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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Первая пейзажная фотография была снята случайно
в 1826 году французским ученым-любителем Жозефом
Нисефором Ньепсом во время опыта с камерой-обскурой. При помощи этой камеры художники проецировали
изображения на экран, что помогало им сделать эскизы
для своих картин. Ньепс покрыл оловянную пластину тонким слоем асфальта, укрепил ее на задней стенке камеры-обскуры, поставил аппарат на подоконник и оставил
в таком положении на весь день. Каково было удивление
ученого, когда вечером он обнаружил на пластине позитивное изображение вида из окна (в тех местах, где свет
падал на пластину, асфальт затвердел и стал белым, а на
остальных участках он остался мягким и легко смывался
лавандовым маслом). С тех пор Жозеф Нисефор Ньепс
стал делать снимки в жанре пейзажа, одного из самых
любимых и распространенных в наши дни жанров фотографии.

Жозеф Нисефор Ньепс, «Вид из окна», 1826 г.
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В чем же привлекательность пейзажного жанра? Пейзаж
привлекает начинающих фотографов красотой природы,
неторопливостью съемки, возможностью спокойно оценить ситуацию со всех точек перед снимком и... кажущейся
простотой. Ведь легко можно сразу же зафиксировать на
снимке то, что попадает в поле зрения. К тому же кроме фотоаппарата для пейзажной съемки не нужно оборудование в виде софитов, различных отражателей, фонов, не надо приглашать моделей, за услуги которых порой нужно
платить. Нужно всего выйти на прогулку с фотоаппаратом
и постараться увидеть красоту в окружающем нас мире.
Снимать можно не только природные виды, но и городские,
архитектурные, индустриальные объекты. Обязательно
включайте в пейзаж автомобили, людей, животных. Такая
широта тематики пейзажа в фотографии тоже объясняет
большую популярность этого жанра. Все что надо начинающему фотографу, снимающему пейзаж — это подходящая фотокамера и профессиональные советы о том, как
правильно фотографировать пейзаж.
В этой книге автор открывает все секреты пейзажной фотографии. Начав с общего понятия о жанре пейзажной съемки, он переходит к описанию фотоаппаратуры, с помощью
которой начинающие фотографы смогут реализовать свои
творческие идеи. Читатель может узнать об особенностях работы с разным фотоаппаратами, освещением, техническими
и творческими приемами пейзажной фотографии. Кроме того, в книге описаны приемы, создающие неожиданные эффекты фотографии и способствующие удачной съемке в необычных условиях, например во время грозы. Не лишними будут
советы профессионала о съемке радуги, снегопада, а также съемке пейзажа при нестандартных условиях освещения:
ночью, при лунном свете, в дождь.
Большое внимание автор уделил вопросам композиции
кадра, перспективы, цветового контраста и окончательной
обработки фотографий на компьютере. Достоинство этой
книги в том, что она охватывает довольно обширный материал и изобилует наглядными примерами с комментариями. Не упущены даже второстепенные, на первый взгляд,
условия съемки пейзажа, такие как удобная для дальних
походов обувь и одежда. Если вы путешествуете, то сво-
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бодного времени у вас предостаточно и, взяв с собой эту
книгу, вы сможете освоить основные приемы творческой
фотосъемки.
Изучайте фотоаппаратуру, осваивайте технику съемки
пейзажа и получайте удовольствие от этого занятия. Благодаря этому, вы научитесь снимать художественные пейзажи и найдете путь к сердцу зрителя.

Что такое «художественный» фотопейзаж?
Что такое пейзаж, знает любой фотограф. Природные виды практически с самого зарождения фотографии присутствовали на многих портретных снимках. Постепенно картины природы стали рассматриваться как самостоятельный жанр — так появился фотопейзаж. И уже позднее
возникло понятие художественного фотопейзажа, который
отличается от документальной съемки окружающей среды, хотя на первый взгляд может показаться, что разницы
между ними нет.
Чем же тогда отличается искусство фотопейзажа от документальной съемки?
Художественный пейзаж — это произведение искусства,
для которого уже недостаточно простого отображения
действительности. Для его создания необходимо раскрытие творческого потенциала фотографа, его субъективная
оценка окружающего мира и даже его мировоззрение.
Снимая художественный пейзаж, фотограф словно вступает в непосредственный контакт с окружающим миром.
В результате снимок передает «диалог» фотографа и природы, которая на художественном снимке становится не
просто объектом съемки, а самостоятельным «субъектом».
Именно этим и объясняется то, что природные ландшафты
в художественной фотографии часто наделены особым
психологизмом. Изображения передают уже не просто
внешние предметы, а конкретные эмоции, психологические состояния. Именно поэтому пейзаж может носить
особый характер: исторический, эпический, героический,
фантастический или лирический.
У читателя может возникнуть вопрос: как выразить «чувства и настроения» в пейзаже? Конечно, сложно дать кон-
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Роберт Хоулетт, «Долина Моль», 1855 г.
Старая телега, опрокинутая в реку, вызывает у зрителя чувство грусти
по прошлому, сожаления об утраченном.
кретный совет для каждой фотосъемки, но важные моменты все-таки отметить можно. Главное — это вдохновение, которое черпается у самой природы. Надо наблюдать за
природными образами.
Вот, например, старая телега, отслужившая свое и брошенная хозяином на берегу речушки, почти заросшей травой, кустами и деревьями. Создавая этот образ, фотохудожник ставил своей целью выражение чувства одиночества, печали, грусти и тоски о безвозвратно ушедшем
прошлом...
Если вы решили заниматься пейзажем, то вы должны
уметь понимать значение природных образов в пейзаже,
осмысливать их и наполнять эмоциями. Думаю, что у вас
это получится. В таком случае вам останется лишь научиться использовать технические средства для передачи вашей мысли и ощущений от окружающей вас действитель-
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ности. В результате вы получите художественный пейзаж, затрагивающий струны души зрителя.
Применить в фотосъемке свое творчество и художественный вкус, и также превратить пейзаж в профессиональную художественную картину вам поможет цифровой фотоаппарат,
компьютер и знания основных секретов пейзажной фотосъемки. Они легко осваиваются и применяются на практике. Постоянно совершенствуя свое мастерство в жанре фотопейзажа, вы обязательно получите превосходные снимки.
Успехов!

Секрет первый
ИЗУЧЕНИЕ ФОТОТЕХНИКИ
Фотограф-любитель, снимающий пейзажи, всегда должен иметь при себе цифровой фотоаппарат, иначе можно пройти мимо интересных пейзажных образов и «упустить» много прекрасных кадров. Начинающим фотографам не стоит сразу покупать очень дорогой аппарат, даже
если позволяют средства. Начните с простой цифровой камеры, предварительно изучив ее основные характеристики, влияющие на качество получаемых фотографий.

Матрица
Основное отличие цифровых камер от пленочных камер
заключается в том, что цифровое изображение создается
в них не на пленке, а на светочувствительном электронном
сенсоре — матрице светочувствительных элементов. Это
самая важная часть цифровой камеры. Матрица определяет качество изображения, состоящего из нулей и единиц.
От матрицы зависит и качество снимков, и цена цифрового
фотоаппарата: стоимость матрицы составляет половину
стоимости самой камеры.
Прогресс в цифровой фотографии зависит от скорости
разработки и качества производства новых, все более совершенных матриц-сенсоров.
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Собираясь приобретать цифровой фотоаппарат, почитайте техническую характеристику матрицы. Аббревиатура CCD означает Charge Coupled Device — прибор с зарядовой связью (П3С). Из таких приборов (из П3С-элементов) состоят наиболее распространенные сегодня
светочувствительные матрицы.
Матрица по конструкции чем-то напоминает сетчатку человеческого глаза и представляет собой устройство,
имеющее светочувствительные элементы (пиксели).
Пиксели
Наиболее важным фактором для покупки цифровых
камер является количество пикселей. И производители, и розничные торговцы, и покупатели давно признали
этот факт.
Слово «пиксел» образовано сокращением английских
слов picture element (элемент изображения). Однако в современном английском языке оно пишется так: pixel. Поэтому не удивляйтесь, встречая в рекламных буклетах или
компьютерных программах обозначение px или pix.
Если вы не уверены, какую камеру купить, то вы можете
выбрать камеру по количеству пикселей. Поэтому многие
производители пичкают камеры мегапикселями (в буквальном смысле). Но камера — это не только коробка, набитая
пикселями. Для изображения высокого качества существуют и другие важные факторы, но прежде чем их описывать, разберемся, как работает цифровой фотоаппарат.
Для этого перечислим основные шаги создания изображения при помощи цифрового фотоаппарата.
Основные шаги создания цифрового изображения
Шаг № 1. Свет попадает через объектив на матрицу и воспринимается комплексом светочувствительных элементов.
В результате каждая точка изображения получает соответствующее ей цифровое значение освещенности.
Шаг № 2. Процессор оцифровывает поступающие с матрицы сигналы, сжимает результирующие данные и записывает их в память.
Шаг № 3. На ЖК-экране (жидкокристаллическом экране) камеры появляется изображение, получившееся в ре-
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зультате обработки и сохранения. Фотограф оценивает
снимок и решает, надо ли оставлять его в памяти.
Шаг № 4. Если снимок получился хорошим, то фотограф
записывает его на жесткий диск компьютера или на другой
носитель цифровой информации и при необходимости обрабатывает.
Для каждой матрицы характерно определенное количество пикселей, которое связано с максимальным разрешением съемки при задающем формате. 3-мегапиксельный фотоаппарат позволит получить качественную фотографию 13 на 17 мм, 4-мегапиксельный — размером А5,
5-мегапиксельный — 16 на 22 мм.

Совет профессионала
При ознакомлении с характеристиками камеры можно обнаружить сомнительную информацию о том, что максимальное разрешение фотографий, которые она позволяет делать, выше количества пикселей в ее матрице. Этой
информации не следует доверять так же, как
и словам продавцов, расхваливающих свой товар.
В реальности повышенное разрешение достигается программной интерполяцией, при которой
недостающая информация синтезируется на основе значений яркости соседних пикселей. При
этом количество пикселей и, следовательно,
разрешение увеличиваются, а вот качество изображения — нет, потому что добавления информации к той, что уже имеется, не происходит! В результате файл становится слишком
большим, а снимок выглядит нерезким из-за
размытых границ объектов. Поэтому если в камере имеется функция интерполяции, то лучше
ее не использовать. Снимок от этого лучше не
станет.
Размер матрицы
Качество фотоснимков зависит от размера матрицы.
Чем матрица меньше, тем меньшим количеством света бу-
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дет сформировано изображение и тем менее естественными будут его цвета. Особенно эта неестественность будет проявляться при плохом или искусственном освещении.
Неестественность цветов и так называемый сдвиг баланса
белого (потеря плавности и естественности переходов
между оттенками) — самый главный и неустранимый недостаток маленьких матриц. А шумы и другие искажения на
фото — не беда, их можно исправить при помощи графических редакторов.
Размеры матрицы принято обозначать в виде дроби:
например, 1/3,2 дюйма или 1/2,7 дюйма. Не вдаваясь в подробности, скажу, что дюймы здесь не совсем обычные,
и для сравнения размеров достаточно знать, что сенсор
с диагональю 1/3,2 больше, чем сенсор с диагональю 1/1,8.
Словом, чем больше знаменатель такой дроби, тем больше диагональ матрицы. И чем больше линейные размеры
матрицы, тем она дороже. Сенсоры, которые устанавливаются в профессиональные камеры, даже при меньшем
разрешении стоят дороже сенсоров, применяемых в любительских камерах. При этом некоторые производители
при переходе в новой камере с трех- на четырехмегапиксельную матрицу оставляют ее линейные размеры прежними.

