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ВВЕДЕНИЕ
К

огда я покупал свой первый фотоаппарат, владелец магазина дал мне бесценный
совет: «Установи на камере выдержку '/
секунды и диафрагму f/5.6, и все будет
о'кей». Вооружившись столь исчерпывающей информацией и новой зеркальной камерой
и набив карманы катушками пленки, я с головой погрузился в мир новых впечатлений и вер
нулся оттуда с множеством плохо экспонированных снимков.
125

Мой «учитель» упустил из виду тот факт, что столь простой подход к фотосъемке ра
ботает только в том случае, если делать снимки при ярком солнце в летний день; впро
чем, большинство новичков предпочитают именно такие условия. B отличие от них,
я очень скоро начал искать кадры поинтереснее и перешел к более нетривиальным
и сложным для фотосъемки сюжетам. Так, методом проб и ошибок, я открыл для себя
удивительный и красочный мир ночной фотосъемки, трепетные чувства по отноше
нию к которой не ослабевают у меня и по сей день.
Ночная и вечерняя фотосъемка привлекает прежде всего своей сложностью и неорди
нарностью. Чтобы добиться успеха, вам потребуется научиться виртуозно обращаться
со своей техникой, но результат всегда тысячекратно окупает затраченные усилия.
Кроме того, этот вид фотографии включает в себя все жанры и сюжеты съемки: от пей
зажа, архитектуры и натюрморта до портрета, репортажа и охоты на представителей
ночной фауны; огромное разнообразие применяемых методов предоставляет неогра
ниченный потенциал для творчества.
Задача этой книги - привести примеры снимков, которые можно сделать в условиях
слабого или ночного освещения, и досконально объяснить способы достижения х о 
роших результатов. Множество приведенных советов и технических уловок позволит
вам самим получать подобные фотографии, независимо от уровня подготовки.
Первый раздел книги отдан описанию оборудования, которое наилучшим образом
подходит для ночной и вечерней съемки. Помимо детального рассмотрения видов камер,
объективов, вспышек и фильтров вы найдете здесь множество способов придания каме
ре устойчивости, что позволит получать максимально четкие снимки в любых ситуациях.
Кроме того, не обойден стороной вопрос выбора подходящей фотопленки для раз
личных сюжетов.
Далее подробно рассматривается проблема определения экспозиции при недостатке
света или его о с о б ы х характеристиках. Ориентируясь на многочисленные примеры
и проверенные опытом методы, вы научитесь в любых ситуациях получать идеально
экспонированные кадры.
Наконец, большой раздел книги посвящен приложению всей этой информации к раз
личным сюжетам и разновидностям съемки, от городского пейзажа и портретов в по
мещении до съемки ночного неба и «рисования» светом.
Фотографии - а их в книге более 250 - призваны как впечатлить, так и проинформиро
вать; в сочетании с советами, которые можно найти в тексте, они, как я надеюсь,
доставят большое удовольствие всем неравнодушным к этому виду искусства, а также
помогут вам существенно повысить свое фотомастерство, стать более опытным и неор
динарным фотографом.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ф

или Canon, висящая на вашем плече, может выглядеть впечатляюще,
но если вы действительно умеете снимать, то сможете получить от
личный кадр любой простейшей камерой. Фотоаппарат - всего лишь
коробка, пропускающая свет на пленку в нужное время и в нужном
количестве, и хотя все мощные функции современной электроники
могут существенно облегчить вашу задачу, ни одна из них сама по
себе не сделает вас хорошим фотографом - только воображение,
опыт и творческий поиск способны на это.

To же самое относится и к фототехнике. Многие фотографы
мечтают приобрести современную автоматическую камеру с десятка
ми кнопок и сотнями функций, но такая камера вовсе не обязательно
потребуется вам для успешной съемки. Последняя модель Nikon

Вам может показаться, что ночная фотосъемка является исключе
нием из этого правила, поскольку она требует работы в нестандарт
ных условиях и использования непростых методов замера освещен
ности, фокусировки и т.п.; однако это абсолютно не соответствует
действительности. По мере прочтения этой книги вы поймете, что
успех ночной фотосъемки зависит только от вашего опыта и способ
ности анализировать ситуацию, а вовсе не от степени технического
совершенства используемой камеры.

КАМЕРЫ
отокамеры в чем-то очень напоминают автомобили. Боль
шинство из нас не отказалось бы разъезжать на новой модели
Porsche или Ferrari, но если отвлечься от ее престижности
и гигантской мощи, то становится ясно: такая машина не способна
доставить вас из пункта A в пункт Б намного быстрее и надежнее, чем
подержанный «драндулет» пятнадцатилетнего возраста, купленный
за бесценок; единственные преимущества, которые вы бы получили, возможность быстро разгоняться и солидный вид.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Какую бы камеру вы ни выбрали для ночной и вечерней съемки, ее
важнейшим качеством является возможность контроля, который вы
получаете при съемке сложных сюжетов. Кстати говоря, по мере
накопления опыта вы все меньше и меньше будете зависеть от
количества функций фотоаппарата и сложности его автоматики.
Этот показательный снимок неоновой вывески в прибрежном
районе сделан камерой Olympus O M I - простейшим фото
аппаратом с полностью ручным управлением, не имеющим боль
шинства описанных в этой главе режимов, однако в умелых руках
позволяющим добиваться превосходных результатов.

K сожалению, большинство покупателей фотокамер при своем выбо
ре ориентируются совсем не на те качества техники, которые дейст
вительно важны в процессе съемки, а на различные широко разрекла
мированные, но далеко не столь необходимые функции и режимы.
Идя на поводу у маркетологов, мы выбираем аппарат с максималь
ным количеством кадров в секунду, множеством кнопок и хитроумных
настроек, в то время как пользуемся этими изысками от силы раз за
полгода, в основном для оправдания своих денежных затрат.

КАМЕРЫ

Здесь дело снова обстоит примерно так же, как с автомобилями, безумная мощность и модный дизайн, конечно, весьма привлека
тельны, но на практике мы склонны больше думать совсем о других,
более важных вещах: каков будет расход топлива, поместится ли в ба
гажник надувная лодка, хватит ли на заднем сиденье места для детей
и т.д. - и если с этим будут проблемы, радость от дорогой покупки
быстро померкнет.
B зависимости от жанра и условий работы критически важными
могут являться различные параметры камеры; в случае ночной фо
тосъемки нужно обратить внимание на следующие из них:
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ

РЕЖИМЫ

При фотосъемке в вашем распоряжении находятся два параметра,
полностью и в точности определяющих количество попавшего на
пленку света: выдержка и диафрагма. Мы рассмотрим эти понятия
более подробно в разделе «Определение экспозиции» на с. 78; сей
час достаточно указать лишь на то, что возможность контроля над
ними и над экспозицией кадра в целом зависит от экспозиционного
режима, в котором находится камера.
Старые или очень простые аппараты обычно ограничивают ваш
выбор одним - двумя режимами, в то время как современные 35-мм
зеркальные камеры предоставляют множество различных методов
управления выдержкой и диафрагмой, хотя все они, различаясь
в удобстве, выполняют одну и туже функцию. Ниже перечислены ос
новные экспозиционные режимы и описаны принципы их работы.
Автоматический

режим

B полностью автоматическом режиме (обычно обозначаемом бук
вой «P») камера сама устанавливает необходимые значения выдерж
ки и диафрагмы. Однако автоматика не учитывает особенности
освещения и характер снимаемой сцены, поэтому диафрагма часто
открывается шире, чем необходимо, а чересчур длинная выдержка
приводит к размыванию быстро движущихся объектов.
Многие современные камеры позволяют избежать таких про
блем, обеспечивая возможность смещения пары выдержка/диа
фрагма поворотом управляющего колеса; такой режим называется
автоматическим со сдвигом программы. Тем не менее автоматичес
кий режим в основном используют начинающие фотографы, дейст
вующие по принципу «навел и снял»; для работы при слабом или
ночном освещении все же требуется большая степень контроля над
экспозиционными параметрами.
Исключением является, однако, фотосъемка с использованием
вспышки. B такой ситуации наиболее надежным способом обеспе
чить правильную экспозицию является установка камеры в режим
«P». Дело в том, что при работе со вспышкой к двум основным пара
метрам прибавляется третий - мощность импульса вспышки, и если
пытаться во время фестиваля или вечеринки контролировать их

Хотя полностью автоматические режимы и сюжетные программы

вручную, то вместо поиска интересных моментов вы будете судо
рожно нажимать кнопки и регуляторы своей камеры.

когда необходимо успеть поймать интересный момент.

Сюжетные

программы

отбирают у вас возможность контроля над параметрами съемки,
они идеально подходят для таких спонтанных снимков, как этот,

Для сложной ночной фотосъемки большинство сюжетных про

Bo многих современных зеркальных и компактных камерах встре
чаются так называемые сюжетные программы - варианты автома
тического режима для различных съемочных ситуаций. При работе

грамм практически бесполезно, за исключением режима «ночной
портрет» - он имеется во многих компактных и зеркальных камерах
со встроенной вспышкой и позволяет хорошо проработать фон за

с ними вам не придется устанавливать вручную ни один из парамет
ров, однако диафрагма и выдержка (наряду с режимами вспышки

счет длинной выдержки, предварительно подсветив передний план
импульсом вспышки. Такая возможность может пригодиться, напри

и автофокусировки) будут лучше подходить для выбранного вами
жанра или сюжета. Например, в режиме «спорт» камера широко от
кроет диафрагму и установит очень короткую выдержку, позволяю-

мер, во время съемки портретов ночью на фоне освещенных досто
примечательностей.

щую «заморозить» быстрое движение. B режиме «пейзаж» диафрагма,
наоборот, будет максимально закрыта за счет более длительной
выдержки, обеспечивая максимальную глубину резкости.

Сочетание импульса вспышки и длительной выдержки, или «дли
тельная синхронизация», отлично подходит для творческой съемки
движущихся объектов. Мы подробнее остановимся на этом далее.

ОБОРУДОВАНИЕ

B случае компактных камер не забудьте проверить самый важ
ный параметр - максимально возможную выдержку, которую может
отрабатывать камера. Если предел составляет всего 1/г или 1 сек., то
вы будете сильно ограничены в съемке при низкой освещенности,
и режим «ночной портрет» в таком случае не будет оправдывать
свое название.

приоритета диафрагмы («А»). Из всех автоматических и полуавтома
тических режимов он является самым удобным не только при по
вседневной съемке, но и при фотографировании ночью и при слабой
освещенности. B данном случае вы устанавливаете значение диа
фрагмы, а камера подбирает выдержку сама. По ряду причин такой
способ является очень удобным при ночной фотосъемке.
Во-первых, поскольку вы устанавливаете диафрагму сами, вы

Приоритет

выдержки

Режим приоритета выдержки (обозначается буквой «S») является
полуавтоматическим: вы устанавливаете необходимую выдержку, а
камера сама подбирает значение диафрагмы на основе показаний
встроенного экспонометра. Этот режим незаменим в тех случаях,
когда объект съемки движется: например, вы можете «заморозить»
его положение при короткой выдержке или запечатлеть его размы
тый след, если установите длинную выдержку.
B применении к ночной фотосъемке этот режим может оказать
ся полезным - например, вы можете установить выдержку 30 сек.
и оставить значение диафрагмы на усмотрение автоматики, когда
снимаете яркие следы автомобильных фар на оживленной ночной
улице. Тем не менее в большинстве случаев удобнее поступать на
оборот, контролируя вручную значение диафрагмы и давая возмож
ность камере подобрать необходимую выдержку.
Приоритет

диафрагмы

Если вы бросите взгляд на камеру профессионального фотографа за
работой, то почти наверняка увидите, что на ней выставлен режим

Приоритет диафрагмы - удобный режим при съемке ночью или
в условиях слабой освещенности, поскольку он дает возможность
полностью контролировать глубину резкости. B данном случае ди
афрагма была закрыта до f/22, что позволило запечатлеть резкой
всю сцену, от близко расположенной скульптуры до заднего плана.

полностью контролируете глубину резкости. Если вам нужно запе
чатлеть четкими все предметы от ближних до самых далеких (см. ил.
ниже), то устанавливайте большое значение диафрагмы, например
f/l6 или f/22; если нужно оставить в фокусе только один из объектов
сцены, сделав нерезкими расположенные на другом расстоянии от
камеры передний и задний планы, то подойдут значения f/2, f/2.8, f/4.
Если вы будете изменять значение диафрагмы, например закры
вать ее, камера будет соответствующим образом подбирать выдержку
(в данном случае, увеличивать) для сохранения правильной экспо
зиции. Ha практике это оказывается весьма удобно: чтобы задейст
вовать наиболее длительную выдержку из возможных, вам нужно
просто полностью закрыть диафрагму. B примерах, приведенных
в данной книге, вы неоднократно встретите такой подход.
Во-вторых, в режиме приоритета диафрагмы вы можете полно
стью задействовать диапазон выдержек камеры. Все фотоаппараты
имеют определенный набор выдержек; он может быть небольшим
(1 - 1/1000 CeK) или весьма широким (30 - 1 / C e K . ) . B режиме прио
ритета выдержки и ручном режиме (см. ниже) вы можете установить
любую выдержку из этого диапазона. Однако в режиме приоритета
диафрагмы, когда выдержка устанавливается автоматически, реаль
ный диапазон длительных выдержек может оказаться значительно
шире - вместо максимальных 30 сек. камера будет, если необходимо,
продолжать экспозицию в течение минуты и более (некоторые мо
дели - до 4 - 5 мин.). При слабой освещенности это может оказаться
весьма кстати, поскольку вы будете избавлены от необходимости от
рабатывать выдержку вручную с помощью тросика (см. ниже).
4000

КАМЕРЫ

В-третьих, приоритет диафрагмы является оптимальным режи
мом при работе со вспышкой, особенно на длительных выдержках
и при использовании вспышки в качестве источника заполняющего

ТИПЫ
ЭКСПО-ЗАМЕРА
Помимо режимов съемки, предоставляющих различные возможно

всего от диафрагмы, а не от выдержки, возможность управления диа

сти контроля над экспозицией, немаловажными являются и способы
замера экспозиции встроенным экспонометром камеры - именно
они определяют, каким образом учитывается уровень освещенности

фрагмой совершенно необходима.

при выборе правильной пары выдержка/диафрагма.

Ручной

B настоящее время существуют три типа замера экспозиции: тра
диционный центровзвешенный замер; более «интеллектуальный»

света. Поскольку экспозиция при работе вспышки зависит прежде

режим

Простейший и самый традиционный из всех способов управления
камерой - ручной режим, в котором вы устанавливаете выдержку
и диафрагму самостоятельно; при этом специальный индикатор
в видоискателе подсказывает, корректной ли будет экспозиция.
B старых или очень простых камерах индикатор представляет собой
стрелку, которая может перемещаться по шкале от символа «+» вверxy до < - > внизу; если стрелка находится посередине, то экспозиция

матричный замер, который используется в зеркальных камерах; на
конец, точечный замер, позволяющий определять освещенность
только небольшого фрагмента кадра.
B главе «Определение экспозиции» все типы замера будут рас
смотрены более детально. Для большинства ситуаций вам будет
вполне достаточно матричного или центровзвешенного замера, хотя
наличие у модели камеры функции точечной экспонометрии стоит
того, чтобы за нее переплатить; мы коснемся этого вопроса ниже.
ДИАПАЗОН

ВЫДЕРЖЕК

B силу своих особенностей фотосъемка при низкой освещенности
предполагает использование длительных выдержек, поэтому при вы
боре камеры стоит обратить внимание на то, какой диапазон выдер
жек она может отрабатывать. Основное значение имеют выдержки
на «длинном» конце шкалы: при съемке пейзажа с естественным ве
черним освещением вам вряд ли потребуется выдержка короче 1/15
или 1/зо сек.; напротив, выдержки длительностью 1 сек. и более не бу
дут редкостью.
Старые модели механических камер в этом отношении не отли
чаются широкими возможностями - их затвор может открываться

Если вы используете внешний экспонометр, как делал автор этого
кадра, то вам нужно установить на камере ручной режим и самосто
ятельно вводить значения выдержки и диафрагмы.

считается верной. B современных камерах обычно имеется ЖК-экран, на котором отображается отклонение экспозиции от нормы,
выраженное в ступенях.
Хотя работа в ручном режиме не отличается оперативностью,
именно он дает фотографу максимальные возможности управления.
Установив значения диафрагмы и выдержки, вы можете быть уверены,
что они не изменятся без вашего ведома, и экспозиция останется
точно такой же даже при изменении условий освещенности или по
ложения камеры. Этот фактор становится критическим при ночной
съемке, когда внезапно возникающие на переднем плане яркие объ
екты могут обмануть систему экспо-замера. Соблюдение идентичной
экспозиции требуется и при съемке панорам, состоящих из не
скольких кадров.
B ручном режиме у вас есть возможность выставить экспозицию,
о т л и ч н у ю от «правильной», чтобы добиться каких-либо творческих
целей; в других режимах это сделать сложно либо вовсе невозможно.
Наконец, вам следует установить ручной режим, если вы используете
ручной экспонометр, - несмотря на точность и сложность систем
замера современных камер, специализированные приборы незаме
нимы во многих ситуациях.
Подводя краткие итоги, можно заметить, что практически во всех
ситуациях съемки при ночном или слабом освещении наиболее
удобными являются режим приоритета диафрагмы и ручной режим.

Современные мультизонные системы замера с легкостью опреде
ляют правильную экспозицию, если освещенность кадра более или

Имея в распоряжении только их, вы сможете с легкостью освоить
любые сюжеты и методы съемки.

менее равномерна; впрочем, они тоже имеют свои ограничения
(см. подробнее на с. 80).

зательным атрибутом съемки салютов, разрядов молнии и следов ав
томобильных фар; то же относится к ряду творческих методов, та
ких как использование световой кисти или выносной вспышки,
а также к получению снимков звездного неба, где выдержки могут
составлять 3-4 часа.
Если ваша камера имеет ограниченный диапазон длинных вы
держек, то ручная выдержка может компенсировать этот недоста
ток, давая возможность использовать даже довольно простые каме
ры для съемки сложных сюжетов при недостатке освещения.
РАЗЪЕМ

ДЛЯ

СПУСКОВОГО

ТРОСИКА

Эта незначительная деталь может ускользнуть от вашего внимания
при покупке камеры, однако ее важность для съемки на длительных
выдержках трудно переоценить.
Когда вы делаете снимок на длительной выдержке, спусковой
тросик позволяет вам нажать на спуск, не касаясь рукой корпуса ка
меры. Это оказывает значительное влияние на качество кадра: даже
если камера стоит на мощном штативе, нажатие спусковой кнопки
пальцем приводит к возникновению сильных колебаний и к полной
потере резкости фотографии.
Покупая камеру, удостоверьтесь в наличии разъема для спусково
го тросика или электронного пульта дистанционного управления.
Раньше этот атрибут присутствовал у любой камеры, но в последнее
время некоторые производители посчитали его необязательным,
из-за чего тросик или пульт нельзя использовать с некоторыми не
дорогими моделями зеркальных фотоаппаратов.
Если вы все-таки являетесь несчастливым обладателем одной из
таких камер, не отчаивайтесь - специально для подобных случаев
существуют насадки на корпус аппарата, позволяющие нажимать
с помощью тросика саму кнопку спуска.
ВВЕРХУ Ручная выдержка («В») необходима для съемки таких сю
жетов, как фейерверки или следы автомобильных фар на ночной
трассе; даже не пытайтесь приобрести камеру, лишенную этой
функции.
СПРАВА Функция экспо коррекции позволяет вам дополнить возмож
ности автоматики своим собственным опытом, когда выбранное
камерой значение экспозиции кажется вам неверным. При съемке
этого портрета представителя племени туарегов в Марокко я умень
шил предложенную камерой экспозицию на одну ступень, чтобы
из-за обширного темного фона лицо не оказалось переэкспониро
ванным.

максимум на 1—2 сек. Современные модели с электронным затвором
способны отрабатывать выдержки длительностью 30 сек. и более.
Если вы выбираете себе новую камеру, уточните этот важный па
раметр перед принятием решения о покупке; чем шире будет диапа
зон выдержек, тем больше свободы будет у вас во время съемки.
РУЧНАЯ

ВЫДЕРЖКА

Еще одна функция, необходимая любому уважающему себя фото
графу, - ручная выдержка (обозначается буквой «В»), позволяющая
держать затвор открытым в течение любого промежутка времени, от
пары секунд до нескольких часов.
Практически все зеркальные, средне- и крупноформатные каме
ры позволяют работать с ручной выдержкой; в последнее время эта
функция появляется и у компактных камер, делая их серьезными ин
струментами для ночной фотосъемки.
He будет преувеличением сказать, что ручная выдержка открыва
ет совершенно новый мир в ночной фотосъемке. Она является обя

Широкий диапазон чувствитель
ности, поддерживаемый каме
рой, позволит вам использовать
весь спектр имеющихся на рынке
фотопленок. Этот драматичный
пейзаж был снят на инфракрас
ную пленку с чувствительностью
400 ISO, позволившую в соче
тании с плотным красным филь
тром запечатлеть выраженный
«инфракрасный» эффект.

ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ
Если вы переведете камеру в ручной режим управления, то получите

B любом случае, наличие возможности экспокоррекции в любом
виде - это лучше, чем ничего; старайтесь выбрать камеру с наимень-

полный контроль над экспозицией: вы всегда сможете установить
любые значения выдержки и диафрагмы. Зачастую экспозиция нуж-

шим шагом и наибольшим диапазоном изменения экспозиции

дается в уменьшении или увеличении относительного

ДИАПАЗОН

значения,

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПЛЕНКИ

которое экспонометр считает «правильным», особенно при слож-

Широкий диапазон чувствительности пленки, поддерживаемой каме-

ном и контрастном освещении.

рой, совершенно необходим для фотосъемки ночью и при слабом

При работе в полуавтоматических режимах изменить экспозицию не так просто, как кажется. B режиме приоритета выдержки, на-

освещении - он дает возможность использовать весь спектр современных высокочувствительных материалов.

пример при изменении вами ее значения, камера сразу же установит
новое значение диафрагмы, чтобы сохранить «корректную» экспозицию; в режиме приоритета диафрагмы камера будет с той же целью
подстраивать выдержку под выбранное вами значение диафрагмы.
Чтобы можно было обойти это затруднение, практически все камеры (у которых есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы)
позволяют изменить экспозицию с помощью отдельного регулято-

Традиционные камеры с ручной фокусировкой чаще всего поддерживают ограниченный диапазон чувствительности, обычно от
25 ISO до 1000 или 1600 ISO, в то время как современные модели могут использовать пленки с чувствительностью 6400 ISO и выше. Вам
вряд ли потребуются столь высокие значения - в 99% случаев будет
достаточно и 1600 ISO. Тем не менее для некоторых сюжетов может
потребоваться и самая верхняя часть шкалы.

pa экспо-коррекции или провести брэкетинг - съемку серии одина-

B продаже вы можете найти пленки с номинальной чувствитель-

ковых кадров с разной экспозицией, среди которых можно будет

ностьюдо3200 ISO,однакопри проявке ее можно повыситьдо 6400

впоследствии выбрать наиболее удачный.

и более (см. с. 37); исходя из этого, диапазон 25 - 6400 ISO является

Пределы и шаг экспокоррекции зависят от модели вашей камеры. Механические зеркальные аппараты обычно ограничивают до-

оптимальным,
Практически все зеркальные и компактные камеры сегодня могут

пустимое отклонение ±2 ступенями с шагом 1/ или 1/з , в то время
как современные электронные фотокамеры предоставляют более

распознавать DX-код - комбинацию черных и блестящих квадратов
на кассете пленки, в которой закодированы ее чувствительность

2

широкие возможности, иногда до +5 ступеней с шагом 1/3; введен-

и число кадров. Считывание информации происходит с помощью ря-

ное отклонение обычно отображается на ЖК-экране и в видоиска-

да электрических контактов, расположенных в пленочном отсеке,

теле камеры.

C точки зрения удобства DX-кодирование обладает рядом пре-

Способ реализации экспокоррекции зависит от режима, в котором

имуществ: вы можете не думать об установке чувствительности и не

находится камера. B режиме приоритета диафрагмы при введении

рискуете забыть ее переставить при переходе на новую пленку. K co-

коррекции изменяется выдержка, оставляя диафрагму неизменной;

жалению, у этого нововведения есть и недостатки: если вы хотите

в режиме приоритета выдержки коррекция осуществляется, наоборот,

экспонировать и проявлять пленку не по номинальной чувствитель-

c помощью диафрагмы. Если вы хотите сами выбирать, чем осуще-

ности, вам все равно придется устанавливать чувствительность

ствлять экспокоррекцию, то используйте ручной режим - кроме того,

вручную или, если такая возможность не предусмотрена, приме-

в этом случае вы уже не будете ограничены пределами возможного

нять специальные наклейки с DX-кодом, накладываемые на кассету

отклонения. Более старые камеры, однако, не позволят изменять вы-

с пленкой,

держку с шагом менее 1, а диафрагму - менее

1/
2

ступени, поскольку

делений меньшего масштаба просто нет на ручных переключателях;
в современных камерах этой проблемы не существует, и вы можете
1

изменятьлюбойпараметрсшагомв / 2 или даже / з
1

ступени.

ВИДОИСКАТЕЛЬ
Для фото съемки при слабом освещении предпочтительны камеры

с

ярким и большим видоискателем, поскольку в таких условиях

съемки компоновка кадра и фокусировка затруднены. Современные
зеркальные камеры в этом отношении близки к совершенству; особен
но это относится к автофокусным моделям, которые не нуждаются
в специальных элементах для облегчения фокусировки, - клиньях
и микропризмах, расположенных в центре видоискателя.
Если видоискатель вашей камеры недостаточно яркий, ситуацию
можно улучшить путем замены фокусировочного экрана. Профес
сиональные камеры позволяют легко делать это самостоятельно,
а для остальных моделей такая процедура обычно предусмотрена
в фирменных сервис-центрах. Самым удобным является простой
матовый экран с тонкой координатной сеткой.
ТИП

ФОКУСИРОВКИ

За последние 15 лет технология автофокусировки была доведена до
совершенства, и возможности современных 35-мм зеркальных ка
мер в этой области поражают воображение. Многие фотографы ста
рой закалки до сих пор считают автофокусировку излишеством,
пригодным лишь для начинающих, однако в ночной фотографии
она может принести ощутимую пользу.
Начнем с того, что фокусировочные сенсоры обладают очень
высокой чувствительностью и точностью, благодаря чему успешно
фокусируются; инфракрасная подсветка автоматически включается
при низкой освещенности и, отражаясь от предметов, помогает сен
сору навести объектив на резкость.
Почти такой же системой подсветки обладают многие дополни
тельные вспышки, которые можно установить на фотоаппарат, в этих
случаях подсветка помогает не только сфокусироваться на объекте,
но и определить расстояние до него для расчета необходимой мощ
ности импульса вспышки.
Автофокусировка вряд ли будет вам необходима каждый день, но
существует немало ситуаций, когда возможность поймать хороший
момент определяется скоростью, с которой вы это сделаете.
Стала ли ручная фокусировка чем-то устаревшим? Чтобы найти
ответ на этот вопрос, просто посмотрите на иллюстрации в книге;
ни одна из этих фотографий не была сделана с применением авто
фокусировки! Поэтому, хотя ее наличие является безусловным плю
сом, не бегите продавать ваш старый механический фотоаппарат,
чтобы заменить его на что-то более современное. Я не стал этого де
лать, и продолжаю заниматься фотосъемкой при слабом освещении
уже много лет.

Современные системы автофокусировки работают почти идеально,
но иногда все-таки ошибаются - в частности, это часто случается
при съемке через стекло. Когда я делал этот снимок, камера пыта
лась навести резкость по грязному окну, и мне пришлось перевести
фокусировку в ручной режим.

ЗАВИСИМОСТЬ

ОТ

БАТАРЕЙ

Чем сложнее становятся камеры, тем сильнее они зависят от источ
ников питания. Автофокус, моторная протяжка и длительные вы
держки потребляют много энергии. Всегда носите с собой запасной
комплект аккумуляторов - на случай, если у вашей камеры сядут ба
тарейки во время фотосессии. Ночью на улице часто бывает холод
но, а низкие температуры очень способствуют быстрому расходу
энергии; по этой причине лучше держать запасной комплект во вну
треннем кармане или где-нибудь еще в непосредственной близости
от своего тела.
Наилучшим вариантом является определенный уровень механи
ческой функциональности камеры. Затворы зеркальных камер с руч
ной фокусировкой обычно способны работать полностью автономно
благодаря курковому взводу, а центральные затворы средне- и круп

выдержках в холодную погоду - в этих условиях энергия расходу

ноформатных аппаратов практически никогда не бывают электрон
ными. Многие камеры с электронным затвором могут снимать без
батарей на выдержке «В», что очень часто может спасти вас при

ется удивительно быстро.

съемке ночью.

Чем меньше ваша камера зависит от батарей, тем надежнее она бу
дет в работе. Особенно это актуально при съемке на длительных

35-мм компактные камеры становятся все более серьезными инст
рументами; некоторые из них имеют весьма неплохой диапазон выдер
жек, включая ручную («В»), что делает их вполне пригодными для
съемки при слабом освещении (слева). Камера Pentax Espio I I 5 M
(вверху) автоматически отрабатывает выдержки длительностью до
5 минут, что превышает возможности любой зеркальной камеры.

Т И П Ы КАМЕР
Разобравшись с возможностями камеры, которые имеют значение
в ночной фотосъемке, необходимо определиться с типом фотоап
парата, который вы собираетесь использовать.
35-мм

КОМПАКТНЫЕ

КАМЕРЫ

Компактные камеры, традиционно считающиеся атрибутом начи
нающих фотографов, действующих по принципу «навел и снял->, даже
в ночной фотосъемке способны на многое.
Главным преимуществом компактных камер является их размер
и простота в обращении. Маленькие и легкие, они легко помещаются
в кармане и позволяют не упускать интересные моменты, снять кото
рые сложной зеркальной техникой было бы проблематично.
Хуже всего в этом отношении - современные автофокусные зер
кальные камеры, позволяющие что-либо сделать только с помощью
электронных кнопок и регуляторов. Как только заряд батареи иссяк
нет, камера превратится в бесполезный кусок металла, и вы сможете
помочь ситуации только путем замены батареек, а это может быть
довольно проблематично, когда вы находитесь в 2 часа ночи на вер
шине холма, пытаясь сфотографировать звездное небо!
Чтобы избежать таких неприятностей, используйте камеру с хотя
бы минимальной функциональностью в механическом режиме или
никогда не выходите из дома без запасного комплекта батарей,
которые вам обязательно пригодятся.
ФУНКЦИЯ
МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИИ
B механических камерах иногда встречается специальный рычаг,
при нажатии которого можно взводить затвор без перемотки плен
ки на следующий кадр; тем самым достигается возможность накла
дывания нескольких изображений на один снимок. Такая функция
присутствует сегодня практически во всех электронных зеркальных
аппаратах.
Хотя возможность мультиэкспозиции не является чем-то необ
ходимым, а ее наличие не должно быть весомым фактором при вы
боре камеры, она может найти свое применение в некоторых видах

Эти два фактора делают компактные камеры идеальным выбо
ром для вечеринок, фестивалей и карнавалов, когда вам было бы не
удобно таскать с собой тяжелую сумку с фототехникой, но хотелось
бы сделать ряд снимков без ущерба для собственного отдыха.
Встроенная вспышка, которая есть практически у всех компакт
ных камер, не отличается большой мощностью — чтобы экспозиция
была нормальной, объект должен находиться на расстоянии не бо
лее нескольких метров от вас. Однако наличие вспышки позволяет
вполне успешно фотографировать в помещении или на улице в тем
ное время суток, особенно если ваша цель - не художественная
съемка, а передача настроения людей.
Современные компактные аппараты иногда обладают весьма бо
гатым арсеналом функций, которые можно встретить не у каждой
зеркальной камеры. Некоторые из них позволяют использовать
пленку с чувствительностью 1000 или l600 ISO, что часто избавляет
от необходимости применять слабую встроенную вспышку.
Зеркальные камеры практически всегда запрещено проносить,
например, на рок-концерты, в то время как никто наверняка не будет
возражать против съемки маленькой любительской «мыльницей»,
считая ее чем-то несерьезным. Однако если вы сумеете подойти
близко к сцене и зарядите аппарат высокочувствительной пленкой,
то сможете сделать вполне достойные снимки. To же относится

ночной съемки, в частности, при добавлении луны на снимок ноч
ного неба (с. 1 5 2 - 1 5 7 ) или при съемке предмета или человека, по

к съемке в барах, клубах и других затемненных помещениях, где зер
кальная камера вряд ли оставит вас незамеченными, а компактный
аппарат даст возможность вести скрытую съемку и не привлекать

следовательно находящегося в нескольких положениях.

лишнего внимания.

Еще одной полезной функцией многих компактных камер явля
ется режим «ночной портрет», позволяющий использовать вспышку
для подсветки переднего плана и длительную выдержку, в течение
которой хорошо прорабатывается фон.
Главным недостатком таких камер является их полная автомати
зация, не дающая вам никаких средств контроля над экспозицией.
Сложно найти компактный фотоаппарат, который хотя бы показывал
используемые им значения выдержки и диафрагмы; о таких возмож
ностях, как ручной режим или экспокоррекция, можно смело забыть.
35-ММ

ЗЕРКАЛЬНЫЕ

КАМЕРЫ

Среди всех видов фототехники 35-мм зеркальные камеры, пожалуй,
лучше всего подходят для съемки ночью и при слабой освещенности.
Фотоаппараты этого класса обеспечивают идеальный компро
мисс между качеством, ценой, простотой в использовании и весом;
с их помощью можно выполнить практически любую съемочную за
дачу, поэтому именно они становятся первым инструментом прак
тически всех серьезно настроенных любителей фотографии.

Выберете ли вы традиционную механическую камеру наподобие
Olympus O M I (справа) или современную электронную модель, такую
как Nikon F5 (слева), зависит от ваших вкусов и бюджета. Всегда
помните, что хорошие снимки можно получить любым аппаратом,
если он находится в умелых руках.

Современные зеркальные камеры первыми среди фототехники
в целом оборудуются последними технологическими новшествами:
точнейшими многозонными системами экспозамера, скоростной
автофокусировкой и богатейшими возможностями расширения
функциональности. Производители стараются выпускать не просто
зеркальные камеры разной стоимости, а создавать огромные системы
совместимых компонентов - камер, объективов, вспышек и аксессуа
ров, - среди которых вы обязательно найдете то, что вас устроит,
независимо от размеров вашего бюджета.
B 35-мм формате выпускается самое большое разнообразие ти
пов пленок, негативных и обратимых, с чувствительностью от 25 до
3200 ISO, черно-белых и цветных. Среди производителей зеркаль
ной фототехники существует сильная конкуренция, поэтому веду
щие компании, известные во всем мире по своим маркам - Canon,
Nikon, Pentax и Minolta, - выпускают качественные модели, которые
полностью удовлетворят вашим требованиям.
Если вы плохо знакомы с рынком зеркальной фототехники, не
спешите тратить деньги на первый попавшийся аппарат. Почитайте
обзоры в журналах, статьи в Интернете, проконсультируйтесь со
знакомыми фотографами; оказавшись в магазине, подержите в руках

выбранные модели и попробуйте их в действии. Безусловно, сейчас
не выпускается плохих камер, однако при выборе большое значение
имеют личные предпочтения; кроме того, некоторые камеры из са
мой низшей ценовой категории зачастую не имеют ряда ручных на
строек, необходимых в ночной фотосъемке, а также заключаются
в очень хрупкие пластиковые корпуса.
Купленная в комиссионном магазине камера с ручной фокуси
ровкой, оборудованная помимо ручного режима режимом приори
тета диафрагмы, способная работать с высокочувствительными
пленками и имеющая разъем для спускового тросика, послужит вам
не хуже самого дорогого современного фотоаппарата, который сто
ит в пять раз дороже и оснащен огромным количеством функций.
Я не хочу сказать, что нужно избегать новых технологий - это за
висит от того, как вы сами к ним относитесь. Что касается меня, то
я скорее технофоб, и никогда в профессиональной деятельности не
считал это своим недостатком, но выбор остается за вами. Главное не позволять эмоциям управлять рассудком, и не тратить все деньги
на дорогую камеру, рискуя остаться без необходимых принадлежнос
тей и объективов - для получения изображения на фотопленке они
гораздо важнее, чем современный корпус камеры.
Много лет для 35-мм съемки я использовал систему Olympus,
в частности камеры O M l , OM2n и OM4Ti: механические, простые
и очень качественные аппараты. Мой сегодняшний выбор - Nikon
F90x, автофокусная камера с очень мощной электроникой и широ
кими возможностями; надо сказать, я использую только небольшую
часть из них, а объектив навожу на резкость в основном вручную,
хотя F90x обладает одной из лучших фокусировочных систем в мире.
СРЕДНЕФОРМАТНЫЕ

КАМЕРЫ

Поснимав 35-мм зеркальной камерой в течение нескольких лет,
многие фотографы начинают с интересом поглядывать в сторону
среднеформатной техники. Эти камеры стоят дороже, содержат мень
ше автоматики, имеют больший вес и менее широкий выбор объек
тивов, однако дают чрезвычайно высокое качество изображения,
достигаемое за счет увеличенного размера кадра.
Громоздкость и большой вес камер среднего формата, как ни

По всем показателям 35-мм зеркальные камеры лучше всего подхо

странно, играют положительную роль. Из-за необходимости почти
всегда использовать мощный штатив, каждая фотосессия превраща
ется в целое событие, а высокая цена одного кадра пленки заставляет

дят для ночной фотосъемки, обеспечивая вас всеми необходимыми
функциями и не обременяя особенно большим весом. Многочис

вас несколько раз подумать, прежде чем спускать затвор. Напротив
поскольку 35-мм пленка сравнительно дешева, мы при работе с 35-мм

ленные сменные объективы, вспышки и аксессуары позволяют расши
рять возможности камеры почти до бесконечности.

камерами часто действуем поспешно и не особенно беспокоимся
о качестве будущих фотографий и о потраченном времени.

Безусловно, оба этих фактора способствуют более высокому ка
честву снимков, но в других аспектах среднеформатная техника не
дает никаких преимуществ по сравнению с 35-мм зеркальными ап
паратами. B съемке при слабом освещении часто бывает так, что от
вас требуется быстро среагировать на ситуацию, и в этом случае
большой вес и ручное управление будут вам сильно мешать.
Кроме того, большинство среднеформатных камер не сможет
предоставить вам ничего, кроме ручного режима управления и не
обходимости измерять освещенность внешним экспонометром.
Последняя функция, впрочем, может быть реализована с помощью
купленной отдельно замеряющей пентапризмы. Возможно, вы привыкликудобству и простоте 35-мм камер, однако если для вас имеет
значение большой формат пленки и улучшенное качество снимков,
то вы сможете спокойно преодолеть все технические трудности.
B первую очередь вам предстоит выбрать подходящий размер

пленку типа 120. Этот вариант никого не оставляет равнодушным его либо любят, либо совершенно не признают. Если вы очень при
выкли к прямоугольному кадру с соотношением сторон 3:2, то пе
рейти на 6 x 6 см будет непросто; тем не менее использующие этот
формат фотографы ни за что не променяли бы его на что-либо другое.
Следующим является формат 6 x 7 см - не настолько вытянутый,
как кадр 35-мм пленки, но и не квадратный, и поэтому более удоб
ный для работы. Для многих фотографов именно он является вопло
щением идеала - вы получаете 10 кадров на ролике пленки типа 120,
а площадь кадра почти в 5 раз превышает стандартную для обычной
пленки; следовательно, качество изображения оказывается несрав
нимо выше. За пределами формата 6 x 7 см ваш выбор будет ограни-

BBEPXY и СПРАВА

Камеры среднего формата

кадра - на самом деле, «средних форматов» существует несколько,
хотя во всех случаях применяется пленка одной ширины. Наимень

обеспечивают более высокое качество изо
бражения по сравнению с 35-мм (вверху), од

шим из них является формат б x 4.5 см, позволяющий снять 15 кадров
на пленку типа 120. Это оптимальный вариант для начала, поскольку

нако оборудование и материалы для съемки
стоят значительно дороже. Я почти постоян

кадр имеет в 3 раза большую площадь по сравнению с 35-мм, но
камеры и объективы при этом оказываются не намного тяжелее
и крупнее, и с ними сравнительно удобно работать. Затем следует

но использую систему Pentax 67, поскольку
снимки с высокой детализацией лучше
продаются, но при малейшей возможности

квадратный формат 6 x 6 см, позволяющий снять 12 кадров на одну

возвращаюсь к 35-мм формату.

чен всего лишь несколькими моделями камер, способными снимать
кадры 6 x 8 и 6 x 9 см - последний формат имеет такое же соотноше
ние сторон, как 35-мм кадр.
Окончательный выбор зависит прежде всего от суммы, которой
вы располагаете, и от ваших намерений. Единственным преимуще
ством среднеформатных камер, по сравнению с 35-мм, является по
вышенное качество изображения; не более, но и не менее того.

Существуют и другие преимущества. Затвор в крупноформатных
камерах встроен в объектив, а не в корпус камеры, поэтому для до
стижения эффекта мультиэкспозиции не нужно совершать никаких
особенных действий: взведя затвор, нужно просто оставить в камере
тот же лист пленки. Если вы создаете сложную композицию из не
скольких изображений, то можете наносить метки прямо на фокусировочный экран карандашом Chinagraph или нестойким марке
ром, чтобы точнее наложить кадры друг на друга.

КРУПНОФОРМАТНЫЕ

КАМЕРЫ

Эти крупные камеры, сохранившие свой облик с начала XX в., до сих
пор пользуются популярностью в среде профессиональных фото

Объектив крупноформатных камер закрепляется на корпусе независимо от держателя пленки, что дает возможность осуществлять
так называемые «подвижки». Вы можете перемещать объектив вверх

графов, несмотря на неизбежную медлительность при работе с ни
ми и необходимость исчезать под накидкой из черной ткани, чтобы

или вниз, наклонять его вперед или назад, а также поворачивать в
стороны. B частности, подвижки позволяют изменять глубину рез

увидеть будущий кадр на огромном матовом стекле.

кости, не затрагивая диафрагму объектива, но гораздо важнее - воз
можность контроля над перспективой. Поднимая объектив вверх и
наклоняя его назад, вы можете полностью избавиться от эффекта

Главным преимуществом при переходе на крупный формат яв
ляется качество изображения. Лист пленки размером 4 x 5 дюймов
( 1 0 x 12.5 см) имеет в 14 раз большую площадь, чем кадр 35 мм фор
мата, поэтому крупноформатные фотографии обладаю т превосход
ной резкостью даже при очень сильном увеличении отпечатка.

«заваливания» зданий при архитектурной съемке - обычно сходя
щиеся вверху вертикальные линии будут в этом случае строго парал
лельны. Такое чудесное исправление перспективы достигается за
счет того, что плоскость пленки остается строго вертикальной.
Последняя возможность может пригодиться вам при ночной
съемке архитектуры, однако стоимость самой камеры и каждого ка
дра будет несравнимо выше, чем в случае 35-мм и среднего формата.
Управление всегда сводится к ручной установке всех параметров,
а встроенным экспонометром не обладает ни одна камера такого
класса. Для перехода на крупный формат вы должны быть действи
тельно уверены, что высокое качество изображения и наличие по
движек являются для вас принципиальными факторами.
СИСТЕМА

APS

Сравнительно недавно на свет появился совершенно новый формат
пленки, известный как APS (Advanced Photo System - «улучшенная
фотосистема»). Благодаря своим уникальным качествам формат бы
стро завоевал популярность в любительской среде.
ВВЕРХУ Это моя крупноформат
ная камера, складная и компакт
ная модель W o o d m a n . Листы
пленки заряжаются в специаль
ные кассеты, каждая из кото
рых вмещает по два кадра.

СПРАВА Крупноформатные каме
ры имеют ряд серьезных пре
имуществ, среди которых - пре
восходное качество изображе
ния и возможность подвижек.
Однако медлительная работа
с крупноформатной техникой
делает недоступными многие
сюжеты ночной фотографии, за
исключением пейзажной и ар
хитектурной съемки.

Размеры кадра APS примерно в два раза меньше, чем у кадра на
35-мм пленке и составляют 17 x 24 мм против стандартных 24 x 36 мм.
Это означает, что качество снимков получается не столь высоким,
однако камеры формата APS могут похвастаться очень компактны
ми размерами - некоторые из них не больше пачки сигарет.
Более важно друтое - система APS позволяет прямо в процессе
съемки выбирать один из трех форматов кадра: классический, с кото
рого получаются отпечатки 10 x 15 см; удлиненный формат HDTV,
соответствующий отпечаткам 10 x 17.5 см; наконец, панорамный
формат, позволяющий печатать фотографии размером 10 x 25 см.
Большинство APS-камер также позволяет впечатывать на снимки
различную информацию - время и дату, а также сообщения вроде
«С днем рождения», «Поздравляю» и «Я тебя люблю».
Из других преимуществ нужно отметить простоту зарядки плен
ки - она находится в специальном картридже, и вам не нужно самим
отматывать кончик на нужное расстояние. Кроме того, по краю
пленки располагается специальная магнитная лента, на которую ка
мера записывает информацию о параметрах съемки каждого кадра
(например, была ли использована вспышка), что позволяет машине
для печати более адекватно передавать цвета и плотность фотогра
фий. Вместе с пачкой фотографий при печати с пленки APS вы полу
чаете индекс-принт, на котором представлены уменьшенные копии
всех снятых кадров.
K сожалению, за вышеописанные преимущества приходится за
платить качеством снимков: хотя APS-камеры достигли совершенст
ва, они все равно проигрывают 35-мм технике, поскольку имеют
меньший формат кадра. Выбор пленок стандарта APS также не очень
велик, хотя для любителя вполне достаточен.
ЕСли вы хотите приобрести небольшую и удобную компактную
камеру, то формат APS заслуживает определенного внимания, хотя
и вытесняется современными цифровыми камерами (см. ниже). Что
касается зеркальной техники, то здесь альтернативы 35-мм моделям
практически не существует.

ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ
Еще более революционной является технология получения снимков
без использования пленки, нашедшая воплощение в быстро набираю
щем популярность семействе цифровых камер. Цифровые фотоап
параты существуют уже довольно давно, но лишь в последние годы
перестали быть сугубо профессиональными инструментами; сего
дня неплохую цифровую камеру можно купить по цене компактной
камеры высшего класса, и цены продолжают падать.

ВВЕРХУ И внизу Хотя цифровые камеры наподобие Olympus Camedia
C-I400L обеспечивают мегапиксельное разрешение и способны
давать качественные изображения, вам не обязательно покупать их
для приобщения к цифровым технологиям. Эта фотография начала
свой путь как два отдельных цветных слайда - с ночным пейзажем
и с луной - которые были отсканированы и совмещены на одном
снимке с помощью программы Adobe Photoshop.

Очевидное преимущество цифровых камер заключается в том,
что они позволяют снимать без использования пленки. Кадры со
храняются в памяти камеры или на сменной карте памяти; по мере
заполнения носителя вы можете стереть с него часть снимков или
вставить новую карту. Оказавшись дома, вы переписываете снимки
на компьютер для хранения и при необходимости печатаете их на
струйном принтере. C помощью подходящих программ вы можете
также видоизменять и ретушировать изображения, убирать лишние
элементы, накладывать кадры друт на друга и т.д.
K сожалению, как и все новое, цифровая технология фотосъемки
не лишена многих существенных недостатков. Разрешающая способ
ность даже дешевых камер сейчас достигает нескольких мегапикселей
(миллионов точек), однако светочувствительность и цветопередача
матриц может сравниться с качественными 35-мм материалами
только в профессиональном секторе камер, где цены измеряются
четырехзначными величинами. При съемке компактными цифро
выми камерами имеет место задержка между нажатием на спуск
и срабатыванием затвора - эта особенность может сильно мешать
при фотографировании быстро движущихся объектов и друзей на
вечеринках. Кроме того, совокупная стоимость камеры, компьютера

и принтера может превышать цену качественного зеркального ап
парата и пары хороших объективов к нему.
Учитывая скорость развития цифровых технологий, все указанные
недостатки будут преодолены в течение нескольких лет. B настоящее
время, если вас интересует возможность компьютерной обработки
изображений, гораздо лучшим выбором будет качественный сканер,
позволяющий переводить в цифровой вид обычные фотографии
и слайды. Так поступают многие профессионалы, желающие взять
все лучшее из аналогового и цифрового миров.

ОБЪЕКТИВЫ
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Ф

отосъемка при слабом освещении не предъявляет каких-ли
бо особых требований к используемой оптике. Возможно,

что вам будет вполне достаточно того набора, который
у вас есть сейчас, - подавляющее большинство фотографий в этой
книге было сделано на фокусных расстояниях 28-200 мм, и только
в нескольких случаях потребовалась более широкоугольная или
длиннофокусная оптика.

Если посмотреть на вещи с точки зрения удобства, то оптика
с трансфокатором однозначно выигрывает. Купив всего два зумобъектива, например 28-80 и 80-200 мм, вы получите практически
полный набор фокусных расстояний, достаточный для съемки но
чью и при слабом освещении. Эта комбинация заменит вам пять
простых объективов - 28 мм, 50 мм, 85 мм, 135 мм и 200 мм - и будет
при этом намного легче, дешевле и удобнее.
Давайте не будем забывать и про удобство зум-объективов в пла
не построения композиции - небольшой поворот кольца трансфока
тора позволит вам исключить из снимка лишние детали и построить

Среди использованных для съемки объективов были как модели

очень точную, плотную композицию. C помощью зум-объективов
можно создавать особые эффекты при съемке ярких предметов -

с фиксированным фокусным расстоянием, так и зум-объективы; по
мимо дорогих объективов от производителя камеры, использова

например неоновых вывесок, - что совершенно недоступно при ра
боте обычной оптикой (см. ил.).

лись и более простые модели независимых производителей. Все это
лишний раз доказывает, что в умелых руках любая техника позволит
добиться отличных результатов в ночной фотосъемке.
C

ТРАНСФОКАТОРОМ

ИЛИ

БЕЗ?

Споры о том, действительно ли зум-объективы лучше оптики с фик
сированным фокусным расстоянием, ведутся уже много лет и вряд
ли когда-нибудь прекратятся, Ha самом деле оптическая технология
достигла таких высот, что сегодня уже сложно увидеть ощутимую
разницу между снимками, сделанными объективами разных типов,
разве что если сравнивать качество подержанного дешевого зума
с новым флагманом линейки Canon или Nikon, имеющим фиксиро
ванное фокусное расстояние. B этом случае разница в качестве бу
дет видна не на всех кадрах и только при сильном увеличении.
Таким образом, ваш выбор должен определяться только личными
предпочтениями и размером бюджета, а не предрассудками фотографов
старой школы, не приемлющих новшеств. За последние пять лет мно
гие профессионалы перешли на зум-объективы после многолетнего
использования обычной оптики и не чувствуют никакого разочарова
ния - я сам отношусь к их числу, работая объективами 80-200 мм
и 18-35 мм при ночной фотосъемке.
Выбор оптимального фо
кусного расстояния - это задача,
которую нужно решать при съемкелюбого сюжета. Для создания
этого снимка Биг Бена был ис

СЛЕВА

пользован короткий 135-мм теле
объектив, что позволило «сжать»
перспективу и получить плот
ную, законченную композицию.

СПРАВА

Очевидным преимущест

вом объективов с трансфокато
ром является возможность со
здавать особый эффект, изме
няя фокусное расстояние при
съемке на длинных выдержках.
B этом случае был использован
объектив 80-200 мм, экспозиция
составила 10 сек. при f/11.

Недостатками зум-объективов являются их большой размер и вес,
особенно на широкоугольном конце шкалы фокусных расстояний.
K примеру, 28-мм объектив гораздо легче, чем зум 28-80 мм, и при
съемке с рук позволяет меньше уставать.
Светосила объективов с фиксированным фокусным расстояниием
обычно выше, что объясняется их более простой оптической схе
мой. Средняя светосила (значение максимально открытой диафраг
мы) для объектива 28 мм составляет обычно f/2.8, а для 28-80-мм
зум-объектива - только f/3.5 - f/4.5, если вы не заплатите существен
но больше за светосильную модель. Однако, как будет объяснено ни
же, это представляет проблему только при съемке с рук, в то время
как большинство ситуаций ночной фотосъемки предполагает ис
пользование штатива. Повышенная яркость видоискателя также не
является критическим фактором, разве что при съемке почти в кро
мешной темноте.
Безусловно, вопрос об используемой оптике нужно решить вам
самим, но с учетом современного уровня развития технологий каче
ство объективов как одного, так и другого типа вряд ли сможет вас
разочаровать.

В А Ж Н А Л И СВЕТОСИЛА?
Помимо фокусного расстояния, объективы имеют еще один важный
параметр - светосилу. B словосочетаниях «светосильный телеобъек
тив» или «зум с низкой светосилой» речь идет о значении диафрагмы
в максимально открытом состоянии, то есть о количестве прошед
шего через объектив света, который в итоге попадает на пленку.
Объектив считается светосильным, если его максимальная диафраг
ма (имеющая минимальное числовое значение) превышает среднее
значение для объективов соответствующего класса, и наоборот.

Приведем пару примеров. Стандартный 50-мм объектив обычно
имеет светосилу f/1.8 или f/2, поэтому модель с показателем f/1.4
или f/1.2 будет считаться светосильным стандартным объективом.
300-мм телеобъектив в норме позволяет открывать диафрагму до f/4
или f/4.5, поэтому экземпляр со светосилой f/2.8 будет считаться
светосильным телеобъективом. Зум-объектив 80-200 мм f/2.8, 200 мм
f/2, 400 мм f/4 и 600 мм f/5.6 попадают в ту же категорию. C другой
стороны, объектив 500 мм f/8, так же как 300 мм f/5.6 и 80-200 мм
f/4 - 5.6, будет считаться несветосильным.
Высокая светосила делает гораздо светлее изображение в видо
искателе, что существенно облегчает построение композиции и фо
кусировку в условиях слабой освещенности. Кроме того, светосильная
оптика дает возможность использовать более короткие выдержки
при съемке с открытой диафрагмой. Например, если использовать
объектив 80-200 мм f/2.8 и сравнивать его с 80-200 мм f/4 - 5.6, ус
тановив их на 200 мм,то первый даст возможность снимать на вы
держке 1/500 сек., а второй будет ограничивать вас 1/125 сек. Если за
крыть диафрагму каждого объектива, например до f/8, то количество
пропускаемого ими света и требуемая выдержка будут одинаковы.
Именно возможность использовать короткие выдержки так привле
кает в светосильной оптике. Вы можете увидеть огромные объективы
с высокой светосилой прежде всегоу спортивных фотожурналистов,
для которых разница между выдержками 1/125 и 1/500 сек. является
критически важной, поскольку чаще всего требуется запечатлеть бы
стро движущийся объект при полностью открытой диафрагме.
Минусом высокой светосилы является ее дороговизна, поэтому
о необходимости подобных затрат необходимо тщательно подумать.
Ha момент издания книги в Великобритании стандартный объектив
Nikon 50 мм f/1.8 стоил £130, его аналог со светосилой f/1.4 - £ 480,
а модель 50 мм f/1.2 - £ 600, что соответствует £ 350 за одну дополнительную ступень диафрагмы и £ 470 - за две ступени. По мере уве
личения фокусного расстояния цены и их разброс становятся еще

ОБЪЕКТИВЫ

выше. Телеобъектив Nikon AF 300 мм f/4 продается по цене £ 1260,
в то время как за Nikon AF 300 мм f/2.8 придется выложить £ 4500.
Лишняя ступень диафрагмы обойдется в £ 3240. Аналогично, зумобъектив Nikon AF 80-200 мм f/4.5 - 5.6 стоит £ 180, а светосильная
версия80-200мм f / 2 . 8 - £ 900; разница составляет £ 720,за это вы
получаете лишние полторы ступени на широкоугольном конце шкалы
и две - на длиннофокусном.
Если ночная фотосъемка в вашем представлении заключается
в свободной съемке с рук при открытой диафрагме, то высокая свето
сила вам действительно очень пригодится, позволяя работать на бо
лее коротких выдержках и использовать пленку низкой чувствитель
ности. Однако если вам по душе установка камеры на штатив и съемка
при закрытой диафрагме, то установка светосильной оптики не даст
вам ничего, кроме более светлого изображения в видоискателе, ко
торое вряд ли оправдывает такую разницу в стоимости, как приве
денная выше.
Помните, что использование пленки большей чувствительности
полностью эквивалентно установке более светосильного объектива.
Единственная разница состоит в том, что пленка большей чувстви
тельности будет почти бесплатной по сравнению с затратами на
светосильный объектив - на разницу в его цене с обычной моделью
можно было бы купить буквально сотни роликов пленки!
Согласен, при использовании более чувствительной пленки про
исходит некоторая потеря качества. Однако разница между пленка
ми 50 и 100 ISO, 100 и 200 ISO настолько незначительна, что об этом
можно не особенно волноваться. Единственным светосильным объ
ективом, который я использую, является 80-200 мм f/2.8, в то время
как остальные не отклоняются от средних показателей: 28 мм f/2.8,
50 мм f/1.8 и ЗОО M M f/4.

HA C 22 Большинство ночных снимков делается при закрытой диа
фрагме, чтобы глубина резкости была достаточно велика, поэтому
использовать светосильные объективы для таких целей совершен
но не обязательно. Этот снимок Большого канала в Венеции был
сделан 55-мм широкоугольным объективом на камере Pentax 67,
с выдержкой 15 сек. и диафрагмой f / l 6 .
СЛЕВА Светосильная оптика незаменима,
когда вам нужно сделать снимок с рук при
слабом освещении, но вы не хотите исполь
зовать пленку высокой чувствительности.
Для получения этого портрета своего сы
на я использовал зум-объектив 80-200 мм
f/2.8 при открытой диафрагме, установив
выдержку 1 / сек. для пленки 400 ISO.
Аналогичный несветосильный объектив
в такой ситуации потребовал бы работы
с пленкой 1600 ISO, чтобы сохранить ту
же выдержку.
6 0

СПРАВА Компактный размер, малый вес
и высокая светосила делают стандартный
50-мм объектив идеальным для съемки с рук
при низкой освещенности в помещении
и на улице. Этот фрагмент здания был
снят незадолго перед закатом солнца объек
тивом 50 мм f/l.8 при открытой диафрагме;
выдержка составила 1 /
100 ISO.

3 0

сек. для пленки

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
B большинстве ситуаций диапазона фокусных расстояний 28-200
мм будет более чем достаточно, и только в особых случаях - при фо
тосъемке луны или тесных интерьеров - может потребоваться выйти
за эти пределы.

телеобъективов - небольшая глубина резкости: чтобы добиться чет
кости всей композиции, следует закрыть диафрагму до f/32 и более.
Снимая при открытой диафрагме (f/4 или f/5.6), вы можете добиться
обратного эффекта, оставив в фокусе только главный объект и сделав
задний план размытым.

Скорее всего, наиболее полезным для вас окажется широкоуголь

Наконец, телеобъективы обладают способностью «сжимать» пер

ный объектив, не только благодаря возможности включить в кадр
больше объектов, но в первую очередь за счет его способности под
черкивать перспективу - эта особенность делает композицию более

спективу, делая объекты разной дальности визуально более близкими
друг к другу. Такой эффект можно использовать в творческих целях,
например при ночной съемке оживленных улиц, рядов похожих

живой и динамичной. Кроме того, широкоугольная оптика обеспе
чивает большую глубину резкости - чем меньше фокусное расстоя

зданий, линий электропередач на закате и т.д. - «скученность» оди
наковых объектов делает такие снимки визуально более насыщен

ние, тем больше объектов окажется в фокусе при том же значении
диафрагмы. Я снимаю им уличные сцены, здания с ночной подсвет
кой, интерьеры, следы от автомобильных фар на дорогах и другие

ными.

сюжеты, где требуется широкий охват композиции. Чтобы получить
максимальную глубину резкости, закрывайте диафрагму полностью
(обычно до f/22); это позволит вам запечатлеть резкими все объекты
на расстояниях от 1 м до бесконечности, если при этом фокусиро
ваться на гиперфокальное расстояние (с. 26).
Телеобъективы могут пригодиться, когда нужно изолировать не
большой фрагмент сцены, например далекое здание, закатное солн
це или неоновую вывеску, - чем больше фокусное расстояние, тем
сильнее будет увеличение. Телеобъективы также незаменимы в пор
третной и скрытой съемке, при работе с натюрмортами в студии и
при необходимости увеличить отдельную деталь интерьера. Они
значительно тяжелее и крупнее, чем широкоугольные объективы,
поэтому, если вы хотите избежать смазывания изображения от виб
рации камеры, почти всегда придется использовать устойчивый
штатив или пленку большей чувствительности. Другая особенность

Т А Б Л И Ц А

Ф О К У С Н Ы Х

Р А С С Т О Я Н И И

Д Л Я
Р А З Л И Ч Н Ы Х
Ф О Р М А Т О В
B этой таблице приведены фокусные расстояния объективов
для камер разного формата, эквивалентные стандартным
значениям для 35-мм техники.
ТИП ОБЪЕКТИВА

Формат

Сверхшир. Широкоуг, Станд. Телеобъектив Супер.тел.объектив

35 мм

20 ми

28 мм

50 мм

100 мм

300 мм

6 x 4,5 см 35 мм

50 мм

75 мм

150 мм

500 мм

150 мм
90 мм 180 мм

500 мм

6x6 CM

40 мм

50 мм

6 x 7 см

45 мм

55 мм

5x4 д.

60 мм

90 мм

80 мм

159 мм

300 мм

600 мм

800_MM

Телеобъективы и длиннофокусные зум-объективы можно

ВВЕРХУ

применять для изоляции небольшого фрагмента сцены, что особенноэффектно смотрится в сочетании с увеличенным солнечным или
лунным диском на заднем плане. При съемке этой силуэтной фото
графии был использован 200-мм объектив.

СПРАВА

BBEPXY Умеренные телеобъективы с фокусным расстоянием

85-135 мм хорошо подходят для съемки портретов - они не вносят
перспективных искажений в пропорции лица и достаточно удобны
для работы в помещении. Этот романтический портрет был снят
при свете из окна объективом 85 мм при f/2.
СЛЕВА

Широкоугольные объективы незаменимы при ночной съемке

на улице - они позволяют включать в кадр больше объектов и по
лучать динамичные композиции с ярко выраженной перспективой.
Этот снимок был сделан объективом с моим любимым фокусным
расстоянием 28 мм, при f/22 и выдержке 2 мин.
СПРАВА

Умелое использование малой глубины резкости может сде

лать обычную композицию очень эффектной. Этот натюрморт с за
писной книжкой при свете настольной лампы я снял объективом
105 мм f/2.8 с полностью открытой диафрагмой, благодаря чему глу
бина резкости оказалась очень мала. Кадр невольно интригует зри
теля, поскольку большую часть имен и телефонов нельзя прочесть.

