот море, вот небо, а в картинку 
не складывается, обман какой-то, 
все должно быть явно по-другому. 

Тут вот как красиво, а на фотогра-
фии плоско и не так ярко и чуда 
совсем не видно. Что же делать, и 
какие нюансы надо учитывать при 
съемке, читайте об этом далее.

Для съемки пейзажей лучше 
подойдет объектив, имеющий фо-
кусные расстояния в пределах 
18—50 мм. Фокусное расстояние 
влияет на угол обзора объектива, 
чем меньше фокусное расстояние, 
тем больше угол обзора. Снимая 
с фокусным расстоянием больше 
50 мм, скорее всего вы сфотогра-
фируете только часть пейзажа, 
весь он просто не поместится. 

Для съемки пейзажей, как пра-
вило, используется режим прио-
ритета диафрагмы. Он позволя-

ет фотографу самому регулиро-
вать глубину резкости, выставляя 
значения диафрагмы вручную 
(в пределах f/5.6—16), а встроен-
ный экспонометр подберет нуж-
ную выдержку. Не забудьте учесть 
освещенность и корректно уста-
новить значение ISO. Если осве-
щенность хорошая, то выдерж-
ка будет короткой и в принципе 
без штатива можно и обойтись. 
При этом для печати небольших 
фотографий техническое каче-
ство будет вполне сносным. Если 
же в перспективе ваш снимок бу-
дет напечатан в журнале или ис-
пользован в качестве фотообоев, 
то обязательно воспользуйтесь 
штативом-треногой. 
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Время съемки 
В пейзажной фотографии   осо-

бенно важную роль играет осве-
щенность. Часто съемка пейза-
жа происходит в вечерние часы, 
когда свет мягкий. Различают так 
называемый желтый и синий час. 
К желтому часу  можно отнести 
время перед закатом солнца (при-
мерно за час до него), когда его 
свет окрашивает все вокруг в те-
плые желтые оттенки.  

Синий час  — это время после 
заката. И наиболее ярко в си-
ний цвет будут окрашены окру-
жающие предметы в промежутке 
от 30 до 40 минут после заката. 

Выдержка в синий час будет дли-
тельной, поэтому найдите ста-
тичную поверхность или штатив. 
Представленная в верхней части  
страницы 36 фотография была 
сделана во Вьетнаме, при съемке 
вместо штатива использовалась 
ограда на набережной. 

Кто рано встает, тот делает 
хорошие пейзажные фотографии. 
Большинство снимков делается 
на закате. По пляжу ходят толпы 
отдыхающих, у каждого второго 
с собой фотоаппарат, которым 
обязательно делается снимок, 
аналогичный снимкам сотен лю-

дей, желающих оставить себе на 
память красивую картинку заката. 
Поэтому утренние фотографии 
выгодно отличаются от вечерних 
в первую очередь малым количе-
ством фотографов и, во-вторых, 
отсутствием лишних людей в ка-
дре. Встаньте пораньше, и вы за-
станете время утренней дымки, 
прохлады, когда пляж еще пуст от 
отдыхающих и природа просыпа-
ется, радуясь новому дню.  



Глава 236



В дневные часы свет жесткий 
и из-за угла падения солнечных лу-
чей плохо прорисовывается объ-
ем фактуры, а это ведет к «пло-
ским фотографиям». В это время 
рекомендуется снимать пляж с во-
доемом. Вода будет голубоватого 
цвета, если конечно вы не нахо-
дитесь на берегах Ганга, где око-
ло реки сжигают трупы умерших 
и остатки сбрасывают в священ-
ные воды.  

Радуга — прекрасное при-
родное явление, которое может 
замечательно украсить ваш пей-
заж. Радугу лучше снимать на тем-
ном фоне (грозовое небо). В этом 
случае она будет выглядеть кра-
сочнее.
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Точка съемки 

Обратите внимание   на точку 
съемки. Вся красота и масштаб-
ность природного объекта мо-
жет раскрыться перед вами, сто-
ит только спуститься в устье реки, 
присесть или прилечь, чтобы водо-
пад казался еще более высоким, 
подняться на холм, чтобы запечат-
леть больший участок реки со все-
ми изгибами. Ищите наиболее вы-
годный ракурс 1. На этом разворо-
те представлены две фотографии 
(с нижней и верхней точек съемки) 
части порога «Аккемский прорыв» 
на реке Катунь, протекающей на 
Алтае. До верхней точки съемки 
пришлось долго карабкаться по 
круче, но это того стоило; к тому 
же, удалось взглянуть на весь по-
рог целиком перед его прохожде-
нием. Меня, правда, до сих пор 
передергивает от мысли об этом 
участке маршрута. Запомните од-
но очень важное правило, оно ка-
сается всех съемок: ни одна, даже 
самая гениальная фотография, не 
стоит человеческой жизни. Строго 
придерживайтесь этого правила. 
В том водном походе все, слава 
богу, вышли с маршрута живыми и 
здоровыми.

Для съемки с воздуха нужно 
помнить несколько моментов. Во-
первых, с самолета видно землю 
через десятикилометровую про-
слойку воздуха, которая содержит 
мелкие частицы пыли. Поэтому 
пейзаж с большой высоты будет 
выглядеть малоконтрастным. Для 
улучшения контраста проводите 

1 Ракурс (от фр. слова  raccourcir — уко-
рачивать) — перспективное сокращение 
формы предмета, изменяющее его привыч-
ные очертания. Ракурс обусловлен точкой 
зрения на объект съемки, а также положе-
нием объекта в пространстве. — Ред.
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Верхняя точка съемки
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съемку во время коротких мест-
ных перелетов, когда самолет 
еще не набрал большую высо-
ту. Во-вторых, фотоаппарат мо-
жет захватывать блики салона в 

Композиция при съемке пейзажа
Я вспоминаю свои первые   

сним ки моря в юности. Впе чат лен-
ная величием водной глади, я на-
жимала кнопку спуска и получала 
фотографию, разделенную по-
полам линией горизонта. Иногда 
впечатление было так велико, что 
вдобавок я еще и горизонт за-
валивала. Получив впоследствии 
сним ки из фотолаборатории, я на-
чинала их рассматривать, и мой 
взгляд уходил по линии горизонта 
за края кадра. Уже позже у меня 
выработались навыки, как сделать 
пейзажный снимок интереснее. 
Далее приведено описание этих 
приемов.

Для начала не стоит распола-
гать горизонт посередине кадра, 
если это не делается специаль-

но, например, чтобы подчеркнуть 
симметричность отражения леса 
в глади озера. В пейзажных фото-
графиях это крайне редко выгля-
дит привлекательно, и так делать 
не надо.

Самым распространенным ком-
по зи ци он ным пра ви лом в съем ке 
пей за жа по сей день остает ся пра-
ви ло зо ло то го се че ния  . В упро щен-
ном ва ри ан те этого пра ви ла фо-
то гра фию де лят на рав ные тре ти 
по го ри зон та ли и по вер ти ка ли.

Линию горизонта при этом 
располагают либо по верхней 
трети (если более живописен низ 
фотографии), либо по нижней тре-
ти (в случае фееричного неба). 

Для того чтобы пейзаж был 
интереснее, разместите в точках 

Так делать не надо

иллюминаторе. Чтобы уменьшить 
количество отражений, прислони-
те фотоаппарат к иллюминатору. 
В-третьих, не всегда ближний план 
в пейзажах хорошо смотрится. 

Постарайтесь избежать попада-
ния частей самолета в кадр. Хотя 
кусок крыла и добавит глубины в 
фотографию, но он же убьет все 
ощущение полета.

пересечения линий сечения (или 
близко к ним) какой-нибудь объ-
ект. Выберете особенность пей-
зажа, которая больше всего вам 
понравилась. В этом случае вы из-
бежите ситуации, когда взгляду не 
за что будет «зацепиться».

Однако не обязательно стро-
го следовать правилу золотого се-
чения. Если вы чувствуете, что для 
более интересного восприятия 
фотографии надо оставить мень-
ше трети — оставляйте меньше. 
В качестве примера приведу ход 
моих мыслей при съемке утренне-
го побережья Ковалам в Индии, 
отражая это с помощью ряда фо-
тографий.
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Глава 242

Час съемки — раннее утро, 
когда солнышко только подни-
мается и длинные тени подчерки-
вают фактуру песочного пляжа. 
Объект, который больше всего 
меня впечатлил в то утро — си-
луэт маяка, окруженный пальма -

ми в рассветной дымке (фото 1). 
Далее не хватало какой-то дета-
ли внизу фотографии. В кадр бы-
ли взяты две женщины и лодка (фо-
то 2). Но их фигуры были не слиш-
ком грациозны и от них пришлось 
отказаться (фото 3). Затем я при-

1 2

3 4

5 6

близила объекты, поменяла точ-
ку съемки на нижнюю, вследствие 
чего оказалась с лодкой на одном 
уровне (фото 4). И эксперименти-
ровала с количеством песочно-
го пляжа (фото 5). В итоге больше 
всего мне понравилась последняя 
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фотография с открытой компози-
цией (фото 6). В ней много возду-
ха, простора и света. Темная по-
лоска пляжа не перегружает низ 
фотографии и подчеркивает мо-
ре. Дополняет фотографию лодка 
на среднем плане, которая указы-
вает на наличие человека. 

Иногда небо из кадра нужно 
исключать вовсе. Путешествуя по 
Индии, я попала на чайные план-
тации. Кусты чая высажены таким 
образом, что образуют причудли-
вые линии, узор которых сам по се-
бе уже являлся главным объектом 
на фотографии. Поэтому снимая 
этот кадр, небо я исключила.  
Кстати, чай в Индии выращивают, 
но в привычном для нас виде поч-
ти не потребляют. Черный чай там 
можно найти только пакетирован-
ный. На вопрос о том, где же так 
известный в России чай «Три сло-
на», нам был дан ответ, что поч-
ти весь чай выращивается на экс-
порт. Сами индусы пьют чай на 
молоке со специями и имбирем — 
масалу (вкус на любителя). 

Для того чтобы зритель мог вос-
принять величие увиденного вами, 
необходимо дать ему негласные 
указания на размеры объектов. 
Создайте ощущение масштаба, 
включите в кадр людей, или объ-
екты, размеры которых всем из-
вестны. Ведь все люди примерно 
одинакового роста около от 1,5 
до 2 метров, поэтому соотнести 
размеры объектов пейзажа не со-
ставит труда. 

43



Глава 244



Снимаем пейзаж

Обратите внимание на об-
лака. Они могут быть самой нео-
бычной формы и тем самым зна-
чительно преобразят ваш сни-
мок. Так, на Камчатке, спускаясь 
с перевала, мы увидели, как об-
лака образуют «всевидящее око». 
Образовались они вследствие 
встречи воздушных потоков, иду-
щих с двух разных долин.

При съемке в горах нужно 
помнить несколько характерных 
особенностей. Во-первых, чтобы 
снег был белым, а не серым, вы-
ставьте экспокоррекцию на +1 
ступень и фотография будет свет-
лее. Экспокоррекция  — это указа-
ние фотоаппарату делать фото-
графии светлее (+1, +2, +3) или 
темнее (–1, –2, –3). Обычно экс-
покоррекция изображается в ви-

де шкалы. Во-вторых, в горах хо-
лодно, а выше 2500 метров горы 
покрывают ледники и снег. С точ-
ки зрения температуры, как вы по-
нимаете, это далеко не курорт, 
и аккумуляторам такая погода со-
всем не нравится, аккумуляторы 
любят тепло. В связи с этим бери-
те их больше чем нужно обычно и 
храните во внутренних карманах 
куртки — в тепле. Однако зимой в 
Заполярье, куда мы собирались в 
путешествие, во внутренних кар-
манах одежды вместо тепла ча-
ще образуется изморось, поэтому 
еще до отъезда я сделала что-то 
наподобие тряпичной кобуры и 
хранила аккумуляторы ближе к те-
лу под свитером.

Раньше, чтобы не быть зависи-
мыми от аккумуляторов, я брала 

с собой самый простой пленоч-
ный фотоаппарат без автомати-
ческой перемотки. Это позволяло 
снимать, не заботясь о заряде ба-
тареек, и делало камеру практи-
чески идеальной в данных услови-
ях. Неидеальность состояла в не-
обходимости на глаз определять 
экспозицию и стараться не про-
махнуться, потому что попасть два 
раза в одну и ту же точку съемки в 
горах и при одинаковом освеще-
нии и погодных условиях просто 
нереально. 
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Передний план

Поэкспериментируйте   с точкой 
съемки, поищите интересный пе-
редний план, старайтесь не раз-
мещать его по центру. Сместите 
передний план в сторону, при-
держиваясь расположения верти-
кальных линий золотого сечения. 
Если нет совсем ничего привлека-
ющего ваш взгляд, смените точку 
съемки на нижнюю и возьмите в 
кадр, например, берег с набегаю-
щей волной. 

Не берите в кадр в качестве 
переднего плана предметы, кото-
рые будут вызывать у зрителя во-
прос «Что это за штуковина?» 
Так, как сделано на фотографии 
слева, делать не надо, поскольку 
справа внизу в кадр попала часть 
надувной лодки, с которой и вы-
полнялась съемка. Так делать не надо
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Я крайне редко вмешиваюсь 
в естественное состояние при-
роды и просто ищу подходящий 
ближний план, созданный ею или 
человеком, который был в этом 
месте до меня. Детали на пейзаж-
ной фотографии позволяют повы-
сить выразительность и добавляют 
интерес. Зритель как будто входит 
в фотографию и ощущает свое 
в ней присутствие.

Самое главное передний план 
позволяет добавить глубины в изо-
бражение. В этом случае старай-
тесь снимать с закрытой диафраг-
мой, чтобы глубина резко изо-
бражаемого пространства была 
больше и все планы (передний, 
средний и задний) были четкими. 
Вместе с относительным отвер-
стием за большую глубину рез-
кости отвечает гиперфокальное 
расстояние1 . В упрощенном ва-
рианте, для того чтобы как можно 
больше объектов были четкими, 
разделите мысленно расстояние 
от вас до горизонта на три части и 
сфокусируйтесь на конце первой 
трети от вас. 

Используйте линии, направля-
ющие взгляд. Линии ведут взгляд 
в глубину сцены, это подчеркивает 
перспективу и позволяет добавить 
ощущение глубины пространства. 
В качестве линий можно использо-
вать дороги, русла рек, изгороди, 
тропинки и иные направляющие. 

1 Гиперфокальное расстояние — это рас-
стояние, соответствующее передней гра-
нице резко изображаемого пространства 
при фокусировке объектива на бесконеч-
ность, для выбранного значения диафраг-
мы. — Ред.
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Туман, дождь, облака и снег 
лучше снимать при контровом 
свете 1, имея темный задний фон. 

И не забывайте иногда раз-
ворачивать фотоаппарат верти-
кально. Пейзажи конечно пред-
почтительнее снимать горизон-
тальными кадрами, но, повернув 
камеру на 90°, вы, порой, сможе-
те удачнее расположить объекты 
и ограничить направление взгляда. 
Так был сделан кадр во Вьетнаме. 
Солнце заходило за горы и об-
разовывало золотистую полоску 
света на воде, по которой шел не-
большой кораблик. В этой рыбац-
кой заводи Ньячанга множество 
судов и суденышек, которые, возь-
ми я их в кадр, отвлекали бы взгляд 
от основного направления.

1 Контровый свет — фотоосвещение, при 
котором источник света располагается 
позади объекта съемки. — Ред.



Глава 2

Применение светофильтров

Подчеркните небо . Кучевые 
облака очень часто улучшают сни-
мок. Облака на голубом небе мо-
гут быть подчеркнуты с помощью 
градиентного светофильтра1 . Для 
того чтобы убрать блики с воды, 
отражения на стекле и сделать 

1 Градиентные светофильтры, часто при-
меняющиеся в пейзажной фотосъемке, 
представляют собой частично окрашен-
ные, обычно больше в верхней своей ча-
сти, стекла или пластинки из органиче-
ского стекла, при этом оставшаяся нижняя 
часть светофильтра остается совершенно 
бесцветной. — Ред. 

цвет более глубоким и контраст-
ным, воспользуйтесь поляриза-
ционным светофильтром . Не за-
будьте, что для эффективной ра-
боты поляризационного фильтра 
его необходимо располагать под 
углом 90° к направленному свету. 
Если солнце светит вам в спину или 
в лицо, поляризационный фильтр 
вам не поможет. Покрутите свето-
фильтр и проверьте, работает ли 
он в полную силу. 
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Итак, опишем последовательность ваших действий после того, как вы увидели неописуемую красоту.

1.  Вдохните и выдохните пару раз глубоко, 
успокойтесь, расслабьтесь и только потом 
сосредоточьтесь на том, что вас привлекает 
в увиденном пейзаже больше всего.

2.  Постарайтесь сделать смысловым центром 
то, что вас привлекло. Поищите линии, под-
водящие к основному объекту. 

3.  Исключите из кадра лишние объекты, как 
изменяя фокусное расстояние, так и убирая 
мусор, оставленный другими людьми.

4.  Поищите интересный ближний план и, 
если необходимо, поменяйте точку съемки. 
(Присядьте, залезьте куда-нибудь, отойдите 
в сторону, может, там вид будет лучше).

5.  Если необходима большая четкость объектов 
на фотографии или освещенность в данный 
момент слабая, поставьте фотоаппарат 
на штатив-треногу. 

6.  Расположите объекты съемки, ориентируясь 
на правило золотого сечения. Проверьте, 
не завалили ли вы горизонт. Главное к чему 
вы должны стремиться, выстраивая кадр — 
это гармоничность.

7.  Установите фотоаппарат в режим приори-
тета диафрагмы (Av или A), не ставьте диа-
фрагму меньше 5,6, лучше закройте ее 
посильнее, это увеличит глубину резкости. 

8.  Выставьте минимально возможное 
значение ISO.

9.  При необходимости возьмите в кадр челове-
ка, но об этом отдельно написано далее. 



Одушевленный пейзаж
Одушевленный пейзаж  пред-

полагает ощущение человека на 
фотографии. Для того чтобы сде-
лать пейзаж более интересным 
и наполненным, стоит включить в 
него человека. Причем не обяза-
тельно показывать на снимке са-
мого человека. Важно указать на 
его присутствие какой-то дета-
лью, например старой деревян-
ной скамейкой, брошенным вело-
сипедом, следами на песке и т. д. 
Главной особенностью этой дета-
ли должно быть убеждение зрите-
ля в том, что этого предмета каса-
лась рука человека. Представьте 
бетонный забор и старый поко-
сившийся деревенский, какой из 

них больше напоминает о чело-
веке? Я думаю, ответ очевиден — 
деревенский. А напоминает он о 
человеке больше потому, что бе-
тонного забора часто человече-
ская рука вообще не касалась и 
все делали машины.

Существует три времени ощу-
щения человека на фотографии: 
прошлое, настоящее и будущее. 
Для того чтобы указать, что че-
ловек здесь был, но ушел, можно 
включить в передний план старую 
дырявую лодку, ветхое деревен-
ское строение, брошенные ры-
боловные снасти, затухающий ко-
стер и т. д.
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Настоящее время на фотогра-
фии выражается в непосредствен-
ном присутствии человека на 
снимке. При этом человек должен 
общаться либо с природой, либо 
с собой. 

Будущее время можно пока-
зать с помощью объектов, к ко-
торым человек скоро должен по-
дойти. Можно запечатлеть нача-
тое, но не законченное действие. 
Например, спущенная на воду 
лодка, прислоненные садовые ин-
струменты, корзина с яблоками, 
домашние животные. Причем жи-
вотные именно домашние, кото-
рые требуют ежедневного ухода 
за собой.