Совет профессионала
При покупке фотокамеры обратите внимание
на размер матрицы: она не должна быть слишком маленькой. При равном количестве пикселей
у фотокамеры с большей матрицей картинка будет более четкой и иметь меньше «шума» в изображении.
Покупатели, как правило, обращают внимание на количество мегапикселей, а об уменьшении размера каждого
из П3С-элементов обычно не знает никто (за исключением
немногих специалистов). Возможно, поэтому многие производители в характеристиках любительских цифровых камер
не указывают физических размеров светочувствительной
матрицы.

10

Чувствительность матрицы (ISO)
Чувствительность матрицы (ISO), которая измеряется
в диапазоне от 50 до 3200, очень важна для качества снимка, ведь фотокамеры с большей чувствительность позволяют фотографировать при плохой освещенности или даже ночью. Однако в этом случае неизбежно появление
цифрового «шума».

Совет профессионала
Матрица цифровой фотокамеры — это не только самый сложный и дорогой элемент, но и самый
уязвимый. Со временем матрица стареет и теряет светочувствительность. Однако вы можете
продлить срок эксплуатации вашей камеры, оберегая ее «глаз» от вредных внешних воздействий.
Низкие температуры — самый главный враг
матрицы. Даже при –10 °С светочувствительность сенсора цифровой камеры может существенно уменьшиться. Для сравнения: пленочная
камера будет работать даже на 40-градусном морозе. Кроме того, на морозе вы вряд ли сможете
воспользоваться жидкокристаллическим экраном камеры как видоискателем: изображение на
нем моментально станет очень светлым и потеряет контрастность. Аккумуляторы тоже могут пострадать от низких температур. Так что
защищайте свою цифровую камеру от мороза.
Снимая зимние пейзажи, держать ее в тепле, под
верхней одеждой, а сделав снимки на морозе, сразу
же прячьте под одежду.
Что же делать, если камера замерзла, а в тепле покрылась капельками влаги? В этом случае
немедленно достаньте из нее аккумуляторы
и спрячьте камеру в чехол. Пользоваться камерой
снова станет можно не раньше, чем ее температура сравняется с температурой в помещении,
иначе капли влаги, которые образовались на линзах и на поверхности матрицы, могут вывести
камеру из строя.
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Динамический диапазон
Динамический диапазон — следующая характеристика
матрицы цифровой камеры.
Динамический диапазон светочувствительной матрицы — это ее способность воспринимать градации каждого цвета.
Какова функция динамического диапазона? Динамический диапазон матрицы соответствует показателю фотографической широты пленки и определяет, какое количество ступеней разности контраста может зафиксировать
матрица.
В качестве эталонного показателя динамического диапазона приняты градации нейтрального серого цвета. Динамический диапазон измеряется в условных единицах,
а для наглядности может быть определен как отношение
сигнала к шуму. Интересно, что даже при современном
уровне цифровой фототехники динамический диапазон самого совершенного сенсора лишь приближается к динамическому диапазону фотопленки. Динамический диапазон связан с другим показателем — глубиной цвета, или его
разрядностью.
Глубиной цвета называется количество битов, описывающих цвет одного пикселя.
Уровень шумов
Уровень цветовых шумов — еще одна характеристика
светочувствительной матрицы. Цветовой шум на снимке
проявляется в виде цветных ореолов на границах резких переходов света к тени, беспорядочных цветных черточек или
пятен в темных областях изображения и цветовых искажений. Матрица меньших размеров при том же количестве
мегапикселей обычно дает более «шумные» снимки, а дорогие, профессиональные камеры снабжены большими
и малошумными сенсорами.

ПРАКТИКУМ:
Как проверить фотокамеру
При покупке цифровой камеры обязательно проверьте ее
на битые пиксели. Для этого попросите у продавца разреше-
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ние сделать несколько тестовых снимков с использованием
вашей собственной карты памяти. Вам придется ее приобрести, так как фотокамера укомплектована картой памяти со
слишком маленьким объемом.
Итак, получив разрешение у продавца на съемку, закройте объектив фотокамеры крышкой. Если же конструкция камеры не позволяет закрывать объектив крышкой (как у камеры-автомата), то сфотографируйте какой-нибудь темный
предмет или сделайте несколько снимков в темном помещении. Снимайте с выдержкой, равной 1 с (конечно, если камера в принципе позволяет устанавливать выдержку вручную). Запишите серийный номер камеры и попросите продавца отложить ее для вас. Сделанный снимок просмотрите
в масштабе 1:1 на компьютере. То, что выглядит яркими точками на темном фоне, и есть битые пиксели. Чем их меньше,
тем лучше конкретный экземпляр матрицы. Можно примириться с двумя-тремя пикселями, проявляющимися при
большой выдержке и незаметными при меньших значениях
выдержки. Но если в кадре появились яркие точки даже при
выдержках 1/100 и короче, то эту камеру лучше не покупать.
Если на снимках, сделанных камерой при коротких выдержках, видны десятки ярких пикселей, то это веская причина
отказаться от покупки.

Объектив
Особенность пейзажной съемки заключается в необходимости захватить большое пространство, а для этого
необходим широкий угол объектива. Это обеспечивает
наибольший захват пространства в кадре, более близкое
приближение к объектам съемки (высокие деревья) и наибольшую глубину резкости. Поэтому для пейзажной съемки
приобретайте камеры, оснащенные широкоугольными
объективами, будь то 1-мегапиксельный компакт или 6-мегапиксельная зеркальная фотокамера.
Через объектив свет попадает в фотокамеру и формируется изображение на матрице. От качества объектива
напрямую зависит четкость, резкость, отсутствие искажений на снимке, словом, качество снимка.
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Светосила
Светосила — это показатель максимально открытой
диафрагмы. У дорогих и качественных фотоаппаратов
этот показатель высокий, поэтому этими камерами можно снимать на более коротких выдержках. Как правило,
маркировка объектива выглядит так: 7,8–23,4 мм 1:2,8–4,9.
Первая пара чисел — это диапазон фокусного расстояния, а вторая пара чисел — это значения светосилы
объектива. В положении 23,4 мм (на максимальном зуме)
объектив имеет светосилу 4,9. Чем меньше числа светосилы, тем лучше.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние определяет угол и длину обзора
объектива. Для цифровых фотокамер фокусное расстояние измеряют в 35 мм эквиваленте, так как диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35 мм пленки. Как видите,
матрица охватывает не все поле кадра, откуда и возникает понятие увеличения фокусного расстояния (Focal
Length Multiplier). У разных камер этот фактор изменяется
от 1,3 до 1,6. Угол обзора имеет прямую зависимость от
фокусного расстояния. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм примерно соответствует углу обзора глаза человека. Объективы с меньшим фокусным расстоянием называются широкоугольниками, а объективы с большим —
телеобъективами.

Совет профессионала
Фокусные расстояния указываются в технических характеристиках объектива. Нужно сказать, что камер с фиксированным фокусным
расстоянием сегодня уже не найдешь, за исключением профессиональных со сменными объективами, а также совсем уж дешевых, одноразовых.
При выборе камеры внимательнее посмотрите
на значения минимального и максимального фокусного расстояния. Камеры с минимальным
фокусным расстоянием 50 или даже 38 мм не годятся для панорамной съемки. Конечно, если
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объектив вашей камеры предусматривает
установку насадок, то можно купить широкоугольную насадку, которую фотографы называют «рыбьим глазом». Но не удивляйтесь тому,
что на снимках с насадкой неизбежно появятся
заметные геометрические искажения и угловые
затемнения. Фотографам известен тот факт,
что широкий диапазон изменения фокусного расстояния приводит к тому, что граничные значения диапазона дают значительные геометрические искажения (их еще называют «бочка» или
«подушка»).
Зум (zoom)
Следующий совет может пригодиться туристам, путешествующим по экзотическим странам: пейзажные объекты,
расположенные на дальнем расстоянии, лучше снимать
при помощи зум-объектива. Этот совет пригодится при
съемке животных, которые могут не захотеть выступать в роли «фотомодели» или присутствие камеры вызовет в их позах некоторое напряжение.
Зум-объектив позволяет осмысленно компоновать кадр,
а не суетливо искать расстояние до объекта «ближе —
дальше». Желательно, чтобы и аппарат для такой съемки
лучше был крупноформатным.
Кроме оптического зума в цифровых фотоаппаратах
имеется и цифровой зум. Если оптический зум в широкоугольном положении служит для уменьшения фокусного
расстояния объектива, то цифровой зум увеличивает центральную часть картинки до размера полного кадра. При
этом получается эффект наезда камеры, причем происходит это без искажения картинки.
Увеличение объекта съемки средствами оптики называется трансфокацией. Она позволяет совмещать в кадре
предметы, находящиеся на разном расстоянии от фотографа, «обыгрывать» планы, менять масштаб. При помощи
трансфокации можно сфотографировать силуэт дерева
на фоне огромной Луны.
Цифровой зум увеличивает диапазон трансфокации
объектива. Но из-за того, что изображение проецируется
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не на всю матрицу, разрешение цифрового зума оказывается ниже, чем при использовании оптического зума. Соответственно при большом увеличении снижается и качество изображения.
Если рекламный проспект сообщает, что фотокaмepa
оснащена 3-кратным оптическим и 2,7-кратным цифровым
зумом, то это означает, что она способна увеличивать
объект в 8 раз (цифра 8 получается из умножения 3 на 2,7).
Увы, такой рекламный трюк пытается соблазнить вас обманом. В реальности цифровой зум — это просто увеличение
центральной части кадра. Ту же операцию можно легко
(и бесплатно!) проделать в компьютерной программе редактирования изображений.
При съемке пейзажей учитывайте тот факт, что некоторые камеры и дешевые объективы дают на снимке заметное виньетирование — затемнение по краям кадра,
а также геометрические искажения — бочкообразные
изменения пропорций. Эти дефекты можно исправить
в графическом редакторе. Однако не спешите избавляться от них, ведь такие искажения могут придавать
снимку большую выразительность и решать определенные творческие задачи.