ТЕЛЕКОНВЕРТЕРЫ

ФОКУСИРОВКА ПРИ НИЗКОЙ О С В Е Щ Е Н Н О С Т И

K сожалению, мощные телеобъективы очень дорого стоят, а по

Ручная наводка на резкость в полутьме может оказаться непростым

скольку их использование вряд ли будет частым, то такие затраты
окажутся, скорее всего, совершенно неоправданными.

делом. Чтобы лучше справиться с этой задачей, дайте своим глазам
время на привыкание к темноте: посмотрев в видоискатель, уже через
несколько секунд вы сможете лучше различать очертания предме

K счастью, проблему можно частично решить с помощью так на
зываемого телеконвертера. Этот небольшой блок, который устанав
ливается между камерой и объективом, увеличивает фокусное рас
стояние последнего в несколько раз. Наиболее популярным является
двукратный (2-х) телеконвертер, удваивающий фокусное расстояние:
200 мм объектив превращается в 400-мм, а зум-объектив 75-300 мм в 150-600 мм. Существуют также 1.4-x телеконвертеры, увеличиваю

тов. Если объект съемки расположен близко, вы можете осветить его
фонариком и фокусироваться по наиболее различимым участкам;
в тех случаях, когда объект находится слишком далеко, попробуйте
найти вокруг что-нибудь более яркое, расположенное на таком же
расстоянии, и сфокусируйтесь по этой точке.
При съемке широкоугольными объективами необходимость в точ

щие фокусное расстояние на 40%. Bo всех случаях минимальная дис
танция фокусировки объектива остается неизменной.

ной фокусировке не столь велика благодаря большой глубине рез
кости. Более того: вы можете наводить объектив на резкость, не глядя

Основная проблема при работе с телеконвертерами состоит в том,
что они задерживают часть падающего на пленку света - 2 ступени

в видоискатель, - для этого существует метод фокусировки на ги
перфокальное расстояние.

экспозиции в случае 2-х конвертера и 1 ступень в случае 1.4-кратной
модели; это значит, что вам придется пользоваться более длитель
ными выдержками или высокочувствительной пленкой. Кроме того,

Для начала наведите объектив на бесконечность и найдите метку
на шкале глубины резкости объектива, соответствующую использу

телеконвертеры (особенно дешевые модели) снижают качество изо
бражения, поскольку увеличивают общее число линз в оптической
системе. Проблема с потерей света почти всегда решается установ
кой камеры на штатив; со снижением качества бороться сложнее:
я могу вам посоветовать приобрести качественный телеконвертер,
не использовать его в сочетании с зум-объективами и работать на
диафрагмах f/8 - f/l 1, которые обеспечивают наибольшую резкость
изображения.

емой диафрагме; напротив этой метки на основной шкале и будет
находиться гиперфокалыюе расстояние. Если навести на него объек
тив, то глубина резкости будет простираться от половины гиперфо
кального расстояния до бесконечности.
Современные датчики автофокусных камер очень чувствительны
и способны работать даже тогда, когда для съемки при f/11 на пленку
100 ISO требуется выдержка длиной 2 минуты и более. Некоторые ка
меры используют при фокусировке инфракрасную подсветку, поз
воляющую наводить объектив на резкость почти в полной темноте.

BBEPXY Современные системы автофокусировки 35-мм зеркальных
камер обладают исключительной чувствительностью: они могут точно
сфокусировать объектив даже при свете свечи.
При работе широкоугольными объективами тщательная фоку
сировка не так важна, особенно при диафрагме f/11 и более, по
скольку значительная глубина резкости нивелирует любую допу
щенную неточность. Если все объекты расположены более чем
в нескольких метрах от вас, объектив можно просто установить на
бесконечность, что я и сделал в данном случае, снимая этот кадр
с крыши многоэтажной парковки.

СЛЕВА

Поддержание чистоты объективов позволит избавиться от
проявлений паразитной засветки или, по крайней мере, уменьшить
ее в тех случаях, когда источником света в кадре является солнце.

СПРАВА

УХОД ЗА ОБЪЕКТИВАМИ
Яркие источники света при попадании в кадр могут вызвать появле
ние паразитной засветки, которая снижает контрастность изобра
жения и часто проявляется в виде ярких цветных пятен.
Использование бленды, защищающей переднюю линзу объектива
от боковой засветки, позволяет в определенной степени уменьшить
эту проблему, не менее важным является содержание всех оптичес
ких поверхностей объективов и светофильтров в полной чистоте.
Пыль и следы от пальцев могут многократно усилить эффекты пара
зитной засветки; то же относится и к царапинам на линзах и фильтрах.

По этим причинам рекомендуется всегда надевать на объектив
защитную крышку, когда он не используется; совсем не лишним яв
ляется ультрафиолетовый или защитный светофильтр, предохраняю
щий объектив от пыли и повреждений, — гораздо безопаснее чистить
(и не так страшно поцарапать) дешевый фильтр, чем дорогой объектив.
Если вам нужно почистить объектив, делайте это максимально
аккуратно. Для начала удалите пылинки с помощью потока воздуха
из специального баллончика или резиновой груши и лишь затем
тщательно сотрите пятна и следы от пальцев специальной безворсо
вой тряпочкой для чистки оптики, которая не сможет поцарапать
просветляющее покрытие линзы.

ПЛЕНКИ

В

ыбор пленки для вечерней и ночной фотосъемки, как и в дру
гих случаях, определяется преимущественно особенностя

ми сюжета и тем эффектом, который вы хотели бы получить.
K счастью, сегодня выпускается такое разнообразие фотоматериа
лов - цветных и черно-белых, негативных и обращаемых, с различ
ной светочувствительностью и цветопередачей, - что какими бы ни
были ваши цели, вы с гарантией подберете себе пленку по вкусу.
Технология производства фотоматериалов за последние годы
сильно продвинулась вперед, особенно в верхней части диапазона
чувствительности, поэтому практически любая марка пленки сегодня
обеспечивает высокое качество результатов. Это особенно важно
при ночной фотосъемке, где часто используются материалы с пре
дельными характеристиками и распространено повышение чувстви
тельности пленки путем перепроявки.

Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ПЛЕНКИ
Главной ошибкой многих фотографов является их уверенность в том,
что для вечерней и ночной фотосъемки нужно непременно исполь
зовать высокочувствительную пленку, поскольку она требует мень
шего количества света и позволяет снимать на коротких выдержках.
Хотя этот подход в некоторых ситуациях вполне оправдан, его нельзя
практиковать постоянно: незачем жертвовать качеством изображе
ния в тех случаях, когда этого можно избежать.
Причина заключается в том, что светочувствительность фотома
териала напрямую связана с качеством получаемых снимков. B це
лом, слабочувствительные пленки (с низким числом единиц ISO)
приходится экспонировать дольше, однако за это они вознаграждают
вас меньшей зернистостью, высокой четкостью, прекрасной кон
трастностью и сочными цветами. Другими словами, чем меньше
чувствительность пленки, тем выше качество результата.
По мере увеличения чувствительности материалов они позволя
ют работать с более короткими выдержками, однако все в фотогра
фии имеет свою цену: за удобство приходится платить увеличенной
зернистостью, низкими резкостью и контрастностью, невысокой
плотностью теней и блеклыми цветами.
Таким образом, основной принцип выбора пленки для вечерней
фотосъемки, как и в остальных ее областях, можно сформулировать
так: старайтесь использовать материал с минимально возможной
чувствительностью, который обеспечит максимум качества и не будет
при этом вызывать проблем из-за слишком длительных выдержек.
НИЗКАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(100

ISO

И

МЕНЕЕ)

Пленки низкой чувствительности, минимум которой сегодня со
ставляет 25 ISO, дают наиболее четкое и насыщенное изображение,
поэтому вам стоит отдавать им предпочтение при любой возможности.
Основным препятствием для использования низкочувствительных
пленок в условиях ночной и вечерней съемки является потребность
в длительных выдержках - они часто составляют не доли секунды,
а несколько секунд или минут. Однако если вы снимаете статичный
сюжет, например здание или пейзаж, и можете установить камеру на
устойчивый штатив, исключающий любые вибрации, то длительные
выдержки не будут представлять собой проблему; вы же сможете в пол
ной мере насладиться всеми преимуществами, которые предостав
ляет этот класс материалов.

Пленки низкой чувствительности выпускаются всеми произво
дителями и имеют множество разновидностей. Подавляющее боль

Длительные выдержки сами по себе могут оказаться полезными
при ночной фотосъемке, поскольку они позволяют запечатлеть объек
ты в движении - это может пригодиться при съемке автомагистралей,

шинство из них имеет чувствительность 100 ISO и встречает наи
большую популярность у фотографов, хотя доступны и более
экзотические варианты со значениями чувствительности 25, 50

фейерверков или звездного неба.

и 64 ISO.

ПЛЕНКИ

Большинство снимков в этой книге сделано на слайдовую пленку
Fujichrome Velvia с чувствительностью 50 ISO, которая известна сво
ей исключительной резкостью, почти невидимым зерном и чрез
вычайной насыщенностью цветов. Тем не менее низкочувствитель
ные пленки Agfa, Kodak и Konica, а также другие виды пленок Fuji
вполне заслуживают внимания.

Если главным в ночной съемке для вас является качество изображе
ния, то вы по достоинству оцените пленки низкой чувствительнос
ти. Когда это возможно, я стараюсь снимать на пленку Fujichrome
Velvia 50 ISO: она практически идеальна. Эту панораму Джема эльФна в Марракеше (Марокко) я снял с крыши своего отеля камерой
Nikon F90x с объективом 28 мм.

СРЕДНЯЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(200-400
ISO)
Пленки этой категории не дают в ночной и вечерней фотографии
каких-либо особых преимуществ, если речь идет о съемке при есте
ственном освещении. Возможность выиграть 1-2 ступени экспози
ции все равно не избавит вас от необходимости ставить камеру на
штатив, а очертания движущихся объектов по-прежнему будут вы
глядеть размытыми.
Вместе с тем, такие пленки часто оказываются оптимальным вы
бором: при съемке со вспышкой они делают ее использование на
много более эффективным, увеличивая максимальную дистанцию до
освещаемого объекта и давая возможность сильнее закрывать диафрагму для достижения большой глубины резкости. Например, если
снимать на пленку400 ISO вместо 100 ISO, то максимальная дистан
ция работы вспышки будет в два раза больше; при съемке на том же
расстоянии это даст возможность закрыть диафрагму на две ступени
(например, F/16 вместо f/8).
Этот фактор является немаловажным, если вы намереваетесь
снимать со вспышкой ночью или при слабом освещении, например
на пикниках, в походах и на вечеринках. Это особенно актуально
для владельцев компактных камер со встроенной вспышкой, кото
рая отличается слабой мощностью.
Разница в чувствительности может сыграть свою роль и при от
сутствии вспышки, позволяя снимать с рук портреты при свете из
окна и предотвращая появление «шевеленки» на фотографиях.

Пленки средней светочувствительности не обеспечивают таю
качества, как низкочувствительные материалы, однако сегодня
разница уже сравнительно невелика и не может быть поводом
беспокойства.
ВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(400-800
ISO)
Эта категория пленок может пригодиться в ситуациях, когда уровень
Пленки средней чувствительности незаменимы для съемки с рук в по

освещенности недостаточен для съемки на низкочувствителы
пленку, но все же не заставляет применять сверхвысокочувствитель

мещении, где включение вспышки уничтожило бы всю атмосферу
естественного света. Этот забавный снимок был сделан на свадьбе
с помощью объектива 75-300 мм на максимальном фокусном рас

материалы со свойственными им недостатками. Пленки 400ISO, конечно, не позволят вам снимать с рут: пейзажи при свете л^
но дадут возможность передать атмосферу естественного освс

стоянии. Выдержка составила 1/30 сек., и для придания камере ус
тойчивости я облокотился обеими руками на стол.

ния во многих ситуациях, когда использование штатива невозь
но или нежелательно.

ВВЕРХУ Пленка 400 ISO может находиться в камере постоянно, если
вы любите снимать спонтанные портреты в репортажном стиле, вы сможете фотографировать с рук при слабом освещении, не опа
саясь появления «шевеленки». Этот кадр был снят в лондонском
Ковент-Гардене на пленку llford HPS.
СЛЕВА Высокочувствительные пленки обладают повышенной зерни
стостью, но во многих ситуациях результат оправдывает любые
мелкие недостатки. При съемке этого кадра в Венеции пленка 400
ISO позволила фотографу выставить сравнительно короткую вы
держку и избежать чрезмерного размытия гондол на переднем пла
не; низкочувствительный материал не дал бы такой возможности,
и символы Венеции невозможно было бы узнать.

рекомендовать вам как стандартный выбор. Помимо прочего, высо
кочувствительные пленки лучше реагируют на искусственное осве
щение (с. 74), будучи по сравнению с низкочувствительными мате
риалами менее подвержены появлению побочных оттенков.
Если вы снимаете спортивные соревнования в пасмурную погоду,
то чувствительности 400 ISO наверняка будет достаточно для того,
чтобы «заморозить» движение; такую пленку можно использовать
для съемки портретов в помещениях, а также интерьеров зданий, где
использование штатива запрещено (например, храмов).
Репортеры и фотожурналисты часто используют пленки 400
и 800 ISO в повседневной практике, так как последние справляются
практически с любой световой ситуацией и сохраняют при этом до
статочно высокое качество изображения - зернистость, резкость
и цветопередача современной пленки 400 ISO соответствует тому,
что мы могли бы ожидать от низкочувствительной пленки несколько
лет назад.
Если вам нравится постоянно носить с собой компактную каме
ру и ловить интересные моменты, пленки этого класса можно смело

СВЕРХВЫСОКАЯ
(1000

ISO

И

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЕ)

Практика показывает, что любители вечерней и ночной фотосъемки
склонны отдавать предпочтение пленкам, расположенным на обоих
концах шкалы чувствительности, часто игнорируя промежуточные
варианты. Причиной тому являются уникальные свойства и особен
ности, доведенные до предела в таких крайностях мира фотомате
риалов, как пленки сверхвысокой чувствительности.
Главным преимуществом данного типа пленок является их повы
шенная восприимчивость к свету, дающая возможность снимать на
коротких выдержках или сильнее закрывать диафрагму Например,
пленка чувствительностью 1600 ISO по сравнению с 50 ISO дает вы
игрыш в 5 ступеней экспозиции; если ваш экспонометр во втором

случае рекомендует выдержку 1 сек. при диафрагме f/4, то в первом
она составит всего 1/зо -' Расчеты просты: при удвоении светочув
ствительности выдержка может быть уменьшена в два раза, состав
ляя в данном случае 1/2 сек. для 100 ISO,
сек. для 200 ISO, 1/8 для 400 ISO, 1/15 сек. для 800 ISO и так далее.
сек

1/

с е к

4

Если значение диафрагмы для вас важнее выдержки, то и здесь
преимущества сверхвысокой чувствительности очевидны: при той
же освещенности и выдержке 1 сек. вы можете закрыть диафрагму
до f/22, получив несравнимо большую глубину резкости. Принцип
аналогичен приведенному выше: при удвоении чувствительности
диафрагма может быть закрыта на 1 ступень, составив f/4 при 50 ISO,
f/5.6 при 100 ISO, f/8 при 200 ISO, f / l l при 400 ISO, f/l6 при 800 ISO
и f/22 при 1600 ISO
Чаще всего именно короткие выдержки являются той целью, ра
ди которой фотографы используют пленки этого класса, поскольку
они дают возможность снимать с рук и «замораживать» быстрое дви
жение при слабом освещении.
Зарядив камеру пленкой 1600 ISO, вы сможете снимать без шта
тива при свете свечи, на ночной улице при свете фонарей или неза
метно вести фотосъемку в барах или клубах. Спортивные коррес
понденты часто используют такую пленку при съемке репортажей
в помещении, например чемпионатов по баскетболу или настоль
ному теннису, или футбольных матчей, проходящих при свете про
жекторов. Чувствительные материалы незаменимы в театрах и на
рок-концертах, где уровень освещенности обычно низкий и огра
ничен художественной иллюминацией сцены.
Недостаток материалов сверхвысокой чувствительности - необ
ходимость жертвовать качеством изображения ради коротких вы
держек. Чем выше значение чувствительности, тем более крупным

и грубым становится зерно пленки. Особенно сильно зернистость
проявляется при печати с большим увеличением. Цветопередача
также страдает: цвета выглядят пастельными, а плотность теней ощу
тимо падает, из-за чего даже самые темные из них оказываются гряз
но-серыми. B принципе, последняя проблема вполне решаема в чер
но-белой фотографии, где коррекцию можно проводить на стадии
печати.
Однако указанные недостатки можно превратить в преимущест
ва. Жесткая зернистость придает снимкам «песочный», текстурный
вид, что очень выигрышно смотрится в случае пейзажей, портретов
при естественном свете или натюрмортов, а также снимков класси
ческих архитектурных сюжетов. Приглушенные цвета также оказы
ваются очень уместными, делая снимки атмосферными: попробуйте
использовать для съемки пейзажей цветную пленку 1600 ISO в соче
тании со смягчающим и «теплым» фильтрами, и вы поймете, о чем
идет речь.
C такой проблемой, как передача глубоких теней в цветной фо
тографии, вы, конечно, мало что можете сделать; старайтесь просто
избегать сюжетов с контрастным освещением и большим количест
вом темных областей.

Крупное зерно и приглушенные цвета пленки сверхвысокой чувст
вительности могут создать «пикториальный» эффект, если сочета
ются с подходящим сюжетом и композицией. Этот снимок Дворца
Альгамбра в Испании был сделан на пленку Agfachrome RSIOOO
(которая, к сожалению, сейчас не выпускается) с применением
смягчающего фильтра; результатом стала простая, но романтичная
и как будто старинная фотография.

ПЛЕНКИ

Снимая на черно-белую пленку, вы можете в значительной степе
ни исправить положение путем печати на бумаге повышенной кон
трастности: в этом случае вам удастся добиться действительно чер
ного цвета теней.
Выбор сверхвысоко чувствительпыхп ленок довольно ограничен,
однако все выпускаемые марки обеспечивают отличные результаты.
Среди черно-белых пленок самыми высокочувствительными являются
Kodak T-Max 3200 и Ilford Delta 3 2 0 0 , a Fuji Neopan 1600 отстает от них
на одну ступень. Для фотосъемки в цвете стоит попробовать обращаемые пленки Fujichrome Provia 1600, Kodak Ektachrome P800/l600
и негативные Fujicolor Press 1600, Konica Centuria Super 1600.
Главное - снимать на пленку сверхвысокой чувствительности
только в тех ситуациях, когда других вариантов нет или когда вы намереннодобиваетесь характерного эффекта.

Хотя вопрос о чувствительности является главным при подборе
пленки для вечерней и ночной съемки, есть и другие заслуживаю
щие внимания характеристики материала - в первую очередь его
тип и фирма-производитель.
МАРКА
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гие пленки, такие как Fuji Provia, Astia и Sensia из класса обращаемых
и Fujicolor Superia, NPS и NPH - из негативных, гоже весьма хороши.
Поскольку для ночных ландшафтов характерны яркие цвета из-за
обилия искусственного освещения, такие пленки оказываются
очень кстати.
Разумеется, я не хочу назвать плохими пленки других известных
марок. Сегодняшний ряд продукции Kodak включает в себя отличные
материалы, многие из которых не имеют аналогов по своим харак

ТИПЫ ПЛЕНОК

КАКАЯ

Вряд ли вам часто будет требоваться пленка сверхвысокой чувстви
тельности, однако иногда она оказывается просто спасением. Этот
портрет был снят с рук в тускло освещенной мастерской на пленку
Kodak T-Max 3200, выдержка составила ' / сек. при f/5.6. B такой
же ситуации пленка 50 ISO потребовала бы 2 сек. выдержки - по
пробуйте снимать на ней без штатива!

ЛУЧШЕ?

Каждый производитель пленок старается наделить свою продукцию
какими-либо особенностями, и хотя они не слишком важны для
ночной фотосъемки, о них все-таки нужно знать. Например, в цвет
ной фотографии я всегда пользуюсь пленками Fuji, поскольку прак

теристикам. Традиционно считается, что пленки Kodak передают
цвета нейтрально, близко к оригиналу. He отстает и фирма Agfa, по
стоянно совершенствующая технологии производства и выпускаю
щая весьма достойные материалы со своими преимуществами и осо
бенностями.
Главное - чаще экспериментировать. Вас могут полностью уст
раивать те пленки, которыми вы привыкли пользоваться, но стоит
обращать внимание на каждую выходящую на рынок новинку - мо
жет быть, она сможет воплотить ваши замыслы еще лучше.
B случае черно-белых пленок различия между марками сравни

тически все они отличаются сочной и насыщенной цветопередачей.
Самой лучшей в этом смысле является легендарная Fujichrome Velvia,

тельно невелики и касаются контрастности, зернистости и передачи
тонов. Проще говоря, пленка любой фирмы обеспечивает результат

обладающая самой низкой чувствительностью - 50 ISO; однако дру-

самого высокого качества.

I

ЦВЕТНАЯ

ИЛИ

ЧЕРНО-БЕЛАЯ?

Черно-белая и цветная фотография - это два совершенно разных
мира. Очень многие ночные и вечерние кадры обязаны своей при
влекательностью ярким цветам, которые они содержат. Представьте,
например, подсвеченный замок на фоне темно-синего ночного неба
или красочные желтые, зеленые и алые огни в парке аттракционов такие сюжеты просто необходимо запечатлеть на цветной пленке,
и отрицать это было бы несправедливо.

ходящего проявителя и условий проявления позволяет регулиро
вать зернистость и контрастность изображения, достигая его опти
мальной детализации, в частности в тенях и светах. Наконец, черно
белая ручная печать дает возможность контролировать контраст
ность - осветляя и пропечатывая отдельные участки кадра, можне
добиться его идеальной сбалансированности.

Тем не менее черно-белая пленка находит свое применение в ноч

Наиболее популярные черно-белые пленки - это Ilford FP4 Plus
Ilford Delta 100 и Agfapan 100, подходящие для повседневной съемки
Ilford HP5 Plus, Ilford Delta 400, Agfapan 400, Kodak T-Max 400 и Tri-J

ной и вечерней фотографии. Помимо преследования художествен
ных целей, она может решить проблему побочных цветовых оттенков,
возникающих при смешанном освещении. Если источники света

400 обладают средней чувствительностью, а среди сверхчувстви
тельных материалов выбор ограничен тремя вариантами - Kodal
T-Max 3200, Ilford Delta 3200 и Fuji Neopan 1600.

имеют один тип, то с оттенками можно справиться с помощью филь
тров (с. 44) или специальной цветной пленки (с. 40), но при разно
родном освещении - например палеогеновыми лампами и дневным
светом или натриевыми и флуоресцентными лампами, - вы вряд ли
можете исправить положение.
Использование в таких ситуациях черно-белой пленки - простое
и адекватное решение, поскольку вы сможете вообще не беспокоить
ся о цветовой составляющей кадра. Этот шаг не слишком оправдан, ес
ли живые краски являются неотъемлемой частью композиции, но
в остальных случаях вы вполне можете так поступать. Хорошим
примером является фотосъемка людей. Искусственное освещение
может наделять кожу совершенно фантастическими тонами, поэто
му для съемки портретов в помещении черно-белая пленка является
наиболее безопасным выбором.
Если вам требуется сверхвысокая чувствительность пленки (1000
ISO и выше), то черно-белые пленки будут гораздо удобнее и легче
в работе, чем цветные. B частности, они намного лучше реагируют
на перепроявку (push-процесс, с. 37), что дает возможность выжи
мать из них максимум чувствительности; возможность выбора под

Наконец, стоит упомянуть о некоторых особенных черно-белыз
пленках - Kodak T-400CN и Ilford XP2 Super и других. Они являюта
хромогенными, т.е. изображение в них формируется с помощьк
цветных красителей в ходе проявки по стандартному процессу С-41
который применяется для цветных негативных пленок. Обе пленю
обеспечивают очень высокую детализацию и слабую зернистость
а чувствительность при съемке можно считать равной любому зна
чению от 50 до 800 ISO - хотя при использовании push-процесса ei
можно поднять еще выше, вплоть до 3200 ISO.
Если вам нравится черно-белая фотография, но вы не имеете же
лания или возможности проявлять и печатать самостоятельно, т<
такие пленки будут оптимальным выбором. Главным недостатке*
печати в фотолаборатории является появление цветного оттенка н;
снимках, обычно голубого или тона сепии, поскольку при печап
используется цветная бумага. Чтобы избежать этого, просите печа
тать ваши снимки на черно-белой бумаге.
C эстетической точки зрения черно-белая фотография може
быть намного привлекательнее цветной: изначальное отсутстви
цвета многие фотографы считают преимуществом, позволяющи»

сконцентрироваться на передаче текстуры и формы объектов. Чер
но-белые снимки всегда несколько отдалены от реальности, нахо
дясь ближе к искусству. Это свойство позволяет лучше передавать
настроение студийных портретов и натюрмортов; фотожурналисты
также часто пользуются черно-белой пленкой, поскольку она позво
ляет сфокусировать внимание зрителя на событиях, о которых рас
сказывает снимок.
НЕГАТИВНАЯ

ИЛИ

СЛЕВА И BBEPXУ B цвете или нет - что вам нравится больше? Эти сним
ки пирса Брайтон Палас были сделаны почти с одной точки в оди
наковых условиях, с интервалом в два года; настроение снимков
очень различается - цветная фотография передает теплую, мечта
тельную атмосферу, в то время как черно-белый вариант создает
более жесткое, драматичное впечатление. Ha какую пленку сни
мать, решать вам. Если же вы не уверены в своем выборе, вы всегда
можете использовать обе и определить наилучший вариант позже.

ОБРАЩАЕМАЯ?

Споры о том, какая цветная пленка лучше - слайдовая (обращаемая)
или негативная, - не прекращаются до сих пор и будут продолжаться

скольку плотность изображения на бумаге легко регулируется при

еще долго. Однако если смотреть на вещи объективно, то в ночной
и вечерней фотографии оба типа пленок имеют свои преимущества.

печати. Так как многие ночные сюжеты затруднительны для измере
ния экспозиции (с. 78), это свойство позволяет вам подстраховаться.

C точки зрения разрешающей способности слайдовая пленка не
знает себе равных, поскольку окончательное изображение получа
ется без промежуточных стадий. Снимки на негативной пленке

Слайдовые пленки, к сожалению, требуют очень точного экспони
рования - иначе на снимке либо «выгорят» света, либо «провалятся»
тени. Помимо того, негативная пленка лучше справляется со сме

должны быть напечатаны, и на этом этапе происходит неизбежная
потеря качества; кроме того, сама негативная пленка обычно толще,

шанным и искусственным освещением, поскольку цветные оттенки
в значительной степени можно скомпенсировать при печати.

чем обращаемая, и это также сказывается на резкости. При печати
могут возникнуть и дополнительные проблемы, например появле
ние цветных оттенков или попадание на пленку пыли, которая мо
жет загубить любой хороший кадр.
Цветные обращаемые пленки, помимо прочего, лучше реагиру
ют на push-процесс при проявке, который можно заказать в любой
профессиональной лаборатории. Негативные пленки, за исключе
нием нескольких профессиональных марок вроде Kodak Ektapress
PJ400, 800 и 1600, находятся практически на пределе своей чувстви
тельности, и их перепроявка дает неудовлетворительные результаты
(подробнее об этом - на с. 3 7 )
Негативная пленка отчасти компенсирует это большой толе
рантностью к ошибкам экспозиции, особенно к передержке, по-

Давайте не будем забывать и про удобство негативов. Поскольку
фотографии существуют в виде отпечатков, вы можете в любой мо
мент посмотреть па них или показать их друзьям. Для демонстрации
слайдов вам придется каждый раз устанавливать проектор, что вряд
ли порадует вашу семью и знакомых, которым вы хотите время от
времени демонстрировать свои творения.
B Конце концов, выбор за вами. Если говорить о качестве, то цвет
ная слайдовая пленка не имеет себе равных, но если важнее удобст
во, то вы можете без сомнений выбрать негативную пленку.

ФОРСИРОВАННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
Существует специальный метод, позволяющий повысить светочув
ствительность фотоматериала в несколько раз, а именно - форси
рованное проявление, или push-процесс. Он вполне может найти
себе место при съемке любого ночного или вечернего сюжета, для
которого подходит высокочувствительная пленка.
Основная идея метода проста и очевидна. Вы снимаете на пленку
так, как будто она обладает большей чувствительностью - то есть
фактически недоэкспонируете все кадры, а на стадии проявления
обрабатываете пленку в течение более длительного времени, чем
обычпо.

20;C, увеличьте его до 10.5 мин. при перепроявлении на 1 ступень, до
13.5 мин. - для 2 ступеней и до 18 мин. - для 3 ступеней push-процесса.
Более точную информацию о времени обработки вы можете
найти в таблице, где приведены данные о форсированном проявлении
популярных черно-белых пленок вплоть до 3 ступеней в нескольких
проявителях. Рекомендуется непрерывно перемешивать раствор в те
чение первых 30 сек.,затем делать это каждые 30 сек. в течение 5 сек.

НОМ.

НОВАЯ

ПРОЯВИТЕЛЬ,

ЧУВСТВИ

ЧУВСТВИ

РАЗБАВЛЕНИЕ

ТЕЛЬНОСТЬ

ТЕЛЬНОСТЬ

Fuji Neopan 400

400

1600

KodakT-Max(l:4)

10

Fuji Neopan 400

400

3200

llford Microphen

16

Fuji Neopan 1600

1600

3200

KodakT-Max(l:4)

10

Fuji Neopan 1600

1600

3200

llford Microphen

5.75

Fuji Neopan 1600

1600

6400

Kodak Xtol

7.25

Kodak Tri-X400

400

1600

KodakXtol (l:l)

11.75

Kodak Tri-X400

400

3200

KodakXtol {l:l)

13.5

Kodak T-Max 400

400

1600

KodakXtol

8.5

KodakT-Max 400

400 _

3200_

Kodak Xtol

6400

Kodak Xtol

KodakT-MaxP3200 3200

12500

Kodak Xtol

15.25

KodakT-Max P3200

3200

25000

Kodak Xtol

18.5

При форсированном проявлении обычно принятоудваивать рекомендованную чувствительность или увеличивать ее в четыре раза. Та
ким образом, пленку 100 ISO можно перепроявить до 200 и 400 ISO,
пленку 400ISO - до 800 и 1600ISO и так далее. При каждом удвоении
чувствительности пленка должна быть перепроявлена на 1 ступень, то
есть при переходе от 100 к 200 ISO потребуется одна ступень pushпроцесса, а при переходе от 1000 к 4000 ISO - две ступени.

Agfapan APX 400

400

3200

Kodak Xtol

14.5

llford HP5 Plus

400

800

Kodak T-Max (1:4)

8

Ilford HP5 Plus

400

1600

KodakT-Max(l:4)

9.5

llford HP5 Plus

400

3200

KodakT-Max(l:4)

11.5

Ilford Deltaj400

400

800

llford Microphen

9^

llford Delta 400

400

1600

KodakT-Max(l:4)

14 _

llford Delta 4СЮ

400

3200

KodakXtol

12

Большинство лабораторий, проявляющих обращаемые пленки
по процессу E6, предоставляет услугу форсированного проявления
на 1 или 2 ступени, часто без дополнительной платы. To же относит
ся к черно-белым пленкам. Если вы хотите подвергнуть push-обра
ботке цветную негативную пленку, то вам, скорее всего, придется хо
рошо поискать профессиональную лабораторию высокого уровня,
где такая возможность предоставляется.

llford De]ta 3200

3200

6400

KodakT-Max(l:4)

Il

llford Delta 3200

3200

12500

llford Microphen

16.5

llford Delta 3200

3200

25000

llford Microphen

22

Agfapan APX 400

400

KodakXtol

12.25

Agfapan APX 400

400

KodakXtol

14.5

Существует ряд профессиональных пленок, специально предназ
наченных для push-процесса, то есть обладающих на выбор не
сколькими значениями светочувствительности. Например, слайдо
вая пленка Fujichrome Provia 1600 с номинальной чувствительнос
тью 400 ISO подразумевает использование ее как 800, 1600 или 3200
ISO; из названия пленки попятно, что она обычно проявляется до
значения чувствительности 1600 ISO Недавним нововведением в ря
ду пленок Fuji является MS 100/1000, чувствительность которой
можно регулировать в пределах 100 - 1000 ISO в зависимости от
съемочной ситуации. Цветную негативную пленку Kodak Ektapress
Multispeed можно использовать аналогичным образом. Впрочем,
push-процессу можно подвергнуть абсолютно любую пленку, так
что вам не обязательно ограничиваться этими несколькими назва
ниями.

Результатом форсированного проявления, помимо повышения
эффективной светочувствительности, является увеличение зернис
тости и контрастности изображения. Иногда на нем может появ
ляться вуаль, которая делает снимки блеклыми. При использовании
цветной пленки цвета обычно становятся более насыщенными.
B большинстве случаев push-процесс ограничивается 1 или 2 сту
пенями, чтобы минимизировать описанные эффекты. Однако круп
ное зерно и высокая контрастность не всегда являются проблемой,
наоборот, иногда они оказываются очень к месту, поэтому почему
бы не поэкспериментировать с более «экстремальным» push-про
цессом и посмотреть, что выйдет. Проводя форсирование на 3 сту
пени, вы можете поднять чувствительность пленки 1600 ISO до
12500 ISO, а пленки 3200 ISO - до 25000 ISO!
B случае черно-белых пленок это осуществить технически не
сложно, поскольку время проявления и концентрация раствора на
ходятся в ваших руках, а с вышеописанными проблемами можно
частично справиться на этапе печати.
Некоторые черно-белые проявители, такие как Ilford Microphen,
Kodak Xtol и Paterson Acuspeed, специально предназначены для фор
сированного проявления, но вы можете использовать и многие дру
гие реакгивы. Грубо говоря, увеличивайте время проявления на 30%
в расчете на одну ступень push-процесса: например, если время об
работки при номинальной чувствительности составляет 8 мин. при

ПЛЕНКА

KodakT-MaxP3200 3200

J600
3200

СЛЕВА Черно-белая пленка лучше
других подходит для push-про
цесса, поскольку вы можете
компенсировать избыточную
контрастность на стадии печати;
в случае слайдов такой возмож
ности нет. Этот портрет был
снят на пленку 400 ISO, чувстви
тельность которой была поднята
в 4 раза (1600 ISO). Увеличен
ная зернистость придала снимку
приятную текстуру.
СПРАВА Форсированное проявле
ние может оказаться спасением,
когда других способов продол
жить фотосессию нет. B данном
случае я оказался без штатива
на перроне и для съемки этого
сплетения рельсов и проводов
использовал пленку 400 ISO как
1600 ISO, что позволило мне
снимать с рук 300-мм объективом.

ВРЕМЯ
ПРОЯВЛЕНИЯ
ПРИ 20°С, МИН.

10
12.5

Экстремальное форсирование чувствительности цветной плен
ки приводит к менее предсказуемым результатам. Среди возможных
проблем - появление вуали, зеленого оттенка в тенях и нарушение
цветопередачи.

Форсированное проявление - это, конечно, не панацея, но когда
вам нужно извлечь максимум чувствительности из ролика плепки
или использовать побочные эффекты push-процесса в творческих
целях, то этот метод вполне достоин внимания.

Проводить push-процесс более чем на 2 ступени станут не во
всех фотолабораториях, но если вы являетесь постоянным клиентом
и у лаборатории есть техническая возможность, то вам могут пере
проявить пленку на 3 или даже 4 ступени - разумеется, претензии по
качеству приниматься не будут.

C экономической точки зрения, он может даже сберечь ваши
деньги — пленки сверхвысокой чувствительности обычно стоят в пол
тора-два раза дороже обычных, и если за push-процесс не берется
дополнительная плата, то при большом числе пленок выигрыш бу
дет весьма существенным при сопоставимом результате.

Такая услуга может обойтись дороже, поскольку производители
пленок не публикуют рекомендации об условиях столь экзотичес
кой обработки своих материалов, и проявщик должен принимать
решения сам. Поскольку результат предсказать никто не может, от
дайте на обработку сначала тестовую пленкутой же марки, что и ис
пользуемая вами.
Если ваша камера сама считывает чувствительность пленки по
DX-коду и не дает выставить ее вручную, To вам придется пользо
ваться некоторыми ухищрениями. Первый способ - купить специ
альные наклейки с DX-кодом для разной чувствительности, которые
нужно наклеивать на пленочные кассеты с задней стороны; иногда
более практичным бывает постоянное использование экспокоррек
ции - при планировании перепроявления пленки на 1 ступень установите коррекцию на -1 ступень, а для 2 ступеней push-процесса
коррекция для всех кадров должна равняться - 2 .
Закончив съемку и вынув кассету из камеры, обязательно надпи
шите на ней новое значение чувствительности, чтобы случайно не
проявить ее как обычно. Сдавая пленку в лабораторию, крупно ука
жите на заказе слова «push-nponecc» и число ступеней, иначе она ри
скует оказаться в общем потоке и все снимки будут недоэкспонированпыми.

СПРАВА Этот набор снимков демонстрирует результаты повышения
чувствительности черно-белой пленки llford Delta 3200. Сама по
себе сверхвысокочувствительная, эта пленка практически не поте
ряла в качестве при форсировании на I ступень (до 6400 ISO). При
дальнейшем увеличении чувствительности до 12500 и 25000 ISO
можно наблюдать повышение контрастности и размера зерна, од
нако снимки все равно выглядят вполне достойно - их можно печа
тать на бумаге Il степени контрастности. Поэтому если вам действи
тельно нужна чувствительность 25000 ISO, то эту пленку опреде
ленно стоит попробовать.
ВНИЗУ Push-процесс позволит вам фотографировать при недостатке
света и на цветную пленку, однако не стоит ожидать чудес. Этот по
луночный кадр был снят на пленку Agfachrome l000RS, форсиро
ванную до 4000 ISO (2 ступени push-процесса). Результат - мутное
изображение с блеклыми цветами, хотя это далеко не самый худ
ший вариант. Решайте сами в каждом отдельном случае, будет ли
любая фотография лучше, чем ничего.

llford Delta 3200 с номинальной чувствительностью (3200 ISO).

llford Delta 3200, 2 ступени push-процесса (12500 ISO).

llford Delta 3200, I ступень push-процесса (6400 ISO).

llford Delta 3200, 3 ступени push-процесса (25000 ISO).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

однако фотографии будут иметь выраженный желто-оранжевый

Помимо обычных фотопленок, сбалансированных для дневного

тенок, поскольку свет ламп имеет более низкую цветовую темпера
туру по сравнению с дневным светом (с. 74). Пленки «T» имеют
встроенный «светофильтр», позволяющий компенсировать этот

снега, существуют специальные виды пленок, используемые в техни
ческих и творческих целях.
ПЛЕНКИ

ДЛЯ

ГАЛОГЕННОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

Чаще всего среди необычных материалов применяются пленки с ин
дексом «T>> (Tungsten), обеспечивающие правильную цветопередачу
при съемке в свете ламп накаливания, галогеновых ламп или, напри
мер, свечи. B таких условиях можно снимать и на обычную пленку,

Эти два снимка демонстрируют результат применения пленки типа
«T». Оба кадра были сняты в идентичных условиях; для освещения
использована настольная лампа с белым отражателем.
Снято на обычную пленку.

Снято на пленку «T».

от

фактор. Сейчас выпускаются две негативные пленки такого типа Kodak Ektacolor Pro Gold 100T и Fujicolor 160NPL и четыре слайдо
вые - Kodak Ektachrome 64T, l60T, 32OT и Fujichrome 64T.
Вы можете добиться интересного эффекта, используя пленки «T»
для съемки на улице при естественном освещении. B этом случае ваши
снимки будут иметь глубокий синий оттенок, который очень хорошо

Использование на улице пленки типа « T » позволит «охладить»
искусственное освещение и придать синий оттенок всем участкам,
залитым дневным светом. Вы можете оценить эффект сами по при
веденным ниже снимкам - они сделаны почти одновременно, но на
разную пленку.

смотрится на вечерних, особенно морских, пейзажах. C пленками
можно поэкспериментировать и при работе в условиях смешанного
освещения
ИНФРАКРАСНАЯ

ПЛЕНКА

Фотопленка, реагирующая на инфракрасную область спектра, хотя
и не дает никаких технических преимуществ в ночной и вечерней
фотографии, способна послужить неплохим средством для дости
жения художественных эффектов.
B частности, богатые возможности для творчества предоставляютчерно-белые инфракрасные пленки Kodak 2481 High Speed Mono
Infrared, Konica 750 и Ilford SFX, из которых наиболее интересной
является пленка Kodak. Причин для этого две: во-первых, она обла
дает максимальной чувствительностью из трех (400 ISO против 50
ISO у плепки Konica и 200 ISO у llford); во-вторых, она дает наиболее
выраженный «инфракрасный» эффект.
Чтобы избежать появления вуали, инфракрасные пленки необхо
димо заряжать и доставать из камеры в полной темноте.

Хотя на освоение методов инфракрасной съемки уйдет некоторое
время, результаты будут полностью оправдывать затраченные уси
лия. Этот снимок замка Данстер в Сомерсете был сделан на пленку
Kodak 2481, а использование при печати бумаги IV степени контра
стности позволило подчеркнуть сверхъестественный характер пей
зажа.

Наилучшим образом инфракрасная пленка проявляет себя в солнеч1гую погоду, делая голубое небо почти черным и окрашивая листву
деревьев в призрачный белый тон. При плохой погоде или вечером
этот эффект не будет столь выраженным, по инфракрасная пленка
все равно отлично подойдет для съемки «апокалиптических» пейзажей
или полуразрушенных зданий - покрытые ползучими растениями,
они будут иметь совершенно жуткий вид.
Инфракрасную пленку можно использовать и при съемке людей

Для подчеркивания «инфракрасного» характера изображения на

в помещении, например в клубах, барах и па дискотеках, где освеще
ние обычно слабое и переменчивое. B такой ситуации вам потребу
ется электронная вспышка; темно-красный фильтр нужно будет ус

объективе камеры должен быть установлен светофильтр. Непрозрач
ные на вид инфракрасные светофильтры действуют наиболее эффек

тановить именно на нее, а не на объектив. Поступив таким образом,
вы ослабите видимый эффект импульса вспышки до такой степени,

тивно, отсекая все лучи из видимой области спектра, однако с ними
очень неудобно работать. Большинство фотографов используют ком
промиссный вариант - темно-красные фильтры, которые позволяют

что его будет почти не видно окружающим, а если вы используете
непрозрачный инфракрасный фильтр, то его не будет видно совсем.
B результате вы сможете снимать ничего нс подозревающих людей

строить композицию и проводить замер экспозиции через объектив.

с близкого расстояния, возможно широкоугольным объективом.

Правильное определение уровия освещенности при инфракрас
ной съемке может оказаться непростой задачей, поэтому стоит ис

Если у вас автоматическая вспышка с электронным управлением,
то потеря света от фильтра будет автоматически учитываться каме

пользовать брэкетинг - съемку одного кадра при нормальной экспо
зиции, одного с экспокоррекцией +1 и еще одного с коррекцией - 1 .
Из трех попыток одна наверняка достигнет цели. Указанные значе

рой при настройке мощности импульса.

ния светочувствительности соответствуют действительности, если
замер ведется через темпо-красный фильтр.

на задней стороне вспышки. Тем самым вы компенсируете потерю
света на фильтре, которая составляет 3 ступени экспозиции.

При использовании вспышки с ручным управлением установите
диафрагму объектива на 3 ступени шире, чем рекомендует таблица

ФИЛЬТРЫ

К

ак и в других областях фотографии, в вечерней и ночной фо
тосъемке есть немало случаев, когда снимок может выиграть
от использования светофильтров. Это может быть оправдано
техническими причинами, например необходимостью скорректиро
вать цвет освещения, или преследованием каких-либо творческих
целей. Bo многих ситуациях фильтры могут оказаться незаменимыми;
поэтому базовый набор фильтров обязательно стоит приобрести.

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВ
Перед описанием важнейших видов светофильтров и их примене
ния давайте остановимся на принципиально разных типах их систем
Фильтры либо накручиваются на объектив с помощью резьбь
либо, будучи квадратными, вставляются в специальный держател:
на объективе. Круглые фильтры удобнее в том смысле, что их легч<
устанавливать. Их основным недостатком, однако, является фикси
рованный диаметр резьбы, соответствующий диаметру передне!
части объектива - 49 мм, 52 мм, 67 мм и т.д., поэтому если вы пользу
етесь объективами с резьбой разного диаметра, что очень вероятнс
то вам придется поступать одним из двух следующих способов.
Первый вариант - купить по полному комплекту фильтров дл:
каждого диаметра резьбы - может оказаться весьма дорогостоящик

если ваш набор оптики достаточно велик. Кроме того, все фильтры
придется носить с собой. Другой подход заключается в покупке одного
набора фильтров самого большого диаметра, который вы используете
сейчас (или планируете использовать в дальнейшем), и потратиться
на несколько переходных колец, позволяющих устанавливать боль
шие фильтры на все остальные объективы.
Использование переходных колец для установки на объективы
фильтров меньшего диаметра нс приводит ни к чему хорошему; так
как при этом возникает серьезная опасность виньетирования. Этот
эффект возникает тогда, когда фильтр или бленда оказываются
слишком малы для объектива и загораживают края его поля зрения,
что проявляется на снимках в виде затемнения углов изображения.
Виньетирование обычно не возникает при работе с длиннофокус
ной оптикой, по широкоугольные объективы подвержены ему прак
тически всегда.
K сожалению, видоискатель большинства зеркальных камер ото
бражает только 85-90% площади кадра, и о возможном виньетиро
вании вы можете узнать только при получении снимков из фото
лаборатории. Кроме того, при открытой диафрагме - а именно
в таком состоянии она находится, когда вы смотрите в видоиска
тель, - контуры затемнения углов сильно размываются, становясь
гораздо более четкими и выраженными при значениях диафрагмы
f/l6- f/22.

Фирма Cokin недавно анонсировала новую систему X-Pro с раз
мером фильтров 130 мм.
Системы самого небольшого размера подходят для 35-мм камер
с не менее чем 28-мм объективами, однако на более широкоуголь
ной оптике они будут вызывать виньетирование. Следующий стан
дарт, основанный на 84-мм фильтрах, позволит продвинуться даль
ше в широкоугольном направлении и снимать 20-мм оптикой, но не
более того; для сверхширокоугольной съемки вам придется купить
более крупную систему. Пользователям среднеформатных камер
следует выбрать 84-мм тип фильтров, а лучше - еще крупнее.
При выборе системы фильтров вы должпы ориентироваться не
только на свои текущие потребности, но и предусматривать их рост
в будущем. Сегодня вашим самым широкоугольным объективом мо
жет быть 28-мм модель, но кто сказал, что вы не купите когда-нибудь
24-мм или 20-мм? Если сейчас вас устраивает 35-мм техника, то че
рез пару лег вы, возможно, решите перейти на средний формат.
Учитывая такие возможности, лучше перестраховаться и выбрать
самую крупную систему, которую вы можете себе позволить. Про
фессиональные марки, такие как Hitech и Lee, при своем отличном
качестве довольно дороги, однако серия Cokin X-Pro вполне уклады
вается в бюджет большинства серьезных фотолюбителей, подходя
к любым объективам благодаря своему 130-мм размеру

Еще один недостаток резьбовых фильтров состоит в том, что ес
ли вы хотите установить два или три из них одновременно, то общая
глубина оправ - в среднем 3 - 4 мм на один фильтр - может оказать
ся слишком велика, что снова приведет к появлению виньетирова
ния. Единственным способом избежать этого является покупка
фильтров заведомо большего диаметра по сравнению с резьбой
объектива, однако такой подход может обойтись вам в приличную
сумму из-за высоких цен на фильтры большого размера.
C учетом всех этих факторов фильтры с резьбой можно пореко
мендовать к использованию только в том случае, если вы не плани
руете совмещать эффекты нескольких фильтров и все ваши объек
тивы имеют одинаковый или почти одинаковый диаметр резьбы.
Bo всех остальных случаях оптимальным выбором будет система
квадратных фильтров с держателем: во-первых, вы сможете исполь
зовать один набор фильтров с любыми объективами независимо от
диаметра их резьбы, потратившись лишь на несколько переходных
колец для установки держателя; во-вторых, исчезнет проблема сов
местной установки фильтров - держатель обычно имеет три поса
дочных места, и при добавлении фильтров опасность виньетирова
ния ничуть не увеличивается. Впрочем, виньетирование возможно
и в этом случае, если сам держатель окажется слишком мал для вашей
широкоугольной оптики.
I Очевидно, избежать проблем можно тем же способом - изна
чально выбрать систему фильтров более крупного размера. Цена
держателя и фильтров при этом будет выше, однако в долгосрочной
перспективе вы только выиграете, поскольку вам больше не придет
ся менять ни один из компонентов.
Среди систем квадратных фильтров можно выделить тип «А»
фирмы Cokin с 67-мм фильтрами, и тип Cokin «P> с фильтрами раз
мером 84 мм. Далее следует ряд сугубо профессиональных систем,
обычноиспользующих 100-мм фильтры.

При аккуратном и уместном использовании фильтры могут
стать вашими союзниками в ночной и вечерней фотографии. При
съемке этого туманного вида собора Санта Мария делла Салюте
в Венеции были использованы два фильтра - теплый корректирую
щий для легкого изменения тона освещения и смягчающий для при
дания снимку эффекта размытости.

СЛЕВА

Системы квадратных фильтров с держателем, например производ
ства Hitech, гораздо удобнее и универсальнее обычных круглых
фильтров с резьбой - она позволяет легко совмещать несколько
фильтров и использовать один набор фильтров для всех объективов.

Т И П Ы СВЕТОФИЛЬТРОВ
Определившись с тем, какая система крепления вам лучше подходит,
самое время перейти к рассмотрению самих фильтров - их разно
видностей, выполняемых функций и методов работы с ними.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
Цветобалансирующие

в пасмурную погоду, а также для придания коже более привлекатель
ного цвета при портретной съемке в свете из окна. Такие фильтры
можно использовать и с противоположной целью - чтобы усили
вать и без того теплые тона освещения при рассвете и закате солнца.
Я ношу с собой почти полный комплект81-й серии фильтров - 81B,
81C, 81D и 81EF - и довольно часто использую их по всем указан
ным выше причинам, хотя скорее в творческих целях, нежели техни

ФИЛЬТРЫ
фильтры

B ночной и вечерней фотосъемке часто встречаются сюжеты и объ

ческих.

екты, освещение которых является либо искусственным, либо сме
шанным, либо нестандартным; к последней категории, например,

«Холодные» фильтры 82-й серии не столь важны в вечерней и ноч
ной фотосъемке, поскольку теплое дневное освещение редко требу

относится свет закатпого солнца. Bo всех этих случаях пленка экс
понируется при условиях, для которых она совершенно не предназна
чена, и обычно это приводит к появлению на фотографиях странных

ется корректировать. B тех же случаях, когда свет имеет чересчур
выраженный желто-оранжевый оттенок, для решения проблемы
потребуется более сильный фильтр (см. ниже).

оттенков - иногда они уместны, иногда нет. Мы обсудим это подроб
нее на с. 68 - 7 7 в главе «Качество освещения», однако большинство
таких оттенков можно нейтрализовать с помощью цветобалансирующих фильтров.
K этой категории принадлежат три типа светофильтров: коррек
тирующие, конверсионные и компенсационные.
Корректирующие
фильтры
Эти фильтры бывают двух цветов: светло-оранжевые (серия81) часто
называют «теплыми», а светло-синие (серия 82) известны как «охлаж
дающие» фильтры. B обоих случаях существует несколько вариантов
по силе оказываемого воздействия: 81,81 A, 81 В, 81 С, 81D и 81EF сре
ди светло-оранжевых и 82, 82A, 82В и 82C среди «охлаждающих»
фильтров; насыщенность цвета фильтра возрастает в алфавитном
порядке. Этот тип светофильтров предназначен для нейтрализации
слабых цветовых оттенков: серия 81 позволяет сбалансировать лег
кую синеву, а серия 82 - излишне теплый тон освещения.
Фильтры теплых топов идеально подходят для коррекции холод
ного оттенка света, который почти всегда присутству ет при съемке
7

При съемке этого кадра в Северной Африке светло-оранжевый
фильтр 8 I C был использован для придания дополнительной тепло
ты лучам солнца, падающим на полуразрушенные горы из песчаника.

Конверсионные

фильтры

Представленные снова в двух оттенках - синем и оранжевом, - эти
фильтры имеют гораздо более насыщенный цвет и позволяют ком
пенсировать сильно выраженные сдвиги цветовой температуры.
Различные по степени воздействия варианты имеют наименования
80A, 80B, 80C и 80D для синих и 85, 85A, 85В и 85C - для оранжевых
фильтров; однако на этот раз, чтобы сбить всех с толку, градация
плотности имеет обратное направление: самыми сильными фильт
рами являются оранжевый 85 и синий 80A, а самыми слабыми - со
ответственно, 85C и 80D.
При вечерней и ночной фотосъемке наиболее популярными
в данном случае являются синие конверсионные фильтры, посколь
ку они дают возможность снимать при искусственном освещении
на пленю; предназначенную для дневного света. Если вы снимаете
дома при свете обычных ламп накаливания, используйте фильтр
80A; при работе со студийными галогеновыми светильниками до
статочно чуть менее насыщенного 80B. Фильтр 80A можно также ис
пользовать для частичной нейтрализации желтого оттенка во время
съемки при свечах (с. 184).
Конверсионные фильтры можно применять и в творческих це
лях. Синие фильтры 80A или 80В придают выраженный синий отте
нок снимкам, сделанным на улице при естественном освещении, такой эффект хорошо смотрится на некоторых фотографиях вечер-

i и ночных пейзажей, покрытых снегом ландшафтов, особенно
и они ci ыты в пасмурную или туманную погоду.
Оранжевые фильтры 85-й серии менее употребительны при ве
щей и ночной фотосъемке, поскольку вы редко столкнетесь с не:одимостью корректировать свет настолько выраженного синего
та, что светло-оранжевого фильтра 81 -й серии будет недостаточно.
Техническая необходимость в оранжевом фильтре может возшуть только в одной ситуации: если вы собираетесь снимать при
естественном освещении или со вспышкой на пленку с индексом «T».

Синий конверсионный
фильтр 80A незаменим при
съемке на обычную фотопленку

СПРАВА

в помещении, освещенном лам
пами накаливания: он позволяет
в значительной степени ослабить
желтый оттенок снимков. Ре
зультат можно увидеть на при
веденных примерах.

льтр позволит сбалансировать синий оттенок фотографий. Впроi, и в этом случае использование фильтра не является обязательм, поскольку синий оттенок часто оказывается хорош сам по себе.
Если рассматривать такие фильтры с творческих позиций, то их
можно использовать для придания выраженной теплоты снимкам,
сделанным при естественном свете или со вспышкой, хотя при этом
ime не переусердствовать. Ha восходе и закате можно подчеркъ золотистые оттепки фильтром 85В или 85C, однако более натушетичный эффект дают слабые фильтры 81 -й серии, о которых
а речь выше.

К о м п е н с а ц и о н н ы е фильтры
следний тип цветных фильтров технического назначения применяя в основном профессиональными фотографами. Выпускаемые
множестве модификаций по цветуиплотности, компенсационные
льтры позволяют очень точно воздействовать иа оттепок освещея в зависимости от типа используемых ламп, времени суток или
годных условий. Можно корректировать даже такие нежелательe отгенки, как цветовые рефлексы от окрашенной стены здания.
Для эффективного использования компенсационных фильтров
пательно иметь так называемый колорметр, позволяющий точно
ределять цветовую температуру света и подбирать соответствуюie фильтры, или комбинации фильтров, для ее изменения. Кроме
"о. для полноценной работы нужно располагать достаточно боль[м набором самих фильтров.

Без фильтра.
Конверсионные фильтры
можно использовать для прида
ния вечерним и ночным снимкам

ВНИЗУ

выраженного цветного оттенка.
При съемке этого кадра в Дервентвотере (Лейк Дистрикт, Ве
ликобритания) незадолго перед
восходом солнцая применил си
ний фильтр 80B, что позволило
лучше передать холодную атмос
феру сюжета.
C синим фильтром 80A.

Стоит ли с ними связываться? При съемке архитектуры и интерьDB, а также в рекламной и технической фотографии, где точное
:произведение цветов имеет большое значение, - определенно
жт, однако для большинства ситуаций при ночной и вечерней
>тосъемке такие фильтры будут бесполезны. Небольшие отклонея цветовой температуры в этих случаях обычно не портят кадр,
jaace наоборот, улучшают сго.
Если вас заинтересовали такие фильтры, то выпускаемый диапан включает в себя желтый, пурпурный, голубой, красный, зеленый
:иний цвета, а плотность можно подобрать в диапазоне 0.025 - 0.5
рвольно малым шагом. Наиболее известны желатиновые фильтры
:рки Kodak Wrattcn, хотя их производят и другие профессиональкфирмы, например Hitech.
Нейтрально-серые

фильтры

дача нейтрально-серых фильтров (ND - neutral dcnsity) состоит
даеиьшении количества света, попадающего в объектив, без изме:ния его цветового баланса; благодаря этому фотограф может уста

в зависимости от скорости водного потока. Однако даже если вы на
ходитесь в густом лесу, где дневной свет в значительной мере ослаб
лен, используете пленку низкой чувствительности и максимально
закрытую диафрагму, то максимально возможная выдержка может
составить всего / или 1 сек.
1

2

B этом случае нейтрально-серые фильтры приходят на помощь,
позволяя увеличить выдержку до необходимого значения и добить

)вить на камере более длительную выдержку. Учитывая, что почпая
вечерняя фотосъемка обычно и так происходит при недостатке

ся нужного эффекта. Существует множество фильтров различной
плотности, обеспечивающих увеличение выдержки па 1 ступень

света, вы вправе считать эти фильтры самым последним из того, что
м нужно. Вместе с тем, «недостаток света» - понятие растяжимое,

(плотность 0.3), 2 (плотность 0.6), 3 (плотность 0.9) или даже 4 сту
пени (плотность 1.2). Можно встретить фильтры с маркировкой
NDx400, ослабляющие световой поток на 9 ступеней и позволяю

в некоторых случаях даже при низком уровне общей освещенносi использование нейтрального фильтра позволит добиться неко>рых эффектов, не достижимых друтими способами.

щие безопасно снимать солнечный диск.

Самый наглядный пример - реки и водопады. Чтобы достичь

Если вам нужно более сутцественное увеличение выдержки, чем
может позволить ваш самый плотный фильтр, то вы можете исполь

зивлекателыюго эффекта движения воды, выглядящей как размытый
'ман, требуется выдержка более 1 сек. - скорее всего, от 4 до 30 сек.,

зовать два фильтра совместно. По этой причине удобно приобрести
пару разных фильтров - например, с плотностями 0.3 и 0.6 - и иметь

Нейтрально-серые фильтры часто используются в пейзажной фс
тографии для того, чтобы подчеркнуть движение потока воды. Пр
съемке этого кадра в Вотерсмите (Северный Девон), нейтральны
фильтр с плотностью 0.6 позволил увеличить выдержку с I до 4 cei

детали ландшафта, по при этом не превратить пебо в однотоннул
белую область, то без плотного (1.2) градиентного фильтра не обойтас
Набравшись опыта, вы сможете определять необходимую плот
ность фильтра, просто окинув взглядом пейзаж Если у вас еегь сомне
ния, замерьте экспозицию по земле, исключив из кадра небо, и п>
самому небу, наклонив камеру вверх; разница в экспозиции и бу
дет указывать вам на требуемую плотность фильтра.
При использовании градиентного фильтра т о к н о постепен»
вводить его в держатель, смотря на кадр в видоискатель, и останс
виться к моменту достижения горизонта его темной половиной. Pe
петир диафрагмы позволит более точно оценить оказываемый эф
фект, поскольку закрытие диафрагмы затемняет весь кадр и делае

возможность ослаблять освещенность на 1, 2 или 3 ступени. Старай
тесь совмещать фильтры только в случае реальной необходимости,
так как лишние оптические поверхности снижают качество изобра
жения.
Нейтрально-серые

градиентные

фильтры

Нейтралыю-серые градиентные фильтры выполняют ту же функ
цию, что и обычпые нейтральные фильтры, по вместо снижения яр
кости всего изображения они воздействуют только на область неба.
Это бывает необходимо в пейзажной фотографии, поскольку небо
обычно гораздо светлее самого ландшафта. Если снимать такой пей
заж, проводя замер по предметам, находящимся на земле, то небо
окажется и е р е э к с п о н и р о в а 1 пнам
При вечерней съемке такая проблема встречается очень часто,
поскольку сразу после захода солнца (или перед его восходом) ланд
шафт освещается только небом, отражая лишь небольшую часть ис
ходящих от него лучей, - так или иначе, небо всегда оказывается на
несколько ступеней экспозиции ярче. Чтобы выравнять уровни яр
кости в кадре, небо можно прикрыть темной частью градиентного
фильтра; достипгутый вид пейзажа будет соответствовать тому, что
мы видим невооруженным глазом.
Как и обычные нейтральные фильтры, их градиентные аналоги
выпускаются в различных вариантах плотности. Фильтр с плотнос
тью 0.3 сд. затемняет небо на 1 ступень, 0.6 ед. - на 2 ступени, 0.9 - на
3 ступени и так далее. Для большинства случаев достаточно фильтра
с плотностью 0.6, но при слишком высокой яркости неба может по
требоваться плотность 0.9 или даже 1.2. Хорошим примером будет
съемка при ясной погоде сразу после захода солнца: если вам нужно
запечатлеть деревья и другие объекты в виде силуэтов, то фильтр ис
пользовать не нужно; если же вы хотите нормально экспонировать

влияние фильтра на небо более заметным. B принципе, если небо
занимает верхнюю треть кадра, вы можете просто ввести фильтр
в держатель так, чтобы его темная часть покрыла одну треть или по
1

ловит передней линзы объектива; такой подход может показаться
примитивным, но он работает.