Съемка панорам 

Для съемки панорам  вам 
необходимо установить на фо-
тоаппарате ручной режим (М) 
и снимать при одних и тех же на-
стройках экспозиции. Иначе при 
склейке тональные переходы 
объектов будут неравномерны. 
Я бы назвала следующую по-
следовательность действий при 
съемке панорам:

1.  Установите камеру на шта-
тив с панорамной головкой. 

2.  Переверните камеру в вер-
тикальное положение, так вы по-
лучите максимальное разреше-
ние по высоте.

3. Отключите автофокус. Фо-
кусировка, как и экспозиция долж-
на быть одинаковой для всех ка-
дров будущей панорамы. 

4. Делайте последова тельно 
кадры, захватывающие 20—25% 
области предыду щего, для точной 
автоматической склейки.

5. Съемку проводите как мож-
но быстрее, освещение и распо-
ложение облаков меняется очень 
быстро.
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Для склейки панорам удоб на и 
проста в использовании програм-
ма Panorama Maker  . 

Если вы используете фокусное 
расстояние меньше 50 мм, то мо-

жете получить такие «забавные» 
искажения объектов переднего 
плана, как на приведенной внизу 
панораме. 

В этом что-то есть, но для того, 
чтобы панорама была без иска-
жения, стоит использовать фокус-
ное расстояние, эквивалентное 
50 мм. 
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HDR-изображения

HDR  — High Dynamic Range 
(расширенный динамический диа-
пазон) — характеристика свето-
чувствительного материала. Че-
ло ве че ский глаз обладает дина-
ми че ским диапазоном, равным 
11 ступеням. Цифровые фотоап-
параты не в состоянии (пока не 
в состоянии) видеть так, как ви-
дит человеческий глаз, поэтому 
используется технология искус-
ственного расширения динамиче-
ского диапазона. Для этого необ-
ходима специальная программа, 
например, такая как Photomatix  . 
Для создания HDR-изображения 
нужно сделать несколько сним-
ков с различной экспозицией, за-
печатлев детали, как в темных, так 
и в светлых частях фотографии. 
Изменять экспозицию, как извест-
но, можно разными способами, 
но в случае HDR-фотографии де-
лать это следует изменением вы-
держки. При съемке диафрагма 
меняться не должна. 

Выполните следующие действия:

1. Установите камеру на шта-
тив. 

2. На фотокамере выставьте 
режим съемки Av (или A), 
т. е. режим с автоэкспозицией 
и с приоритетом диафрагмы, 
и выберите одно значение 
диафрагмы. Не меняйте это 
значение в процессе съемки.

3. Сфокусируйтесь и пере ве-
дите режим фоку си ров ки из 
автоматиче ского ре жима фо-
кусировки (AF) в ручной (MF) 
(переключатель режимов фо-
кусировки обычно располо-
жен на объективе).

–1

0

+1

2.1
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4. Сделайте замер экспо зи ции. 
Запомните зна че ния диа-
фраг мы, све то чув стви тель но-
сти и выдержки. 

5. Перейдите в ручной режим 
(M), поставьте то же диафраг-
менное число, при котором 
проводили измерения.

6. Чувствительность при съемке 
для HDR желательно поста-
вить на минимальное значе-
ние, поскольку боль шинство 
HDR-про грамм не очень хо-
рошо справля ют ся с цифро-
выми шумами.

7. Сделайте снимки, изменяя вы-
держку с разницей в одну сту-
пень экспозиции при съемке в 
JPG-формате или две ступе-
ни при съемке в RAW1. Одна 
ступень экспозиции   соот-
ветствует двукратному изме-
нению выдержки, например 
с 1/30 до 1/15 (рис. 2.1).

1 RAW — это так называемый «сырой» 
формат данных снимка, по сути это сигнал, 
записанный в файл прямо с матрицы без 
предварительной обработки. Возможность 
сохранения снимка в RAW присутствует 
в цифровых фотоаппаратах. — Ред.

8. Откройте программу Photo-
matix  . Нажмите кнопку Gene-
rate HDR Image (Создать HDR 
изображение). В открывшем-
ся окне выбе ри те фотографии 
для создания HDR-изобра-
же ния. Выбрав их, нажмите 
кнопку OK.

9. В открывшемся окне Options 
оставьте все настройки по 
умол чанию и снова нажмите 
OK.

10. Подождите пару минут, пока 
программа делает свое дело. 
Затем откроется изображе-
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ние, которое можно менять 
с помощью шаблонов (вни-
зу) и внутри самого шаблона 
можно тоже делать измене-
ния (ползунковые регуляторы 
слева). «Поиграйте» с этими 
регуляторами и выберите 
наиболее приятные вашему 
глазу настройки.

11. Закончив с настройками, на-
жмите кнопку Process. Через 
некоторое время програм-
ма сгенерирует вам HDR-
изображение.

12. И вуаля! Перед вами шедевр! 
Сохраните его (рис. 2.2). 

Не увлекайтесь сильно HDR-
изображением. Сложно себя ос-
та но вить и сделать просто «хо-
ро шо», а не «еще луч ше». Очень 

2.2

часто можно увидеть снимки со-
вер шен но неестественные. Ста-
рай тесь все-таки держать себя 
в руках, «играя» с настройками 
программы.
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Глава 3

ФОТОГРАФИРУЕМ ФОТОГРАФИРУЕМ 
ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ

 Световые условия съемки (улица, помещение)

 Технические особенности съемки портрета

 Поза модели

 Композиция в кадре

 Фон и о том, что не надо фотографироваться с «вазами»

 Важные мелочи по созданию благоприятной атмосферы 
в кадре
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В путешествиях  нас окружают 
люди. Даже если вы путешествуе-
те за полярным кругом, вместе с 
вами присутствуют ваши товари-
щи, если, конечно, это не одиноч-
ное путешествие. Снимать людей 
трудно и одновременно очень 
интересно. Казалось бы, все уже 
снято до нас. Существуют милли-
арды снимков закатов, рассветов, 
местных жителей, особенностей 
культуры, деталей, флоры, фауны 
и т. д. и т. п., но все же ваша фо-
тография особенная, потому что 
она отражает ваше отношение к 
окружающему миру. Нажимая на 
кнопку спуска, мы не просто фик-
сируем происходящее, мы выде-
ляем идею и, тем самым, указыва-

ем наше видение происходящего. 
Делая фотографию, задумайтесь 
над идеей снимка, а особенно ес-
ли в кадре присутствует человек. 
Старайтесь добиваться кадра, на 
котором то, что вы почувствовали, 
соответствовало тому, что пере-
дает снимок. 

Фотографии людей могут быть 
постановочными и репортажны-
ми. О репортажной фотографии 
более подробно в главе 5, а здесь 
мы поговорим о съемке людей, 
которых вы знаете, или людей, с 
которыми вы только что познако-
мились. Будь это ваши друзья, род-
ственники или совершенно незна-
комые люди, везде нужно придер-
живаться одного принципа: ува-

жайте и любите снимаемого че-
ловека, относитесь дружелюбно 
к окружающим вас людям, не сни-
майте исподтишка. Старайтесь 
создать благоприятные условия 
при съемке, начните с улыбки. Для 
того чтобы сделать хороший кадр, 
необходимо добиться, чтобы ваш 
объект съемки чувствовал себя 
комфортно и удобно. Вы должны 
быть открыты для своей модели, 
ни вы, ни она (он) не должны чув-
ствовать напряжения, а если оно 
есть, то над этим нужно работать. 
Постарайтесь разрядить обста-
новку шутками, ну или коньяком. 
Ваше настроение тоже очень 
важно. Если у вас что-то не полу-
чается или вас кто-то расстроил, 
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постарайтесь не зацикливаться на 
этом, иначе это может отразиться 
на фотографиях. Так же важно, 
чтобы ваше оборудование рабо-
тало безотказно — неполадки с 
оборудованием очень сильно на-
прягают и модель, и фотографа. 
Зарядите аккумуляторы перед 
съемкой, не надейтесь, что поло-
вина рисок, отражаемых на инди-
каторе контроля заряда аккуму-
лятора на вашем фотоаппарате, 
соответствует 50% заряда бата-
реи, эти индикаторы часто нагло 
обманывают.

Очень важно при съемке чело-
века фокусироваться на его гла-
зах. Если нет возможности пере-
дать резкими оба глаза, наведите 
фокус на глаз, который ближе к 
вам. Глаза, как всем известно — 
это зеркало души. В случае фоку-
сировки на носу, например, при 
маленькой глубине резкости, гла-
за будут мутными, и в зеркале ду-
ши вы уже ничего путного не уви-
дите. Существуют, конечно, исклю-
чения, но они крайне редки. 

Световые условия съемки 

Одним из секретов портрет-
ной съемки является небольшой 
контраст на лице. Не рекомен-
дуется снимать людей в полуден-
ный зной, потому что в это время 
солнце стоит в зените, и на лице 
появляются жесткие тени, которые 
плохо смотрятся. Поэтому мой 

родной город Санкт-Петербург 
считается чуть ли не идеальным 
городом для фотосъемок. У нас 
около 20 солнечных дней в году, а 
в остальные 345 чудесная хмурая 
погода с морской пылью в виде до-
ждя, чередующегося со снегом, по-
зволяющая снимать с рассеянным 

светом, не дающим жестких теней 
на лице. В ужасных регионах, где 
солнечных дней больше, вечерние 
или утренние часы как нельзя луч-
ше подойдут для съемки. 

Если же ситуация заставляет 
снимать вас в середине дня, по-
просите объект съемки встать в 
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3.1

При прямом солнечном свете — жесткие тени В тени — мягкие тени

тень. Например, тень дерева за-
мечательно справляется с жестки-
ми тенями на лице (рис. 3.1). 

Так же для создания тени в сол-
нечную погоду можно воспользо-
ваться рассеивателем (прозрач-
ная белая ткань). Рассеиватель 
держат между снимаемым объек-
том и солнцем так, чтобы солнеч-
ные лучи рассеивались, проходя 
через ткань. Я крайне редко ношу 
его с собой и обычно пользуюсь 
естественной тенью, создаваемой 
окружающими объектами. 

Конечно, речь не идет о том, 
чтобы просить местного жителя 
другой страны передвинуться в 
какое-либо место, чтобы вам бы-
ло удобнее. Но ведь вы часто пу-

тешествуете не одни, и ваших по-
путчиков тоже необходимо сни-
мать хотя бы для того, чтобы потом 
вспомнить с кем вы путешествова-
ли 10 лет назад. Да и они будут ра-
ды хорошей фотографии. Можно 
даже сделать групповой портрет 
с помощью силуэтов, и потом бу-
дете угадывать, кто есть кто. 

Если вы снимаете группу не с 
помощью силуэтной съемки, то 
расставьте их таким образом, 
чтобы люди стояли близко друг 
к другу, чтобы между их плечами 
не было просветов. Старайтесь, 
чтобы головы стоящих рядом друг 
с другом людей были на разном 
уровне. Если рост людей одина-
ковый, то можно кого-то посадить 

на скамейку, кого-то поставить 
рядом, а кого-то чуть отодвинуть 
на задний план. Диафрагму следу-
ет закрыть до f/8, чтобы кадр был 
резким. Выдержку установите не 
более 1/60 сек, чтобы избежать 
«шевеленки»1.

Бывают ситуации, когда, фото-
графируя портрет на фоне, на-
пример, чистого неба, последнее 
выглядит на снимке не голубым, а 
белым. Или небо голубого цвета, 
а портрет очень темный. Это про-
исходит из-за сильной разницы в 
освещенности объектов. 

1 Шевеленка — фотографический де-
фект, нечеткость и смазанность изображе-
ния, вызванная движением фотоаппарата 
при съемке. — Ред. 
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Из этого положения есть не-
сколько следующих выходов:

1. Переставить объект съемки в 
другое место, где разница в 
освещенности будет меньше.

2. Подсветить объект съемки 
с помощью вспышки, предва-
рительно уменьшив мощность 
импульса.

3. Использовать отражатель. 
Он отражает лучи света и 
подсвечивает вашу модель, 
позволяя уменьшить разни-
цу в освещенности. На при-
веденной фотографии из-за 
панамы глаза оказывались в 
тени, и роль отражателя игра-
ла белая поверхность стола 
(рис. 3.2).

4. Снять фотографию, так чтобы 
светлые участки были нор-
мально проэкспонированы, 
а темные были недодержаны 
(то есть были еще темнее). 
После этого темные участки 
можно «вытянуть» в фоторе-
дакторе. В случае если вы сня-
ли фотографию, на которой 
нормально проэкспонирова-

ны темные участки, а светлые 
получились засвеченными, 
«вы тянуть» их программно 
в фоторедакторе будет край-
не сложно, а порой и невоз-
можно. Засвеченные области 
на фотографии содержат 

ноль информации, и рабо-
тать программе будет уже не 
с чем.

3.2
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Портреты можно снимать как 
на улице, так и в помещении. В 
этом случае будет замечательно 
использовать свет от окна. Он мяг-
кий, что дает благоприятный рису-
нок. Встаньте спиной к окну так, 
чтобы свет из окна падал на мо-
дель. Или попросите портретиру-
емого встать рядом с окном и чуть 
повернуть лицо в сторону окна. 
В этом случае светом из окна бу-
дет освещена большая часть ли-
ца. Такой свет не дает искажения 
тона кожи.

Если помещение с низкой осве-
щенностью, а снимать все равно 
хочется, то можно использовать 
вспышку, но надо помнить, что 
в некоторых местах использова-
ние вспышки запрещено. Это мо-
гут быть музеи, где импульсы вспы-
шек портят экспонаты, религиоз-
ные храмы, где, во-первых, просто 
не тактично снимать, а во-вторых, 
там находятся иконы и иные ре-
ликвии, которые тоже могут быть 
чувствительны к вспышкам. Так же 
часто запрещено использовать 
вспышку на спортивных сорев-
нованиях, это отвлекает спорт-
сменов.

Когда вы удостоверились, что 
снимать со вспышкой можно, по-
старайтесь не использовать ее 
в лоб. Нужно учитывать, что с 
рас стояния ближе одного метра 
встроенная вспышка превраща-
ет лицо в белый плоский блин. 
А далее трех или шести метров, 
в зависимости от модели камеры, 
встроенная вспышка практически 
уже бесполезна. Если вы имеете 
в наличии внешнюю вспышку с по-
воротной головкой, направьте ее 
в потолок или в стену под углом 
(угол падения равен углу отраже-
ния). Тогда объект вашей съемки 

Пример неправильного баланса белого
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будет освещать отраженный рас-
сеянный свет. И это придаст есте-
ственности освещению на фото-
графии. 

При вычислении экспозиции 
камера в режиме съемки прио-
ритета диафрагмы (Av) практиче-
ски не учитывает свет от вспышки. 
Поэтому при низкой освещенно-
сти выдержка будет длинной и это 
может привести к смазанности 
кадра из-за движения рук при 
съемке. Значение выдержки игра-
ет важную роль в проработке фо-
на. Чем дольше выдержка и выше 
значения светочувствительности, 
тем более светлым становится за-
дний план. То есть, если вы находи-
тесь в большом помещении, и вам 
хочется, чтобы снимаемый объект 
на фотографии не был на фоне 
черной дыры, а был с прорабо-
танным фоном, то рекомендуется 
перейти в ручной режим съемки 
и выставить следующие настройки: 
ISO 400—800, выдержка 1/60 сек 
и открытая диафрагма (пример но 
f/4.0).

Если же приходится снимать 
при искусственном свете, то сто-
ит помнить про настройку балан-
са белого  (WB  — White Balance). 
Вспомните, может вам приходи-
лось видеть фотографии, сделан-
ные в помещении, которые были 
залиты желтизной.

На это влияют источники све-
та. В зависимости от цвета света 
источников ваши фотографии мо-
гут быть окрашены в определен-
ные оттенки. Лампы накаливания 
(лампочки Ильича) дают желтый 
оттенок, флуоресцентные — го-
лубоватый. Посмотрите, какие 
лампы освещают помещение. 
Переведите фотоаппарат с ав-
томатического определения ба-
ланса белого  (AWB  — Auto White 

Balance) на тот вид ламп, кото-
рый освещает ваш объект. Если 
баланс белого установлен пра-
вильно, то белые и серые объек-
ты на снимке не будут иметь цвет-
ных оттенков. Если вам не удает-
ся выставить правильный баланс 
белого, то снимайте в формате 
RAW. Используя этот формат при 
обработке, можно будет испра-
вить баланс белого. При съемке 
в формате JPEG гораздо сложнее 
впоследствии выправить неверно 
выбранные настройки баланса 
белого.

Контровой свет может сде-
лать фотографию интереснее за 

счет появления на объекте контр-
ажурной подсветки по краям. При 
таком направлении света на фо-
тографии могут появиться «сол-
нечные зайчики». Если вам не нра-
вятся эти блики и направляющие 
лучики света, то стоит восполь-
зоваться специальным приспосо-
блением на объектив — блендой . 
Это чаще всего пластмассовая 
фигурная насадка на объектив, 
позволяющая убирать «паразит-
ные» блики. Я лично не считаю эти 
блики паразитными, поскольку 
они создают свою особую атмос-
феру на фотографии. 
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Технические особенности съемки портрета

Для съемки портретов  необхо-
димо использовать фокусные рас-
стояния в пределах от 50—110 мм. 
Если же вы все-таки решите снять 
человека с более коротким фо-
кусным расстоянием, то получите 
искажение геометрических раз-
меров лица. Может это и забав-
но, но вашим друзьям, думаю, не 
понравится.

При съемке портретов же-
лательно иметь возможность от-
крыть диафрагму для выделения 
человека с помощью глубины рез-
кости. Иными словами, снимайте 
портреты на диафрагме в диапа-
зоне f/2.8—5.6 — это сделает фон 

размытым. Если фон размыт не 
достаточно сильно, еще больше 
откройте диафрагму и подойди-
те ближе к модели. Также глубина 
резкости будет уменьшаться, если 
вы будете использовать большее 
фокусное расстояние.

Замечательно, когда на фо-
тографии присутствует не более 
трех основных цветов, это прида-
ет лаконичности изображению. 
Как пример, фотография, содер-
жащая три цвета: зеленый, розо-
вый и желтый (рис. 3.3).

Если цветов больше, то это мо-
жет привести к «каше» цветов, и 
портрет будет плохо смотреться.

Так делать не надо
Не снимайте портреты с близкого расстояния

Интересный эффект дает чер-
но-белая (ч/б) фотография. Сни-
мая пленочной камерой, исполь-
зуйте именно ч/б негатив или по-
зитив. Если вы делаете снимки на 
цифровой фотоаппарат в JPEG-
формате, то не устанавливайте 
в камере специальный режим ч/б 
съемки. Лучше и эффектнее будет 
впоследствии перевести цветное 
изображение в черно-белое в 
одном из редакторов, например 
Photoshop. Если, снимая на циф-
ровую камеру, вы все-таки реши-
те, что цветной снимок выглядел 
бы уместнее, то фотографии, сде-
ланной в специальном ч/б режи-

3.3
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ме, вы уже не вернете цвета, если 
только вам не лень будет раскра-
шивать ее вручную. В случае, если 
вы снимаете в RAW-формате, то 
выставленный на камере эффект 
черно-белой фотографии можно 
будет убрать в графических ре-
дакторах.

Кроме того, замечательно, 
когда удается передать действие 
в кадре — снимок должен иметь 
продолжение авторской задумки 
в голове зрителя. Снимок не дол-
жен ограничиваться какими-либо 
рамками, он должен идти даль-
ше — в воображение. При про-
смотре фотографии у зрителя мо-
гут возникать вопросы: почему, от-
куда, куда, по какой причине, где и 
т. д и т. п.? Всматриваясь в детали, 
он может открывать и развивать 
историю, используя свое вообра-
жение.