ПРАКТИКУМ:
Как применять зум
Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы
с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Если у вас
цифрокомпакт, то установите зум в широкоугольное положение и поставьте пресет «пейзаж».
Для измерения зума фотокамеры необходимо большее фокусное расстояние разделить на меньшее фокусное расстояние. Фотокамеры с очень большим зумом (ультразумы 6–12)
дают более худшую картинку потому, что конструкция таких
зумов сложнее и производителю приходится находить компромисс между стоимостью и качеством.
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Стабилизаторы изображения
Дрожание рук при съемке на достаточно больших выдержках или при большом зуме может вызвать на снимке
эффект «вибрации». Этого можно избежать при помощи
стабилизации в нескольких вариантах.
Оптическая стабилизация. Изображение на снимке
стабилизирует встроенный подвижный элемент, направляющий луч света в нужную сторону. Минус оптической
стабилизации в том, что при этом снижается светосила
объектива. Да и стоимость камеры с оптической стабилизацией довольно высока.
Anti-shake. Плюсом такой стабилизации является независимость от объектива, ведь в этом случае подвижным
элементом является сама матрица. При этом Anti-shake может работать с любой оптикой.
Штатив. Стабильное положение камеры помогает обеспечить идеальную горизонтальность картинки и предотвращает случайное движение камеры, которое приведет
к получению размытого снимка при открытии затвора. Штатив просто необходим в том случае, если вы применяете
длительные выдержки при съемке с рук, равные примерно
1/
30 с. Вам не обойтись без штатива и при съемке ночных
пейзажей. Если же вы используете короткие выдержки, то
можете обойтись и без штатива.

Совет профессионала

 Если же у вас нет с собой штатива, найдите
какую-нибудь поверхность рядом с точкой съемки
и положите на нее фотоаппарат во время съемки.
 Если вы снимаете без штатива, то перед
тем как нажать на спуск сделайте выдох. Именно после выдоха ваше тело будет максимально
расслаблено, и рука не дрогнет.
Видоискатель
Видоискатель позволяет увидеть всю композицию кадра
перед нажатием на спуск. В цифровых компактных камерах
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его часто заменяет дисплей, на котором формируется изображение.
Видоискатель бывает оптическим, зеркальным, электронным. Самым лучшим считается зеркальный видоискатель.
Он позволяет увидеть компоновку кадра без искажений, то
есть фотограф видит через него в точности то, что через
мгновение окажется фотографией.
Оптический же видоискатель является просто сквозным
отверстием в корпусе камеры и не соответствует тому, что
видит объектив. Это происходит потому, что оптический видоискатель смещен относительно объектива на некоторое
расстояние, однако в этом случае на выручку фотографу
приходит дисплей.

Вспышка
Как правило, во все цифровые фотокамеры встроена
маломощная фотовспышка для подсветки переднего плана. При покупке фотокамеры обратите внимание на то, что
вспышка должна иметь возможность принудительного отключения. Следует сказать, что не всегда нужно использовать вспышку. Например, ее стоит отключить при съемке
удаленных предметов вечером. Если вспышка постоянно
включена, то при этом неэкономно расходуется ресурс
аккумулятора и увеличивается время подготовки камеры
к следующему снимку.
В профессиональных и полупрофессиональных камерах предусмотрено крепление для подключения внешней
вспышки — горячий башмак.

Возможность ручных настроек
Для съемки качественных фотографий важно наличие
в фотоаппарате ручных настроек, при помощи которых
можно регулировать диафрагму и выдержку, устанавливать
баланс белого, изменять чувствительность матрицы. Это позволяет полностью контролировать процесс съемки, ведь
даже самый быстрый процессор камеры может не знать
замысла фотографа. Кроме того, ручные настройки помогают снимать объекты с естественным освещением и ра-
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ботать с глубиной резкости, получая при этом «объемные»
изображения.

Светофильтры
Качественные снимки вам смогут помочь получить поляризационные фильтры, устраняющие какие-либо отражения и добавляющие в изображение интенсивный цвет.
Ультрафиолетовый фильтр улучшит снимок в ясный солнечный день. Однако при съемке туманного пейзажа его
нельзя использовать, так как он поглощает дымку.
Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.
Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть
его текстуру в пасмурную погоду. У градиентного фильтра верхняя часть затемнена, а нижняя полностью прозрачна.
Поляризационный фильтр применяется в тех случаях,
когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне.
Так же он позволяет удалять блики от воды, делая ее прозрачной.
Переходник для фильтров
Поскольку многие цифровые фотокамеры не имеют
специальную резьбу для крепления фильтров, приобретите переходник, который просто надевается на объектив камеры. Переходник-держатель выпускается фирмой
Cokin (маркированный «А300») специально для цифровых
«мыльниц». Комплект, кроме самого переходника, включает в себя также два фильтра той же фирмы: дифракционный фильтр «Star 4» (A057) и оттененный фильтр A198
оранжевого цвета «Sunset 2». Этот переходник крепится
винтом к гнезду крепления для штатива внизу камеры
и подходит ко всем камерам, у которых расстояние от
винта до переднего обреза объектива не превышает
69 мм. С этим переходником-держателем могут быть использованы только фильтры Cokin серии «A». Разнообразие фильтров этой фирмы удовлетворит запросы как профессионального фотографа, так и фотографа-любителя.
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После установки фильтра экспонометр вашей камеры
сам рассчитает правильную экспозицию с учетом новой
световой ситуации.

ПРАКТИКУМ:
Как установить фильтры
Если у вас нет переходника для фильтров, то можете установить фотоаппарат на штатив и подержать фильтр перед ним
рукой или сделать какое-то подобие держателя самому.
При использовании любого фильтра, который не накручивается непосредственно на объектив, прикройте фильтр сбоку рукой, своей собственной тенью или чем-то другим. Иначе
отражения и блики попадут в объектив вашей камеры.
Так как переходник позволяет устанавливать до трех фильтров одновременно, то фильтры можно комбинировать, то
есть использовать два вместо одного. Но хочу вас предупредить о том, что при комбинировании фильтров вероятно появление бликов и нарушение нормального баланса белого. Поэтому фотографу-новичку лучше использовать один фильтр
вместо нескольких.

Возможность видеосъемки
Цифровые фотокамеры, как правило, предусматривают видеосъемку. Так что при покупке фотоаппарата узнайте, на какое максимальное расширение видеосъемки способен этот фотоаппарат. Но при всем этом не забудьте уточнить, производит ли этот фотоаппарат запись
звука. Оптимальное расширение — 320 на 240 точек. Этого достаточно для просмотра на мониторе, но маловато,
если вам важно качество видеосъемки. Поэтому покупайте фотоаппарат с расширением видео не меньше чем
640 на 480 точек. Качество видео будет почти идеальным,
как у видеокамеры. Вы сможете просматривать семейное видео на мониторе компьютера или на экране телевизора.
Думаю, теперь вам лучше понятны слова, которыми в технических характеристиках определяются достоинства камеры. Научитесь разбираться в настройках фотоаппарата
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и запоминайте понравившиеся настройки. Постепенно усложняя себе задачу по съемке пейзажа, изучайте теорию
и читайте специальную литературу, в ней вы найдете много
полезного.

Секрет второй
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ
Основными критериями при выборе цифровой фотокамеры могут служить:
 Цели использования фотоаппарата.
 Качество снимков.
 Размеры и вес фотоаппарата.
 Цена фотоаппарата.
В первую очередь, определитесь с целью съемки, для
которой вам необходима фотокамера. Только после этого
ищите нужную модель. Это очень правильный подход, так
как для разных типов фотоснимков необходимы разные фотокамеры.
Если вы хотите приобрести легкую, компактную фотокамеру «на каждый день», то обратите внимание на такие фотокамеры, как Sony Cyber-shot T9, Casio EXILIM EX-S600, Canon Digital IXUS i5. Кроме маленьких и удобных размеров эти
модели отличает также модный и стильный дизайн. Если ваша цель — сделать отпечатки маленького формата или разослать фотографии по электронной почте, то вам подойдет базовая модель цифровой камеры.

Цифровые камеры базового уровня
Качество камеры базового уровня, снимающей с разрешением 1024768 пикселей, более чем достаточное для
отправки снимков по почте или для маленьких отпечатков
на листовках или брошюрах. Большинство таких камер
имеют прямой видоискатель. Дизайн этих камер разнообразен: от миниатюрных камер, помещающихся в портмоне, до моделей, напоминающих компактные аналоговые
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автофокусные камеры. Более дорогие 2-мегапиксельные
камеры с зум-объективом обладают более высоким качеством.

Совет профессионала

 При покупке камеры проверьте, чтобы камера базового уровня имела сменные карты памяти. Иначе каждый раз, как только память заполнится, придется скачивать информацию на
другой носитель.
 Базовые модели не всегда способны к быстрой съемке нескольких изображений. И помните, что многие базовые совместимы только
с Windows.
Примеры моделей цифровых камер базового уровня:
Goodmans GDC 3116. Эта компактная камера обладает
базовым набором возможностей и недорого стоит. Она
производит 3-мегапиксельные снимки, но качество их не
вполне совершенно. Тем не менее, для первой цифровой
камеры это подходящий вариант.
Kodak DC3400. Это очень легкая в обращении камера
с разрешением 1280960 пикселей. В этой модели также
имеется 3-кратный зум. Качество изображения — отличное
относительно цены.

2-мегапиксельные камеры
Качество 2-мегапиксельных камер позволяет делать отпечатки размером до 2520 см. Это подходит для производства качественных листовок, брошюр и публикаций формата открытки. Все это можно делать без использования сложного оборудования. Выбор таких камер достаточно широк:
от компактных моделей до полновесных моделей, внешне
напоминающих зеркальные камеры с широким диапазоном
зуммирования. Во всех камерах есть встроенная вспышка,
ЖК-дисплей, зум-объектив, автофокус и автоматический экспозамер (выдержка и диафрагма). При выборе камеры проверьте ее совместимость с вашим компьютером.
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Примеры моделей 2-мегапиксельных цифровых камер:
Fuji FinePix 2600 Zoom. Эта симпатичная камера обладает хорошим разрешением более чем в 3 мегапикселя,
а также имеет ряд полезных функций, например, точечный
экспозамер. Но освоение рабочего меню потребует некоторого времени.
Canon Digital Ixus V — универсальная камера, обладающая хорошим качеством и высоким разрешением
16001200 пикселей. Для нее характерен компактный
и стильный дизайн и приятная легкость в обращении.

Камеры от 3 мегапикселей и выше
Камера с объемом 3,3 мегапикселя позволит вам делать
снимки профессионального качества. Отпечатки с кадров,
отснятых камерами этой категории, могут иметь формат до
А4 или более. Если работа требует качества воспроизведения, то можно увеличить кадр до размера А5. Если ваша
камера предназначена для профессиональной съемки,
тогда выбирайте надежный аппарат высокого качества
с хорошей электроникой и более широкими возможностями, чем камеры с меньшим разрешением. Но знайте, что
эти камеры не только дороги для первой покупки, их содержание также потребует затрат.
Этот модельный ряд все время увеличивается, но не все
зеркальные камеры имеют возможность смены объектива.
Так как задача съемки пейзажа требует наличия в камере
широкого диапазона фокусных расстояний, то удостоверьтесь в том, что выбранная вами камера соответствует
этим требованиям.
Примеры моделей цифровых камер от 3 мегапикселей
и выше:
Canon G2. Эта камера — хороший выбор для более
серьезной работы: сенсор на 4 мегапикселя, 3-кратный
зум, мощный корпус. При имеющемся выборе настроек
экспозиции с ней очень легко работать. Также качественно работает вспышка.
Casio QV4000. Это надежная рабочая камера с хорошим набором возможностей, таких как точечный экспозамер и набор готовых программ съемки. Эквивалентный
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файл — 4 мегапикселя, 3-кратный зум-объектив и хорошее
качество изображения.
Самые дорогие и качественные фотокамеры выпускают
фирмы Nikon и Canon. Их линейки мега-, ультра- и суперзумов постоянно пополняются новыми моделями, которые обладают всеми преимуществами «туристических» камер
и хорошо подойдут для фотографов-путешественников. Хорошие фотоаппараты выпускают и менее именитые бренды, такие как Fuji, Pentax и Olimpus. Отличную камеру выпустила фирма Panasonic совместно с Lumix — DMC-FZ50.
Она оснащена 18-кратным зумом и делает снимки хорошего качества, а также обладает стильным «профессиональным» дизайном и массой других преимуществ. Предыдущие модели данного класса сильно «шумели», что было
исправлено в FZ50.