Эффектные

фильтры

При ночной и вечерней фотосъемке можно найти место экспери
ментам с несколькими видами творческих фильтров, создающих
ряд особых эффектов. Ключом к успеху является умеренность. Избе

Наконец, несколько слов об экспозиции. B то время как обычные

гайте слишком частого применения одного и того же эффекта, по
скольку он вскоре станет навевать скуку. Кроме того, не надо пытаться

нейтральные фильтры призваны увеличивать требуемую выдержку,
их градиентные аналоги лишь выравнивают яркость по полю кадра,
оставляя освещенность его нижней части неизменной. Если при ус

спасти неинтересный кадр с помощью какого-нибудь безумного
спецэффекта - он так и останется неинтересным кадром, к которому
добавлен спецэффект.

тановке градиентного фильтра увеличить экспозицию, то небо сно
ва окажется светлым, а окружающий ландшафт - и вовсе переэкспо
нированным. Таким образом, вам требуется лишь заранее замерить
экспозицию без фильтра, выставить выдержку и диафрагму в ручном
режиме, надеть фильтр и нажать на спуск - с экспозицией больше
ничего делать не нужно.
После установки градиентного фильтра не используйте автома
тические режимы вашей камеры, поскольку она сразу компенсирует
уменьшение яркости неба и наверняка переэкспонирует пейзаж.

Это классическая ситуация, когда для достижения баланса между
яркостью неба и ландшафта требуется использование градиентно
го нейтрального фильтра. B данном случае после точечного замера
экспозиции no деталям переднего плана на объектив был установ
лен фильтр с плотностью 0.9, сделавший небо на 3 ступени темнее.

ОБОРУДОВАНИЕ

«Закатные»
фильтры
Эти фильтры устроены также, как градиентные нейтральные, одна
ко в отличие от них дополнительно окрашены в насыщенный оран
жевый цвет, призванный имитировать золотые оттенки заката. Если
использовать фильтр вечером, когда краски заката и без того блещут

Дифракционные

фильтры

Эти фильтры по своему эффекту похожи на «звездные», однако вме
сто звездочек на месте ярких точек они создают разноцветные орео
лы, или гало, содержащие все лучи спектра, - эффект сильно зависит
от вида фильтра.

в своей полноте, то эффект будет выглядеть искусственным; однако
при слабой насыщенности естественного освещения такой фильтр
может действительно помочь.

Дифракционный фильтр может пригодиться при съемке ночно
го сюжета, содержащего яркие источники света, однако чем меньше
будет источников, тем лучше, - иначе самой фотографии не будет

Помните, что свет на закате всегда имеет более «теплую» окраску,

видно за эффектными ореолами. Чтобы добиться необычного ре
зультата, можете попробовать вращать фильтр во время экспозиции.

чем нам кажется, поскольку глаза быстро подстраиваются под лю
бую цветовую температуру, поэтому применение фильтра требуется
только в редких случаях.

Эта пара снимков демонстрирует результат использования «закат
Смягчающие

фильтры

ного» градиентного фильтра, позволяющего сделать более теплыми

Размывающие изображение фильтры выпускаются в огромном ко

цвета пейзажа на закате. Эффект оказался очень явным, однако

личестве модификаций, и степень получаемого с их помощью эф
фекта может очень сильно различаться. Вы можете легко сделать

при отсутствии снимка для сравнения об использовании фильтра
можно было и не догадаться.

свой собственный диффузор, нанеся небольшое количество вазели
на на прозрачный фильтр или используя в качестве фильтра матовое
стекло из рамки для средне форматного слайда.
Главная задача смягчающих, или диффузионных, фильтров со
стоит в легком размытии изображения, что придает фотографии
романтическое, мечтательное настроение. Этот универсальный эф
фект хорошо сочетается с множеством сюжетов вечерней и ночной
фотографии, от пейзажей и архитектурных композиций до портре
тов в свете из окна, натюрмортов и снимков обнаженной натуры.
Кроме того, для создания эффекта подходят любая пленка и освеще
ние, хотя особенно привлекательным он становится в сочетании
с крупной зернистостью высокочувствительных пленок и светом
теплых тонов.
Действие фильтров проявляется в том, что светлые области изоб
ражения распространяются в виде ореолов на окружающие их тем
ные участки, поэтому лучше всего эффект бывает заметен при съем
ке объектов на темпом фоне. Впрочем, не стоит ограничиваться
только такими сюжетами - смягчающие фильтры могут применять
ся в огромном числе ситуаций, будучи, бесспорно, самыми универ
сальными среди эффектных фильтров.

Без фильтра.

Чтобы регулировать степень размытия, изменяйте значение диа
фрагмы вашего объектива: чем шире открыта диафрагма, тем силь
нее будет эффект. Таким образом, значения f/2.8 или f/4 обеспечат
самое сильное размытие, a f/l6 или f/22 - самое слабое и незаметное.
«Звёздные»
фильтры
Оправдывая свое название, эти фильтры превращают любой яркий
источник света в правильную звезду, имеющую от двух до шестнад
цати лучей в зависимости от вида фильтра. Такой эффект хорошо
смотрится на снимках новогодних елок, праздничной иллюминации,
закатного солнца, горящей свечи, ночных городских пейзажей и т.д.
Старайтесь использовать фильтр только тогда, когда яркие блики
в кадре имеют сравнительно небольшой размер (хорошим примером
является новогодняя елка с гирляндами), поскольку сами звездочки
в этом случае будут не слишком крупными. Если применять фильтр
при съемке солнечного диска, то результат будет чересчур «эффект
ным» - огромная звезда закроет собой почти весь кадр. Еще один
способ состоит во вращении фильтра во время экспозиции - в этом
случае вместо звездочек блики будут окружены светлыми кругами.
«Звездные» фильтры представляют собой стеклянные или плас
тиковые поверхности с нанесенными на них прямыми линиями чем больше линий пересекается друг с другом, тем больше будет лу

C «закатным» фильтром.

чей у звезд. Поэтому вместо покупки фильтра вы можете сделать его
самостоятельно, нанеся несколько пересекающихся рядов царапин
на старый ультрафиолетовый или защитный фильтр.

СПРАВА

Смягчающие фильтры идеально подходят для многих жан

ров фотографии. При съемке этого портрета при свете из окна был
использован слабый фильтр, аккуратно смягчивший тона кожи.

Призматические

фильтры

Эти фильтры позволяют получать многократные копии изображе

Главная проблема при работе с цветными фильтрами состоит
в том, что после оживления мрачного неба остальная часть снимка

ния объекта, на который вы направите свой объектив. Чаще всего
в середине фильтра имеется отверстие, через которое виден сам
объект, а вокруг него располагается система призм, «копирующих»

часто смотрится гораздо хуже, чем раньше. Некоторые фотографы
прибегают в таких случаях к установке второго градиентного филь
тра вверх ногами, что позволяет «раскрасить» и сам ландшафт; хотя

его в количестве от 3 до 25 экземпляров, в зависимости от модели
фильтра. Существуют и «половинчатые» варианты, одна сторона кото

метод может показаться слишком сложным, на некоторых сюжетах
он дает отличные результаты,

рых полностью открыта, а множественные изображения создаются
только в оставшейся части кадра.

СОВМЕСТНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ФИЛЬТРОВ

Для достижения лучших результатов рекомендуется устанавли
вать призматические фильтры на объективы со стандартным или

Помимо индивидуального использования фильтров, вы можете по

«портретным» фокусным расстоянием (80-100 мм) и использовать
значения диафрагмы не выше f/8. Это требуется для того, чтобы гра

пример, можно совместить два технических фильтра (градиентный

ницы между копиями изображения были хорошо размытыми и обес
печивали плавность тональных переходов. Старайтесь сохранять
композиции простыми - одного яркого объекта, такого как неоно

пробовать совмещать их для достижения интересных эффектов. На
нейтральный и светло-оранжевый), технический и эффектный

вый знак или пламя свечи, будет вполне достаточно.

Этот снимок, сделанный
на Трафальгарской площади
в Лондоне, демонстрирует эф

Цветные

фект дифракционного фильтра частично скрытое за постаментом

градиентные

фильтры

Цветные градиентные фильтры служат для той же цели, что и нейт
ральные градиентные, но дополнительно окрашивают небо в какой-

СПРАВА

солнце приобрело яркий ореол
из радужных лучей.

либо цвет. Спектр цветовых вариантов довольно широк - от бурого,
розового и синего до зеленого, лилового и красного.
Использовать их следует точно так же, как нейтральные градиент
ные фильтры, хотя при этом нужно соблюдать предельную осторож
ность, иначе эффект может оказаться чрезмерным. Приглушенные
розовые и синие тона хорошо подходят для оживления пасмурного
неба, теплые оттенки можно с успехом применять при съемке закатов
для повышения привлекательности кадра, в то время как лиловые
и бурые цвета стали уже чем-то вроде заезженной шутки.

«Звездные» фильтры хо
рошо работают при съемке ноч
ных сюжетов, превращая каждую
светлую точку в сверкающую
звездочку. Ha этом снимке рож
дественских огней в центре го
рода можно увидеть результат
работы восьми лучевого фильтра.
ВНИЗУ

фильтры (светло-оранжевый и смягчающий) или даже два эффект
ных фильтра (смягчающий и «звездный»). Все зависит от объекта
съемки и от того эффекта, которого вы хотите добиться.
Главное - тщательно подбирать фильтры, которые вы хотите
совместить, иначе результат будет выглядеть нелепо. Помните также
о том, что чем больше фильтров вы используете, тем ниже будет ка
чество изображения, поэтому старайтесь держаться разумного ми
нимума и тщательно следите за чистотой фильтров и объектива.

КРАТНОСТЬ ФИЛЬТРА
Большинство фильтров поглощает часть попадающего в объектив

число ступеней. Если вы пользуетесь встроенным экспонометром
зеркальной камеры, проводя замер после установки фильтра, то по
теря света будет учитываться автоматически и вам не придется ничего
менять. Однако если вы измеряете освещенность ручным экспоно
метром или проводите замер до установки фильтра на объектив, то
вам нужно самостоятельно увеличить экспозицию для предотвра
щения недодержки ваших снимков.
Степень увеличения экспозиции зависит от фильтра. Некоторые
вообще ее не требуют, однако таких фильтров меньшинство. Ниже
приведен список всех описанных в этой главе фильтров с указанием
необходимого увеличения экспозиции в ступенях.

света, поэтому экспозицию нужно увеличивать на соответствующее

25-кратный
призматический
фильтр позволил превратить
обычный снимок свечи в слож
ную и интересную композицию.
Изображение свечи в центре
является настоящим, а все ос
тальное - его копии, созданные
фильтром.

ВСПЫШКИ
ногие фотографы сильно недооценивают электронные
вспышки, используя их лишь как спасительное средство при
недостатке света, - скорее всего, именно поэтому вспышки

М

Этот тип в с п ы ш к и является наиболее простым. Вспышка всегда излу
чает фиксированный импульс света, работая либо только на полной

применяются в основном для съемки на вечеринках и концертах, и боль
ше почти нигде. Однако в умелых руках даже самая простая вспышка

мощности, либо на одной из возможных градаций. Ha корпусе
вспышки обычно приведена таблица или шкала значений диафраг

может стать универсальным инструментом, на использовании которого
основано множество особых методов ночной и вечерней фотосъемки
в помещении и на улице.

мы, которые нужно выставлять на объективе при съемке на пленку
определенной чувствительности при определенном расстоянии до
объекта. Следовательно. у вас есть следующие возможности контроля:

Эти методы, в частности «медленная» синхронизация, примене
ние множественного импульса и «рисование» светом, будут подробно
рассмотрены в следующих главах. Перед этим, однако, необходимо
немного рассказать о самих вспышках и о том, как они работают,
а затем перейти к более сложным вещам.

РУЧНЫЕ

ВСПЫШКИ

• Вы вольны выбирать тип пленки: снимая на пленку высокой чувст
вительности, вы сможете сильнее закрывать диафрагму при съемке
на том же расстоянии, а при использовании низкочувствительного
материала - наоборот, шире ее открывать.

Т И П Ы ВСПЫШЕК
Основное различие между существующими в настоящее время

Разобравшись с принципами работы вспышки, можно использовать

вспышками заключается в способе управления ими, то есть в воз

ее в ночной фотографии для создания самых разнообразных эффек

можности контролировать их работу вручную или автоматически.

тов. Эта динамичная фотография демонстрирует метод «медленной»

Можно условно разделить все вспышки на три класса: ручные, авто

синхронизации, когда импульс вспышки позволяет запечатлеть

матические и согласованные.

контуры объектов, а длительная выдержка размывает их в движении.

• Можно перемещать вспышку физически - установив ее ближе
к объекту, вы сможете сильнее закрывать диафрагму при той же
мощности импульса, и наоборот.
• Чтобы уменьшить яркость импульса вспышки, на ее головку мож
но установить рассеиватель. B качестве такового вполне подойдет
белый платок, который уменьшает мощность импульса примерно
в 2 раза и дает возможность снимать вблизи на более открытой диа
фрагме. Некоторые вспышки имеют специальный регулятор мощ
ности (или ведущего числа, что аналогично), позволяя снимать при
полной силс импульса, 1/2 силы импульса, 1/4 и так далее.
Таким образом, поскольку ручные вспышки (или автоматические
в ручном режиме) излучают строго определенное количесво света, они
являются наиболее универсальным инструментом в вечерней и ноч
ной фотографии. Это очевидно в ситуациях, когда вы хотите использо
вать несколько импульсов вспышки, или снять ее с камеры и запускать
вручную с помощью кнопки «тест», или точно проконтролировать
момент включения импульса при съемке на длительной выдержке.
Современные согласованные вспышки, такие как Nikon SB-28
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВСПЫШКИ

(слева), обладают всеми необходимыми функциями и режимами

Ha следующей ступени находятся автоматические вспышки, или
вспышки с автоматическим режимом работы.

для съемки во всевозможных ситуациях. Однако если ваш бюджет

B большинстве случаев автоматический режим реализован таким
образом: вам нужно выбратьнеобходимое значение диафрагмы с по
мощью регулятора на вспышке, затем установить такую же диафрагму
на объективе и спокойно снимать - экспозиция всегда будет пра
вильной, если не превышать определенную дистанцию до объекта.
Такая функциональность обеспечивается сенсором па передней сто
роне вспышки, который измеряет отраженный от объекта свет и от
ключает импульс, когда экспозиция становится достаточной.

могут во многих случаях оказаться ничуть не хуже.

Польза от наличия автоматического режима во многом зависит
от числа значений диафрагмы, иа которых он работает. Если их всего
одно или два, то вы будете существенно ограничены; мощные, слож
ные вспышки обычно предоставляют на выбор пять, шесть или семь
значений диафрагмы, от f/2.8 до f/22, что делает их очень удобными
и универсальными.
Автоматический режим хорошо подходит для некоторых спосо
бов съемки со вспышкой - в частности, для заполнения теней и «мед
ленной» синхронизации, поскольку вы можете легко регулировать
относительную мощность вспышки, выставляя различные значения
диафрагмы на ней и на объективе.

ограничен, то полуавтоматические модели наподобие Vivitar 283

Степень предоставляемого вам контроля зависит исключительно
от комбинации вспышки и камеры. Некоторые модели не позволяют
регулировать вообще ничего; другие дают возможность корректи
ровать мощность импульса - например, уменьшив его в 2 или 4 раза,
вы можете использовать вспышку в качестве заполняющего источ
ника света при съемке портретов, и т.д. Возможности контроля раз
личаются при работе камеры в различных режимах, таких как приоритет диафрагмы или выдержки.
Если вы хотите снимать со вспышкой быстро и без лишних хло
пот, согласованные вспышки вам определенно подходят. Они хоро
шо справляются и с другими задачами, такими как съемка ночного
портрета на фоне освещенного здания. Ho если вы планируете осво
ить специальные методы съемки, например использование множе
ственного импульса или работу со вспышкой отдельно от камеры, то
они могут оказаться чересчур «умными», лишая вас столь необходи
мой возможности контролировать ситуацию. И если вы не приобрететедорогую профессиональную модель, обладающую ручными на

СОГЛАСОВАННЫЕ

ВСПЫШКИ

Так называемые согласованные вспышки предназначены для кон
кретных моделей или марок камеры. Согласованные вспышки про
изводства ведущих фирм Nikon, Canon, Minolta и Pentax можно ис
пользовать только с зеркальными камерами соответствующей марки,

стройками мощности и других функций, то очень скоро столкне
тесь с большими ограничениями при занятиях вечерней и ночной
фотографией.

ИДЕАЛЬНАЯ В С П Ы Ш К А . . .

однако независимые производители (Metz, Sigma и др.) выпускают
универсальные модели вспышек, которые можно установить на лю

C учетом всех указанных факторов у нас начинает формироваться
образ идеальной вспышки, хотя многое будет зависеть от вашего

бую камеру с помощью соответствующего адаптера.

бюджета.

Согласованные вспышки называются так потому, что при работе
они тесно взаимодействуют с системой экспозамера камеры, что по
зволяет автоматически контролировать абсолютно все параметры.

Если цепа не имеет значения, и ваша главная цель состоит в по
купке максимально универсальной вспышки, которая справится с лю
быми съемочными ситуациями не только ночью и вечером, то согласо

Степень сопряжения вспышки и камеры бывает разной, но с е г о д н я
вы почти всегда можете установить вспышку на камеру, перевести ее

ванные вспышки с автоматическим и ручным режимами не имеют

в автоматический режим экспонирования и просто нажимать на
спуск. Камера сама установит необходимую выдержку синхрониза
ции и диафрагму, а вспышка обеспечит строго необходимое количе
ство света для обеспечения нормальной экспозиции. Кроме того,
многие согласованные вспышки несут на себе инфракрасный излу
чатель, используемый для автофокусировки в темноте.

альтернативы. Последние модели оснащены огромным числом
функций, которые могут быть задействованы как автоматически, так
и вручную, и вы с гарантией будете получать правильно экспониро
ванные кадры в любых условиях.
Если ваш бюджет ограничен, присмотритесь к автоматическим
моделям с возможностью перевода в ручной режим. Я пользуюсь
Vivitar 283, полуавтоматической моделью с очень привлекательной

Лампа индикатора на самой вспышке очень часто бывает совмещена
с кнопкой тестового запуска. При работе с автоматической вспыш
кой тестовый импульс позволяет определить, не слишком ли далеко
от вспышки находится освещаемый объект.

РАССЕИВАТЕЛЬ
ВСПЫШКИ

ТЕСТОВАЯ
КНОПКА
Нажатие этой кнопки позволяет запустить вспышку в любой момент.
Обычно тестовую кнопку используют в сочетании с индикатором
правильной экспозиции, чтобы удостовериться в правильном выборе
дистанции до объекта, не рискуя испортить кадр. при в е ч е р н е й и но
чной фотосъемке она также позволяет запускать вспышку независи
мо от камеры, чтобы осветить объект с разных сторон или добиться
достаточной освещенности при длительной экспозиции (с. 176).

ПОВОРОТНАЯ/
НАКЛОННАЯ
ГОЛОВКА

МОЩНОСТЬ
вспышки
Мощность вспышки определяется ec ведущим числом (ВЧ), которое
равно расстоянию до нормально освещенного объекта в метрах, ум
ноженному на используемое значение диафрагмы при чувствитель
ности пленки 100 ISO; чем выше ведущее число, тем мощнее вспыш
ка. Компактные и встроенные вспышки имеют ВЧ порядка 10 или 12,
а для мощных согласованных вспышек ведущее число может дости
гать 45, 50 и более.

ЛАМПА
ПОДСВЕТКИ
АВТОФОКУСА
РАЗЪЕМ
«ГОРЯЧИЙ
БАШМАК»
РАЗЪЕМ Д Л Я
БЛОКА П И Т А Н И Я

ценой. Эта вспышка выпускается уже более 20 лет, но до сих пор
весьма популярна благодаря своей надежности. Существует и мно
жество других аналогичных моделей.

ФУНКЦИИ

вспышки

Этот раздел посвящен основным функциям, которыми наделены совре
менные электронные вспышки. B принципе, чем больше функций
имеет вспышка, тем более эффективной будет работа с ней, однако
полностью ручная вспышка может проявить себя в фотографии не
хуже, чем самая компьютеризированная согласованная модель, разве
что вам придется несколько больше думать самостоятельно - а это
совсем ие вредно.
КНОПКА
ВКЛЮЧЕНИЯ
Эта кнопка служит для включения и выключения вспышки. При
включении вспышки после перерыва в работе ей требуется некото
рое время на подзарядку конденсаторов.
ИНДИКАТОР
ГОТОВНОСТИ
Этот индикатор имеется на большинстве вспышек и сигнализирует
о том, что вспышка полностью заряжена и готова к работе. У компакгных и 35-мм зеркальных камер со встроенной вспышкой этот
индикатор обычно помещен в видоискатель, так что вы можете про
верить готовность вспышки, не отрывая глаз от кадра; индикатор
в видоискателе работает и при установке согласованных вспышек.
ИНДИКАТОР
ПРАВИЛЬНОЙ
экспозиции
Если после срабатывания вспышки этот индикатор загорается или
меняет цвет, значит, достигнута правильная экспозиция. Ha камерах
со встроенной вспышкой или при использовании согласованных
моделей этот индикатор также присутствует в видоискателе, позво
ляя удостовериться в корректной отработке экспозиции во время
съемки.

Большая мощность вспышки позволяет при съемке сильнее за
крывать диафрагму. Кроме того, при увеличении мощности возрас
тает и охватываемая светом вспышки площадь, что дает возмож
ность освещать более крупные объекты одним импульсом. B силу
этих причин старайтесь приобрести вспышку с максимально воз
можным ведущим числом, начиная с 36, его будет хватать для боль
шинства ситуаций.
ПОВОРОТ
И
НАКЛОН
головки
Если головку вспышки можно поворачивать в стороны и отклонять
вверх, то вы можете использовать эту возможность для съемки в от
раженном свете. B качестве отражателя может выступать стена, по
толок или специальный рефлектор - изображение будет выглядеть
гораздо естественнее, чем при направлении света вспышки прямо
па объект. При ночной фотосъемке, однако, наличие такой возмож
ности не является обязательным - при съемке на длительной вы
держке вы можете спять вспышку с камеры и запускать вручную.
Съемка в отраженном свете сильно облегчается при наличии
у вспышки автоматического режима, поскольку потеря света в этом
случае учитывается электроникой и нейтрализуется повышением
мощности импульса. При работе в ручном режиме следует открыть
диафрагму па 1 или 2 ступени шире.
РАЗЪЕМ
ДЛЯ
СИНХРОКАБЕЛЯ
Если вы хотите использовать вспышку отдельно от камеры, но со
хранить частичное согласование между ними, то вам потребуется
соединить вспышку с камерой при помощи коаксиального синхрокабеля. У большинства вспышек и камер имеются соответствующие
разъемы. Если это не так, то вы можете приобрести специальные
адаптеры двух типов - один устанавливается в «горячий башмак» на
камере, у которой нет разъема для синхрокабеля, а другой служит
для подключения кабеля к вспышке посредством отдельного «баш
мака», несущего все необходимые для данной модели контакты.
ЗУММИРОВАНИЕ
ГОЛОВКИ
Эта полезная функция позволяет автоматически или вручную изме
нять угол освещения вспышки, приспосабливая его к различным
объективам. Диапазон зуммирования обычно соответствует фокус
ным расстояниям от 24 или 28 мм до 85 мм или более, причем при
использовании больших фокусных расстояний ведущее число

« М О Л О Т О К » И Л И «БАШМАК»?
Вы наверняка знакомы с двумя основными видами вспышек:
одни из них устанавливаются на камеру в так называемый «го
рячий башмак», а другие имеют собственную ручку, распола
гаются сбоку от камеры и по форме напоминают молоток.
Как те, так и другие бывают ручными, автоматическими и со
гласованными; нельзя сказать, что один из этих двух типов
однозначно лучше другого.
B силу своего дизайна вспышки типа «молоток» обычно
крупнее и тяжелее обычных, но благодаря ручке они могут
показаться вам более удобными при длительной съемке.
Помимо того, вспышки «молоток» обычно имеют большее
ведущее число, поскольку способны вместить больше конденса
торов и батарей по сравнению с обычными моделями; поэтому
если вам нужна максимальная мощность, то присмотритесь
к таким вариантам.

«ВКЛ./ВЫКЛ.»

К Н О П К А ВЫБОРА Р Е Ж И М О В

К Н О П К А «ТЕСТ»

Электронная вспышка отлично
подходит для макросъемки в по
мещении и на улице при недо
статке освещения. Такие сюже
ты, с одной стороны, нуждаются
в сильно закрытой диафрагме для
создания достаточной глубины
резкости; с другой стороны, при
съемке на улице очень нежела
тельно использовать длитель
ные выдержки, поскольку даже
слабый ветерок может смазать
кадр. Правильно направленный
свет вспышки позволяет решить
эти проблемы.

вспышки увеличивается - лучи света идут сжатым пучком и способ
ны освещать более далекие объекты.
Хотя эта возможность не является обязательной, она оказывается

УМЕНЬШЕНИЕ

ЭФФЕКТА

«КРАСНЫХ

ГЛАЗ»

Самой распространенной проблемой при съемке людей со вспыш
кой, установленной на камере, является так называемый эффект

полезной при длительной репортаж ной съемке людей.

«красных глаз». Он возникает из-за отражения света вспышки от сет
чатки глаза, которая окрашена в красный цвет; отраженный свет

РЕГУЛИРОВКА

проявляется на снимках в виде покраснения зрачков.

МОЩНОСТИ

Возможность изменять яркость импульса вспышки позволяет вам
полностью контролировать ее вклад в освещение композиции. На
пример, при использовании заполняющей вспышки для съемки
портрета вам необходимо уменьшить ее относительную мощность
до 1/2 или 1/34 от общего количества света в кадре, To же самое отно
сится к «медленной» синхронизации, где соотношение света вспыш
ки и естественного освещения должно быть около 1 •.2.
При использовании автоматической вспышки такую коррекцию
можно провести, «обманув» сенсор и выставив на объективе не та
кую диафрагму, как на вспышке, но отдельный регулятор мощности
существенно облегчит вам жизнь. При его наличии вспышка позво
ляет уменьшать свою яркость вплоть до 1/32 или даже 1/64 от макси
мальной.

У некоторых вспышек есть функция уменьшения эффекта «крас
ных глаз», которая более или менее успешно справляется с этой про
блемой. Механизм ее действия таков: перед съемкой кадра вспышка
испускает несколько слабых световых импульсов или непрерывный
луч света в течение нескольких секунд, что вызывает рефлекторное
уменьшение зрачков у смотрящих на фотографа людей. Однако ес
ли в помещении достаточно темно, то зрачки у людей будут расши-

Кратчайший световой импульс переносной вспышки позволяет за
печатлеть даже очень быстро движущийся объект. Мотоциклист
мчался мимо на скорости около 65 км/ч, но это не составило про
блемы для моей вспышки Vivitar 283.

рены слишком сильно, чтобы успеть среагировать на импульсы света.
Если проблему решить не удается, то вы можете попробовать другие
способы, описанные на с. 1 6 5 - 1 6 6 .
СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ

Некоторые вспышки профессионального класса имеют особый ре
жим, в котором они испускают световые импульсы несколько раз
в секунду. Это позволяет создавать эффектные снимки движущихся
в темноте объектов: спортсменов в прыжке, молотка при забивании
гвоздя - вы получаете несколько снимков на одном кадре пленки.
B некоторых случаях вспышка предоставляет вам полный кон
троль над ней, позволяя точно регулировать количество и частоту
стробоскопических импульсов.
РЕЖИМ

СЕРИЙНОЙ

СЪЕМКИ

Некоторые современные вспышки способны работать с такой же
частотой, как зеркальная камера в серийном режиме съемки, - три,

Эффект «красных глаз» - очень распространенная проблема при

четыре или пять кадров в секунду. Это позволяет без проблем делать
снимки людей в движении, но если вы не любите работать как папа-

использовании вспышки в помещении, поэтому делайте все, чтобы
избежать этого дефекта.

рацци, то, скорее всего, не будете использовать такой режим.
ВРЕМЯ

ПОДЗАРЯДКИ

После каждого срабатывания вспышке необходимо подзарядиться,
получив очередную порцию энергии из батарей. Современные авто
матические и согласованные вспышки сохраняют не израсходован
ную при последнем срабатывании часть энергии, что уменьшает

время последующей подзарядки. Поскольку автоматические и согла
сованные вспышки дают ровно столько света, сколько необходимо
для правильной экспозиции, они существенно экономят энергию
батарей, в то время как ручные вспышки всегда работают на полной
мощности и заряжаются дольше.

ВЫДЕРЖКА С И Н Х Р О Н И З А Ц И И
Подавляющее большинство 35-мм зеркальных и среднеформатных камер имеет предельную кратчайшую выдержку, которую
можно использовать при съемке со вспышкой. Например, у мое
го Pentax 67 она составляет всего 1/30 сек., в то время как у современных 35-мм камер она может достигать 1/250 сек. и менее.
Этим ограничением мы обязаны механизму работы фокаль
ных затворов, который за последние десятилетия не претерпел
никаких изменений. Когда вы нажимаете кнопку спуска, чтобы
сделать снимок, первая шторка затвора отодвигается и позволяет
свету попасть на пленку; после этого вторая шторка, следуя за
первой, снова закрывает затвор. Представьте себе штору на окне,
которую отодвинули в сторону и открыли доступ для света, после
чего быстро перекрыли его второй шторой. Очевидно, что чем
короче используемая выдержка, тем скорее вторая шторка должна
начать свое движение вслед за первой, завершая экспозицию кадра.
Выдержка синхронизации является самой короткой выдерж
кой, при которой затвор оказывается открытым полностью. Вы
можете снимать со вспышкой и на более длительных выдержках,
но если вы попробуете установить выдержку короче нее, то часть
изображения окажется черной - во время срабатывания вспыш
ки вторая шторка уже начинает свое движение по полю кадра, ко
торое при этом так и не открывается полностью.
Среди 35-мм зеркальных камер и предназначенных для них
вспышек есть исключения из этого правила. Например, если вы
снимаете камерой Olympus OM4-Ti со вспышкой T280, то синхро
низация со вспышкой может быть достигнута на любой выдержке.
To же относится к вспышке Minolta 5400HS, установленной на
профессиональные камеры серии Minolta Dynax, и к некоторым
другим моделям. Крупноформатные, некоторые среднеформатные, а также компактные камеры с центральным лепестковым
затвором совсем не подвержены этой проблеме и допускают

Вот что происходит при съемке со вспышкой на слишком

использование вспышки при любой выдержке.

короткой выдержке - часть кадра закрыта шторкой затвора.

ПОЛЕЗНЫЕ П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я
СИНХРОКАБЕЛЬ
Если вы хотите снимать вспышку с контактной площадки камеры
и отдалять ее на какое-либо расстояние, то вам потребуется соеди
нить камеру со вспышкой с помощью синхрокабеля. Обычно синхрокабель подключается к соответствующим разъемам на камере
и вспышке; если таких разъемов нет, то вы можете приобрести спе
циальные адаптеры, которые надеваются на контактные площадки.

СВЕТОСИНХРОНИЗАTOP
Если для освещения композиции
вы хотите использовать несколь
ко вспышек, то вам потребуется
обеспечить их одновременное
срабатывание во время спуска
затвора.

Если ваша вспышка и камера поддерживают согласованный режим
работы, то вам стоит купить фирменный синхрокабель, позволяю
щий задействовать все функции

Один из способов синхрони
зации нескольких вспышек состоит в применении разветвителя,
позволяющего подключить три или четыре вспышки с помощью

вспышки без ограничений. При
выборе кабеля следует отдавать

синхрокабелей. Однако вместо такой громоздкой конструкции
удобнее использовать светосинхропизаторы: оставив одну из вспы

предпочтение более /шинным ва
риантам - они дают больше сво
боды при перемещении вспыш

шек подключенной к камере напрямую, на остальные вы устанавли
ваете эти небольшие устройства.

ки, а если это не потребуется, то
его излишки можно будет свер

крепляется к контактной площадке вспышки и запускает ее в тот мо-

нуть и крепить изолентой.
Существует несколько моделей 35-мм зеркальных камер и про
фессиональных согласованных вспышек, которые поддерживают
беспроводное соединение друг с другом: вместо синхрокабеля ис
пользуется специальный беспроводной контроллер, который уста
навливается на контактную площадку камеры.

Светосинхронизатор - это электронный «глаз», который при

Метод освещения ночного пейзажа многократными импульсами
ручной вспышки требует краткого времени ее подзарядки, поэтому
отдельный блок питания может оказаться совсем не лишним (с. 59).
При съемке этого кадра для освещения переднего плана потребо
валось 15 срабатываний вспышки.

мент, когда улавливает яркий световой импульс от вспышки, уста
новленной на камере. Таким способом вы сможете синхронизиро

роны (справа вверху). Все они ре
шают одну и ту же задачу; однако

вать столько вспышек, сколько потребуется.
Простейшие светосинхронизаторы работают на расстоянии до
30 м от ведущей вспышки, но есть и более чувствительные модели,

любой рассеиватель все-таки
лучше неприкрытой вспышки.

способные улавливать импульс на расстояниях до 900 м и более. Это
означает, что вы сможете установить вспышку для подсветки далеко
го объекта ночной или вечерней сцены, запуская ее дистанционно
при съемке с любой точки.
ВЕДОМАЯ

ВСПЫШКА

Общим для всех рассеивате
лей является тот факт, что они
вызывают потерю части мощно
сти вспышки. Если вы использу
ете согласованную или автома
тическую вспышку (у последней
должен остаться неприкрытым

B качестве альтернативы светосинхронизатору вы можете приобре
сти специальную вспышку, у которой он является встроенным. Су

сенсор), то необходимая кор
ректировка яркости импульса

ществует бесчисленное множество различных ведомых вспышек, от
дешевых и компактных до мощных студийных моделей; наиболее
популярными являются сравнительно дешевые, слабые вспышки,

будет сделана автоматически.
Если у вас ручная вспышка, то величину поправки придется подо
брать опытным путем - обычно она составляет от 1 до 3 ступеней.

предназначенные к использованию в качестве дополнительных
источников света.
Если вы часто занимаетесь
интерьерной или портретной
съемкой, то ведомые вспышки будугдля вас идеальным выбором.
БЛОК

ПИТАНИЯ

Если вы часто используете вспышкупри вечерней и ночной фото
съемке, особенно если освещаете
сюжет множественными импуль:ами, то хорошим вложением
ств будет отдельный батарейый блок для вашей вспышки.
Самой известной среди марок является Quantum, а выбор моде
лей достаточно широк, чтобы вы смогли подобрать блок практичес
ки для любой вспышки. Самый мощный блок питания, Quantum
Turbo, способен заряжать вспышку в шесть раз быстрее обычных щелоч
ных батарей AA. Эта разница может оказаться очень существенной,
если вы знакомы с методом «рисования» светом (с. 176), где малая за
держка между импульсами вспышсильно облегчает жизнь.
ФЛЭШМЕТР
и вы регулярно работаете с не
сколькими синхронизирован
ными вспышками, то вам может
пригодиться флэшметр - прибор,
измеряющий яркость импульсного освещения и позволяющий

При наличии синхрокабеля вы сможете снимать вспышку с камеры
и изменять угол падения света, добиваясь определенного эффекта.
При съемке этого забавного портрета вспышка была расположена
под подбородком модели, создавая «зловещее» освещение ее лица.

точно определить значение диафрагмы, которое нужно выставить
' камере. Многие ручные флэшметры могут выступать и в качестве
эспонометров, а лишенные этой функции модели отличаются
очень привлекательной ценой.

РАБОТА CO В С П Ы Ш К О И

РАССЕИВАТЕЛЬ

Рекомендации по использованию вспышки при съемке раз

Светустановленной на камере вспышки является очень жестким

личными методами вы найдете в следующих разделах:

и создает контрастные тени за объектами, что особенно ухудшает
впечатление от портретных снимков. Если вы часто занимаетесь

«Медленная» синхронизация - с. 144, 145

этим видом фотографии, то можете исправить положение путем по
купки рассеивателя - установленный на вспышку, он создает более
мягкое, равномерное освещение.

«Рисование» светом вспышки - с. 1 7 6 - 1 7 9
Множественный импульс - с. 140
Отраженный свет вспышки - с. 174

Существует множество разных типов рассеивателей, от простых
пластиковых крышек для надевания на головку вспышки до миниа
тюрных софтбоксов, равномерно распределяющих свет во все сто

Проблема «красных глаз» - с. 1 6 5 - 1 6 6

ПОЛЕЗНЫЕ
МЕЛОЧИ
так, в вашей фотосумке или рюкзаке лежат камера, объек
тивы, фильтры, пленки и вспышка, и вы готовы отправиться
I на поиски сюжетов для вечерней и ночной фотосъемки. Ho
перед тем как сделать это, обратите внимание на некоторые полез
ные мелочи - заполнив остатки свободного места в сумке, они силь
но облегчат вам жизнь в дальнейшем.

Б Л О К Н О Т И РУЧКА

С П У С К О В О Й ТРОСИК
Когда вы работаете с камерой, установленной на штатив — а именно
так будет в 90% случаев ночной и вечерней съемки из-за необходи
мости длительных выдержек, - то спуск затвора нужно осуществ
лять не пальцем, а с помощью спускового тросика. Это требуется для
того, чтобы исключить риск вибрации камеры, которая практичес
ки неизбежна при касании ее руками. Вместо применения тросика
можно, конечно, снимать в режиме автоспуска, но вы быстро пойме
те, насколько это неудобно.
Вероятность смазывания изображения из-за вибрации много
кратно увеличивается при съемке на ручной выдержке (<B>), когда
кнопку спуска необходимо нажимать длительное время. Держать ее
пальцем - все равно, что судорожно сжимать в руке гранату с вы
рванной чекой, чтобы она не взорвалась; и чем больше проходит
времени, тем сильнее дрожит рука.
Существует два типа спусковых тросиков. Если у вашей камеры
имеется отверстие в середине спусковой кнопки, то вам подойдет
традиционный механический тросик с поршнем внутри; если вы яв
ляетесь владельцем современной 35-мм зеркальной камеры, то, ве
роятнее всего, найдете у нее специальный разъем для электронного
пульта управления.
Вполне вероятно, что в последнем случае помимо простых элект
ронных аналогов обычного тросика, позволяющих только спускать
затвор и фиксировать кнопку в нажатом состоянии, вы сможете ис
пользовать и более сложные и дорогие модели пультов управления,
которые имеют ЖК-экран и могут сами отсчитывать время длитель
ной выдержки - до 10 часов в случае Nikon MC20. Несмотря на суще
ственно более высокую цену, они бывают незаменимы при съемке
некоторых сюжетов на особо длительных выдержках, например зве
здного неба.
B любом случае, длина тросика должна составлять не менее
40-50 см, чтобы с ним можно было работать, не склоняясь над каме
рой; убедитесь, что тросик или пульт позволяют блокировать кнопку
спуска при использовании ручной выдержки («В»), иначе вам при
дется всегда удерживать ее пальцем - при выдержках больше мину
ты это очень утомительно.

ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
При съемке слабо освещенных композиций бывает очень сложно
удостовериться в том, что камера стоит строго горизонтально, по
скольку большинство обычных ориентиров невозможно разглядеть.
Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, используйте пузырь
ковый уровень. У многих штативов он встроен в головку, но если это
не так, то вы можете приобрести отдельный уровень - обычно они
устанавливаются в разъем для вспышки на пентапризме камеры.

Б Л О К Н О Т И РУЧКА
СПУСКОВОЙ ТРОСИК

Когда вы в первый раз пробуете новый метод ночной фотосъемки
или оказались в совершенно новой для себя ситуации, никогда не
будет лишним записывать в блокнот различные параметры - дан
ные замера, значения выдержки и диафрагмы, режим работы
вспышки и т.п. Таким образом, если фотографии получатся не таки
ми, как вы рассчитывали - например, все окажутся недоэкспонированными, — вы сможете обратиться к своим записям и найти причи
ну ошибки.

ЗАПАСНЫЕ БАТАРЕИ
Случаются моменты, когда камера или вспышка буквально «умира
ют» у вас на руках, когда вы вот-вот снимете свой самый лучший
кадр. Чтобы не допустить этого, всегда носите с собой запасной ком
плект батареек, а лучше - два.
Поскольку элементы питания быстрее разряжаются при низкой
температуре, вы рискуете столкнуться с такой проблемой во время
ночной съемки на улице. Если там действительно холодно, держите
запасные батарейки во внутреннем кармане куртки, чтобы они оста
вались достаточно теплыми.

БЛЕНДА
При съемке композиций с яркими источниками света существует
опасность появления паразитной засветки. Она возникает из-за то
го, что лучи яркого света хаотически отражаются от внутренних сте
нок объектива и камеры, и проявляется в снижении контрастности
изображения, появлении белесой дымки или ярких пятен, располо
женных по диагонали кадра.
Если источники засветки видны через видоискатель, то вы вряд
ли сможете кардинально улучшить ситуацию. Однако если они на
ходятся за пределами поля кадра, то засветку можно легко предот
вратить, надев на объектив подходящую бленду.
У многих длиннофокусных объективов бленда является встроен
ной или включена в комплект поставки, но для стандартных и широ
коугольных объективов ее обычно приходится покупать отдельно.
Удобнее всего, на мой взгляд, складные резиновые бленды - они за
нимают мало места и не боятся ударов. Главное - купить бленду,
подходящую для конкретного объектива: бленда для стандартного
50-мм объектива при установке на широкоугольный объектив
(24- или 28-мм) вызовет виньетирование, то есть будет попадать
в кадр и заслонять его углы; с другой стороны, бленда для широко
угольной оптики при установке на стандартный или длиннофокус
ный объектив не принесет почти никакой пользы.
Содержание объективов и фильтров в полной чистоте также бу
дет способствовать уменьшению паразитной засветки.

ФОНАРИК

Л И С Т КАРТОНА

Незаменимый при «рисовании» светом (с. 1 7 8 - 1 7 9 ) , небольшой фо
нарик поможет вам и во многих других ситуациях. Нет ничего ужас
нее, чем искать на ощупь какую-нибудь важную вещь, затерявшуюся
в недрах фотосумки, или пытаться разглядеть в кромешной темноте
параметры па дисплее камеры.

B некоторых случаях при съемке на длительной ручной выдержке
(«В») возникает необходимость временно прервать экспозицию - на
пример, при ожидании следующего залпа салюта или когда на шос
се оказалось слишком мало машин во время съемки следов от фар.

Карманный фонарик решит все эти проблемы, а также поможет
вам найти свой путь обратно к машине, когда вы в полном одиноче
стве будете снимать ночные пейзажи где-нибудь за городом.

Удобнее всего использовать для этого лист плотного картона
(размера 20 x 25 см будет вполне достаточно): при возникновении
нежелательной ситуации вы сможете просто прикрыть им объектив,
возобновив экспозицию в нужный момент.

О П О Р А Д Л Я КАМЕРЫ
вечерняя и ночная фотография, по сравнению с сюжетами дру

ШТАТИВ

гого рода, обычно подразумевает съемку на длительных вы
держках. Время экспозиции измеряется не сотыми и тысячными

Среди всех приспособлений для фиксации камеры ничто не может
сравниться с прочным, устойчивым штативом. Установив на него ка

долями секунды, а десятками секунд и даже минут. Следовательно,
если вы хотите получать идеально четкие фотографии, но при этом
сохранить возможность выбирать значение диафрагмы и чувствитель

меру, вы можете не беспокоиться о длительности выдержки - затвор
может быть открыт несколько секунд, минут и даже часов, но благо
даря полной неподвижности камеры фотографии всегда будут безу

ность пленки, то ваша камера должна быть как-то зафиксирована,
чтобы во время экспозиции изображение оставалось абсолютно не

пречно четкими.

подвижным.
B принципе, это ни для кого не является новостью, а многие фо
тографы пользуются штативом в с е г д а ; в е ч е р н я я и н о ч н а я с ъ е м к а
л и ш ь д е л а е т е г о н а л и ч и е о б я з а т е л ь н ы м .

Самая большая ошибка, которую совершают многие фотографы,
состоит в покупке слишком легкого, но при этом высокого штатива.
Конечно, легкие штативы легче носить с собой, но они
обычно оказываются удивительно неустойчивыми,
особенно в ветреную погоду или при работе с тяже
лыми длиннофокусными объективами; я видел букваль
но сотни любительских снимков, которые могли быть

СПРАВА

Качественные штативы, такие как эта модель производства

Manfrotto, обеспечат годы бесперебойной службы и будут гаранти
ровать резкость ваших ночных и вечерних фотографий.
внизу Прочный штатив является самым важным дополнением к обо
рудованию. Он позволит вам всегда получать идеально четкие изо
бражения, независимо от уровня освещенности. Определяясь с вы
бором, подержите в руках несколько моделей штативов и купите
лучший, на который вам хватит средств, а самое главное - всегда
его используйте.

более четкими, если бы их снимали рук! C другой сто
роны, не стоит впадать в другую крайность и поку
пать настолько большой и тяжелый штатив, что
вам никогда не захочется брать его с собой.
Нужно постараться найти золотую сере
дину: штатив должен быть достаточно
мощным, чтобы держать вашу ка
меру как скала, но при этом быть
сравнительно компактным и лег
ким, чтобы вы могли носить его
на плече или в руке.

Первым делом нужно остановиться на какой-либо известной
марке, особенно из популярных в профессиональной среде, таких

ции. Если нужно поставить штатив в густой траве, протыкайте ее до
тех пор, пока опоры не дойдут до слоя почвы.

как Manfrotto, Gitzo, Benbo и Slik. Возможно, придется несколько пе
реплатить за имя, но такой штатив будет служить вам всю жизнь, и вы
сможете положиться на него в любой ситуации. Лучше потратить

• Всегда выдвигайте первыми самые толстые секции опор, поскольку
они являются наиболее прочными. Следите за тем, чтобы вес замки

в два раза больше на прочную, качественно выполненную модель,

были плотно завинчены, иначе штатив может упасть.

чем сэкономить и купить хлипкую конструк
цию, подлежащую замене через полгода.

• У многих телеобъективов есть специальный кронштейн для уста

Чтобы не промахнуться при покупке штати
ва, примите к сведению следующие важные фак
торы.

новки на штатив. Если это так, всегда закрепляйте на головке имен
но объектив, а не камеру - помимо исключения лишних вибраций,
это поможет уберечь от поломки байонет камеры, который испыты

• Опоры штатива должны иметь надежные зам

вает большие нагрузки под весом объектива. Если
на ваших телеобъективах нет такого кронштейна,

ки (слева), чтобы их выдвижные секции прочно
фиксировались.

то вы можете приобрести специальный держатель,
помогающий лучше распределить вес тяжелого
оборудования на штативе.

• Высота штатива должна быть такова, чтобы
вы могли снимать с уровня глаз

• Никогда не выдвигайте центральную штангу шта

без выдвижения центральной
штанги - она всегда является
слабым местом штатива.

тива, если на то нет необходимости. Чтобы под
нять камеру выше, раздвигайте секции опор.
• He делайте штатив выше, чем требуется,
и не раздвигайте опоры в стороны, чтобы
уменьшить его высоту, поскольку все это
приводит к уменьшению устойчивости.

• Центральные распорки увели
чивают устойчивость штатива,
но не позволяют независимо ре
гулировать угол наклона опор это бывает необходимо при ус
тановке штатива на неровной
поверхности.
• Головка штатива не должна
иметь люфтов, которые приво
дят к вибрации камеры. Большие,
тяжелые штативы гораздо лучше
легких и компактных, будучи намного более устойчивыми.

• B ветреную погоду вы можете сделать штатив более устойчивым,
• Многие фотографы отдают предпочтение шаровым ш т а т и в н ы м

повесив на центральную штангу свою фотосумку. B качестве альтер

головкам (слева), поскольку они содержат меньше

нативы можете брать с собой сетчатую авоську,

подвижных частей по сравнению с обычными

которую можно наполнять камнями и вешать на

ЗD-головками, и поэтому более надежны.

штатив с той же целью.

• Некоторые производители, в частности Gitzo и VeI-

• При съемке со штатива всегда спускайте затвор

bon, имеют в своем ассортименте штативы из углеволокна, которые значительно легче по сравне
нию с алюминиевыми при сопоставимой с ними

камеры с помощью спускового тросика. Это позво
лит вам не касаться камеры и не вызывать лишних
вибраций.

устойчивости. Обычно они стоят вдвое дороже, по
если вес для вас имеет большое значение, то они
могут стать оптимальным выбором.
РАБОТА

CO

ШТАТИВОМ

Если вы нашли штатив, который вас устраивает по

• Регулярно проверяйте состояние своего
штатива. Шарниры в основании «ног» мо
гут разбалтываться, поэтому их иногда
требуется сильнее затягивать; подвижные
части головки должны быть хорошо сма

характеристикам и цене, то дело остается за малым. Чтобы наиболее
эффективно использовать штатив, нужно уметь правильно с ним ра
ботать; вот несколько важнейших советов.

заны, чтобы они двигались мягко и без
рывков.

• Всегда следите за тем, чтобы
штатив стоял вертикально - нак

тив постоянно, сделав его вместо обузы

лонный штатив неустойчив.

съемки, - качество ваших снимков существенно повысится.

• Возьмите в привычку использовать шта

• Устанавливайте штатив на твер
дой земле - мягкие поверхности
легко усиливают любые вибра

неотъемлемым атрибутом процесса фото

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
МИНИ-ШТАТИВ
B качестве дополнения к вашему основному штативу можно исполь
зовать его настольную модификацию. Она позволит снимать при
длинных выдержках, не привлекая лишнего внимания и не загро
мождая тесное пространство.

д_
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HH

неподвижность, присядьте так,
чтобы одно колено покоилось
на земле, и опустите монопод до
уровня глаз.

Обычно фотографам запрещают использовать

• При съемке стоя или сидя дер
жите монопод ближе к своему те

штативы в музеях, старинных зданиях и некоторых
храмах, поскольку они могут помешать другим по-

лу; а ноги слегка расставьте в сто
роны - такая поза является наи

сетителям, но вряд ли кто-то будет против небольшоп> карманного штатива, который можпоустановить па любую ровную поверхность - стол, полку

более устойчивой.

или перила. При съемке на улице вы сможете ста
вить камеру на любой удобный столб или пенек,

тивность монопода, используя

и даже на бампер или крышу своего автомобиля.

подручные объекты вроде стол

• Вы можете увеличить эффек

Конечно, мини-штативы менее удобны по срав

бов и деревьев. Установив моно

нению с полноразмерными моделями, но при уме
лом использовании они могут быть не менее эф
фективными, позволяя фотографировать в услови

тите столб правой рукой так,

под возле столба, прочно обхва
чтобы она держала камеру, а ле

ях, когда съемка с рук невозможна.

вой рукой возьмитесь за объек
тив (слева).

монопод
Фоторепортеры и спортивные корреспонденты часто предпочита
ют моноподы, поскольку они отлично удерживают длиннофокус
ные объективы, но при этом дают больше свободы движений по
сравнению со штативами. Однако эти одноногие конструкции мо
гут найти своё место и при ночной фотосъемке, особенно в ситуа
циях, когда обычный штатив не нужен или слишком неудобен для
переноски, но света недостаточно для съемки с рук. Монопод приго
дится при съемке в помещении, на закате или рассвете, на спортив
ных состязаниях, а также в театре и на концертах. C одной стороны,
он позволит снимать на достаточно длительных выдержках при
съемке телеобъективами (если снимать с рук, то максимально допу
стимая выдержка должна равняться величине, обратной фокусному
расстоянию объектива). C другой стороны, при использовании ши
рокоугольной оптики вы сможете доводить длительность экспозиц и и д о 1/8, 1/4 и даже 1/2 сек.
Эти качества делают монопод незаменимым при съемке пейза
жей в плохую погоду, позволяя закрывать диафрагму для достиже
ния большой глубины резкости и не беспокоиться о смазывании
изображения. Монопод хорошо подходит для репортажной и порт
ретной съемки на оживленных улицах, где управляться с обычным
штативом было бы неудобно.
Чтобы достигать наилучших
результатов при использовании

ПОЯСНЫЕ

И

ПЛЕЧЕВЫЕ

ШТАТИВЫ

Эти конструкции используют устойчивость вашего собственного
тела, однако могут оказаться столь же эффективными, как и моно
под, давая возможность устанавливать более длительные выдержки,
чем при съемке с рук.
Поясные штативы, позволяющие поддерживать камеру на уровне
глаз с помощью крепящегося к поясу держателя, дают особенную ус
тойчивость при прижатии камеры к себе. Плечевые штативы напо
минают приклад винтовки - вы держите камеру обычным образом,
по лежащая на плече опора позволяет уменьшить дрожание рук
Такие штативы особенно полезны при съемке длиннофокусными
объективами.

монопода, следуйте нескольким
несложным советам:
• При съемке стоя раздвиньте
монопод так, чтобы видоиска
тель находился строго на уровне
глаз: чтобы посмотреть в него,
вы не должны наклоняться впе
ред или тянуться вверх.
• Всегда раздвигайте монопод,
начиная с самых толстых сек
ций, поскольку они обладают
наибольшей прочностью.
• Если при съемке телеобъекти
вом вам нужна максимальная

СТРУБЦИНЫ
Существует множество струбцин для фотосъемки, от простейших
моделей до сложных и мощных конструкций, состоящих из не
скольких колен. Все они служат одной цели - закреплять вашу камеру
на различных объектах, таких как ветка дерева, приоткрытое окно
автомобиля, стол, полка и т.д.

Струбцины идеальны в ситуациях, когда обычный штатив занял бы слишком мн
ранстве; их можно с успехом применять при съемке дикой природы,
закрепляя камеру напротив любимой птичьей ветки и спуская за
твор из укрытия с помощью пульта или тросика.
Кроме того, струбцины можно использовать и для закрепления
вспышек. Если вы хотите осветить помещение несколькими вспыш
ками, установив их по возможности незаметно, то удобнее всего это
будет сделать с помощью струбцин.

ОПОРА

ДЛЯ

КАМЕРЫ

ПРИСОСКИ
Эти полезные приспособления на одном конце имеют резиновую

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

присоску, а на другом - маленькую шаровую головку, позволяющую
ориентировать камеру в любом направлении. Основание можно за

Если в вашем распоряжении нет специальной опоры для ка
меры, то почти всегда в дело можно пустить какие-либо под

крепить на любой твердой и гладкой поверхности, такой как стол
или окно, что дает возможность делать снимки с совершенно фанта
стическими ракурсами.

ручные средства, снимаете ли вы на улице или в помещении
Стены, ворота, столбы, решетки, открытая дверь автомобиля,
спинка стула или бампер могут стать отличной заменой шта

B последнее время некоторые фотографы стали поступать следу

тива, поэтому если вам нужна большая устойчивость, чем мо
гут обеспечить собственные руки, то оглянитесь вокруг -

ющим образом: установив камеру с помощью присоски на бампер
своего автомобиля, чтобы она была направлена на кабину, они дела

что-нибудь обязательно должно подойти.

ют снимок на длинной выдержке во время движения по тоннелю
или ночному шоссе; огни автомобилей превращаются на снимке
в яркие полосы, уходящие вдаль и отраженные в блестящем бампе

Чтобы увеличить надежность импровизированной опоры,
на нее нужно поместить что-нибудь мягкое, чтобы ваша каме
ра или объектив не могли соскользнуть. Многие фотографы

ре. Чтобы нажать на спуск, используется длинный спусковой тросик
или инфракрасный пульт управления.

специально для этой цели носят с собой самодельный мешо
чек, наполненный горохом или полистироловыми шари

Естественно, этот метод несет в себе определенный риск - если

ками. B качестве альтернативы может подойти свернутый
свитер, подложенный под объектив.

камера упадет во время движения, то она уже не будет подлежать ре
монту, - но полученные снимки
могут быть настолько эффект
ными, что игра стоит свеч. Вы
можете также установить на каме
ру вспышку для освещения само
го автомобиля, а в качестве меры
предосторожности приклеить
присоску к бамперу скотчем.

СЪЕМКА C РУК
Хотя хороший штатив не заменить ничем, если вы хотите сделать
камеру полностью неподвижной, в некоторых случаях его исполь
зование может быть необязательным или невозможным, и единст
венной возможностью остается съемка с рук.
Существует простое правило: при съемке с рук максимальная вы
держка равна фокусному расстоянию объектива, то есть / сек. при
использовании 28-мм или 35-мм объектива, 1/60 - случае стан
дартного 50-мм объектива, 1/259
в случае 200-мм телеобъектива,
итак далее. Причина состоит не только в том, что при сильном уве
1
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Фотограф подложил под объектив мешочек с горохом, ис
пользуя в качестве опоры автомобильную дверь.

к

личении дрожание рук заметно сильнее, но и в том, что длиннофо

концу, как вам удобнее. He следует браться за объектив у ос

кусные объективы сложно удерживать неподвижно из-за их боль
шого размера и веса.

будет сложно предотвратить дрожание камеры.

Ha самом деле, если научиться правильно держать камеру и не
много попрактиковаться, можно без проблем снимать и на более
длительных выдержках - вплоть до 1/15 и 1/8 сек. при использовании

• Во-вторых, выберите правильную позу.Для начала прижми
те локти к туловищу - ваши руки при этом образуют грани

широкоугольных и стандартных объективов.

нования, поскольку в этом случае слишком напряженной руке

равнобедренного треуголь
ника, а поясница будет его

основанием. Держите спину
• Во-первых, необходимо плотно обхватить камеру руками. Удобнее
прямо,
всего это сделать, взявшись правой рукой за правую часть (при этом указательный
па а ноги расставьте не
много в стороны, на ширину
лец должен сам собой по
пасть на кнопку спуска), а ле
вой рукой обхватив объектив
спизу-этопозволитнетолько лучше держать камеру, но
и фокусироваться вручную
или вращать кольцо зуммирования. При работе с длинпофокуспым объективомдержите его левой рукой ближе
к середине или к дальнему

плеч. He наклоняйтесь вперед
или назад, поскольку в напря
женном состоянии вы будете
не так устойчивы и создадите
дополнительные вибрации.
Если у камеры есть шейный
ремень, оберните его вокруг
левой или правой руки, чтобы
он помогал прижимать к ней
камеру. Лучше всего спускать
затвор сразу после выдоха,

поскольку в этот момент тело максимально расслабляется; нажимать
на кнопку следует медленно и аккуратно, не ударяя по ней указа
тельным пальцем. Если эти ухищрения все равно не решают проблему,
то есть еще несколько подходов, которые вы можете использовать:
• Найдите подходящий столб или дерево и прижмите к нему камеру.
Такая опора может оказаться очень устойчивой, позволяя снимать
широкоугольными объективами на
выдержках 1/4 и даже 1/2 сек.

• При съемке длиннофокусным
или зум-объективом попробуйте
присесть так, чтобы опереться
на левое колено локтем левой
руки.
• Если лежать на земле, опер
шись на нее обоими локтями, то
можно также достичь неплохой
устойчивости камеры, хотя та
кая низкая точка съемки может
оказаться непригодной.

ВНИЗУ Набравшись опыта, вы сможете снимать с рук при удивитель
но длинных выдержках без всякого намека на дрожание камеры этот снимок торгового центра был сделан при выдержке 1/15 сек.

КАЧЕСТВО
ОСВЕЩЕНИЯ

П

о ж а л у й , никакой другой фактор так не влияет на привлека
тельность вечернего или ночного снимка, как качество осве

щения. Будь то теплый свет колыхающегося огонька свечи,
сияющие протяженные следы от автомобильных фар, подсвеченное
прожекторами здание на фоне вечернего неба или разноцветная ил
люминация на морской набережной, вечерняя и ночная фотография
в гораздо большей степени основана на использовании необычных
условий освещения, чем любой другой жанр изобразительного ис
кусства. Следовательно, умение разбираться в различных типах ос
вещения, естественного и искусственного, является одним из самых
важных качеств фотографа, желающего извлекать максимум из лю
бой съемочной ситуации.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ CBET
Дневной свет никогда не бывает одинаковым. Каждый день, с момен
та восхода солнца до его заката, цвет, контрастность и интенсив
ность падающего с неба света непрерывно изменяются. И хотя ноч
ная и вечерняя фотосъемка подразумевает работу в пограничных
условиях дневного освещения, порой оказываются удивительными
те уникальные качества света, которые можно наблюдать каждую
минуту, час, день или месяц.
ПЕРЕД

РАССВЕТОМ

До появления на горизонте солнечного диска весь падающий на
землю свет отражается от небесного свода, который выступает в ка
честве огромного рассеивателя. Это значит, что свет является очень
мягким и не дает контрастных теней. Кроме того, он имеет стальной
или синеватый оттенок в соответствии с цветом неба - синим в яс
ную погоду, серым в пасмурную, - что вносит существенный вклад
в формирование атмосферы снимков.
Время перед рассветом является идеальным для съемки пейза
жей; особенно удачными получаются композиции с открытым вод
ным пространством. Завораживающими предстают и зимние пейзажи,
покрытые снегом и изморозью.
Особым настроением обладают городские улицы: свободные от
автомобилей и людей, перед рассветом они походят на декорации
к фильму. B холодном синеватом свете эффектно смотрятся и улич
ные фонари, испускающие приятные для глаз лучи теплого оттенка.
Прохладность утреннего освещения передаст слабый синий фильтр
82В или 82C; для более выраженного эффекта подойдут конверсион
ные фильтры 80-й серии. Пленка типа «T> при отсутствии фильтра
также может внести свой вклад в синеватый оттенок кадра.
B разгар лета первые лучи утреннего света появляются уже в 2 - 3
часа ночи, а зимой нужнo выходить на улицу в 6 - 6.30 утра, иногда
позже. За Полярным крутом предрассветный период длится зимой
в течение всех суток, поскольку солнце так и не появляется над гори
зонтом.

Перед восходом и после захода солнца могут создаваться велико
лепные условия для ландшафтной фотографии. Передавая атмо
сферу и красоту местности, этот снимок Тарберт Харбор, сделанный
в Шотландии спустя час после заката, демонстрирует огромное зна
чение качества света для съемки успешного кадра.