Поза модели

Позу портретируемого  мож-
но корректировать в случае, ес-
ли он ваш друг или знакомый. 
В ситуации, когда вы совершенно 
не знаете человека, постановка 
его в определенную позу вряд ли 
приведет к хорошей фотографии. 
Скорее это вызовет его недоуме-
ние. В случае, когда вы снимаете 
друзей или родственников, вполне 
подойдут обычные навыки работы 
с моделями. 

Очень много людей чувству-
ют себя перед «прицелом» фото-
аппарата неуютно. Процесс фо-
тографирования для нас — это 
стресс. А при стрессе у человека 
проявляется защитный инстинкт — 
втягивание головы в плечи. Что бы 
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вы сделали, если бы вам крикнули 
«Берегись, кирпич!» Вот и у дру-
гих людей это проявляется так же, 
мы втягиваем голову в плечи, что-
бы защитить себя. Почему фото-
аппарат воспринимается подоб-
но кирпичу, я догадываюсь, но 
этот вопрос скорее к психологам. 
Конечно, втягивание головы при 
съемке происходит не так активно 
и явно, как при летящем кирпиче, 
скорее это можно назвать «при-
поднятые плечи», но это все равно 
плохо смотрится на фотографии. 
Поэтому попросите вашего друга 
опустить плечи. Это не значит, что 
нужно выпячивать грудь колесом и 
изгибаться в позвоночнике.

Даже если вы снимаете порт-
рет в полный рост, все равно на-
чинайте с постановки ног. Первое, 
о чем вы должны попросить мо-
дель — это встать, опираясь на 

Неправильная постановка ног Правильная постановка ног

одну ногу. Та нога, которая чуть 
сзади, должна быть опорной, а та 
что спереди — направлена в сто-
рону фотографа. Такое положе-
ние достаточно комфортно, пле-
чи выстраиваются в естественную 
диагональ и, вообще, все встает 
на свои места. У женщин коле-
но ноги, которая впереди, долж-
но быть чуть направлено к колену 
опорной.

Если вы снимаете портрет в 
полный рост на фоне пейзажа, 
то не стремитесь одновременно 
запечатлеть также и всю полноту 
красивого ландшафта. Вы должны 
снять либо пейзаж, либо челове-
ка. Снимая все одновременно, вы 
получите два смысловых центра, и 
фотография будет плохо воспри-
ниматься зрителем. Восприятие 
зрителя будет метаться от чело-
века к пейзажу и пытаться понять, 
что же здесь является главным 
смысловым центром, поэтому ка-
дрируйте снимок так, чтобы чело-
век не терялся на фоне пейзажа. 
Он должен быть передан доста-
точно крупно, узнаваемо. А за-
дний план захватите так, чтобы он 
лишь был удачным фоном. Его да-
же лучше размыть с помощью глу-
бины резкости. 
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Композиция в кадре 
Композиция  — это организу-

ющий компонент в фотографии, 
придающий единство и цельность, 
соподчиняющий его элементы друг 
другу и всему замыслу фотогра-
фа. Не могла не написать опре-
деление, потому что более точно 
выразиться сложно. А вот более 
просто можно. В моем понимании 
композиционные законы служат 
для лучшего восприятия фотогра-
фии. Например, мы привыкли, что 
солнышко сверху, утром в ванной 
мы умываемся, и свет от лампы то-

же верхний, почти везде мы на-
блюдаем верхнее освещение, по-
этому нашему восприятию более 
привычны тени под надбровными 
дугами, носом, на шее. Мы можем 
подсветить лицо фонариком сни-
зу, освещение станет нижним, и 
выглядеть это будет странновато, 
если не сказать страшновато. Так 
же странно будет выглядеть пор-
трет с нижней точки съемки, пото-
му что мы привыкли видеть людей 
с уровня своего роста. Поэтому 
далее приведены приемы, при-

держиваясь которых можно сде-
лать более приятную для восприя-
тия фотографию.

Обратите внимание на прави-
ло точки съемки при фотографи-
ровании портретов. Как известно, 
есть три формата съемки портре-
та: крупный, средний и в полный 
рост. Если вы снимаете крупный 
формат (примерно по грудь), то 
предпочтительнее держать фото-
аппарат на уровне глаз снимае-
мого человека.
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Если ваш объект съемки сидит — 
нагнитесь на его уровень. В случае 
если вы снимаете ребенка, то при-
сядьте до его роста. Если ваш друг 
двухметрового роста, а вы ростом 
1,60 м, то портрет с нижней точки 
съемки не будет выглядеть привле-
кательно. Найдите возвышение и 
встаньте на него, или подпрыгните 
(шутка). В случае съемки портрета 
среднего формата (примерно по 
пояс) расположите фотоаппарат 
на уровне диафрагмы снимаемо-
го человека. Если ведется съемка 
портрета в полный рост, то фото-
аппарат следует располагать на 
уровне пупка фотографируемого. 
Такое расположение точек съем-
ки позволит избежать искусствен-
ного искривления модели из-за 
оптического искажения. 

Если портрет крупный, то сле-
дует придерживаться правила: 
расстояние от бровей до верх-
него края кадра (Х

1
) должно быть 

примерно равным расстоянию от 

подбородка до нижнего края ка-
дра (Х

2
). Старайтесь не обрезать 

крупный портрет по концу под-
бородка. Оставьте хоть чуть-чуть 
шеи.

Определитесь с моделью и 
мысленно представьте себе бу-
дущий кадр, теперь осталось его 

только реализовать на практи-
ке. Обратите внимание на ка-
дрирование. Необходимо так 
выстроить границы будущего ка-
дра, чтобы все в нем оказалось 
уравновешенным и гармоничным. 
Постарайтесь, чтобы в кадре бы-
ло как можно меньше лишнего. 
Объектив фотокамеры фиксиру-
ет все, что мы порой просто не 
замечаем. И тогда на снимке мо-
жет оказаться совершенно посто-
ронний человек, чьи-то руки или 
ноги, предметы, не имеющие ни-
какого отношения к сюжету. Если 
можно что-либо удалить из кадра 
без ущерба для фотографии, уда-
ляйте, фотография от этого станет 
только лучше. Оставлять в кадре 
нужно лишь те предметы и элемен-
ты окружения, которые помогут 
дополнить композицию портрета. 
Например, очень хорошо, когда 
на портретной фотографии при-
сутствуют руки портретируемого. 
Они могут добавить выразитель-
ности, лучше раскрыть характер 
человека.
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Старайтесь не располагать 
модель строго по центру. Когда 
человек на снимке находится в 
самой середине кадра и строго 
смотрит в объектив, это не самая 
удачная фотография. Будет гораз-
до лучше, если вы сместите объект 
немного в сторону, но не пере-
старайтесь. Если будет слишком 
много пустого пространства, то 
такая фотография будет казать-
ся неуравновешенной. Еще од-
ним немаловажным приемом при 
съемке портрета является прось-
ба к портретируемому направить 
взгляд не прямо в объектив фото-
камеры, а чуть в сторону. Этот 
прием очень хорош в том случае, 
когда у модели маловыразитель-
ный взгляд. Попросите модель 
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смотреть либо чуть ниже объекти-
ва, или чуть в сторону, в этом слу-
чае получается эффект ожидания, 
портрет наполняется динамикой 
и становится более характерным. 
Хорошо, если у вас получится ис-
пользовать направляющие линии, 
подводящие к объекту съемки.

Попробуйте использовать ниж-
нюю точку съемки. Она может ин-
тересно сыграть при съемке лю-
дей в полный рост.

Абсолютно любой человек 
гармоничен и по-своему красив. 
Надо лишь уметь донести эту кра-
соту до зрителя. Часто при съем-
ке, чтобы скрыть недостатки пор-
третируемого, нам приходится при-
менять некоторые хитрости.  Далее 
перечислены основные из них.

1. Верхняя точка при съемке сделает визуально 
лицо человека чуть худее чем оно есть на самом 
деле, потому что, поднимая голову в направ-
ле нии фотоаппарата, у снимаемого человека 
будут натягиваться кожа, разглаживаться ми-
ми ческие морщинки и визуально уменьшаться 
щеки. И он будет казаться худее, моложе 
и красивее.

2. Если у портретируемого маленькие глаза, сни-
майте его с близкого расстояния, чтобы камера 
была ближе к глазам, и немного сверху. 

3. При съемке лица с глубоко посаженными глаза-
ми следует избегать верхнего освещения: при 
нем надбровные дуги скрывают глаза в тени. 
При близко посаженных глазах используйте 
съемку в профиль.

4. Чтобы скрыть большой нос, измените точку 
съем ки — немного ниже лица, модель при этом 
должна немного откинуть голову. 

5. В случае если у снимаемого объекта нос с гор-
бинкой, то снимайте его спереди. 

6. Скрыть чересчур вытянутое лицо поможет верх-
няя точка съемки.

7. Избегайте съемки тучных людей в профиль, это 
еще больше подчеркивает их полноту.

8. Чтобы выделить талию, даже если ее нет, лучше 
встать так, чтобы бедра снимаемого человека 
были в положении в пол-оборота к объективу, 
а плечи повернуты прямо на фотографа. Тогда 
плечи будут выглядеть шире, чем бедра, и из-
за поворота верхней части тела относительно 
нижней части искусственно возникнет талия. 

9. Если модель имеет достаточно полные бед ра, 
и даже если бедра нормальные, не ре ко мен ду-
ет ся садиться ногами к объективу. Лучше сесть в 
пол-оборота (на стуле) или на колени (на земле).

10. Длину ног можно визуально увеличить, просто 
наклонив корпус модели: тело становится ко-
ро че, а ноги, соответственно, длиннее.

11. Визуально увеличить длину ног модели можно 
также за счет подъема ступни. В этом случае 
надо использовать нижнюю точку съемки.

12. Кривизну ног можно скрыть, если фото гра фи-
ро вать в полупрофиль спереди или сзади.

13. Контровой свет поможет увеличить объем 
волос: вокруг головы образуется световой 
ореол, ви зу а ль но уве ли чивающий прическу. 
Нельзя сни мать модель с задним освещением, 
если у нее наблюдается лопоухость.
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Так делать не надо
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Не забывайте про снимки с со-
бой, а то ваши друзья не поверят, 
что вы были там, откуда привез-
ли столь чудесные фотографии. 
Хорошо, когда кто-то из ваших 
спутников умеет и любит фото-
графировать. В этом случае вам 
не надо специально заботиться о 
фотографиях с собой. 

Если же в вашем путешествии 
нет таких людей, то можно ис-
пользовать функцию автоспуска, 
предварительно установив фото-
аппарат на штатив или твердую 
поверхность и сфокусировавшись 
на месте, где вы будете стоять. 
Если вместе с вами есть спутники, 
которым можно доверить фотоап-
парат, но у них не очень хорошо с 
компоновкой объектов в кадре, то 
сделайте снимок сами и покажите 
его вашему другу, попросив при-
держиваться именно такой компо-
зиции. Правда, если человек прак-
тически «не дружит» с композици-
ей, то этот прием работает плохо.

Обратите внимание на ошибки при съемке людей. Так делать 
не рекомендуется или старайтесь, чтобы:

 из головы модели не росли рога в виде деревьев, столбов, опор 
и т. д. и т. п.;

 через голову модели не проходила линия горизонта;

 линия глаз не была посередине кадра, это приводит к ста-
тичности, и сверху кадра остается много пустого места;

 в кадре не было так называемого залипания объект-фон  — это 
происходит, когда модель стоит на одной вертикальной линии 
с второстепенным объектом (памятник, собор, и т. д);

 на фотографии не обрезать ноги человека, стоящего в полный 
рост, не делайте его инвалидом;

 в кадре не обрезать снимаемого по его суставам (кистям, коле-
ням, локтям и т. д.); 

 главный объект съемки не терялся на пестром фоне;

 не фотографируйте человека крупным планом посередине 
кадра на фоне архитектуры;

 не обрабатывайте фотографии до рези в глазах; помните, что 
лучшая обработка — это та, которую не видно;

 следите, чтобы в кадр не попадали такие лишние предметы, как 
ноги или плечи других людей — такие объекты отвлекают взгляд. 

Помните, что все приведен-
ные здесь рекомендации по ком-
позиции являются именно реко-
мендациями, а не законами. Они 
направлены на то, чтобы вос-
принимать снимок было проще. 
Рекомендации можно нарушать, 
главное, чтобы вы знали, с какой 
целью вы это делаете. 
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Фон и о том, что не надо 
фотографироваться с «вазами»

Часто в Интернете мне попа-
даются фотографии из путеше-
ствий, на которых изображены 
люди рядом с совершенно не под-
ходящими для такого рода съемки 
предметами, например вазами, 
столбами, заборами, и иначе, как 
«Здесь был Вася» фотографию не 
назовешь. Такие снимки будут ин-
тересны только их владельцам.

Фотографируя в путешествии 
ваших друзей, постарайтесь най-
ти интересный фон. При этом он 
должен быть таким, чтобы не бы-
ло впечатления, что человека спе-
циально поставили к этому фону. 
Поэтому не стоит просить снима-
емого человека засунуть голову в 

куст боярышника, просто потому, 
что на растении висят красивые 
ягодки. Нас окружает множество 
интересных объектов, которыми 
можно украсить фотографию с 
вашим другом. Помимо достопри-
мечательностей это может быть 
линейная перспектива в виде ре-
ки, аллеи, дороги, домов, осеннее 
дерево с разноцветными листья-
ми, или без них вовсе, фактурная 
поверхность или красочная стена.

Примечайте глазом объек-
ты, подходящие для съемки, даже 
когда вы не находитесь в путеше-
ствии, это поможет вам при съем-
ке в поездке, когда вашему на-
тренированному мозгу потребу-

ется гораздо меньше времени на 
поиски приличного фона. Только 
не перебарщивайте с красочно-
стью и детализацией фона. Не 
забывайте, что главным на фото-
графии, по вашему замыслу, был 
и должен быть — человек. С по-
мощью небольшой глубины рез-
кости сделайте акцент именно на 
снимаемом человеке, тогда кра-
сочный фон станет размытым и не 
будет так сильно привлекать вни-
мание четкостью деталей, а сво-
им цветом будет лишь повышать 
настроение фотоснимка. 

Помните, что чем дальше рас-
положить объект вашей съемки от 
фона, тем больше этот фон будет 
размыт. Почему-то об этом часто 
забывают.
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Важные мелочи по созданию 
благоприятной атмосферы в кадре

Для создания благоприятной ат-
мосферы в кадре вы должны быть 
морально настроены на съемку. 
У вас должно быть хорошее на-
строение, и от процесса съемки 
вы должны получать только удо-
вольствие. Если же ваше путеше-
ствие чем-то омрачается, то часто 
у вас просто нет ни сил, ни време-
ни на фотосъемку. Весь настрой 
забирают заботы и хлопоты. Это 
же относится и к вашим друзьям и 
родственникам, которых вы сни-
маете в поездке. 

Порой, одной из помех по 
созданию благоприятной атмос-
феры в кадре становится ваша 
собственная усталость или лень. 
В спортивных походах, да и не 
только, часто бывает так, что по-
сле трудного перехода вся группа 
так сильно устает, что на кратко-
временном привале совершенно 
не хочется даже вставать, а тем 
более доставать фотоаппарат 
и искать наилучший ракурс для 
съемки. Хочется просто посидеть 
или даже полежать, совершенно 
ничего не делая, в эти минуты от-
дыха. На лицах друзей написана 
усталость от дневного перехода, 
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думы на тему «Сколько еще ча-
сов надо будет идти, грести, ка-
рабкаться вверх». Это именно тот 
случай, когда надо сказать себе 
«Соберись, тряпка. Достань фо-
тоаппарат и снимай!», потому что 
это состояние усталости тоже эле-
мент вашего путешествия, и никто 
кроме вас его не снимет. Если сей-
час поленишься, то потом, по воз-
вращении из путешествия, навер-
няка будешь об этом жалеть. 

Итак, подытожим ваши дей-
ствия при постановочной съемке 
ваших друзей в путешествии.

1. Отправляйтесь в путешествие с людьми, которые близки с вами 
по духу.

2. Для портретов выберете фокусное расстояние в пределах от 
50—110 мм.

3. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы (Av).

4. Для того чтобы выделить объект с помощью глубины резкости, 
выставляйте значение диафрагмы в пределах f/2.8—5.6.

5. Выберите снимаемого человека и окиньте взглядом, какой фон 
более подходит для вашего снимка. 

6. В зависимости от этого посадите или поставьте объект съемки 
и выберите точку съемки, при которой снимаемый человек 
будет выглядеть привлекательнее.

7. Если вы гуляете днем в полуденный зной, то, выбирая фон, 
обратите внимание на места, закрытые от прямых солнечных 
лучей. 

8. Попросите объект вашей съемки встать, опираясь на одну 
ногу, если предполагается, что на снимке он будет стоять.

9. Также попросите опустить плечи и подумать о чем-нибудь 
приятном (например, об ужине при свечах).

10. Проконтролируйте пункты, как не надо делать (описаны ранее) 
и проверьте, нет ли лишних предметов, попадающих в кадр.

11. Сфокусируйтесь на глазах.

12. Сделайте кадр и проконтролируйте съемку, может быть надо 
что-то изменить или повторить съемку из-за моргания глаз. 

Помимо того, что в путеше-
ствии вы снимаете своих друзей 
и родственников, фотографируй-
те и местное население. Эти лю-
ди часто живут совершенно по-
другому, и это проявляется не 
только в другом климате, но и в 
их взгляде на мир, отношении к 
окружающим и к себе. У каждо-
го народа есть свои этнические 
особенности, своя вера, система 
ценностей, проблемы и радости. 
Для того чтобы лучше понять лю-
дей той страны или региона, в ко-
торый вы приехали, поговорите с 
местными жителями. Когда люди 
чувствуют чистый бескорыстный 
интерес к своей жизни, особен-
но от иностранца, они достаточ-
но легко идут на контакт. Первое 
впечатление о вас сложится у ва-
шего собеседника очень быстро. 
При помощи разговора можно 
легко наладить контакт. Если же 
вы не владеете местным диалек-
том, то можно использовать улыб-
ку и объясняться как в детской игре 
«Крокодил», где каждое слово на-
до объяснять жестами. В Марокко 
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мы таким образом познакомились 
с глухонемым бербером Хасаном 
и проговорили с ним с помощью 
языка жестов около часа. Он рас-
сказал, что у него есть жена и ре-
бенок. Жена тоже глухонемая, а 
ребенок — здоровый. Он играет в 
группе на барабанах, чувствуя их 
вибрацию. После этого он пригла-
сил нас в гости в дом, и мы смогли 
увидеть, как живут простые и со-
всем не богатые марокканцы. 

А в Индии, поговорив о жизни 
с помощником управляющего при-
дорожного отеля, где мы остано-
вились, мы попросили его о съем-
ке, и он с радостью согласился 
выделить для нас несколько минут 
своего драгоценного времени. 

Попробуйте снимать людей за 
беседой или каким-нибудь делом. 
Непостановочные эмоциональ-
ные кадры хорошо смотрятся 
в фотоистории. Для того чтобы 
снять непостановочный кадр, нуж-
но, что бы к вам и к вашему фо то-
ап па ра ту привыкли. Достаньте ка-
меру, делайте вид, что вы разби-
раетесь в настройках, «пристре-
ливаетесь» и готовитесь начать 
съемку. А на самом деле съемку 
вы уже начали. А когда окружаю-
щие поймут, что вы уже снимае-
те, уже пройдет какое-то время, 
и они быстрее смирятся с этим 
и будут вести себя естественно, 
не зажимаясь перед «прицелом» 
фотоаппарата. 
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Съемка архитектурных стро-
ений считается одной из самых 
распространенных в путешестви-
ях. Нас окружают множество не-
обычных зданий, которые хочется 
запечатлеть. Для съемки вам по-
надобится широкоугольный объ-
ектив и в некоторых случаях шта-
тив. Подавляющее большинство 
фотографий, приведенных в этой 
главе, сделано с рук, но в неко-
торых ситуациях, когда использо-
валась длительная выдержка, сни-

мать со штатива удобнее, и его 
использование даже необходимо, 
чтобы избежать «шевеленки».