Зеркальные цифровые камеры
Если вы решили всерьез заняться профессиональной
фотографией, то тогда выбирайте зеркальные цифровые
камеры. Они отличаются большим весом, массивностью,
дороговизной по сравнению с обычными фотокамерами.
Однако при этом они оснащены множеством функций
и предоставляют большие возможности для фотографа.
Среди популярных моделей: Nikon D50, Canon 350D, Nikon
D200, Canon 30D. При покупке обратите внимание на комплектацию «зеркалки». Некоторые поставляются со сменными объективами, дополнительными аксессуарами. Но
даже в этом случае для зеркальной фотокамеры вам понадобятся несколько сменных объективов для различных
вариантов съемки.

ПРАКТИКУМ:
Как выбрать объектив
Объектив — это «глаз», через который проходит свет в камеру. Благодаря этому свету формируется изображение на матрице или на пленке фотокамеры. Из этого нужно сделать вывод —
качество получаемой фотографии напрямую зависит от качества
оптики, от фокусного расстояния и других параметров.
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Каждый производитель фотокамер выпускает к ним свой
объектив. Поэтому в большинстве случаев камеры одной марки несовместимы с объективами других производителей. Это
происходит из-за различий в байонетах фотокамер. К примеру, фирма Canon делает на своих камерах байонеты типа Canon EF, у Nikon’а Nikon AF, у Olympus и вовсе Zuiko Digital (формата 4/3). Поэтому при покупке объектива важно знать, какой
у вас фотоаппарат и соответствующий байонет.
Во-вторых, назначение и применение объектива во многом
определяется фокусными расстояниями. Ознакомьтесь с таблицей, в которой приведены примерные диапазоны фокусных
расстояний и цели использования.
Таблица 1.
Разновидности объективов и сферы их применения
в пейзажной съемке
Диапазон Краткое название
Область применения
фокусных
расстояний
8–28 мм Широкоугольник Съемка пейзажей, съемка архитектуры, съемка других сооружений
для создания ярко выраженной
перспективы
28–80 мм Обычный
Съемка репортажей, спортивных
мероприятий. Заметим, что в этом
диапазоне лежит 35 мм, что примерно соответствует углу зрения
человеческого глаза
от 80 мм Телевик
Большие фокусные расстояния
и выше
от 200 и выше необходимы
при съемке удаленных объектов,
дикой природы, спортивных
соревнований
Для съемки пейзажей, как правило, используется широкоугольный объектив с высокой оптической светосилой. Зумобъектив удобен в работе, однако лучшего качества полу-
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чаются изображения при съемке объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Если же вас больше интересует универсальность, возможность снимать без смены
объективов не только пейзажи, но и далекие объекты, то универсальное и удобное, но не самое лучшее решение — туристический зум с фокусными расстояниями 28—300 мм, а для неполноформатных камер — 18—200 или 18—250 мм. Кроме того, не всегда есть время для смены объективов, которая к тому
же гарантированно приведет к появлению пыли на матрице.
Гиперзум объектив удобен лишь в качестве туристического
варианта. Гораздо лучше гиперзумов «цифровые» объективы
с фокусными расстояниями 17—50, 16—50, 17—70, 16—80,
16—85 мм. А для полноформатных и пленочных камер — 24—
70 мм. Существуют универсальные объективы на все случаи
жизни, к примеру, Nikkor 18-200, но такие объективы представляют собой нечто среднее между удобством и качеством картинки. Но все же для пейзажной съемки больше всего подходят не универсальные зумы, а сверхширокоугольная оптика — 16—35, 17—35 мм или «цифровые» объективы — 10—22,
10—24, 12—24 мм. Использование сверхширокоугольных
объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры
только «рыбьим глазом» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.
Выбор объектива зависит от тематики пейзажной съемки.
Если вы собираетесь фотографировать дикую природу в своих
путешествиях, то выбирайте телевик. Если вы хотите снимать
городскую архитектуру, то вам понадобится широкоугольник,
лучше фикс (объектив с фиксированным фокусным расстоянием), потому как фикс имеет более простую конструкцию,
и обычно дает более резкую картинку.
Кроп-фактор. Выбирая объектив для цифровых зеркальных фотоаппаратов, учитывайте наличие кроп-фактора. Например, у фотоаппаратов Nikon кроп-фактор равен 1,5, это
значит, что объектив с фокусными расстоянием 28—105 мм
превращается в объектив 42—157,5 мм. Это связано с тем, что
на всех объективах фокусные расстояния указываются в 35 мм
эквиваленте. Когда необходимо получить большее увеличение — это положительный момент, но когда вам нужен широкий угол — это отрицательный момент.
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Светосила. Следующий момент, на который нужно обращать
внимание при покупке объектива, это его светосила. Чем больше
светосила, тем лучше. Рассмотрим два объектива от Canon с одинаковыми фокусными расстояниями EF 50 f/1.8 II и EF 50 f/1.4 USM.
У последнего значение светосилы указано 1/1.4 — очевидно,
это больше чем 1/1.8, а значит, объектив EF 50 f/1.4 USM более
сильный, чем EF 50 f/1.8 II. Предпочтительнее объективы со светосилой f2.8. Что дает светосила? Чем больше светосила, тем
меньше можно ставить выдержку, а соответственно появляется возможность снимать с рук в условиях плохой освещенности, например, в кафе или театре.
А какой объектив выбрать, если вы хотите снимать макропейзажи? Для такого рода задач есть как специальные макрообъективы, например Canon EF-S 60 f/2.8 Macro USM, Nikon
105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, так и универсальные объективы, у которых просто есть дополнительная функция макро.
Последние вследствие универсальности дают масштаб картинки макро 1:2 или и того меньше.

Совет профессионала
При покупке объектива в магазине или с рук обратите внимание на следующие моменты:

 Отсутствие соринок или пыли. Посмотрите
объектив на просвет. В нем не должно быть соринок или пылинок, так как удалить их изнутри будет невозможно, а каждая пылинка на стекле —
это пятно на снимке. Если есть возможность сделать несколько кадров и посмотреть фотографии
на компьютере, то присутствие такого мусора
в объективе можно легко обнаружить. Попросите
разрешения селать снимки с закрытой диафрагмой F/9. Если видны темные пятна на фото, то
значит, мусор есть, и, возможно, объектив эксплуатировался в плохих условиях.
 Плавное движение кольца зума и кольца
диафрагмы. Если при вращении колец чувствуется «заедание», нарушается плавность хода и слышен скрежет, то очень велика вероятность того,
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что объектив роняли. Ни в коем случае не покупайте такой объектив.
 Чистота передней и задней линз объектива.
На них не должно быть разводов, отпечатков рук
и других следов эксплуатации, особенно если
объектив новый.
 Отсутствие царапин на корпусе объектива. Если же они имеются, то это говорит о неаккуратном обращении с объективом.
 Отсутствие проблем с фокусировкой. Желательно надеть объектив на фотокамеру и проверить работу автофокуса. При хорошем освещении (дневной солнечный свет) у объектива не должно быть проблем с фокусировкой. Если есть
проблемы, то задумайтесь, нужен ли вам такой
объектив?
Работайте с объективом, применяя защитный
нейтральный фильтр, который обычно устанавливается сразу после покупки и защищает переднюю линзу от мусора, пыли, воды и царапин. Испортить дешевый фильтр не так жалко, как дорогой объектив.
Если вы покупаете объектив с защитным
фильтром, бывший в употреблении, то это свидетельствует о том, что передняя линза объектива находится в хорошем состоянии.

Секрет третий
ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ
КОМПОЗИЦИИ КАДРА
Для того чтобы снять красивый пейзаж, недостаточно
просто выйти с фотоаппаратом на улицу и запечатлеть то,
что видит глаз. В пейзаже, как и в любом другом жанре фотографии, большое значение имеет композиция кадра. Для
создания гармоничной композиции кадра нужно, в первую
очередь, удачно выбрать точку съемки или сдвинуть камеру
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чуть в сторону, чтобы добиться совершенно неожиданного
эффекта, «захватив» в кадр новые объекты. Ознакомьтесь
с несколькими правилами композиции. Они основаны на
особенностях взгляда зрителя, который движется по кадру
слева направо, останавливаясь перед краем.
Правило выделения главного в кадре
Перед тем как сделать снимок, спокойно, не спеша рассмотрите ландшафт. Выберите главный объект, скомпонуйте кадр и только после этого снимайте.
Вы спросите: «А что же такое «главный объект»?
На «главном объекте» акцентируется внимание фотографа. Причем этот акцент у каждого художника свой, даже
при условии съемки одного пейзажа. Фотомастер определяет сам, какие образы и явления в жизни природы он должен найти и показать зрителю: одинокое дерево, небо
с кучевыми облаками, гору со снежной вершиной, живо-

Беренис Эббот, «На Коламбус-авеню и Бродвее», 1929 г.
Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа,
красивые и выразительные детали.
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писный лес, склон, дорогу. Для кого-то главным объектом
в кадре будет величественная река, половодье или бурный
поток. А кто-то посчитает главным объектом в кадре тихую
заводь, в которой отражается ива и камыши. «Главный
объект» в пейзаже может меняться в зависимости от многих
обстоятельств: погоды, времени года, пола и возраста фотографа, глубины его мысли и душевного состояния. Но все
же в поисках «главного» в композиции кадра тоже есть свои
«секреты».

Совет профессионала

 Делая пейзажные снимки, всегда обращайте
внимание на фрагменты и детали, ведь совсем не
обязательно снимать только общие планы. При
этом не увлекайтесь сильным зуммированием, сохраните целостность фрагмента, иначе на снимке получится абстрактный объект, вырванный
из общего плана и лишенный смысла.
 Компонуя кадр, следите за тем, чтобы выбранный объект гармонично вписывался в сюжет
пейзажа. Например, дом не должно стоять на
нижней границе кадра — оставьте немного места
внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте над горой немного неба.
 Знайте, что светлые и яркие по цвету
объекты привлекают повышенное внимание, кажутся больше и значительнее, поэтому они должны быть опорными точками или «главным
объектом» в композиции кадра.
 Держите камеру на уровне главного объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу
вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта.
Например, если вы снимаете собаку на лужайке,
опуститесь до уровня ее глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции.
 Следите, чтобы главный объект кадра не
сливался с фоном. Старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать
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внимание. В некоторых случаях имеет смысл
выделить для главного объекта большое место
в кадре.
 Снимая пейзаж, становитесь так, чтобы
источник света был сзади вас. Избегайте ярких
огней или пестрых цветных пятен в стороне от
главного объекта. Это отвлекает внимание от
смыслового центра в кадре.
 Сохраняйте баланс в композиции. Верхняя
часть фотографии не должна казаться «тяжелее», чем нижняя. Это правило относится и к левой и правой стороне изображения.
 Если вы снимаете одинаковые объекты, то
включайте в кадр нечетное их число, так как оно

Карл де Кейзер, «Бомбей», 1985 г.
Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии
пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашел на фотографию, а не покидает ее.
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динамично (четное число объектов выглядит статично). Например, одно или три дерева выглядят
лучше, чем два или четыре.
При съемке архитектурного объекта выберите ракурс, при котором виден и его фасад, и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее, чем просто фасад.
Включайте в кадр вертикальный объект для того, чтобы
внимание зрителя не уходило «за кадр», что часто бывает
при наличии в кадре нескольких диагоналей в одном направлении (например, из левого верхнего угла в правый
нижний). Такое «сползание внимания» особенно проявляется при отсутствии ярко выраженного центра внимания
в кадре. Для этого поместите на левую или правую границу
кадра какой-нибудь вертикальный объект (стену, дерево,
часть скалы).