ВОСХОД

СОЛНЦА

B ясную погоду, как только на горизонте появляется солнечный диск,
его золотистые лучи заливают пейзаж теплыми оттенками, а длин
ные тени подчеркивают форму и текстуру предметов. Цвет самих теней
остается синеватым, поскольку они освещены только небом; входя
в контраст с солнечными желто-оранжевыми лучами, этот оттенок
смотрится очень эффектно.
При переменной облачности иногда возникает ситуация, когда
восходящее солнце освещает облака на горизонте с нижней сторо
ны, и такой световой эффект может выглядеть потрясающе; впро
чем, в районах с умеренным климатом этот момент бывает сложно
поймать, и у фотографа обычно бывает только минута или две,
прежде чем солнце поднимется над горизонтом и скроется за обла
ками. Холодным и туманным утром солнечный диск выглядит круп
нее, чем обычно, из-за преломления света в атмосфере; кроме того,
значительная часть лучей поглощается пылью или туманом, и на
солнце можно смотреть, не моргая, - а значит, при его съемке в кадре
не будут появляться блики.
ВВЕРХУ

Благодаря своей холодной голубизне предрассветное осве

щение является уникальным и не повторяется в другое время суток,

Теплый оттенок солнечного освещения можно использовать
и при портретной съемке на улице.

поэтому имеет смысл опережать солнце, вставая раньше него. Этот
пейзаж имеет более холодный оттенок, чем казалось при его съемке.

ЗОЛОТОЙ

ВНИЗУ Найдется немного видов, которые могут сравниться по красо
те с туманным пейзажем, залитым первыми теплыми лучами восхо
дящего солнца. Идеальное время для съемки таких кадров - весна
и осень; этот снимок я сделал на юге Франции.

Вскоре после восхода солнца уровень освещения быстро возраста
ет, и работать в жанре вечерней фотосъемки становится возможным
только спустя несколько часов. Лучше всего начинать снимать при
мерно за час до захода солнца - фотографы называют этот период
«золотым часом».

ЧАС

портрет. Зачастую само солнце оказывается слишком ярким для
включения его в кадр, однако в городе с большой концентрацией
смога эта проблема стоит не так остро. Помните о том, что на фото
графиях цвета будут выглядеть гораздо более теплыми, поскольку
в отличие от наших глаз пленка не может подстраиваться под изме
нения цветовой температуры.
ПОЗДНИЙ

ВЕЧЕР

И

НОЧЬ

После того как солнце опустилось за горизонт, уровень освещен
ности начинает падать; с этого момента начинается самый про
дуктивный период для вечерней и ночной фотосъемки.
Как и перед рассветом, все имеющееся освещение поступает от
неба, которое отражает и преломляет лучи ушедшего за горизонт

ВНИЗУ Немногие фотографы способны устоять перед хорошим зака
том. При съемке вы должны действовать быстро, поскольку в течение
нескольких минут солнце уходит за горизонт.

ВВЕРХУ Солнечный свет имеет наиболее теплый оттенок в течение
«золотого часа» и следующего за ним заката, волшебным образом
преображая даже самую мрачную сцену. Этот снимок древнего по
граничного города Бервика-на-Твиде был сделан с использованием
светло-оранжевого фильтра 81 С.

Такое название, как вы уже догадались, вызвано теплым оттенком
вечернего освещения - чем ближе к горизонту находится солнце,
тем сильнее смещается его спектр в сторону желтых и красных то
нов. Разумеется, речь идет о ясной погоде - при наличии плотной
облачности качество и оттенок освещения почти не меняются в те
чение дня.
Причина изменения цвета солнечных лучей заключается в том,
что свет заходящего солнца проходит через протяженный и плот
ный слой атмосферы, нижняя часть которой задерживает лучи си
них тонов. Особенно это заметно в больших городах, где за сутки
образуется большое количество смога.
Все, на что падает солнечный свет, начинает сиять красивыми зо
лотистыми красками, будь то лицо модели, здание или склон горы;
честно говоря, в это время довольно сложно не снять хороший кадр.
Поскольку пленка весьма чувствительна к понижению цветовой
температуры освещения, ваши снимки откажутся еще более теплыми,
чем вы ожидаете (см. 7 4 ) .
Тени снова становятся длинными; кажется, что они распростра
няются по ландшафту на километровое расстояние, выявляя рельеф
и текстуру даже в самой неинтересной композиции. Отбрасываемые
людьми и деревьями тени создают причудливые переплетения ли
ний и пятен, а низко расположенное солнце подчеркивает фактуру
песчаных дюн, каменных стен и древесной коры.
ЗАКАТ
Красоте заката сложно что-либо противопоставить, хотя на эффект
ность картины сильно влияют погодные условия. Bo многих частях
света, особенно в местах с умеренным климатом, вы не встретите
двух одинаковых закатов - и не сможете предсказать, на что они бу
дут похожи сегодня или завтра. Если выезжать на съемку специаль
но, чтобы сфотографировать закат, то можно вернуться сильно ра
зочарованным; однако несколько таких разочарований с лихвой
окупаются моментом, когда все складывается наилучшим образом.
Ha закате вы можете снять окруженный ораньжевым сиянием сол
нечный диск, а через минуту обернуться вокруг и запечатлеть осве
щенные вечерним светом дома, окружающий ландшафт или чей-либо

солнца, однако вечером небо смотрится более эффектно - в отли
чие от утреннего, оно может быть окрашено в миллионы различных
оттенков, от теплых закатных тонов до пастельного синего, розово
го и пурпурного. Это время идеально для съемки морских пейзажей
и любых сцен, содержащих водные пространства, поскольку отра
женные в них цвета неба придают снимку удивительное настроение.
Уровень освещенности является достаточно низким для использо
вания длительных выдержек (10 сек. и более в случае низкочувствителыюй пленки), что дает возможность запечатлеть «размазанные»
контуры движущихся объектов - людей, автомобилей, поверхности
воды и листвы деревьев.
После угасания теплых оттенков неба и возвращения его обыч
ной синевы начинается следующий период, известный среди фото
графов как «режим».
Это время наилучшим образом подходит для съемки компози
ций, содержащих искусственные источники света, - освещенные
здания, движущиеся автомобили, городские улицы с бесчисленными
огнями и вывесками и т.д. Дело в том, что во время «режима» уровни
яркости источников естественного и искусственного освещения
примерно совпадают. Если начать съемку слишком рано, то искус
ственные источники будут выглядеть бледно на фоне залитой естест
венным светом местности; если опоздать, то небо и тени на снимке
окажутся черными.
«Режим» продолжается разное время в зависимости от сезона.
Летом он начинается спустя 30-40 мин. после захода солнца и про
должается вплоть до одного часа, но зимой его длительность редко
превышает 20-30 мин. Следовательно, летом вы успеете снять
больше кадров, чем зимой, однако зимой вам не придется ждать
«режима» допоздна: в конце ноября, во время написания этой книги,
солнце заходит около 16 часов дня, а «режим» начинается в 16.30;
к 16.50 он уже подходит к концу.
Когда уровень естественного света падает настолько, что небо
кажется черным, уже не стоит снимать городские сюжеты - разница
между уровнями искусственного и естественного света слишком
велика, и снимки будут чересчур контрастными. Исключением явля

ются случаи, когда вы исключаете из кадра небо и концентрируетесь
па каких-либо деталях, например неоновых вывесках, окнах кафе,
прохожих в свете уличного фонаря и т.д.
Однако это не значит, что нужно прекращать съемку и возвра
щаться домой, - ночь вполне подходит для съемки пейзажей. Небо
может казаться черным, а ландшафт монохромным, однако все дело
в недостаточной чувствительности наших глаз; все цвета остаются
на своих местах, и при достаточной выдержке фотопленка способна
их запечатлеть.
Пейзажи, снятые в таких условиях, зачастую выглядят сюрреа
листично - на них изображено то, что мы никогда не видели сами.
Мягкий свет практически не дает теней, а очень длительные выдер
жки - 30 мин. и более - позволяют лишить четких контуров абсолют
но все движущиеся объекты, от медленно плывущих по небу облаков
до потоков воды и качающихся на ветру деревьев.
Ночная фотосъемка в значительной степени основана на методе
проб и ошибок, поэтому не стоит ожидать блестящих результатов
с самого начала. Хотя некоторые ручные экспонометры способны
измерять яркость столь слабого света, при установке выдержки вам
необходимо учитывать эффект Шварцшильда и не удивляться
появлению странных оттенков при съемке на цветную пленку.
При появлении на небе полной луны уровень освещенности
многократно возрастает, а создаваемая луной призрачная атмос
фера может быть очень эффектной, особенно при наличии в кадре
водных пространств. Выдержки по-прежнему должны составлять
несколько минут, а саму луну необходимо исключать из кадра иначе ее диск будет сильно переэкспонирован и «размазан» по небу
из-за вращения Земли. Летом период полной темноты продолжается
недолго, и вы вполне можете снимать до первых признаков
рассвета, которые появляются в 2 - 3 часа утра.

СЛЕБА

Когда солнце садится за горизонт, огненно-оранжевое или пур

пурное небо постепенно приобретает синий оттенок, что великолеп

ВВЕРХУ

Оптимальный период для вечерней фотосъемки начинается

через 30-40 мин. после заката, когда дневное освещение становит

но контрастирует с золотым сиянием на горизонте. Этот шотланд

ся сопоставимым по яркости с искусственными источниками света.

ский пейзаж был снят около 22 часов в середине августа; экспозиция

Яркие городские огни становятся хорошо заметными, а окрашенное

составила 2 минуты при f/22, что позволило сгладить движение воды.

в пастельные тона небо служит превосходным фоном.

Эти две фотографии демонстрируют крайние значе
ния цветовой температуры, с которыми вы можете столкнуться при
вечерней и ночной фотосъемке. Зимний пейзаж имеет холодный
голубой оттенок, поскольку плотная облачность подняла цветовую
температуру выше того уровня, на который рассчитана обычная
фотопленка. Напротив, свет солнца на закате имеет очень низкую
цветовую температуру - до 2000 K - и окрашивает объекты в золо
тые тона. Оба снимка хорошо смотрятся, поэтому корректировать
цвета при съемке на улице нужно далеко не всегда.
СЛЕВА И СПРАВА

При съемке вечером в пасмурный день на фотографиях может
появиться синий оттенок, который также выглядит довольно
эффектно. Нарушения цветопередачи, вызванные искусственными
источниками света, смотрятся уже не так хорошо и обычно требуют
коррекции.
Проще всего для корректировки цветовой температуры исполь
зовать конверсионные фильтры, подробно описанные на с. 44-45.
Например, при съемке C галогенными лампами на пленку для днев
ного света фотографии имеют выраженный желтый цвет, однако
синий конверсионный фильтр 80A позволяет в значительной
степени нейтрализовать преобладающий оттенок и сбалансировать
цветопередачу. B пасмурную погоду холодное дневное освещение
можно скорректировать светло-оранжевыми фильтрами 81-й
серии, например 81Вили 81C.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА
Понятия «холодный» и «теплый» в отношении света имеют свое
однозначное выражение в виде величины, которая называется
цветовой температурой и измеряется в градусах Кельвина (К). Чем
«теплее» (желтее) свет, тем ниже его цветовая температура; чем
«холоднее» свет, тем она выше.
Обычная фотопленка для дневного света обеспечивает
правильную цветопередачу при цветовой температуре освещения,
равной 5500 К. Она соответствует дневному свету в полдень при
ясном небе, который принят за «стандартный дневной свет».
Электронные вспышки также имеют цветовую температуру 5500 К.
Небольшие отклонения вполне допустимы - вы можете делать
снимки ранним утром или поздним вечером и не столкнетесь
с какими-то проблемами. Однако в крайних и нестандартных
условиях, с которыми имеет дело вечерняя и ночная фотосъемка,
обычная фотопленка может повести себя не так, как вы ожидаете.
B первую очередь вы столкнетесь с появлением цветного оттенка
на изображении - оттенка, которого не было видно при съемке
кадра, поскольку наши глаза автоматически подстраиваются под
цветовую температуру света и делают видимую цветопередачу более
или менее нормальной; фотопленка не обладает такой способ
ностью и честно передает все особенности освещения.
Цветовая температура дневного света постоянно меняется в за
висимости от времени суток, сезона и погодных условий. B свою
очередь, разные типы искусственных осветительных приборов лампы накаливания, люминесцентные и натриевые лампы - также
имеют собственную цветовую температуру, которая сильно влияет
на оттенок фотоснимков.
B ряде случаев создаваемый цветовой оттенок может улучшить
вид снимка. Например, на закате свет имеет очень низкую цветовую
температуру, и ваши фотографии будут окрашены в золотистые
и opaньжевыe тона в гораздо большей степени, чем вы ожидаете; од
нако вряд ли вам захочется избавиться от этого эффекта, поскольку
именно ему закатные снимки обязаны своей привлекательностью.

B расположенной ниже таблице приведены значения цветовой
температуры для различных источников света, которые могут
встретиться при ночной и вечерней фотосъемке, а также соот
ветствующие виды фильтров, которые позволят поднять или опус
тить цветовую температуру до уровня приблизительно 5500 К.
Помните, что фильтры обеспечивают полную коррекцию и мо
гут делать вид снимков несколько неестественным. Например, при
свете ламп накаливания глаза не полностью приспосабливаются
к низкой цветовой температуре, и мы замечаем слегка желтоватый
оттенок предметов. Для того чтобы сохранить привычную для нас
цветопередачу, используйте фильтры на одну или две ступени
слабее, чем рекомендуется. Если в таблице указана необходимость
применения двух фильтров, то не используйте второй из них (более
слабый).
Когда освещение является смешанным, что часто бывает при
съемке вечерних городских видов с обилием уличных фонарей и про
жекторов подсветки зданий, вы вряд ли можете что-либо сделать для
коррекции цветовой температуры, поскольку при балансировке
городского освещения появится побочный оттенок в тенях, осве
щенных естественным светом. Однако изрядная доля обаяния таких
снимков обусловлена обилием ярких огней, каждый из которых
окрашен в свой цвет; даже если бы вы могли применить фильтры, то
вряд ли бы стали это делать.
ОСВЕЩЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ

НЕОБХОДИМЫЙ

СДВИГ

ТЕМПЕРАТУРА

ФИЛЬТР

ТЕМПЕРАТУРЫ

Солнце утром или вечером

4300 K

Синий 80D

+ 1200 K

Солнце в момент заката или рассвета

3500 K

Синий 80B

+ 2100 K

«Золотой» закат

2500 K

Синие 80C+80D

+ 3000 K

Огонь свечи или костра

2000 K

Синие 80A+80B

+ 3400 K

Домашние лампы накаливания

2900 K

Синие 80B+82C

+ 2600 K

Мощные вольфрамовые лампы

3000 K

Синие 80A+82A

+ 2500 K

Галогеновые лампы

3200 K

Синий 80A

+ 2300 K

Студийные софиты

3400 K

Синий80В

+ 2100K

Небо при легкой облачности

6000 K

Янтарный 81D

- 500 K

Небо при плотной облачности

8000 K

Оранжевый 85

-2I00K

C синим фильтром 80A.
ВВЕРХУ

Эта пара снимков демон

стрирует результат применения
фильтра для коррекции оран
жевого оттенка, который появ
ляется при съемке на обычную
фотопленку вблизи ламп нака
ливания. Второй снимок очень
хорошо передает реальный вид
композиции.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
При съемке в свете люминесцентных ламп фотографии приобрета
ют выраженный оттенок - обычно зеленый при использовании
пленки, сбалансированной для дневного света. Это происходит изза того, что спектры различных люминофоров перекрываются не

Смешанное освещение может раскрасить композицию в яркие цве
та, добавив ей изрядную долю привлекательности. Зеленый цвет
Батского аббатства на этом снимке вызван люминесцентными или
ртутными лампами, а уличное освещение и натриевые лампы под
светки придали желтый оттенок соседним зданиям.

идеально и яркость света с определенными длинами волн оказы
вается существенно выше.
Есть три способа избавиться от оттенка. Самый простой из них купить пурпурный желатиновый фильтр C C 3 0 , который частично
балансирует люминесцентный свет любого типа и делает цвета бо
лее естественными. Вместо этого можно использовать специальные
корректирующие фильтры - FL-D для обычной пленки и FL-B для

пленки «T». Производитель Hitech выпускает фильтр FL-F, рассчитан
ный исключительно на пленки Fuji. Впрочем, эти фильтры обеспе
чивают только частичную коррекцию. Если вы хотите провести ее
максимально эффективно, то вам придется самостоятельно опре
делить тип люминесцентных ламп и выбрать специальный фильтр,

подходящий для данного типа, из более широкого набора. B табли
це ниже приведены названия фильтров производства Hitech - у дру
гих марок они могут несколько отличаться.
ТИП ПЛЕНКИ

ДЛЯ ДНЕВНОГО

ДЛЯ ГАПОГЕНОВОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЯ («Т»)

Тип лампы

Фильтр

Фильтр

Дневного света (ЛД)

FLI

FL8

Белого света (ЛБ)

FL2

FL9

Теплого белого света

FU

FLIO

Теплого белого deluxe

FL4

FLII

Холодного белого

FL5

FLI2

Холодного белого deluxe

FL6

FLI3

Неизвестный тип

FL7

FLI4

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ

ЛАМПЫ

Оттенок, создаваемый обычными лампами накаливания, корректи
руется сравнительно легко из-за правильной формы спектра излуча
емого ими света. Однако при съемке в свете уличных газоразрядных
ламп вы можете столкнуться с серьезными проблемами, возникаю
щими из-за особого принципа действия этих устройств. Свет в газо
разрядной лампе излучается сильно разогретыми парами металла
(например, ртути или натрия), и в его спектре одна из длин волн резко
преобладает по интенсивности над остальными - в частности, натри
евые лампы излучают практически чистый желтый свет. Следова
тельно, о какой-либо коррекции не приходится и говорить, поскольку
изображение становится фактически монохромным - уменьшая ин
тенсивность желтого цвета с помощью фильтров, вы ничем не можете
восполнить недостаток остальных цветов и только снизите общую
яркость снимка.

Если вместо плотного синего фильтра использовать его более
слабую разновидность, например 80В или 80C, то желтый оттенок
внутреннего освещения компенсируется не полностью, и его контраст
с холодными уличными тонами может стать еще более выраженным.
Особенно хорошо этот эффект смотрится на зимних снимках:
синие тона создают ощущение сильного мороза на улице, а из окон
домов льется приветливый теплый свет.
Аналогичного результата можно добиться в помещении при
сочетании света ламп накаливания со светом вспышки или дневным
светом из окна. Если при съемке портрета освещать лицо модели
лампой накаливания, а задний план подсвечивать вспышкой, то при ус
тановке на объектив фильтра 80A лицо будет выглядеть полностью
нормальным, а предметы на заднем плане приобретут выраженные
холодные тона. A почему бы не использовать для той же цели
возможности самих фильтров? Синий фильтр 80A и оранжевые
фильтры 85-й серии имеют одинаковую плотность и взаимно
компенсируют друг друга. Следовательно, если поместить один из
них на объектив камеры, а другой - на вспышку, то освещенные
вспышкой области будут выглядеть естественно, а фоновые детали
будут иметь цвет фильтра, который находится на объективе.

Зеленый оттенок света люминесцентных ламп редко бывает умест
ным, особенно при съемке в помещении, поэтому покупка специ
альных корректирующих фильтров будет совсем не лишней. B дан
ном случае использован фильтр FL-D, который почти полностью
справился с зеленым оттенком.

Среди газоразрядных источников света сегодня используются
ртутные лампы, натриевые лампы и лампы смешанного типа.
Натриевые лампы в основном применяются в уличном освещении
и для подсветки зданий; ртутные лампы устанавливаются на складах,
фабриках и других подобных объектах, а их свет при съемке на
обычную пленку имеет сине-зеленый оттенок. Лампы смешанного
типа используются в тех местах, где часто происходит телеви
зионная съемка - например, па стадионах, - и благодаря сбалан
сированности своего спектра где дают нежелательных оттенков.
При съемке на улице оттенки не представляют особых проблем
и даже помогают украсить ночные городские снимки, особенно ко
гда в кадр попадают источники разных типов. При съемке в поме
щении, напротив, они сильно осложняют жизнь.

Без фильтра.

Единственный выход в таких ситуациях - использовать чернобелую пленку, кроме тех случаев, когда вы снимаете с близкого
расстояния и можете использовать вспышку.
ТВОРЧЕСКОЕ
ЦВЕТОВОЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Разумеется, цветовую температуру нельзя рассматривать как чисто
технический параметр, а светофильтры - лишь как средства для
приведения ее к «правильному» значению. Различные комбинации
пленок, фильтров и источников света позволяют создавать массу
интересных эффектов, особенно при смешанном освещении.
Например, если вы снимаете вечерний вид дома или магазина,
освещенного изнутри лампами накаливания, то можете попробовать
надеть на объектив синий фильтр 80A: он придаст холодный
оттенок всем объектам, освещенным естественным светом, и в то же
время «охладит» свет в окнах здания, сделав его цвет более нату
ралистичным. Контраст между холодным светом снаружи и теплым
внутри может выглядеть очень эффектно.

C фильтром FL-D.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ

О

сновная сложность вечерней и ночной фотосъемки за
ключается не в низком уровне освещенности как таковом,
а в определении правильной экспозиции.
B обычных условиях замер экспозиции не представляет особых
проблем, поскольку освещение сравнительно равномерно распреде
ляется по композиции, не создавая чрезмерной контрастности. На
против, при ночной и вечерней фотосъемке имеет место полностью
обратная ситуация, и почти каждый раз вы будете заставать себя за
попыткой снять композицию с яркими источниками света или хорошо
освещенными объектами на очень темном фоне. Это может быть вид
ночного города или новогодняя иллюминация на оживленной улице,
портрет при свете свечи или вечерний пейзаж с полной луной - вез
де присутствуют одни и те же компоненты, и при недостатке навыка
правильного определения экспозиции процент ошибок будет очень
велик.
Ha самом деле все не так уж плохо, как могло бы показаться. Ha
начальном этапе вы будете постоянно сталкиваться с почти одинако
выми ситуациями, и, научившись правильно экспонировать сюжеты
одного типа, быстро освоите съемку остальных с не меньшей долей

успеха. Помимо того, вы вскоре обнаружите, что ряд ночных и ве
черних композиций требует одного и того же уровня экспозиции хорошими примерами являются подсвеченные здания, фейерверки,
аттракционы, сумеречные пейзажи и городские огни, - поэтому до
вольно часто вы сможете сами прикидывать параметры съемки с при
емлемой точностью.

K A K Р А Б О Т А Е Т ЭКСПОНОМЕТР
Первым шагом в освоении принципов экспонирования ночных и ве
черних фотоснимков является понимание того, как работает ваш
экспонометр, - глядя в видоискатель, вы сможете «на лету» учитывать
способ интерпретации яркости кадра автоматической системой
замера.
Во-первых, все экспонометры зеркальных камер измеряют уро
вень отраженного света - то есть света, который отражается от по
верхности объектов; это означает, что на показания экспонометра
влияет отражающая способность каждой конкретной поверхности.
Например, когда вы снимаете вечерний пейзаж, то показания экспо
нометра будут значительно выше, если ландшафт покрыт снегом,

поскольку снег гораздо лучше отражает падающий на него свет, чем
зеленая трава. Аналогично, если вы снимаете актера на сцене в театре,
то показания экспонометра будут сильно зависеть от цвета располо
женного за актером фона, поскольку темные поверхности отражают
свет намного хуже, чем светлые.

в ночной фотосъемке, чем объясняется обилие недоэкспонированных кадров по сравнению с переэкспонированными. Исключением
являются те случаи, когда яркий объект занимает совсем небольшую
площадь по сравнению с темным фоном; лучшим примером являет
ся лунный пейзаж.

Еще более важно то, что все экспонометры рассчитаны на кор
ректное экспонирование объектов или композиций, которые отра
жают 18% падающего на них света, - их цвет выглядит серым и носит
название средне-серого, или 18% серого цвета.

Несмотря на то, что луна выглядит очень яркой, снимки с ее уча
стием почти всегда оказываются переэкспонированными, посколь
ку система замера «не замечает» небольшой лунный диск и ориенти
руется на преобладающий фон. Вы можете убедиться в этом сами,
посмотрев на ночное небо с полной луной через 100-мм или 200-мм
объектив. Предложенная выдержка составит несколько секунд, хотя
нормальная экспозиция для лунного диска составляет всего /
сек.
при f/5.6 и чувствительности 100 ISO!

Что же случится, если объект съемки отражает больше 18% падаю
щего света? B общем, не выходя за определенные рамки, экспонометр
покажет неверный результат, поскольку он все равно будет считать
объект «средне-серым» и уменьшит необходимый уровень экспози
ции. B результате, если вернуться к нашим примерам, заснеженный
пейзаж будет недоэкспонирован, поскольку он гораздо светлее тех
объектов, на которые рассчитана система замера камеры; небольшой
освещенный объект на обширном темпом фоне будет, наоборот, переэкспопирован - в любом случае, камера попытается экспониро
вать композицию так, чтобы преобладающий в ней тон имел на
снимке 18-процентный серый цвет, в то время как при корректной
экспозиции он должен выглядеть светлее или темнее в зависимости
от своего реального цвета.
Нужно помнить также о том, что при сьемке контрастного сюжета
экспонометр камеры реагирует на доминирующий тон. Если ночная
сцена содержит множество очень ярких огней, то вы, скорее всего,
получите недоэкспонированный снимок, даже если эти огни распо
ложены на темном фоне. Эта проблема очень часто встречается
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Очевидно, этот пример является скорее исключением, чем пра
вилом, но при съемке небольших освещенных объектов на темном
фоне о нем стоит помнить, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

Столкнувшись с сюжетом, в котором яркие огни соседствуют с глу
бокими тенями, очень многие фотографы испытывают трудности
при определении правильной экспозиции. Впрочем, через некото
рое время вы сможете интуитивно ориентироваться даже в самых
сложных ситуациях. B данном случае я измерил яркость неба справа
от центрального фонаря с помощью ручного спотметра. Предложен
ная экспозиция составила 5 мин. при f/32, однако я приоткрыл диа
фрагму на одну ступень до f/22, чтобы удвоенное количество света
скомпенсировало возникающий эффект Шварцшильда (с. 88).

ВИДЫ ЭКСПОЗАМЕРА

МАТРИЧНЫЙ

Зеркальные камеры способны измерять уровень освещенности не

Появление микропроцессоров в современных камерах позволило

сколькими различными способами. Некоторые из них лучше под

создавать более сложные алгоритмы измерения экспозиции, объе
диненные под названием матричного замера. Изображение разби
вается на несколько зон, и электропика камеры на основе яркости

ходят для одних случаев, некоторые - для других, и крайне важно
понимать, как работают все типы экспозамера, чтобы делать правиль
ный выбор в пользу одного из них при съемке какого-либо сюжета.

ЗАМЕР

каждой из них пытается определить тип снимаемого сюжета, чтобы
как можно меньше его деталей оказались недо- или переэкспониро
ваны. Например, если верхняя часть кадра оказывается гораздо ярче
нижней, что регулярно происходит при съемке пейзажей, камера
примет это во внимание и постарается не допустить недодержки
нижней половины снимка.
Однако в вечерней и ночной фотографии постоянно встречают
ся нестандартные ситуации, перед которыми может спасовать даже
самая хитроумная электроника, - в частности, при наличии в кадре
обширных темных областей снимки часто оказываются передер
жанными.
B любом случае, никакая электроника не заменит разумного
фотографа. Поскольку алгоритмы матричного замера сильно разли
чаются у разных камер, стоит попробовать оценить работу экспоно¬
метрии вашего аппарата в ряде типичных ситуаций и решить, использоватьэтоттип замера в дальнейшем или нет; вполне возможно,
что результаты полностью вас устроят.
ТОЧЕЧНЫЙ

ЗАМЕР

Существуют другие варианты названия этого типа замера, например
«частичный» или «выборочный» замер, но в их основе лежит один
и тот же принцип - измерение освещенности происходит только
в ограниченном участке кадра, и на результат не оказывает влияние
окружающий доминирующий фон.
Настоящий точечный замер является наиболее полезным, по
скольку охватываемая область имеет очень малый размер - всего 1 - 2°:
его упрощенные варианты в некоторых камерах измеряют яркость

Если вы будете хорошо представлять себе, как экспонометр вашей
камеры реагирует на различные условия освещенности, то сможете
избежать большинства экспозиционных ошибок. Например, в дан
ном случае я знал, что яркое окно вокруг моего объекта съемки вы
зовет недодержку, поэтому увеличил предложенную камерой экс
позицию на 1 1/2 ступени.

ЦЕНТРОВЗВЕШЕННЫЙ

ЗАМЕР

Этот тип замера является наиболее традиционным - его можно
встретить практически во всех зеркальных камерах.
Измерение освещенности происходит по всей площади кадра,
однако при определении экспозиции 60% информации об освещенности берется из центральной области кадра. Как следствие, система
оказывается очень чувствительна к яркости доминирующего тона,
и в некоторых случаях возникает большой риск экспозиционной
ошибки - например, так бывает при съемке освещенного объекта
посреди ночного ландшафта, портрета на фоне ярко-белой стены
и т.д., поэтому в таких случаях не следует доверять замеру цептро¬
взвешенпого типа.

более широкой области - от 6 до 15°, в зависимости от модели;

Альтернативные

в любом случае, наличие такой функции нельзя не приветствовать.
Каким бы ни был точечный замер, в опытных руках он является
самым надежным средством для определения экспозиции и позво

Итак, вам необходимо произвести точечный замер, который позво
лит свести к минимуму риск ошибок при съемке вечерних и ночных
сюжетов. Однако если ваша камера не имеет такой функции, то не

ляет избежать ошибок практически в любой ситуации. B частности,
если ваш объект окружен обширной темной областью, вы можете

спешите расстраиваться, поскольку для таких случаев существует
два альтернативных метода.

проводить замер по самому объекту и игнорировать все остальное.

методы

Во-первых, вы можете купить ручной спотметр. Их выбор до

Главное - помнить о том, что этот вид замера все равно работает

вольно велик, и хотя почти все модели довольно дорого стоят, они
с отраженным светом, поэтому область для измерения экспозиции
вскоре окупят себя за счет снижения числа бракованных кадров на
должна быть по тону близка к 18-процентному серому цвету и быть
пленке. Я остановил свой выбор на спотметре Pentax Digital
сравнительно хорошо освещена ( п о с к о л ь к у л ю б а я система работает
Spotmeter, и применяю его чаще, чем все другие виды замера, вместе
лишь в определенном диапазоне яркостей). Если проводить замер по
слишком светлой области, произойдет недодержка; если цвет области

взятые.

окажется темнее средпе-cepoгo, то произойдет передержка. Пере
держка возникнет и в том случае, если даже идеально серая область
будет расположена в тени, поскольку на большинстве ночных сним

можно использовать телеобъектив. Допустим, вам захотелось снять
городской пейзаж 28-мм объективом, который вы считаете в данном
случае оптимальным. Установив камеру на штатив и скомпоновав

ков более важным является правильное экспонирование светлых
участков - городских огней, освещенных прожекторами зданий и тд.

кадр через 28-мм объектив, поставьте вместо него самый длиннофо
кусный из имеющихся объективов - 200- или 300-мм будет в самый

При съемке на улице найти подходящий объект для проведения

раз, - после чего измерьте при той же диафрагме освещенность хо
рошо освещенного серого участка или вечернего неба, как описано
выше. Затем вам останется только вернуться к 28-мм объективу, выс
тавить подобранную таким способом выдержку и нажать на спуск.
Этот метод не так удобен, как использование настоящего спотметра,
но может быть не менее точным. При регулярном использовании
других типов замера, например матричного или центровзвешен¬
ного, вы вскоре узнаете их сильные и слабые стороны и сможете
интуитивно определять степень экспокоррекции, которую нужно
вводить вручную в различных съемочных ситуациях. По этой при
чине очень полезно носить с собой блокнот и записывать параметры
экспозиции для каждого снятого кадра, чтобы потом сопоставить их
с готовыми фотографиями и определить причину проблем, если
таковые имеют место.

замера обычно не составляет проблем. Для этого подходит боль
шинство материалов, из которых построены дома, - бетон, камень,
кирпич и шифер, а также трава, листва деревьев и т.п. При съемке
подсвеченных зданий, таких как храм или старинный замок, нужно
ориентироваться на освещенные прожекторами области - конечно,
при этом нужно избегать совсем близких к прожектору участков,
поскольку их яркость значительно выше, чем у большей части
поверхности здания.
При фотографировании вечерних сюжетов, содержащих смесь
естественного и искусственного освещения, в качестве ориентира для
точечного замера можно использовать область чистого неба спустя
полчаса после захода солнца. Этот способ работает довольно точно,
позволяя определить экспозицию во многих сложных ситуациях.

Во-вторых, для измерения яркости определенного участка кадра

BBEPXY

B некоторых случаях вы можете полностью положиться на

систему матричного замера своей камеры, не меняя ничего вруч
ную. Хорошим примером является приведенный снимок: камера
правильно экспонировала основную площадь кадра, оставив рас
положенный вдалеке замок в виде силуэта.
СЛЕВА

Точечный замер незаменим при съемке контрастных сюже

тов, таких как на этом снимке. B данном случае я определил экспози
цию по освещенной стене старинной церкви, благодаря чему область
темной воды на переднем плане не вызвала передержки.

Такой тип освещения почти наверняка собьет с толку систему заме
ра вашей камеры и вызовет передержку. Использование ручного
экспонометра для непосредственного измерения яркости света, па
дающего на лицо мальчика, позволило избежать подобных про
блем и гарантировать правильную экспозицию.

Определив яркость освещения, экспонометр предложит вам ряд
сочетаний выдержки и диафрагмы, любое из которых обеспечит
корректную экспозицию кадра. Выбор одного из вариантов зависит
в первую очередь от того, нужна ли вам большая глубина резкости
или, наоборот, требуется размыть задний план, и можете ли вы поз
волить себе снимать на длительной выдержке. Так или иначе, значе
ния выдержки и диафрагмы н у ж н о выставлять на камере в ручном
режиме.
Еще одним преимуществом ручных экспонометров является воз
можность оснастить их различными насадками, превращающими
их в спотметры, или проводить замер как обычно, по отраженному
свету. Последняя функция вообще не требует покупки дополнитель
ных деталей - достаточно просто спять белый колпачок с сенсора
экспонометра и направлять последний на объекты обычным спосо
бом, со стороны камеры. Спот-насадки продаются отдельно и позво
ляют измерять яркость но очень маленькой площади, вплоть до Г,
причем для поиска такой области они оборудованы собственным
видоискателем. Кроме того, ручные приборы могут быть очень чув
ствительны - например, мой экспонометр Minolta способен кор
ректно определять уровень освещенности, выдержка при котором
составляет до 30 мин.
Чтобы эффективно использовать экспонометр, вы должны знать,
когда лучше проводить замер по падающему свету, а когда - по отра
женному. Например, при съемке большинства ночных городских
пейзажей нельзя измерить падающий свет, поскольку там, откуда вы
собираетесь снимать, освещение наверняка отличается от присутст
вующего в кадре.
Если вы снимаете освещенное прожекторами здание, то для из
мерения падающего света вам придется подойти к нему и поместить
экспонометр вплотную к одной из стен, на которую падают лучи
прожектора, - это может быть неудобно или невозможно вовсе. Сле
довательно, в таких ситуациях нужно измерять отраженный свет,
и при использовании точечного замера экспозиция наверняка бу
дет очень точной.

РУЧНО И ЭКСПОНОМЕТР
Многие серьезные фотографы предпочитают использовать ручной
экспонометр, не доверяя системе замера своей камеры. Основная
причина состоит в том, что традиционные ручные устройства поз
воляют измерять свет, не только отраженный объектами, как это де
лает камера, но и падающий на них.
Главное преимущество замера по падающему свету заключается
в его независимости от цвета и отражающей способности объектов.
Например, при съемке портрета при свете свечи на фоне темного
окружающего пространства экспонометр камеры наверняка вызвал
бы передержку, пытаясь поднять яркость обширных теней на заднем
плане до средне-серого уровня. Однако если непосредственно изме
рить интенсивность света свечи, падающего на лицо модели, то
риск ошибки сведется почти к нулю - ни фон, ни цвет кожи лица не
смогут «обмануть» экспонометр.
Чтобы провести замер по падающему свету, вам нужно надеть на
датчик экспонометра специальный молочно-белый купол и держать
его рядом с объектом съемки, повернув купол в сторону камеры. При
съемке портретов и натюрмортов держите экспонометр в непосред
ственной близости к объекту, а при фотографировании пейзажей
достаточно поднять его над собой, направив купол назад.

Ручные экспонометры с замером падающего света особенно полез
ны при съемке портретов и натюрмортов, когда вы можете легко
поднести прибор к объекту на сколь угодно близкое расстояние.

Аналогично, при съемке неоновых вывесок или городских видов,
полных искусственных источников освещения, нет смысла определятьуровень падающего света - ведь именно излучаемый объектами
свет делает их видимыми, а доля падающего света в формировании
изображения пренебрежимо мала.
Использование молочного купола полностью оправдано в тех
ситуациях, когда именно падающий на объекты свет определяет их
вид и видимую яркость. K этой группе случаев относится фотосъемка
портретов, натюрмортов, обнаженной натуры, интерьеров зданий,
а также любая съемка на улице при естественном освещении.

БРЭКЕТИНГ
Каким бы сложным ни было освещение, и как бы вы ни сомневались
в правильности экспозиции, вы всегда можете получить гарантиро
ванно хороший результат при помощи брэкетинга.
Этот простой метод заключается в съемке нескольких одинако
вых кадров с различной экспозицией, увеличенной или уменьшенI ной относительно «правильного» значения, что позволяет подстраI ховаться на случай возможной ошибки и впоследствии выбрать из
нескольких снимков наиболее удачный.
Проще всего проводить брэкетинг с помощью регулятора экспокоррекции. Как описано на с. 12, этот регулятор позволяет увеличи
вать или уменьшать предложенную камерой экспозицию, обычно

B некоторых ситуациях вам приходится решать, какой частью кадра
можно пожертвовать - пленка не может передать весь диапазон яр
кости в контрастной композиции. Если бы при съемке этого гречес
кого кафе я правильно экспонировал входную дверь, то весь осталь
ной кадр получился бы черным; поэтому я провел замер по висяще
му над столиками тенту и позволил двери полностью «выгореть».

симости от сложности модели вашей камеры. Все, что вам нужно
сделать, - это снять первый кадр при предлагаемой экспозиции, а при
съемке следующих менять экспозицию па нужное число ступеней
в ту или другую сторону. Если выбран режим приоритета диафрагмы,
то при повороте регулятора экспокоррекции камера будет изменять
выдержку, оставляя диафрагму неизменной; в режиме приоритета
выдержки коррекция, наоборот, будет осуществляться с помощью
открытия или закрытия диафрагмы.
Если вы работаете в ручном режиме экспонирования, то при
съемке серии кадров вы можете сами менять либо выдержку, либо
диафрагму, либо их комбинацию. Впрочем, для многих камер такой
способ не является достаточно точным, поскольку диафрагму мож
но регулировать вручную с шагом в
ступени, а выдержку - только
с шагом в целую ступень; исключением являются современные зер
кальные аппараты с полностью электронным управлением, которые
позволяют менять выдержку и диафрагму с шагом в 1/2 и даже 1/3

ступени. Если ваша механическая камера не имеет промежуточных
делений на кольце диафрагмы, которые фиксируются щелчком, то
вы можете просто поворачивать кольцо на половину деления; одна
ко не пытайтесь проделывать то же самое с колесом выдержек, по
скольку это может привести к поломке механизма затвора.

снимка с увеличенной экспозицией и одного - с уменьшенной. Од

Степень и шаг отклонения экспозиции при брэкетинге зависит
главным образом от типа пленки, на которую вы снимаете. Слайдо
вая (обращаемая) пленка требует высокой точности экспонирова
ния, поэтому при съемке на нее шаг брэкетинга должен составлять
1/2, а лучше - 1/3 ступени. Черно-белые и цветные негативные плен
ки менее чувствительны к экспозиционным ошибкам, и шаг в пол
ную ступень будет для них вполне достаточным.

в 1/2 или 1/3. B частности, когда экспонометр предлагает установить

Другим важным фактором успеха является сама съёмочная ситуа
ция. Если вы уверены в показаниях экспонометра и успешно снима
ли в аналогичных условиях раньше, то вам наверняка хватит одного

нако если ваша уверенность не столь велика, то лучше перестрахо
ваться и потратить еще несколько кадров пленки. При съемке ноч
ных сюжетов, например, я стараюсь делать ряд дублей с экспозици
ей вплоть до +1 или +2 ступеней от нормы, увеличивая ее с шагом
выдержку 10 сек. при f/l6, то я снимаю один кадр при таких параме
трах, а затем еще четыре кадра на выдержках 15, 20, 30 и 45 сек.

При съемке пейзажей со смешанным освещением очень важно
найти для этого подходящий момент. Когда яркость падающих с не
босвода лучей сопоставима со светом уличных фонарей, получе
ние равномерно экспонированных снимков не представляет ника
ких проблем. B данном случае замер был проведен по области неба.

Поскольку при ночной фотосъемке недодержка случается значи
тельно чаще, чем передержка, я редко уменьшаю экспозицию отно
сительно базового значения.
Главное в брэкетинге - гарантировать себе хотя бы один успеш
ный кадр. Поначалу на это будет уходить много пленки, но по мере
набора опыта вы сможете делать меньше дублей и все равно полу
чать идеально экспонированные снимки.

Если вы находитесь в сомнениях относительно верности экспози
ции, попробуйте снять несколько одинаковых дублей с различной
выдержкой или диафрагмой, изменяя ее с небольшим шагом. B этом
примере первый кадр был снят с выдержкой 45 сек. при f / l 6 , вто
рой - с выдержкой 30 сек., а третий - с выдержкой 20 сек. при том
же значении диафрагмы. Среди трех готовых снимков первые два
можно считать удачными, а третий получился явно недодержанным.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если уровень освещенности настолько низок, что необходимая вы
держка выходит за пределы шкалы встроенного экспонометра, вы

Если сложное освещение вечернего или ночного сюжета завело
вас в тупик, попробуйте поступить так:

можете поступить следующим образом:
• Поместите серую карту в те же условия освещенности, что и объект
• Во-первых, полностью откройте диафрагму объектива. B случае
механических камер это позволит многократно увеличить количе
ство света, попадающего на сенсор; у современных аппаратов, диа
фрагма которых физически закрывается только в момент съемки,
вы тем самым уменьшите требуемую выдержку до такого значения,
которое может отображаться на дисплее.
Определив таким способом выдержку, вы сможете легко пере
считать ее для выбранного значения диафрагмы, удваивая длитель
ность экспозиции при перемещении на каждое полное деление диафрагменной шкалы.

съемки, и проведите замер по ее поверхности. Серые карты, пред
назначенные именно для таких целей и имеющие 18-ироцентный
серый цвет, продаются во многих профессиональных фотомагазинах.
• Измерьте освещенность черной поверхности или глубокой тени
и уменьшите экспозицию на 2 ступени.
• Если вы снимаете портрет или обнаженную натуру, подойдите
к модели и измерьте экспозицию по открытому участку кожи. Если
кожа имеет светлый тон, увеличьте выдержку на 1 1/
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ступени; при

съемке смуглых моделей уменьшите ее на 1 - 1 1/2 ступени.
• Тот же прием можно применять в отношении чувствительности
пленки - камера может не определить экспозицию для пленки 100
ISO, но при ручной установке значения 3200 LSO выдержка умень
шится до того у р о в н я , который нормально отображается на шкале
или дисплее.
Возвращая установку чувствительности к ее реальному значе
нию, вы можете столь же легко пересчитать необходимую длитель
ность выдержки, удваивая ее каждый раз при двукратном уменьше
нии чувствительности.
• Есть и более простой способ: проведите замер по какой-нибудь бе
лой поверхности и увеличьте полученную выдержку на 2 ступени.
Кроме того, вы можете измерить экспозицию по самому яркому ис
точнику света и увеличить ее значение на 5 ступеней. Конечно, при
этом нужно соблюдать осторожность, особенно при съемке теле
объективом, - получить ожог сетчатки глаза значительно проще,
чем кажется.

При съемке этого красочного кадра фотограф измерил яркость ос
вещенной стены церкви с помощью спотметра.

Если в кадре присутствует один яркий источник света, то его можно
загородить расположенным перед объективом пальцем и проводить
замер по всей остальной области.

Т И П И Ч Н Ы Е ЗНАЧЕНИЯ Э К С П О З И Ц И И
ПРИ Н О Ч Н О Й И ВЕЧЕРНЕЙ СЪЕМКЕ
B расположенной ниже таблице приведены значения экспозиции
для ряда стандартных ситуаций вечерней и ночной съемки, рассчи
танные для пленок различной чувствительности. Конечно, этими
данными можно пользоваться только как примерными рекоменда
циями, проводя брэкетинг как минимум на 1 ступень в Ty и иную
сторону.

Хотя таблица слева может послужить лишь в качестве грубого ори
ентира, вы вскоре обнаружите, что многие ночные сюжеты имеют
очень похожее освещение и требуют практически одинаковой экс
позиции. Для съемки подсвеченного здания, например, обычно
требуется выдержка 15 сек. при f / l 6 и чувствительности 100 ISO,
однако всегда делайте серию дублей.

Очевидно, приведенную информацию нужно интерпретировать
в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Некото
рые сюжеты, например следы автомобильных фар на оживленном
шоссе или вращающиеся аттракционы, для получения успешного
кадра требуют длительной выдержки, поэтому в таких случаях сле
дует использовать пленку низкой чувствительности и сильнее за
крывать диафрагму.
B других ситуациях, когда подвижные объекты должны оставать
ся четкими, например при съемке спортивных соревнований или
портретов при свете свечи, короткая выдержка является обязатель
ной. Следовательно, удобнее будет использовать высокочувстви
тельную пленку, а диафрагму открывать как можно шире.
Например, для случая съемки портрета при свете костра в таблице
приведено значение выдержки ' /
- р и диафрагме f/5.6 и чувстви
тельности 1600 ISO. Если открыть диафрагму объектива на одну сту
пень, до f/4, то выдержка составит уже
; при диафрагме f/2.8
выдержка станет равной 1/30 сек, чего обычно вполне достаточно.
с е к
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Движущиеся объекты, например автомобили на ночной трассе, фей
ерверки или вращающиеся аттракционы, обычно допускают значи
тельную свободу в выборе выдержки. При их съемке точность замера
не играет особенно важной роли - в качестве точки отсчета можете
принять выдержку 30 сек. при f / l 6 и чувствительности 100 ISO.

сек

Э К С П О З И Ц И Я ПРИ СЪЕМКЕ C O

вспышкой

Различные методы использования вспышки, такие как синхрониза
ция на длинной выдержке и применение множественных импуль
сов, будут подробно рассмотрены в следующих главах. Тем не менее
для полноты картины о них необходимо сказать пару слов и в этом
разделе.

Запомните главное: при съемке со вспышкой экспозиция опреде
ляется только значением диафрагмы, а не используемой выдержкой.
Если вспышка является единственным источником света, то не важ
но, сколько длится экспозиция - 1 сек., 10 мин. или 5 час.; плотность
негатива или слайда будет зависеть исключительно от размера от
верстия диафрагмы. Единственным ограничением является пре
дельная выдержка синхронизации: при выдержках короче нее со

вспышкой снимать нельзя, однако ничто не мешает выставлять более
длительные выдержки, вплоть до нескольких часов.
При использовании вспышки во время ночной и вечерней фото
съемки удобнее переключать ее в ручной режим, чтобы мощность им
пульса была максимальной и всегда одинаковой. Поскольку автоматика
вспышки или TTL - замер камеры в условиях низкого освещения работают не о ч а гь точно, ручной режим обеспечит лучший результат.
Расчетзначениядиафрагмы при работе вспышки в ручном режиме
производится очень просто - достаточно разделить ведущее число
(ВЧ) вспышки на расстояние до объекта в метрах, чтобы получить
значение диафрагмы, или разделить ведущее число на значение ди
афрагмы, чтобы определить максимально возможную удаленность
объекта для его нормального освещения вспышкой. Эти величины
подходят для чувствительности пленки 1 0 0 ISO, поэтому при исполь
зовании более или менее чувствительного материала вам 1гужно, со
ответственно, закрывать или открывать диафрагму на определенное
число ступеней.

Если вы используете какой-либо светофильтр, то результат нуж
но скорректировать в зависимости от его плотности. Если установ
ленный на объективе фильтр уменьшает количество света на 1 сту
пень экспозиции, то вам потребуется удвоить число импульсов
вспышки или приоткрыть диафрагму на 1 ступень. To же относится
и к тем случаям, когда фильтр установлен на вспышке.
Более подробную информацию о работе с множественным им
пульсом вы сможете найти на с. 1 7 6 - 1 7 7 .

Допустим, ваша вспышка имеет ведущее число 3 2 , и вы хотите ос
ветить при ее помощи объект, расположенный на расстоянии 2 м.
B таком случае диафрагма должна быть равна ,32/2 = f/l6; этот ре
зультат относится к пленке 100 ISO. Если вы снимаете на пленку
с чувствительностью 50 ISO, то ,диафрагму нужно открыть на одну
ступень до f / l l ; при использовании пленки 2 0 0 ISO диафрагма
должна быть прикрыта до f / 2 2 .
A вот пример обратного подхода: допустим, ваша вспышка имеет
ведущее число 45, и вам нужно снять сюжет на пленку 1 0 0 I S O с диа
фрагмой f / 2 2 . Каково будет максимальное расстояние от вспышки
до объекта? Ответ равен 4 5 / 2 2 = 2.04 м, или 2 м.
Если объект находится дальше расчетной дистанции, то вы може
те поступить двумя способами. Во-первых, вы можете уменьшить
фокусное расстояние объектива и подойти ближе, но при этом свет
вспышки может не покрыть все поле зрения камеры, и вам придется
освещать объект несколькими импульсами с разных точек, держа
вспышку в руках (см. с. 1 7 6 ) . Во-вторых, вы можете остаться на своем
месте, запустив вспышку несколько раз, чтобы постепенно довести
количество света до нужного уровня и нюрмально экспонировать кадр.
Bo втором случае необходимое число импульсов будет зависеть
от того, насколько далеко находится объект съемки. Если макси
мальное расчетное расстояние для одного импульса составляет 2 м,
как в примере выше, то при дистанции до объекта 3 м вам потребу
ется запустить вспышку дважды, при дистанции 4 м - четыре раза,
при дистанции 5 м - шесть раз, при дистанции 6 м - восемь раз, и 16
раз - при удаленности объекта, равной 8 м. Эта зависимость соот
ветствует квадратичному закону распространения света: при удвое
нии расстояния до объекта интенсивность достигающих его лучей
уменьшается в 4 раза, поэтому для нормального освещения вам по
требуется в 4 раза больше импульсов.
Вы можете рассчитывать необходимое число импульсов для
пленки 1 0 0 ISO по следующей формуле:
Число импульсов = (необходимое ВЧ / ВЧ вспышки)Чтобы найти необходимое ведущее число, нужно умножить реаль
ное расстояние до объекта на используемое значение диафрагмы.
Таким образом, если ВЧ вашей вспышки равно 3 2 , значение диа
фрагмы равно f/16, а объект находится на расстоянии 5 м, то расче
ты будут выглядеть так:
Необходимое ВЧ
Число импульсов

= 1 6 x 5 = 80
= (80 / 32)
= 2.5
2

2

= 6.25, или 6 при округлении
в меньшую c T o p o i r y .

При съемке со вспышкой обеспечить правильную экспозицию про
ще, чем кажется при взгляде на готовый результат. B данном случае
я оставил выдержку на усмотрение экспонометра камеры, а на ав
томатической вспышке указал на I ступень более широкое отвер
стие диафрагмы, чем было установлено на объективе.

ЭФФЕКТ Ш В А Р Ц Ш И Л Ь Д А
Еще одним фактором, который приобретает особую актуальность
во время вечерней и ночной фотосъемки, является так называемый
эффект Шварцшильда.
Теоретически диафрагма и выдержка являются полностью рав
ноправными средствами для изменения количества света, попадаю
щего на кадр пленки. Другими словами, в любой ситуации вы може
те добиться строго одинаковой экспозиции, используя различные
пары этих параметров: так, ири выдержке '1/60 - диафрагме f/2.8
экспозиция будет точно такой же, как при 1/30 сек. и диафрагме f/4,
1/15 сек. и f/5.6, 1/8 сек. и f'/8, 1/4 сек. и f / 1 1 и т.д.
с е к

Ha рассвете и в сумерках уровень освещенности намного меньше,
чем в ясный полдень. Поскольку длительные выдержки неизбеж
ны, нужно не забывать о появлении эффекта Шварцшильда и об
думанно корректировать экспозицию. При съемке пирса Брайтон
Палас точечный замер показал необходимую выдержку 30 сек. при
диафрагме f/l6 для пленки 50 ISO; я приоткрыл диафрагму на 1/2
ступени до f / l 3 .
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K сожалению, когда выдержки составляют менее 1/1000 - и
более 1 сек, эта строгая зависимость начинает нарушаться из-за на
растания эффекта Шварцшильда.
Основным проявлением этого эффекта является снижение фак
тической чувствительности фотопленки к световым лучам, из-за че
го экспозицию приходится делать выше, чем свидетельствуют пока
зания экспонометра.
Точные значения требуемой экспозиционной поправки зависят
от типа и марки пленки, однако производители фотоматериалов
обычно открыто публикуют эти данные, и найти степень поправки
не составляет большого труда (см. таблицу на с. 90 для основных
слайдовых пленок).
Вместо этого можно использовать следующее простое правило: ес
ли экспонометр рекомендует выставить вьдержку длительностъю 1 сек,
то eе нужно увеличить на полступени; если необходимая выдержка
составляет 10 сек., то ее нужно увеличить на 1 ступень; при выдержке
40 сек. поправка составит 2 ступени. Чтобы не «промахнуться», луч
ше снять еще несколько дублей, отличающихся по экспозиции от
исходного кадра на 1 ступень в обе стороны; при съемке на слайд
лучше использовать шаг брэкетинга в 1/2 или 1/3 ступени.

B идеале для компенсации эффекта Шварцшильда следует ис
пользовать диафрагму, приоткрывая ее на нужное число ступеней,
чтобы выдержка оставалась неизменной. Если увеличивать экспози
цию с помощью выдержки, то эффект Шварцшильда только усугу
бится, и ваши шансы на получение хорошего кадра будут ниже.
Кроме того, при съемке в сумерках вас может очень удивить ско
рость, с которой уменьшается яркость освещения в течение каждой
минуты, - при использовании длинных выдержек вам фактически
придется компенсировать не только эффект Шварцшильда, но и об
щее снижение освещенности, поэтому старайтесь держать выдерж
ки в разумных пределах.
Конечно, во многих случаях эту рекомендацию выполнить затруд
нительно, особенно когда глубина резкости имеет принципиальное
значение и не позволяет открыть диафрагму шире f/22 или f/16.
Если рекомендуемая экспозиция не превышает 30 сек., то ее уве
личение для компенсации эффекта Шварцшильда не должно вы
звать особых проблем, хотя пара дублей с еще большей выдержкой
никогда вам не помешает. Постарайтесь сделать их как можно быст
рее - при вечерней съемке освещение тускнеет буквально за считан
ные минуты.
Например, если измеренная экспозиция составляет 25 сек. при f/l6,
а ваша пленка требует ее увеличения на 1 ступень, то первый кадр

нужно снять с выдержкой 50 сек. Чтобы скомпенсировать возможное
нарастание эффекта Шварцшильда, снимите серию дублей с выдерж
ками 60, 80, 100 и 120 сек. при диафрагме f / l 6 .
B качестве альтернативы можно зарядить в камеру пленку большей
чувствительности. Пленка 100 ISO чувствительнее пленки 50 ISO на
одну ступень, что позволит вам работать на более коротких выдержках
При выборе чувствительной пленки лучше не переусердствовать - на
чиная с уровня 400ISO качество изображения резко снижается, однако
переход с 50 на 100 ISO или с 25 на 50 ISO вполне себя оправдывает.
Кстати, ничто не мешает вам выбрать марку пленки, которая в наи
меньшей степени подвержена эффекту Шварцшильда. Современные
обращаемые пленки Kodak - Elite Chrome 100, 200и400,атакже Ektachrome E100S и E100SW - нуждаются в компенсации всего 1/3 ступени
вплоть до выдержек длиной 100 сек, а пленка Fujichrome Astia требует
увеличения выдержки на 1/2 ступени при экспозиции длиной до 120ceK,
Наконец, вместо увеличения экспозиции для компенсации эф
фекта Шварцшильда вы можете проявить пленку по push-процессу
Форсирование чувствительности на 1 ступень имеет тот же эффект,
что удвоение экспозиции при съемке, а форсирование на 2 ступени
эквивалентно четырехкратному увеличению времени экспозиции.
Можете снимать как обычно, а при проявке повысьте чувствитель
ность пленки на 1 ступень и тем самым скомпенсируйте эффект.
Форсированное проявление редко оказывается практичным при
использовании 35-мм пленки, поскольку вы вряд ли снимете все 24 или
36 кадров в одних и тех же условиях. B распоряжении пользователей
среднеформатных камер находится не так много снимков: на одном
ролике 120-го типа умещается всего 10 кадров формата 6 x 7 см, 12 кад
ров 6 x 6 см и 15 кадров 6 x 4.5 см.Адля тех, кто снимает крупнофор
матной камерой на индивидуальные листы пленки, форсированное
проявление вообще не доставляет каких-либо неудобств. Push-процесс
делает снимки более зернистыми и повышает контрастность, но эти
побочные эффекты все же лучше, чем выраженная недодержка.
Еще одним следствием эффекта Шварцшильда является появле
ние побочных оттенков на некоторых марках пленки при съемке на
длинных выдержках. Их можно скомпенсировать с помощыо филь
тров. Однако реальная необходимость в фильтрах возникает лишь
при съемке рекламных натюрмортов.
Посмотрев на таблицу с характеристиками различных пленок на
с. 90, вы увидите в некоторых графах сокращение «н/р». Это значит,
что использование таких выдержек при съемке на данную пленку
не рекомендуется, поскольку при этом происходит так называемая
разбалансировка характеристических кривых. Проявление этого
эффекта сводится к тому, что изображение начинает приобретать
различные оттенки в тенях и светлых областях - в этом случае их
невозможно скомпенсировать при помощи фильтров. Впрочем,
цвета в вечерней и ночной фотографии и без того сильно отличают
ся от всего, к чему мы привыкли, поэтому вы можете смело заходить
на территорию «н/р» и даже использовать возникающие эффекты
в творческих целях.

4 сек. при f/5.6.

8 сек. при f/8.

Если вы хотите снимать в помещении без дополнительной
подсветки, то необходимая выдержка наверняка будет довольно
длительной, а из-за эффекта Шварцшильда может возникнуть
опасность недоэкспозиции. Этот натюрморт фотограф снял на соб
ственной кухне, причем единственным источником света была от
крытая дверь с левой стороны. Хотя кадр выглядит очень ярким,
ему потребовалась выдержка 8 сек. при f/8 и чувствительности
пленки 50 ISO.
BBEPXY

ВНИЗУ Эта последовательность кадров наглядно демонстрирует про
явление эффекта Шварцшильда. Технически экспозиция во всех
случаях была полностью идентичной, однако по мере увеличения
выдержки изображение становится заметно темнее.

15 сек. при f/l I.

30 сек. при f / l 6 .

60 сек. при f/22.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК
B таблице ниже приведены рекомендованные значения экспокоррекции для съемки на популярные марки обращаемых пленок при
различных выдержках.

По мере накопления опыта будет расти и ваша уверенность, позво
ляя подходить к экспозиции более творчески. B данном случае
я сознательно переэкспонировал кадр, чтобы он лучше передавал
атмосферу и настроение этой венецианской сцены. Ни одна камера
на свете не может принять такое решение - это задача стоящего за
ней фотографа.

Очень важно понимать относительность слова «правильный»,
когда речь идет об экспозиции. Этот параметр очень субъективен,
и технически идеальная экспозиция иногда может плохо передавать
настроение кадра. Ночные и вечерние сюжеты можно интерпретиро
вать весьма по-разному, поэтому не бойтесь экспериментировать лучше отснять целый ролик пленки и Bepнуться домой с несколькими
отличными снимками, чем сиять лишь половину кадров и в конце
концов выбросить их в мусорное ведро.
Чем длиннее становится выдержка, тем сильнее проявляется эф
фект Шварцшильда. При замере по камням на переднем плане экс
понометр предложил выдержку 4 мин. при f / l 6 , однако я увеличил
ее на 1/2 ступени до 6 мин. Результат выглядит неплохо, хотя лиш
няя минута или две были бы весьма кстати.

ТВОРЧЕСКИЙ П О Д Х О Д K Э К С П О З И Ц И И
Если прочтение этой главы оставило вас в глубокой задумчивости,
то не стоит так беспокоиться - все не столь страшно, как кажется.
Нельзя отрицать тот факт, что определение экспозиции при слабом
и контрастном освещении не так тривиально, как в солнечный день,
однако уже очень скоро вы научитесь интуитивно чувствовать риск
возникновения ошибок и сможете умело их избегать.
A осознание того, что вы смогли сделать хороший снимок в таких
условиях, в которых многие фотографы долго бы думали и не знали,
что делать, многократно усиливает удовольствие от полученного ре
зультата.

Начинающие фотографы часто совершают одну и ту же ошибку не дают своим ночным и вечерним снимкам хорошо прОэкспонироваться. Может показаться удивительным, как сюжет может требо
вать выдержки 30 сек., когда всего пару часов назад его можно было
снять при нескольких сотых долях секунды, но это именно так столь длинные выдержки являются непременным атрибутом данного
жанра фотографии, и для полной проработки всех деталей может
потребоваться больше света, чем кажется.
Наконец, вы не должны соблюдать абсолютную точность при от
счете длительных выдержек. Если экспонировать кадр в течение
25 сек. вместо положенных 20 сек., то разница вряд ли скажется на
результате - отклонение в данном случае составит всего 1/4 ступени.
Поэтому при использовании режима «В» обычно достаточно просто
отсчитывать секунды про себя - вместо секунд вы можете считать
овец, слонов и т.д.
Уверенность - ключ к успеху. Чем увереннее вы себя почувствуете
и чем больше рискованных кадров вы будете снимать, тем дальше
вы продвинетесь в искусстве фотографии.