Экспозиция при съемке архи-
тектуры сильно зависит от време-
ни года, освещения и окружения 
здания. Лучше снимать архитек-
туру в режиме приоритета диа-
фрагмы, выставляя минимально 
возможную для ваших световых 
условий светочувствительность. 
Чтобы снимок получился более 
графичным и резким стоит выстав-

лять диафрагму в пределах значе-
ний f/5.6—13. Обращайте внима-
ние, на какой области вы делаете 
замер экспозиции, от этого зави-
сит насколько будут проработа-
ны окружающие объекты и само 
здание. Например, при съемке в 
хмурую погоду ярко-белых зда-
ний нужно постараться сделать 
так, чтобы окружение не выгляде-
ло слишком темным, в этом случае 
экспозицию надо определять по 
второстепенным предметам. 

Световые условия съемки
Лучшее время для фотографи-

рования архитектуры — это утро 
или вечер, так как свет мягкий, и 
косые лучи с теплыми цветовы-
ми тонами создают интересные 
просветы и тени. Тень показывает 

объемность объекта. В зависимо-
сти от того, насколько она длинна 
и глубока по плотности, мы пони-
маем, насколько объемно строе-
ние, насколько организовано в 
нем пространство. Именно поэто-

му не рекомендуется снимать зда-
ния в яркую солнечную погоду, это 
самое невыигрышное освещение. 
При всей красоте картинки техни-
ческая сторона сильно страдает: 
часто не хватает фотографиче-
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ской широты матрицы или пленки. 
Свет в это время чересчур яркий, 
и отсутствует передача полутонов, 
в результате проработки в светах 
и тенях практически нет. Из-за по-
тери деталей вместо объемного 
изображения мы видим графику. 
Элегантный фасад на таком сним-
ке теряет свои формы. В то же вре-
мя при высоком солнце есть смысл 
снимать современные модернист-
ские здания. Полуденный жесткий 
свет при этом подчеркнет геоме-
тричность всех декоративных и 
кон структивных элементов. 

Можно так же для съемки ис-
пользовать синий час, когда окру-
жающие вас здания будут окра-
шены в синий цвет.

Часто архитектурные шедевры 
в больших городах имеют вечер-
нюю подсветку. В этом случае по-
пробуйте сделать снимки строе-
ния, используя большую выдержку. 
Особенно, если мимо постоянно 

ходит большое количество людей 
или проезжают машины. Шлейф 
от движущихся объектов, который 
остается на снимках, сделанных 
с большой выдержкой, будет 
очень выразительно смотреться 
на фоне неподвижного здания. 
В этом случае съемка должна вы-

полняться со штатива или заменя-
ющей его статичной поверхности. 
Такой эф фект надо снимать на 
ручном ре жи ме, установив значе-
ния ISO 100, диафрагму в преде-
лах f/13—18, выдержку в преде-
лах 3—7 сек. 
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Искажения объектов 
и как с этим бороться

Искажения объектов усилива-
ют эффект высоты грандиозных 
построек, но это не выглядит обо-
снованно. В большей степени это 
происходит из-за нескольких мо-
ментов. Первым является то, что 
вы снимаете здание сбоку, когда 
появляется эффект «заваленно-
сти» здания, а второе — то, что вы 
находитесь слишком близко к не-
му. В довершение «масла в огонь 
подливает» использование широ-
коугольной оптики, имеющей дис-
торсию  (оптический дефект, про-
являющийся в искривлении геоме-
трии объектов). С одной стороны 
с помощью таких искажений мож-
но показать массивность здания, 
а с другой — само строение не 
всегда хочется видеть искривлен-
ным. Как бороться с такими иска-
жениями?

Нужно найти наиболее подхо-
дящую точку съемки. Снимайте с 
точки, которая будет расположе-
на ровно по центру здания, и ото-
й дите от него подальше. Если воз-
можно, то поднимитесь повыше, 
чтобы быть на уровне середины 
высоты архитектурного строения.

Надо увеличить фокусное рас-
стояние. При увеличении фокус-
ного расстояния геометрические 
искажения будут уменьшаться.

Если же искажения не велики, 
то их можно исправить с помощью 
графических редакторов, напри-
мер Photoshop. Следует исполь-
зовать функцию «Изменение пер-
спективы», но не забудьте, что та-
кая обработка ведет к ухудшению 
качества фотографии.

Еще одним способом борьбы с 
искажениями служат специальные 
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shift-объективы , с помощью кото-
рых можно осуществить коррек-
цию перспективы за счет сдвига 
линз перпендикулярно оптической 
оси. Обычный объектив не спосо-
бен охватить весь объект целиком, 
а shift-объектив способен. 

В shift-объективе возможно 
сдвинуть линзу вверх, что позволя-
ет охватить весь объект, сохраняя 
камеру параллельной к объекту. 
Также shift-объективы могут выпол-
нять съемку зеркальных поверхно-
стей. Это позволяет избежать по-
явления в кадре отражений фото-
графа и фотоаппарата.

Как сделать фотографию архитектуры интереснее

Попробуйте подойти к съемке 
творчески и старайтесь не делать 
типовых пустых кадров. Как и во 
всех других жанрах, желательно 
заранее побольше узнать о сни-
маемых объектах. Это даст воз-
можность лучше почувствовать 
дух времени, при котором возво-
дилось строение. Старинные кре-
пости из камня несут в себе суро-
вость быта, изящные дворцы — бо-
гатство и роскошь, религиозные 
строения — одухотворенность, 
деревянные дома — простоту и 
самобытность. Чувствуя эти осо-
бенности, можно выбирать опре-
деленное освещение и компози-
ционное решение, которое луч-
шим образом отразит дух людей, 
живших в эпоху строительства 
здания и то, что хотели донести до 
зрителя архитекторы. Например, 
при съемке деревянной церкви, 
на мой взгляд, подошла закрытая 
композиция, которая придает чув-
ство уюта. А каменной крепости 
больше подходит открытая ком-
позиция и вертикальное кадриро-
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вание, которое позволяет не до-
бавлять лишних деталей и подчер-
кивает аскетичность и суровость 
быта жителей средневековой кре-
пости.

Надо стремиться к тому, чтобы 
фотография, на которой изобра-
жена архитектура, имела смысло-
вой центр и нечто, сообщающее 
масштаб и глубину. При съемке 
архитектуры также применимы 
композиционные приемы из пей-
зажной фотографии. Правило 
третей, наличие ближнего плана, 
линии, подводящие к главному 
объекту, выделение форм, объе-
мов, ритмов.
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Из характерных ошибок съемки архитектуры можно 
выделить:

 Завал горизонта.

 Обрезание верхних точек, таких как кресты, шпили, фли-
гели.

 Пересвеченное небо. Это происходит, когда солнце 
светит прямо на фотографа и строение оказы вается в 
тени. Эта ошибка возникает из-за сильных различий в 
освещенности и решается так же как и при фотографи-
ровании пейзажа, с помощью HDR-съемки.

Из приемов, которые можно выделить для придания фо-
тографии архитектуры большего интереса, можно выде-
лить следующие:

 Нижняя точка съемки оптически увеличивает высоту объ-
екта и позволяет при желании ввести в кадр много неба. 
При этом важно помнить, что рисунок облаков может 
вызывать у зрителя различные ассоциации. Одно дело — 
летние кучевые барашки на фоне синего неба, совсем 
другое — тяжелые, темные предгрозовые тучи или дра-
матичное, подсвеченное контровым светом предзакат-
ное зарево. Также можно использовать нижнюю точку 
съемки для подчеркивания фактуры каменных мостовых. 



 Верхняя точка съем-
 ки может показать 
суету или разме-
рен ность городских 
улиц. Если забрать-
ся повыше, то город 
предстает перед ва-
 ми как на ладони 
и становится видно 
«лоскутное одеяло» 
парков и районов.
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 Оживляйте фотографии архи-
тектуры с помощью включения 
в кадр элементов пейзажа, 
людей, цветов, деревьев. Эти 
объекты участвуют в созда-
нии неповторимого колорита 
фотографии, заставляют ка-
менные сооружения говорить 
со зрителем языком эмоций. 
Практика показывает, что 
стоит только затаиться у под-
ножия памятника архитек-
туры, как натура появляется 
сама.

 Постарайтесь взять в кадр 
второстепенные объекты, ко-
торые могли бы усилить впе-
чатление от здания. К сожа-
лению, некоторых ненужных 
объектов, таких как столбы, 
провода, рекламные щиты, 
вывески, бывает невозможно 
избежать. В этом случае стоит 
снять здание при наименьшем 
его перекрытии лишними объ-
ектами и надеяться на совре-
менные программы обработ-
ки цифровых фотографий. 

 Снимайте через естествен-
ные рамки. Снимая через 
арки, окна, деревья, элемен-
ты архитектуры, замеряйте 
экспозицию по наиболее 
освещенной части кадра, в 
противном случае строение, 
обозреваемое в естествен-
ной арке, будет пересвечено. 
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 Используйте новое виденье. 
Попробуйте снять известный 
архитектурный объект через 
что-то относящееся к нему. 
Например, перед Эйфеле-
вой башней в Париже бродит 
множество торговцев, про-
дающих брелки в виде баш-
ни; взяв в качестве передне-
го плана руку с товаром на 
фоне строения, вы уйдете от 
стандартного изображения 
этого архитектурного памят-
ника.

 Не упускайте детали архи-
тектуры. Ищите интересные 
«кусочки» реальности, кото-
рые можно вставить в рамку. 
Используйте возможности 
различной фокусировки, что-
бы выделить такие детали, как 
дверные кольца или фрагмен-
ты украшений на старинных 
зданиях, фактуру дерева, ри-
сунок решетки, особенности 
декора, резные ставни и т. д. 
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 Снимайте вечером или ночью. 
Это позволяет, как уже гово-
рилось ранее, показать не 
только само здание в другом 
свете, но и добавить загадоч-
ности и мистичности с помо-
щью смазывания движущихся 
предметов и фиксирования 
световых лучей от фар машин 
и маяков. 

 Выделяйте цветовые сочета-
ния. Правильное кадрирова-
ние в данном случае помога-
ет делать цветовые акценты. 
Если вы нашли красивые, 
яркие цвета, выделите не бо-
лее 3-х из них и откадрируйте, 
делая акцент именно на них. 
Если же ярких цветов больше 
чем 3, то это может привести 
к «каше» цветов.
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 Используйте отражения зда-
ний в воде, зеркалах, стеклах. 
Снимая здание, можно так же 
поймать отражение облака 
в окне. Поищите отражения 
одного здания в стеклянных 
витринах или окнах другого 
здания. Из-за неровности 
стекол отражающиеся ар-
хитектурные строения могут 
сильно искривляться, и это 
привнесет в фотографию 
что-то необычное. Снимая 
отражения зданий в лужах, 
попробуйте захватить часть 
фактурной поверхности по-
крытия, на котором эта лужа 
образовалась.

 Сочетайте архитектуру и пей-
заж. Старайтесь не отрывать 
архитектуру от пейзажа, ведь 
местоположение каждой цер-
к ви, храма, монастыря или 
дворца, как правило, выбира-
лось очень тщательно и долго, 
каждое строение буквально 
вписывалось в ландшафт. Та-
ким образом, постарайтесь 
найти такую точку съемки и 
время, когда снимаемый объ-
ект будет наиболее тесно 
«связан» с окружающим пей-
зажем, и будут наиболее пол-
но отражены характерные 
черты именно этого здания.
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 Заранее поищите в путе-
водителях необычные строе-
ния. Плавучие дома, древние 
пещеры, дома необычной 
формы привнесут интереса 
в ряд обычных архитектурных 
снимков.

 Снимайте здание внутри, это 
может быть интереснее, чем 
снаружи. Но помните, что 
съемка в помещениях мо-
жет потребовать установки 
большой светочувствитель-
ности. Если выдержка все 
равно остается длительной, 
воспользуйтесь подходящей 
статичной поверхностью, в 
идеале это должен быть шта-
тив. Но штатив не всегда раз-
решено использовать внутри 
строения, потому что узкие 
проходы могут помешать дру-
гим посетителям.
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 Иногда строительство архи-
тектуры выглядит интереснее 
самого здания. У большин-
ства жителей Евразии строи-
тельные леса из бамбука вы-
зывают, по меньшей мере, 
удивление.

 Для того чтобы можно было 
понять масштаб архитектур-
ного здания, старайтесь взять 
в кадр объект, с которым мож-
но было бы сравнить данное 
строение.
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 Ищите необычность 
и контрасты.

 Подбирайте на передний 
план подходящий объект 
и используйте характерные 
линии, подводящие к архи-
тектурному строению. 
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 Маршруты с толпами тури-
стов и общеизвестные до-
стопримечательности — не 
лучшие места для фотосъем-
ки. Даже когда кадр, особен-
но с общим планом, удался, 
можно быть уверенным, что 
похожих кадров существует 
тысячи. Снимайте не только 
ключевые достопримечатель-
ности, но и дома местных 
жителей, это может хорошо 
сработать на контрасте.

Исправления в графическом редакторе
В графических редакторах архи-
тектурные снимки стоит исправ-
лять всего в нескольких следую-
щих случаях:

 При наличии в кадре лишних 
людей. Часто перед архитектур-
ными шедеврами присутствует 
много людей. Их можно удалить, 
сделав несколько кадров с одной 
точки, при одинаковой освещен-
ности строения и с промежутками 
в несколько секунд. Люди, находя-
щиеся перед зданием, будут пере-
мещаться, отображаясь на раз-
ных снимках в разных местах. При 
съемке используйте штатив.
Загрузите в Photoshop фотогра-
фии этого здания в разные слои. 
Сотрите с помощью ластика лю-
дей и объедините с предыду-
щим слоем сочетанием клавиш 

<Ctrl>+<E>. Прием основан на 
том, что перемещение людей по-
зволяет найти не закрытые ими 
участки здания на разных фото-
графиях. Стирая на одном из сло-
ев человека, на другом слое этот 
участок будет не закрыт людьми 
и, совмещая воедино слои, можно 
«почистить» фотографию от нали-
чия композиционно лишних объ-
ектов.

 При сильном различии в осве-
щенности объектов. В этом случае 
можно использовать прием созда-
ния HDR-изображений, который 
был рассмотрен при съемке пей-
зажа в главе 2.

 При искажениях зданий из-
за дисторсии. Для этого загру-
зите фотографию в Photoshop и 
выделите всю область изобра-
жения с помощью сочетания 
клавиш <Ctrl>+<A>. После это-
го, зайдя в меню Обработка  
Трансформация, необходимо вы-
брать опцию Изменение перспек-
тивы. Если искажения перспекти-
вы были очень сильными, то после 
коррекции картинка будет выгля-
деть слегка сплющенной. Чтобы 
ее немного растянуть, выберите 
там же опцию Свободная транс-
формация и растяните картинку 
до нормального размера.
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Глава 5

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ
 Как себя вести при съемке на улице

 Идея снимка

 Пиковый момент

 План, ракурс, и точка съемки

 Съемка деталей

 Динамика в статике или как показать движение на фотографии
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Съемка репортажа нужна для 
рассказа о жизни региона, по ко-
торому проходит ваше путеше-
ствие. Репортаж в путешествии 
делится на два типа. Первый из 
них — это повествование непо-
средственно о вашей поездке, где 
на снимках будут изображены ва-
ши друзья, их эмоции, достоприме-
чательности, места проживания 
и ваш быт на маршруте. Второй — 
это уличная съемка, которая наи-
более ярко расскажет о регио-
не, по которому вы странствуете. 
На таких фотографиях обычно 
изображены местные жители, их 
обычаи, традиции, повседневная 
жизнь, которая может сильно от-
личаться от вашей жизни и этим 
уже будет интересна. При съем-
ке на улице используйте режим 
с приоритетом диафрагмы (Av, A), 
регулируя диафрагму в диапа-
зоне f/2.8—5.6. Большое отвер-
стие диа фрагмы позволит выде-

лять главные объекты с помощью 
глубины резко изображаемого 
пространства. Для репортажной 
съемки потребуется широкоуголь-
ный объектив, его использование 
позволит вам снимать ситуацию 
из гущи событий, а не со стороны. 
Это придает фотографии сопри-
частность происходящему. Исполь-
зо ва ние же длиннофокусных объ-
ективов позволяет находиться да-
леко от снимаемых объектов, но 
делает картинку плоской и ставит 
барьер между снимаемыми людь-
ми и вами.

Жизнь региона, как она есть, 
хорошо показывать через обыч-
ные улицы. Прогуливаясь по мест-
ности, можно столкнуться с объек-
тивной, ничем не приукрашенной 
реальностью. Иногда такая про-
гулка в незнакомом городе может 
рассказать нам о его жизни, куль-
туре и проблемах больше, чем 
экскурсия, сопровождаемая ком-

ментариями профессионального 
гида. Существует два способа 
съемки — скрытой камерой и явно. 
В первом варианте окружающие 
не видят, что вы проводите съемку. 
Таким образом, можно снимать 
«от пуза», то есть когда фотоаппа-
рат висит на ремне у вас на шее 
на уровне живота, и вы направ-
ляете фотоаппарат на интересу-
ющий вас объект. В этом случае 
на кнопку спуска вы нажимаете, 
не смотря в видоискатель. Такой 
способ, на удачу, возможен, но 
малопродуктивен, лучше его не 
использовать. Второй способ по-
требует от вас преодоления не-
коего эмоционального барьера, 
который состоит в том, чтобы не 
бояться снимать на улице и кон-
тактировать с окружающими вас 
людьми. Далее поговорим о тон-
костях поведения фотографа при 
съемке на улице.
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Как себя вести при съемке на улице

Репортажная фотография на-
целена на передачу атмосферы 
путешествия, съемку окружающих 
событий в лицах и эмоциях, что-
бы зритель, просматривая ваши 
фотографии, смог прикоснуться к 
другой культуре. В своих поездках 
мне интересно, как другие люди 
живут, что едят, во что одеваются, 
на чем ездят и чем зарабатыва-
ют на кусок хлеба, как смотрят на 
противоположный пол, как воспи-
тывают детей... Эти и иные момен-
ты я и стараюсь отразить на фото-
графиях.

Как ни странно, но при этом 
виде фотосъемки маленькие циф-
ровые компактные фотоаппара-
ты (цифрокомпакты) будут удоб-
нее больших зеркальных камер. 
Габариты камеры и звук, издавае-
мый затвором, привлекают боль-
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ше внимания, что в репортаж-
ной съемке редко играет на руку. 
Привлекая внимание окружаю-
щих людей, вы будете вынуждены 
как-то прореагировать на их во-
прошающие взгляды, что вы дела-
ете и зачем. 