Константин Манос, «Дафасский остров, Южная Каролина», 1952 г.
Для выделения главного объекта создайте эффект рамки. Используйте для этого ветки или деревья целиком. Рамка может помочь
в создании более объемного кадра, но только не надо делать рамку
главным смысловым объектом.
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Помните о том, что слишком пышная листва создает в кадре пестроту, а мелкие блики и очень густые тени выглядят
на снимке как «черные дыры».
Правило золотого сечения
Наиболее полезным для начинающих фотографов будет знание правила «золотого сечения», которым пользовались еще строители египетских пирамид. Оно основано
на том, что определенные точки в картинной композиции
автоматически привлекают внимание зрителя, независимо от ее формата снимка. Таких точек четыре и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев кадра.
Согласно правилу золотого сечения, нужно располагать
линии и объекты не посередине кадра, а немного сбоку.
Если вы делите кадр в соотношении 2:1, композиция обретает законченность. Разделите видоискатель вашей камеры на 9 секторов воображаемыми вертикальными и горизонтальными линиями, создав своеобразную решетку. Вы
можете применять эту решетку для расположения наиболее значимых элементов композиции.
Если центр композиции в кадре очевиден (единственное
дерево в поле, синий цветок среди желтых или машина, которая мчится по шоссе), то расположите этот объект на одном из четырех пересечений решетки таким образом, чтобы он был на 1/3 сверху или снизу рамки и на 1/3 с каждой
стороны. В этом случае вы автоматически получите наиболее выигрышную композицию кадра.

Совет профессионала

 Несмотря на то что правило «золотого сечения» оказывает существенную помощь при
выстраивании композиции, используйте его разумно и в зависимости от объективных условий
пейзажной съемки. Например, не стоит помещать береговую линию озера на уровень нижнего золотого сечения, если поверхность озера занимает треть кадра и выглядит слишком монотонно.
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Гарри Виногранд, «Нью-Мексика», 1957 г.
Если вы снимаете архитектурный объект, то расположите его, отступив на одну треть от левого края изображения и на одну треть от
верхнего края. Таким образом, глаз будет непроизвольно фокусироваться на строении.

 Для выделения композиционного центра
в кадре недостаточно просто поместить выбранный объект в точку золотого сечения. Надо,
чтобы вся композиция направляла взгляд зрителя к главному объекту.
Правило третей
Применяя правило золотого сечения, не забывайте про
линию горизонта, которая должна располагаться на одной
из линий горизонтальных третей: верхней или нижней. Это
правило называется «правилом третей».
Линия горизонта не должна делить снимок на две равные
части. Компонуйте кадр так, чтобы небо занимало либо 1/3, либо 2/3, в зависимости от заполнения неба или переднего плана.
Идеальное соотношение пропорций неба и ландшафта — 1:2.
Не применяйте это правило автоматически, так как из каждого правила можно сделать исключение. Если небо зани-
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Жак-Лоран Аарсман, «Ренесси», 1988 г.
Наиболее важные объекты съемки расположены вдоль линий, делящих кадр на три части (или в точках пересечений этих линий).
мает более 2/3, это должно быть функционально оправданным, на нем должны размещаться важные события — восходы, многоярусные облака, кроны деревьев, птицы. Если же
небо серое и ничем не примечательное, то захватите в кадр
только маленькую его часть. А лучше вообще не включать его
в кадр, сделав акцент на чем-то другом. Например, если
красивое море или земля, то смещайте линию горизонта
в верхнюю треть фотографии. Всегда старайтесь делать кадры выразительными.

Совет профессионала
Старайтесь держать камеру как можно ровнее:
«упавший» горизонт испортит самый великолепный
пейзаж. После того как горизонт удалось выровнять, определите, что будет главным в кадре.
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Луи-Жак Дагера, «Бульвар Тампль», 1838 г.
На фотографии эффектно смотрятся извилистые линии — дороги,
тропинки, уводящие взгляд зрителя от переднего края вглубь кадра.
Правило диагоналей
Это правило гласит: важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагоналей кадра. Дело
в том, что взгляд зрителя движется не параллельно краям
кадра, а по диагонали. Поэтому расположение отдельных
линий сцены по диагоналям кадра воспринимается гармонично и позволяет связать содержимое кадра (например, передний и задний план) в единое целое.
Посмотрите вокруг — окружающий мир наполнен горизонтально-вертикальными осями, поэтому вам нужно нарушить этот скучный порядок. Диагоналями могут служить
склоны гор, изменения рельефа местности, постройки, тени. При съемке пейзажей дороги и реки выгоднее располагать по диагонали.
Диагонали бывают «восходящими» и «нисходящими».
Восходящие диагонали направлены из левого нижнего угла в правый верхний и несут оптимистический смысл, надежду и развитие. Нисходящие диагонали, направленные
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из левого верхнего в правый нижний угол, несут пессимистический настрой, ощущение завершенности. Нужно
заметить, что художественная диагональ — это не геометрическая диагональ. Она вовсе не обязательно должна
пролегать строго из одного угла кадра в противоположный угол. Существует множество вариантов неполных
диагоналей.
Эффектные снимки получаются при использовании диагоналей, идущих из угла в точку, соединяющую точки золотого сечения, лежащие на противоположных сторонах кадра. Диагонали, пересекающиеся с боковыми сторонами снимка, создают более объемную композицию, по сравнению с теми,
что проходят через нижний обрез фотографии. Используйте
эти свойства диагоналей в зависимости от вида вашего пейзажа. Например дорога, выходящая из левого (или правого)
нижнего угла и заканчивающаяся где-то на горизонте (перспективная
диагональ), вряд ли будет работать как горизонталь в горных пейзажах по простой причине
отсутствия в горах прямых дорог. В этом случае
диагональю может выглядеть тень от крутой скалы
или отражение скалы
в горном озере.
Нужно сказать, что эти
правила относятся только
к неодушевленному пейзажу, то есть тому, на котором не изображены
люди. В одушевленном
пейзаже работает принцип реального действия,
а не предполагаемого.

Йоханнес Теодора Бааргельд, «Горные фотографии», 1925 г.
Для съемки в горах более чем достаточно естественных диагоналей.
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Генри Картье Брессон, «Сринагар, Кашемир», 1948 г.
На этой фотографии последовательность планов создает ощущение
глубины пространства. Выбор правильной точки съемки влияет
на то, как будут расставлены акценты в кадре.
Правило последовательности планов
В любом пейзаже, особенно отображающем открытое пространство, существует несколько планов. Они образуются в результате сокращения масштабов предметов, удаляющихся в глубину пространства, к линии горизонта.
Если сквозь передний план просвечивает следующий, то перед зрителем постепенно разворачивается
настоящая картина какого-то события или состояния
природы. Поэтому старайтесь сделать свой пейзаж
с ярко выраженной перспективой. В нем должно быть
несколько планов: ближний, дальний и промежуточные
(средние).

Совет профессионала

 На пейзажном снимке должно присутствовать, как минимум, три плана: передний, средний
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Мартина Франк, Ле Брас, «Юг Франции», 1976 г.
Когда на каждом плане пейзажа существует своя собственная
жизнь, то такой ландшафт больше «цепляет» зрителя. Да и вообще — многоплановая, сюжетная, сложная работа, наполненная
многими интересными деталями, требует к себе более пристального внимания.
и дальний. В классическом варианте передний
план должен быть прорисован четко, детально,
задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.
 При съемке заката солнца на море изображение в кадре должно начинаться с полоски пляжа, а не с водной глади. Пляж и будет передним
планом. Небо и облака будут задним планом. Чаще
всего фотографы-любители забывают о переднем
плане, поэтому фотографии кажутся плоскими.
Планы в кадре не должны быть слишком мелкими, иначе их будет трудно рассматривать.
 Избегайте однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть
кадра, — воды, неба, листвы. Чтобы пейзажный
снимок не был «пустым», заполните планы каки-

39

ми-нибудь объектами. Если вы снимаете пейзаж
у реки, озера или моря, то на первом плане гармонично может смотреться человек или животное,
кустарник, большой камень, лодка, пирс или просто какое-нибудь бревно. На небе могут быть красивые кучевые облака.
 Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите. Оставьте только самое
главное, красивое и интересное.
 Если не получается подобрать заполнение
планов, компонуйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки
с разных точек зрения. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Привило симметрии в кадре
Кадр может быть симметричным и разделенным ровно
на две части только в том случае, если вы хотите передать
на снимке выразительное отражение. Симметричные
композиции эффектны при создании пейзажей, содержащих множество сложных деталей. Симметрия используется и при создании радиальной композиции. Во всех
других случаях избегайте симметрии в кадре, такие снимки выглядят слишком рационально и статично. Пусть ваш
главный объект будет расположен несколько сбоку от
центра кадра. Если же их два, то какой-то из них должен
быть больше.
Радиальной композицией называется такое построение кадра, при котором ключевые элементы расходятся
из середины в стороны кадра. При таком расположении
объектов создается впечатление движения, даже если эти
объекты статичны.

Совет профессионала

 Центр кадра должен быть светлее, чем его
периферия.
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Альберт Ренгер-Патч, «Взрыв нагревателя воздуха в Харренвике»,
1927 г.
Пример симметричной радиальной композиции.
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Отто Штайнерт, «Пешеходы», 1950 г.
Пример асимметрии в кадре.