ГОРОД

С

реди всех мест, куда вы можете отправиться для занятий
ночной и вечерней фотосъемкой, больше всего возможнос

тей и сюжетов предоставляет город. Когда солнце начинает
клониться к закату, а уровень естественного освещения постепенно
падает, каждая улица оживает в разноцветном свете фонарей, выве
сок и указателей. Подсвеченные прожекторами здания ярко выделя
ются на фоне темнеющего неба, машины с включенными фарами
проносятся по оживленным улицам, а мерцающие неоновые вывески
зазывают к себе прохожих, соревнуясь между собой в яркости и ори
гинальности. Сияющие огни фонарей отражаются на гладких по
верхностях припаркованных автомобилей и создают удивительную
игру света в лужах и на мокром асфальте.
Все это давно стало привычной частью городской жизни, и боль
шинство из нас не оглядывается по сторонам, когда бежит на по
следний вечерний автобус или напряженно стоит в автомобильной
пробке. Ho для фотографов ночной город - это настоящая сокро
вищница, и чем больше вы снимаете, тем удивительнее становятся
для вас обычные вещи.

ОТПРАВЛЯЯСЬ B ПУТЬ
Перед тем как отправиться в путешествие по центру ночного города
в поиске отличных кадров, стоит уделить немного времени пред
варительному планированию и сборам, чтобы во время съемки у вас
не возникло никаких проблем.
ЧТО

БРАТЬ

C

СОБОЙ?

Для начала подумайте о том, какая аппаратура может вам потребо
ваться. He забывайте о том, что нет ничего ужаснее, чем тащить на
себе тяжелую сумку во время пешего путешествия.
35-мм зеркальная камера в большинстве случаев будет оптималь
ным выбором, поскольку она обеспечивает все необходимые функ
ции, оставаясь при этом компактной и сравнительно легкой (см.
с. 16). Если вы собираетесь использовать два вида пленки - цветную
и черно-белую или с низкой и высокой чувствительностью, - то
удобнее всего будет взять две камеры.
Если говорить об оптике, то диапазон фокусных расстояний от
24 до 200 или 300 мм полностью покроет все ваши нужды. Вместо
набора дискретных объективов можно взять пару «зумов», например
28-80 мм и 80-200 или 75-300 мм.
Среди необходимых аксессуаров на первом месте стоят штатив
и спусковой тросик. Также вы можете взять с собой вспышку и не
сколько светофильтров.
Все это оборудование, за исключением штатива, должно умес
титься в компактную и сравнительно легкую фотосумку позволяя вам
свободно передвигаться по ночному городу и при этом не упускать
возможность сделать хороший снимок в любой из ситуаций, которые
мы рассмотрим в этой главе.

Эйфелева башня относится к самым популярным объектам ночной
съемки во всем мире, и когда вы видите ее золотые очертания на
фоне вечернего неба, то сразу понимаете, почему. Этот снимок
сделан с помощью установленной на штатив камеры Nikon F90x
с 20-мм объективом спустя примерно 40 мин. после заката. Устано
вив режим приоритета диафрагмы, фотограф сделал несколько
дублей с экспокоррекцией о т - 1 до +1 ступени относительно нор
мы и шагом в 1/3 ступени. Экспозиция этого кадра составила 20 cek.
при f / l 6 .

ВЫБOP

ПЛЕНКИ

Яркие цвета ночных городских видов лучше всего отображаются на
пленке 50-100 ISO, поскольку она дает наиболее качественное и мел
козернистое изображение. Пленки с очень высокой чувствительно
стью (1000 ISO и выше) могут во многих случаях позволить вам сни

1

мать с рук, а их выраженное зерно с творческой точки зрения может
оказаться преимуществом. Возьмите с собой несколько роликов
черно-белой пленки, если вы собираетесь делать монохромные
снимки наряду с цветными, и на всякий случай ролик цветной плен
ки с индексом 'Т', сбалансированной для искусственного освеще
ния и позволяющей «охладить» цвета подобно синему фильтру
Ночной город таит в себе массу интересных сюжетов, поэтому
пленки должно быть много - возьмите вдвое больше роликов, чем
вы рассчитываете использовать.

УЛИЧНЫЕ СЦЕНЫ

Большой город никогда не спит, и вы можете снять отличный ноч
ной кадр в любой день недели. Ha этом снимке изображена лон
донская Шэфтсбери-авеню, которую я сфотографировал поздним
воскресным вечером с экспозицией 30 сек. при f / l 6 . Точка съемки
располагалась на площади Пиккадилли, и для создания плотной
композиции был использован I 35-мм объектив.

чом до поздней ночи, а обилие кафе, баров и ресторанов оживляет
улицы яркими огнями разноцветных вывесок.
Лучшим временем для п р о г у л к и с камерой являются сумерки, хотя
если вы мало знакомы с районом, то лучше прийти туда заранее и наме
тить потенциальные места для съемки. Это даст вам возможность
подготовиться к наступлению темноты и не упустить интересные
виды, которые не замечают большинство проходящих мимо туристов.
Больше всего цвета и движения вы найдете на центральных ули

Оживленные центральные улицы, наводненные людьми и транс
портом, полны множества ярких и красочных видов, которые невоз

цах и площадях, особенно если там разрешено автомобильное дви
жение, - автомобили оставляют на снимках яркие следы от фар. По

можно оставить без внимания. Хотя крупные мегаполисы, несо
мненно, предоставляют более богатый набор сюжетов, даже самый
маленький провинциальный город может стать героем отличного

мните, что при использовании длительных выдержек изображения
движущихся людей становятся почти незаметными, и оживленная
площадь на вашей фотографии может выглядеть совсем безлюдной,

кадра - особенно в преддверии праздников, когда на улицах появля
ется дополнительная иллюминация. Отличными местами для фото

создавая совершенно иное настроение.

съемки могут послужить прибрежные курорты, где жизнь бьет клю-

Очень интересными могут оказаться кадры, сделанные с низкой
точки съемки, особенно если вы найдете удачное место для разме-

щения камеры. B качестве такого места может выступить островок
безопасности посреди дороги, где никто вам не помешает заниматься
своим делом; оживленные тротуары в этом смысле не так удобны,
поскольку спешащие по своим делам пешеходы M o i y r сбить штатив
с вашей камерой, а ее поле зрения будет постоянно заслоняться чьи
ми-то телом или ногами.
Откуда бы вы ни снимали, самое главное - быть в безопасности.
Старайтесь не снимать с края проезжей части и не устанавливать
свой штатив так, что он наполовину оказывается на дороге: преграждая
путь водителям, вы можете стать жертвой аварии или ее причиной.
Высокая точка съемки позволяет избежать таких проблем, и осо
бенно полезными в этом смысле оказываются кафе и бары с балко
нами, откуда открываются отличные виды на оживленную улицу. He
проходите мимо многоэтажных парковок и даже офисов с удобно
расположенными окнами - если вы вежливо попросите, вам M o i y r
разрешить оттуда поснимать. Еще один вариант - подняться на кры
шу одного из зданий. Например, я сделал несколько замечательных
снимков с крыши отеля в Марокко, откуда открывался вид па Джема
эль-Фна и ночной Марракеш.
Если ничто не загораживает вам поле зрения, то длиннофокус
ные объективы ( 1 3 5 - 3 0 0 мм) могут проявить себя в полную силу, со
здавая плотные и драматичные композиции ночных уличных сцен.
Их способность «сжимать» перспективу позволяет объединить в од
ном кадре объекты, находящиеся на разном расстоянии, - людей,
дома и машины; при съемке широкоугольными объективами пер
спектива, наоборот, становится подчеркнутой, и предметы кажутся
более отдаленными друг от друга. Эта особенность широкоугольной
оптики не доставляет каких-либо проблем, когда вам есть чем запол
нить передний план.
Каким бы объективом вы ни пользовались, избегайте включения
в кадр чрезмерно ярких источников света, которые вызывают пара

зитную засветку и блики. Хотя при взгляде в видоискатель может по
казаться, что они не портят кадр, на самом деле почти все такие
снимки заканчивают свой путь в мусорном ведре. Используйте бленду
и следите, чтобы яркие лампы или фонари не приближались к гра
ницам кадра.
Если говорить об экспозиции, то здесь нет универсального ре
цепта, поскольку все зависит от композиции кадра, его освещенности,
цвета объектов и тд. Я стараюсь использовать два подхода. Чаще всего
я устанавливаю на камере режим приоритета диафрагмы и закры
ваю ее до значения f/11 - f/l6, предоставляя определение выдержки
встроенной системе замера. Поскольку в сумерках большинство го
родских сцен освещено достаточно хорошо, этот метод обычно
работает довольно точно. B более сложных ситуациях я провожу то
чечный замер по освещенному зданию или вечернему небу.
B любом случае необходимо снимать несколько дублей с отклоне
нием как минимум на одну экспозиционную ступень в обе стороны как и использование штатива, этот метод является практически обяза
тельным в ночной фотосъемке. Лучше потратить несколько лишних
кадров пленки и вернуться домой с правильно экспонированны
ми снимками, чем пожадничать и в конце концов остаться ни с чем.

Эту сцену я снял в городе Ханья на греческом острове Крит. Вместо
того чтобы попытаться выбрать точку съемки на самой набереж
ной, я обошел залив с другой стороны, чтобы запечатлеть раски
нувшуюся напротив яркую цепочку дешевых ресторанчиков и xocтелов. Для создания плотной композиции я использовал 200-мм
объектив; экспозиция составила 30 сек. при f/l I и чувствительности
пленки 50 ISO.

Г О Р О Д С К О Й ПЕЙЗАЖ
Вряд ли можно найти более впечатляющий вид, чем панорама ноч
ного города, сияющего яркими огнями искусственного освещения,
или офисные башни, в которых отражается многообразие красок
закатного неба.
Особенно выдающимися в этом смысле являются города США.
Такие места, как Бостон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, уже давно известны
своими великолепными урбанистическими видами; в Азии наиболее
известным «городом небоскребов» считается Гонконг. Большинство
европейских городов сохранило свой достаточно традиционный
облик, хотя и там можно снять великолепные ночные пейзажи, пусть
и не столь экзотические.
Основная проблема заключается в том, что самые лучшие компо
зиции можно сфотографировать только с высоких точек, до кото
рых необходимо как-то добраться. B больших городах самые захва
тывающие панорамы открываются при съемке из окон небоскребов,
с мостов или башен; в большинстве городов существует хотя бы не
сколько мест для панорамного обзора, куда свободно пускают тури
стов. Например, в Лондоне па набережной Темзы есть множество
подходящих зданий, в которых расположены рестораны со смотро
выми площадками. Если вы найдете выставленные на продажу апар
таменты с интересным видом на город, то можете вежливо попросить
у риэлтора пустить вас туда на вечер, предложив ему взамен несколько
снимков, сделанных с этой точки.
Если вы вынуждены снимать с уровня земли, то постарайтесь
отойти подальше от объекта съемки - противоположный берег реки
или озера может послужить хорошей площадкой, поскольку на вод
ной поверхности нет никаких лишних объектов. Высотные здания
лучше всего снимать на закате, когда в стеклянных фасадах офис
ных башен отражаются огненные краски освещенного солнцем
горизонта, контрастируя с темно-синим небом. Если здание подсве
чено прожекторами, то в качестве фона можно использовать золо

тистое небо на горизонте, проводя съемку спустя несколько минут
после заката. Период сумерек, когда небо еще сохраняет свой насы
щенный синий цвет, тоже хорошо подходит для фотографирования
городских видов; однако через некоторое время контраст между
темным небом и степами домов становится слишком велик, и снимки
получаются гораздо менее привлекательными - поэтому в момент
наступления ночи лучше собираться домой, чтобы продолжить на
следующий день.
При съемке с высокой точки используйте широкоугольный объ
ектив, который подчеркнет захватывающую дух перспективу уходящих за горизонт дорог и рядов зданий; затем можно установить те
леобъектив, чтобы изолировать отдельные интересные фрагменты
сцены. Используя длиннофокусную оптику, перспективу можно под
черкнуть иначе - при съемке уходящих за горизонт зданий более
далекие из них будут окутаны атмосферной дымкой, которая очень
хорошо гармонирует с урбанистическим городским пейзажем.

Еще один классический вид с башней Биг Бена, возвышающейся
над Темзой. Этот снимок был сделан 50-мм объективом, установ
ленным на 35-мм зеркальную камеру. Как можно увидеть по башен
ным часам, в момент съемки было около девяти вечера, и после за
ката прошло совсем немного времени. Чтобы подчеркнуть теплое
сияние неба, я использовал «закатный» светофильтр (см. с. 48); по
дождав, пока уровень освещения снизится, я сделал снимок на вы
держке 10 сек. при f / l 6 .

БЕЗОПАСНОСТЬ

какие здания подсвечиваются ночью и откуда открываются самые

K сожалению, ночной город может быть довольно опасным местом
для неопытного и безоружного человека, поэтому будьте начеку -

интересные виды. Ночь не является лучшим временем для съемки
ночных городских пейзажей. Оптимальный момент наступает тогда,
когда уровни естественного и искусственного освещения становятся

увешанный дорогим оборудованием фотограф может стать привле
кательной целью для людей определенного сорта. Никогда не углуб
ляйтесь в незнакомые вам районы, особенно в больших городах,
и всегда держитесь открытых пространств, где все время присутст
вуют другие люди и вас хорошо видно.

приблизительно равными, и для хорошей проработки неба и зданий
требуется одинаковая экспозиция - такое освещение называется
«режимным». B зависимости от времени года этот момент наступает
спустя 30-40 мин. после заката.

Хотя лето является наиболее комфортным периодом для фото
съемки, многие в это время уезжают в отпуск, а во время позднего за
ката (21.30-22.00) почти все улицы оказываются безлюдными. Осе
нью, зимой и весной закат наступает намного раньше и приходится
на тот момент, когда в городе еще кипит дневная жизнь.

Симпатичное горное селение Kacapec, расположенное неподалеку

ВРЕМЯ

Если вы плохо знакомы с городом, то стоит провести разведыватель

от испанского курорта Коста Дель Соль, оказалось отличным объ
ектом для вечерней фотосъемки. Этот снимок был сделан с вершины
соседнего холма спустя примерно 30 мин. после заката; был ис

ную прогулку в течение дня, определив наиболее удачные объекты
и точки съемки. B больших городах и туристических центрах при

пользован 55-мм широкоугольный объектив на среднеформатной
камере Pentax 67. Для определения экспозиции - 45 сек. при f/l6 -

смотритесь к открыткам в магазинах - по ним вы сможете узнать,

был проведен точечный замер по верхней части неба.

СЪЕМКИ

ЗДАНИЯ C ПОДСВЕТКОИ
B большинстве городов есть множество памятников культуры - хра
мов, соборов, замков, зданий музеев и художественных галерей, которые в ночное время освещаются разноцветными прожекторами.
Все они являются великолепными объектами для ночной фотосъемки
и требуют одного и того же подхода.
C точки зрения фотографа основным отличием одного освещен
ного здания от другого является тип ламп, которые при этом исполь
зуются, поскольку от этого зависит тот оттенок, который приобретет
здание при съемке на цветную фотопленку. Например, если для под
светки используются галогеновые или натриевые лампы, то стены
будут иметь желтый цвет, в то время как ртутные газоразрядные лампы
создают сине-зеленый оттенок. B некоторых случаях оттенки мож
но нейтрализовать или ослабить с помощью фильтров (с. 7 6 - 7 7 ) , но
чаще всего это невозможно. Кроме того, эти странные яркие цвета
выглядят па снимках очень эффектно, и от них не нужно избавлять
ся - все фотографии в этой главе были сняты без каких-либо фильтров.
Таким образом, главным вопросом становится определение пра
вильной экспозиции. K счастью, это довольно легко. Материалы, из
которых состоят стены домов - кирпич, бетон, камень, - по своему
цвету близки к серому тону, по которому откалиброваны все экспо
нометры, и для установки экспозиции вам достаточно провести замер
по освещенной прожекторами области.
Если ваша камера способна осуществлять точечный замер, то ис
пользуйте его для изоляции подходящего участка стены; если нет, то
установите на камеру телеобъектив, чтобы освещенная область заняла
весь кадр, и проведите обычный интегральный замер. Экспозицию
потребуется установить в ручном режиме - обычно она составляет
15-20 сек. при f/16 для пленки 50 ISO. Если вы снимаете в сумерках,
когда небо еще coxpaняет свой цвет, проведите замер по нему - результат
подойдет как для естественного, так и для искусственного освещения.
Наконец, для полной уверенности всегда проводите брэкетинг.
Если вы сняли первый кадр при выдержке 20 сек. и диафрагме f/16,
то снимите еще три дубля с выдержками 30, 40 и 60 сек. Тем самым
вы не только застрахуетесь от своей собственной ошибки, но и ком
пенсируете эффект Шварцшильда, делающий пленку менее чувстви
тельной к свету (с. 88-90).

Сине-зеленый оттенок стен венецианского собора Санта Мария
делла Салюте был вызван ртутными лампами, использованными в про
жекторах подсветки. Сбалансировать его с помощью фильтров
практически невозможно, и цвет фильтра в таком случае проявил
ся бы в остальных областях кадра. Впрочем, необычные оттенки
искусственного ночного освещения обычно делают снимки более
интересными, поэтому не стоит чересчур беспокоиться об их пра
вильном цветовом балансе.

Избегайте включения в кадр ярких источников света, так как они
могут вызвать блики и паразитную засветку кадра. K счастью, боль
шинство прожекторов подсветки спрятано за выступами стен или
кустами декоративных растений, поэтому обычно вы можете без
опасений снимать здание с любой точки. Если здание расположено
по другую сторону дороги и во время экспозиции по ней проезжает
случайная машина, закрывайте объектив листом картона, чтобы на
снимке не появились яркие следы от фар.
He беспокойтесь, если в кадр все время попадают прохожие. Дви
жущиеся объекты не будут видны на снимке при использовании таких
длительных выдержек, и самое страшное, что может случиться, - это
появление легкого призрачного силуэта в том месте, где человек ос
тановился на несколько секунд; такой эффект обычно не портит,
а улучшает ночной кадр.

Освещенные здания выглядят наилучшим образом тогда, ког
да небо еще сохраняет свой синий цвет, обеспечивая контрастный
фон для искусственной иллюминации. Этот снимок, на котором
изображена башня Гиральда в Севилье, был сделан спустя 40 мин.
после захода солнца, когда башня и небо нуждались в одинаковом
уровне экспозиции. Низкая точка съемки позволила включить в кадр
уличный фонарь, который существенно оживил композицию.

СЛЕВА

Для съемки освещенных зданий вам не обязательно ехать в Вене
цию, Париж или Лондон. Этот кадр я снял в своем собственном
городе, запечатлев на нем одно из строений на площади напротив
собора. Часы не врут - было всего 5.10 вечера; раннее наступление
ночи в зимний период может оказаться полезным для любителя ве
черней съемки. Был использован 28-мм объектив, выдержка соста
вила 16 сек. при f/l I.

НЕОНОВЫЕ ВЫВЕСКИ
Цветные неоновые вывески на ночных клубах, барах, отелях, казино
и других заведениях могут быть отличными объектами, и их съемка
не составляет большого труда.
Если район вам незнаком, то пройдитесь по его улицам заранее
в течение дня - конечно, вывески еще не будут включены, но вы смо
жете легко определить, на какие из них нужно будет обратить вни
мание вечером.
Если вы хотите снять вывеску на фоне неба, то это лучше делать
в сумерках, когда насыщенный синий цвет делает небо более при
влекательным. Если это не так, то съемку можно проводить и позже,
оставив столь ценные минуты «режима» на фотографирование дру
гих сюжетов.
Как обычно, для придания камере устойчивости вам потребуется
штатив и спусковой тросик. Построив композицию кадра, установи
те на камере режим приоритета диафрагмы, закройте ее до f/11 или
f / l 6 и начинайте снимать. Большинство встроенных систем интег
рального замера нормально справляется со съемкой неоновых вы
весок, если они занимают всю площадь кадра, хотя брэкетинг на ±1
ступень с шагом в / ступени никогда не будет лишним.
1

2

He забывайте о том, что почти все неоновые вывески мерцают,
причем их разные части загораются не одновременно - чтобы на
снимок попали они все, затвор должен быть открыт в течение не
скольких секунд.
Для внесения разнообразия в свои снимки экспериментируйте
с фильтрами - смягчающими, «звездными» и призматическими. Ha
неоновых вывесках хорошо работает еще один эффект - зуммирование во время съемки. Добиться интересного результата очень просто:
достаточно установить камеру на штатив, построить композицию
кадра, сфокусироваться и нажать на спуск, а во время выдержки мед
ленно и равномерно вращать кольцо трансфокатора от одного

крайнего положения до другого, чтобы яркие неоновые трубки ос
тавляли сияющие следы.
Перед съемкой сделайте несколько тестовых попыток, определив
фокусное расстояние, с которого нужно начинать, и длительность
выдержки, от которой будет зависеть скорость изменения фокусного
расстояния. Предпочтительно начинать зуммирование из широкоутолыюго положения, заканчивая в длиннофокусном, хотя можно
поступать и наоборот. Гораздо важнее равномерность, с которой вы
это делаете, поскольку от нее зависит форма и дороги и неоновых сле
дов, появляющихся в кадре. Наконец, вы можете на некоторое время
оставлять объектив в одном из положений, чтобы запечатлеть четкие
контуры предметов.

Яркие вывески на клубах и барах могут стать отличными сю
жетами ночных фотографий, и для их съемки достаточно даже самой
простой камеры. Я снял этот кадр, когда встречал свою жену после
работы, - проходя мимо этой вывески много раз, я, наконец, взял с со
бой фотоаппарат и решил запечатлеть ее на пленке с помощью 135-мм
телеобъектива. Изображение смотрится довольно интересно бла
годаря контрасту между красным сиянием неоновой лампы и желтым
светом галогенового светильника, расположенного в проеме окна.

СПРАВА

внизу Еще один снимок вывески, на этот раз возле клуба для игры
в лото. Разница состоит в том, что на этот раз во время экспониро
вания кадра я плавно повернул кольцо зум-объектива, и у каждой
детали появился цветной прерывистый след. Этот простой подход
позволяет получать интересные изображения даже самых обыч
ных объектов, и совсем не составляет труда в реализации.

ТРАССЫ
XapaKTepные ночные снимки автодорог с яркими следами движущих
ся машин, будучи очень эффектными, довольно легки в получении достаточно установить камеру на штатив и использовать выдержку
длительностью не менее 30 сек. Сами автомобили не будут видны на
снимке, а их фары и габаритные огни благодаря своей яркости со
льются в цветные полосы, соответствующие траектории движения.
Лучшим временем года для съемки таких кадров является весна
или осень, когда вечерний час пик приходится на период сумерек,
и обилие машин сочетается с насыщенным темным цветом неба
и достаточным уровнем дневного освещения, заполняющего тени.
Впрочем, если вы живете в большом городе, где движение транспор
та не прекращается 24 часа в сутки, то можно не ориентироваться на
час пик и спокойно снимать в любое время года.
Для получения удачных фотографий автодорог обычно требуется
высокая точка съемки, откуда хорошо видна форма дороги, шоссе
или развязки. Вы можете взобраться на мост, пешеходный переход
или многоэтажную парковку - такой высоты обычно вполне доста
точно. Хотя снимки обычных двухполосных дорог бывают очень
удачными, лучше снимать как можно более оживленные и геометри
чески сложные места скопления автомобилей - перекрестки, раз
вязки и пересечения нескольких многополосных шоссе.
Чтобы сделать снимок, установите камеру на штатив, выберите
диафрагму f/l6 или f/22 и ручную выдержку «В». Теперь вам остается
только дождаться снижения уровня естественного освещения до та
кой степени, чтобы водители включили фары, и последние хорошо
выделялись на окружающем фоне. Откройте затвор на 30-60 сек.,
чтобы как можно больше транспорта оставило свои яркие следы.
Если машины перестают появляться в нужном количестве, прикрой

те объектив листом картона, чтобы прервать экспозицию; когда
транспорт появится спова, опять откройте объектив, чтобы общее
время экспозиции было достаточным.
Если в ваш кадр попадают здания, например офисные небоскре
бы с освещенными изнутри окнами, то экспозицию необходимо оп
ределять по ним. Проведите точечный замер по одному из зданий
с помощью спотметра или встроенного экспонометра, и при съемке
используйте соответствующую выдержку (не забывая об эффекте
Шварцшильда - с. 88). Впрочем, вы вряд ли ошибетесь, если при чув
ствительности 100 ISO установитедиафрагму f/22 и выдержку ЗОсек.,
особенно если снимете еще пару дублей с выдержками 45 и 60 сек

Елисейские Поля в Париже, где располагается одна из самых
оживленных городских дорог, предоставляют идеальные условия
для ночной съемки транспорта: островки безопасности дают воз
можность спокойно установить на них штатив, а подсвеченная сни
зу Триумфальная арка выступает в качестве фона. Этот кадр я снял
50-мм объективом при выдержке 30 сек. и диафрагме f/22.
ВВЕРХУ

Чтобы снимать огни движущегося транспорта, вам совсем не
обязательно далеко ехать - обе эти фотографии были сделаны все
го в нескольких километрах от моего дома. Момент наступления но
ябрьских сумерек совпадал по времени с часом пик, и автомобилей
на дорогах было более чем достаточно. Съемка проводилась 28-мм
объективом, выдержка в обоих случаях составляла 90 сек. при ди
афрагме f/22.
СПРАВА

В О С Х О Д И ЗАКАТ

В

осход и закат являются, пожалуй, самыми впечатляющими сю
жетами в пейзажной фотосъемке. Золотой солнечный диск,
величественно возвышающийся над линией горизонта, всегда
приковывает к себе наше внимание, а теплый и бархатистый тон ос
вещения волшебным образом преображает практически любой
ландшафт, делая его великолепным объектом для фотосъемки.
Теоретически рассвет ничем не отличается от заката, хотя на са
мом деле их можно почти всегда различить даже на фотоснимках.
Ha рассвете солнце поднимается над холодной земной поверхностью,
на которой сконденсировались все атмосферные испарения; спо
койный и чистый воздух не так сильно преломляет лучи и часто
обеспечивает отличную видимость на многие километры вокруг. Над
ложбинами и озерами может стоять туман, трава покрывается росой,
и все вокруг создает совершенно о с о б о е настроение, ради которо
го стоит встать с постели на несколько часов раньше обычного.
C приходом заката все становится совсем другим. Нагретая за
день атмосфера, наполненная испарениями, пылью и смогом, сильно
преломляет солнечные лучи и изменяет их спектральный состав.
Солнце по мере приближения к горизонту приобретает красно-оран
жевый цвет и увеличивается в размерах - вспомните классические
снимки африканских закатов, где огромное красное солнце величе
ственно опускается над кронами редких деревьев саванны.
Выраженность световых эффектов на восходе и закате полно
стью зависит от погодных условий — в пасмурную погоду вы можете
вообще не видеть солнце в течение суток. При наличии облачности
шансы снять солнечный диск на восходе несколько выше, чем на за
кате, хотя за минуту-другую он может исчезнуть из виду.
Некоторые части света более предсказуемы в плане погодных
условий, и в теплое время года шансы поймать хороший закат очень
велики. Это характерно прежде всего для южных стран - например,
каждый летний день в Австралии или Калифорнии очень похож на
любой другой, в то время как жители Западной Европы могут на
блюдать внезапную смену погоды через каждые несколько часов,
и хороший закат сегодня никак не свидетельствует о том, что он
будет таким же и завтра.
Съемка восходов и закатов несет в себе большой элемент слу
чайности - выходя из дома, вы должны быть не только настроены
на идеальное развитие ситуации, но и полностью готовы без лишнего
расстройства вернуться к съемке на следующий день, если погода
нарушает ваши планы.
K счастью, удачные пейзажные снимки на восходе и закате так
чудесны, что оправдывают любые усилия, затраченные при их полу
чении.

Глядя на эту фотографию, сложно сказать, изображен на ней закат
или рассвет. Ha самом деле, съемка проходила в самом начале
осеннего дня, когда солнце поднималось над горизонтом за Бамбургским замком на северном побережье Нортумберленда. Для
определения экспозиции использован интегральный замер и брэкетинг на ±2 ступени с шагом в

Ha этой фотографии, снятой с Брентора на Дартмуре, поздний
осенний рассвет только начинается, и солнечные лучи в первый раз
за день озаряют окружающий ландшафт. Чтобы передний план
был правильно экспонирован, с помощью спотметра был проведен
точечный замер по зеленой лужайке. Нейтральный градиентный
фильтр с плотностью 0.9 позволил затемнить небо на 3 ступени.

ОБОРУДОВАНИЕ
Поскольку при съемке на рассвете и закате очень распространены
экспозиционные ошибки, ваша камера должна обеспечивать макси
мальные возможности контроля над всеми параметрами, и 35-мм
зеркальный аппарат будет оптимальным выбором.
Если говорить об объективах, то все зависит от того, что и как вы
собираетесь снимать. Очевидно, что чем больше фокусное расстоя
ние, тем крупнее будет выглядеть солнечный диск, поэтому если
именно он будет основным элементом композиции, то возьмите са
мый мощный телеобъектив из доступных вам - при фокусном рас
стоянии 300 мм и более солнце выглядит очень эффектно. При
съемке широкоугольной оптикой солнце уменьшается в размерах
относительного того, как мы привыкли его видеть, однако это не яв
ляется большим недостатком - для ландшафтных съемок объектив
24 или 28 мм будет идеальным выбором.

Чтобы подчеркнуть атмосферу заката или рассвета, можно ис
пользовать цветные фильтры - светло-оранжевая серия 81 подойдет
лучше всего, поскольку оказываемый этими фильтрами эффект не так
бросается в глаза. Помните, что цветовая температура закатного ос
вещения может опускаться вплоть до 2000 К, и снимки будут иметь
выраженный оранжевый или красный оттенок и без использования
фильтра.
Градиентный нейтральный фильтр поможет выровнять яркость
неба и переднего плана, тем самым избежав проблем с проработкой
деталей в той и другой области. Для заката и восхода обычно требуется
достаточно темный фильтр с плотностью 0.9 (3 ступени), а иногда
даже 1.2 (4 ступени).
Выбор пленки зависит от личных предпочтений. Для большин
ства случаев лучше всего подходит пленка низкой чувствительнос
ти (50-100 ISO), хотя при использовании высокочувствительной
пленки (1000 ISO и более) можно получать очень интересные худо
жественные снимки с крупным зерном, особенно если применять
при съемке смягчающий фильтр.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Съемку на закате можно вести несколькими различными способами
в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться и каковы
погодные условия на текущий момент. Вы можете снимать объекты

на фоне солнца, получая контрастные силуэты, или попытаться за
печатлеть детали окружающего пейзажа вместе с великолепием игры
света на облаках. Наконец, вы можете обернуться вокруг и фотографироватьсцеиы, раскрашенные горизонтальными лучами в золотые
и красные цвета. Любой подход может обеспечить отличный резуль
тат, однако в каждом случае нужно тщательно продумывать свои
действия и уделить особенное внимание экспозиции.
Начнем с силуэтной съемки, поскольку ее проще всего освоить.
Силуэты стали популярными в XIX в. благодаря французскому поли
тику Этьену де Силуэту, который писал в этой технике портреты; от
сюда и произошло название такого стиля фотографии.
C фотографической точки зрения силуэтный эффект возникает
тогда, когда объект съемки располагается на очень ярком фоне, и при
экспонировании по фону детали объекта оказываются сильно недоэкспопированными, становясь почти абсолютно черными. Закат
и рассвет дают отличную возможность поупражняться в этой тех
нике, поскольку солнечный диск и яркое небо могут выступать от
личным фоном для любого объекта съемки.

ВНИЗУ Этот красивый снимок был сделан сразу после захода солнца
в бухте Бадл, расположенной на побережье Нортумберленда в Ве
ликобритании. Я дождался, пока солнце опустилось за горизонт,
поскольку его нельзя было включить в кадр без риска появления
бликов. Выдержка 20 сек. при диафрагме f/l6 превратила морские
волны в нежную дымку, омывающую прибрежные скалы.

Восход и закат делают привлекательной даже самую ужас
ную картину. B данном случае вы видите сахарную фабрику, коптя
щую зимнее небо в моем родном городе. Обычный интегральный
замер обеспечил идеальную экспозицию, превратившую здания и фи
гуру велосипедиста в черные силуэты и подчеркнувшую форму
клубов дыма на фоне вечернего неба.
BBEPXV

Замер при съемке силуэтов не составляет особого труда. Обыч
но я устанавливаю на камере режим приоритета диафрагмы, выби
раю необходимое значение диафрагмы для достижения нужной
глубины резкости и нажимаю на спуск. Поскольку экспонометр реа
гирует прежде всего на яркие области в кадре, он выставляет вы
держку так, чтобы нормально экспонировалась область неба - в то
же время остальные объекты недодерживаются и превращаются
в черные силуэты; хотя в других ситуациях с этим приходится бо
роться, для силуэтной съемки такая особенность подходит просто
идеально.
Главная опасность заключается в том, что солнце или окружаю
щая его часть неба могут оказаться слишком яркими; система замера
попытается установить выдержку так, чтобы правильно их экспо
нировать, и практически весь кадр будет сильно недодержанным.
Бороться с этим можно двумя способами. Во-первых, попробуйте
использовать точечный замер для определения экспозиции по
участку неба, который на снимке не должен выглядеть очень яр
ким; вместо точечного замера или спотметра можно использовать
телеобъектив. Во-вторых, вы можете снять первый кадр на основе
интегрального замера, а затем провести брэкетинг в сторону уве
личения экспозиции с шагом в 1/2 или 1/3 ступени; двух или трех
ступеней экспокоррекции обычно бывает достаточно.
Начинающие фотографы часто совершают одну и ту же ошиб
ку, загромождая композицию множеством силуэтных объектов.
Старайтесь избегать этого - простота здесь значительно более
уместна, и одинокое дерево или смотрящий вдаль человек может
послужить отличным объектом для силуэтной съемки. Кроме того,
нижняя черная часть кадра не должна занимать более половины
его площади: сместите камеру немного вверх, захватывая лишнюю
часть неба. Чтобы лучше представить себе, как будет выглядеть
пейзаж в силуэтном исполнении, просто прищурьте глаза.
Существует и противоположный подход K съемке пейзажей на
восходе или закате, при котором удается сохранить полную детали
зацию объектов переднего плана. Этого не так просто добиться в отличие от наших глаз, которые могут выборочно подстраиваться
под освещенность различных областей, пленка не может запечат
леть весь диапазон яркостей композиции, и камера либо нормально
прорабатывает света, но недодерживает все остальное, либо делает
различимыми детали в тенях, но передерживает яркие области.
Большинство встроенных экспонометров склонно выбирать пер
вый путь, поскольку он более легкий.
Чтобы этого не случилось, вам нужно каким-то образом умень
шить яркость самой светлой зоны кадра - неба и расположенного
на нем солнца, - тем самым давая возможность хорошо проработаться как переднему плану, так и облакам. Именно здесь на сцену
выходят нейтральные градиентные фильтры. Они бывают различ
ными по плотности и способны понижать яркость неба на / - 4
Ступени экспозиции и более, если использовать два фильтра сов
местно.
1

2

Ha восходе и закате, когда разница в яркости неба и земной по
верхности особенно велика, вам потребуется достаточно темный
градиентный фильтр с плотностью от 0.6 (2 ступени) до 0.9 и даже
1.2 (4 ступени экспозиции). Какой вариант выбрать, вы можете уз
нать опытным путем, просто посмотрев на пейзаж сквозь несколько
фильтров. B целом, плотные фильтры обычно обеспечивают луч
ший результат, поскольку более темное небо на снимке всегда имеет
и более насыщенный цвет, что в случае съемки закатов очень актуаль
но. Лучше всего снять ряд дублей через несколько различных
фильтров - в этом случае вы точно не ошибетесь.
Определившись с плотностью фильтра, вы должны определить
правильную экспозицию. Для этого выберите какой-либо предмет
на переднем плане и проведите замер по нему либо в точечном ре-

ВРЕМЯ В О С Х О Д А И ЗАКАТА
Точное время восхода и заката зависит от времени года и ши
роты, на которой вы находитесь. Обычно местные газеты и те
левидение приводят эту информацию в выпусках прогноза
погоды, поэтому постарайтесь получить ее заранее. B этой не
большой таблице для примера указано время восхода и заката
для стран Западной Европы и севера США. Чтобы не упустить
нужный момент, приходите на место съемки на час раньше.
Время года

Восход

Весна

6.00

18.00

Лето

4.00

2Ш

Осень

6.00

18.00

Зима

7.30

15.45

Закат

Как видите, летом солнце встает почти на четыре часа рань
ше, чем зимой, а закат наступает на пять часов позже. Ha прак
тике это означает, что вам придется вставать очень рано или
поздно возвращаться домой, чтобы снять рассвет и закат ле
том; зимой солнце встает как раз в тот момент, когда люди
спешат на работу, а к моменту окончания рабочего дня оно
уже заходит за горизонт.

жиме, либо с помощью телеобъектива или ручного спотметра. Как
всегда, не лишним будет брэкетинг на одну ступень в обе стороны,
особенно если вы снимаете на слайдовую пленку.

B ЗОЛОТИСТЫХ ЛУЧАХ
Разумеется, на закате и на рассвете вы не должны направлять свой
объектив исключительно в сторону солнца, и хотя таким способом
можно получить множество великолепных кадров, никогда не по
мешает оглянуться вокруг и посмотреть, что происходит у вас за
спиной, - золотистые лучи низко расположенного светила волшеб
ным образом преображают любой предмет, заставляя фотографа
развернуть свой штатив и быстрее переходить к съемке.
B обычных случаях фронтальное освещение не является самым
лучшим, поскольку длинные тени уходят из поля кадра и делают
изображение «плоским»; однако на закате или рассвете это совсем
не так, и длинные тени, наоборот, придают снимку дополнительную
драматичность и эффектность. Вы можете включать в кадр тени ка
ких-либо объектов, расположенных за вами, однако при съемке широ
коугольной оптикой следите, чтобы среди этих теней не оказалось
разоблачающей тени самого фотографа, - в таком случае лучше
сменить точку съемки или перейти на большее фокусное расстояние.
При использовании телеобъектива попробуйте снимать под углом
к солнцу, чтобы оно находилось не прямо у вас за спиной, - таким
образом вам удастся включить в кадр гораздо больше теней, которые
не будут загораживаться отбрасывающими их объектами.
Определение правильной экспозиции в данном случае не со
ставляет труда, поскольку прямой свет в описанных условиях уже не
такой яркий, как в полдень, и тени обычно прорабатываются хорошо.
Я использую ручной спотметр для измерения освещенности какойнибудь залитой солнечным светом области, однако интегральный
замер камеры справляется с задачей вполне нормально, особенно
если для уверенности снимать несколько дублей с различной экспокоррекцией от —1 до +1 ступени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ П О Л О Ж Е Н И Я С О Л Н Ц А

ВНИМАНИЕ!

Точное положение солнца на горизонте в момент восхода и заката сильно зависит от времени года
и географической широты места съемки. B таблице ниже приведены координаты восхода и заката
для ряда городов мира. Каждое значение координат рассчитано для середины соответствующего
месяца и обозначает отклонение в градусах к северу или югу от запада (для заката) или востока
(для восхода).

При съемке восхода и за

Чтобы воспользоваться этой информацией, определите точное положение севера с помощью
компаса и найдите подходящее значение в таблице. Например, в Лондоне в середине апреля солн
це встает на 15° к северу от востока и заходит на 15° севернее запада.

руетлучи солнца, и в неко

ката никогда не смотрите
на солнечный диск через
телеобъектив! Длиннофо
кусная оптика концентриторых случаях вы можете
получить серьезный ожог
сетчатки глаза. Если на за
ходящее солнце можно
смотреть, не щурясь, то
все должно быть в порядке.

Ha восходе и закате фотогра
фы проводят столько времени
за съемкой солнца, что забыва
ют обернуться вокруг и посмот
реть на происходящее у них за
спиной, хотя этот вид может
оказаться даже более потряса
ющим, чем тот, что они стара
ются запечатлеть.

ПЕЙЗАЖИ

Xотя подавляющее большинство пейзажных снимков делается
в ясную и солнечную погоду, световые условия могут быть
гораздо интереснее во время шторма, на закате и на рассвете

Мне пришлось прождать несколько часов, прежде чем запечатлеть
этот великолепный вид. Почувствовав, что в облачности скоро мо

или даже ночью. Хотя уровень освещенности при этом неизбежно

жет образоваться просвет, я установил свою панорамную камеру
формата 6 x 17 см с 90-мм объективом на штатив, построил компо

ниже, ее характер может быть восхитительным. Именно поэтому про
фессиональные фотографы-пейзажисты проявляют особенную актив
ность в начале и конце дня, а менее продуктивное полуденное время

зицию и стал ждать того момента, когда лучи заходящего солнца
коснутся своим золотым сиянием городка Бервик-на-Твиде. Я сделал
снимок с выдержкой 4 сек. при диафрагме f/22 на пленку 50 ISO.

посвящают переездам с места на место и поиску потенциальных то
чек съемки.
Особенности качества освещения уже были рассмотрены выше
(с. 65-73), так же как и вопросы съемки на восходе и закате (с. 102-107).

Различные типы погодных условий создают свое собственное
настроение, позволяя вам сделать ряд совершенно разных фотографий

Поэтому в этой главе мы коснемся еще нескольких нестандартных
ситуаций, в которых можно сделать великолепные пейзажные кадры,
а приведенные советы помогут вам избежать множества сложностей

одной и той же местности. Общим в них является то, что уровень ос
вещенности обычно очень сильно снижается, и необходимая вы
держка может составлять несколько секунд даже в полдень. Это при

при съемке.

водит к необходимости тщательно и обдуманно подходить к съемке,
особенно к обеспечению неподвижности камеры (с. 58-62).

ПЛОХАЯ ПОГОДА
Выражение «плохая погода-> придумали обыватели, которые предпочи
тают теплый солнечный свет пронизывающему ветру или дождю, в то
время как с фотографической точки зрения есть просто «погода», и чем
менее комфортной она становится, тем больше появляется возмож
ностей для съемки нестандартных и эффектныx кадров.

ТУМАН

И

ДЫМКА

Туман и дымка обесцвечивают любой пейзаж. Мелкие детали теря
ются, так же как ощущение объемности npocтранства, хотя более да
лекие объекты приобретают более светлый топ (явление, известное
как «воздушная перспектива»).

Туман и дымка возникают в тот момент, когда теплый и влажный
воздух сталкивается с холодной земной или водной поверхностью,
и излишки пара конденсируются в виде мелких капелек. Поэтомутуман чаще всего можно встретить в низменностях, оврагах, над река
ми и озерами.

Высокочувствительная пленка хорошо подчеркивает эффект тума
на и дымки за счет своего крупного зерна и пастельных тонов. При
съемке этого зимнего вида моста Клэр через реку Кэм в Кембридже
я подышал на объектив, чтобы сделать туман еще плотнее.

Лучшим временем для съемки в тумане является раннее утро, когда
солнечные лучи еще не успели нагреть холодную землю и привести
к испарению влаги; чаще всего подходящие условия можно встре
тить весной и осенью. Если у вас получится выбраться на съемку до
восхода солнца, то при удачном стечении обстоятельств вы можете
снять пейзаж в пастельных тонах, когда первые утренние лучи про
биваются сквозь толщу испарений или листву деревьев и создают
великолепный световой эффект.
Густой туман действует не столь мягко, ограничивая видимость
несколькими метрами и превращая пейзаж в монохромную серую
массу, над которой возвышаются только самые крупные объекты:
кроны деревьев, шпили соборов и т.п. Ho это не должно вас путать графическая простота туманных композиций всегда привносит
что-то новое в мир ярких и четких пейзажных фотографий.
Чтобы снять удачный кадр в тумане или дымке, нужно играть на осо
бенностях этих условий. Если вы хотите подчеркнуть эффект воз
душной перспективы, то возьмите телеобъектив и включите в кадр

III

протяженный объект, уходящий вдаль, - например реку или дорогу,
которая становится все менее различимой по мере удаления от точ
ки съемки, в конце концов полностью теряясь из виду. Сжимающая
перспективу длиннофокусная оптика делает эффект более выра
женным.
Широкоугольные объективы служат обратной цели, позволяя вклю
чать в кадр довольно близкие объекты, видимость которых почти не
отличается от нормальной. При съемке в густом тумане старайтесь
включать в кадр какой-либо яркий предмет, например человека
в красной шляпе или почтовый ящик, чтобы сыграть на контрасте
между его четкостью и размытостью всего остального пейзажа.

При съемке этого величественного вида Бамбургского замка на по
бережье Нортумберленда погодные условия были аналогичны тем,
что изображены на панорамной фотографии Бервика-на-Твиде
(с. 11 I). Весь день был пасмурным и дождливым, и только перед самым
закатом тучи расступились и дали солнечным лучам осветить далекий
замок. Для определения экспозиции использован точечный замер
по его стене; градиентный фильтр с плотностью 0.6 затемнил небо.

Туман и дымка могут вызвать ошибку экспонометра, поскольку
рассеивающие свет частицы делают кадр светлее обычного. Чтобы
избежать недоэкспонирования, увеличивайте рекомендуемую вы
держку на 1/2 - 1 ступень. Светло-оранжевый фильтр 81В поможет
сбалансировать синеватый оттенок, который часто можно наблю
дать в пасмурную погоду; впрочем, иногда имеет смысл даже под
черкнуть этот оттенок с помощью светло-синего фильтра, чтобы
фотография лучше передавала призрачное настроение туманного
ландшафта.
Пленку вы можете выбирать на свое усмотрение. Если вам нра
вятся четкие, мелкозернистые а снимки, то используйте пленку низкой
чувствительности; однако высокочувствительная пленка со своими
особенностями может помочь вам лучше реализовать свой замысел,
к тому же давая возможность снимать с рук. He забывайте и про чер
но-белую пленку, которая очень хорошо подчеркивает графический
характер и монохромную природу туманного пейзажа, позволяя полу
чать несколько упрощенные, но очень эффектные художественные
фотографии. Особенно хороша черно-белая пленка высокой чувст
вительности.

ПРЕДШТОРМОВАЯ

ПОГОДА

Самые захватывающие пейзажные фотоснимки можно сделать в предштормовых условиях, когда проблески солнечных лучей освещают
небольшие части сцены на фоне свинцового грозового неба. Такие
случаи возникают нечасто и их сложно предсказать. Возможно, вам
придется долго стоять рядом с камерой в ожидании перерыва в грозе,
однако при появлении небольших просветов между рваными обла
ками освещение может стать просто великолепным.
Самыми многообещающими являются те дни, когда слой облач
ности не является равномерным, и отдельные клочья темных облаков
быстро перемещаются под действием ветра. Такая погода очень пере
менчива, и один из просветов между тучами может в любой момент
оказаться как раз над вашим объектом съемки.
Если это случилось, то на съемку кадра у вас может быть всего не
сколько секунд, поэтому все должно быть полностью подготовлено.
B такой ситуации очень полезен ручной экспонометр, поскольку вы
можете заранее построить кадр, установить нужную диафрагму, на
вести объектив на резкость, и как только возникнет подходящий
момент, быстро провести замер и установить подходящую выдерж
ку без необходимости двигать камеру.
Особенно удобен спотметр, позволяющий измерить яркость ос
вещенного солнцем фрагмента и игнорировать все остальное. Ин
тегральный замер камеры в таких условиях может среагировать на
обилие темных областей в кадре, что приведет к переэкспонированию
наиболее светлого участка.
Если вам повезет, то проблеск между облаками продержится до
статочно долго, чтобы вы успели провести брэкетинг и застрахо
ваться от экспозиционной ошибки, но нет никакой гарантии, что
все будет именно так - лучше сделать все правильно с первого раза.
Чтобы подчеркнуть контрастность штормового освещения, вы
можете использовать нейтральный градиентный фильтр и затем
нить область неба, тем самым выделив освещенные солнцем участки
пейзажа. B большинстве случаев фильтра с плотностью 0.6 (2 ступе
ни) будет достаточно. Корректирующий фильтр 81-й серии может
помочь сделать тона снимка более теплыми - его применение осо
бенно оправданно при съемке вечером, когда косые солнечные лучи
окрашивают объекты в красно-оранжевый цвет.

Черно-белая плен
ка отлично подходит для съемки
в штормовую погоду, позволяя
получать жесткие, драматичные

СПРАВА BBEPXV

фотографии. B данном случае
негатив был отпечатан на бумаге
IV степени контрастности, а не
бо было сделано темнее с помо
щью маскирования. Наконец,
отпечаток был тонирован в цвет
сепии.

СПРАВА

Самые

мрачные

дни

вряд ли вдохновят вас на фото
съемку, но мягкий свет и приглу
шенные оттенки могут быть
очень эффектными. При съем
ке в дождь защищайте камеру
с помощью полиэтиленового
пакета и используйте светлооранжевый фильтр для нейтра
лизации холодного тона осве
щения.

РАДУГА

койно держать затвор открытым минуту или две без опасности пе

Радуга возникает в те моменты, когда солнечные лучи проходят
сквозь потоки дождя и, преломляясь в каплях воды, распадаются на

реэкспонирования.

отдельные цвета спектра. Чтобы найти положение радуги на небе,
просто повернитесь спиной к солнцу - если напротив есть подходя

времени, то после каждой вспышки вы можете прикрывать объектив
листом картона на некоторое время, снова открывая его в момент

щая грозовая туча, то вы наверняка сможете увидеть это природное
явление.

жете запечатлеть сразу несколько молний на одном снимке, прида

Цвета радуги можно подчеркщть, если снять ее на темном фоне, грозовое небо, горы и холмы выступают в качестве отличного зад
него плана. Недоэкспонирование снимка на 1/2 ступени также повы
шает насыщенность оттенков, а саму радугу делает более заметной.
Выбор объектива зависит от вашей цели: если вы хотите снять
всю радугу в качестве части пейзажа, то используйте 24-мм или 28-мм
широкоугольный объектив; если главным объектом снимка будет
сама радуга или ее фрагмент, то установите на камеру телеобъектив.

Если между отдельными разрядами проходит достаточно много

вероятного появления следующего разряда. Таким способом вы мо
вая ему дополнительный драматизм.

РЕКИ И В О Д О П А Д Ы
Потоки воды являются идеальными объектами для съемки при сла
бой освещенности, поскольку длинная выдержка, превращая изоб
ражение воды в размытый ореол, гораздо лучше передает ощущение
движения, чем «замораживающая» объекты короткая экспозиция.
Насколько длительной должна быть выдержка? Это зависит от
количества воды и скорости ее движения. B качестве отправной точки
используйте экспозицию 1 сек., однако не бойтесь идти дальше -

МОЛНИЯ
Электрические разряды в атмосфере возникают в самых «плохих»
погодных условиях, которые можно себе представить, но при опре
деленной удачливости вы можете получить великолепные снимки
с их участием.
Вероятность успеха во многом зависит от части света, в которой
вы живете. Например, в Великобритании молнии возникают срав
нительно редко и в непредсказуемых местах, а грозы имеют свойство
быстро заканчиваться. Некоторые фотографы делали здесь хоро
шие снимки, но это является скорее свидетельством удачного стечения
обстоятельств, чем проявлением их собственной расчетливости.
Ближе к тропикам, в частности в Австралии и на юге США, грозо
вые ливни имеют существенно больший масштаб и предсказуемую
природу, а их большая продолжительность дает достаточно шансов
запечатлеть разряды молний на фотопленке.
Съемка молний почти не отличается от фотографирования са
лютов и фейерверков. Установив камеру на штатив и позаботившись
о защите от влаги, направьте объектив в ту сторону, где чаще всего
происходят разряды молний, и откройте затвор на ручной выдержке
«В» при диафрагме f / 1 1 или f/l6. Ночью молнии появляются чаще,
и фотосъемка в этих условиях облегчается тем, что вы можете споРадуга часто привносит
недостающую игру красок в скуч
ный пейзаж, но вы должны дей

СЛЕВА

ствовать быстро, чтобы запечат
леть ее. Этот снимок был сделан
с рук 200-мм телеобъективом;
экспозиция составила 1/60 сек.
при f/5.6; съемка велась с обочи
ны дороги.

Водопад Торнтон Форс
в Йоркширской долине выглядит

СПРАВА

впечатляюще при любых погод
ных условиях. Ha самом деле,
чем пасмурнее небо, тем лучше при слабой освещенности вы
сможете использовать длитель
ные выдержки и запечатлеть
изящное движение воды. B дан
ном случае для увеличения вы
держки был использован нейт
ральный фильтр 0.6, экспозиция
составила 8 сек. при f/32.

выдержки 5, 10, 30 сек. и более могут сделать кадр еще интереснее.
B лесу или затененной долине можно ограничиться секундной
выдержкой, закрыв диафрагму до значения f/l 1- f/22 и используя

пленку низкой чувствительности. При наличии плотной облачнос
ти, а также в начале и конце дня, можно снимать на более длитель
ных выдержках.
Если уровень освещенности не позволяет вам сделать выдержку
достаточно длительной, даже если вы до конца закрыли диафрагму
объектива, то самым простым выходом будет использование свето
фильтра для ослабления светового потока и увеличения необходи
мого времени экспозиции. Для этой цели идеально подходят фильтры
нейтральной плотности (см. с. 45), которые не изменяют цветовой
баланс кадра, однако при их отсутствии есть и другой выход - разве
не подойдет для той же цели ваш поляризационный фильтр? Он то
же способен уменьшить яркость на 2 ступени экспозиции, позволяя
вам увеличить выдержку в 4 раза.
При съемке рек и ручьев старайтесь включать в кадр какие-либо
статичные элементы, чтобы подчеркнуть движение воды. Выступаю
щие над поверхностью потока скалы и камни выглядят особенно
эффектно благодаря причудливым завихрениям, которые создаются
огибающими их водными струями. Снимая водопад, постарайтесь
отойти на несколько шагов назад или использовать широкоугольный
объектив, чтобы включить в кадр окружающий ландшафт.

ЛЕС
Уровень освещенности в лесу обычно довольно низок, поскольку
кроны деревьев задерживают большую часть падающего на землю
света; даже в солнечный день при съемке в лесу вам может потребо
ваться выдержка 1 сек. и более, если вы сильно закрываете диафрагму
и применяете пленку низкой чувствительности.
Лучшим периодом для фотосъемки лесных пейзажей является
осень, когда листва деревьев машет свой сочный зеленый цвет на мно
жество оттенков желтого, пурпурного и красного. Бук, платан, дуб,
клен - все лиственные деревья по-разному реагируют на наступле
ние осени, но каждое из них выглядит по-своему красиво, особенно
когда несколько видов деревьев сочетаются в одном кадре, создавая
огромное разнообразие красок и тонов.
Пасмурная погода лучше всего подходит для съемки в лесу, по
скольку рассеянный свет не создает излишнего контраста и делает
цвета листвы более насыщенными. B солнечную погоду отдельные
прямые лучи, прошедшие сквозь ветви деревьев, создают в полутьме
нижнего яруса растительности яркие пятна, которые слишком кон
трастируют с окружающим пространством. B любом случае исполь
зуйте поляризационный фильтр, который поможет избавиться от бли-

ков на листьях и увеличит насыщенность цветов. B пасмурную погоду
имеет смысл балансировать высокую цветовую температуру освеще
ния фильтром теплого оттенка, например 81В или 81C.

B ТЕМНОТЕ
C наступлением ночи освещение ослабевает настолько, что пейзаж
кажется монохромным, а небо приобретает черный цвет; однако на
самом деле привычные оттенки никуда не исчезают - проблема
в том, что наши глаза не могут их уловить. Фотопленка же на это спо
собна - если ей дать достаточно времени на экспонирование, то вы
получите совершенно не доступное для невооруженного глаза изоб
ражение ландшафта, освещенного тусклым сиянием ночного неба.
B ясную ночь уровень освещенности выше, чем когда небо затя
нуто облаками; появление полной луны оказывает такое же влияние
на экспозицию, как свет вышедшего из-за тучи солнца. B целом,
единственная разница между днем и ночью состоит только в интен
сивности освещения, и если вы хорошо экспонируете кадр при
съемке в полночь, то немногие смогут отличить его от сделанного
12 часов назад, - единственными явными признаками будут размытые
из-за ветра кроны деревьев и длинные треки на небе, прочерченные
яркими звездами при вращении Земли.
Правильная экспозиция достигается в основном методом проб
и ошибок. Вы можете попробовать перевести камеру в режим прио-

Еще одна панорама, на этот раз снятая в осеннем лесу на берегу ре
ки Грасмер в Лэйк-Дистрикт. Я укрылся в лесу от дождя и осознал,
что открывшийся передо мной вид весьма интересен сам по себе.
При съемке я использовал панорамную камеру формата 6 x 17 см
с 90-мм объективом, а также поляризационный фильтр, подчерк
нувший насыщенность цвета листвы. Поскольку такие фильтры
поглощают 2 ступени света, потребовалась длительная выдержка
20 сек. при диафрагме f/32 и чувствительности пленки 50 ISO.

ритета диафрагмы и оставить выдержку на усмотрение встроенного
экспонометра - некоторые 35-мм зеркальные аппараты способны
при этом отрабатывать гораздо более длительные выдержки, чем вы
можете выбрать в ручном режиме. Если такой способ не работает, то
выберите на камере ручную выдержку «В» и откройте затвор на 60 мин.
при диафрагме f/8 (доя пленки 100 ISO). При наличии на небе полной
луны света будет в два-четыре раза больше, и при той же выдержке
потребуется диафрагма f/11 или f / 1 6 . Конечно, эти параметры мож
но использовать только в качестве отправной точки, и результат
вряд ли окажется идеальным с первого раза. Будьте готовы в е р n у т ь с я
к съемке на следующий день - или продолжайте снимать до утра, де
лая несколько дублей с различной экспозицией. При проведении
брэкетинга изменяйте только значение диафрагмы, оставляя вы
держку неизменной, чтобы успеть сделать больше снимков и не
усугублять эффект Шварцшильда.
Для ночной фотосъемки подходит любой ландшафт, хотя осо
бенно хорошо удаются сцены с обилием воды, - длительная экспо
зиция превращает ее в мягкую дымку; интересно и необычно могут
смотреться также кроны деревьев или высокая трава, приводимые
в движение порывами ветра.
Постарайтесь приезжать на съемку заранее, когда дневное осве
щение позволяет вам видеть все, что вы делаете. Пока изображение
в видоискателе хорошо различимо, постройте композицию кадра,
удостоверьтесь в отсутствии наклона линии горизонта и наведите
объектив па резкость - ночью очень сложно совершить все эти про
стые действия. Неплохой идеей будет всегда носить с собой фонарик
во-первых, он поможет при необходимости разглядеть кнопки уп
равления камерой и ее дисплей; во-вторых, вам будет гораздо легче
найти дорогу домой.

ВВЕРХУ

Снятый настолько поздно вечером, что я уже почти не разли

чал композицию в видоискателе, этот заснеженный пейзаж потре
бовал выдержки 5 мин. при f / l 6 .
СПРАВА

Чтобы доказать вам, что действительно темно не становится

никогда, здесь приведена пара снимков моего дома: первый (справа
вверху) сделан в полночь с выдержкой 2 часа при диафрагме f/8, а вто
рой - в полдень с выдержкой 1/60 сек. при той же диафрагме. Единст
венной особенностью ночного снимка являются следы звезд на небе,
иначе его можно было бы спутать с обычной дневной фотографией.

HA ПОБЕРЕЖЬЕ
Морские пейзажи смотрятся лучше всего в начале и конце дня, и на
то есть несколько причин.
Во-первых, настроение морских видов очень сильно зависит от
погодных условий и качества освещения, а утренний и вечерний
свет в этом смысле проявляет себя лучше всего. B холодном и сине
ватом свете раннего утра море приобретает суровый стальной отте
нок, в то время как при хорошем закате оно становится похожим на
жидкое золото, превращая отражение солнца на своей поверхности
в огромный, постоянно меняющий форму блик.

Во-вторых, береговая линия, как и любой другой ландшафт, при
освещении косыми солнечными лучами гораздо лучше проявляет
свою форму и текстуру, придавая вашим снимкам более выраженное
ощущение глубины.
В-третьих, пониженный уровень освещенности в начале и конце
дня позволяет вам использовать длительные выдержки, дающие воз
можность запечатлеть морские волны вдвижении, - разбиваясь
о скалы или накатываясь на песчаные пляжи, они оставляют за собой
на снимке очень красивый размытый след. Чем длиннее экспозиция,
тем сильнее будет эффект размытия, вплоть до полного превращения

6epei*y, а восход - на восточном. Извилистая топография береговой
линии может преподнести множество сюрпризов - стоя на восточ
ном побережье, вы можете смотреть строго па запад, а формально
«западный» берег будет обращен на восток; с тем же успехом, стоя
на том или другом берегу, вы сможете обнаружить море с северной
или южной стороны. Чтобы избежать подобных неожиданностей,
всегда сверяйтесь с подробной картой местности перед тем, как от
правиться на съемку.
Добравшись до берега, тщательно продумайте композицию сним
ка. Направив объектив прямо на море, вы рискуете получить довольно
скучный кадр, если он не будет украшен яркими красками заката и при
чудливыми формами облаков. Поэтому поищите такие точки съемки,
откуда вы сможете взять в кадр наряду с морем и часть побережья,
особенно если оно имеет неровный рельеф или на нем находится
какой-либо интересный предмет, вводящий взгляд зрителя в кадр.
Можете попробовать также разыскать обрыв или расщелину, откуда
можно направить взгляд вниз и снять волны, разбивающиеся о скалы.
Ровные и пустые пляжи лучше снимать при низком расположе
нии солнца, когда его косые лучи хорошо выявляют любую неров
ность, выброшенные на берег коряги и текстуру песка, - снятая
крупным планом, его волнистая поверхность очень хорошо смот
рится в широкоугольных снимках, вводя взгляд зрителя в кадр.
Песчаные пляжи можно фотографировать и в другом ракурсе на закате в их влажной поверхности хорошо отражаются огненные
цвета западной части неба. Поищите поблизости небольшие лагу
ны, которые можно расположить па переднем плане.

Это классический морской пейзаж, снятый в сумерках на побе
режье Нортумберленда с помощью 28-мм широкоугольного объек
тива на 35-мм зеркальной камере и с выдержкой 2 сек. при f/16. Опре
деление экспозиции я предоставил системе замера, сделав подряд
несколько снимков набегающих на берег волн. Вы можете оценить,
как длинная выдержка передает мощное движение морской воды.
СЛЕВА

Испанский курорт Коста Дель Соль известен своими бетон
ными набережными, но при желании там можно встретить и такой
сравнительно дикий уголок. Этот снимок был сделан в нескольких
километрах от Нерьи перед самым закатом. Для улучшения види
мости и насыщенности цветов использовался поляризационный
фильтр в сочетании со светло-оранжевым фильтром 81 В.