Вне зависимости от того, чем 
я снимала, цифрокомпактом, пле-

ночной или зеркальной камерой, 
меня часто не покидало некое 
чувство дискомфорта, и при этом 
возникало множество вопросов. 
Можно ли снимать незнакомого 
человека? Удобно ли это? Надо ли 
спрашивать разрешение на съем-
ку? Как реагировать на встреч-
ные взгляды? Надо ли хитрить, го-

воря, что я снимаю для какого-то 
издания, или придумывать еще 
что-либо? Как разговаривать об 
этом с людьми в стране, где тебе 
не знаком местный язык? Надо ли 
платить за съемку? 
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Для себя я поняла, что обманы-
вать не стоит. Вранье и есть вра-
нье. Оно каким-то загадочным об-
разом отпечатывается и на сним-
ке, и картинка не складывается. 
Открытость и откровенность ра-
ботают гораздо лучше, чем ложь. 
В первую очередь не нужно прене-
брегать элементарной тактично-
стью, тогда вопрошающих взгля-
дов может не возникнуть вовсе. 
Ведь не все обращают внимание 
на человека с фотоаппаратом. 
Если же вы увидели интересного, 
фактурного человека в незнако-
мой стране за каким-то занятием, 
сфотографируйте его, а если он 
обратил на вас свое внимание, и 
вы встретились с ним взглядом — 
улыбнитесь ему и сделайте жест 
фотоаппаратом, вопрошающе 
кивая. На моей практике 98% лю-
дей, если не видят в вас маньяка, 
согласятся с тем, чтобы вы сдела-
ли несколько кадров. Если же он 
ответил отказом, вежливо кивни-
те и уберите фотоаппарат. К тому 
же один кадр с этим человеком у 
вас уже есть.
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Если же кивок человека отно-
сительно съемки был положитель-
ным, то не надо расценивать это, 
как согласие на продолжитель-
ную фотосессию, поскольку на-
зойливость еще никому радости 
не приносила. Представьте ситуа-
цию, когда вы присели в парке на 
скамеечку, а к вам подходит не-
известный вам человек и полча-
са кряду снимает вас со всех сто-
рон. Неловкость пренепременно 
будет висеть в воздухе. А вот ес-
ли он после пары сделанных ка-
дров подойдет, извинится за бес-
покойство и искренне поговорит 

с вами о том, откуда он, что дела-
ет в этой стране и поинтересует-
ся вашей жизнью, то отношение 
к нему будет совершенно иное, 
и вам не будет жаль потратить 
на него время. То же самое про-
исходит, когда вы сами поступае-
те подобным образом, снимая в 
другой стране, даже если разго-
вор вы будете вести лишь с помо-
щью жестов. Если вы дружелюбны 
и искренни, то почти наверняка 
встретите понимание и поддерж-
ку. Первое впечатление о вас у 
человека сложится за несколько 
первых секунд разговора, и если 

вы произвели благоприятное впе-
чатление, то вас могут запросто 
пригласить в свой дом, показать 
быт и местные традиции, расска-
зать о своих житейских радостях 
и печалях, угостить чаем. Такое 
общение, на мой взгляд, гораздо 
дороже достопримечательностей, 
и в конечном итоге вы будете луч-
ше понимать окружающий мир 
и самого себя. Во Вьетнаме мне 
удалось пообщаться, таким обра-
зом, с жителями плавучей дерев-
ни. Это чудесные открытые люди, 
со своими ценностями, радостями 
и печалями.

Не стоит, однако, забывать 
о том, кого нельзя снимать изна-
чально. Существуют культурные 
ограничения для съемки, где сни-
мать крайне не желательно. 
Например, в таких религиях, как 
ислам, ортодоксальный иудаизм, 
запрет на фотосъемку очень 
строг. В мусульманских сообще-
ствах, где женщины ходят в паран-
дже, снимать не рекомендуется. 
Есть более терпимые к этому ре-
лигии, которые позволяют съем-
ку при предварительном разре-
шении — христианство, индуизм. 
В буддийских же храмах почти вез-
де фотографировать разрешено. 
К ограничениям по съемке мож-
но отнести фотографирование 
стражей правопорядка, военных 
объектов и детей. Разумеется, в 
каждой стране имеются свои тра-
диции и законы, с которыми жела-
тельно подробнее познакомиться 
заранее, еще перед вашим путе-
шествием.

На вопрос о том, платить ли 
за съемку местным жителям или 
нет, однозначного отве та дать не-
возможно. Жители раз ных стран 
за рабатывают по-разному, и 
большинство ев ро пей цев удивят-
ся пред ложенной мелочи, а вот 
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большинство индусов сами будут 
ожидать от вас хоть какого-то воз-
награждения, просто потому, что 
по сравнению с ними вы — мил-
лионер, и, по их мнению, у вас не 
убудет, если вы отдадите им не-
сколько мелких монет. На моей 
практике вопрос, надо ли платить 
или не надо, решался на месте по 
ситуации. Размер бакшиша1 (пла-
ты) не превышал одного доллара. 
Порой дети рады любому подар-
ку, например, конфете или ша-
риковой ручке. Но помните, если 
вы одарили одного ребенка даже 
маленьким подарком, то осталь-
ные тоже захотят что-то от вас по-
лучить, и в этом случае бывает не 
так-то просто унести ноги с места 
съемки.

1 Бакшиш (перс.) — слово, вошедшее 
в употребление в турецком и арабском 
языках, означает подарок, взятка, в смыс-
ле русского выражения: на чай. — Ред. 

Так же одной из основных про-
блем репортажной съемки явля-
ется желание охватить в одном 
кадре сразу все. Приезжая в но-
вую страну и выходя на улицу, вы 
встречаете массу нового, ярко-
го и необычного. Справа от вас 
продают необыкновенного вида 
фрукты, слева снуют в хаотичном 
потоке рикши, прямо перед вами 
дети пытаются продать какую-то 
мелочь, чуть подальше зазыва-
лы из местных кафе зовут вас от-
ведать невиданные яства, поза-
ди вас что-то гудит или мычит, и 
весь этот хаос для вас в новинку. 
Вы думаете, что если вы сейчас 
же не начнете снимать, то не смо-
жете передать ваших ощущений. 
Достав камеру, вы начинаете де-
лать общие кадры, думая, что вся 
эта суматоха и необычность об-
становки будет видна на сним-
ке. Конечно, на снимок попадут и 

рикши, и дети, и кафе, и продавцы, 
и зазывалы, но располагаться они 
будут на плоской фотографии, ко-
торая не обладает возможностью 
передавать звуки, запахи и иные 
ощущения, испытываемые вами 
при съемке. Фотоаппарат не уме-
ет видеть реальность так, как ви-
дим ее мы, и не фокусируется сам 
на объекте нашего внимания, он 
снимает все, что попадает в наш 
кадр. В итоге мы фотографируем 
какую-то хаотичную группу лю-
дей, набор каких-то разноцветных 
элементов. Мы пытаемся ухватить 
всю сцену целиком, но, как прави-
ло, все эти снимки получаются ли-
шенными смысла, и мы разочаро-
вываемся, когда смотрим на них и 
не видим того, что видели воочию. 

Главных объектов попадает 
так много, что они все становят-
ся второстепенными и взгляду не 
за что зацепиться из-за наличия 
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множества деталей, которые кон-
курируют между собой, и, самое 
главное, на фотографии будет от-
сутствовать смысловой центр. Как 
перенести ваши впечатления на 
фотографию, чтобы они отража-
ли ваши чувства и переживания? 
Переносите впечатления по одно-
му, не пытайтесь ухватить сразу 
все — это погубит вашу фотогра-
фию. Конечно, бывают случаи, 
когда вам нужно сфотографиро-
вать какой-то фестиваль или мно-
жество каких-то деталей, или шум-
ную улицу общим планом — в этом 
случае общая масса может стать 
единым целым, но сделать такой 
снимок интересным будет доста-
точно сложно.

Во-первых, несколько раз глу-
боко вздохните и постарайтесь 
успокоиться. Помните, нервные 
клетки не восстанавливаются, а 
вы приехали отдыхать, а не волно-
ваться. 

Во-вторых, выделите из всего 
окружающего вас многообразия 
пару ситуационных фрагментов, 
которые наиболее сильно привле-
кают ваше внимание. 

В-третьих, оцените, какую из 
этой пары фрагментов снять в 
данный момент реальнее, спрог-
нозируйте развитие событий на 
ближайшие несколько секунд. 
Например, из проезжающего ми-
мо велорикши и фактурного про-
давца сувениров я бы, скорее все-
го, выбрала продавца, потому что 
велорикша быстро удаляется, и 
сфотографировать его удачно с 
каждым мгновением становится 
все труднее. Таким образом, идея 
на снимке должна быть одна.

Остановив свой выбор на 
одном из объектов, решите, что 
на вашем снимке будет главным, 
а что второстепенным. Не сни-
майте пустоту и все подряд, вы-
деляйте то, что вы хотите пере-

дать, и отбрасывайте все лишнее 
из кадра. И не обязательно глав-
ным объектом должен быть чело-
век. Прикиньте, какую точку съем-
ки лучше занять для того, чтобы во 
всей красе отразить увиденное 
вами. Обратите внимание, чтобы 
фон за вашим объектом был под-
ходящим. Следите за тем, что у 
вас попадает на задний и перед-
ний план. Спрашивайте себя, соз-
дает ли это нужную вам картину? 
Если он вас не устраивает, поме-
няйте точку съемки.

И в-четвертых, сфокусируйтесь 
на главном объекте, а все осталь-
ное пусть останется лишь задним 
планом, показывающим атмосфе-
ру, в которой он находится. И сни-
майте уже, наконец!
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Идея снимка

По прошествии нескольких  
дней, когда первые впечатления 
прошли, возникает другая про-
блема — что же снимать, чтобы 
снимки были интересные. Где взять 
идею для съемки? Первое, что 
можно придумать — это сделать 
серию фотографий по одной те-
ме. Например, транспорт. Будь-то 
несколько фотографий моторикш, 
причудливо груженых со всех сто-
рон всевозможным грузом, или 
различные типы транспорта для 
передвижения в данном регионе: 
мотобайки, велорикши, тук-туки, 
плавучие дома, машины, грузови-
ки, поезда, автобусы.

Что делает фотографию ин-
тересной? Как искать идею сним-
ка? Большинство людей заинте-
ресовываются теми фотография-
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ми, на которых не изображены 
привычные для их взгляда вещи. 
Например, если взять две фото-
графии, на которых будут изобра-
жены среднестатистические жи-
лые комнаты, но одна фотография 
будет сделана в вашем городе, а 
вторая на другом континенте в 
бедном районе, какая вас заинте-
ресует больше? Я думаю, что вто-
рая. А почему? Да потому что пер-
вое изображение для нас повсед-
невно и привычно, мы не в точно-
сти, но видим это каждый день, а 
второе будет интересно тем, что 
выбивается из этого ряда нашего 
обычного окружения и может рас-
сказать о людях, живущих в дру-
гой стране, с другими традициями, 
обычаями и нравами. Поищите 
вокруг себя ситуации или объекты, 
которые выбиваются из привычно-
го для вас окружения. Это может 
быть необычное использование 
обычных предметов, традиции ре-
гиона, привычная одежда мест-
ных жителей, украшения жилища, 
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средства передвижения, детские 
игры и т. д.

Идею снимка можно найти 
с помощью съемки контрастов , 
как смыслового, так и цветово-
го. Контраст  — это мощное сред -
ство усиления выразительности. 
Примерами контрастов могут 
быть: веселье—грусть, старое—
мо ло дое, боль шое—ма лень кое, 
ост рое—тупое, хо лод ное—го ря  -
чее, яр кое—блед ное, богатое—
бедное, тя же лое—лег кое, краси-
вое—без об раз ное, черное—белое, 
пря мое—кри вое, живое—мерт-
вое, вы со кое—низ кое, гладкое—
шер ша вое и т. д. и т. п. При про-
смотре таких фотографий зри-
тель задерживает свое внимание, 
сравнивая контрастные объекты, 
задумывается над их сочетанием.

Необычный сюжет или драма 
позволят сделать фотографию за -
хватывающей и интересной. Найти 
этот сюжет, как правило, не про-
сто, а если вы его заметили, то по-
старайтесь найти наиболее вы-
годный ракурс, при котором весь 
сюжет будет максимально поня-
тен, и ваша фотография не будет 
нуждаться в дополнительном уст-
ном сопровождении.

Необычные текстуры и формы 
выгодно смотрятся на фотографи-
ях, но мы не всегда их замечаем. 
Для того чтобы тренировать глаз, 
примечайте необычные сочетания 
и формы, каждый день следуя на 
работу. Если же вы нашли такой 
элемент, то попробуйте вписать 
его в прямоугольник, составлен-
ный из указательного и большого 
пальцев двух ваших рук. Так будет 
тренироваться не только взгляд, 
примечающий интересные формы 
и сочетания, но и композицион-
ное построение кадра.
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Яркие насыщенные цвета и их 
сочетания привлекают взгляд зри-
теля, но не забывайте про «кашу» 
цветов. 

И, конечно же, всегда хорошо 
работают искренние эмоции. Их 
надо ловить и быть внимательным, 
чтобы не спугнуть их вашими дей-
ствиями. По сравнению с боль-
шими городами, где царят хаос и 
суета, в труднодоступных дерев-
нях местных жителей снимать го-
раздо проще. Как правило, там 
живут более открытые и друже-
любные люди. Они рады любым 
новым странникам и будут с инте-
ресом вас рассматривать, дивясь 
цвету вашей кожи и виду вашей 
одежды. 

Еда и ее приготовление зани-
мают отдельное место в списке 
направлений съемки. У каждого 
региона свои кулинарные осо-
бенности приготовления и по-
требления пищи. Поскольку все 
мы любим поесть, то особенно-
сти других стран будут нам, безу-
словно, интересны. Например, в 
Индии едят только правой рукой, 
и вся еда, включая чай масалу, 
там знатно сдобрена перцем и 
иными специями. В суровых гор-
ных спортивных походах вес еды 
составляет около 400 грамм на 
одного человека в день, что очень 
не много для такой напряженной 
физической работы. Эти и другие 
особенности, отображенные на 
фотографии, могут рассказать о 
вашем путешествии гораздо боль-
ше, чем центральная достоприме-
чательность вашего похода.

Праздники и фестивали, на 
которые вы попадаете в путеше-
ствии, могут стать хорошей темой 
для съемки. В большинстве своем 
они отражают культуру того реги-
она, в котором, например, прохо-
дит ваш отпуск.
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Съемка деталей

Попробуйте  при съемке де-
лать акценты на конкретные де-
тали. Часто именно детали могут 
более полно раскрыть какую-то 
историю. Например, о человеке 
многое могут «рассказать» его 
руки. 

Также в качестве деталей мо-
гут выступать украшения здания, 
экзотические фрукты, элементы 
традиционной одежды, предме-
ты быта, флора, музыкальные ин-
струменты, и т. д.
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Динамика в статике или как показать 
движение на фотографии

Все вокруг нас движется: ли-
ства дерева и трава — колышутся, 
машины едут, пыль летит, люди хо-
дят, птицы летают, а на фотогра-
фии все статично. Как же на фото-
графии показать движение и сде-
лать ее живой? Одним из приемов 
изображения движения является 
эффект съемки с проводкой . Он 
основан на увеличении выдержки 
и с технической точки зрения под-
робнее будет описан в одноимен-
ном разделе в главе 7. Добавить 
динамичности в фотографию мо-

жет также изображенное на ней 
действие. Оглянитесь и постарай-
тесь добавить в кадр свершаю-
щееся событие, включите в кадр 
людей, где они не просто стоят 
на каком-то красивом фоне, а вы-
полняют какое-то действие, выра-
жают эмоции, смеются или обща-
ются, показывают на что-то или 
даже просто идут. Такими вклю-
чениями и добавлениями вы смо-
жете сделать фотографию более 
живой.
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Фотография не обязательно 
должна быть четкой. Порой «ше-
веленка» на изображении пока-
зывает движение и атмосферность 
сюжета. Например, фотография 
из Индии, многомилионного горо-
да Дели, в котором на улицах ха-
ос, суматоха, возня. «Шевеленка» 
на фотографии отражает жизнь 
улицы, на которой продают, тор-
гуются, покупают, готовят, едят, 
спят, чинят, учатся, влюбляются, 
отдыхают, одним словом — живут.

Старайтесь не только смо-
треть, но и видеть. Развивайте 
такие качества, как ясность и ла-
коничность, простота и вырази-
тельность, избегайте штампов и 
повторов. Придерживайтесь пра-

Пиковый момент
Увидев интересный   сюжет, 

умей те предсказывать его разви-
тие и ждать. Для достижения луч-
шего изображения делайте сни-
мок именно в пиковый момент 
развития ситуации, когда он до-
стиг максимального напряжения. 
Траекторию движения объекта ча-
сто можно предсказать довольно 
точно, поэтому заранее сфокуси-
руйтесь на точку предполагаемой 
съемки. При этом нажимать кноп-
ку спуска надо за долю секунды 
до пикового момента. Пока сра-
батывает ваша реакция и механи-
ка фотоаппарата, как раз наста-
нет пиковый момент.

В качестве примеров можно 
привести сюжеты, когда для то-
го, чтобы оживить фотографию, 
вам надо ожидать появления лю-
дей. И вот они по явились, но не 
там, где нужно, ждите, пока дой-
дут до места, где они будут хоро-
шо смотреться композиционно. 
В этом случае можно придержи-
ваться правила золотого сечения. 
Пускай эти люди почти дойдут до 
точки пересечения линий сече-
ния. Сфокусируйтесь заранее на 
месте, куда они должны дойти, а 
кнопку спуска нажмите буквально 
за долю секунды до момента по-
явления их в этой точке. 

вила: нажимать кнопку спуска 
только после того, как вы можете 
ответить себе на вопрос — для че-

го затевается кадр. Если видите в 
видоискателе мертвую скучную 
картинку, не делайте фотографию. 



Глава 5118

План, ракурс и точка съемки 

Для того чтобы разнообразить 
фотографический ряд попробуйте 
сделать снимки, на которых объ-
ект будет находиться на разных 
планах  — переднем, среднем или 
заднем. А еще замечательно, ког-
да на фотографии помимо главно-
го объекта будет присутствовать и 
что-то входящее в задуманную ва-
ми композицию на этих трех пла-
нах, и они не останутся пустыми. 
Это даст еще одну возможность 
разнообразить визуальный ряд 
при формировании фотоистории 
и создаст объем.

Ракурс  — это перспективное 
сокращение формы предмета, из-
меняющее его привычные очер-
тания. Менять ракурс вы можете 
с помощью изменения фокусного 
расстояния, а также положением 

снимаемого объекта в простран-
стве. Я призываю вас пользовать-
ся широкоугольными объективами 
и обходить снимаемый объект во-
круг на 360°, хотя бы мысленно, 
если условия этого сделать не по-
зволяют. Это даст возможность 
подобрать лучший фон и найти 
оптимальное положение вашего 
объекта в пространстве.

Точка съемки   и ракурс отобра-
жают точку зрения фотографа на 
конкретный сюжет. Отсюда следу-
ет, что выбор точки съемки являет-
ся процессом сугубо творческим 
и чрезвычайно важным. Напомню, 
что очень часто мы ведем съемку 
с высоты человеческого роста — 
это традиционная для нас высо-
та, с которой мы привыкли вос-
принимать окружающий мир. Для 
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того чтобы взглянуть с иной точки 
нам надо либо опуститься к зем-
ле (нижняя точка съемки), либо 
подняться повыше (верхняя точка 
съемки). Помните, что при съемке 
с высоты вашего роста маленьких 
детей точка съемки будет считать-
ся верхней, а при съемке дома — 
нижней.

Съемка с нижней точки таит 
в себе большие выразительные 
возможности, но вместе с тем 
она должна использоваться очень 
обдуманно. Нижняя точка съем-
ки, расположенная ближе к зем-
ле, делает объекты более величе-
ственными, могущественными, мо-
нументальными. Она же позволя-
ет взглянуть на мир глазами детей 
или животных. Точка съемки, рас-
положенная выше среднего чело-
веческого роста, принижает объ-
екты, вызывая к ним чувство жало-
сти, подчиненности.