 «Нагружайте» образами и объектами правую часть кадра.
 Не располагайте вертикально стоящий
объект прямо по центру. Лучше поместить его
в середине одной из половинок кадра. Появившееся
пространство придает снимку ощущение воздуха
и движения. Такое же пространство должен
иметь перед собой любой объект в пейзаже, человек или животное в том числе.
Основные виды композиционного построения
пейзажа
Открытое композиционное построение
Если вам кажется, что ваш пейзаж должен нести ощущение простора и широты, то рекомендую использовать
при построении кадра открытое композиционное по-
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Джо Дил, Колтон, Калифорния, 1978 г.
Открытая композиция вызывает ощущение незавершенности картины.
строение. При съемке пейзажа учтите, что такая композиция не должна ничем ограничивать взгляд зрителя по
краям кадра. Ощущение незавершенности картины позволит зрителю самому представить то, что осталось за
кадром.
Закрытое композиционное построение
Использование закрытой композиции уместно при создании камерного снимка, отображающего уютный уголок
природы. В таком снимке внимание зрителя будет направ-

43

Эммет Гоуин, «Эдит и ожерелье из ягод», 1971 г.
Закрытую композицию кадра можно создать, ограничив простор для
взгляда зрителя по краям, а также сверху какими-либо визуальными
элементами, к примеру, ветками, высокими травинками, деревом, облаками.
лено в глубину, к композиционному центру. Закрытое композиционное построение завершено и самодостаточно.
Оно прочно фиксирует внимание на том, что изображено
в кадре.
Поскольку большое количество неба часто разрушает камерность снимка, иногда лучше снять пейзаж вообще без неба, особенно в городе. А вот при съемках
на воде, к примеру, рассвета на море, нужно завершить
картину снизу.
При любой композиции снимка, «открытой» или «закрытой», нужно сделать акцент на композиционном центре.
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Анри Картье-Брессон, «Площадь Vert-Galant, Париж», 1953 г.
Осями статичной композиции может служить линия горизонта, деревья, дороги, длинные тени, берега, полоски леса, мосты и облака
на небе.
Статичное композиционное построение
Статичная композиция хорошо передает на снимке ощущение вечности, незыблемости и неизменности происходящего. Характерной особенностью построения статичной композиции являются пересекающиеся горизонтальные и вертикальные композиционные линии. В статичных
композициях отсутствуют острые углы, что вызывает у зрителя ощущение гармонии и бесконфликтности.

Совет профессионала
Если вы решили создать статичную композицию в кадре, то избегайте сплошных линий в ландшафте. Они не должны одновременно входить
в кадр и выходить из него, иначе такие линии просто «разрежут» ваш кадр на несвязанные между
собой части. Особенно это относится к линии горизонта. В таких случаях ограничьте изображе-
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Ихеи Кимура, «Корзины перевозчиков», 1957 г.
Динамическая композиция делает акцент на движении, на предполагаемом развитии сюжета.
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ние с края деревом, стеной или каким-нибудь
объектом.
Динамичное композиционное построение
Динамичная композиция вовлекает зрителя в сюжет фотографии, придает эмоциональную выразительность пейзажу. Динамичная композиция отличается от статичной тем,
что главные оси в ней пересекаются под острыми углами,
образуя диагонали. К динамичным композициям относятся
пейзажи с горными реками, дорогами и особенно с наличием линейной перспективы.

Ориентация снимка пейзажа
Естественное расположение элементов в пейзаже подсказывает фотографу вариант ориентации снимка: вертикальный или горизонтальный. Но если вы решили отойти от

Ричард Мисрак, «Диорама (Гремучая змея)», 1983 г.
Традиционно пейзаж имеет горизонтальную ориентацию кадра.
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общепринятых условностей кадрирования, то у вас появится возможность выразить свое индивидуальное видение пейзажа. Просто повернув камеру набок, вы сможете
создать оригинальный снимок. При этом может усилиться
ощущение движения и энергии, характерное для выбранного пейзажа. Это даст вам возможность поставить акценты на тех или иных объектах пейзажа и таким образом
повлиять на композицию всего снимка. Используя нетрадиционную ориентацию снимка, вы можете показать зрителю, что вы взаимодействуете с изображением, а не просто снимаете его.

Совет профессионала
Помните, что от ориентации снимка зависит
включение в кадр объектов, находящихся на периферии пейзажа.
Бывают ситуации, при которых сложно менять ориентацию кадра. Проблема может возникнуть из-за неудобства использования ЖК-дисплея в вертикальном положении. Даже если у вашей камеры есть видоискатель
или если вы будете использовать другой объектив или
аксессуары, вам придется использовать исключительно
ЖК-дисплей для визирования и определения границ
снимка.

Совет профессионала

 Горизонтальная ориентация изображения
предпочтительна для снимков, публикуемых
в Интернете. Кроме того, горизонтальные снимки проще использовать в полном размере.
 Не бойтесь менять ориентацию снимка, даже если пейзаж располагается в горизонтальной
плоскости. В качестве эксперимента сделайте
вертикальную версию снимка пейзажа.
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Гер ван Элк, «Открытие Сардин», 1971 г.
Вертикальное, или «портретное», кадрирование пейзажа может эффектно расширить пространство, особенно если какая-то деталь направляет взгляд от переднего плана к дальнему.

Кадрирование кадра и пропорции
снимка пейзажа
Кадрирование кадра — простой и эффективный метод
изменения получаемого изображения. С помощью этого
метода вы легко можете изменить весь сюжет снимка,
убрав из кадра ненужный объект. Просто отрежьте части

Роджер Катфорт, «Англия живет в Терлингуа, штат Техас», 1944 г.
Квадратный формат снимка создает ощущение стабильности, устойчивости.
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снимка (сверху, снизу, с боков), и снимок среднего качества может превратиться в шедевр.
Пропорции кадра
в пейзажной съемке
тоже могут воздействовать на восприятие зрителя.

Композиция
и зум-объективы
В компоновке кадра не последнюю
роль может сыграть
зум-объектив. С его
помощью можно поменять размер изображения, не прибегая к смене объектива.
Зум-объективы меняют поле обзора,
сохраняя при этом
резкость на главном
объекте. При использовании короткого
фокусного расстояния объектива или
режима широкоугольника в зум-объективе обзор расширяется (чтобы захва-

Кристиан Стауб, «Санкт-Северин, Париж», 1975 г.
Узкий прямоугольный формат изображения создает ощущение неустойчивости или стеснения рамками кадра. Такого типа кадрирование лучше избегать, если, конечно, вы не хотите с его помощью
решить какую-то творческую задачу.
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тить большую часть пейзажа), а изображение уменьшается
и заполняет все пространство сенсора. И наоборот, при суженном поле обзора (для укрупнения части пейзажа) изображение увеличивается и заполняет всю площадь сенсора.
Этот эффект возможен при использовании длиннофокусного
объектива или функции телеобъектива в зум-объективе.

Совет профессионала

 При работе с зум-объективами заранее продумайте кадр, чтобы не крутить объектив в поиске лучшего варианта, и установите такое фокусное расстояние, которое поможет создать
необходимый вам эффект. В противном случае
вы можете потерять время и возможность сделать уникальный снимок.
 Некоторые объективы не могут быстро менять фокусное расстояние. Для выдвижения
объектива на максимальное расстояние или для
сокращения фокусного расстояния обычно уходит несколько секунд. Не торопите этот процесс,
вытягивая объектив или надавливая на него.
Этим вы можете испортить объектив.
Попробуйте применить на практике перечисленные советы по компоновке кадра, и вы увидите, как изменится качество ваших снимков. Но при этом помните о том, что композиционное построение не должно быть самоцелью. Композиция служит лишь средством для выражения авторской
мысли и творческой задачи.

Секрет четвертый
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВОЙ
Вы, наверное, замечали, как размеры, форма, тон и четкость очертаний объектов зрительно изменяются в зависимости от их удаленности и различного положения в про-
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странстве по отношению к фотографу. Эти изменения изучает линейная и воздушная перспектива. Работа над съемкой пейзажа невозможна без знания правил и закономерностей перспективы.

Закономерности линейной перспективы
Линейная перспектива — это уменьшение размеров
объектов по мере их удаления.
Закономерности линейной перспективы разработаны
многими художниками Возрождения. К ним относятся Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. Например, Леонардо
да Винчи установил основные закономерности уменьшения
изображения. Вот одно из его положений о двух одинаковых предметах, расположенных на разном расстоянии от
художника: «Второй предмет, удаленный от первого, как

Фрэнсис Фрит, «Дели, железнодорожный мост», 1860 г.
Размер, контраст и тоновая насыщенность объектов слабеют по мере удаления к линии горизонта.
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первый от глаза, будет казаться вдвое меньше первого, хотя бы оба были одинаковой величины».
Познакомьтесь с основными закономерностями линейной перспективы:
 Все предметы по мере удаления кажутся меньше. Это зависит от угла зрения, который меньше для далеко стоящих
объектов, чем для объектов, стоящих близко.
 Все удаляющиеся от нас параллельные линии сходятся в одной точке на линии горизонта. Линии, идущие от предметов,
расположенных выше горизонта, будут опускаться к нему,
а расположенных ниже горизонта — подниматься и пересекаться в точке схода на горизонте.
 В зависимости от положения предмета к глазу фотографа
(точка зрения) меняется форма объекта (видимость различных частей).
 С удалением объектов уменьшаются и расстояния между ними.

Совет профессионала

 Если главные объекты по вашему замыслу
должны быть расположены на втором плане, то
следует выбирать высокое положение линии горизонта. При этом будут видны верхние части
форм и большая падающая тень.
 Если вы хотите поместить главные объекты на первом плане, то выбирайте низкий горизонт. При этом верхние части и падающие тени
будут почти незаметны.
Закономерности воздушной перспективы
Воздушная перспектива — это изменение четкости
очертаний, видимости деталей и яркости цвета по мере
удаления объектов от глаз наблюдателя.
Воздушная перспектива наиболее наглядна при съемке
пейзажа. С увеличением расстояния очертания объектов
становятся более мягкими, а переход светотени расплывчатым. Воздушный слой как бы скрывает объем и фактуру материала: объекты приобретают силуэтный характер. В результате дальний план в кадре выглядит размыто, а объекты
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на переднем плане имеют хорошую резкость, более темный
тон, четкость очертаний и деталировку формы.
При высоком горизонте второй и третий планы хорошо
просматриваются, как бы с высоты птичьего полета. Но по
мере удаления объектов от глаз наблюдателя их очертания
становятся более мягкими, а переходы светотени расплывчатыми. Воздушный слой как бы скрывает объем и фактуру
материала: объекты приобретают силуэтный характер.
Профессиональные фотографы знают о том, как сильно
перспектива влияет на снимок. Вот почему, когда вы наблюдаете за работой профессионала, вы видите, как фотограф
постоянно двигается вокруг объекта, приседая к земле или
влезая на возвышенности, подходя очень близко или отходя на
далекое расстояние. И вы должны быть более мобильными,
обозревая ландшафт с различных позиций через видоиска-

Уинстон О. Линк, «Скорый в восточном направлении, Лайгер, Западная Вирджиния», 1956 г.
Наслоение различных по удаленности объектов создает видимый
контраст в форме, тоне или цвете объектов.
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тель камеры. Вы можете экспериментировать с перспективой,
меняя положение камеры, но знайте, что изменения в фокусном расстоянии объектива на перспективу не влияют.
При работе над пейзажем соблюдайте основные принципы фотосъемки:
 Выбор угла обзора, заключающего в себя лишь те элементы
пейзажа, которые нужно снять.
 Выделение композиционного центра с использованием различных методов глубины резкости.
 Передача определенного состояния природы, общей освещенности посредством тонового решения снимка.
 Выполнение съемки в живой и выразительной технике, чтобы он не выглядел документальной схемой.
Наслоение объектов в пейзаже.
Наслоение разных объектов в пейзаже (например, в архитектурном пейзаже) создает более глубокую перспективу.