ВНИЗУ

воды в туманную дымку. Заметный результат дают выдержки от 1 сек.,
но вы можете свободно экспериментировать со сколь угодно боль
шими значениями - вплоть до нескольких минуг.
Предпочтительное время съемки зависит, в том числе, от распо
ложения морского берега. Восточный берег лучше смотрится на рас
свете, когда солнце поднимается над горизонтом со стороны моря,
и вы можете снять его сияющий диск или залитое светом побережье;
па западный береглучше приходить вечером, чтобы сфотографиро
вать заходящее солнце над водной поверхностью. Если быть точнее,
то вы совсем не обязательно сможете наблюдать закат на западном

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОГНИ
Cезон

праздников всегда дает массу интересных возможнос
тей для вечерней и ночной фотосъемки. Помимо забавных
" - .' кадров на вечеринках и семейных торжествах, вы можете
сфотографировать множество великолепных композиций на основе
праздничной иллюминации.
Пройдитесь накануне Рождества по любой улице, и вы будете бук
вально осыпаны бросающимися в глаза объектами - висящими над
головой гирляндами, праздничными вывесками на зданиях и деревьями,
опутанными нитями мерцающих огней. Многие владельцы частных до
мов прилагают много усилий, чтобы украсить фасад своего жилища
с помощью иллюминации, а при наличии воображения даже простая
гирлянда на вашей елке может стать сюжетом для интересных снимков.

Хотя в иллюминации на этом снимке нет ничего особенного, яркие
цвета на фоне неба и обилие веток деревьев создают довольно ин
тересную композицию. Кадр снят 80-200-мм зум-объективом в по
ложении 135 мм, выдержка установлена согласно показаниям
встроенного экспонометра.

УЛИЧНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
Лучшим временем для съемки праздничной иллюминации, город
ских сюжетов с искусственным освещением, являются сумерки низкий уровень освещенности делает огни яркими, а небо - синим.
B Великобритании во время рождественских празднований идеаль
ные условия для съемки появляются к 16.30 - 17.00. Однако на месте
нужно быть примерно на час раньше, чтобы успеть прогуляться по
окрестностям и найти подходящие сюжеты для фотосъемки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

Самое большое разнообразие иллюминации можно найти в круп
ных городах. B Великобритании это, прежде всего, Лондон, особенно
его центральная часть - Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Трафаль
гарская площадь. Однако успешные снимки можно сделать практи
чески где угодно, и преимуществом съемки объектов, расположенных
вблизи от дома, является возможность возвращаться к ней в любой
момент, проявляя часть пленок и корректируя свои дальнейшие дей
ствия в зависимости от результата.

ОГНИ

Этот искусно украшенный дом был снят всего в нескольких милях
от моего жилища. Ш и р о к о известный в окрестностях своей богатой
рождественской иллюминацией, он привлекает сотни местных жи
телей, желающих посмотреть на очередное достижение его хозяев.
Чтобы запечатлеть дом подобающим образом, я использовал 50-мм
объектив со «звездным» светофильтром. Съемка велась спустя
полчаса после захода солнца, замер экспозиции проведен по небу.
Выдержка составила 60 сек. при f/l6 и чувствительности 50 ISO.

Возьмите с собой набор оптики, покрывающий диапазон фокус
ных расстояний от 28 до 200 мм, чтобы не ограничивать себя в выборе
точек съемки. Стандартный или умеренно широкоугольный объектив
пригодится при фотографировании уличных сцен, а телеобъектив
позволит «выхватывать» из окружения отдельные иптересные вывески,
висящие над вашей головой. Например, вы сможете сначала снять
общий вид праздничной улицы, а затем перейти к поиску интересных
фрагментов украшений или освещения, не меняя своей удобной по
зиции. Зум-объективы в этом смысле особенно удобны и позволяют
делать интересные снимки с применением зуммирования (см. с. 100).
Выдержки будут длинными, поэтому обязательно возьмите с собой
устойчивый штатив и спусковой тросик. Праздничные огни можно
снимать и с рук, если зарядить камеру сверхвысокочувствительной
пленкой и широко открыть диафрагму, но в данном случае это не имеет
смысла - яркие цвета и обилие мелких деталей намного лучше смо
трятся на мелкозернистой пленке низкой чувствительности.
При съемке праздничных огней могут оказаться уместными
многие эффектные фильтры, которые сделают интересными орди
нарные сюжеты и помогут отвлечь внимание зрителя от таких не
желательных объектов, как припаркованные автомобили и урны
для мусора, которые часто попадают в кадр. Особенно полезны в этом
смысле «звездные» и смягчающие фильтры, поскольку оказываемый
ими эффект где так бросается в глаза, хотя необычные кадры с при
менением призматического или дифракционного фильтра тоже
могут быть очень удачными.

Для украшения этой композиции я использовал сочетание «звезд
ного» и смягчающего фильтров, установив их на 50-мм стандарт
ный объектив. Чтобы на улице было меньше прохожих, съемка ве
лась в воскресенье вечером.

Способы определения правильной экспозиции ничем не отлича
ются от таковых при съемке других ночных городских сюжетов, и вы
найдете подробную информацию о них в соответствующей главе.
При съемке общих планов я обычно провожу замер спотметром
по области неба и затем снимаю несколько дублей с различной экспо
зиционной поправкой. Когда яркие огни доминируют в кадре - на
пример, при съемке телеобъективом, - то с задачей обычно справ
ляется интегральный замер, хотя брэкетинг необходимо проводить
и в этом случае. B большинстве случаев выдержки будут составлять
примерно 1 5-20 сек. при f/16 для пленки 100 ISO при съемке обыч
ных уличпых сцен и 1 0 - 1 5 сек. при съемке отдельных элементов ил
люминации крупным планом.

Н О В О Г О Д Н И Е ЕЛКИ
Для миллионов людей по всему свету обязательной частью рождест
венского ритуала является покупка живой елки, установка ее в госттинной
и тщательное украшение разнообразными игрушками и светящимися
гирляндами, которое занимает целый день. Власти многих городов
устанавливают большие елки на центральных площадях, создавая
праздничное настроение у прохожих в течение нескольких недель.
Ha улице или в помещении, новогодняя елка предоставляет мно
жество возможностей для съемки и является идеальным объектом
для отработки различных творческих методов. Вы можете экспери
ментировать с эффектными фильтрами, снимать елку целиком или
выхватывать крупным планом отдельные фрагменты, получая <юткрыточные» фотографии окруженных огнями игрушек, и т.д.
Для уличной съемки лучше всего подходят сумерки, в то время
как в помещении вы можете фотографировать всю ночь. Если елка
стоит в комнате, то включите электрическую гирлянду и посмотрите
на нее при отсутствии других источников освещения. Может оказаться
так, что света гирлянды будет недостаточно или он будет создавать

C помощью телеобъектива можно снимать интересные вывески круп
ным планом. Этот снимок я сделал у здания муниципалитета своего
городка, использовав 80-200-мм зум-объектив в положении 200 мм.
Чтобы украсить кадр, на объектив был установлен «звездный»
фильтр.

чрезмерный контраст; в таком случае необходима слабая дополни
тельная подсветка, которую в идеале обеспечивает комнатная люстра
с плавной регулировкой мощности.
Ha улице вам потребуется широкоугольный объектив, чтобы ох
ватить Kpyпную елку целиком, а в помещении идеальным выбором
будет 50-мм стандартный объектив. Как обычно, установите камеру
на штатив и зарядите ее пленкой низкой чувствительности.
Для измерения экспозиции используйте те же приемы, что при
съемке рождественских огней на улице. B помещении лучше всего
установить на камере режим приоритета диафрагмы и закрыть ее до
f/8-f/ll.
При этом, однако, возникает большой риск недодержки, по
скольку интегральный замер может избыточно среагировать на яркие
огни елочной гирлянды. Поэтому снимите еще несколько дублей
с поправкой экспозиции в большую с т о р о н у как минимум на 2 ступени.увеличивая ее с шагом в 1/2 или 1/3 ступени с помощью регулятора
экспокоррекции. Из ряда полученных кадров как минимум половина
окажется приемлемой. Тем же методом можно воспользоваться и при
съемке отдельных фрагментов крупным планом, как на иллюстра
ции справа.

СПРАВА BBЕРХУ

Эту елку я снял у себя дома с помощью 50-мм стан

дартного объектива, на который установил «звездный» и смягчаю
щий фильтры. Съемка велась ночью, а в комнате было оставлено
немного приглушенного света, дополняющего сияние гирлянды.
После проведения интегрального замера экспозиции я ввел по
правку + 1 ' / ступени, чтобы компенсировать наличие в кадре яр
2

ких огней.
СПРАВА

Ha этом снимке изображен фрагмент той же елки, что и на

фото вверху. B данном случае также был использован 50-мм объ
ектив, на этот раз с дифракционным фильтром, создавшим инте
ресные радужные лучи вокруг лампочек гирлянды.

УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Б

урная жизнь на улицах наших городов дает внимательному фо
тографу массу возможностей для съемки интересных кадров.
Особенно богатым источником необычных сюжетов является
ночное время, когда контрастный свет фонарей создает на улицах
атмосферу театральной сцены, а люди, выходящие в это время из
дома, становятся его колоритными актерами.
Модно одетые юноши и девушки, выходя поздно вечером на
улицу, отправляются в поисках развлечений по ночным клубам и диско
текам. Подвыпившие работяги переходят из одного бара в другой,
чтобы разделить со знакомыми следующую кружку пива. Держась
за руки или обнявшись, влюбленные парочки гуляют по мокрому от
дождя асфальту или страстно целуются в затененных углах и на ска
мейках в парке, наслаждаясь своей свободой.
Некоторые места лучше подходят для съемки уличных сценок,
чем другие. B больших городах вы всегда сможете найти самое полное
разнообразие сюжетов, поскольку там всегда найдутся те, кто в это вре
мя не спит; вечером в пятницу и субботу тысячи людей отмечают свой
заслуженный уик-энд, наполняя улицы кипучей жизнью до самого утра.

ЧТО СНИМАТЬ?

тельные коллеги тщательно взвешивают свои шансы и оценивают
потенциальный риск, берясь за камеру только при 90% уверенности
в успехе.
Очевидный способ уменьшить возможность конфликтов состо
ит в том, чтобы заранее познакомиться с потенциальными героями
снимков, чтобы они не воспринимали вас как возможную угрозу.
Так, если вы знаете расположенное поблизости кафе, где по вечерам
собираются байкеры, пойдите туда без фотоаппарата, попробуйте
завязать с кем-нибудь разговор и приступайте к съемке в тот момент,
когда почувствуете к себе расположение.
Многие представители маргинальных группировок выглядят
страшнее, чем являются на самом деле, и очень часто под угрюмой
маской скрывается открытый и душевный человек, который не отка
жется вам позировать. Все зависит от спокойствия и уверенносги с ва
шей стороны.
Конечно, я не призываю вас подвергать опасности себя и свое
оборудование, поскольку существует множество других возможнос
тей фотосъемки ночной городской жизни в значительно более спо
койной обстановке.

Выбор сюжета и места для съемки прежде всего зависит от того,
насколько вы уверены в себе и где вы привыкли проводить вечер.
Некоторые фотографы могут без стеснения подходить на улице к не
знакомцам и светить вспышкой прямо им в лицо, получая исключи
тельно эмоциональные снимки; другие являются завсегдатаями
стриптиз-баров, гей-клубов и прочих подобных заведений, снимая
гам провокационные и непристойные кадры.

Хорошим примером являются фестивали и карнавалы, проходя
щие в темное время суток. Очевидно, что их участники будут совсем
не против фотосъемки. Отличными героями снимков могут стать
уличные музыканты, и если вы подбросите им несколько монет, то
они не станут возражать против направленного на них объектива.
Некоторые могут даже подыграть вам и принять интересную позу,
и хотя при этом ваше присугствие станет всем очевидным, вы полу
чите шанс сделать хороший снимок.

Главное, о чем вы должны помнить, - ночью улицы становятся до
вольно опасным местом, и далеко не каждый встречный будет в вос
торге от того, что его фотографируют. Незадачливые фотографы
убеждаются в этом на собственном опыте; их более предусмотри-

Вы можете просто прогуливаться по улицам, стараясь незаметно
ловить интересные моменты - обнимающиеся парочки, прикор
нувших на скамейках бродяг, болтающих о чем-то своем прохожих.
Если вы будете действовать быстро и не станете заявлять всему миру
С П Р А В А Этих уличных актеров
я снял в лондонском Ковент-Гардене. Заметив меня, они внезапно
прервали выступление и стали по
зировать для камеры. Такая воз
можность застала меня врасплох,
и я успел сделать всего один сни
мок до того, как шоу продолжи
лось, использовав 135-мм объек
тив на зеркальной камере Olym
pus. Уровень освещенности был
довольно низким, и я форсировал
чувствительность пленки 400 ISO
до 1600 ISO, перепроявив ее по
push-процессу на 2 ступени.
Экспозиция составила 1/250 сек.
при f/5.6.

Мини-кафе можно часто
встретить на ночных улицах; они
интересны для съемки сами по се
бе и привлекают колоритных по
сетителей, которые служат ге
роями портретов. Снимок сделан
50-мм объективом при выдерж
ке 1/30 сек. и диафрагме f/5.6.

СЛЕВА

Казалось бы, это самый лучший способ заявить о своем присутст
вии, однако благодаря широкому углу обзора вы сможете направ
лять объектив несколько в сторону от объекта, и он будет думать,
что вы снимаете кого-то другого.

ОБОРУДОВАНИЕ
K уличной фотографии лучше всего приступать с минимумом обо
рудования, чтобы вы могли действовать быстро и ловить интерес
ные моменты, не сгибаясь под грузом тяжелых принадлежностей.
Кроме того, огромная сумка характерной формы сразу выдаст в вас
фотографа, поэтому оставьте ее дома и отправляйтесь гулять налегке.
Все, что вам потребуется, это 35-мм зеркальная камера с одним
объективом, и если вы предпочитаете композиции определенного
рода или знаете, с какой точки будете снимать, то сможете выбрать
подходящее для этого фокусное расстояние. При съемке с близкого

Вспышка может быть использована для подсветки объектов во
время ночной съемки на улице. Этот снимок зрителей на карнава
ле был сделан со вспышкой в сочетании с длительной выдержкой
в 1/4 сек., а камера перемещалась во время экспонирования для
размытия объектов на заднем плане.

Уличные музыканты в одном из уголков города Бата в Великобри
тании были, похоже, сильно опечалены пасмурной погодой и по
гружены в себя, не заметив меня во время фотосъемки.

о своем присутствии, то сможете сделать множество снимков в тече
ние нескольких секунд и не привлекать к себе лишнего внимания.
Дистанцию до объекта можно оценивать заранее, наводя объек
тив на резкость еще до того, как вы поднесли камеру к глазам, хотя
автофокусировка позволит сделать это еще быстрее. Кроме того,
обычно не составляет труда найти какое-либо укрытие, за которым
вас не будет видно, даже если это всего лишь фонарный столб или
угол здания.
Еще один замечательный способ скрытой съемки заключается в при
менении широкоугольного объектива (24 или 28 мм будет вполне
достаточно для фотографирования людей с близкого расстояния).

расстояния наиболее удобным будет стандартный или умеренно
широкоугольный объектив, который не обременитт вас лишним весом;
если вы предпочитаете фотографировать издалека, то берите теле
объектив с фокусным расстоянием 135-200 мм. Дискретные объек
тивы не только гораздо легче по сравнению с зумами, по и имеют
большую светосилу, позволяя снимать на коротких выдержках.
Если вы точно не знаете, какого рода кадры вас больше привле
кут, или если вид типичного фотографа не будет вызывать каких-либо
проблем, то носите с собой два или три объектива, покрывающих
диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до телескопи
ческого, и вы окажетесь полностью готовы ко всем возможным съе
мочным ситуациям.
B том случае, если вы хотите оставаться незамеченным, вспышка
будет бесполезна, поскольку ее яркий импульс мгновенно вас разоб
лачит. Ho если вы не против того, чтобы люди замечали ваше при
сутствие, то она поможет решить целый ряд проблем, «заморажи
вая» движение и обеспечивая достаточное количество света для
съемки на мелкозернистую пленку. Для уличной съемки вам не пона
добится особенно мощная или функциональная вспышка - подой
дет любая модель с ведущим числом не менее 30 (в метрах для 100
ISO) и автоматическим режимом работы.

ПЛЕНКА
Тип пленки, на которой предстоит запечатлеть моменты городской
жизни, зависит от условий освещенности и от наличия вспышки.
При съемке со вспышкой уровень естественного освещения прак
тически не имеет значения, поскольку вспышка даст вам достаточно
света, поэтому остановите свой выбор на пленке с чувствительнос
тью 100-200 lSO.
Если вы собираетесь снимать при имеющемся освещении, то
низкочувствительная пленка вряд ли позволит вам работать на до
статочно коротких выдержках, которые подходят для съемки с рук,
поэтому стоит предпочесть материалы средней или высокой чувст
вительности.
B пасмурную погоду или в сумерках пленки 400 ISO вам наверня
ка будет достаточно, но лучше брать с собой несколько роликов бо
лее чувствительного материала, чтобы иметь возможность продол
жать съемку при дальнейшем падении освещенности.
Для съемки ночью вам потребуется сверхвысокочувствительтый
материал (1000-1600 ISO), особенно при использовании телеобъ
ектива, который требует более коротких выдержек. Если у вас нет
с собой такой пленки, то вы можете повысить чувствительность
обычного материала с помощью push-процесса (см. с. 37).
Ha пленку 400 ISO можно снимать как на 1600 ISO и проводить
форсированное проявление на 2 ступени без существенной потери

качества изображения, а при необходимости даже использовать ее
как материал с чувствительностью 3200 ISO, хотя для таких целей
лучше подойдет пленка 1600 lSO, поскольку push-процесс с форси
рованием на одну ступень более предсказуем.
Выбор между цветной и черно-белой пленкой остается за вами.
Нельзя отрицать эффектность хорошей цветной фотографии, но
репортажный стиль зернистого черно-белого снимка не меньше
подходит для многих уличных сюжетов. Черно-белая пленка, кроме
того, позволяет избежать проблем с цветовым балансом при искус
ственном освещении объектов и лучше реагирует на push-процесс вы можете форсировать чувствительность пленок Ilford Delta 3200
и Kodak T-Max 3200 до 6400ISO без каких-либо проблем, а при необ
ходимости достигать экстремальных значений 12500 и 25000 ISO,
в то время как лимит цветной пленки составляет 3200 ISO.

Жизнь на улице продолжается в любую погоду, хотя иногда условия
становятся не самыми удобными для съемки. Эту идущую по набе
режной пару я снял в мрачный, дождливый день, подождав появления
их в кадре и нажав на спуск.

САЛЮТЫ
И ФЕЙЕРВЕРКИ
Oсобый

день для всех фотографов Великобритании - 5 ноября. B этот день страна вспоминает события 1605 г., когда
Гай Фокс с несколькими сообщниками организовал так на
зываемый «пороховой заговор», пытаясь взорвать здание Парламента
и убить короля Якова I.
Англичане отмечают это событие многочисленными фейерверками,
жгут огромные костры, а также совершают ритуальное сожжение
куклы самого Гая Фокса, предоставляя фотографам массу возмож
ностей для съемки восхитительных кадров.
Великолепные фейерверки присутствуют и на многих других со
бытиях - музыкальных фестивалях, регатах и карнавалах, поэтому
у вас будет достаточно шансов поснимать их в любое время года.

ФЕЙЕРВЕРКИ
Техника съемки фейерверков во всех случаях практически одинако
ва. Для начала, не пытайтесь снимать небольшие наземные спецэф
фекты, поскольку такие фотографии в большинстве своем оказыва
ются неудачными, и сосредоточьтесь на крупных воздушных салю
тах, где мощные ракеты наполняют небо мириадами ярких огней.
Общенациональные праздники предоставляют для этого идеальную
возможность, поскольку вы можете бесплатно наблюдать очень до
рогостоящее шоу, организованное профессионалами.
Если возможно, постарайтесь прибыть на место заранее и опре
делить ту точку, откуда будут производиться залпы, чтобы выбрать
подходящую позицию для съемки. He подходите слишком близко,
поскольку в ответственный момент вы будете окружены толпой лю
дей; вместо этого выберите более свободное пространство, отойдя
подальше. Очень удобно производить съемку с какой-либо возвы
шенности.

организаторов мероприятия, объяснив ему свои намерения заняться
фотосъемкой. B случае неудачи просто подождите первых залпов положение вспышек будет затем повторяться с довольно высокой
точностью.
Определившись с местом съемки и положением салюта, устано
вите штатив и подготовьте свою камеру. Чтобы снять салют цели
ком, вам потребуется широкоугольный объектив 28 или 35 мм или
50-мм стандартный объектив, если вы расположились на отдале
нии. Вместо этого вы можете использовать телеобъектив с фокус
ным расстоянием от 100 до 300 мм и навести его на центр вспышек
салюта, чтобы они заполняли собой весь кадр. Какую бы оптику вы
ни использовали, закройте диафрагму до f/11 - f/l6.
Как и многие другие виды ночной съемки, фотографирование
салюта обычно требует использования ручной выдержки «В», по
этому вам обязательно понадобится спусковой тросик, чтобы удер
живать затвор открытым в течение любого времени и не касаться
при этом камеры. B ветреную погоду не помешает подвесить свою
фотосумку на штатив, чтобы увеличить его массу и не потерять сумку
в темноте.
Если вы снимаете салют в летний период, когда ночь наступает
поздно, то небо наверняка еще сохранит свой бархатный синий
цвет, и он послужит отличным фоном для цветных вспышек. Осе
нью и зимой, когда дни существенно короче, к моменту начала
салюта небо обычно становится полностью черным. Впрочем, это
не представляет особой проблемы: если вы заполните кадр изобра
жением фейерверка, то в нем останется мало пустых черных областей.
Когда вы будете готовы, вам останется только дождаться первых
залпов салюта, чтобы подкорректировать положение камеры, и при
ступить к съемке первого кадра.

B встрепую погоду салют будет сноситься в сторону, и взрывы ра
кет будут происходить совсем не там, где вы ожидаете. Если на этот
счет у вас есть сомнения, попробуйте узнать мнение кого-либо из

Следя за появлением тонкого следа от взлетающей в небо раке
ты, в нужный момент откройте затвор с помощью спускового тро
сика и держите его открытым до тех пор, пока весь взрыв не будет
запечатлен на фотопленке.

Сняв несколько общих
планов, возьмите телеобъектив.
Этот снимок был сделан 135-мм
объективом при выдержке 30 сек.
и диафрагме f / l 6 .

B некоторых особо торжественных случаях салют происходит
практически непрерывно, и в таких случаях вам нужно просто от
крыть затвор на 30 секунд, чтобы в кадре оказалось три или четыре
залпа. Однако чаще всего между отдельными залпами существует
определенный промежуток.

СЛЕВА

Классический пример то
го, чего вы можете ожидать при
съемке салютов. Ha камеру
Pentax 67 был установлен 55-мм
широкоугольный объектив, а зат
вор был открыт в режиме «В»
в течение примерно минуты при
f / l 6 . Между залпами я прикры
вал объектив своей рукой, посте
пенно заполнив кадр нескольки
ми цветными вспышками и создав
очень эффектную композицию.
СПРАВА

Если промежутки достаточно велики, то поступайте следующим
образом: держа затвор открытым, прикрывайте объектив листом
черного картона в те моменты, когда на небе ничего не происходит,
не касаясь при этом самого объектива. Тем самым вы сможете по
своему желанию прерывать экспозицию, и вам останется лишь убирать
лист картона в те моменты, когда происходит новый залп. Сделав
так несколько раз, вы сможете запечатлеть на одном кадре несколь
ко вспышек, добившись весьма эффектного результата.

B CBETE KOCTPA
Желтые языки пламени костра могут послужить источником освеще
ния для отличных ночных снимков. Стоящие или сидящие вокруг
люди будут залиты теплым золотистым светом, который делает их
прекрасными объектами для скрытой или постановочной портрет
ной съемки.
Хотя костер кажется очень ярким, уровень освещения будет до
вольно низким, и вам потребуется пленка сверхвысокой чувстви
тельности. Если человек стоит в нескольких метрах от костра, то не
обходимая экспозиция при его съемке будет в районе
сек. при
f/2.8 для пленки 1600 ISO. Большие костры дают больше света, но от
них исходит очень сильный жар, который заставляет людей отходить
подальше; поэтому фотограф в таком случае не получает никакого
преимущества.
При съемке с рук используйте стандартный 50-мм объектив, а если
вы снимаете издалека - светосильный дискретный или зум-объектив с фокусным расстоянием около 200 мм. Помимо крупных пла
нов, стоит попробовать сделать несколько портретов в полный рост.
Если вы сомневаетесь в своей способности снимать с рук при 1/30 сек.,
что вполне оправдано при использовании телеобъективов, то уста
новите камеру на штатив. He лишним будет и брэкетинг экспозиции
в сторону увеличения на одну или две ступени.
Языки пламени можно использовать как фон для силуэтной
съемки людей - все, что вам нужно, это расположить ваш объект
между костром и камерой. Чтобы получить силуэтное изображение,
необходимо замерять экспозицию по пламени, чтобы все остальные
области снимка оказались недодержанными. K счастью, это не со
ставляет каких-либо проблем, поскольку система интегрального за
мера именно так и реагирует на подобные контрастные компози
ции, и вы можете полностью сосредоточиться на построении кадра,
предоставив его экспонирование автоматике.
Для таких снимков хорошо подходят длиннофокусные объекти
вы (135-200 мм), сжимающие перспективу и создающие впечатле
ние, что костер находится ближе к объекту съемки. Кроме того, изо
бражение пламени будет казаться больше и сможет заполнить собой
Обширную область фона. Съемка при открытой диафрагме (f/4 f/5.6) позволит размыть задний план, на котором будет при этом хо
рошо выделяться четкий контур силуэта. Для этого вида съемки вам
не потребуется пленка высокой чувствительности, поскольку каме
ра будет направлена прямо на огонь, и для достижения оптимально
го качества изображения лучше использовать материал в районе
100 ISO,
Наконец, почему бы не поснимать сам огонь? Если вы решили
снять костер, то дождитесь того момента, когда он уже начал зату
хать, и за небольшими языками разноцветного пламени хорошо
видны сияющие угли и частично прогоревшие дрова.
Здесь вам снова потребуется телеобъектив, чтобы снимать пламя
крупным планом без необходимости подходить к нему на близкое
расстояние (не забывайте о случайных искрах, которые могут по
пасть на вас или на объектив). Скорее всего, будет необходим и шта
тив. Яркость огня может «обмануть» систему замера камеры, и она
недоэкспопирует снимок, поэтому в таких случаях всегда нужно
проводить брэкетинг в сторону увеличения выдержки, используя
шаг в 1/2 ступени для слайдовой пленки и в 1 ступень - для негативной.
Любые фотографии, сделанные в свете костра, будут иметь зна
чительно более теплые тона по сравнению с вашими ощущениями
в момент съемки, поскольку пленка всегда очень заметно реагирует
на пониженную цветовую температуру освещения (см. с. 74).

ВВЕРХУ

Лицо человека, смотрящего на огонь, озарено золотистым

светом. Для заполнения кадра был использован 80-200-мм зум-объектив в положении 200 мм, а съемка при таком слабом освещении
велась на пленку 1600 ISO - тем не менее выдержка все равно со
ставила 1/15 сек. при f/2.8. Замер был проведен ручным экспономе
тром по падающему на лицо свету.
СПРАВА ВВЕРХУ

Полыхающий огонь костра может послужить отлич

ным фоном для силуэтных портретов. Чтобы заполнить кадр, я ис
пользовал 200-мм телеобъектив, а чувствительность пленки состав
ляла 100 ISO. Экспозиция определялась с помощью встроенного
экспонометра, а снимок был сделан в режиме приоритета диафраг
мы с выдержкой 1/60 сек. при f/5.6.
Чтобы запечатлеть детали горящих поленьев, потребовался
105-мм объектив. Выдержка в 2 сек. позволила запечатлеть движе
ние языков пламени, лижущих угли и дрова.

СПРАВА

ФОКУСЫ C БЕНГАЛЬСКИМИ О Г Н Я М И
B любом киоске с фейерверками продаются бенгальские огни, кото
рые можно использовать для создания очень интересных снимков например, где человек пишет в воздухе свое имя или окружает себя

O Поставив камеру на штатив, присоедините к ней спусковой тро
сик и установите средний телеобъектив - фокусное расстояние
8 5 - 1 3 5 мм будет идеальным. Затем выберите ручной режим экспо
нирования и выдержку «В»,

«рамкой» из светящихся искр.
Чтобы удачно запечатлеть это на пленке, вам потребуется от
крыть затвор на то время, пока горящий бенгальский огонь переме
щают в воздухе, а затем осветить вашу модель импульсом вспышки.
Вот как это делается:

Эта последовательность кадров
демонстрирует, как получать
снимки с бенгальскими огнями.
Сначала затвор камеры был от
крыт в режиме «В» на 30 сек.
при f/11, и в это время модель
вращала зажженный огонь в воз
духе вокруг себя (вверху), после
чего импульс вспышки позволил
запечатлеть ее собственный
портрет (внизу). Объединение
двух стадий на одном снимке
позволяет получить интерес
ный эффект, как показано на
основной фотографии справа.
Съемка велась 50-мм объекти
вом на пленку 100 ISO.

Q Расположите камеру и штатив в темном месте, на достаточном
расстоянии от освещенных ночными фонарями участков и ярких
окон домов. Например, это может быть сад у вас на даче.

O Поместите ваш объект - человека с незажженным бенгальским

себя так же, как в прошлый раз. Держите затвор открытым в течение

огнем - между камерой и фоном так, чтобы получилась плотная

30 сек. или до того момента, как бенгальский огонь начнет гаснуть.

композиция поясного портрета.
O Возьмите электронную вспышку и переведите ее в ручной режим
управления. По шкале на задней стороне вспышки определите ту ди
афрагму, которую нужно поставить на объективе для нормального
экспонирования.
Если шкала отсутствует, то вы можете рассчитать диафрагму са
ми, разделив ведущее число вспышки на расстояние до объекта в ме
трах; результат будет соответствовать чувствительности пленки 100
ISO. Например, если ВЧ вспышки составляет 32, а человек распо
ложен в двух метрах от камеры, то для пленки 100 ISO диафрагма
составит 32 / 2 = f/l6. Включите вспышку и уберите ее в карман.
0 Перед тем как приступить к съемке, проведите небольшой тест.
Попросив модель зажечь бенгальский огонь и поводить им перед со
бой кругами, посмотрите в видоискатель и удостоверьтесь в том, что
огонь всегда попадает в кадр. Если описываемые круги оказались
слишком широкими, попросите модель уменьшить их диаметр или
отодвиньте камеру назад.
Q Если все в полном порядке, попросите модель поджечь еще один
бенгальский огонь. После этого откройте затвор с помощью спускового
тросика и попросите его или ее описывать горящим огнем крути вокруг

O Перед тем как огонь полностью прогорит, направьте вспышку на
модель и осветите ее одним импульсом, нажав на кнопку «тест». Убе
дитесь, что движущаяся рука модели находится внизу, иначе ее тень
может закрыть лицо. Вспышку не обязательно устанавливать на ка
меру, вы можете просто держать ее в руке. Сделав импульс, отпустите
кнопку тросика и закройте затвор.
Освоив этот простой метод, вы можете экспериментировать с его
вариациями. Например, пусть ваша модель напишет в воздухе свое
имя или попросите кого-нибудь нарисовать сердечко вокруг семей
ной пары. Кроме того, вы можете попробовать обводить бенгаль
ским огнем контуры тела вашей модели или использовать его для
освещения очертаний других объектов, таких как велосипед или ав
томобиль.

Разумеется, вовсе не обязательно использовать вспышку при съем
ке людей с бенгальскими огнями - света самого огня может быть
вполне достаточно. Сделав этот снимок моего сына, зачарованного
своим первым маленьким фейерверком, я форсировал чувствитель
ность пленки 400 ISO до 1600 ISO, что позволило использовать вы
держку 1/20 сек. при полностью открытой диафрагме 50-мм объек
тива, f/l.8.

СЮЖЕТЫ
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Очевидно, что чем слабее освещение и чем выше скорость, тем слож
нее становится ваша задача, поскольку она требует максимального
уровня мастерства.
СЪЕМКА

БЕЗ

ВСПЫШКИ

Работа при имеющемся естественном и искусственном освещении
без использования вспышки является самым сложным видом съемки

движущихся объектов, поскольку вы не имеете возможности повли
З а д а ч а э т о й г л а в ы - р а с с м о т р е т ь в е с ь к р у г в о з н и к а ю щ и х п р о б л еять
м на световые условия и вынуждены принимать их такими, какие
они есть, «выжимая» из них максимум возможного. Тем не менее если
и
обсудить
пути
их
преодоления
с
помощью
различных
методов,
вы заранее подумаете о потенциальных условиях съемки, то сможе
п о з в о л я ю щ и х « з а м о р о з и т ь » и л и п о д ч е р к н у т ь д в и ж е н и е в о в с е х в о з 
те предпринять ряд шагов, которые помогут гарантировать вам ус
м о ж н ы х с ъ е м о ч н ы х с и т у а ц и я х .
пешные снимки. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

«ЗАМОРАЖИВАНИЕ» Д В И Ж Е Н И Я
Если вы хотите «заморозить» изображение движущегося объекта
при низкой освещенности, то вы должны обратить внимание на два
главных фактора: количество света и скорость перемещения объекта.

Условия съемки на улице всегда менее предсказуемы, так как
уровень естественной освещенности может быстро меняться. При
ухудшении погоды, если вы не можете использовать достаточно ко
роткую выдержку для фиксации движущихся объектов и не хотите

получить их «размазанное» изображение, нам придется возвращаться
домой. To же самое может случиться при наступлении сумерек, когда
освещение становится на порядок слабее, чем днем, и вам требуются
значительно более длинные выдержки.

нетривиальной. Даже на стадионе или в зале, залитом светом мощ
ных прожекторов, уровень освещенности обычно значительно ниже,
чем на улице в пасмурный день, поэтому использование самых высо
кочувствительных пленок является практически обязательным.

Самый простой способ предотвратить эти неприятности состоит
в том, чтобы брать с собой достаточный набор пленок различной
чувствительности. B солнечный полдень вы можете снимать с выдер
жкой 1/1000 сек. даже на пленку 100 ISO, однако при плотной облач
ности вы с трудом добьетесь даже 1/125 сек. и вряд ли сможете получить
четкий снимок чего-либо, движущегося быстрее человека на утреннейпробежке. Поэтому всегда берите несколько роликов пленки с чув
ствительностью 400 ISO. Если условия станут еще хуже, то будьте
готовы снимать на эту пленку как на материал 800или 1600 ISO с по
следующим проявлением по push-процессу, не забывая маркировать
отснятые ролики (см. с. 37). Чтобы разница стала для вас очевидной,
предположим, что при съемке на пленку 100 ISO вы ограничены вы
держкой 1/]25 сек.; тогда чувствительность 200 ISO даст возможность
снимать при1/125 сек., 400 ISO - при 1/500 сек., 800 ISO - при 1/1000
сек„ а сверхвысокая чувствительность 1600 ISO - при выдержке
1/2000 сек., способной остановить даже самое быстрое движение. При
репортажной съемке в помещении ситуация становился еще более

Насколько короткие выдержки вам нужны, зависит от того, какой
тип объектов вы фотографируете. Хотя абсолютным допустимым
минимумом является чувствительность 400 ISO, в большинстве слу
чаев нормальная съемка начинается с уровня 1600 ISO и даже выше.
Это тот случай, когда вам могут пригодиться светосильные объекти
вы, поскольку они дадут возможность снимать на более коротких
выдержках.
Кроме Того, вам нужно знать тип используемых для фотосъемки
источников света. Ha больших стадионах и в других местах, где часто
проводится телевизионная съемка, обычно применяются газоразряд
ные лампы смешанного липа, цветовая температура которых не от
личается от температуры вспышки или дневного света; если это так,
то вам не о чем беспокоиться. Однако в большинстве случаев вам
придется столкнуться либо с ртутными лампами, которые дают синезеленый оттенок, либо с галогеновыми прожекторами, свет которых
окрашен в желтые тона.
Вы вряд ли сможете что-либо сделать со светом ртутных ламп из-за
его спектральных особенностей, но оттенок галогеновых ламп лег
ко исправляется с помощью имеющихся в продаже специальных
фотопленок. Самая чувствительная среди них - Kodak Ektachrome
32OT, слайдовая пленка с возможностью форсирования чувстви
тельности от 320 до 1280 ISO при проявлении по push-процессу.
B качестве альтернативы вы можете использовать высокочувстви
тельный негативный материал и при печати просить сбалансировать
желтый оттенок снимков.

ВВЕРХУ Уровень освещенности в плохую погоду может быть удиви
тельно низким, создавая проблемы при съемке на коротких вы
держках. Чтобы снять этот кадр в один из пасмурных дней во вре
мя мотогонок, мне потребовалось повысить чувствительность плен
ки с 400 до 1600 ISO. Выдержка 1/125 сек. позволила зафиксировать
пешеходов, которые тащились сквозь дождь и слякоть.

CPlEBA Зафиксировать быстрое движение на улице ночью практиче
ски невозможно, какую бы пленку вы ни использовали, и насколько
светосильным ни был бы ваш объектив. При съемке этого кадра на
площади Пиккадилли минимальная доступная выдержка составля
ла 1/2 сек. даже при полностью открытой диафрагме, поэтому един
ственным способом снять такси с сохранением какой-либо четкости
была техника проводки. Огни на заднем плане в виде размазанных
полос придали снимку ощущение скорости и динамики.

ТЕХНИКА

ФОКУСИРОВКИ

При использовании первого способа вы заранее наводите объектив
на ту точку, которую должен через некоторое время пройти движу
щийся объект, и ждете подходящего момента для съемки. Этот под
ход используют многие спортивные корреспонденты на таких со
ревнованиях, где участники движутся по определенной траектории,
например на легкоатлетических турнирах или мотогонках.
Главное - найти хорошую точку съемки, расположенную недалеко
от места событий, и затем просто ждать появления объекта в зоне фо

достигает нужной точки и попадает в зону резкости. Если так посту
пать, то возникнет большой риск получить нерезкое изображение,
поскольку за то короткое время, пока ваш мозг отдаст команду пальцу,
а затвор среагирует на нажатие кнопки спуска, быстро движущийся
объект успеет пройти через оптимальную для съемки точку. Чтобы
избежать этого, снимайте кадр незадолго до нужного момента, чтобы
за время задержки объект успел оказаться в фокусе. Чтобы достиг
нуть большой точности, вам потребуется хорошо попрактиковаться,
но со временем доля удачных снимков очень сильно возрастет.

куса. Ha мотогонках вы можете расположиться у изгиба трассы, затем

Другое распространенное заблуждение состоит в том, что если

сфокусироваться на изгибе и ждать приближающихся гонщиков; при

вы будете держать палец на кнопке спуска в течение некоторого вре
мени, и электронная камера автоматически сделает ряд дублей, то

съемке скачек постарайтесь подойти к одному из барьеров и наведи
те объектив на его вершину, чтобы снять всадников во время прыжка.
Многие неопытные фотографы допускают одну и ту же ошибку,
нажимая на спуск именно в тот момент, когда движущийся объект

вам гарантирован хотя бы один удачный кадр. K сожалению, это не
всегда так, и точный расчет все равно необходим, особенно при
съемке скоростных видов спорта. Поэтому выберите режим протяж
ки одиночных кадров и не впадайте в искушение использовать свою
камеру как пулемет.
Когда движение более хаотично и предварительная наводка на
резкость невозможна, вам потребуется использовать следящую фо
кусировку. Как свидетельствует ее название, она заключается в по
стоянном удерживании объекта съемки в видоискателе и непрерывной
корректировке резкости кадра, чтобы в самый интересный момент
все было полностью готово к съемке.
Возможно, этот метод покажется вам сложным, и, по сути, так
оно и есть, но вспомните тот момент, когда вы впервые сели за руль
автомобиля, - и посмотрите, как вы водите теперь. Другими слова
ми, при достаточном упорстве можно достичь чего угодно, и не стоит
отчаиваться. Практикуйтесь в любой удобный момент - следите в ви
доискателе за своими детьми, играющими в саду, или преследуйте
движущиеся по дороге машины, стоя на обочине, и через некоторое
время вы сами удивитесь своим успехам.
До сих пор речь не шла об автофокусировке, которая кажется са
мой удобной альтернативой. B некоторых случаях это так, и совре
менные системы фокусировки обладают достаточной скоростью
и точностью, чтобы справляться со многими подвижными сюжетами,
особенно в режиме автоматической следящей фокусировки.
K сожалению, в тех случаях, когда вам особенно пригодились бы
возможности автофокуса, современные электронные камеры демон
стрируют свое несовершенство, и, даже обладая самым лучшим обору
дованием, вы можете испытывать большие трудности при съемке очень
быстро движущихся объектов.
СЪЕМКА

CO

ВСПЫШКОЙ

Если естественного света не хватает для съемки на приемлемых вы
держках, то иногда самым простым решением является применение
электронной вспышки. Возможно, вы никогда об этом не знали, но
длительность импульса даже самой простейшей вспышки не превы
шает 1/2000 сек. - ее импульс позволяет «замораживать» движение

СЛЕВА

Съемка быстро движущихся объектов в плохую погоду требует

очень большого умения и удачи, но при наличии уверенности для
вас нет ничего невозможного. B данном случае фотограф изменял
фокусное расстояние своего 80-200-мм объектива во время экспо
зиции, создавая придавший снимку динамизм эффект «взрыва».
Спортивная съемка в помещении требует применения высо
кочувствительной пленки, чтобы вы могли работать на достаточно
коротких выдержках и фиксировать отдельные фазы движения;

СПРАВА

спортсменов. Здесь фотограф использовал пленку 160 ISO, сбалан
сированную для света галогеновых ламп, и повысил ее чувствитель
ность до 640 ISO с помощью push-обработки на 2 ступени.

мая на спуск; автоматические вспышки имеют собственный сенсор,

КАКАЯ Н У Ж Н А ВЫДЕРЖКА?
Максимальная длительность выдержки, которая позволит за
фиксировать движущийся объект четким, зависит от скоро
сти его движения, направления движения и относительного
размера в кадре. Вот несколько примеров:
ВЫДЕРЖКА, СЕК.

замеряющий уровень освещенности композиции в момент испуска
ния импульса, и также могут работать без ручного вмешательства.
Единственным случаем, когда автоматика может подвести, является
ночная съемка на улице: вспышка не может осветить далеко распо
ложенный фон и считает кадр недоэкспонированпым, увеличивая
сверх меры мощность своего импульса. Если у вас есть сомнения на
этот счет, проведите эксперимент.
Вы можете перевести вспышку в ручной режим и рассчитать не
обходимую диафрагму объектива самостоятельно, разделив веду
щее число вспышки на расстояние до объекта в метрах. Например,
если ваша вспышка имеет ВЧ 32, и объект находится в двух метрах
от нее, то вам нужно установить на объективе диафрагму 32 / 2 =
f / l 6 при чувствительности пленки 100 lSO.
Еще один вопрос касается длительности используемой выдерж
ки. Согласованные вспышки обычно сами устанавливают на камере
выдержку синхронизации (около 1/125 сек., в зависимости от камеры).
Вы можете сделать это и сами, однако в большинстве рассматривае
мых ситуаций такая короткая выдержка не позволит запечатлеть хотя
бы часть естественного освещения, и возникнет реальная опасность
получения яркого изображения вашего объекта на абсолютно чер
ном и неузнаваемом фоне.

лучше, чем самая дорогая зеркальная камера со скоростным затво
ром. Поскольку движение «приостанавливается» за счет действия
света, а не времени экспозиции, вы можете добиваться желаемого
эффекта в любых, даже самых темных помещениях и в любую пого
ду без нужды в дорогом оборудовании и сложных методиках.
Единственное ограничение при использовании вспышки для таких
целей заключается в том, что объект должен находиться в пределах
определенной зоны действия. Поэтому в данном случае не приходит
ся говорить о таких спортивных соревнованиях, как футбол, проис
ходящих на значительном расстоянии от камеры. Тем не менее при
удачном выборе точки съемки вы можете снимать со вспышкой мото-,
вело- и автогонки, некоторые легкоатлетические состязания и т.п.
Конечно, вспышка пригодится и в более обыденных ситуациях,
например при съемке людей в помещении; именно поэтому на ка
мерах у папарацци всегда можно увидеть мощные вспышки - Они
очень облегчают жизнь при попытках спять какую-либо знамени
тость в ночном клубе или ресторане.
Достижение правильной экспозиции также не составляет про
блем. При работе с согласованной вспышкой вы можете вообще о ней
не думать, просто переведя камеру в программный режим и нажи

B некоторых случаях такой эффект может улучшить снимок,
концентрируя все внимание зрителя па центральном объекте. Кроме
того, если вы снимаете человека на темном фоне, например мастера
боевых искусств во время удара, то такой вид изображения будет наи
более привлекательным. Однако если фон заслуживает того, чтобы
его детали попали на фотографию, то выдержку необходимо увеличить.
Проще всего это сделать, переведя камеру в режим приоритета диа
фрагмы, - вы будете устанавливать подходящую диафрагму для
съемки со вспышкой, а камера будет выбирать выдержку для нор
мального экспонирования естественного освещения. He забывайте
при этом смотреть на дисплей - экспозиция в 1/4 или 1/2 сек. будет
вполне приемлемой, по снимать движущиеся объекты на выдержке
в несколько секунд не имеет особого смысла.
СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ

Этот метод во многом похож па другой вариант использования
множественного импульса вспышки (см. с. 176), поскольку в обоих
случаях вспышка срабатывает во время экспозиции несколько раз.
Однако в данном случае дополнительные импульсы нужны не для
обеспечения достаточного количества света, а для создания не
скольких изображений движущегося объекта на одном кадре пленки.

СЛЕВА

Электронная вспышка по

зволяет остановить движущийся
объект независимо от того, на
сколько низок уровень освеще
ния. Ha этом снимке, сделанном
на улице в сумерки, единствен
ным свидетельством движения
являются следы от рук, которые
женщина подняла вверх во вре
мя прыжка. Съемка велась с рук
50-мм объективом, выдержка
составила 1/4 сек. при f/8 и чув
ствительности 100 ISO.

ВНИЗУ

Вспышки с быстрым вре

менем

подзарядки

идеально

подходят для серийной съемки
при недостаточном освещении.
Эти снимки в стиле папарацци
были сделаны для проверки воз
можностей моей новой вспыш
ки, установленной на камеру
Nikon с моторным приводом.
Я начал снимать, когда мой
объект появился в двери маши
ны, и некоторое время держал
кнопку спуска, отходя при этом
назад.

Непосредственный порядок ваших действий зависит от типа ис
пользуемой вспышки и скорости перемещения объекта съемки, хо
тя в любом случае вам потребуется по меньшей мере темный фон,
а желательно - полная темнота. Для экспериментов в помещении
подойдет затемненная комната, а на улице стробоскопический ре
жим удобнее всего применять ночью.
Если ваша вспышка не имеет соответствующей функции и при
срабатывании испускает только одиночный импульс, то вы все рав
но можете снять успешный постановочный снимок и сымитировать
быстрое движение, даже если на съемку кадра уйдет не один десяток
секунд.
Ночью на улице, например, вы можете снять идущего человека,
испуская импульс каждый раз, как он сделает шаг, создавая серию пе
рекрывающихся изображений; то же самое можно сделать, если че
ловек будет идти прямо на вас. B темной комнате возможностей для
экспериментирования еще больше.- вы можете сфотографировать
свою модель в нескольких местах комнаты одновременно или по
просить ее немного изменять свое положение перед каждым им
пульсом - например, повернуть голову направо и затем налево.
Техника съемки в данном случае очень проста: открыв затвор в ре
жиме ручной выдержки B, запускайте вспышку с помощью тестовой
кнопки каждый раз, когда объект изменит свое положение. Чтобы
обеспечить правильную экспозицию, переключите вспышку в ручной
режим и определите необходимую диафрагму по формуле, приведен
ной выше. Полученное значение диафрагмы нужно использовать
при каждом импульсе, если объект при этом не отдаляется от
вспышки или не приближается к ней.
Тем не менее ваши возможности будут гораздо шире при нали
чии у вашей вспышки стробоскопического режима работы, при
включении которого она испускает серию импульсов за короткое

время. Это позволит вам фиксировать ряд действительно быстрых
движений, которые происходят на самом деле, - прыжок баскетбо
листа, стремительный танец и даже удар молотка по головке гвоздя.
Некоторые современные вспышки можно запрограммировать
на испускание определенного количества импульсов (от 1 до 50) за
какой-либо временной интервал, например 10 импульсов за 1 сек.,
пять импульсов за 2 сек., восемь импульсов за 1/4 сек. и т.д. - таким
образом, вы получаете полный контроль над создаваемым эффек
том и знаете заранее, сколько наложенных изображений объекта
окажется на снимке.
Расчет экспозиции при использовании стробоскопического ре
жима не отличается сложностью. Поскольку этот режим встречается
в основном на профессиональных моделях вспышек, то их развитая
электроника наверняка сама подскажет вам необходимую диафраг
му и отобразит ее на ЖК-дисплее, и единственное, о чем вам придет
ся позаботиться, - это черный фон. Фон должен быть как можно
темнее, поскольку при освещении несколькими импульсами он, в от
личие от движущегося объекта, рискует оказаться переэкспониро
ванным. To же относится и к любым другим статичным объектам,
которые попадают в кадр. Движущиеся предметы экспонируются
нормально, поскольку их изображение каждый раз оказывается на
новом участке пленки.

Этот стробоскопический снимок забивающего гвоздь молотка бы.
сделан в затемненной комнате на черном бархатном фоне. Вспыш
ка Metz 50 MZ-5 была переведена в стробоскопический режи
и запрограммирована на отработку семи импульсов со скоросты
10 импульсов в секунду. Когда ассистент начал опускать молотс
вниз, я нажал затвор, и вспышка произвела свое волшебное действи

ПОДЧЕРКНУТОЕ ДВИЖЕНИЕ
Разумеется, иикто не обязывает вас всегда «замораживать» четкие
контуры движущегося объекта, и в некоторых случаях это может
только повредить снимку, лишая его ощущения скорости и динами
ки; кроме того, художественная фотография всегда предполагает
творческий подход к каждой ситуации.

Использование длительной выдержки для подчеркивания эффек
та движения может дать очень интересный эффект, придавая сним
ку настроение динамики и создавая приятные для глаза абстракт
ные формы. При съемке этого спортивного автомобиля выдержка
составила 1/15 сек., а 28-мм объектив позволил вести съемку с близ
кого расстояния, когда машина проезжала мимо.

Альтернативным методом является контролируемое смазывание
кадра, при котором объект выглядит так, как будто он действитель
но движется, а не приколот к одной точке булавкой.

будет стоять как вкопанный или частично висеть в воздухе, посколь
ку не успеет переместиться на ощутимое расстояние за столь корот

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛИННОЙ
ВЫДЕРЖКИ
Кроме управления количеством падающего на пленку света, вы
держка играет еще одну важную роль, определяя вид любых движу
щихся объектов на фотоснимке. Если использовать короткую вы

кое время.
B таблице даны рекомендованные выдержки для ряда объектов:
ВЫДЕРЖКА, СЕК.

держку, то движение будет остановлено и контуры объектов будут
четкими; если использовать более длительную выдержку, то любые
движущиеся части кадра (или сам кадр, если движется камера) ока
жутся смазанными и размытыми.
Степень смазывания зависит от двух факторов: длительности вы
держки и скорости перемещения объекта. Следовательно, главная
задача фотографа - подобрать такую выдержку, которая при данной
скорости позволяет подчеркнуть движение объекта, но не делает
кадр похожим на что-то вроде случайного брака. Например, если вы

Выдержки в таблице относятся к тем случаям, когда объект движет-

снимете болид «Формулы-1» с выдержкой 1/125 сек., особенно если он
пролетает вблизи от вас, то кадр будет сильно смазанным, и очер

ся прямо на вас. Если направление движения параллельно плоско

тания машины сложно будет разглядеть; однако если вы используете
туже выдержку при съемке идущего человека, то на фотографии он

того же эффекта вам потребуется несколько более короткая вы

сти пленки, то степень смазывания будет больше, и для достижения
держка - например, 1/60 вместо 1/зо сек

B то же время, вы совсем не обязательно должны следовать этим
общим рекомендациям - можно получать великолепные абстрактные
композиции при осознанном использовании значительно более
длительных выдержек, когда главным достоинством кадра стано
вится не документальное изображение действительности, а игра
красок и плавные линии размытых объектов. Попробуйте поснимать людей при выдержке 1 сек. или автомобили при 1/4 сек.

Преследование часто используют фотографы, снимающие для
автомобильных журналов. Обычно они садятся во второй автомо
биль, который едет слегка впереди или сбоку от цели, и делают
снимки из окна или люка на потолке. Точно таким же способом мож
но снимать велосипедистов или бегунов-марафонцев, и автомобиль
с фоторепортерами является их частым попутчиком на пути следо
вания.

Еще один полезный прием - включение в кадр какого-либо ста

Преимуществом преследования является постоянное относи

тичного объекта, чтобы еще сильнее подчеркнуть быстрое движение.
Например, если вы ведете съемку на дискотеке, попросите своего
знакомого постоять неподвижно и посмотреть в объектив, чтобы

тельное расстояние до объекта съемки, что значительно облегчает

его изображение выпито резким и контрастировало с размытой мас
сой танцующих людей на заднем плане. Точно так же можно посту

свои шансы на успех. При съемке с проводкой, особенно при высо

пать при съемке оживленного перекрестка или станции метро в час
пик - неподвижно стоящий в бурлящей толпе человек станет логи
ческим центром кадра и поможет полнее передать атмосферу окру
жающей толчеи и спешки.
СЪЕМКА

C

ПРОВОДКОЙ

Более эффективным способом подчеркнуть движение является ме
тод съемки «с проводкой». Вы предварительно фокусируете объек
тив на определенной дистанции, однако, вместо того чтобы зафик
сировать положение камеры, перемещаете ее вслед за объектом до
того момента, когда он попадет в глубину резкости и окажется на х о 
рошем фоне, после чего спускаете затвор, не переставая двигать или
поворачивать камеру. B результате ваш объект должен оказаться
полностью четким, а задний план - превратиться в массу размытых
штрихов.
Ключом к успеху является плавность проводки. Если камера пе
ремещается равномерно, не отставая от объекта и не опережая его,
то его изображение будет максимально четким, поскольку скорость
его движения относительно границ кадра будет нулевой; при нерав
номерной, а также чересчур медленной или быстрой проводке час
тичное смазывание затронет и сам объект.
Огромное значение имеет также выбор выдержки, поскольку чем
выше д 7 Ш т с л ь н о с т ь экспозиции, тем сложнее будет поддерживать
равномерность проводки и сохранять объект четким. При съемке
быстро движущихся объектов, таких как гоночные машины, мото
циклы и поезда, используйте в качестве отправной точки выдержки
1/250 или 1/500 сек., а при меньшей скорости перемещения, такой как
у скачущей галопом лошади или велосипедиста, начните с 1/60 или 1/125
сек. Эти выдержки кажутся достаточно короткими, однако в со
четании со скоростью объекта они дадут ощутимый эффект смазы
вания фона.
По мере роста вашего опыта и умения осуществлять проводку
можно будет переходить к значительно более длительным выдерж
кам, позволяющим при сохранении четкости объекта значительно
сильнее смазать фон и подчеркнуть движение. Снимать с проводкой
лучше всего стоя, уперев локти себе в бока, расставив ноги слегка
в стороны и держа спину прямо. Чтобы осуществить проводку, пово
рачивайтесь всем корпусом, начиная от бедер. При работе с телеобъ
ективами может очень помочь монопод (см. с. 64), который мини
мизирует вибрацию камеры и сгладит траекторию движения. Про
водку нужно продолжать спустя некоторое время после съемки кадра,
чтобы начало вашей остановки случайно не пришлось на момент
экспозиции.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Альтернативой проводке является съемка с преследованием. Она дает
практически такой же эффект, позволяя изобразить четкий движу
щийся объект на смазанном фоне, но в данном случае фотограф не
поворачивает камеру, стоя в одной точке, а движется вместе с объектом.

фокусировку. Кроме того, ситуация становится гораздо более пред
сказуемой, и вы можете снимать целые серии кадров, увеличивая
кой скорости объекта, у вас часто есть всего секунда, чтобы успеть
сделать единственный снимок; поэтому этот метод значительно
труднее освоить.

СЛЕВА

При недостатке освещения техника проводки становится

подчас единственным способом снять движущийся объект, прида
вая кадру ощущение динамики и позволяя использовать более
длительные выдержки, чем обычно. Этот кадр я снял случайно,
прогуливаясь по берегу лесной реки. Света было настолько мало,
что минимальная выдержка составила всего 1/15 сек. - недостаточ
но для того, чтобы каноист вышел полностью четким, но вполне
хватает для создания хорошего снимка с проводкой.

ВНИЗУ

Авторалли - очень сложный вид спорта для фотосъемки, по

скольку машины мчатся на очень высокой скорости, а соревнова
ния часто проходят в лесу или поздним вечером. Один из способов
справиться с задачей - снимать гонщиков на повороте, где они при
тормаживают, и использовать вспышку для фиксации их движения.
B данном случае фотограф при съемке использовал проводку, что
позволило размыть фон в направлении движения машины.

МЕДЛЕННАЯ С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я
B этой главе мы уже рассмотрели методы использования вспышки
для «замораживания» движущихся объектов, а также способы пере
дачи быстрого движения с помощью длительной выдержки. Теперь
пришло время попробовать объединить оба подхода.

При съемке этого спортивного Porsche, пролетающего по сельской
дороге, было использовано сразу несколько подходов: длительная
выдержка 1/8 сек. в сочетании с проводкой позволила размыть фон
и создать ощущение движения, а импульс вспышки сделал контуры
автомобиля достаточно четкими. Фокусное расстояние объектива

Речь идет о съемке со вспышкой при длительной выдержке. Эта
популярная методика позволяет получать великолепные динамичные
кадры при съемке любых ночных и вечерних сюжетов, от несущихся

составляло 50 мм, чувствительность пленки - 200 ISO,

по лесной дороге автомобилей во время ралли до детей, спокойно
и неторопливо разъезжающих на электрических машинах в парке

Q Оптимальная величина отверстия диафрагмы зависит от уровня

аттракционов (см. с. 151).

ность действия вспышки достигает максимума при открытой диа

Многие современные 35-мм зеркальные камеры и согласован
ные вспышки могут делать это автоматически, а у компактных камер
часто имеется специальный режим («ночь» или «ночной портрет»),

тем д л и н н е е будет необходимая выдержка, и тем сильнее будет смаза

предназначенный для той же цели.

порядка 1/30 - 1/4 сек.

Тем не менее, несмотря на все достоинства согласованных вспы
шек, лучше переключать их в обычный автоматический режим ра

O B большинстве случаев оптимальный баланс между светом

боты и действовать следующим образом:
O Выберите на камере режим приоритета диафрагмы, чтобы вы
могли с помощью относительного отверстия регулировать эффект
импульса вспышки, а камера автоматически устанавливала подходя
щую выдержку для экспонирования сцены в естественном свете.

естественного освещения и расстояния до объекта съемки - даль
фрагме (f/2.8 - f/4). Помните, что чем выше значение диафрагмы,
но изображение подвижного объекта. Ориентируйтесь на выдержки

вспышки и естественным освещением находится в районе 1:2, то
есть вспышка должна работать на половине своей обычной мощно
сти. Некоторые современные вспышки позволяют непосредственно
вводить коррекцию яркости импульса простым нажатием кнопок.
Если ваша вспышка не предоставляет такой возможности, то вы
на одну ступень меньшую диафрагму, чем используется при съемке.

Например, если диафрагма объектива закрыта до f/l 1, то на вспыш
ке нужно установить f/8. Теперь камера и вспышка готовы к работе.

Вот еще один пример то
го, как съемка со вспышкой при
длительной выдержке может
передавать движение при не
достатке света. Фотограф по
просил мальчика бежать в его
сторону, размахивая руками, и
когда он достиг определенной
точки, то камера запечатлела
его при выдержке
сек. и ди
афрагме f/5.6.
BBEPXV

0 Вам остается только найти хорошую точку съемки, мимо которой
объект пройдет на достаточно близком расстоянии. Оказавшись на
месте, заранее сфокусируйте объектив на предполагаемой точке, в ко
торой окажется объект, и ждите его появления.
0 Перемещайте камеру вслед за объектом, используя технику про
водки (см. с. 142), спустите в нужный момент затвор и продолжайте
проводку до тех пор, как пройдет небольшое время после закрытия
затвора. Тем самым вы сможете запечатлеть четкие контуры объекта
с помощью импульса вспышки, а фон будет эффектно размыт в на
правлении движения.
По первой шторке

С И Н Х Р О Н И З А Ц И Я ПО ВТОРОИ ШТОРКЕ
Многие комбинации камер и вспышек используют принцип
синхронизации «по первой шторке», когда импульс света из
лучается в момент открытия затвора. При синхронизации по
второй шторке происходит обратное - вспышка срабатывает
в конце периода экспозиции, когда вторая шторка затвора на
чинает свое движение.
B большинстве ситуаций вам будет все равно, какой режим
использовать, однако при использовании вспышки совместно
с длительной выдержкой значение типа синхронизации
сильно возрастает, и второй вариант оказывается более
предпочтительным - размытый след в этом случае остается за
четким изображением объекта, а не следует впереди него. He
все камеры и вспышки поддерживают режим синхронизации
по второй шторке; во многих случаях он становится возмож
ным только при работе с внешней согласованной вспышкой.