Верхняя точка съемки Средняя точка съемки

Нижняя точка съемки
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Глава 6

ДИКАЯ ПРИРОДАДИКАЯ ПРИРОДА
 Специфика съемки в труднодоступных районах

 Съемка животных
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Специфика съемки в труднодоступных районах
Труднодоступным районом   мы 

будем называть место вашего пу-
тешествия, в котором для того, 
чтобы добраться до ближайшей 
рабочей розетки питания, необ-

ходимо затратить несколько дней 
хода. Но, на мой взгляд, основ-
ной трудностью являются не воз-
можные технические проблемы с 
аппаратурой, а физическое утом-

ление на маршруте. Поскольку до 
такого района съемки добраться 
очень трудно, то и вы сами сильно 
устаете в этом походе, а тут еще 
не просто на кнопку нажимать на-
до, а думать, искать ракурс, ждать 
эмоцию ваших спутников, одним 
словом напрягаться, но эти усилия 
того стоят. Здесь остается лишь 
одно — перебороть усталость, 
взять себя в руки и снимать. Зато 
по возвращению эти фотографии 
смогут оживить впечатления и под-
нять настроение вам и вашим дру-
зьям. С технической точки зрения 
съемка в труднодоступных райо-
нах связана с рядом трудностей и 
специфическими особенностями.
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 С возможной поломкой обо-
рудования

При поломке фотоаппарата 
невозможно отнести его в сервис-
центр до возвращения из путеше-
ствия. Минимизировать вероят-
ность поломки можно, взяв с со-
бой более простую фотокамеру, 
например, пленочную и пару объ-
ективов с постоянным фокусным 
расстоянием. Если вы все же чув-
ствуете неуверенность при съемке 
на пленочные камеры, то возьми-
те цифровую и, если это возмож-
но, запаситесь второй, хотя бы не-
большой, так называемой «мыль-
ницей». Ведь в этот труднодоступ-
ный район вы, вполне вероятно, 
никогда больше не попадете. 
Обидно будет, если из-за полом-
ки фотоаппарата вы сможете по-
ложиться в воспоминаниях только 
на свою память. 

 С ограниченным весом обору-
дования

Вес фотооборудования имеет 
очень большое значение. Массой 
второй камеры стоит пожертво-
вать и не брать ее с собой в слу-
чае, если у вас совершаются серь  -
ез ные, физически тяжелые перехо-
ды. Спортивный поход вынуждает 
таскать довольно тяжелый рюк-
зак, а если туда прибавится еще 
и несколько килограмм фотоап-
паратуры, часть из которой бу-
дет запасной, то радость от путе-
шествия может свестись к минуте 
снятия рюкзака с плеч. Если же 
вам поручено выполнять функцию 
фотографа в походе, то нужно 
стараться не только не задержи-
вать группу, пока вы снимаете, но 
и умудряться порой даже обгонять 
всех, чтобы только снять удачный 
кадр. С тяжелым рюкзаком бы-
стро не побегаешь, поэтому тща-
тельно подбирайте технику, чтобы 
ваш рюкзак не стал еще тяжелее.
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 С невозможностью подза-
рядки аккумуляторов и быстрой 
их разрядкой на морозе

Даже если придумать и сде-
лать солнечную батарею для под-
зарядки аккумуляторов конкретно 
от вашей фотокамеры, то такое 
устройство будет много весить, и 
его все равно придется оставить 
дома. В этом случае остается толь-
ко взять несколько аккумуляторов 
и держать их в карманах одежды 
поближе к теплу, чтобы уменьшить 
их разрядку. Кроме того, надо 
свести к минимуму потребление 
энергии. Для чего можно миними-
зировать использование дисплея 
для просмотра фотографий и от-
ключить стабилизатор изображе-
ния, если он есть, а также, если 
это возможно, вообще не пользо-

ваться вспышкой. И не забывай-
те о пленочных камерах, которые 
очень экономны в расходовании 
батарей. В один из зимних похо-
дов в Заполярье мы брали с собой 
очень простую пленочную каме-
ру, в которой даже перемотка ка-
дров была ручной. Камера отра-
ботала хорошо, хотя снимать ей 
было не очень-то удобно. Полное 
отсутствие автоматики вынуждало 
выставлять настройки «на глаз», 
из-за чего не все кадры были пра-
вильно проэкспонированы.

Нельзя забывать, что суще-
ствуют камеры, работающие от 
обычных батареек и, имея такую 
камеру и взяв изрядный запас 
таких элементов питания, вы мо-
жете обезопасить себя от отсут-
ствия рабочих элементов питания. 

Однако в этом случае мешок ба-
тареек будет достаточно много 
весить, и для путешествия в труд-
нодоступных районах это нам не 
подойдет.

 С ограниченным объемом 
карт памяти

Карты памяти не тяжелые, по-
этому обзаведитесь ими заранее 
и возьмите с запасом. Лучше, что-
бы карт было несколько, это даст 
возможность распределить весь 
объем фотографий между не-
сколькими картами памяти и в слу-
чае поломки одной из них у вас все 
же останется часть фотографий. 
А вот с запасом пленки к пле-
ночному фотоаппарату ситуация 
обстоит сложнее. Если возьмете 
мало, то не хватит кадров, если 
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много, то это прибавка к массе 
рюкзака и лишний объем. Обычно 
на двухнедельную поездку я бе-
ру 20—25 катушек пленки (200—
250 кадров) или около 16 Гбайт 
объема для цифровых камер с 
учетом того, что почти все кадры 
у меня сделаны в формате JPG.

 С влиянием на фотоаппа-
рат неблагоприятных факторов: 
песка, воды и влаги

Ну что тут сказать. Плохо влия-
ют на фотоаппарат и пыль, и вла-
га, и вода, поэтому по возможно-
сти защитите вашу аппаратуру 
заранее, чтобы позднее не было 
обидно, ведь в труднодоступных 
районах ремонт будет крайне за-
труднен или даже невозможен. 
Помните о защитных светофиль-
трах, которые могут уберечь ваши 
объективы от царапин. Помимо 
того, что говорилось в главе 1 о 
защите от неблагоприятных усло-
вий, могу добавить, что в случае, 
если воздух в регионе вашего пу-
тешествия обладает большой 
влажностью, то в кофр следует по-
ложить пару пакетиков влагопо-
глотителя. В водных походах, при 
сплавах по бурным рекам и про-
сто в дождливых походных услови-
ях хорошо использовать водоне-

проницаемый герметичный чехол, 
надеваемый прямо на кофр или 
фотосумку. Это специальные гер-
мочехлы, которые крайне редко 
можно приобрести в фотомага-
зинах, но их можно найти в спе-
циализированных туристических 
магазинах.

Снимая в пыльных условиях, ис-
пользуйте объектив с постоянным 
фокусным расстоянием, потому 
что зум-объективы «засасывают» 
пыль и песок внутрь объектива, и 
он проявляется мусором на фото-
графиях. Очистить объектив от по-
павшего внутрь песка можно бу-
дет только в специализированном 
сервисном центре. 
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Для любителей подводного ми-
ра существует несколько спосо-
бов его съемки. Первый способ — 
это погружение и использование 
специальных водонепроницаемых 
камер или использование водо-
непроницаемых защитных бок-
сов. Обычно это узконаправлен-
ное оборудование, требующее 
немалых финансовых вложений. 
Если же погружаться вы не люби-
те или по каким-то причинам не 
можете, то вам можно использо-
вать второй способ — это съем-
ка через стеклянные окна в спе-
циальных лодках или через стек-
ло океанариума. В этом случае 
фотографии однозначно не полу-
чатся такими красочными, как при 
непосредственном погружении, 
но разноцветные обитатели под-
водного мира все равно останут-
ся у вас на фотографиях. Есть еще 
третий способ съемки подводного 
мира — надводный, он не требует 
погружения или съемки через спе-
циальные стекла, но при этом спо-
собе вода должна быть очень про-
зрачной и глубина не должна быть 
большой. Снимая подводный мир 
сверху, используйте поляризаци-
онный фильтр, чтобы уменьшить 
блики на воде. 
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Съемка животных Съемка в зоопарке 
Чтобы фото  в зоопарке полу-

чилось не хуже, чем на природе, 
нужно учесть некоторые аспекты. 
Замечательно, если вы захватили 
с собой поляризационный свето-
фильтр. Он нужен при съемке че-
рез стекло и помогает избавиться 

от бликов и отражений на стекле 
вольера. Можно, конечно, спра-
виться и без него, попросив друзей 
подержать за вами темную ткань, 
например, куртку. Это уменьшит 
количество бликов и отражений. 
Чистота стекла вольера тоже вли-

Люди, сделавшие съемку жи-
вотных  своей профессией, на-
зываются фото гра фа ми-ани ма ли-
ста  ми. Мы же не будем настолько 
вдаваться в подробности съемки 
животных, потому что наша цель 
не снять дикого льва с нескольких 
сантиметров, а запечатлеть тех 
животных, которые встречаются 
на нашем пути, и не пострадать от 
этого. 

Конечно, животные встречают-
ся не только в диких лесах и джун-
глях, их так же можно встретить и в 
городе. Поэтому съемку животных 
в путешествиях мы условно разде-
лим на три вида:

1. Съемка в зоопарке.
2. Съемка на улице. 
3. Съемка на природе.
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яет на качество фотографии. Если 
же вы снимаете через решетку 
или сетку, постарайтесь как мож-
но ближе поднести к ней фотоап-
парат, это поможет минимизиро-
вать наличие на фотографии этой 
преграды. Однако не забывайте 
про безопасность. Не снимайте 
со вспышкой. Во-первых, это пуга-
ет животных. Во-вторых, чаще все-
го это портит кадр, особенно если 
вспышка встроенная. 

Выбирайте ракурс и точку 
съемки так, чтобы на фотографии 
не было видно людей или искус-
ственных объектов, которых не 
должно быть в природной есте-
ственной среде обитания живот-
ных. Никто и ничто на снимке не 
должно говорить о том, что этот 
кадр сделан в зоопарке. Поэтому 
также не стоит снимать в одном 
кадре животных, находящихся в 
одном вольере, но не обитающих 

совместно в природе. Конечно, 
бывают исключения, но в боль-
шинстве случаев этого правила 
все же лучше придерживаться.

Избегайте избитых ракурсов 
и сюжетов. Уточками, размерен-
но плавающими в пруду, уже ни-
кого не удивишь. Подача должна 
быть оригинальной, поэтому либо 
дождитесь какого-то острого сю-
жета и необычного ракурса, ли-
бо оставьте водоплавающих в по-
кое и переходите к вольеру с го-
риллами, у них с оригинальностью 
гораздо разнообразнее, чем у 
уток. 

Интересно снимать зверей 
и птиц в их брачный период. 
Наблюдайте за животными, под-
мечайте их повадки, взаимодей-
ствие, учитесь предугадывать по-
ведение и старайтесь запечатлеть 
самое интересное. Животное, 
увиденное вами в необычной си-

туации, смотрится интересней ста-
тичного портрета. 

При съемке животных самое 
главное — контролировать время 
выдержки, чтобы не было смазан-
ности на фотографии. Поэтому 
используйте режим приоритета 
выдержки и старайтесь не бояться 
шумов и не опускать ISO слишком 
низко. Порой шум придает кадру 
особый колорит и живость, осо-
бенно если фотография черно-
белая. Скорость движения живого 
мира разная. Стремительность че-
репахи и льва сильно различают-
ся, но в среднем стоит пользовать-
ся выдержкой равной 1/500 сек, 
с ее помощью вы сможете «замо-
розить» большинство движений.

Так же как и при съемке людей, 
старайтесь наводить резкость на 
глаза животного. Снимок с нерез-
кими глазами получается удачным 
крайне редко.
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Съемка животных на улице
Порой в городах  могут жить 

животные, которые нельзя обойти 
стороной, не сфотографировав 
их. Иногда их проживание в город-
ских районах для нас удивительно 
и странно. Так, в Индии по улицам 
свободно ходят коровы, которые 
имеют статус священных живот-
ных. Они делают все что хотят, и 
их никто не трогает. После разго-
вора с одним из местных жителей 
мы выяснили, что коровы у них де-
лятся на два вида: одни домашние, 
которые дают молоко и за ними 
ведется уход, а другие «гулящие», 
которые блуждают по улицам сре-
ди машин и питаются объедками и 
мусором. Лично видела, как одна 
из таких «гулящих» коров жевала 
зеленую афишу, сорванную ею со 
столба. Помимо коров свиньи там 
имеют статус «санитаров улиц», с 
чавканьем уплетающих все то, что 
выброшено на улицу. Помните, 
что такие гулящие животные мо-
гут быть носителями опасных бо-
лезней, поэтому будьте осторож-
ны при съемке и общении с ними. 
Путешествуя же по России, можно 
только порадоваться за условия 
проживания домашнего скота, ко-
торый по сравнению с индийски-
ми «как сыр в масле катается», и 
снимать российскую фауну одно 
удовольствие.
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Так любимые туристами обе-
зьяны, привыкшие к тому, что ту-
ристы их кормят, могут наглым об-
разом вырывать из рук полиэтиле-
новые пакеты и небольшие сумки, 
думая, что в каждой из них еда. 
Будьте бдительны и осторожны.

Я не люблю снимать город-
ских птиц, потому что их продол-
жительное существование рядом 
с человеком и питание мусором 
не в лучшую сторону сказываются 
на поведении и внешнем виде. Но 
порой все же можно найти инте-
ресные экземпляры или сюжетные 
направления.

Съемка на природе
Переходным видом  между до-

машними и дикими животными бу-
дут домашние животные, вольно 
пасущиеся в дикой природе. В эти 
места их привел человек, но они 
не потеряли своей связи с дикой 
природой. Они грациозны и вни-
мательны, их инстинкты не приту-
плены, и они более чутко слышат 

приближение незваного гостя. Так 
же как и при съемке диких живот-
ных, подкрадываясь, минимизи-
руйте вероятность своего обнару-
жения подобно охотнику, только у 
вас вместо ружья будет фотока-
мера. Не шумите. Для тихого пе-
редвижения ставьте пятку на зем-
лю, а затем как бы перекатывайте 

остальную часть стопы, опираясь 
на ее внешнюю сторону. Такой 
шаг может показаться неудобным, 
зато он плавный и бесшумный. 
Если вы все же наступили на сухую 
ветку — замрите. Этот звук насто-
рожит всех животных, оказавших-
ся поблизости, правда большин-
ство из них обычно не срываются 
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с места сразу, а стоят неподвиж-
но, настороже, в ожидании других 
признаков опасности. На всякий 
случай подождите пару минут. За 
это время животные убедятся, что 
тревога была ложной, и успокоят-
ся. Очень важно делать как мож-
но меньше движений и находиться 
против ветра по отношению к жи-
вотным, которых вы хотите сфото-
графировать. 

Фотосъемка диких животных в 
их естественной среде обитания 
довольно специфический и слож-
ный жанр. Как правило, съемка 
ведется длиннофокусной опти-
кой, но это не обязательное тре-
бование, просто крупный план 
будет снять очень сложно, а в не-
которых случаях — невозможно. 
Замечательно, когда на фото-
графии вместе с животным изо-
бражена и часть пейзажа. Но са-
мое главное, на мой взгляд, чтобы 
фотография содержала эмоцио-
нальный заряд — должно присут-
ствовать эмоциональное начало. 
В живой природе не бывает кон-
кретного сценария. Съемка ди-
ких животных — это всегда полный 
экспромт. Изучайте взаимоотно-
шения животного со средой оби-
тания. 

Не старайтесь для фотоохоты 
нарочно встретиться с большими 
животными — лосем, медведем, 
волком, тигром. Опыта в общении 
с такими животными у вас, скорее 
всего, мало или его совсем нет, 
и эта встреча может закончиться 
печально. Зато, снимая животных 
небольшого размера, встречаю-
щихся на вашем пути, вы в мень-
шей степени будете подвержены 
опасности и получите удоволь-
ствия не меньше, чем страха от 
встречи с огромным животным. 
Запаситесь чем-нибудь съедоб-
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ным для того, чтобы приманить 
птиц или животных поближе, на-
пример сухарик. Так, на Камчатке 
был сделан снимок с тремя евраж-
ками1, находящимися на камне. 
У нескольких членов нашей коман-
ды были фотоаппараты, но только 
у меня были сухари, поэтому тако-
го необычного снимка смогла до-
биться только я, хотя в этом кадре 
также есть большая доля удачи. 

Но не всегда наличие еды 
может сыграть в вашу пользу. 
Неправильное хранение продук-

1 Евражка — название сусликов, распро-
страненных в Сибири, на Дальнем Востоке 
и Камчатке. — Ред. 

тов и мусора в диких и труднодо-
ступных районах может привлечь 
к вам нежеланных гостей в ви-
де медведей. К тому же медведи 
встречаются в нашей стране не 
только в труднодоступных райо-
нах, но иногда и вблизи деревень 
и населенных пунктов. Не остав-
ляйте объедки и не подкармливай-
те медведя. Это умное животное и 
за многие годы соседства с чело-
веком он усвоил, что там, где есть 
люди, есть пища, и зачастую его 
голод пересиливает страх перед 
человеком.  

Во избежание незапланиро-
ванных встреч с косолапым не 

устраивайте лагерь на медвежьей 
тропе, он может быть не рад не-
прошенным гостям. Вы все-таки 
находитесь на его территории, и 
он вправе отстаивать свои права 
на проживание в данном месте.

Если же на вашем пути все-
таки произошла встреча с медве-
дем, то:
1. Не паникуйте и помните, что 

в естественный рацион мед-
ведя человек не входит.

2. Будьте осторожны и не тес-
ните медведя, уважайте его 
личное пространство. Нельзя 
оказаться на единственном пу-
ти отступления медведя, и если 
медведю уйти некуда, ему ни-
чего не останется, кроме как 
«спасаясь» напасть на вас. 

3. В большинстве случаев до-
статочно просто спокойно 
обойти медведя стороной, 
держась на расстоянии, под-
черкивая этим, что вы не пре-
тендуете на его жизненное 
пространство.

4. Он может и не собирается 
нападать, ему может быть 
просто любопытно.



Дикая природа 133

5. Если же вы окажетесь между 
медведицей и медвежатами, 
нападение будет неизбежно, 
такая встреча одна из самых 
опасных ситуаций. Постарай-
тесь избежать ее.

6. Не пытайтесь убежать от мед-
ведя, он перемещается с боль-
шой скоростью, а если вы 
убегаете, то с точки зрения 
зверя вас нужно догонять.

7. Медленно, не делая резких 
движений, снимите рюкзак 
и поставьте перед собой. Как 
правило, медведь посмотрит 
на вас, возможно, встанет на 
задние лапы и постарается 
скрыться, человека медведи 
стараются не трогать. Если 
медведь не движется по на-
правлению к вам, то попы-
тайтесь не торопясь и очень 
осторожно удалиться. 

Для защиты рекомендуется 
иметь при себе фальшфейеры 
(факелы) и использовать их для 
того, чтобы отпугнуть медведя. 
Эффективность этого средства не 
достаточно высока. Если медведь 
настроен агрессивно, то он до-
ждется, пока догорит эта штука и 
продолжит атаку. Поэтому, если 
уж вам пришлось зажечь фальш-
фейер, используйте время его го-
рения для отступления.

Иногда для шумового воздей-
ствия на медведя используют пе-
тарды. Это средство может по-
мочь при условии, что у вас есть 
время зажечь петарду и бросить 
ее в сторону животного.

Существуют также специаль-
ные газовые баллончики от медве-
дей — Grizly attack spray. Однако 
надо иметь железные нервы, чтоб 
подпустить на расстояние дей-
ствия баллончика (3—5 метров) 

нападающего хищника, способ-
ного одним ударом лапы, когтями 
рассечь ребра и вскрыть грудную 
клетку.