Эффективное использование зумов
Если вы разберетесь в том, как смена фокусного расстояния объектива влияет на ваши снимки, вы поймете законы перспективы. Короткое фокусное расстояние создает перспективу, позволяющую вам приблизиться к объекту
и при этом захватить задний план. Если вы немного отойдете и увеличите фокусное расстояние, то сможете захватить
в кадр большую площадь пейзажа. Но при этом учтите тот
факт, что большая глубина резкости широкоугольника соединяет отдельные элементы пейзажа, как будто между ними нет разницы в резкости.

Совет профессионала
Выполните упражнения с установкой самого короткого и самого длинного фокусного расстояния.
Сначала выберите пейзаж для съемки и установите свой зум-объектив в режим самого короткого
фокусного расстояния. Вы можете заметить,
что подходите к объектам съемки ближе, чем обычно. Это объектив заставляет вас подходить бли-
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Леон Гимпел, «Кубок аэроклуба», 1910 г.
Широкоугольный объектив охватывает большую часть фона или переднего плана. При крупных планах он увеличивает размер ближайших
объектов пейзажа. Кроме того, широкоугольный объектив преувеличивает различия в расстоянии между объектами и планами. Он имеет большую глубину резкости и соединяет объект пейзажа с общим фоном.
же, потому что вы не можете использовать зум.
Повторите упражнение с объективом, настроенным на максимальное фокусное расстояние.

Секрет пятый
СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
ПЕЙЗАЖА
Выбор точки съемки
Каждая фотография может рассказать об авторе, о том,
что он чувствовал в тот момент, который запечатлен в кадре.
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Выбор точки съемки не менее важен, чем снимаемый объект.
Например, съемка живописнейших рынков. Как вы думаете,
как видит рынок торговец из-за своего прилавка? Естественно, он обозревает рынок с уровня своих глаз, то есть с уров-

Ева Банио, «Улица Старнбергер», 1931 г.
Вместо того чтобы снимать архитектурный пейзаж с обычной точки зрения, используйте возможность фотографировать из окна дома и сделайте снимок «сверху вниз». Съемка пейзажа с верхней точки позволит вам уменьшить передний план и захватить больше дальнего плана.
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Элиотт Эрвитт, «Нью-Йорк», 1974 г.
Снимая пейзаж с низкой точки обзора, можно создать ощущение
мельком брошенного взгляда через траву или ноги прохожих. А если из этой низкой позиции взглянуть вверх, то можно заметить, что
окружающих объектов меньше, чем неба. Этот прием удобен для выделения объекта пейзажа из окружающей среды.
ня линии горизонта. А как видит рынок собачка, пробегающая между рядами торговцев? Естественно, она обозревает
рынок с уровня своих глаз, то есть с уровня ниже линии горизонта или низкой точки обзора.
Один из способов создания художественного образа пейзажа — использование нетрадиционной точки съемки.
Снимая городскую улицу, взгляните на нее глазами ребенка или собачки — сделайте кадр с более низкого ракурса, чем обычно.

Цветовое решение снимка
Цвет — это составная часть нашего восприятия пейзажа. Цвет определяет наше настроение, атмосферу пейзажа и нашу эмоциональную реакцию на него. Поэтому
цвет в фотографии — это не просто текстура поверхности
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или качество света. Это одно из главных составляющих
композиции.
Особенности цветовых сочетаний
 Цвета делятся на теплые и холодные. К теплым цветам относят
красный, оранжевый, желтый; к холодным — голубой, синий
и фиолетовый. Для фотографа-пейзажиста важно знать, что зеленый цвет может иметь как теплый, так и холодный оттенок.
 Объекты, окрашенные в холодные цвета, на фотографии кажутся более далекими, чем в реальности. А объекты, окрашенные в теплые цвета, на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле, и привлекают внимание. Поэтому часто в пейзаже холодные тона хорошо служат
фоном для теплых тонов. Очень удачным приемом является
изображение с небольшим количеством теплого цвета на фоне холодного, а обратное сочетание обычно не столь гармонично и режет глаз.
Зная и используя эти особенности теплых и холодных тонов, вы можете влиять на восприятие идеи вашей фотографии зрителем.

Совет профессионала

 Получить фотографии в теплых или холодных тонах вы можете, применяя коррекционные
светофильтры для «утепления» и для «охлаждения», или корректируя баланс белого в цифровой
камере. Этим вы подчеркнете холод зимнего пейзажа или тепло летнего луга. Чаще всего фотографы используют в своих пейзажах теплые оттенки, поскольку зрителя больше привлекают
«теплые» пейзажи.
 Снимая пейзажи, помните о единой тональности снимка, в котором не должны присутствовать случайные цвета.
При съемке природного пейзажа проверьте, соответствует ли ваша точка съемки имеющемуся освещению и тому цветовому эффекту, которого вы хотите достичь. Взгляни-
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Август Зандер, «Вена, Дунай», 1903 г.
Пейзаж выглядит великолепно, когда разные оттенки одного цвета
богаты нюансами и гармонируют между собой.
те на зеленые цвета травы, кустов или деревьев — достаточно ли они интенсивны? Не мешает ли слишком контрастное освещение проявиться их глубине?
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При съемке городского пейзажа взгляните на улицы, и вы
увидите там не только обыденную суету: среди серого цвета кирпича, асфальта и бетона там порой вспыхивает желтый, зеленый, красный или синий цвет. Если какой-то цвет
вас раздражает, то вы сможете поменять фокусное расстояние. В крайнем случае исключите ненужные вам цветовые пятна из кадра.
Коррекция цвета при компьютерной обработке
Один из «плюсов» цифровой фотографии состоит
в том, что при использовании программ обработки изображения вы можете воздействовать на цветовое решение снимка, кардинально изменив цвет неба или переднего плана пейзажа. В соответствии с творческой задачей вы можете изменить цвета деталей, которые
играют важную смысловую роль или выпадают из общей
цветовой гаммы. У фотохудожников есть возможность
сначала снимать пейзажи, а затем использовать все

Крис Стил-Перкинс, «Пляж в Блэкпуле летом», 1989 г.
Яркие цвета в кадре будут хорошо смотреться объединенными
в узор. Такое расположение создает структуру пейзажа и выстраивает набор цветов в ритмический ряд.
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возможности компьютерных программ для творчества.
За основу композиционного построения пейзажа нужно
брать простую цветовую гамму, так как слишком большое
количество разноцветных элементов может привести к бессвязности и хаосу в кадре. Ведь ярко окрашенные объекты
на снимке оказывают сильное воздействие на восприятие
зрителя, и их сложно гармонично расположить рядом. Если
вы все-таки хотите создать на снимке сильные цветовые
контрасты, то располагайте в кадре оттенки, находящиеся
далеко друг от друга в цветовом круге.

Совет профессионала
Вы должны учитывать тот факт, что яркие
цвета на экране не всегда останутся такими на
отпечатанных фотографиях. Например, пурпурный, небесно-голубой, оранжевый и зеленый цвета
плохо воспроизводятся на бумаге и выглядят
намного бледнее, чем на экране. Это происходит
потому, что диапазон воспроизводимых цветов
у монитора больше, чем у отпечатка.

ПРАКТИКУМ:
Как сохранить цветовой баланс
Цветовое решение снимка пейзажа зависит от многих факторов, один из которых — сочетаемость носителя и источника
света.
Голубая подсветка возникает из-за того, что все фотокамеры воспринимают падающий свет как цветовой спектр.
Так возникает «белый» дневной свет, имеющий цветовую
температуру 6500 К. Однако если световому потоку не хватает определенных цветов или преобладают волны конкретной длины, тогда все объекты пейзажа, освещенные им,
примут оттенок самого сильного цвета в световом потоке.
Ярким примером является голубой оттенок теней в яркий
солнечный день. Фотокамера фиксирует его как самый
сильный цвет, тогда как наш глаз не замечает этот голубой
оттенок.
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Лени Рифеншталь, «Два борца», 1962 г.
При съемках пейзажа может возникнуть сложная проблема — присутствие голубой подсветки. В результате снимки имеют неестественно холодный тон.
Решение проблем.
Установите баланс белого вручную, хотя большинство цифровых камер автоматически корректируют баланс белого.
Отредактируйте снимки, сделанные цифровой камерой
и имеющие голубую подсветку, используя программы обработки изображения на компьютере, например, в Photoshop. Самый быстрый способ исправить изображение — использовать
уровни. Инструмент «Пипетка Светов» может быть применен
к участку, измененному в нейтрально-белый (белые стены зданий на переднем плане). Затем нужно использовать инструмент «Пипетка Теней» и глубокую тень. При этом общий цвет
пейзажа окажется более качественным, но голубая подсветка
дальних планов может исчезнуть.
Как избежать проблем.
Не выбирайте для съемок смешанное освещение, если вы
не хотите получить изображение непредсказуемых цветов.
Используйте при съемке поляризационные фильтры. Даже
частичное исправление цвета при помощи фильтров облегчит
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Карл Уго Шольц, «Опера в Кельне, архитектор Райфах», 1959 г.
Нужно научиться видеть и использовать в построении композиции
кадра ритмические линии и формы. Если это у вас получится, то
тогда ваш пейзаж приобретет законченность и гармонию. А это
значит, что мы достигли своей цели — создали графический образ
пейзажа.
вам работу при обработке изображения на компьютере. Поляризационный фильтр представляет вам также возможность
акцентировать внимание зрителя на отдельных, наиболее
важных частях вашего пейзажа. Например, если вам важен рисунок облаков, то этот фильтр поможет выделить их на фоне
неба. При этом следует помнить, что наибольший эффект достигается при использовании этого фильтра под углом, перпендикулярным по направлению к солнцу.
При помощи определенных поляризаторов можно усилить насыщенность отдельно взятых цветов, не затрагивая
остальные. Напрммер, фильтр Redhancer усиливает оттенки
красного цвета, Greenhancer (или Greenfield) — зеленого,
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а фильтр Bluehancer — синего. Кроме этого, существуют поляризаторы, которые придают отражениям различные цвета. В зависимости от фирмы-изготовителя, называются они
по-разному, так, например, одна фирма выпускает фильтры
Vario PL-Color, другая фирма производит фильтры Changeable Color, а третья — VARICOLORы различных цветовых
комбинаций. Но, независимо от их названия, все они дают
похожий эффект. Используя их, вы сможете, к примеру, усилить акцент: частично или полностью изменить цвет неба
или поверхности озера в ярко-синий цвет, красный, зеленый, розовый, оранжевый, желтый и любые другие цвета.
Все остальные предметы при этом сохранят свою окраску.
Конечно, это относится не только к небу или водной глади,
но и к любым отражениям, которые можно найти вокруг вас,
включая, к примеру, рефлексы на асфальте или на мокрых
лепестках ромашек. Вот уж где можно проявить все ваши
фантазии!

Графичность и ритм в создании
образа пейзажа
В любом пейзаже можно увидеть ритмичное чередование элементов в виде вертикальных или горизонтальных линий, петель, спиралей, змеек или сфер. Ритмический ряд
могут создать геометрические фигуры (треугольники, прямоугольники, окружности). Они могут вписаться в композицию пейзажа и интересно взаимодействовать с прямоугольной формой кадра. Диагональные линии в пейзаже
ведут взгляд из одного угла кадра в противоположный угол,
создавая при этом ощущение энергичного движения. Во
многих случаях цветовые пятна тоже складываются в какойто абстрактный рисунок. Взгляд зрителя, попав в этот ритмический ряд, поневоле движется по этим линиям и формам, останавливаясь на своем пути на каких-то значимых
объектах.