Ha этой паре снимков вы
можете увидеть, как действует
синхронизация по первой и вто
рой шторке при съемке со
вспышкой. B большинстве слу
чаев второй вариант выглядит
намного интереснее.
СЛЕВА

По второй шторке

АТТРАКЦИОНЫ
И ЯРМАРКИ
Ярмарки и парки аттракционов оживают к вечеру, когда яркие
огни вращающихся каруселей и мерцающая иллюминация ста
новятся прекрасными объектами для фотосъемки. Поскольку
такие крупные мероприятия организуются не на один день, у вас будет
масса времени опробовать различные методы съемки и любые ракурсы.
Если вы плохо знакомы с расположением объектов на ярмарке,
то совершите ознакомительную прогулку по ней, постаравшись найти
хорошие позиции для съемки. Проверьте, нет ли поблизости какойлибо высокой точки, откуда открывается вид на ярмарку целиком, в сумерках оттуда можно будет снять не один хороший кадр. Запом
ните, какие аттракционы есть на ярмарке, чтобы заранее определиться
с наиболее подходящими способами их съемки и грамотно сплани
ровать использование своего вечернего времени.
Сумерки - идеальный период для фотографирования больших
аттракционов, например колес обозрения, поскольку небо все еще
сохраняет насыщенный цвет и выступает отличным фоном; в это же
время нужно снимать и общие виды с высокой точки, запечатлевая на
них последние краски заката. Когда небо становится черным, можно
переходить к съемке кадров, не включающих небо в композицию.
35-мм зеркальная камера с набором объективов от 28-мм широко
угольного до, скажем, 200-мм длиннофокусного даст вам максималь
ную свободу в выборе объектов съемки и построении кадра, хотя вам
вполне может хватить и стандартного 28-80-мм зума. Уровень осве
щенности будет низким, и большинство кадров придется снимать на
выдержках длительностью до нескольких секунд, поэтому вам по
требуется устойчивый штатив. Для избежания вибрации камеры при
съемке со штатива возьмите с собой спусковой тросик.
Еще одним незаменимым устройством является электронная
вспышка. Она не должна обязательно быть мощной или функцио
нально насыщенной, однако вы вскоре оцените ее пользу при съем
ке движущихся объектов, таких как карусели или электромобили.
Для съемки на длительных выдержках или со вспышкой не стоит
брать высокочувствительную пленку, лучше ограничиться 50-100
ISO и не жертвовать качеством изображения; тем не менее прихва
тите с собой пару роликов материала 1600 ISO, чтобы при необхо
димости снимать с рук портреты посетителей ярмарки.
Никогда не забывайте о том, что любые подобные мероприятия
привлекают массу сомнительных личностей, которые не упустят шанс
поживиться чьим-либо имуществом. Фотографическое оборудование
всегда производит впечатление чего-то дорогостоящего, поэтому
никогда не оставляйте фотосумку вне поля своего зрения, если не
хотите лишиться ее, увлекшись съемкой очередного кадра. Всегда
закрывайте ее и на всякий случай вешайте на штатив.

Яркие огни зимней ярмарки хорошо выделяются на фоне ночного
неба, создавая насыщенную и контрастную композицию. Поскольку
уровень освещенности был очень низким, для съемки на пленку
50 ISO потребовалась выдержка 30 сек. при f/l6. Ha заднем плане
хорошо видны размытые очертания людей, который двигались во
время экспозиции; те же, кто стоял на одном месте, оказались на
снимке вполне четкими. Цветной круг в левой части снимка образо
вался при вращении большого аттракциона в виде колеса, на кото
ром установлено множество лампочек.

ТРУДНОСТИ C ЭКСПОЗИЦИЕЙ
Самая большая проблема, e которой вы столкнетесь при съемке ат
тракционов и ярмарок, - это определение правильной экспозиции.
Яркие мерцающие огни иллюминации на фоне черного неба созда
ют такой уровень контрастности, с которым может не справиться
система интегрального замера вашей фотокамеры. Современные
зеркальные аппараты обычно оборудованы многозонной экспонометрической матрицей, которая может быть рассчитана на такие
сложные ситуации, хотя никакой гарантии все равно нет.

Кратчайший импульс света электронной вспышки способен
зафиксировать даже самое быстрое движение, позволяя вам снимать
людей на захватывающих дух каруселях и других аттракционах.
При съемке со вспышкой используйте длительную выдержку порядка
1/8 сек. и осуществляйте проводку, чтобы огни на заднем плане
превратились в размытые полосы и подчеркнули эффект движения.
B данном случае я использовал 28-мм объектив, который позволил
подойти достаточно близко к карусели. Главное - не приближаться
к ней вплотную, иначе вас может сбить одно из сидений!

Один из способов обойти проблему - провести обычный интег
ральный замер и снять несколько дублей с различной экспокоррекцией. Поскольку риск недоэкспонирования при вечерней и ночной
съемке всегда выше, достаточно проводить брэкетинг только в сто
рону увеличения экспозиции. Удобнее всего установить камеру в режим
приоритета диафрагмы и регулировать степень экспокоррекции,
оставляя диафрагму и глубину резкости такими, как вы считаете
нужным, и предоставив камере увеличивать выдержку при съемке

дублей. Брэкетинга на 2 ступени в сторону увеличения с шагом в 1/8
ступени должно хватить; это значит, что вам потребуется сделать
пять дублей - первый из них согласно рекомендациям экспономет
ра, затем еще четыре с коррекцией +1/2 +1, +1 1/2, и +2 ступени.
Если вы работаете в ручном режиме управления, то при съемке
дублей сами увеличивайте выдержку. Например, если камера пред-

ВВЕРХУ

СЛЕВА Самые интересные объек
ты для фотографирования на
ярмарках - это большие враща
ющиеся аттракционы наподо
бие того, что показан на снимке
слева. Поскольку уровень осве
щения невелик и для съемки
требуется длительная выдерж
ка, яркие лампочки на колесе
превращаются в цветные поло
сы и круги - поэтому лучше по
дождать, пока аттракцион начнет
вращаться с достаточной скоро
стью, и использовать экспозицию
длительностью не менее 10 сек.
При съемке этого кадра 21-мм
объективом выдержка состави
ла 20 сек. при f / l 6 .

ВНИЗУ He ограничивайте себя
только съемкой аттракционов на ярмарках всегда есть множе
ство павильонов, где люди пы
таются выиграть забавные при
зы: ради этого они бросают
дротики в мишени, подцепляют
длинным крюком пластиковых
уточек в импровизированных
бассейнах или пытаются наки
нуть кольцо на бутылочное гор
лышко. Такие объекты отлично
подходят для съемки с рук, а жел
тый оттенок искусственного ос
вещения придаст фотографиям
теплоту и позитивное настроение.

лагает выдержку 20 сек. при f/l6, то снимите серию кадров с выдерж
ками 20, 30, 40, 60 и 80 сек.
Однако более надежным методом является замер по вечернему
небу. Когда с момента захода солнца проходит некоторое время,
уровень естественного освещения становится равным яркости ис
кусственной иллюминации, и при замере по участку ясного неба вы
определите правильную экспозицию для всей сцены. Используя те
леобъектив или точечный замер, выберите область синего неба со
средней яркостью и установите полученные значения выдержки
и диафрагмы на камере в ручном режиме. Ожидаемая экспозиция
составит около 20 сек. при f/16 для пленки 100 ISO.
Последний метод действительно надежен. Он позволяет вам сни
мать точно экспонированные кадры с любой композицией — конеч
но, при этом не помешает пара дублей с коррекцией в верхнюю сто
рону, чтобы скомпенсировать эффект Шварцшильда и исключить
любую неточность со стороны экспонометра.

ОГНИ B ДВИЖЕНИИ
Если вы уже сняли массу интересных объектов с длинной выдерж
кой, почему бы не запечатлеть какие-нибудь из них в движении? Дет
ские поезда и электрические автомобили дают больше всего шансов
на удачный кадр, так как все действие происходит почти на уровне
земли.
Эта пара ярмарочных сним
ков демонстрирует, как дли
тельная выдержка преображает
вид вращающейся карусели.
Кадр вверху был сделан в мо
мент ее остановки, а при съемке
нижнего кадра аттракцион быст
ро вращался, и выдержка 60 сек.
при f / l 6 запечатлела его в напо
ловину размытом виде.
СЛЕВА

ВНИЗУ Если вы найдете высокую
точку съемки, то сможете снять
общий план ярмарки и запечат
леть все яркие цвета и детали,
которые так привлекают посе
тителей. Эта фотография была
сделана спустя некоторое время
после заката, и я подождал того
момента, когда большое колесо
раскрутилось. Хотя внизу ходило
множество людей, большинство
из них «растворилось в возду
хе» за время 30-сек. выдержки.

Поскольку уровень освещенности довольно мал, о коротких вы
держках можно забыть, какую бы пленку вы с собой ни взяли. Однако
это не проблема - скорее всего, у вас в сумке лежит предмет, позво
ляющий зафиксировать даже самое быстрое движение, - электронная
вспышка. Импульс света самой простой из них длится ничтожную
долю секунды и позволяет снять даже пулю, разбивающую лампочку,
не говоря уже о вращающихся каруселях.
Основную технику съемки со вспышкой в таких условиях иногда
называют «медленной синхронизацией», и она состоит в сочетании
импульсного света с длительной экспозицией. Вспышка позволяет
запечатлеть четкие контуры движущегося объекта, а длинная вы
держка оставляет за ним размытый след, который передает ощуще
ние скорости и делает кадр очень динамичным.
Простейший способ добиться этого эффекта состоит в том, что
камера устанавливается в режим приоритета диафрагмы и исполь
зуется вместе с автоматической или согласованной вспышкой, кото
рая сама подбирает необходимую мощность своего импульса. Вы
держку", в свою очередь, определяет камера, чаю дает возможность
правильно проэкспонировать фон. Подробную пошаговую инст
рукцию вы можете найти на с. 1 4 4 - 1 4 5 .
Длина размытого «хвоста» за движущимися объектами зависит от
используемой выдержки. Поначалу вам будет вполне достаточно 1/4
или 1/8 сек., но по мере роста опыта вы можете попробовать снимать
с выдержками 1 сек. и более.

СПРАВА

Это центр большого колеса, крупный план которого был

снят 85-мм объективом. Выдержка 30 сек. при f/16 превратила враща
ющиеся лампочки иллюминации в концентрические окружности.

Н О Ч Н О Е НЕБО

Х

отя лучшим периодом для фотосъемки ночных сцен являют
ся сумерки, когда небо еще сохраняет свой цвет, вы не
должны с наступлением ночи складывать свое оборудова
ние и направляться домой. Почему? Потому что если вы взглянете
вверх, то перед вами откроется целый мир неизведанных возможно
стей ночной фотосъемки, а именно звездное небо и луна.

Серьезные астрофотографы пользуются сложными часовыми
механизмами, компенсирующими вращение Земли, и снимают круп
ным планом далекие галактики, но вам не обязательно использовать
какое-либо специальное оборудование - информация в этой главе
посвящена тому, как делать интересные снимки с помощью уже име
ющейся у вас обычной камеры и набора объективов.

ФОТОСЪЕМКА Л У Н Ы
Включение луны в ночной пейзаж или съемка ее отдельно не пред
ставляет особых сложностей, если помнить о двух важных вещах.
Во-первых, луна имеет очень большую яркость по сравнению с лю
бым другим ночным объектом. Во-вторых, она перемещается, при
чем быстро - на один собственный диаметр каждые две минуты.
Эти особенности приводят к тому, что если вы при съемке ноч
ного пейзажа включите в кадр луну, то при нормальной проработке
ландшафта она окажется безнадежно переэкспонированной, а при
выдержке длиной более нескольких секунд еще и смажется - чем
длиннее выдержка, тем сильнее растянется луна по направлению
своего движения.
Если вы ведете съемку широкоугольным объективом, то, скорее
всего, не столкнетесь с какими-либо проблемами — луна в кадре бу
дет настолько маленькой, что не испортит изображение, даже если
приобретет форму вытянутого овала. Однако если для съемки ис
пользуется телеобъектив, то вам придется свести выдержку к миничуму, чтобы избежать риска переэкспонирования и не получить эф
фекта смазывания. B этом смысле очень удобно снимать в сумерках,
когда луна только становится видна и сравнительно высокий уро
вень естественного освещения позволяет использовать короткую
выдержку Пленка высокой чувствительности также облегчает рабоry, по только если речь не идет о материале 1600 ISO, крупное зерно
которого очень плохо смотрится на темном небесном фоне.
Разумная альтернатива - снимать луну отдельно, в полностью
подконтрольной ситуации, когда вы можете обеспечить ее резкость
т правильную экспозицию; с помощью ряда методик ее можно после
этого наложить на любой кадр с пейзажем или городским видом. Так
поступают многие фотографы и используют для этого следующие
способы.
Лучшим временем для съемки луны является ясная ночь, когда
светило хорошо контрастирует с черным небом и находится на нем
дастаточно высоко, чтобы вы смогли не включать в кадр ничего лиштсто. Кроме того, наиболее эффектно смотрится полная луна, по
этому сверьтесь с календарем и выходите на съемку в полнолуние
тли за несколько дней до и после него.
Чтобы получить идеально экспонированный снимок полной луны на черном фоне, вам потребуется экспозиция 1/250 сек. при f/8
для пленки 100 ISO; если виден только лунный серп, то выдержка сотавит1/125 или 1/60 сек. Вэтом смысле у вас есть определенная степень
свободы, но при съемке луны в ясную темную ночь приведенные
значения обеспечат хороший результат.
Если говорить об объективах, то при увеличении их фокусного
расстояния на каждые 100 мм диаметр изображения луны на кадре
пленки будет возрастать на 1 мм; для 50-мм объектива диаметр coc-

Этот величественный ночной вид был снят с помощью мультиэкспозиции. Я заранее заполнил ролик фотопленки снимками луны,
сделанными 400-мм объективом, и, приехав в испанский город Кор
доба, решил использовать ее, чтобы сфотографировать эту старин
ную мечеть и наложить луну на свободный участок неба, зная о ее
положении в этом кадре пленки.

тавит 0.5 мм, для 100-мм - 1 мм, для 200-мм - 2 мм, для 400-мм 4 мм, для бОО-мм - 6 мм, и так далее. Хороший снимок можно сде
лать любым объективом, начиная от 300-мм, но какое бы фокусное
расстояние вы пи использовали, всегда устанавливайте камеру на
штатив и открывайте затвор с помощью спускового тросика.

Этот набор кадров демон
стрирует размер луны на пленке
при съемке различными объек
BBEPXV

тивами. Как видите, чем больше
фокусное расстояние, тем эф
фектнее становится луна при
наложении на ночные пейзажи.

Когда вы снимаете пейзаж для последующего включения в кадр
луны, следите за цветом неба - оно должно быть не совсем черным,
но достаточно темным, иначе луна не будет хорошо выделяться на
его фоне.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИИ

Если ваша камера позволяет делать несколько снимков па один кадр
пленки, вы можете снять вечернюю сцену и наложить на нее луну
позже.

наложении на основную композицию изображение сразу проявит
свою искусственную природу.
Обязательно запоминайте или зарисовывайте расположение ос
новных элементов композиции, чтобы не расположить луну в непра
вильном месте - например, поверх шпиля собора или чего-либо по
хожего. Несколько пометок в блокноте помогут вам избежать опасных
областей, а широкий участок неба с одной стороны снимка сведет
риск наложения к минимуму'

Это довольно простой подход, хотя вам придется достаточно

Функция мультиэкспозиции имеется у многих 35-мм зеркальных
камер. Аппараты с центральным затвором по определению дают та

долго ждать, пока небо станет темным и даст возможность сделать
второй снимок; кроме того, вы должны следить за отсутствием лю

кую возможность, поскольку механизм взвода затвора у них отделен
от узла перемотки пленки; к этой категории относятся некоторые

бых лишних элементов в кадре при съемке луны, поскольку при их

среднеформатные и все крупноформатные камеры.

ПЕРЕЗАРЯДКА

ПЛЕНКИ

тавливая несколько роликов пленки с луной и затем снимая на нее

Если ваша камера не имеет- функции мультиэкспозиции, то для двукратной сьемки на о д и н кадр достаточно смотать пленку обратно в кас

виды Эйфелевой башни, египетских пирамид и т.д.

сету, а затем снова промотать ее до той же позиции. Это делается так;

O Проэкспонировав ролик пленки во второй раз, проявите ее и оце
ните свои результаты.

O Зарядите в камеру свежий ролик пленки. Перед тем как закрыть
заднюю крышку, сделайте на кончике пленки пометку маркером на
против какой-либо хорошо заметной точки. Это поможет вам точно

Камеры с ручным курковым взводом лучше подходят для проведе
ния этого трюка, поскольку при зарядке пленки вам гораздо легче

расположить пленку при ее зарядке во второй раз.

точно позиционировать ее кончик относительно механизма пере
мотки. Аппараты с моторизированным приводом, к сожалению,

Q Установив пленку на первый кадр, снимите луну согласно реко
мендациям на с. 1 5 2 - 1 5 3 , расположив ее слева, справа или в центре
верхней части кадра. Проделайте то же самое со всеми остальными

в этом отношении очень ненадежны - они оставляют слегка нерав
ные межкадровые промежутки. Это означает, что, как бы тщательно
вы ни заряжали пленку, шансы на правильное повторное позицио

кадрами пленки, изменяя позицию луны и, возможно, ее размер
(с помощью различных объективов). Запишите информацию о рас

нирование будут небольшими, и луна может оказаться на снимках
совсем не там, где вы ожидаете, особенно ближе к концу пленки.

положении луны па кадрах пленки, например «кадры 1 -9 - слева
вверху; кадры 10-20 - в центре; кадры 2 1 - 3 6 - справа вверху».Теперь
смотайте пленку обратно в кассету и напишите маркером на ее кон
чике «съемка луны».

Я сам имел неудачный опыт, испортив несколько роликов плен
ки в попытках опробовать этот метод на своей зеркальной камере.
После проявки я был сильно разочарован, увидев луну совсем в дру
гих местах, чем задумывалось. Снимки были в основном испорчены,
поскольку их композиция оказалась сильно нарушена.

O Тем же вечером или позже вы можете снова зарядить тот же ро
лик пленки в камеру, совместив предварительно сделанную метку
с выбранной точкой на корпусе, и снимать на нее ночные пейзажи.
Фотографы часто делают так во время путешествий, заранее заго

МАКРООБЪЕКТИВ

И

ПРОСМОТРОВЫЙ

СТОЛИК

Чтобы избежать таких проблем, я предпочитаю копировать среднеформатные слайды с луной и вечерними пейзажами на кадры

Этот ночной пейзаж был создан
путем копирования двух среднеформатных слайдов на кадр
35-мм пленки с помощью 105-мм
макрообъектива на камере Ni
kon F5 и просмотрового столи
ка, обеспечившего подсветку.
Луна была изначально сфото
графирована 300-мм телеобъек
тивом, а венецианский вид - с по
мощью 165-мм объектива; оба
слайда сняты камерой Pentax 67
на пленку Fuji Velvia (50 ISO).

35-мм пленки с помощью функции мультиэкспозиции моего
Nikon F5 и макрообъектива 1:1 (вместо него можно использовать
удлинительный мех или макролинзу).
Исходные снимки обязательно должны быть сделаны на пленке

Обратите особое внимание на экспозицию при копировании
слайдов с луной. Если вы оставите камеру в режиме приоритета диа
фрагмы, то обширный черный фон собьет с толку систему замера
и вызовет сильное переэкспонирование. Поэтому при тестовой

большего формата, поскольку это дает вам множество возможнос
тей построения композиции. Если оригиналы находятся на 35-мм

съемке проводите коррекцию вниз, а не вверх - по моему опыту,
оптимальный результат достигается при уменьшении экспозиции

пленке, то при макросъемке масштаба 1:1 вы никак не сможете кадрировать изображение или изменить взаимное расположение нало
женных кадров при мультиэкспозиции, поскольку при этом на

относительно рекомендуемой на 4 1/3 ступени.

снимке окажется перфорация пленки. При работе со слайдами раз
мерами 6 x 4.5, 6 x 6 или 6 x 7 см таких проблем не возникает; мой
Pentax 67 делает снимки формата 6 x 7 см.
Обычный просмотровый столик для слайдов является очень
удобным источником света, поскольку он имеет «дневную» цвето
вую температуру и позволяет легко определять экспозицию.
Перед копированием необходимо сделать несколько тестовых

Вооруженные этой информацией, вы с легкостью сможете полу
чить окончательный снимок с луной. Установите камеру на штатив, рас
положите ее над просмотровым столиком в темной комнате и убе
дитесь, что она строго параллельна плоскости слайда. Положив слайд
на столик, постройте кадр и активизируйте функцию мультиэкспозиции
своей камеры. Если ваша камера имеет моторный привод, TO она сама
взведет затвор, но не перемотает пленку на следующий кадр. Заме
ните слайд с пейзажем на снимок луны, расположите его в нужном
месте, сфокусируйте объектив и откройте затвор во второй раз.

снимков слайдов на столике, чтобы подобрать оптимальную экспози
цию для дальнейшей сьемки. Некоторые ночные кадры хорошо копи

Теперь вы можете перемотать пленку на следующий кадр и на
кладывать луну на другие ночные снимки.

руются в полностью автоматическом режиме замера, в то время как
другие могут потребовать экспокоррекции. Обычно коррекция требу
ется в тех же случаях, когда вы применяли ее при сьемке самих слайдов.

Если у вас есть слайд-дубликатор, то вы можете заполнить изображе

Проще всего определить экспозицию с помощью брэкетинга -

ниями луны один ролик пленки, перезарядить ее (см. выше) и копи

сняв несколько дублей с разной степенью коррекции, вы поймете,
как автоматика камеры ведет себя в этих условиях.

ровать на тот же ролик ваши любимые ночные пейзажи с помощью

СЛАЙД-ДУБЛИКАTOP

дубликатора. Этот подход более удобен, чем обычная перезарядка

Наложение луны на этот темный пейзаж в холодных тонах с помо
щью мультиэкспозиции помогло сделать снимок более удачным,
разнообразив мрачную синеву ярким белым объектом.

ряд приспособлений, позволяющих закрепить вспышку на втором
штативе или осветительной стойке.
Проявив тестовую пленку, запишите полученные результаты и ис
пользуйте наиболее удачные настройки при копировании каждого
слайда - и вы сможете стабильно получать хороший результат.
ЦИФРОВОЙ

МОНТАЖ

B графическом редакторе, например в Adobe Photoshop, наложение
луны на изображение будет совсем легким делом.
Отсканируйте оба слайда в необходимом разрешении. Откройте
файл со снимком луны, вырежьте ее из черного фона и перенесите
на новый слой в файле с пейзажем, передвинув ее в наилучшую точку
с композиционной точки зрения. Отрегулируйте яркость и прозрач
ность луны, пока она не станет выглядеть естественно, после чего мас
штабируйте полученное изображение до нужного размера и подго
товьте его к печати.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
пленки, поскольку позволяет выбрать любые понравившиеся пейза
жи и быстро заполнить ими всю пленку, получив множество велико
лепных снимков.

Для невооруженного глаза звезды выглядят как маленькие яркие

Для подсветки дубликатора можно использовать разные типы
освещения, включая свет из окна, настольную лампу, просмотровый
столик и электронную вспышку. Вспышка, пожалуй, наиболее удоб
на и надежна, особенно если вы можете подключить согласованную
вспышку к камере с помощью длинного провода, - в этом случае
экспозиция будет рассчитываться автоматически, и вам останется
только спускать затвор.

нию, прочерченную на небе.
Этим эффектом мы обязаны вращению Земли вокруг своей оси,
и при достаточно длительной выдержке это вращение будет хорошо
заметно на любом снимке ночного неба. Чтобы попробовать полу
чить такой кадр самостоятельно, вам потребуется установить камеру
на штатив, направить объектив вверх и открыть затвор на некото
рое время в режиме выдержки «В». Чтобы не допускать лишних ошибок,
следуйте этим простым правилам:

Перед тем как заряжать пленку с изображениями луны и начи
нать заполнять ее сюжетами, проведите тестовую съемку, чтобы
уточнить особенности экспонирования. Камера должна быть уста
новлена на штативе, вспышку нужно располагать на расстоянии 1 м
от слайд-дубликатора, повернув ее головку к камере. Выпускается

точки, но если вы попробуете их снять при длительной экспозиции,
то будете очень удивлены - каждая звезда превратится в белую ли

O Дождитесь ясной ночи, когда на небе нет ни единого облака
и звезды не затянуты городской дымкой.
Q Постарайтесь выбраться на природу или в сельскую местность,
где отсутствует постороннее освещение, - даже слабые отблески
при длинной выдержке неизбежно окажутся на пленке. Самые лучшие
условия для съемки можно найти на большой высоте над уровнем
моря - чем выше вы находитесь, тем ярче звезды и меньше атмо
сферных загрязнений.
O Включайте в кадр какой-либо объект, стоящий на земле, - линию
электропередач, холм или старый дом, чтобы снимок лучше переда
вал ощущение пространства и стал в целом интереснее. Само по себе
ночное небо редко бывает объектом удачных кадров.
Q Объектив выберите по своему усмотрению. Широкоугольные
объективы позволяют захватить в кадр больше звезд, однако любое
фокусное расстояние можно использовать эффективно.

Солнце часто используют для силуэтной съемки, но луна ничем не
хуже! Она светит не так ярко, и при съемке требуется длительная
экспозиция, однако эффект оказывается очень похожим - можете
оценить его сами, посмотрев на этот снимок. Чтобы увеличить ви
димый размер луны, съемка проводилась ЗОО-мм телеобъективом;
необходимая выдержка была подобрана камерой автоматически.

© Хотя прочерченные звездами линии можно снимать в любой об

та могут разрядиться за полчаса или за меньшее время, что приведет

ласти неба, лучше всего смотрится участок вокруг Полярной звез

к автоматическому закрытию затвора и недодержке снимка. Носите

ды - звезды описывают вокруг нее окружности, а сама она остается

при себе запасные комплекты батарей, держа их в тепле, чтобы вы

неподвижной и смотрится очень эффектно. Чтобы найти Полярную

могли заменять их перед каждым следующим снимком. Оказавшись

звезду, обратитесь к карте звездного неба.

в помещении, севшие элементы питания вскоре восполнят часть
своего заряда.

0 При определении «правильной» экспозиции у вас есть значитель
ная свобода действий. Попробуйте снимать на пленку 100 ISO при
выдержках 15, 30,45 и 60 мин., если диафрагма составляет f/2.8, и со
ответственно меняйте эти значения при другой чувствительности
материала.
Получив пленку из проявки, оцените результат и скорректируйте
свои действия в следующий раз. He беспокойтесь о точности отсче
та времени - разница в несколько минут не скажется на снимке.
Если вы не хотите проводить долгое время, сидя у своей камеры, то
можете использовать электронный пульт управления - некоторые
модели позволяют запрограммировать выдержку длиной до 100 ча
сов, после завершения которой камера сама закроет затвор.
O Камеры с ручным взводом и механической фиксацией затвора
лучше всего подходят для съемки звезд, поскольку не зависят от элек
трической энергии. B холодную ночь батареи электронного аппара

0 Подходя к камере, старайтесь не дышать над ее объективом, по
скольку водяной пар может сконденсироваться на холодной по
верхности линз и не испаряться оттуда в течение долгого времени.

Этот снимок со следами звезд я сделал у себя в саду, направив ка
меру в сторону дома. 18-мм сверхширокоугольный объектив смог
охватить большую область неба, а экспозиция для пленки 100 ISO
составила 30 мин. при f/4. Хотя город находится за несколько кило
метров, а рядом расположен только еще один дом, «световой шум»
испортил естественный синий цвет неба, а проезжавший мимо ав
томобиль случайно осветил фасад дома своими фарами.

ПОРТРЕТЫ
П о р т р е т ы с о с т а в л я ю т д о б р у ю половину о т в с е х ф о т о с н и м 
к
о
в
, и это неудивительно, если учесть значение этих ф о т о 
графий в нашей жизни и о б и л и е случаев, к о г д а у нас возни
кает желание д о с т а т ь камеру и с ф о т о г р а ф и р о в а т ь т е х , кто вокруг нас.

B солнечную погоду через окно проходит довольно жесткий свет,
особенно если оно выходит на южную сторону. Прямые лучи, пада
ющие на лицо, могут создавать излишне глубокие тени и слишком
интенсивны для нормальной фотосъемки.

С н и м к и л ю д е й о т л и ч а ю т с я о т в с е г о о с т а л ь н о г о тем, что напоми

Проблему прямого света можно в какой-то степени решить, по

нают нам о каких-либо моментах нашей жизни - об о т д ы х е с друзьями
и
л
и семьей, о вечеринках и праздниках, о свадьбе, рождении ребенка

местив модель дальше от окна, чтобы лицо было освещено отраженным
светом от пола или противоположной стены. B сочетании с солнеч

или п р о с т о об о б ы ч н ы х ситуациях, когда мы делимся с ф о т о г р а ф о м
своим счастьем и х о р о ш и м настроением. К р о м е т о г о , д л я начинаюа д е г о ф о т о л ю б и т е л я именно друзья и знакомые становятся неиссякае-

ными бликами, пробивающимися сквозь занавески, такое освеще
ние позволяет создавать удивительно атмосферные снимки.

ч
ы
м источником идей и вдохновения - поэтому портретная съемка
нвляется с т о л ь популярной.
Б у д ь т о р е п о р т а ж н ы е снимки или продуманные, т в о р ч е с к и е п о р греты, б о л ь ш и н с т в о из них д е л а е т с я в помещении, где с у щ е с т в у е т
эяд п р о б л е м и ограничений, связанных в п е р в у ю о ч е р е д ь с нехваткой
:вета. К
а
к б ы н и сияло с о л н ц е н а улице, внутри д о м о в у р о в е н ь о с в е ц е н н о с т и в с е г д а заметно ниже, и в н е к о т о р ы х случаях там царит
точти полная темнота. B o многих с л у ч а я х свет в п о м е щ е н и и имеет
искусственную природу, п о э т о м у вам н е о б х о д и м о о б р а щ а т ь внима
ние на е г о о т т е н о к при съемке на цветную пленку.

Еще один выход - дождаться вечера, когда косые лучи закатного
солнца падают под небольшим углом к горизонтали и заливают все
своим золотистым сиянием; такой свет также очень хорош для съемки
портретов, поскольку делает тона кожи более привлекательными.
Наконец, вы можете найти у себя в доме окно, через которое не
проходят прямые лучи солнца. Это практически всегда относится
к северным окнам (в Северном полушарии), которые дают только
рассеянный свет и возможность снимать большинство портретов.

М н о г и е фотографы преодолевают о б е проблемы с помощью
вспышки, б л а г о п р о и з в о д и т е л и встраивают и х сейчас чуть л и н е в о
ice камеры. B o многих ситуациях вспышка оказывается спаситель
ной, но вы м о ж е т е снять значительно б о л е е привлекательный портэ е т , пользуясь мягким естественным освещением, B задачу этой глав ы в х о д и т рассказать вам о б этом, п р о д е м о н с т р и р о в а в в о л ш е б н ы е
свойства самых о р д и н а р н ы х с в е т о в ы х у с л о в и й в наших д о м а х .

OKHA
Среди всех видов освещения, которые вы можете использовать в полещении, свет из окна считается наиболее эффектным. Действи
тельно, он удивительно универсален - погодные условия, время cy'ок, сторона дома, размер и форма окна сильно влияют на качество
:вета, делая его пригодным для съемки совершенно разных портреюв. Вы и сами можете контролировать характер освещения, присрывая окно шторами, отражая свет с помощью белых рефлекторов
тли завешивая окно рассеивающим материалом. Следовательно, вы
:можете создать огромное множество видов освещения у себя дома,
причем абсолютно бесплатно.
Главным недостатком света из окна является его сравнительно
низкая интенсивность, и он не может сравниться с уличным освещешем даже в пасмурную погоду. Кроме того, интенсивность сильно
п а д а е т по мере удаления объекта от окна, и это делает область съемки
довольно ограниченной. Существует ряд исключений, среди которых современные пентхаусы с огромными окнами и многие здания
:o стеклянным фасадом; однако в большинстве домов окна имеют
>бычный размер, и объект съемки должен располагаться достаточно
шизко к ним, чтобы вы могли использовать короткие выдержки.

Этот портрет выполнен с помощью технологии Polaroid
Image Transfer. Оригинальный кадр был снят на пленку 1000 ISO

Окна дают самое равномерное и качественное освещение в пастурные дни, поскольку облака очень хорошо рассеивают свет солнца

у окна, которое освещало лицо мальчика мягким и равномерным
светом.

i делают его мягким - если модель сидит близко к окну, то тени на
[ице будут очень незначительными. Такие условия идеально подхо(ят для съемки портретов и обнаженной натуры. По мере сгущения

СПРАВА

уч свет становится еще мягче, а тени слабее - вы можете снимать
пличные портреты в самый мрачный дождливый день, хотя при

ный день. Лицо человека было повернуто от окна на 90°, и одна
его половина оказалась полностью в тени, контрастируя с другой,

том потребуется сравнительно длинная выдержка. Свет, падающий
i3 окна в пасмурный день, по своим характеристикам хорошо имиирует большой софтбокс, надетый на студийную вспышку.

ярко освещенной частью. Эффект зернистости был достигнут при
съемке на пленку 1600 ISO, а для усиления контрастности боково
го освещения я напечатал снимок на бумаге IV градации.

ВВЕРХУ

Это классический пример использования света из окна в по
ртретной съемке. Фотография была сделана в светлый, но пасмур

Прямой Свет можно контролировать и другими способами, напри
мер, повесив на окно лист бумаги или белой ткани; могут подойти

Если вы вынуждены или предпочитаете снимать с рук, используйте
пленку с чувствительностью 400 ISO или более, чтобы избежать риска

даже сетчатые занавески. Получаемый эффект похож на действие
софтбокса или белого зонта при работе в студии - свет рассеивается

смазывания изображения. B тех редких случаях, когда окно оказа
лось для вас слишком большим, вы можете легко уменьшить его от

и смягчается, благодаря чему тени становятся не такими глубокими.

крытую область с помощью листов темного картона.

РАЗМЕР

жить модель относительно него. Классический подход состоит в том,
чтобы человек позировал рядом с окном, и только одна половина
его лица и тела была хорошо освещена, в то время как друтая поло-

Определившись с размером окна, подумайте о том, как располо
ИМЕЕТ

3HAЧЕНИЕ

Еще одним важным фактором является размер окна - чем оно выше
и шире, тем больше света вы получаете и тем крупнее становится та
область, где можно разместить модель.
Для фотосъемки лица модели, к примеру, достаточно будет сред
него окна размером около метра; если вы хотите снять поясной
портрет или портрет в полный рост, то для этого потребуется до
вольно большое окно или застекленная дверь. Если имеющееся в ва
шем распоряжении окно имеет недостаточный размер, вы всегда
можете переместить модель дальше от него, где свет покрывает более
широкую площадь. При этом нужно не забывать, что уровень осве
щенности будет значительно ниже, и вам потребуется работать на
длительных выдержках - при наличии штатива и неподвижности
объекта это не проблема, но такие условия создаются далеко не всегда.

Это мой сын во время полуденного отдыха. Он лежал на диване
прямо под окном, свет из которого попадал только на одну щеку,
оставляя лицо в тени. Снимок был сделан среднеформатной каме
рой Pentax 67 с помощью 135-мм макрообъектива. Чтобы справиться
с недостатком освещения, мне пришлось форсировать чувствитель
ность пленки с 400 ISO до 1600 ISO и проявлять ее по push-процес
су, хотя выдержка все равно составила I сек. при f / l 1 . Для создания
эффекта нежного размытия на объектив был установлен смягчаю
щий фильтр.

Рассеянный свет пасмурного неба идеально подходит для
съемки портретов у окна. B данном случае модель села рядом с окном
и по просьбе фотографа посмотрела в его сторону, благодаря че
му все лицо стало хорошо освещено. Черно-белая пленка чувстви
тельностью 400 ISO позволила снимать с рук при выдержке 1/60
сек. и диафрагме f/4 с помощью 85-мм объектива - его фокусное
расстояние хорошо подходит для портретов, поскольку отсутствие
перспективных искажений сохраняет правильную форму черт лица
СПРАВА

вина оставалась бы в тени. B зависимости от размера окна и жестко
сти света этот подход может привести к различным результатам, от
контрастного одностороннего освещения до вполне приемлемого,
с мягким переходом от светлых областей к теням.
B любом случае, если вам нужно уменьшить плотность теней,
расположите напротив окна большой отражатель, чтобы он отбрасы
вал часть света на теневую сторону модели. Традиционным цветом
для рефлектора является белый, однако при съемке на цветную плен
ку вы можете использовать вместо этого золотой, который делает
свет более теплым и подчеркивает привлекательные тона кожи. Сде
лайте рефлектор из листов белого картона или большой крашенной
в белый цвет доски и обклейте его другую сторону золотой фольгой.
Еще один способ постановки света выглядит так: попросив модель
посмотреть прямо в окно, вы получаете равномерное освещение
обеих половин ее лица, поскольку все тени оказываются за его пре
делами. При съемке крупным планом модель может сидеть довольно
близко к окну, а в случае поясного портрета или портрета в полный
рост попросите ее или его встать на расстоянии нескольких метров
от окна, чтобы вы могли встать рядом с окном и направить объектив
в сторону комнаты.
B обоих описанных случаях экспозицию проще всего определить
по падающему на лицо модели свету. Для этого вам достаточно подер
жать у лица модели ручной экспонометр с матовым куполом, на
правленным в сторону камеры. При использовании встроенной
системы замера подойдите к модели поближе, чтобы ее лицо запол
нило весь видоискатель, и определите необходимую выдержку с учетом соответствующей поправки, которая составляет +1 -1 1/2 ступени
для светлой кожи, и -1 -1 1/2 ступени для кожи темных тонов.
Наконец, вы можете использовать окно в качестве фона, оставив
повернутую к вам частъ лица модели в глубокой тени. Можно сделать
снимок силуэтным, измерив экспозицию по окну или запечатлеть
детали на лице, при этом оставив окно передержанным. Если вы вы
брали силуэт, то используйте интегральный замер камеры, который
установит подходящую для съемки выдержку автоматически. Чтобы
были видны детали в тенях, при замере экспозиции поднесите каме
ру близко к лицу модели, чтобы исключить области окна из видоис
кателя.

Яркий солнечный свет создает более контрастный светотеневой
рисунок, однако он вполне подходит для съемки некоторых порт
ретов. Этот кадр я снял спонтанно, когда увидел освещенное луча
ми закатного солнца лицо своего коллеги. Оформленная тень на
заднем плане и «искорки» в глазах человека делают снимок еще
более привлекательным.

ПОРТРЕТЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ СВЕТЕ
Хотя свет из окна является идеальным для съемки портретов в поме
щении, вы будете часто попадать в ситуации, когда использование
естественного света невозможно; хорошими примерами являются
клубы, бары и рестораны. Однако это не представляет каких-либо
проблем - на самом деле, искусственное освещение позволяет делать
очень атмосферные снимки, если вы учитываете его особенности
и некоторые ограничения.
Во-первых, вы не сможете или почти не сможете управлять осве
щением, и вам останется только извлечь лучшее из того, что возмож
но. Во-вторых, уровень освещенности будет ниже, чем при съемке
у окна, и риск смазывания кадров из-за вибрации будет довольно ве
лик. В-третьих, источники искусственного света будут создавать
цветовые оттенки при съемке на обычную пленку.
Бороться с низким уровнем освещенности просто - используйте
пленку высокой чувствительности. Если вы ведете скрытую съемку
в помещении и не можете пользоваться вспышкой, то вам потребу
ется чувцтвителыюсть как минимум 400 ISO, а возможно и выше,
особенно если вы работаете длиннофокусным или зум-объективом.

Компактные и зеркальные 35-мм камеры со встроенной
вспышкой отлично подходят для съемки людей на вечеринках.
Этот снимок был сделан в автобусе по дороге на праздник, однако, как
видите, для некоторых участников он уже начался - разумеется, я не
мог устоять перед соблазном выхватить камеру и нажать на спуск.

ВНИЗУ

ВВЕРХУ

Этот снимок был сделан в комнате, освещенной лампами нака

ливания, и для компенсации их оранжевого оттенка я осветил лицо
человека слабым импульсом вспышки; в то же время, длительная вы
держка позволила хорошо проработаться деталям на заднем плане.

C цветовыми оттенками не все так просто. Большинство интерье
ров, где вы будете снимать портреты, освещены лампами накалива
ния или люминесцентными светильниками, дающими соответст
венно желтый и зеленый оттенки; кроме того, при наличии в поме
щении окоп через них может пробиваться дневной свет, имеющий
совсем другие характеристики, и это только усугубляет ситуацию,
поскольку при использовании фильтра для компенсации основного
оттенка любые области, освещенные дневным светом, приобретут
насыщенный цвет самого фильтра.
Самый простой и правильный путь - игнорировать это. Смешан
ное освещение всегда выглядит странно, и все привыкшие к этому
зрители не ожидают увидеть на ваших снимках чего-либо иного.
Черно-белая съемка решает проблему более радикально, позволяя
вам вообще не беспокоиться о цвете изображения.
B ситуациях, когда используется только один тип осветительных
приборов, вам нужно подумать о том, насколько существенная кор
рекция требуется. Зеленый оттенок люминесцентных ламп делает
лица людей довольно страшными, и от него необходимо избавлять
ся всеми возможными способами; желтый свет ламп накаливания,
напротив, очень часто только улучшает снимки, придавая им атмо-

Классическая постановка света в портрете такова: одна лампа с pacсеивателем располагается с одной из сторон модели и создает свето
теневой рисунок на лице, а другая менее мощная лампа или большой
отражатель ставится с противоположной стороны и служит для за
полнения теней.
Яркость домашних источников света невелика, поэтому выдержки
будут длительными. Это не представляет проблем при наличии шта
тива, поэтому вы можете использовать пленку нормальной чувстви
тельности. Однако если вам нужно проводить съемку с рук, то потре
буется очень высокочувствительный материал (1000 ISO или выше).
Пусть вас это не путает — крупное зерно и приглушенные цвета
обычно подчеркивают мягкость и камерность освещения лампами
накаливания. Чтобы еще сильнее подчеркнуть настроение снимка,
попробуйте установить на объектив смягчающий фильтр.

Работая при свете простой настольной лампы, этот мальчик был
снят на пленку 640 ISO, сбалансированную для света ламп накали
вания, что позволило сохранить естественную цветопередачу. Что
бы определить экспозицию, я провел замер по падающему на лицо
свету. Выдержка составила 1/30 сек. при f/5.6.

сферу тепла и уюта, поэтому в данном случае коррекция может быть
неполной. Совершенно некорректированный свет ламп накаливания,
пожалуй, будет чересчур насыщенным, однако при полной коррек
ции результат может оказаться блеклым и безжизненным. Компро
миссный вариант состоит в использовании синих фильтров 80В
и 80C вместо 80A, которые удалят теплый оттенок только частично.
УПРАВЛЕНИЕ
СВЕТОМ
Домашнее освещение можно контролировать. Возьмем, к примеру,
скромную настольную лампу - она совсем не похожа на студийный
прибор, но при грамотном использовании может быть очень хоро
шим инструментом. To же относится к фонарикам и любым друтим
устройствам, в которых находится лампа накаливания и которые вы
можете свободно перемещать, - вы даже можете сделать осветитель
своими руками.
Свет голой лампочки дает довольно контрастные тени, поэтому
при съемке большинства портретов его необходимо как-то смягчить.
Один из методов - использовать отраженный свет от большого бе
лого листа, хотя при этом вы потеряете значительный процент
уровня освещенности и не сможете работать на коротких выдерж
ках; использование самодельного рассеивателя может быть более
разумным решением. Его можно сделать из муслина или белой каль
ки. При работе с расссивателем будьте очень осторожны, не держа
воспламеняющиеся материалы близко к горячей лампе. Вашей мо
дели тоже может не поправиться длительное сидение под лампой,
если та расположена совсем рядом.

ПРАЗДНИКИ И ВЕЧЕРИНКИ
Дни рождения, свадьбы, встречи Нового года, юбилеи, корпоратив
ные вечеринки - жизнь полна праздников, и для многих людей каж
дый месяц не проходит без хотя бы одной возможности хорошо раз
влечься в компании.
Пока участники празднества получают удовольствие, фотографу
выпадает отличный шанс сделать множество замечательных снимков.
Большинство взрослых людей стесняются и ведут себя скованно, когда
на них направлен объектив, однако сочетание хорошего настроения
и алкоголя делает свое дело - все маски сброшены, и вокруг царят
естественность и непринужденность.
Чтобы извлечь максимум из фотосессии, вам нужно освоить тех
нику быстрой репортажной съемки. Другими словами, вы должны
инстинктивно выхватывать камеру и нажимать на спуск в тот мо
мент, когда видите интересную композицию. При этом к построе
нию кадра нужно подходить творчески и использовать все свои тех
нические навыки, чтобы ваши снимки отличались от произведений
гостей, взявших с собой «мыльницы». Это в том числе означает, что
вам придется хотя бы на некоторое время немного отстраниться от
праздника и приема спиртного.
Большинство вечеринок проходит в помещении поздним вече
ром или ночью, поэтому практически весь свет поступает от искус
ственных источников. Чтобы не испытывать проблем от недостатка
освещения, лучше всего использовать вспышку: во-первых, она поз
волит вам снимать на пленку низкой чувствительности; во-вторых,
вы сможете закрывать диафрагму объектива для достижения желае
мой глубины резкости; наконец, можно будет использовать доста
точно короткие выдержки, чтобы избежать смазывания кадров.
Чувствительность пленки может составлять 100 ISO, если вы поль
зуетесь внешней вспышкой с ВЧ 25 и более; при съемке со встроен
ной или маломощной вспышкой лучше поднять чувствительность
до 200 ISO, что позволит нормально освещать объекты па большем
расстоянии и избегать чрезмерного открывания диафрагмы.
Удобство вспышки при съемке на вечеринках объясняется тем,
что она дает возможность не тратить время на раздумья - увидев ин
тересную ситуацию, вы можете мгновенно поднести камеру к глазам
и нажать на кнопку, Хотя прямой свет не слишком хорош для порт
ретов, он делает цвета очень яркими, позволяя получать живые и ди
намичные кадры даже в темноте.
Главной проблемой, однако, становится эффект «красных глаз»,
который возникает при отражении света вспышки от глазного дна
и проявляется в виде ярко-красного цвета зрачков. При слабой осве
щенности эффект усугубляется тем, что наши зрачки расширяются
и пропускают внутрь больше лучей. Так же влияет на них и алкоголь,
поэтому па вечеринках мы сталкиваемся с самым трудным случаем.
Многие вспышки и камеры имеют режим подавления эффекта
«красных глаз»: яркий светодиод или серия импульсов вспышки пе
ред съемкой каждого кадра заставляют зрачки сужаться и делают
проблему менее выраженной, хотя этот метод редко бывает доста
точно эффективным. Кроме того, яркий свет может быть неприят
ным для тех, кого вы снимаете. K счастью, есть другие способы борьбы
с эффектом «красных глаз».
Одна из причин отражения света от сетчатки состоит в том, что
вспышка располагается близко к оси объектива. Следовательно, если
вы снимете ее с «горячего башмака» и установите на кронштейн сбо
ку камеры, то заметите существенную разницу. B этом смысле осо
бенно удобны вспышки типа «молоток».
Еще один способ состоит в отражении света вспышки от стены
пли потолка - повернув ее головку, вы не только избавитесь от
«красных глаз», но и заметно улучшите общее качество освещения.
При съемке в отраженном свете эффективная мощность импуль
са падает, но автоматические и согласованные вспышки учитывают

Когда люди выпивают немного алкоголя, они становятся уди
вительно раскованными и естественными. Объектом для этого
снимка послужил человек, пытавшийся изобразить на танцполе
Джона Траволту, - хотя у него это практически не получалось, он
смог стать достойным героем забавного снимка. Кадр снят 35-мм ка
мерой со внешней вспышкой.
ВВЕРХУ

Когда ваш ребенок начинает рыдать, появление камеры у вас
в руках скорее ухудшит ситуацию, но в данном случае я поступил
именно так. Вспышка позволила избавиться от зеленого оттенка
люминесцентного освещения, хотя на заднем плане он хорошо за
метен. Длительная l-сек. выдержка в сочетании с перемещением
камеры позволила наилучшим образом передать эмоциональный
накал ситуации.
СЛЕВА

это самостоятельно. Если вы используете вспышку в ручном режиме,
то откройте диафрагму на 2 ступени шире, чем рекомендуется для

Помните и о том, что проблема «красных глаз» возникает только
тогда, когда человек смотрит прямо в объектив; если вы ведете съем

съемки па данном расстоянии. При наличии на вспышке фотоэле
мента вы можете нажать кнопку «тест» и проверить, загорелась ли

ку незаметно, то в большинстве случаев это будет не так - следова
тельно, проблема отпадет сама собой.

лампочка подтверждения корректной экспозиции.

Еще один хороший метод для использования на вечеринках съемка со вспышкой на длинной выдержке, которая позволит вам

Bo многих случаях отражать свет вспышки от потолка неудобно
или невозможно, поэтому подумайте о покупке специального рассеивателя (см. с. 59).
Если вы используете встроенную вспышку, снимая 35-мм зер
кальной или компактной камерой, то ваши возможности в борьбе
с эффектом «красных глаз» сильно ограничены, поскольку вы не мо
жете изменять положение вспышки. Тем не менее вы можете попро

лучше передать динамику и веселье праздника. Короткий импульс
вспышки в сочетании с длительной экспозицией позволяет запечат
леть четкое и размытое изображения на одном снимке. B условиях
праздника четким обычно оказывается тот, кого вы снимаете, а фон
красиво размывается из-за движения камеры или расположенных вда
ли людей. Более подробно об этом можно прочитать па с. 144—145.

бовать попросить тех, кого снимаете, пройти в более освещенную
часть комнаты или посмотреть в течение нескольких секунд на яр
кую лампу, чтобы зрачки оказались суженными. Конечно, при этом

Если ваши амбиции этим не ограничиваются, то вы можете по
пробовать сделать несколько черно-белых инфракрасных снимков.
Здесь тоже используется вспышка, однако при съемке вы ставите

теряется спонтанность момента, но зато вы получаете шанс сделать
более качественный снимок.

темно-красный или инфракрасный фильтр именно на нее, а нс на
объектив. Благодаря этому импульс вспышки становится почти не
заметным для невооруженного глаза, хотя в д л и н н о в о л н о в о й области
спектра он все равно достаточно силен, чтобы хорошо проэкспонировать пленку. Это значит, что вы сможете фотографировать людей
со вспышкой так, что они не будут об этом подозревать, и такой под
ход очень хорошо работает в ночных клубах и на дискотеках.
Правильное экспонирование при инфракрасной съемке дости
гается преимущественно методом проб и ошибок, поскольку эф
фективная светочувствительность пленки зависит от того, сколько
вокруг инфракрасного излучения, - а система замера камеры об
этом узнать не может. K счастью, такая пленка допускает значитель
ную степень коррекции при печати, и вы наверняка сможете спасти
снимки, недодержанные или передержанные па несколько ступеней.
Лучше всего работать в полностью ручном режиме, чтобы на
100% контролировать происходящее. Например, при использова
нии пленки Kodak 2481 High Speed Mono Infrared, номинальная чув
ствительность которой составляет 400 ISO, установите на вспышке
значение чувствительности 50 ISO, чтобы учесть потерю трех ступе
ней экспозиции на плотном светофильтре, которым закрыта головка
вспышки. Ориентируясь по шкале на вспышке, вы сможете сами ус
танавливать необходимую диафрагму согласно расстоянию до объ
екта съемки.
Ключом к успеху при съемке па вечеринках является постоян
ный поиск интересных моментов: эмоционально сплетничающих
в углу девушек, влюбленных пар в жарких объятиях или серьезных
людей, «зажигающих» на таицполе. Однако это не должно оказаться
сложной задачей - если поместить группу людей в комнату, вклю
чить хорошую музыку и налить им по стакану вина, то они быстро
найдут себе интересное занятие. Просто будьте готовы запечатлеть
все это на фотопленке.

СЛЕВА

При съемке людей на инфракрасную пленку следует ожидать

примерно такого эффекта - белесого тона кожи и призрачной ат
мосферы кадра. Этот снимок был сделан в довольно темной ком
нате на пленку Kodak High Speed Mono Infrared с помощью вспышки
с закрепленным на ней клейкой лентой темно-красным фильтром.
СПРАВА

Хотя вспышка очень удобна, она разрушает атмосферу име

ющегося освещения - поэтому, при возможности, избегайте ее ис
пользования. Этот снимок был сделан во время свадебного торже
ства, и освещение представляет собой смесь искусственного света
со светом из окна. Чтобы снимать издалека, был использован зумобъектив 75-300 мм в положении 300 мм, и для пленки 200 ISO по
требовалась выдержка
сек. при f/4. Чтобы избежать влияния
вибрации камеры, я уперся локтями в поверхность стола.

люминесцентными светильниками, вы должны учесть неизбежное
появление цветного оттенка на снимках (при использовании обычной
пленки) и предпршшть какие-либо меры для улучшения цветопередачи, например установить светофильтр либо зарядить в камеру пленку
с индексом T (см. с. 74); вполне возможно, что оптимальным вари
антом будет черно-белая съемка.
C другой стороны, вы можете отметить для себя возможность по
явления цветовых оттенков и ничего с ними не делать, поскольку
в ряде случаев «неправильная» цветопередача может только улуч
шить снимок и внести свой вклад в передачу атмосферы. Представьте
себе лицо сталевара, освещенное оранжевым сиянием от раскален
ной печи: разве вам захочется потерять этот оттенок, который столь
характерен для такого места съемки?
Необходимо обратить внимание и на характер самого освеще
ния, независимо от типа источников света, поскольку он оказывает
колоссальное влияние на настроение кадра. При ярком и равномер
ном освещении вам будет очень легко снимать, однако фотографии
в этом случае окажутся неживыми и «стерильными»; с другой сторо
ны, при небольшом количестве слабых источников света, что часто
бывает в мастерских, серьезные затруднения при съемке с лихвой
компенсируются теплотой и живостью кадров.
B некоторых ситуациях вы можете влиять на освещение сами,
с помощью электронной вспышки, чтобы обеспечить достаточное
количество света или в творческих целях. Например, если человек
занят такой работой, которая предполагает много беготни, съемка
со вспышкой при длинной выдержке позволит вам передать энер
гию и динамику процесса, и заодно решить проблему недостаточ
ной резкости предметов при вынужденном использовании длитель
ной экспозиции.
Выбор пленки определяется условиями съемки и характером фо
тографий, которые вы хотите получить. Как всегда, старайтесь ис
пользовать минимальное значение чувствительности, насколько
это позволяет' ситуация. Если вы можете установить камеру на шта
тив и работать на длительных выдержках, то 100 ISO будет вполне
достаточно; если же вы хотите проводить съемку с рук или исполь
зовать короткие выдержки, то не бойтесь зарядить в камеру пленку
1600 или даже 3200 ISO либо форсировать чувствительность имею
щегося материала.
Крупное зерно высокочувствительных пленок делает снимки
людей за работой более жесткими и репортажными, и их можно ис
пользовать специально для достижения этого эффекта даже тогда,
когда вам хватило бы и меньшей чувствительности.

Л Ю Д И ЗА РАБОТОЙ
Фотосъемка людей на их рабочем месте - занятие непростое. Однако
любой снимок такого рода может оказаться очень живым, рассказы
вая гораздо больше о человеке, чем его обычный постановочный
портрет. Кроме того, на рабочем месте большинство из нас чувствуют
себя на своей территории, и в положении гостя оказывается именно
фотограф, а не модель.
Интереснее всего снимать ручной труд, поскольку он осуществ
ляется в более фотогеничной обстановке, а его представителями
обычно являются очень колоритные личности. Представьте себе фер
мера, доящего свою корову при свете одной лампочки, свисающей
с грубого деревянного потолка, или кузнеца, выковывающего раска
ленную добела сталь в тусклом и жарком цехе. Чем менее техноло
гична профессия и чем примитивнее орудия труда, тем интереснее
становится фотосъемка.
Чтобы добиться наилучших результатов при съемке людей за ра
ботой, посвятите пекоторое время изучению обстановки, освеще
ния и продумыванию способов решения технических проблем.
Например, если помещение освещено лампами накаливания или

Оптимальное фокусное расстояние объектива также зависит от
условий съемки. B тесных помещениях будет незаменим 28-мм или
35-мм широкоугольный объектив, позволяющий включить в кадр
помимо самого объекта съемки по крайней мере часть его окруже
ния. Если пространство вас не ограничивает, то вы можете исполь
зовать любую оптику, вплоть до маломощного телеобъектива. B лю
бом случае, не забывайте фокусироваться па лице объекта съемки.
Светосильные объективы (то есть имеющие низкое числовое зна
чение максимально открытой диафрагмы) идеально подходят для
съемки с рук или фотографирования движущихся объектов, посколь
ку они позволяют вам работать на коротких выдержках.
Однако если у вас есть возможность установить камеру на штатив
и снимать на более длинных выдержках, закрывая диафрагму, то не
отказывайтесь от этого, поскольку такой способ съемки имеет свои
преимущества.
Некоторые виды выполняемой работы, например сварка, шли
фовка и литье, требуют длительных выдержек, чтобы запечатлеть
энергию и динамику труда.
Когда настает черед определения экспозиции, вы должны прово
дить замер по главному объекту съемки. Так, если вы снимаете меха-

Оба снимка были сделаны в довольно тесной мастер
ской с помощью 28-мм объектива на пленку 100 ISO. Сварщик за
печатлен в голубом свете электрической дуги, которой он сварива
ет два металлических листа, а при съемке резчика по стали я занял
низкую точку съемки, чтобы в кадр попало множество желтых
искр, придающих теплый оттенок лицу мастера. B обоих случаях
экспозиция составила 1/2 сек. при f/4.

СЛЕВА И BBEPXV

СПРАВА

Вспышка в сочетании с длительной выдержкой сделала

очень живым этот снимок, на котором изображена «дама с тележ
кой», привозящая рабочим еду и питье.

ника, лежащего под автомобилем, измерьте освещенность его лица,
залитого светом фонаря и отраженными от днища машины бликами.
Сделав это, вы можете провести замер по другим областям кадра,
чтобы узнать, смогут ли они проработаться на снимке при экспони
ровании по лицу.
Ключом к успеху при съемке людей за работой является постоян
ная готовность экспериментировать, выражая в снимках свое собст
венное представление о том, как выглядит данный род занятий и его
участники. Подойдя к съемке творчески и используя советы из дан
ной книги, вы сможете получать интересные и неординарные кадры
даже в самых обычных условиях.

ИНТЕРЬЕРЫ З Д А Н И Й
нтерьеры очень сильно различаются между собой по раз
меру и стилю, а также качеству и интенсивности используе
мого освещения. Старинный сельский дом, полный темных
толков, создает для фотографа совершенно иные проблемы, чем
современное офисное здание из стекла и бетона. При съемке прост
ранства внутри большого собора потребуется совсем не такой подход, как при фотографировании в оживленном торговом центре.

И

съемке с закрытой диафрагмой и достаточной глубиной резкости
вам потребуются выдержки длиной до секунды и более. He лишним
будет и спусковой тросик, позволяющий спускать затвор без лишне
го сотрясения камеры, и пузырьковый уровень для подтверждения
строгой горизонтальности кадра.

Общим среди всех интерьеров является то, что они могут быть
Многообещающим объектом для фотосъемки, и при обдуманном
и тщательном подходе становятся источником великолепных кадров.

Архитектурные фотографы практически всегда снимают только на
низкочувствительную пленку из-за высочайшего качества изобра
жения, которое она обеспечивает. Для черно-белой съемки приме
няются в основном такие материалы, как Agfapan APX 25 (25 ISO)
и Ilford Pan F PIus (50 ISO), поскольку они обладают великолепной
разрешающей способностью и позволяют увеличивать снимки до
размеров 30 x 45 см и более. Для съемки в цвете ничто не может
сравниться со слайдовыми пленками низкой чувствительности, та
кими как Fujichrome Velvia (50 ISO) и Kodachrome 25.

ОБОРУДОВАНИЕ
Выбор объектива для интерьерной фотосъемки зависит от двух факоров: количества места для вашего собственного перемещения и ширины области, которую вы хотите охватить в своем кадре.
B большинстве случаев вы будете доставать из сумки широкоугольный объектив, и фокусного расстояния 24 или 28 мм обычно
вполне хватает. Единственным случаем, когда вам потребуется еще
более широкоугольная оптика, являются тесные комнаты, где вы не
можете отойти назад на достаточное расстояние, или крупные интеуьеры с какими-либо препятствиями, метающими выбрать оптимальную точку съемки. B таких случаях проблему решает 17-мм или
21-мм объектив. Кроме того, сверхширокоугольная оптика хорошо
подходит для съемки помещений с очень высокими потолками, например соборов, - установив камеру вертикально, вы сможете включить в кадр все пространство от пола до потолка. Если же вы хотите
получать совсем необычные снимки, то в этом отношении ничто не
сравнится с объективами типа «рыбий глаз» (fisheye).
Ингерьерная фотография - это не только общие планы: в больиинетве зданий вы найдете множество небольших деталей, которые
штерссно смотрятся сами по себе, - витражи в окнах, барельефы,
[рхитеклурные элементы и так далее. Поэтому захватите с собой
сак минимум 50-мм стандартный объектив, а в идеале еще и тело
или зум-объектив, позволяющие «приближать» далекие объекты.
Обязательной принадлежностью является устойчивый штатив,
уровень освещенности в любом помещении довольно мал, и при

КАКАЯ ПЛЕНКА?

Низкая чувствительность требует длительных выдержек. Единст
венным случаем, когда вам может потребоваться пленка высокой
чувствительности, является необходимость проводить съемку с рук.
B зависимости от уровня освещенности, вам поможет материал
с чувствительностью 400 ISO и выше. Такую пленку можно исполь
зовать и в творческих целях, намеренно получая зернистые изобра
жения, холя такой подход лучше работает при съемке отдельных
фрагментов интерьера - общие планы содержат много мелких дета
лей, потеря которых из-за недостаточного разрешения пленки делает
кадр менее привлекательным.

КОМПОЗИЦИЯ
Композиция снимка требует особого внимания при использовании
широкоугольной оптики, так как из-за эффекта подчеркивания пер
спективы все объекты кажутся более отдаленными от камеры, чем
на самом деле. C одной стороны, это является преимуществом, по
скольку позволяет захватить в кадр большую площадь поля зрения,
но в то же время это часто приводит к получению скучных и пустых
композиций, весь передний план которых заполнен всего лишь бес
численными квадратами пола, а все интересные детали интерьера рас
полагаются где-то вдалеке.
• Чтобы не допускать таких ошибок, всегда ищите вокруг себя ка
кие-нибудь интересные объекты, которые могут привнести в компо
зицию ощущение глубины и объема. B соборах для этого идеально
подходят уходящие вдаль мелкие ряды скамей; вместо них можно ис
пользовать орнаменты на полу, статуи или другие архитектурные
детали, способные оживить передний план.
Если вы решили включить в кадр объект на переднем плане, то
для обеспечения достаточной глубины резкости вам потребуется

Классический интерьерный снимок, сделанный в неболь
шой деревенской церкви. K свету из больших окон примешивался
желтый оттенок ламп накаливания, который придал стенам их на
сыщенный цвет. Кадр был снят с помощью установленной на шта
тиве 35-мм камеры с 28-мм широкоугольным объективом на пленку
50 ISO, которая обеспечила качественную детализацию и цветопе
редачу. Для определения экспозиции я провел замер по падающе
му свету в нескольких частях помещения, а затем использовал
среднее из полученных значений и сделал ряд дублей с отклонением
±1 ступень от этой величины. Данный кадр потребовал выдержки
2 сек. при f / l 6 .
СПРАВА

Ш и р о к и й проем в крыше этого здания обеспечил достаточ
но обильное и равномерное освещение, которое позволило вести
съемку с рук при выдержке 1/30 сек. и диафрагме f/11. 17-мм объек
тив позволил включить в кадр максимум деталей окружающей об
становки.
ВВЕРХУ

диафрагма f/l6 или f/22. Выдержка при этом будет довольно длитель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ной, что лишний раз подтверждает необходимость штатива в интерьерной фотосъемке.