И в заключение хочу сказать, 
что ни одна самая великолепная 
фотография не стоит вашей жиз-
ни, поэтому не лезьте на рожон, 
и, если вам все же очень хочется 
сфотографировать медведя, схо-
дите в зоопарк или приобрети-
те специализированные туры для 
фотографов-анималистов. 

Помимо этого, снимая жи-
вотных в любом окружении, не 
вредите им. Звери не должны по-
страдать от вашего желания за-
получить интересный кадр. Даже 
если вы путешествуете по трудно-
доступному району, не оставляй-
те после себя мусора и, покидая 
стоянку, минимизируйте следы ва-
шего пребывания. Только уважая 
и любя природу, можно сделать 
хороший кадр. 



Глава 7134
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Глава 7

ЭФФЕКТНЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ СЪЕМКИПРИЕМЫ СЪЕМКИ
 Особенности ночной съемки

 Съемка с «проводкой»

 Съемка бегущей воды

 Зуммирование

 Рисование светом

 Светофильтры своими руками

 Силуэтная съемка

 Съемка молний

 Синхронизация по второй шторке
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Замечательно когда помимо 
чудесных снимков пейзажа, пор-
трета, архитектуры и животных 
вы сможете удивить ваших зрите-
лей необычными фотографиями. 

В этой главе мы рассмотрим не-
сколько технических приемов, с 
помощью которых вы сможете это 
сделать.

Особенности ночной съемки

Из съемки ночью можно выде-
лить  следующие три ее разновид-
ности:

1. Съемку ночного пейзажа.

2. Съемку звезд.

3. Съемку с необычным 
освещением.

Ночной пейзаж. Ночью, как 
правило, очень мало  света и пол-
ностью автоматические режи-
мы камеры стремятся включить 
вспышку для того, чтобы хоть что-
нибудь осветить с ее помощью. 
Вследствие этого мы получаем 
снимок с освещенным или пере-

свеченным передним планом на 
черном фоне. Насколько мы пом-
ним, глаз различает объекты и 
фон, пускай не детально, но ведь 
не зря же люди любят прогулки 
при луне.

Возникает вопрос, как запе-
чатлеть то, что вы видите ночью? 
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Почти во всех случаях для этого 
потребуется использова ние дли-
тельной выдержки. После до ва-
тель ность действий должна быть 
сле дующей: 

1. Установите камеру на шта-
тив-треногу или статичную 
устойчивую поверхность. Не 
забудьте выровнять горизонт. 

2. Переведите режим съемки в 
ручной (М). Выставьте выдерж-
ку в диапазоне 20—30 сек, 
ISO 200, диафрагму в преде-
лах f/4—11. 

3. Посмотрите на шкалу экспо-
зиции и, изменяя диафрагму, 
установите значение экспо-
зи ции в диапазоне от 0 до –3 
ступеней. Обычно величина 
диафрагмы около f/5.6. Из-
за длительной выдержки вода 
приобретет мистичность за 
счет набегающих волн, кото-
рые отображаются на фото-
графии, накладываясь друг на 
друга. Облака тоже не стоят 
на месте, и они будут прори-
совываться в необычном для 
нас виде, особенно около 
луны.

4. Переведите фокус в ручной 
режим и сфокусируйтесь на 
бесконечности.

5. Поставьте задержку спуска 
на несколько секунд и, нажав 
на кнопку спуска, ждите ре-
зультата.

6. Откорректируйте фотогра-
фию по количеству света. 
Если вам захочется сделать 
кадр темнее, то уменьшите 
выдержку и закройте диа-
фрагму, если светлее, то уве-
личьте ISO до значения 800 
и приоткройте диафрагму.

Кадр можно сделать светлее 
и с помощью выдержки. Дли тель-
ность выдержки больше 30 сек 
можно выставить с помощью ре-
жима длительной ручной выдерж-
ки Bulb, находящейся на переклю-
чателе режимов съемки (В), или 
в конце шкалы выдержек (после 
значения 30 сек). Этот режим по-
зволяет делать выдержку настоль-
ко долгой, насколько долго нажа-
та кнопка спуска. Такой режим 
регулировки выдержки пригодится 
нам для съемки звезд.

Съемка звезд. Вы замечали , 
что, проживая в городе, мы не ви-
дим небесных звезд. Это происхо-
дит не только потому, что город-
ской шум и суета порой не дают 
нам времени взглянуть вверх, но 
и потому, что фонари, реклама, 
окна, фары машин, вывески скры-
вают звездное небо, затмевая 
его своим светом. Поэтому чтобы 
сфотографировать звезды, надо 
выехать за пределы города. Если 
над городом присутствуют обла-
ка, то они будут подсвечиваться 
и выглядеть на фотографии по-
добно закату или рассвету. Надо 
помнить, что если выдержка длит-

ся более 15 сек, то луна из-за ее 
перемещения на фотографии 
примет форму эллипса. В случае 
съемки звездных треков не берите 
ее в кадр.
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Мы не все помним из школьно-
го курса астрономии, как происхо-
дит движение звезд. Напоминаю, 
что в Северном полушарии звез-
ды на небосклоне вращаются во-
круг Полярной звезды, а в Южном 
полушарии вокруг Южного кре-
ста (Сигмы Октанты). Если в 
Северном полушарии Полярную 
звезду найти достаточно просто, 
то в Южном найти Южный крест 
смогут не многие. Но не расстра-
ивайтесь, потому что, отсняв кадр, 
можно увидеть направление дви-
жения звезд и поправить направ-
ление фотоаппарата. Есть два 
способа съемки звездных треков. 

Первый из них заключается 
в очень длительной выдержке по-
рядка 30 минут. Для этого вам по-
мимо фотоаппарата потребуется 
штатив, спусковой тросик, часы, 
и не забудьте взять с собой фона-
рик для удобства. 

1. Установите камеру на шта-
тив-треногу в направлении 
Полярной звезды или Сигмы 
Октанты. 

2. Установите ручной режим 
съемки (М).

3. Присоедините спусковой тро-
сик.

4. Выполняйте съемку в RAW-
формате.

5. Выставьте: ISO 100, диафраг-
му f/5.6, выдержку Bulb.

6. Переведите фокус в ручной 
режим и наведите резкость 
на бесконечности.

7. Нажимая спусковой тросик, 
зафиксируйте положение его 
кнопки. Засеките время. Не 
топчитесь рядом со штативом, 
отойдите в сторону и попейте 
чаю.

8. Через 30 минут снимите с 
фиксации кнопку спуска на 
тросике и дождитесь, пока 
фотоаппарат обработает 
изображение.

Такой способ имеет один не-
маловажный минус — это появ-
ление сильных шумов даже при 
ISO 100.

Второй способ позволяет из-
бавиться от шумов, но потребует 
последующей обработки в спе-
циальной программе. Суть этого 
способа в непрерывной съемке 
60-ти кадров с длительностью вы-
держки в 30 сек каждый и после-
дующем автоматическом склеива-
нии этих фотографий в программе 
Startrails Version 1.1 . Итак, после-
довательность шагов в этом слу-
чае будет следующей:

1. Установите камеру на штатив-
треногу в направлении По-
лярной звезды или Сигмы 
Октанты. 

2. Присоедините спусковой тро-
сик.

3. Настройте ручной режим 
съемки (М).

4. Выставьте ISO 800, диафрагму 
f/3.5, время выдержки 30 сек.

5. Выполните съемку в RAW-
формате.

6. Переведите фокус в ручной 
режим и наведите резкость 
на бесконечность.

7. На тросике присутствует фун-
кция фиксации. Нажимая на 
кнопку спускового тросика, за-
фиксируйте ее положение. В та-
ком положении не потре буется 
нажимать на кнопку спуска каж-
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дые 30 сек. Не топ читесь рядом 
со штативом, отойдите в сторо-
ну и попейте чаю.

8. Через 30 минут снимите с фик-
сации кнопку спуска на троси-
ке и дождитесь, пока фотоап-
парат обработает изображе-
ние. В течение этих 30 минут 
с помощью зафиксированной 
кнопки на спусковом тросике 
будет происходить последова-
тельная съемка, состоящая из 
60-ти кадров. 

9. Затем полученные кадры надо 
загрузить в программу Star trails 
Version 1.1. Для склеивания 
треков нажмите кнопку с изо-
бражением символа суммы .

10. После этого сохраните фото-
графию и при необходимости 

обработайте в графическом 
редакторе. 
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Необычное освещение. 

Довольно  часто необычное 
осве ще ние можно наблюдать, про-
гу ли ваясь по набережной. При-
бреж ные кафе и рестораны осве-
щают часть берега, это можно ин-
тересно использовать при съемке. 
Если свет достаточно яркий, то пе-
рейдите в режим приоритета вы-
держки (Tv или S), выставьте зна-
чение выдержки 1/30, ISO 800, 
диафрагму камера подберет са-
ма, и тогда можно снять подобный 
показанному справа кадру.

Если же свет не настолько яр-
кий и присутствуют еще остатки 
заката, то установите камеру на 
штатив, переведите камеру в руч-
ной режим съемки (М). Для того 
чтобы сделать эффект мистично-
сти для поверхности воды, необ-
ходимо увеличить выдержку, но 
при этом следует прикрыть отвер-
стие диафрагмы, чтобы фотогра-
фия не была пересвеченной. 

К примеру, фотография из 
Вьетнама, вдалеке видны огни 
курортного города Ньячанг, кам-
ни при этом освещены светом от 
фонарей кафе и на изображении 
присутствует некоторая мистич-
ность воды. Настройки камеры 
ISO 400, диафрагма f/11, время 
выдержки 13 сек.
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Бывают случаи, когда требует-
ся, чтобы свет от какого-то источ-
ника прорисовывался в течение 
длительного времени. Это может 
быть съемка небольших фейер-
верков, городского салюта, фар 
от движущихся машин, представле-
ния «файерщиков», искр, летящих 
от костра, света от маяка, движе-
ния лавы. Перед съемкой следует 
предварительно рассчитать, сколь-
ко времени потребуется для того, 
чтобы отразить движение светя-
щихся источников. Например, что-
бы прорисовать свет от маленько-
го фейерверка, потребуется около 
4 сек, искры от костра, предвари-
тельно растормошенные палкой, 
красиво летят в течение 2 сек, свет 
от маяка 10 сек.

Для съемки:

1. Установите камеру на штатив 
или твердую поверхность. 

2. Переведите фотоаппарат в 
руч ной режим съемки (М). 

3. Установите рассчитанное зна-
чение выдержки. По возмож-
ности не поднимайте значение 
ISO более 800. Диафрагму 
необходимо выставить, ори-
ентируясь на общее количе-
ство света. Если еще доста-
точно светло, то диафрагму 
надо закрыть, вероятно, даже 
до значения f/22, если темно, 
то открыть до f/5.6. 

4. Сфокусируйтесь на объекте, 
излучающем свет, и нажмите 
на кнопку спуска.
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Съемка с «проводкой»
ку объектив должен удерживать 
объект резким в течение всего 
времени, пока вы наблюдае-
те за ним в видоискатель. Так 
же будет удобнее, если при 
съемке вы будете использовать 
штатив.

3. Прогнозируйте развитие си-
туации, готовьтесь к моменту 
съемки заранее. Предвари-
тельно наведите резкость на 
место, где планируется снимать 
движущийся объект.

4. После того как вы сфокусирова-
лись на той точке, где будет за-
печатлено действие, направьте 
фотоаппарат в сторону, отку-
да начнется движение объек-
та. При этом поворачивайтесь 
только верхней частью тела.

5. Следите за объектом, пово-
рачивая корпус тела вместе 
с камерой.

Съемка с «проводкой»  — это 
когда вы поворачиваете камеру 
синхронно с движущимся объек-
том съемки, причем положение 
объекта в видоискателе остается 
почти неизменным. Этот техни-
ческий прием выполняется с до-
статочно большой выдержкой, ее 
среднее значение не должно быть 
короче 1/30 сек. Чем длиннее вы-
держка, тем более размытым бу-
дет фон, но и тем сложнее будет 
оставить четким и несмазанным 
движущийся объект. 

6. Когда наступит момент (объект 
достиг точки, на которую вы 
предварительно навели рез-
кость), нажмите на спуск.

7. Продолжайте вести объект че-
рез видоискатель и после на-
жатия на спуск. Это слежение 
необходимо для того, чтобы за-
вершить съемку с «проводкой». 
Не отвлекайтесь на затемнение 
в видоискателе, вызываемое за-
крытием шторок при длинной 
выдержке, просто продолжайте 
движение камеры.

При такой съемке создастся 
изображение, на котором при-
сутствует размытый фон и вместе 
с этим — четко проработанный 
объект. Таким способом вы смо-
жете показать движение на фото-
графии.

Для съемки с «проводкой»:

1. Стойте ровно и твердо на зем-
ле, направьте фотоаппарат 
прямо. 

2. Автофокусная камера со сле-
дящей фокусировкой облегчит 
съемку с «проводкой», посколь-
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Съемка бегущей воды

В этом техническом  приеме я приведу несколько 
примеров того, как зависят снимки воды от выдерж-
ки. Короткая выдержка 1/500—1/250 «заморажи-
вает» брызги, и на фотографии они выглядят отде-
ленными друг от друга. Выдержка в 1/30 позволяет 
сделать изображение, подобное восприятию на-
шего глаза. Вид водопада при выдержке в 1/8 сек 
будет подобен множеству тонких нитей. Для мед-
ленно движущейся воды (волны, перекатов, ручей-
ков, рек), чтобы получить мистический эффект, не-
обходима выдержка более 2 сек.

1/250

1/301/125

1/13 сек 2 сек
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Для этого технического эффек-
та потребуется штатив или иная 
статичная поверхность. Съемку 
надо вести в режиме приоритета 
выдержки (Tv, S), ISO 100, выдерж-
ку надо выставить в зависимости 
от того какой эффект на воде вы 
хотите получить, диафрагму фо-
тоаппарат подберет самостоя-
тельно. Такой эффект лучше сни-
мать вечером или в хмурую пого-
ду. В противном случае могут по-
лучиться пересвеченные кадры. 
Пересвета можно избежать, ис-
пользуя светофильтры нейтраль-
ной плотности, которые сократят 
часть светового потока.
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Зуммирование
Зуммирование — быстрое из-

менение фокусного  расстояния 
при открытом затворе и неизмен-
ной точке съемки. Снимая с по-
мощью зуммирования, мы доби-
ваемся эффекта взрыва на фото-
графии.

Для съемки необходимо иметь 
зум-объектив и желательно шта-
тив, потому что с рук этот прием 
будет сфотографировать не очень 
удобно, но возможно. 

1. Установите режим съемки с 
приоритетом выдержки (Tv). 

2. Выберите выдержку не коро-
че 1/25 сек, ISO 100, а диа-
фрагму фотоаппарат подбе-
рет самостоятельно.

3. Сфокусируйтесь на объек-
те. При использовании этого 
приема четким будет только 
центр снимка.

4. Одновременно с нажатием 
кнопки спуска резко измени-
те фокусное расстояние, вра-
щая кольцо на объективе. 

Надо еще приноровиться, что-
бы снимать с помощью такого 
приема, поэтому не расстраивай-
тесь, если какое-то время фото-
графии не будут получаться. 

Такой технический прием мож-
но использовать не только при 
дневной, но и при вечерней съем-
ке. В этом случае выдержка будет 
около 2—4 сек и изменять фокус-
ное расстояние нужно будет не 
резко, а плавно. 

Рисование светом
Для этого приема  дополни-

тельно понадобятся фотоаппа-
рат, штатив, фонарик, помощ-
ник и желание что-то изобразить. 
Если вы собрались «рисовать» на 
улице, позаботьтесь, чтобы источ-
ники света не конкурировали по 
«силе» с фонариком, иначе рису-
нок будет выглядеть невзрачно. 
Далее придумайте сюжет рисунка 
и выполните следующие действия:

1. Установите камеру на штатив.

2. Выберите на камере ручной 
режим съемки и установите 
необходимое количество се-
кунд, для того чтобы успеть 
изобразить фигуру и не за-
светить на фотографии окру-
жающее вас пространство. 

Оптимальное количество се-
кунд можно вычислить опыт-
ным путем. Начать можно с 
выдержки 5—10 сек, ISO 100 
и диафрагмы f/13.

3. Сфокусируйтесь на точке, где 
будет располагаться рисунок, 
нажмите кнопку затвора, и в 
этот момент помощник дол-
жен начать рисовать заранее 
определенную фигуру. Далее 
посмотрите результаты, если 
необходимо, подкорректируй-
те параметры, и снимайте 
сно ва до достижения прием-
лемого результата.

Таким образом можно как на-
рисовать рисунок, так и написать 
надпись, например, название то-

го места, по которому вы путе-
шествуете. Для того чтобы между 
буквами был промежуток, закры-
вайте ладонью фонарик, чтобы он 
не оставлял световой след.
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Светофильтры своими руками

Первый из быстрых  в изготов-
лении фильтров — это soft-фильтр . 
Он позволяет смягчать изображе-
ние и создает эффект туманности. 
Для его получения аккуратно дых-
ните на переднюю линзу объекти-
ва, как люди дышат на очки, для то-
го, чтобы их протереть (только не 
брызгайте слюной). Лучше, чтобы 
при этом у вас на объективе был 
надет защитный фильтр. На сте-
кле появится запотевание, оно-
то и создает эффект soft-фильтра. 
Запотевание достаточно быстро 
испаряется, поэтому не тяните со 
съемкой. 

Второй эффектный фильтр мне 
хочется назвать фигурным , но 
правильнее назвать его творче-
ской диафрагмой . Необычность 
тут в фигурном размытии той ча-
сти кадра, которая находится не 
в фокусе. Для этого вам понадо-
бится светосильный объектив (луч-
ше f/1.4), картон, ножницы и све-
тящиеся точки на заднем плане, 
например елочная гирлянда или 
фонари. 

Для изготовления такого филь-
тра и съемки с его помощью вы-
полните следующие действия:

1. Возьмите плотный кусок бу-
маги или картона и вырежьте 
фигуру. Фигура по размеру 
должна быть меньше, чем 
диаметр объектива. Это мо-
жет быть как простая фигура 
в виде сердечка, треугольни-
ка, звездочки, так и символ 
города, например для Санкт-
Петербурга я вырезала кора-
блик. 
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2. Переведите режим съемки в 
режим с приоритетом диа-
фрагмы. Выставьте самую 
открытую диафрагму в диа-
пазоне f/1.4—1.8 и значение 
ISO 800. Вы можете коррек-
тировать параметры в зави-
симости от освещенности, но 
отверстие диафрагмы должно 
оставаться открытым. 

3. Приложите картонку с выре-
занной посередине фигурой 
к объективу.

4. Сфокусируйтесь на объекте, 
находящемся от вас на рас-
стоянии приблизительно 40 см. 

5. При нажатии на кнопку спуска 
постарайтесь не двигаться, 
чтобы не получилось смазан-
ности на фотографии. Далее 
посмотрите результаты, если 
необходимо подкорректи-
руйте параметры, и снимайте 
снова. 

Бывают ситуации, когда при 
съемке пейзажа из-за разной 
освещенности объектов какой-
то из элементов, например не-
бо, получается пересвеченным. 
В этом случае обычно используют 
градиентный светофильтр, у ко-

торого только половина фильтра 
имеет затемнение. Я не люблю 
таскать множество хрупких вещей 
и вместо градиентного использую 
светофильтр нейтральной плотно-
сти, но при этом закрываю толь-
ко часть изображения, напри-
мер, верхнюю часть снимка. Све-
то фильтр нейтральной плотности  
представляет собой затемненное 
стекло, которое не делает ниче-
го кроме уменьшения светово-
го потока (затемнения). Удобнее 
будет использовать квадратные 
светофильтры системы Cokin со 

специальным для них креплением 
(см. рис. 1.3). Это, конечно, не луч-
шая замена градиентному свето-
фильтру, но когда его совсем нет, 
то можно использовать и его.

Без светофильтра Со светофильтром
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Силуэтная съемка

Для силуэтной   съемки обыч-
но выбирается время заката или 
рассвета, хотя источником света 
может быть что угодно: вспышка, 
лампа, свеча, луна, огонь и т. д. 
Достаточно иметь источник све-
та перед собой и объект съемки 
между этим источником и фото-
графом. С настройками камеры 
поступаем так — устанавливаем 
ручной режим (М), ISO 100, диа-
фрагму в диапазоне f/11—22, вы-
держку около 1/500 сек. В целом 
кадр должен быть недодержан-
ным (темноватым) и объект, вслед-
ствие этого, превратится в силуэт. 
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Нижняя часть кадра (черная) долж-
на занимать не больше половины 
общей площади, лучше сместите 
камеру немного вверх и захватите 
в кадр больше неба. С помощью 
такого эффекта затемнения цве-
та становятся ярче и насыщеннее. 
Такую недодержку можно исполь-
зовать при съемке пейзажей. 

Если вы снимаете ночью, и в 
качестве источника света у вас 
выступает луна, то можно исполь-
зовать длительную выдержку и по-
лучить интересные кадры, на ко-
торых в качестве силуэтов будете 
выступать вы сами. Для этого:

1. Установите камеру на шта-
тив.

2. Переведите в ручной режим 
съемки, выставив настройки: 
выдержку 30 сек, ISO 100, ди-
афрагму в диапазоне f/7—16.

3. Сформируйте примерную 
ком по зицию кадра и сфоку-
си руй тесь на месте, где вы 
пред по ла га ете быть на фо-
то гра фии. Если на автомати-
ческой фокусировке это не 
получается, переведите фо-
то ап парат в ручной режим 
фо ку си ров ки и наведите на 
рез кость вручную.

4. Установите таймер задержки 
срабатывания затвора.

5. Нажав кнопку спуска, идите 
на то место, где вы полагали 
быть изображенным на фото-
графии, и встаньте в какую-
нибудь позу.

6. Не двигайтесь. Услышав, что 
затвор сработал, отсчитайте 
мысленно 15 сек (половину 
выдержки), быстро измени-
те свое положение и оста-
вайтесь неподвижным еще 
15 сек.

Снимая таким образом, вы на 
одной фотографии будете запе-
чатлены дважды, и при этом вы же 
будете являться автором снимка. 



Глава 7150

Поймать молнию , нажимая 
на кнопку спуска, в момент, ког-
да вы ее наблюдаете, невозмож-
но, потому что скорость света бы-
стрее скорости вашей реакции. 
Поэтому потребуется длинная вы-
держка и серийная съемка. Для 
съемки молний вам понадобится 
штатив. Установите фотоаппарат 
на штатив. Выставьте примерные 
параметры съемки: ручной режим 
(М), серийную съемку, выдержку в 
диапазоне 20—30 сек, ISO 100, 
диафрагму в диапазоне f/11—18. 
Точные настройки камеры зави-
сят от освещенности (вечер, ночь). 
Сфокусируйтесь на бесконечно-
сти и когда почувствуете, что мол-
ния вот-вот вспыхнет, нажимай-
те кнопку спуска. При серийной 
съемке друг за другом будет снята 
серия кадров (количество серии 
кадров зависит от фотоаппара-
та). Если вы выставили выдержку 
на 30 сек, а серия у вас состоит из 
4-х кадров, то в течение двух ми-
нут вам может повезти, и молния 
вспыхнет, запечатлевшись на ва-
шей фотографии.

Съемка молний 
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Синхронизация по второй шторке
По умолчанию в фотоаппара-

те  срабатывание вспышки проис-
ходит по первой (передней) штор-
ке и на снимке вспышкой сначала 
освещается движущийся объект, 
а, продолжая движение, объект 
оставит «след», который на фото-
графии будет находиться впереди 
него. Это не соответствует зри-
тельному восприятию объекта. 

Синхронизацию по второй (за-
дней) шторке — называют сраба-
тыванием вспышки перед самым 
закрытием затвора на длитель-
ных выдержках. При этом полу-
чается, что движущийся объект в 
самом начале экспонируется без 
вспышки и полностью освещает-
ся перед закрытием затвора. На 
снимке «след» движения объекта 
остается позади него, а это соот-
ветствует зрительному восприя-
тию движения. 

Для съемки с синхронизацией 
по второй шторке выполните сле-
дующие действия:

1. Переведите камеру в ручной 
режим съемки (М), установите 
выдержку около 1/6 сек, ISO 
100, диафрагму в диапазоне 
f/5.6—13. 

2. Включите вспышку в режиме 
синхронизации по второй 
шторке (включается обычно с 
помощью меню фотоаппара-
та Управление вспышкой).

3. Сфокусируйтесь на объекте и 
нажмите кнопку спуска и за-
мрите. 

4. Перед закрытием затвора 
произойдет срабатывание 
вспышки, и вы получите фото-
графию, где за объектом 
будет виден след.
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Глава 8

СОЗДАЕМ ФОТОРАССКАЗ СОЗДАЕМ ФОТОРАССКАЗ 
О ПУТЕШЕСТВИИО ПУТЕШЕСТВИИ

 Фотоальбом, презентация, DVD, Интернет…

 Количество фотографий в фотоистории

 Составляющие фоторассказа 

 Серии фотографий
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В тот момент, когда в гостях 
мне говорят, что сейчас покажут 
фотографии, сделанные во время 
отпуска, у меня защемляет серд-
це от предчувствия многочасово-
го просмотра цифровых фотогра-
фий. Объем памяти современных 
компьютеров позволяет хранить 
миллионы снимков, вот и «слива-
ется» все, что «нащелкали»; хоро-
шо, если хоть какой-то отбор про-
извели. То же самое очень часто 
происходит в Интернете, когда на 
какой-то из сайтов загружается 
все подряд. Уже на 20-й фотогра-
фии появляется зевота, а на 50-й 
явное желание уйти из альбома. 

Почему я об этом говорю? 
Потому что не все, что вы сфото-
графировали, нужно и можно по-
казывать другим. Неумение по-
дать отснятый материал приво-
дит к тому, что смотреть его будет 
скучно.
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Фотоальбом, презентация, 
DVD, Интернет…

В наше время уже не часто 
встретишь людей, которые пе-
чатают снимки для фотоальбо-
ма . А еще реже можно встретить 
людей, творчески подходящих к 
оформлению альбомов. Ведь по-
мимо разных форматов фотогра-
фий в компоновке фотоальбома 
можно использовать билеты, че-
ки, талончики, засушенную тра-
ву, цветы, листву, песок разного 
цвета. Просматривая такой аль-
бом через несколько лет, вы улыб-
нетесь, вспоминая какую-нибудь 
историю, связанную с маленькой 
щепочкой, монеткой или фанти-
ком, приклеенным рядом с одной 
из фотографий. Впечатления нуж-
но трепетно и кропотливо оформ-
лять, чтобы воспоминания могли 
всплыть, ухватившись за ниточку, 
связанную с целой историей. 

Если же фотоальбомы вас не 
вдохновляют, то ваши впечатле-
ния можно подчеркнуть еще и му-
зыкой, подобранной к ряду фото-
графий, иными словами сделать 
что-то вроде презентации. Для та-
ких презентаций  я использую про-
грамму Pinnacle Studio  . Эта про-
грамма предназначена для соз-
дания видеороликов. Используйте 
различные эффекты при подборке 
и выстраивании ряда сменяющих 

друг друга фотографий. Такая под-
борка, дополненная музыкальным 
сопровождением, порадует вас 
и ваших друзей при просмотре. 
Можно использовать и любую 
другую подобную программу, но 
мне она нравится своим доступ-
ным и понятным интерфейсом.

Не создавайте слишком длин-
ный ролик. Подборка должна быть 
не более 3—5 минут.

На мой взгляд, когда вы дели-
тесь фотографиями в социальных 
сетях, приятнее получить коммен-
тарий: «Ух ты, здорово, выложи 
еще фотографий!», чем потерять 
на 248-й по счету фотографии 
утомившегося от просмотра зри-
теля. Лучше выложите несколь-
ко фотографий, подобранных 
в фоторассказ, чем все подряд. 
О количестве фотографий и со-
ставляющих фоторассказа пого-
ворим чуть далее.

Снимая в путешествиях, вы мо-
жете превратить ваше хобби в за-
работок в Интернете  — прода-
вать ваши фотоснимки с помощью 
фотобанков . Фотографии в фото-
банках (микростоках )1 прода-

1 Микросток (фотосток, фотобанк) — это 
компания-посредник между авторами фо-
тографий, иллюстраций, аудио- и видеоро-
ликов и покупателями. — Ред.

ются по символической цене 1—
6 долларов, в зависимости от раз-
мера, но большой объем дохо-
да достигается многократностью 
продаж одной и той же фотогра-
фии. Микросток — это место, где 
продаются фотографии. Другими 
словами — своеобразный рынок 
фото. Для высокого заработка в 
Интернете желательно выложить 
порядка тысячи, или хотя бы не-
сколько сотен фотографий на фо-
тобанки с самым высоким уровнем 
продаж Shutterstock (http://submit.
shutterstock.com/) или Istockphoto 
(http://www.istockphoto.com/). 
Каждая выложенная на продажу 
фотография начинает зарабаты-
вать для вас деньги, многократно 
продаваясь в течение неограни-
ченного времени. По мере роста 
количества выложенных на про-
дажу фотографий ваш заработок 
будет соответственно также ра-
сти. Для того чтобы начать прода-
вать ваши фотографии, некоторые 
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банки, с высоким уровнем продаж, 
потребуют от вас прохождения эк-
замена, который будет состоять в 
предоставлении им ваших лучших 
фотографий для их предваритель-

ной проверки и оценки инспекто-
рами фотобанков. К счастью, на 
количество попыток ограничений 
нет. Если вы опасаетесь экзаме-
на или не уверены в своих силах, 

то можно попробовать себя в та-
ких фотобанках, как Dreamstime 
(http://www.dreamstime.com/), 
Fotolia (http://ru.fotolia.com/). 
В них нет вступительных экзаме-
нов, и уровень продаж в них не 
самый низкий. Поработав с ни-
ми, можно отобрать фотографии, 
которые можно предоставить для 
вступительных экзаменов на дру-
гие фотобанки.

Фотобанк берет себе часть 
от вырученных средств. Если же 
вы предоставляете фотобанку 
эксклюзивное право на продажу 
фотографии, то ваша доля может 
увеличиться. 

Некоторым фотобанкам по-
требуется прислать снимок ваше-
го идентификационного докумен-
та (ID) — страницы вашего загран-
паспорта (оптимальный вариант) 
или водительского удостоверения, 
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на которых написана ваша фами-
лия латинскими буквами. Документ 
аккуратно сфотографируйте и от-
правьте через сайт фотобанка. 
На ваше имя будут осуществлять-
ся переводы заработанных вами 

средств. Поэтому при регистра-
ции указывайте истинные данные, 
как написано в загранпаспорте. 

И еще один момент не поме-
шает знание английского языка. 
Конечно, не нужно им владеть 

в совершенстве, но для того, что-
бы понять, что к чему на сайте, 
и составить описание фотогра-
фии, нужно иметь хотя бы базовый 
уровень.

Количество фотографий 
в фоторассказе

Количество снимков  в фото-
рассказе не должно быть боль-
шим. Например, для репортажно-
го фоторассказа обычно подби-
рается 12 фотографий, но само 
собой, нам не вместить все свои 
эмоции и впечатления в это коли-
чество, поэтому возьмите себе за 
правило собирать фоторассказ 
из вашего путешествия из 40—
50 снимков. Пусть это будут ва-
ши лучшие фотографии. Те, в кото-
рых вы не уверены, не выставляйте 
на суд общественности. Конечно, 

для фотографа каждый снимок — 
это как ребенок, и его выкидывать 
ну совсем никак нельзя, поэтому, 
приехав из поездки, не смотрите 
фотографии пару дней, остыньте 
и спокойно пройдите акклимати-
зацию. Затем просмотрите фото-
графии несколько раз, отобрав 
удачные, а затем, придерживаясь 
следующих далее советов, собе-
рите фоторассказ вашего путе-
шествия.

Составляющие фоторассказа 
Фоторассказ  — это история, 

рассказанная при помощи фо-
тографий. Чаще всего фоторас-
сказ развивается по обычной ли-
тературной схеме: имеет завязку, 
развитие, кульминацию, финал. 
Конечно, это не означает, что не 
существует других, более свобод-
ных форм подачи материала, но 
в любом случае он должен иметь 
единый стиль, единую идейную 
трактовку. Это может быть как 
хронологическое повествование 
о вашей поездке, так и отдельная 
история какого-то из мест, в кото-
ром вы побывали, например фо-
торассказ о жизни одного челове-
ка или заброшенной деревни. 

Для того  чтобы фоторассказ 
лучше «читался», фотографии 

в нем не должны повторяться. 
Помимо однозначного повторе-
ния фотографий, снимки с одина-
ковым сюжетом воспринимаются 
также плохо. Например, при со-
ставлении фоторассказа из поезд-
ки на море, если вы составите ряд 
из десяти одинаковых фотографий 
с вами на фоне моря — это будет 
скучно. Взгляд «замылится», пере-
ходя от одной фотографии к такой 
же следующей. Может быть, по-
везет и на фотографию попадет 
момент заката или полуденного 
зноя, но сюжет будет один. У зри-
теля будет складываться впечатле-
ние от просмотра, с неким инфор-
мационным вакуумом, в котором 
кроме вас и моря больше ничего 
не будет. Ни местного колорита, 
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ни транспорта, ни вашего пере-
езда до места отдыха, ни флоры, 
ни фауны региона, ни традиций, 
ни достопримечательностей, ни 
ваших друзей, ни эмоций, ни кра-
сок, ни ваших впечатлений. А ес-
ли на фотографиях не будет всего 
этого присутствовать, то как ваш 
зритель сможет почувствовать то, 
что чувствовали вы, путешествуя 
по множеству интереснейших и 
красивейших мест. Поэтому, что-
бы сделать ваш фоторассказ бо-
лее привлекательным, включайте  
в него следующие фотографии:

1. Снимки разных сюжетов. Вы-
бирайте из каждого сюжета 
по одной фотографии.

2. Фотоснимки разных планов 
(передний, средний, задний).

3. Снимки с различных точек съем-
ки (верхняя, средняя, нижняя).

4. Включайте изображения де-
талей.

5. Фотографии группы, с ко-
торой вы путешествуете це-

ликом, и отдельные крупные 
портреты.

6. Фотоснимки различных жан-
ров (пейзаж, архитектура, 
портрет, репортаж, приро-
да).

7. Фотографии с использова-
нием различных технических 
приемов фотосъемки (зумми-
рование, съемка с «провод-
кой», творческой диафраг-
мой, ночной съемкой, синхро-
низацией вспышки по второй 
шторке).

8. Используйте фотографии с 
элементами быта, как своего, 
так и местных жителей.

9. Фотографии, выполненные с 
разным настроением. Пускай 
там присутствуют как момен-
ты отдыха и расслабления, 
так и моменты напряжения.

10. Составляя фоторассказ, по 
возможности чередуйте ста-
тичные и динамичные кадры.

Старайтесь не составлять 
историю, в которой акценты будут 
строиться на выпадении картинки 
из ряда. Например, весь фоторас-
сказ состоит из цветных фотогра-
фий, а одна будет черно-белой. 
Это выбивает из повествования.

Маленький фоторассказ «Же-
лезные дороги в Индии». История 
сделана в путешествии по Индии. 
Это очень грязная страна, но 
крайне интересная для путеше-
ствий. В этой истории есть от-
крывающая картинка, сделанная 
внутри вокзала (фото 1), общий 
вид вагонов (фото 2), еда, прода-
ваемая в поезде (фото 3), антиса-
нитария на полу поезда (фото 4), 
фотография, сделанная внутри 
вагона, куда набивается большое 
количество «зайцев» (фото 5), и 
завершающая фотография лю-
дей, ожидающих поезда на плат-
форме (фото 6). 

Серии фотографий

Серия фотографий  — это не-
что большее, чем несколько фо-
тографий на одну тему. Серия, 
как единое целое, заключает в 
себе дополнительное содержа-
ние, несводимое только к сумме 
отдельных фотографий. Редко мы 
поднимаем фотоаппарат, чтобы 
сделать один-единственный кадр. 
В идеале фотосерия содержит 
6—10 фотографий. Каждая фото-
графия согласуется по оформле-
нию с соседними и подкрепляет их 
по смыслу. Если из серии убрать 
даже одно фото, то серия разва-
ливается. Иногда она может раз-

валиться из-за изменения порядка 
размещения снимков.

Серия фотографий всегда объ-
единена общей идеей, которую 
невозможно порою уловить, вы-
весив только одно фото. Сами по 
себе отдельные кадры могут быть 
не так уж интересны, а все вме-
сте они составляют серию и, безу-
словно, заслуживают внимания.

Серию фотографий можно со-
ставить с помощью: 

1. Объединения их одной узкой 
тематикой, например транс-
порт, еда, традиции, лица 
и т. д.

2. Объединения снимков одним 
графическим элементом.

3. Объединения фотоснимков од-
ним цветом. Например, путе-
шествуя по городу, я снимаю 
только все красное.

4. Съемки фактуры региона. 
Например, в Марокко при-
сутствовало большое коли-
чество различных фактурных 
элементов декора, бытовых 
предметов, украшений и т. д.
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дры и фотографируя, например, 
на прогулке. Старайтесь заме-
чать интересное в обычном и по-
вседневном, компонуйте кадр, ис-
ключая все лишнее. Пробуйте ме-
нять точки съемки и ракурсы, ис-
пользуйте при съемке технические 
приемы, разные планы, экспери-
ментируйте. Фотографируйте лю-
дей за каким-нибудь занятием, 
будьте доброжелательны и откры-
ты, это наверняка поможет про-
ще налаживать контакт в ваших 
путешествиях. Не забывайте за-
ранее планировать свое путеше-
ствие. Обратите особенное вни-
мание на ваших попутчиков. Их 
поведение в путешествии может 
быть как приятным сюрпризом, так 

и не приятной неожиданностью. 
С человеком, который тебя пони-
мает, проще перенести житейские 
неудобства, которые не только 
отвлекают от съемки, но и портят 
общее впечатление от поездки. 

Фотографируйте, получайте 
от этого удовольствие и радуйте 
своими работами окружающих!

И в заключение хочу поблаго-
дарить всех, кто помогал мне де-
лать эту книгу, кто был рядом со 
мной в путешествиях и терпеливо 
ждал, пока я сделаю кадр, зная, 
что потом улыбнется, просматри-
вая снимки и вспоминая поездки. 

Спасибо вам большое и до но-
вых встреч в путешествиях!

Мне не всегда бывает просто 
достать в путешествии фотоаппа-
рат и начать фотографировать, 
иногда я буквально заставляю се-
бя это сделать, потому что, если 
не пересилить себя в этот момент, 
то потом будешь жалеть о поте-
рянных кадрах.

Теперь, когда вы уже прочи-
тали эту книгу, не откладывайте 
фотоаппарат в сторону, думая, 
что вы обязательно примените по-
лученные знания, как только воз-
никнет подходящая поездка. Ведь 
то, что вы услышали, запомина-
ется только на 20%, то, что уви-
дели, на 60%, а то, что сделали 
сами, на 90%. Тренируйтесь уже 
сейчас, примечая интересные ка-
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