B качестве основного источника освещения можно использовать
электронную вспышку - это позволит избежать любых проблем с цве
топередачей и даст вам возможность полностью контролировать

И необходимо подумать и о сходящихся вертикальных линиях. Речь
идет о том, что когда вы при съемке интерьера наклоняете камеру
вверх, то все вертикальные линии на снимке «заваливаются» назад
и теряют свою параллельность, сближаясь в верхней части кадра. Ес
ли вы намеренно подчеркнете этот эффект с помощью сверхширокоуголыюй оптики и сильного наклона камеры, то снимок может
получиться очень интересным и динамичным, но незначительный
и непреднамеренный наклон вертикалей обычно выглядит некрасиво.
Профессиональные фотографы для борьбы со сходящимися вер
тикалями используют крупноформатные камеры, которые позволя
ют перемещать объектив независимо от плоскости пленки. Для той
же цели служат и тилт-шифт-объективы, предназначенные для

ВСПЫШКИ

качество света. Профессиональные архитектурные и интерьерные
фотографы поступают так практически всегда, имитируя с помощью
студийных вспышек эффект дневного света и создавая оптималь
ный баланс яркости с имеющимися в помещении искусственными
источниками.
Постановка света - это непростое искусство, и на его освоение
может уйти несколько лет. Чтобы создать оптимальную световую
картину для единственного снимка, фотограф может провести не
сколько часов, занимаясь расположением вспышек, тонкой регули
ровкой их мощности и съемкой тестовых кадров.

обычных 35-мм и среднеформатных камер.

Этот вид фотографии находится за пределом достижимого для
большинства любителей, и не только по финансовым причинам -

Если у вас нет такого оборудования, то просто следите за тем,
чтобы плоскость пленки всегда была вертикальной, — в этом вам по

для нормальной съемки вам потребуется несколько мощных сту
дийных приборов, - но и потому, что без полноценного сотрудни

может небольшой пузырьковый уровень, установленный в гнездо
для вспышки. Если при этом в кадр попадает слишком много пола,
попробуйте раздвинуть штатив на максимальную высоту и при не
обходимости встаньте на стул или коробку, чтобы увидеть кадр в ви
доискателе.

чества с администрацией или владельцем здания вы просто не смо
жете поставить свет. Более доступная альтернатива - использование
вашей компактной вспышки. Казалось бы, ее мощность не соответ
ствует размеру многих помещений, однако в действительности даже
средняя вспышка может оказаться довольно эффективной, и снимок
получится нормальным.

ОСВЕЩЕНИЕ

Для освещения небольших интерьеров размером с комнату до
статочно света вспышки, отраженного от потолка (см. ил. выше).

Некоторые из интерьеров залиты лишь естественным светом, прони
кающим через окна, другие - электрическими лампами, но в большин
стве случаев мы имеем дело со смешанным освещением, включающим
как естественные, лак и искусственные источники света.
B старых зданиях обычно довольно мало света, поскольку окна
намеренно делались небольшими для минимизации потери тепла, в то
время как современные дома обычно строятся с учетом качества ос
вещения, имеют большие окна и продуманную систему искусствен
ного света, создающую оптимальные условия для работы или отдыха.
Следовательно, очень важно определить тип освещения до того,
как вы начнете снимать, поскольку метод фотосъемки зависит от
этого фактора сильнее, чем от какого-либо другого.
Самыми простыми для съемки являются те интерьеры, где ис
пользуется только один тип искусственных источников света либо
естественный свет из окон, поскольку вы сможете легко добиться
правильной цветопередачи. Естественный свет можно дополнить
вспышкой, которая сделает распределение яркости более равномер
ным без опасности сдвига цветовой температуры; особенности ис
кусственного освещения вы можете легко компенсировать с помо
щью светофильтров или специальной пленки (см. с. 4 4 - 4 5 и 7 4 ) .
Если освещение является смешанным, то ситуация усложняется сбалансировав цветовой оттенок одного из источников, вы столкне
тесь с проблемами в областях, освещенных светом другого типа. Вы
можете добиться правильной цветопередачи при освещении лампами
накаливания с помощью специальной фотопленки с индексом «T», но
если в помещение попадает свет с улицы, то окна и освещенные ими
участки приобретут выраженный синий оттенок. Аналогично, если
для балансировки люминесцентттого освещения вы используете пурпур
ный фильтр, то пространство под окнами будет иметь пурпурный цвет.
Один из выходов - подождать наступления ночи, когда интерьер
освещается только электрическими лампами, но при этом окна на
снимке будут иметь черный цвет, что выглядит довольно странно.
Еще один вариант - построить композицию таким образом, чтобы в
кадр не попали окна; это, однако, не всегда возможно. Самым ради
кальным способом решения проблемы является съемка на черно-бе
лую пленку; в противном случае вы можете снимать сюжет таким, ка
кой он есть, не обращая внимания на цветные оттенки.

ИНТЕРЬЕРЫ

СПРАВА

Иногда получение хоть какого-нибудь снимка лучше, чем

полный отказ от фотосъемки, особенно если вы вряд ли когда-то
посетите это место снова. Именно так решил и я, сняв вид интерьера
старинной мечети в испанском городе Кордоба. Вход со штативом
был запрещен, и мне оставалось только снимать с рук и надеяться
на лучшее. Вряд ли стоило рассчитывать на успех при открытой диаф
рагме и выдержке порядка 1/8 сек., однако этот снимок вполне пе
редает атмосферу помещения, хоть и не является на 100% резким.
ВНИЗУ

Крупные интерьеры обычно хорошо освещены, хотя сме

шанный характер источников света не позволяет добиться пра
вильной цветопередачи. K счастью, зеленый оттенок люминесцент
ного освещения в этом торговом центре был значительно ослаблен
за счет обильного дневного света, пробивавшегося сквозь широ
кое окно в потолке. Кадр был снят с балкона первого этажа 20-мм
объективом на пленку 100 ISO после того, как я попросил разреше
ния у администрации, - этим никогда не следует пренебрегать при
съемке объектов частной собственности, хотя бы ради облегчения
жизни следующих пришедших сюда фотографов.

СПРАВА ВНИЗУ

Витражи в церквях и соборах великолепно смотрятся,

позволяя делать очень красивые снимки. Их нужно снимать в пас
мурный день или когда солнце не светит прямо на них; с определе
нием экспозиции вполне справится система интегрального замера
вашей камеры.

ЗДАНИЙ

При съемке гостиной своего бывшего дома я использовал свет
вспышки, направленной в потолок, чтобы дополнить свет из окна.
Лампа в углу была включена лишь для красоты, практически не
оказав влияния на уровень освещенности и экспозицию.

Отражение не только обеспечит большую площадь покрытия, до
статочную для съемки широкоугольным объективом, но и сущест
венно смягчит свет вспышки, сделав его похожим на естественный.
Многие вспышки имеют поворотную головку, которую можно
направить прямо вверх при любой ориентации камеры; впрочем,
эта возможность совсем не является обязательной, поскольку вы мо
жете снять любую вспышку с камеры и повернуть ее в любую сторо
ну, используя синхрокабель.
Белые потолки лучше подходят для отражения света вспышки,
причем не только за счет минимального процента поглощаемых
ими лучей. Если вы направите вспышку в цветной потолок, то весь
отраженный свет приобретет его оттенок и передаст его всем осве
щенным объектам интерьера.
Единственной проблемой при отражении света вспышки является
потеря эффективной мощности импульса. Если вы используете со
гласованную или автоматическую вспышку, то эта потеря будет уч
тена электроникой, которая введет соответствующую поправку. Ha
всякий случай попробуйте нажать на вспышке кнопку «тест» и по
смотрите, загорится ли лампочка подтверждения правильной экс
позиции. Если это не так, то попробуйте уменьшить значение диа
фрагмы, установленное на объективе и на вспышке, например с f/11
до f/8, и попробуйте еще раз. Если вспышка не является согласован
ной и использует для подтверждения экспозиции свой собственный
сенсор, то следите за тем, чтобы он был направлен в ту же сторону,
что и объектив, иначе кадр наверняка будет экспонирован неверно.

B больших помещениях одного импульса вспышки может ока
заться недостаточно, и вам придется запускать ec в р у ч н у ю несколько
раз, последовательно накапливая необходимый уровень экспозиции
и освещая различные области интерьера. Для этого установите ка
меру в режим ручной выдержки «В», откройте затвор и ходите по
помещению, подсвечивая тени и освещая интересные детали нахо
дящейся в руке вспышкой.
Такой метод будет гораздо проще в исполнении, если вы возьме
те с собой напарника - он может подсвечивать помещение второй
вспышкой, позволяя вам уложиться за более короткое время и не
вызвать переэкспонирования кадра имеющимся освещением. Либо
он будет прикрывать объектив листом картона в те моменты, когда
вы ждете подзарядки вспышки либо идете освещать следующий учас
ток: это даст вам возможность провести несколько минут в спокой
ном и постепенном освещении интерьера, хотя реальная выдержка
будет продолжаться только небольшую часть этого времени, когда
объектив ничем не закрыт.
Более подробную информацию об использовании множествен
ного импульса вы найдете на с, 176.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Уровни освещенности и контрастности в интерьерах бывают очень
разными, и не существует никакой универсальной формулы, позво
ляющей однозначно определять экспозицию в любой ситуации; вы
должны каждый раз решать этот вопрос сами, используя свои зна
ния и опыт.
Основной проблемой при интерьерной съемке является высокая
контрастность, которая особенно присуща старым зданиям с не
большими Окнами и неравномерным распределением освещеннос
ти. Если вы направите объектив своей камеры на такой интерьер,
где возле окон и ламп достаточно светло, а вокруг расположено

ИНТЕРЬЕРЫ

ЗДАНИЙ

множество затененных областей, то система интегрального замера
наверняка ошибется - скорее всего, она среагирует па яркие облас
ти и недоэкспонирует снимок.
Если помещение освещено более равномерно и степень контра
стности пиже, то вероятность ошибки существенно снижается. Тем
не менее интегральный замер все равно может вас подвести. Как по
дробно объяснено на с. 7 8 - 7 9 , все встроенные экспонометры наст
роены на корректное отображение на снимке 18-процептного се
рого тона. Проблема состоит в том, что стены и предметы интерьеров
зачастую оказываются гораздо светлее. Представьте себе храм, стены
которого выкрашены в белый цвет для создания более светлой атмо
сферы, или современный офис, выдержанный в светлых однотон
ных красках. Поскольку отражающая способность поверхностей
в этих случаях выше, чем у 18% серого тона, то без вашего вмеша
тельства камера, скорее всего, недоэкспонирует снимок.
Чтобы этого не произошло, вам нужно провести замер по равно
мерно освещенной серой поверхности. Представьте себе средне-се
рый цвет и поищите вокруг какой-нибудь предмет, подходящий под
это определение. Это может быть участок каменной стены, паркет
на полу, деревянный потолок или ваше пальто, висящее на спинке
кресла. Если объект хорошо освещен и находится в той области ин
терьера, которую вы хотите правильно экспонировать, то такой ме
тод наверняка сработает.
Подобрав подходящую поверхность, проведите точечный замер
с помощью встроенного экспонометра или подойдите к объекту
вплотную, чтобы он занял собой весь кадр. Если вы используете вто
рой метод, то не забудьте перевести камеру в ручной режим, чтобы
не сбить полученное значение экспозиции, или нажмите и удержи
вайте кнопку экспопамяти.
Сняв кадр при таких параметрах, проведите брэкетинг в верх
нюю и нижнюю стороны с шагом в 1/3 , 1/2 или 1 ступень, в зависимо
сти от типа используемой пленки. Если контрастность велика, то
сделайте ряд снимков с коррекцией от -2 до +2 ступеней экспози
ции, чтобы на одних из них были хорошо проработаны тени, а на
других - светлые участки.

Следите за экспо
зицией при съемке интерьеров,
выполненных в светлых тонах.
Белые стены этого помещения
наверняка вызвали бы недо
держку при съемке в автомати
ческом режиме, но экспокоррекция на +1 1/2 ступени полно
стью исправила положение.
СПРАВА ВВЕРХУ

B многолюдных местах
наподобие этого турецкого ба
зара разложенный штатив стал
бы мешать прохожим и привле
кать лишнее внимание, поэтому
лучше зарядить аппарат высо
кочувствительной пленкой и сни
мать с рук. B данном случае ма
териала 400 ISO оказалось
вполне достаточно, чтобы вести
съемку в темных коридорах боль
шого рынка.

СПРАВА

При наличии ручного экспонометра вы можете провести замер
по падающему Свету в той области интеръера, которая для вас наиболее
важна. Полученный результат будет очень точным, поскольку яркость
падающего света не зависит от цвета поверхностей и распределения
тонов в помещении. Тем не менее желательно измерить освещен
ность в разных местах интерьера, чтобы заранее определить степень
максимального перепада яркостей и прикинуть, сможет ли пленка
одновременно запечатлеть детали в тенях и хорошо освещенных
участках.

РИСОВАНИЕ
СВЕТОМ
Xотя большинство ночных и вечерних снимков делается при

крытом состоянии с помощью спускового тросика - разумеется, ка

имеющемся освещении, ничто не мешает вам добавить света

мера должна стоять на штативе, - вы подходите к тому участку, кото

самостоятельно. З т о может быть вынужденной мерои в тех

рый собираетесь освещать, направляете на него вспышку и нажимаете

случаях, когда естественного света совсем мало, или творческим

на кнопку «тест». Если это по каким-то причинам невозможно, и вы

приемом, с помощью которого вы можете улучшить светотеневой

вынуждены стоять со вспышкой на большем расстоянии от объекта,

рисунок или создать необычные эффекты.

чем требуется при данной диафрагме, то существует два подхода.

B качестве источника света можно применить практически что
угодно, от электронной вспышки до карманного фонаря. Этот раз
дел посвящен тому, как наилучшим образом использовать эти пред

Во-первых, вы можете приоткрыть диафрагму - при уменьшении
ее значения на 2 ступени дальность действия вспышки удваивается.
Это самый простой вариант, однако при открывании диафрагмы вы

меты или устройства и какого результата при этом ожидать.

неизбежно теряете глубину резкости. Другой путь - стоять там, где
вы стоите, но освещать объект несколькими последовательными им

РУЧНОЙ ЗАПУСК В С П Ы Ш К И

пульсами вспышки, которые постепенно доведут экспозицию кадра
до необходимого уровня. Если, например, максимальная дистанция
для одного импульса составляет 2 м, то при расстоянии до объекта 3 м
вам потребуется сделать 2 импульса, при расстоянии 4 м - 4 импуль
са, при расстоянии 5 м - 6 импульсов, при расстоянии 6 м - 8 им
пульсов и 16 импульсов при расстоянии до объекта 8 м (см. подроб
ные объяснения на с. 86-87).

Этот метод использования вспышки похож на съемку со вспышкой
при длительной выдержке. B этом случае, однако, выдержка состав
ляет не 1/8 или 1/4 сек., как обычно бывает при съемке движущихся
объектов, а несколько секунд и даже минут, в зависимости от ситуа
ции, причем затвор открывается вручную в режиме «В». Сама вспыш
ка, вместо того чтобы срабатывать автоматически при спуске затво
ра, снимается с держателя на камере и запускается фотографом
вручную с помощью кнопки «тест». Основной смысл заключается
в том, что вы получаете неограниченные возможности контроля над
временем подачи импульса, положением и направлением вспышки,
а также количеством ее срабатываний.
Вы можете использовать вспышку для подсветки интересного
фрагмента на переднем плане или осветить целую стену здания, раз
валины замка, скалы па морском берегу или интерьер большого по
мещения, где слишком темно для обычной съемки.

Если площадь объекта, который вы хотите осветить, слишком ве
лика для одного импульса из-за ограниченного диаметра создавае
мого им светового пятна, то использование нескольких импульсов
вспышки просто необходимо. Ha этот раз вам не нужно будет после
довательно направлять ее на одну и ту же область, чтобы довести осве
щенность до нужного уровня; вместо этого вам потребуется ходить
вокруг объекта и делать импульсы с разных сторон, постепенно по
крывая освещенными участками всю его площадь или детали.
Вот порядок действий, которые вам необходимо для этого пред

Свет вспышки можно окрашивать в разные тона с помощью
фильтров, получая очень интересные результаты. Поместив на головку
вспышки синий или оранжевый фильтр, вы можете создать цветную
подсветку всего здания целиком или использовать разные фильтры
для подсвечивания различных областей, создавая на снимке эффект
ный цветовой рисунок. Насыщенные цвета света вспышки особенно

O Посетите предполагаемое место фотосъемки в течение дня, опре
делив композицию будущего кадра и точку съемки. Постарайтесь
включить в кадр какую-либо интересную деталь на переднем плане,
например ворота, чтобы вечером у вас был дополнительный объект

хорошо смотрятся на предметах переднего плана.

для подсветки вспышкой.

Вам потребуется ручная или автоматическая вспышка, установ
ленная в ручной режим, поскольку устройство при этом всегда будет

Q Крупные объекты, в частности здания, лучше всего снимать широ

давать импульс одной и той же мощности. Постарайтесь исполь
зовать максимально мощную вспышку, которую только сможете
достать, поскольку она позволит вам работать на увеличенных рас

принять. B качестве примера использована старинная церковь.

коугольным объективом, поскольку он даст возможность установить
камеру сравнительно близко — благодаря этому вам не придется долго
идти от камеры до того места, откуда вы осуществляете подсветку.

стояниях до объекта или сильнее закрывать диафрагму.
Чтобы определить, насколько далеко должна располагаться
вспышка от той области, которую вы хотите осветить, вам н у ж н о

Q Вернувшись незадолго до наступления сумерек, установите камеру
на штативе в выбранную точку съемки. Переведите камеру в ручной

разделить ее ведущее число (ВЧ) на значение диафрагмы объектива.
Например, если ваша вспышка имеет ВЧ 32, а диафрагма закрыта до
f / l 6 , то оптимальное расстояние от вспышки до объекта составит

режим, закройте диафрагму до f / 1 1 или f/l6 и выберите выдержку
«В». Присоедините спусковой тросик.

32 / 16 = 2 м, Этот результат соответствует чувствительности пленки
100 ISO. Если вы снимаете на пленку 50 ISO, то приоткройте диа

Q Подготовьте вспышку к работе, правильно выставив на ее шкале

фрагму на одну ступень до f/11 или держите вспышку на расстоянии
1.5 м от объекта; при использовании материала 200 ISO вы можете

в карман запасной комплект батарей на тот случай, если они вам по

либо прикрыть диафрагму на 1 ступень (в данном случае, до f/22),
либо увеличить дистанцию до объекта, которая теперь составит 3 м.
Если размеры освещаемого объекта невелики и к нему можно сво
бодно подойти, то для нормального экспонирования вам наверняка
хватит одного импульса вспышки. Зафиксировав затвор камеры в от

чувствительность пленки и переведя ее в ручной режим. Положите
требуются в середине съемки кадра.
0 Дождитесь того момента, когда для нормального экспонирования
области неба вам будет требоваться выдержка как минимум 2 мин. при
f / 1 1 или f/l6. Такая длительная выдержка нужна для того, чтобы у вас
было достаточно времени на подсветку объекта несколькими импуль-

Вот хороший пример использования вспышки для «рисования» све
том на ночном объекте. Расположенная на вершине холма в Бренторе, Восточный Девон, эта маленькая церковь XII в. совсем не
подсвечивается ночью, как видно на снимке справа, поэтому я решил
создать подсветку самостоятельно, пройдя вдоль стен и направляя
свою вспышку на различные участки. Несмотря на использование
двух вспышек Vivitar 283, мне потребовалось около 6 мин. на за
вершение работы. Зафиксировав затвор камеры в открытом состо
янии, я сделал три-четыре импульса в сторону ворот и стены на пе
реднем плане, а затем поднялся на холм к самой церкви, сделав
25-30 импульсов на расстоянии около 2 м от ее стен. Я даже вклю
чил в кадр самого себя, случайно оказавшись между освещенной
вспышкой областью и объективом камеры.

сами вспышки. B этом смысле помогает использование мелкозерни
стой фотопленки с чувствительностью 50 или 100 ISO. Чтобы опре
делить момент наступления подходящих условий, проведите замер
по области неба телеобъективом или спотметром.

нажмите на кнопку «тест» еще раз. Повторяйте эти действия до тех
пор, пока не посчитаете их достаточными.
B такой ситуации вам может очень пригодиться вторая вспышка,
поскольку вы сможете пользоваться ею в те моменты, когда подзаря
жается первая, и закончить подсветку значительно быстрее. Ско

0 Пока вы дожидаетесь этого момента, начните планировать схему
подсветки сюжета. Вы уже должны были определить оптимальную
дистанцию от вспышки до объекта, но с наступлением вечера вам
станут лучше видны те места, которые нужно освещать. Учтите, что
некоторые из них не позволяют подойти достаточно близко и тре
буют нескольких импульсов вспышки.

рость зарядки вспышки также имеет большое значение, и если у вас
есть возможность взять C собой отдельный блок питания, то обяза
тельно сделайте это.
0 Поскольку во время экспозиции вы находитесь в постоянном дви
жении, то ваше изображение вряд ли окажется на фотоснимке. Од
нако в момент импульса вспышки всегда следите за тем, чтобы вы не

O Когда уровень освещенности стал достаточно низким, проверьте

оказались между вспышкой и фотокамерой, иначе ваш замечательный

еще раз установку всех параметров и композицию кадра, включите

силуэт станет хорошо заметной частью композиции, - это не всегда

вспышку, засеките время на наручных часах или таймере и откройте

плохо, но и не идеальный вариант, особенно если вы запечатлели

затвор, зафиксировав его с помощью механизма спускового тросика.

себя таким образом в нескольких местах.

0 Теперь быстро подойдите к объекту съемки. Приблизившись на
достаточное расстояние, осветите вспышкой первый участок; пока
вспышка заряжается, идите к следующей точке подсветки и затем

O0 Как только вы закончили подсветку здания и других интересных

Вспышка не обязательно долж
на быть единственным источни
ком освещения при «рисова
нии» светом. При съемке этого
ночного вида привокзального
депо
несколько
импульсов
вспышки с правой стороны по
могли поднять яркость боковой
и нижней части локомотива, осве
щенного неравномерным и конт
растным светом прожектора.

элементов композиции, вернитесь к фотокамере и закройте затвор,
чтобы завершить экспозицию.

КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

Сложно сказать заранее, сколько импульсов потребуется для п о л н о й
подсветки всего здания, однако в большинстве случаев их должно
быть значительно больше, чем вы думаете. Поэтому будьте щедрыми
и не жалейте времени и энергии батарей.

Незаменимый для поиска обратного пути в темноте, карманный
фонарик может послужить средством для создания эффектных све
товых рисунков.

Помните о том, что при работе па длинных выдержках - в дан
ном случае от 2 мин. и более - возникает эффект Шварцшильда, ко
торый требует увеличения экспозиции кадра. Чтобы нормально
проработать участки, залитые естественным освещением, выстав
ляйте выдержку 3 или 4 мин. в том случае, когда экспонометр реко
мендует 2 мин. To же относится и ко вспышке. Для тех областей, ко
торые по расчетам требуют одного импульса, используйте на всякий
случай два или три; если участок нуждается в двух вспышках, то ос
ветите его четыре или пять раз. Для подсветки средней церкви или
здания обычно требуется около 30 импульсов вспышки

При съемке в помещении вы можете освещать фонариком на
тюрморты в темной комнате, выборочно подсвечивая различные
области узким пучком света; при этом можно использовать свето
фильтры, придавая участкам объекта различные цвета. Ha улице
мощный фонарь или лампа позволяют освещать предметы на пе
реднем плане или весь объект съемки подобно электронной вспышке.
Фонарь имеет преимущество перед вспышкой при съемке крупных
объектов, поскольку вам будет гораздо легче следить за тем, какие
области уже освещены, - постоянный свет в этом смысле удобнее,
чем импульсный.

Если для создания цветовых эффектов вы используете фильтры,
то учитывайте потерю света, которую они вызывают. Если фильтр
ослабляет свет на 1 ступень, то вместо одного импульса вспышки ис
пользуйте два; если его плотность выше и потеря составляет 2 ступе
ни, то вместо одного импульса вам потребуется четыре.

Тип фонаря, который вам потребуется, зависит от размера объ
екта съемки. Я использую набор фонарей American Maglite, которые
идеально подходят для освещения близко расположенных предме
тов благодаря возможности регулировать ширину пучка света. Для
объектов большего масштаба вам потребуется что-то более мощ
ное, поэтому подумайте о приобретении большого фонаря для ох
ранников с яркостью 500 000 свечей или 100-Вт охотничьей лампы
с перезаряжаемым аккумулятором.
Необходимую экспозицию определить довольно просто, по
скольку свелт фонаря является постоянным. Просто осветите им свой
объект съемки и проведите замер по освещенной области. Можно
замерить и падающий свет, расположив экспонометр с молочно-бе
лым куполом рядом с объектом и направив на него свет фонаря.
Узнав, что фонарь определенной мощности при работе на опре
деленном расстоянии требует определенного уровня экспозиции,
вы можете легко контролировать получаемый эффект. Если при ди
афрагме f/22 для нормального экспонирования объекта на расстоя
нии 1 м требуется освещать его фонарем в течение 4 сек, что обычно
соответствует фонарику на двух батарейках AA, то вы можете сделать
некоторые области темнее, посветив на них 1, 2 или 3 сек. Аналогич
но, если вы хотите сделать какую-нибудь деталь более яркой, то мо
жете остановить не ней луч фонаря на 5 или 6 сек Некоторые участ
ки можно оставить полностью черными, не освещая их вообще.
Если вы используете фонарь при съемке натюрморта, то после
подготовки к работе и построения композиции обязательно вы
ключите в комнате свет, чтобы объекты оказались в полной темно
те. Таким образом, единственным источником света станет фонарь,
и вы сможете гарантировать себе получение задуманного эффекта.
Затвор камеры можно оставлять открытым в режиме «В» столько
времени, сколько потребуется для создания полной световой карти
ны вашего натюрморта.
Начните с простого - используйте фонарь с узким лучом, кото
рый выхватывает из темноты только небольшой участок объекта.
Оценив первые результаты, вы наверняка захотите поэксперимен
тировать с более сложными схемами освещения.
При съемке на улице применяется тот же подход. Оставив затвор
камеры открытым в режиме «В», подойдите к объекту поближе, что
бы направление луча фонаря было легче контролировать, и посте
пенно создавайте необходимый световой рисунок. Для определе
ния экспозиции, как описано выше, посветите на объект фонарем
e того расстояния, на котором вы будете находиться во время съем
ки, и проведите замер по этой области.
He устанавливайте на камере именно ту выдержку, которую по
казывает экспопометр. Эта величина - всего лишь временной про
межуток, в течение которого луч фонаря должен освещать каждый
отдельный участок для его нормальной проработки на снимке; при
освещении крупного объекта, например развалин здания, вам мо
жет потребоваться водить по нему фонарем в течение 1 0 - 1 5 мин.

СЛЕВА И ВВЕРХУ

Именно такое мягкое и волшебное освещение вы мо

жете получить от карманного фонарика - результат совсем не похож
на исходную постановку натюрморта, показанную на снимке слева.
Расставив поздним вечером объекты и фон, я выключил в комнате
свет и открыл затвор камеры при диафрагме f/22. Затем я начал
«раскрашивать» натюрморт светом фонаря: сначала подержал его
луч в течение 8-10 сек. на каждом цветке с расстояния около I м,
затем осветил вазу для создания естественного блика и после этого
направил фонарик на разные участки фона, создавая на них от
дельные светлые пятна. Для этого мне потребовался небольшой
фонарик Maglite с двумя батарейками A A , и работа над снимком за
няла около 3 минут. Ha объектив был установлен смягчающий
фильтр, а при проработке фона я держал перед объективом синий
фильтр 80A, чтобы сделать оттенок заднего плана более холодным.

СПРАВА

Чтобы создать этот сюрреалистический снимок, фотограф

обвел контуры ботинок маленьким фонариком, оставив затвор ка
меры открытым, в затемненной комнате. Изображение было полу
чено на пленке 100 ISO с помощью стандартного объектива, и на его
создание ушло примерно 40 сек. при диафрагме f / l 6 . Боковой свет
фонарика создал очень интересный рисунок освещения самой по
верхности ботинок, что сделало снимок еще более привлекательным.

Чтобы получить возможность работать на такой выдержке, вы
должны дождаться наступления почти полной темноты. Убедиться
в достаточном снижении уровня освещенности можно, проведя за
мер по области неба. При этом необходимо учитывать эффект
Шварцшильда - если экспонометр утверждает, что для нормальной
проработки неба потребуется 5 мин. при f / l 6 , то держите затвор от
крытым в течение 10 мин.

ФИЗИОГРАММЫ
Фонарик можно также использовать для создания эффектных абст
рактных изображений, известных как физиограммы. Чтобы сделать
это, вам потребуется маленький фонарик с маломощной лампочкой,
отрезок струны или лески и место, куда можно подвесить фонарик люстра посреди комнаты вполне подойдет.
По существу, вам нужно лишь привязать один конец лески к фо
нарику, а другой закрепить па люстре, чтобы фонарик свободно ви
сел в воздухе. B идеале длина лески должна составлять около 1 м, а под
фонариком должно оставаться еще достаточно места, чтобы распо
ложить там штатив с фотокамерой на таком же расстоянии.
Закрепив камеру на штативе и присоединив спусковой тросик,
переведите выдержку в ручной режим «В» и закройте диафрагму
объектива до f/5.6 или f/8 при чувствительности 100 ISO. Теперь
включите фонарик и сфокусируйтесь на нем, глядя в видоискатель.
Выключите в комнате свет, чтобы оказаться в полной темноте.
Отклоните фонарик на леске в сторону примерно на 40-50 см от
его центрального положения на оси объектива и отпустите его, что
бы он свободно раскачивался в воздухе. Сделав это, посмотрите
в видоискатель камеры, и когда амплитуда колебаний фонарика ста
нет достаточно небольшой, чтобы умещаться в границы кадра,
откройте затвор и зафиксируйте его в таком состоянии.

При каждом колебании фонарика он будет описывать окруж
ность, и если вы оставите затвор открытым на 30 сек. или около то
го, то на пленке окажется великолепное графическое изображение,
которое никогда нельзя будет полностью повторить, - каждый раз,
когда вы отклоняете фонарь, он описывает новую траекторию.
Чтобы внести разнообразие в свои физиограммы, помещайте на
объектив различные светофильтры, чтобы траектория фонарика
приобретала определенный цвет, - красный, зеленый, синий, желтый
и оранжевый подойдут лучше всего. Если вы прикроете объектив
листом картона во время экспозиции, то сможете поменять фильтр
сразу же, на прерывая съемку, и запечатлеть дальнейшие колебания
уже в другом цвете. Повторите это три или четыре раза, пока движе
ние фонарика почти не остановится; результат будет потрясающим.
Вместо этого можно поступить по-другому: дайте фонарю покачаться
в течение 15 сек, прикройте объектив листом картона, а затем заново
отклоните фонарь в другом направлении и отпустите снова, не забыв
открыть объектив. Сделав так три-четыре раза и пользуясь каждый
раз новым светофильтром, вы можете получить очень необычное
и эффектное изображение.

Эта физиограмма была создана в четыре приема с помощью 28-мм
широкоугольного объектива с диафрагмой f/8; экспозиция заняла
примерно минуту при чувствительности пленки 100 ISO. Разные
цвета линий были получены за счет фильтров, которые я помещал
над объективом во время экспозиции, - когда вы делаете это, не за
бывайте прикрывать объектив листом картона. После установки
фильтров я вновь открывал объектив, и фонарик снова описывал
на пленке траекторию своего движения.

БЕНГАЛЬСКИЕ О Г Н И
Ha с. 1 3 2 - 1 3 3 мы говорили о том, как снимать людей с бенгальскими
Огнями на праздниках, однако при наличии воображения вы можете
делать с их помощью гораздо более интересные вещи, поэтому все
гда храните у себя несколько пачек огней как раз для таких случаев.
Вот несколько идей для начала:
• Обведите контуры крупного объекта зажженным бенгальским ог

Бенгальские огни можно использовать для «рисования» светом с тем
же успехом, что и фонарик. Открыв затвор в режиме «В» при диа
фрагме f / l 6 , я спрятался за автомобилем, поджег один из огней и
начал обводить им контуры машины. Когда он прогорел, я зажег
еще один бенгальский огонь и продолжил, а под конец залез в ав
томобиль и включил его фары на 20 сек. B целом, у меня ушло
около 4 мин. на создание этого изображения с помощью среднеформатной камеры Pentax 67 и 45-мм широкоугольного объектива.

нем, а затем осветите сам объект импульсом вспышки. Это может
быть автомобиль, велосипед, статуя или даже человек.
• Рисуйте в воздухе узоры или фигуры — круги, квадраты, сердечки
или просто случайные завихрения.
• Попросите человека написать в воздухе свое имя, а затем подсве
тите его импульсом вспышки.
Вам придется дождаться почти полной темноты и делать снимки
на темном равномерном фоне - или заниматься съемкой на откры
том пространстве вдали от источников света. Камера должна быть
установлена на штативе, а затвор открыт на ручной выдержке «В»
довольнo долго, чтобы вы успели создать хороший эффект с помо
щью бенгальского огня; 30-60 сек. обычно вполне достаточно.
Снимите вспышку с камеры и запустите ее вручную ближе к кон
цу экспозиции, нажав на кнопку «тест>>. Об определении подходяще-

го значения диафрагмы подробно рассказано па с. 176, хотя идеаль
ными являются значения в районе f/11,позволяющие при минугной
выдержке не захватить в кадр слишком много естественного осве
щения. Для большинства вспышек рабочая дистанция при такой ди
афрагме составит 3—3.5 м.
Ключом к успеху является планирование, и реализация каждой
идеи требует тщательного продумывания и хорошей организации
процесса. Попросить помощи у друга или знакомого - тоже неплохая
идея, поскольку вдвоем вы сможете гораздо быстрее обвести бен
гальскими огнями контур большого объекта, даже без необходимости
поджигать их повторно, и тем самым сократите требуемую выдержку.
Если объектом съемки является человек, то убедитесь в том, что
перед срабатыванием вспышки он принял подобающую позу и под
готовился к съемке, поскольку от этого в первую очередь зависит успех
портрета.

CBET О Г Н Я
И Л И СВЕЧИ
Глядя
на горящую свечу, мы думаем о романтике, любви, тепле,
религиозных переживаниях и воспоминаниях. Влюбленные пары
I
часто ужинают при свечах, их зажигают во время шествий на
церковных праздниках и при похоронах, чтобы почтить память тех,
кoгo мы любили. Другие формы огня имеют собственное символи
ческое значение, обеспечивая нас светом, теплом и энергией.
C фотографической точки зрения горящая свеча и огонь являются весьма интересными источниками света, позволяющими получать
очень теплые и атмосферные снимки. Мерцающий огонек свечи или
раскаленное полено в камине может послужить отличным «осветигельным прибором» при съемке портрета, обнаженной натуры или
натюрморта, а языки пламени и сами могут быть привлекательным
фотографическим объектом.

ЗОЛОТЫЕ МОМЕНТЫ
Го, что делает свет свечи таким привлекательным - это его теплота.
Цветовая температура пламени свечи очень мала (менее 2000 К), по
этому при съемке на обычную фотопленку, сбалансированную для
дневного света, изображение будет иметь выраженный ораньжевый
оттенок (см. с. 74). Зачастую этот оттенок мешает фотографу, напри
мер во время съемки при искусственном освещении. Однако изрядэая доля привлекательности портретов «при свечах» определяется
именно их теплыми тонами, которые создают совершенно особое
настроение. Кроме того, свеча является точечным источником света,
освещая сравнительно небольшую область вокруг себя и оставляя
задний план в глубокой тени. Это значит, что с ее помощью можно
!выхватывать» из темноты отдельные объекты, например лицо челозека, изгиб женской фигуры или интересные предметы в композидии натюрморта.
Если вы используете свечи специально для съемки портрета, то
«можете в широких пределах контролировать получаемый эффект,
Эдна свеча дает очень слабый свет, но несколько свечей при проду«анном размещении могут покрыть светом сравнительно большую
область пространства. Что касается огня в камине, то чем он сильнее
и интенсивнее, тем ярче будет излучаемый свет.
Портреты при свечах смотрятся гораздо лучше, если в кадр хотя
5ы частично попадает сам огонек, так как благодаря этому зритель
сразу поймет, откуда взялся оранжевый оттенок на лице. Например,
зы можете посадить модель за стол, на котором стоит большой подсвечник, а затем снять его или ее с помощью телеобъектива так, что5ы свечи вышли расфокусированными и вели внимание зрителя
к четкому лицу. При размещении свечей следите за тем, чтобы они
сами не отбрасывали тень на лицо человека.
Для съемки обнаженной натуры вам потребуется больше света,
л открытый огонь подойдет лучше - пляшущие языки пламени будут

Это типичный пример снимка, где свеча служит единственным ис
точником света. Ha фотографии изображен мой сын, который пы
тается задуть свечу, - вы видите, какой теплый оттенок создает ее
свет на лице мальчика. Я проводил съемку с рук, открыв диафраг
му стандартного объектива до f/l.8, и выдержка для пленки 1600
ISO составила 1/30 сек. Для определения экспозиции я провел за
мер по свету, падающему на лицо.

создавать постоянно меняющуюся игру света и теней на теле вашей
модели. Нужно всегда принимать во внимание исходящий от огня
жар, поскольку он может быстро причинить модели дискомфорт;
так или иначе, снимок полулежащей в свете огня обнаженной жен
щины может получиться очень красивым.
Огонь камина может послужить отличным фоном для натюр
мортов с прозрачными объектами, обеспечивая контровую подсвет
ку и придавая снимку определенное настроение. Попробуйте поста
вить на стол бутылку шампанского и два изящных бокала, и посмот
рите, какой рисунок создает огонь на их краях.
Когда вы снимаете непостановочный портрет при свечах, напри
мер прихожан в церкви или именинника, задувающего свечи на тор
те, то используйте весь свой опыт и знания. Если возможно, старай
тесь делать композицию плотной, заполняя видоискатель яркими
и хорошо освещенными объектами, - обширные области тени
сильно нарушают эффект изысканного освещения. Фонари с живым
огнем выглядят лучше, чем простые свечи, - хотя они и уменьшают
яркость света, зато распределяют его более равномерно.

установить камеру на штатив и использовать пленку низкой чувст
вительности (100-200 ISO). Съемка при полностью открытой диа
фрагме позволит сделать выдержку максимально короткой. Она будет
составлять примерно 1/8 сек при диафрагме f/4 и чувствительности
пленки 100 ISO, если лицо человека находится на расстоянии 40-50
см от пламени свечи.
Вместо этого вы можете зарядить аппарат материалом сверхвы
сокой чувствительности (1000 ISO и выше) и вести съемку с рук.
Если использовать штатив не представляется возможным или объект
съемки движется, то у вас в этом отношении не будет особого выбора.
Однако особенности высокочувствительных пленок могут вам сов
сем не помешать - крупное зерно сильно подчеркивает настроение
снимка, особенно в сочетании с эффектом смягчающего фильтра.

Этот натюрморт я установил в своей гостиной на фоне камина, жел
тое пламя которого стало одновременно и фоном, и источником
контрового света. Два белых рефлектора слева и справа от камеры
помогли добиться равномерного освещения обьектов, а для сьемки

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

был использован среднеформатный аппарат формата 6 x 7 см со

Выбор пленки определяется условиями работы. Если вы снимаете

105-мм стандартным объективом. Экспозиция составила I сек. при

постановочный кадр с неподвижными объектами, то можете смело

f/5.6 и чувствительности пленки 100 ISO.

BEPXУ Конечно, вам не нужно много огня для создания нормального
>освещения. Ha самом деле, в крайнем случае источником света может послужить даже спичка, как видно на этом снимке. Снятый в темной кладовой с помощью 50
>выдержки 1/15 сек. при диафрагме f/l.8; чувствительность пленки
составляла 1600 ISO.

СПРАВА

Для придания интереса этой композиции из трех свечей был

•спользован дифракционный фильтр. Хотя такой эффект относится к фотографическим клише, попробуйте использовать его и сами.

Если вы хотите исправить цветопередачу и «охладить» свет свечи
или огня, то у вас есть две возможности - использовать пленку с инсеKCOM «T», например Kodak Ektachrome 320T (320 ISO), или помес
ить па объектив синий светофильтр 80A или 80В и снимать на
обычную пленку. Оба способа позволят скорректировать цветопе>едачу, но теплый оттенок в какой-то степени сохранится - если от
iero избавиться, то результат будет выглядеть довольно странно. Если
ы не уверены в необходимости фильтра, снимите с ним несколько
:адров и несколько - без него
Определение экспозиции не должно вызвать каких-либо сложюстей, если вы действуете обдуманно. Главный принцип состоит
том, чтобы проводить замер по наиболее важной области снимка пo лицу в случае портрета, по освещенному участку кожи обнаженюй модели - и полностью игнорировать все остальное. Для этого
подойдите близко к объекту, чтобы яркие огни и области глубокой
тени исчезли из кадра, или используйте функцию точечного замера.
При этом всегда помните о том, что освещенный участок имеет
далеко не средне-серый тон, и вам нужно компенсировал это с поющыо экспокоррекции. Кожа европейского типа примерно на 1 1/2
ступени светлее, чем 18-проценлный серый цвет, поэтому при съемке
ам потребуется увеличить экспозицию на соответствующую вели

чину или провести брэкетинг, включающий дубль с такой коррекцией.
Темная кожа, наоборот, требует уменьшения экспозиции на 1 1/2 ступе
ни - точная коррекция позволит вам запечатлеть ее естественный тон.
Если у вас есть ручной экспонометр, вы можете провести замер
по падающему свету, держа прибор как можно ближе к важнейшей
области объекта и повернув его молочно-белым куполом к камере.
Это даст вам возможность точно оценить количество света, попада
ющего па объект, и определить экспозицию независимо от его тона.
При съемке пламени свечи или горящих дров я обычно оставляю
выдержку на усмотрение камеры, переводя ее в режим приоритета
диафрагмы, и снимаю несколько дублей с различной степенью кор
рекции в ту и другую сторону с шагом в 1/2 или 1/3 ступени. Фотогра
фируя свечи, вы можете создавать интересные эффекты с помощью
фильтров - попробуйте «звездный» или дифракционный фильтры
(ем. с. 4 8 - 5 1 ) , возможно, в сочетании со смягчающим фильтром для
создания простых, но атмосферных фотографий.

КОНЦЕРТЫ
И СПЕКТАКЛИ

Б

удь то выступление школьного ансамбля или роскошное
представление в театре, концерт малоизвестной группы в со
седнем баре или выход клоуна, развлекающего детей в цирке,
любые актеры могут стать отличными героями фотоснимков.
Ha первый взгляд все перечисленные виды выступлений требуют
совершенно различных подходов к фотосъемке. Тем не менее с техни
ческой точки зрения они представляют одинаковый набор проблем,
для решения которых требуются одни и те же методы и оборудова
ние. Например, вы почти наверняка будете снимать при искусственном
освещении, уровень которого будет сравнительно низким, а контра
стность в любом случае окажется высокой из-за особенностей по
становки света на любых выступлениях.

БУДЬТЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ
Основная разница между выступлениями состоит прежде всего в том,
насколько они масштабны и как могут отнестись к фотографу окру
жающие. Например, пробраться к сцене будет гораздо легче во время
представления любительского театра, чем на широко разреклами
рованном спектакле в роскошном лондонском зале. Поэтому если
вы решили испытать свои силы в театральной фотосъемке, то пона-

чалу держитесь на местном уровне, где у вас будет больше свободы
и удобства для отработки собственных навыков.
Другой вариант - попросить разрешения поснимать на репети
циях. Это не так занимательно, как во время «настоящего» выступле
ния, но вы, по крайней мере, не будете беспокоиться о других зрите
лях, которые заплатили за спектакль, а не за стоящую перед ними
спину фотографа. Костюмированные репетиции ближе всего к иде
алу, но даже если актеры одеты как обычно, то вы можете сделать
множество интересных снимков - например, незаметно подловив
те моменты, когда актеры смеются над своими ошибками или рас
слабляются между очередными попытками сыграть роль. Такой воз
можности не будет на большом выступлении.
Рок- и поп-концерты имеют совсем другие особенности. Ha
больших концертах фотосъемка бывает запрещена, если у вас нет
аккредитации - ее обычно получают только профессиональные
журналисты, работающие в музыкальных журналах и националь
ных газетах, - и даже в этом случае музыканты часто разрешают себя
снимать только во время исполнения первых двух-трех песен. Для
обычных зрителей фотосъемка обычно запрещена, и при входе на
концерт почти всегда можно увидеть соответствующее объявление.
Есть два способа обхода этой проблемы. Рискованный путь - по
пытаться пронести камеру тайком, хотя на крупных концертах вам
придется подойти совсем близко к сцене, чтобы вести фотосъемку
без тяжелого телеобъектива, и при этом вам будут сильно мешать
головы других зрителей. Более разумный путь - забыть о «монстрах
рока» наподобие Rolling Stones, REM и Pink Floyd и сосредоточиться
на менее известных группах, выступающих в клубах с более демо
кратичными правилами и спокойной обстановкой, где вы сможете
подходить достаточно близко к музыкантам.
To же относится к выступлениям комиков и других артистов, демОнстрирующих публике свои таланты, - держитесь на местном
уровне. Лица на снимках будут не столь известными, однако досто
инства ваших снимков от этого не уменьшатся.

Школьные спектакли гораздо легче снимать, чем масштабные
театральные представления, поскольку они проходят в небольших
помещениях, и вам достаточно легко пробиться поближе к сцене,
снимая даже крупные планы с помощью стандартного зум-объектива. Уровня освещенности обычно хватает для съемки с рук даже на
пленку 100 ISO, если занимать устойчивую позицию и полностью от
крывать диафрагму.
СЛЕВА

Зеркальные камеры обычно запрещены на рок- и поп-кон
цертах, однако небольшой компактный аппарат довольно легко
пронести незамеченным. Этот снимок вокалиста группы «Buttermountain Boys» был сделан практически рядом со сценой с помо
щью компактной камеры Konica Big Mini, объектив которой имеет
постоянное фокусное расстояние 38 мм. Контроль над экспозицией
отсутствовал, и поскольку яркие огни на сцене должны были часто
вызывать недодержку, пленка 400 ISO была проявлена по push-про
цессу вплоть до чувствительности 1600 ISO, то есть фактически пе
реэкспонирована на 2 ступени. Это позволило скомпенсировать лю
бые ошибки и делать отпечатки на бумаге Il степени контрастности.

СПРАВА

КОНЦЕРТЫ

И

СПЕКТАКЛИ

Камеры запрещены и на многих цирковых выступлениях, хотя
охрана на них не столь придирчива, как на рок-концертах, и у вас
может получиться пронести аппарат с собой. Попробуйте спрятать
корпус 35-мм камеры в кармане своего пальто, попросив кого-ни
будь пронести объектив в сумочке, и объедините их в нужный мо
мент. Когда в зале погаснет свет и все внимание аудитории будет
приковано к сцене, кого заинтересует, чем вы занимаетесь?
B любом случае старайтесь не привлекать к себе внимание. Фото
съемку часто запрещают потому, что большинство любителей сни
мают со вспышкой, а она может очень сильно мешать как артистам,
так и зрителям. Поэтому оставьте свою вспышку дома и подготовь
тесь к съемке при имеющемся освещении,

ОБОРУДОВАНИЕ
35-мм зеркальная камера идеально подходит как для концертной,
так и для театральной съемки, будучи достаточно легкой для исполь
зования в темноте. Компактные камеры также нельзя исключать из
рассмотрения, если у вас будет возможность подойти близко к сцене;
отключите вспышку, зарядите ролик высокочувствительной пленки,
и вы будете удивлены отличному результату.
Выбор объектива будет зависеть от масштаба происходящего на
сцепе и от того, на какое расстояние вы сможете к ней подойти. Для
съемки любительских спектаклей 80 - 200 мм зум-объектива будет
достаточно - с его помощью вы сможете снимать крупные планы и от
дельные фрагменты выступления, а стандартный или широкоугольный
объектив позволит охватить сцену целиком.
Уровень освещенности может быть очень разным в зависимости
от масштаба выступления. Одно из решений этой проблемы в том, чтобы
носить с'собой набор пленок различной чувствительности, например
от 200 до 1600 ISO. Вместо этого можно использовать только пленку
400 ISO, но при необходимости форсировать ее чувствительность
до 800 или 1600 ISO с последующим проявлением по push-процессу.
Величины, превышающие 1600 ISO, требуются достаточно редко.
Если вы решили воспользоваться вторым способом и будете
форсировать чувствительность пленок, то носите с собой рулон бе
лых наклеек и фломастер, чтобы отмечать новое значение чувстви
тельности на кассетах с пленкой.
Ha сцене могут использоваться очень разные осветительные при
боры. B худшем случае вы столкнетесь с галогеновыми прожектора
ми, которые придают снимкам выраженный оранжевый оттенок. Эта
проблема решается использованием пленки с индексом «T» или уста
новкой синего светофильтра 80C или 80D. Плотные фильтры 80Л
и 80В дадут более сбалансированный результат, однако без привыч
ного для нас желтоватого оттенка снимки будут выглядеть страннО;
кроме того, плотные фильтры поглощают больше света и заставляют
использовать длительные выдержки, что вряд ли вам понравится.

лучами мощных прожекторов, а весь задний план остается в глубо
кой тени, и с такими высококонтрастными композициями система
замера чаще всего не может справиться самостоятельно.
Рок- и поп-копцерты особенно непросты в этом отношении. Вы
ступления в клубах и барах обычно не так сложно снимать, посколь
ку из-за недостатка места и оборудования схема освещения обычно
довольно проста, и на солиста и других членов группы падает свет
всего из нескольких источников. Однако при живых выступлениях
известных звезд в подготовке освещения участвует целая команда
инженеров, и во время шоу постоянно возникают очень яркие, но
непредсказуемые эффекты.

Впрочем, гораздо чаще на сцене используется цветная иллюми
нация, с помощью которой операторы-светотехники создают раз
нообразные эффекты; особенно это характерно для рок- и поп-кон
цертов. B таких случаях вы можете спокойно снимать на обычную
фотопленку, позволяя любым цветам оказаться на фотографиях в большинстве случаев они от этого только выиграют.

Однако, пока вы не обладаете достаточным опытом, вам нужно
полагаться на систему замера своей камеры. Самым универсальным
является точечный замер, позволяющий определять освещенность
очень ограниченной области - например, лица актера, - и игнори
ровать любые тени и яркие источники света вокруг. Однако и точеч
ный замер не застрахован от ошибок, и вы всегда должны определять
экспозицию по участкам, окрашенным в средние тона.

Наконец, если в зале достаточно свободно и нет запрета на фото
съемку, то вам стоит взять с собой монопод для поддержания камеры.
Он будет особенно полезен при длительном использовании телеобъ
ективов, приняв на себя вес тяжелого оборудования, и позволит сни
мать на более длительных выдержках без риска вибрации камеры.

K примеру, если вы проведете замер по яркому участку одежды,
например по белой рубашке, то снимок будет недоэкспонирован на
1-1 1/2 ступени; замер по темной области, напротив, вызовет пере
держку. Идеальными для замера являются серые предметы, но корич
невые или синие детали средней яркости также вполне подойдут.

ИЗБЕЖАНИЕ Э К С П О З И Ц И О Н Н Ы Х О Ш И Б О К
Самая сложная задача при съемке происходящего на сцене - опре
деление правильной экспозиции. Источник проблем - характер ис
пользуемого освещения. Артисты обычно выхватываются из темноты

Можно использовать и различные виды интегрального замера,
например центровзвешенный и матричный, однако при этом необ
ходимо соблюдать осторожность. Если вы снимаете телеобъективом
и строите достаточно плотные композиции, заполняя всю площадь
кадра, то распределение яркостей в видоискателе будет равномерным,

Концерты классической
музыки значительно легче сни
мать, чем рок- и поп-шоу, по
скольку музыканты сидят прак
тически неподвижно, а при их
освещении не используется ни
каких особых эффектов. Ha
первый план при этом выходит
опасность нарушить тишину в за ле резким щелчком затвора. Этот
снимок был сделан 80- 200-мм
зум-объективом в положении
200 мм при полностью открытой
диафрагме. Теплый оттенок вы
зван использованием галогеновых ламп для подсветки сцены.
СЛЕВА

Этот колоритный персо
наж был снят в цирке с помо
щью 75-300-мм объектива на
пленку 1600 ISO. При съемке
ярко освещенных актеров на
темном фоне нужно уделять
особое внимание экспозиции,
иначе возникает большой риск
ошибки; особенно это касается
слайдовой пленки, которая
очень чувствительна к любым
неточностям. B данном случае
фотограф использовал функ
цию точечного замера своей ка
меры, чтобы определить экспо
зицию по лицу клоуна, затем
увеличил ее на I ступень и про
вел брэкетинг.
СПРАВА

и интегральный замер даст правильный результат. Риск ошибки возрастаег тогда, когда вы ci шмаете общие виды сцены, где ярко освещен
ные актеры окружены обширной областью темного фона - преоб
ладание фона почти всегда вызывает передержку основных объектов
съемки. Чтобы избежать этого, уменьшайте предложенную камерой
экспозицию приблизительно на ступень и проводите брэкетинг.
Есть еще несколько приемов, позволяющих уменьшить опас
ность экспозиционной ошибки. Во-первых, вы можел'е снимать на
негативную пленку вместо слайдовой. Если последняя требует очень
точного экспонирования, то негативная пленка даже при пере- или
недодержке на 2 ступени позво™ет получить при печати приемлемые
фотографии. Особенно хороша в этом отношении черно-белая
пленка, поскольку помимо коррекции плотности вы можете регули

ровать контрастность отпечатков, подбирая фотобумагу определ
ного типа, и даже изменять контрастность пленки путем измена
состава проявителя.
Еще один способ - провести тестовое проявление пленки, i
клип-тест. Такая услуга обычно предоставляется профессиональ
ми фотолаборалюриями и состоит в проявлении отрезка или одн
ролика пленки с последующей оценкой результата: если все ка
оказались педоэкспонированпыми, то остальные пленки будут г
являться по push-процессу, а при преимущественной передер
снимков чувствительность пленки будет понижена в ходе так назь
емого pull-процесса. Конечно, это не замена точному определет
экспозиции во время съемки, но является, по крайней мере, непло.
запасным вариантом.
;

А Л Ф А В И Т Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ
APS, формат пленки 18
DX-код пленки 13, 38
FL-D, фильтр 76, 77

Звезд следы I 17, 156

Pull-процесс 191
Push-процесс 37-39, 127, 168,
190, 191

Здания с подсветкой 98-99
Зеркальные камеры 16, 190

Освещение 68-77
Отражатели 158, 161
Отраженный свет, замер по 78

Зернистая пленка 32, 33, I 12
Зернистость 32, 33

Падающийсвет82, 113, 161,

АвтофокусировкаИ, 136
Аксессуары 60-61

«Звездные» фильтры 48, 50, 100,
122, 187

Зуммирование21, 100, 122
Зум-объективы 21, 92, 122

Архитектура 98,99, 100-101,
170-175
Батареи 14, 61
Бенгальские огни 132-133, 183
Бленды 27, 61
Боковой свет 158, 161
Брэкетинг 13, 83-85, 99, 102,

Ведущее число 87, 138, 165,
176
Вечеринки 165-167
Видоискатель 13
Виньетирование 43
Витражи 173
Водопады 45, I 14-1 15
Воздушная перспектива I I 1-1 12
Восход 70, 104-109
Вспышка, фотосъемка с 86,
138-140, 150, 165, 172,
176-179
Вспышка, экспозиция 86-87
Вспышки 52-59

Кельвина шкала 74—75
Компактные камеры 15
Композиция 170

30, 127, 158, 162, 168, 170, 186

165-167
Предварительная фокусировка
136

Приоритета диафрагмы режим

Крупноформатные камеры 18,
172
Ламп накаливания свет 40,

10, 148
Проводка 134, 142
Программные режимы 9
Просмотровый столик 155
Пузырьковый уровень 60

Фар следы 24, 102-103
Фейерверки 128-33
Физиограммы 182.— 183
Фильтра кратность 51
Фильтров крепление 42, 43
Фильтры 42-51
Фильтры градиентные 46, 50,
106, I 13
Флэшметр 59
Фокусировка 14, 26, 136

Рождественские огни 120-123

Форсирование

Ручной запуск вспышки 174,
176-179

Макрообъективы 155
Матричный замер 80, 148, 190
Множественный импульс 87,
140, 174
Молния I 14

Глубина резкости 10, 26, 172
Городской пейзаж 96

Мультиэкспозиция 15, 152-157
Натюрморты 179-181, 184, 186
Нейтральной плотности
фильтры 45, I 15

Ручной режим экспонирования I I
Ручной экспонометр 82-83,
113, 161, 175, 187
Ручные вспышки 52
Сварка 169
Светосила 22, 168

Цифровая обработка 19, 156
Цифровые камеры 19

156, 161
Синхронизация по второй

Частичный замер 175

шторке 145
Синхронизация по первой

Черно-белая пленка 33, 34, 37,
I 12, 113, 127, 170, 190

шторке 145
Скрытая фотосъемка 30, 31,
124-127

Шварцшильда эффект 88-90,
99, 149

Ночная съемка, экспозиция 86

Слайдов копирование 156
Смягчающие фильтры 48, 50,

Дымка I 10-112

Ночное небо 152-157
Ночь 72

100, 122, 187
Снег I 17

Обнаженная натура 158, 163,

Согласованная вспышкаБЗ, 138
Софтбокс 158, 160
Спектакли 188-191

184
Объектив «рыбий глаз» I 70
Объективы с контролем
перспективы 172
Объективы с постоянным
фокусным расстоянием 21
Огня свет 130, 184-187

Цветовая температура 74-75,
106, 184

Серая карта 85
Силуэтная съемка 107, 130-131,

Дождь I 13

Естественный свет 68-77

Цветобалансирующие фильтры
44^t5, 75, 172, 187, 190

Свечи свет40, 74-75, 184-187

Нейтральные градиентные фильтры 46,
106, 108, 113
Низкочувствительная пленка 28,
106, 112

чувствительности пленки
37-39, 127, 168, 190

Центральный затвор 57
Центровзвешенный замер 80,
!90

Движущихся объектов съемка
134-145, 150
Дифракционные фильтры 48,
50, 122, 187

Затвор в фокальной плоскости 57

Уличные сцены 94-95

Люминесцентное освещение
76, 77, 135, 162, 168, 172

Морской пейзаж ! 18-1 19
Мотогонки 56, 142-144

Засветка паразитная 27, 61, 99

175, 190
Туман I10-1 I I

Люди за работой 168-169

135
Гиперфокальное расстояние 26

Замер экспозиции 78-90
Замера системы I I, 80-81
Заполняющая вспышка 10

Тестовое проявление 191
Тилт-шифт-объектив (объектив
с подвижками) 172
Точечный замер 8 0 - 1 , 99, I 13,

Радуга I 14
Реки 114

Монопод 64

Закат71, 104-109
«Закатный» фильтр 48

Теплых тонов фильтры 44, 106,
112, 113, I 16

Фокусировка следящая 136
Фокусное расстояние 24
Фонарик 61, 179
Фонарика свет 179-183

Газоразрядные лампы 77, 99,

Движения «замораживание»
134-135

Портреты 158-169
Праздники и торжества

«Красных глаз» эффект 56, 165

света отражение 165, 174

Высокая контрастность 175
Высокочувствительная пленка

Пляж I 19
Побережье I 18-119
Полярная звезда 156

Контрастность 175
Костры 128-133

автоматические 53
рассеиватели 59, 166

I !4, 128, 132-133, 140, 156,
174, 176, 179, 183

Телеобъективы 24, 92, 95, 106,
112

Преследование 142
Призматические фильтры 50,
51, 100, 122
Приоритетавыдержки режим 10

4 4 ^ 5 , 75, 99, 135, 162-163,
168, 172, 184, 187, 190
Лес 115-116
Луна 152-157

Выдержка 135, 138, 141, 168
Выдержка ручная {«В») 12, 102,

Телеконвертер 26

Пленка, выбор 2 8 ^ 1 , 94, 127,
135, 168, 170, 186, 190
Пленки чувствительность I 3, 28

Камеры подвижки 18
Камеры функции 8

длительной выдержке 10, 87,
144-145, 150, 160, 168, 169

Пейзажи I 10-1 19

Инфракрасная пленка 13, 4 1 ,
166
Искусственное освещение 40,

Камера, обращение с 6 2 ^ 6
Камера, опора для 62-66

Студийное освещение 158
Сходящиеся вертикали 172
Съемка с рук 65-66
Съемка со вспышкой при

175, 187

Переходные кольца 43
Пленка«Т» 40,45, 163, 172, 190

44^r5, 75, 76, 77, 99, 135, 162,
172

Струбцины 64

Панорамные снимки I 10

Иллюминацияуличная 120-123
Интерьер 170-5

148, 175, 187, 191
Ведомые вспышки 58

Окно как источник света 49,
158, 172

Спортивная фотосъемка
136-137, 142-143
Спусковой тросик 12, 58, 60, 170
Среднеформатные камеры 16
Стробоскопический режим
вспышки 140

Широкоугольные объективы 24,
92, 106, 112, 168, 170
Штатив поясной 64
Штативы 62-63, 170
Штормовая погода I 13-1 14
Экспозиционные режимы 9
Экспозиция 78-90, 175, 190
Экспокоррекция 12, 83, 148
Ярмарки 146-151