Совет профессионала

 Отыскивайте в ландшафте различные варианты ритмического рисунка. Когда вы найде65

Эдуар-Дени Балдус, «Виадук в Шантилли», 1855 г.
Ритмический ряд в построении кадра.
те интересный объект для съемки, то сделайте
несколько снимков, немного меняя положение камеры.
 Тщательно изучите снимки. При этом вы
можете обнаружить, что тот кадр, на который вы рассчитывали, может оказаться невыразительным. Часто это происходит потому,
что наше зрение воспринимает окружающее более широко, чем рамки видоискателя фотоаппарата.

Эффект размытия от движения камеры
Размытие изображения на снимке считается дефектом.
Для того чтобы избежать этого, нужно при съемке держать
камеру абсолютно неподвижно. При этом колебания аппарата не вызывают размытия, которые могут испортить
изображение. Но иногда фотохудожники используют эффект размытия от движения объектива во время экспонирования в творческих целях, для создания определенного
образа пейзажа.
Для создания хорошего «размытого» снимка нужно сделать много снимков, поскольку эффекты от движения каме-
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ры могут быть самыми непредсказуемыми. Они уникальны,
неповторимы. Ни один аппарат не воспроизводит эти движения одинаково. В общем, для того чтобы «размытый» снимок оказался шедевром, вы должны быть готовы к тому, что
придется отснять много кадров. В этом случае цифровая
камера намного лучше, чем аналоговая: вы можете сразу
удалять неудачные снимки.
Вы можете делать «размытые» снимки пейзажа, фотографируя с движущейся машины. В быстро движущейся машине или поезде даже при съемке с короткой выдержкой
будет невозможно избежать размытия объектов пейзажа,
особенно на переднем плане. Еще одним способом создания эффекта размытости является установка длинной
выдержки (не менее 1/2 с) и движение камеры во время
экспонирования. Третий вариант создания размытых сним-

Стефан Эрфурт, «Одеон», 1985 г.
Размытие, появившееся при съемке с едущей машины, чудесно смешало богатое вечернее освещение пейзажа, создав на снимке ощущение цветности и радостных эмоций. Нужно заметить, что в момент съемки этот пейзаж был намного темнее и менее насыщенный
по цвету, чем на размытом снимке. Так что всегда стоит сделать снимок из машины, а вдруг вы получите шедевр.
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Жан Люк Милейн, «Август–сентябрь 1992 года»
Размытый первый план пейзажа.
ков — съемка с длинной выдержкой и зуммирование во
время экспонирования. Такой прием придает снимку характерный «взрывающийся» эффект.

Создание глубины резкости
В подходе к резкости изображения в пейзаже у фотохудожников существует два противоположных мнения.
Одни считают, что все изображаемые предметы в кадре
должны быть резкими. Другие — что необходимо резкостью выделять часть ландшафта (более приближенную
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или более удаленную от наблюдателя), управляя взглядом
зрителя.
У приверженцев снимков в резкости есть веский довод — потребитель должен получить многофункциональную
картинку, в которой все планы должны быть резкими. А уж
он-то потом разберется, что ему нужно.
Опыт показывает, что снимки с хорошей резкостью по
всей площади кадра и охватом большего угла зрения пользуются большим спросом. Вы можете добиться вполне
приемлемой резкости кадров при наличии крупно- или
среднеформатной камеры, стоящей на штативе, и широкоугольного объектива с максимально закрытой
диафрагмой и длинной выдержкой. Можно добавить, что
настоящие любители фотографии знакомы также с понятием «гиперфокального расстояния» и успешно им пользуются.
Использование гиперфокального расстояния
Гиперфокальное расстояние (ГФР) — расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта в случае фокусировки объектива на бесконечность.
Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной и ландшафтной фотографии, и понимание его сути
поможет вам достичь максимальной резкости изображения путем получения максимальной глубины резкости. Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние
обеспечивает максимальную резкость от половины этого
расстояния и до бесконечности. В результате вы получите
снимок с четкими деталями.
Какова оптимальная дистанция фокусировки?
ГФР определяется как дистанция фокусировки, которая помещает максимальный возможный кружок размытости в бесконечности. Если дистанция фокусировки окажется хоть немножечко меньше, какой-нибудь из объектов дальнего плана окажется вне пределов ГРИП (глубины
резкости изображаемого пространства). Но если сфокусироваться на существенно удаленном объекте на горизонте (то есть в бесконечности), ближайшая дистанция,
которая попадает в глубину резкости, будет также гиперфокальной.
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Недостаток ГФР в том, что объекты на дальнем плане
(условной бесконечности) находятся на дальней границе глубины резкости. В результате они редко бывают четкими. Это серьезно снижает детальность пейзажа. Резкость на бесконечности особенно важна для тех ландшафтных фотографий, в которых фон имеет большое
значение. При съемке с рук часто приходится выбирать,
чему придать максимальную резкость (в связи с ограничениями выдержки и диафрагмы). Такие ситуации требуют быстрой оценки, и ГФР не всегда является лучшим
выбором.
В случае, если композиция не продолжается до горизонта или исключает передний план, ГФР неприменимо.
При этом нужно знать, что существует оптимальная дистанция фокусировки между передним планом и фоном.
Профессионалы используют метод приблизительного
подсчета, согласно которому нужно фокусироваться приблизительно на треть глубины снимаемой сцены, чтобы получить в ней максимальную резкость. Я не советую вам
применять этот метод, поскольку эта дистанция редко
является оптимальной, в действительности позиция варьируется расстоянием до объекта, диафрагмой и фокусным расстоянием.

Совет профессионала

 Резкость может быть полезным инструментом придания акцента снимку пейзажа. Поэтому
не злоупотребляйте гиперфокальным расстоянием. Иначе бездумное применение гиперфокального расстояния может привести к пренебрежению
областями снимка, которым тоже требуется резкость.
 Применяйте гиперфокальное расстояние
тогда, когда снимаемый предмет имеет значительную протяженность вглубь снимка или если
ни одна из областей изображения не требует
большей четкости, чем остальные. И даже
в этом случае фокусируйтесь несколько дальше,
чтобы добавить резкости фону.
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 Фокусируйтесь вручную, используя маркеры дистанции на своем объективе или контролируя дистанцию на ЖК-экране своей камеры, если
она там указывается.
 Использование чрезмерно закрытой диафрагмы (большого числа f) может оказать противоположное действие, ведь при этом возникает эффект дифракции, при котором изображение начинает размываться. Это размытие
не зависит от положения объекта относительно глубины резкости, и потому максимальная
резкость в фокальной плоскости может сильно
снизиться. Для 35 мм и других похожих зеркальных камер эффект дифракции начинает
сказываться после f/16. Для компактных цифровых камер беспокоиться обычно не о чем, поскольку они часто ограничены максимумом
f/8.0 или менее.

Луиджи Гирри, «Капри (Италия)», 1981 г.
Пейзаж, снятый в высокой тональности с максимальным использованием белого цвета.
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 Помните о том, что фон пейзажа с мелкими деталями требует большей резкости, чем
дымчатый.
 Для некоторых изображений предпочтительна крайне небольшая глубина резкости, поскольку это позволяет отделить предмет съемки от фона.
Настроение в создании образа пейзажа
Любой пейзаж вызывает в нас какое-то настроение. Это
может быть строгость, торжественность и монументальность, легкость и приподнятость, грусть и ностальгия, покой
и умиротворение. Настоящий профессионал может при
помощи своих снимков владеть и управлять настроением
и расположением зрителя.

Софи Ристельхаубер, «Экватор», 1992 г.
Средняя тональность пейзажа создается добавлением серого оттенка.
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Эд ван дер Элскен, «Гонконг», 1960 г.
Лунный свет играет на водной поверхности, темные тона кораблей
подчеркивают его яркость.
Тональность и колорит
Профессионалы-фотографы считают, что сюжет пейзажного снимка определяется главным образом его композицией, а настроение — тональностью и колоритом
изображения. В тональных снимках всегда присутствует
основной колорит и основной тон, и с ним согласуются
все остальные тона и полутона. Это согласование создает на снимке общий колорит, незаметность перехода
тонов и отсутствие выраженных границ между светом
и тенью.
Высокая тональность. Пейзажем в высокой тональности
называется пейзаж, снятый в очень светлых тонах с максимальным использованием белого. Подобное использование цвета создает на снимке ощущение света и воздушности. В таком случае изменение тона в изображении едва
уловимо.
Средняя тональность. При добавлении серого оттенка
создается средняя тональность пейзажа. Желая создать
пейзаж в средней тональности, надо использовать серые
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оттенки продуманно, легко приглушая оттенки. Профессионалы знают, что излишек серого заглушает другие цвета. В результате пейзаж становится тусклым.
Низкая тональность. Использование темных тонов пейзаже создает настроение мрачной таинственности,
мистики.
Низкую тональность в пейзаже надо использовать так,
чтобы снимок не казался слишком мрачным (если вы не
ставите перед собой эту цель). Старайтесь, чтобы даже
темные тона в пейзаже выглядели живо, а не казались черной дырой.
Освещение
Свет выражает настроение природы, которое легко передается зрителю. Яркий солнечный свет придает пейзажу радостное настроение, пасмурная погода вызывает
минорные чувства и задумчивость, а рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение некоторой недосказанности, тайны. Грамотное использование света может
создать шедевр из съемки самого обычного ландшафта,

Уго Эрфурт, «Девочка», 1910 г.
Рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение некоторой
недосказанности, тайны.
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Джон Винк, «Хобо», 1986 г.
Для создания настроения «камерности» в пейзаже нужно заключить
главный объект пейзажа (человек, дерево, животное) в более темное
по тоновому решению обрамление, поместить его в своеобразную
камерную обстановку, где ему уютно и спокойно.
а неумелое использование света может загубить красивейший пейзаж.
Решив снимать какой-нибудь солнечный пейзаж, спросите себя, стали бы вы фотографировать его в пасмурную
погоду? Вряд ли. И наоборот, какая-нибудь деревенская
хатка, живописная в туман или в дождь, окажется совершенно непривлекательной при ярком солнечном освещении. Поэтому дождитесь именно той погоды, которая наилучшим образом поможет вам подчеркнуть настроение выбранного пейзажа, причем совсем не обязательно это
должна быть хорошая, солнечная погода.
С приобретением опыта вы поймете, что именно освещение
решает основную творческую задачу в пейзажном снимке.
Объекты изображения
Определенные объекты изображения тоже могут создать то или иное настроение пейзажа. Например, если
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вам нужно создать настроение умиротворения и грусти
в пейзаже, то вы можете снять склоненную иву, отражающуюся в воде. Весенний ручей, бегущий между тающих
льдин, олицетворяет собой светлую радость. Темный еловый лес, стоящий неприступной стеной, может создать
мрачное настроение. Как правило, виды горных вершин, гигантские водопады, строевой лес крупным планом, величественные секвойи или пальмы создают у зрителя настроение монументальности и величия.
Если вы хотите создать ощущение полета и свободы, тогда снимайте степь с безбрежными далями или морской
простор. В этом случае будет важна глубина кадра (не путать с глубиной резкости), добиться которой совсем не
просто.
Лучший вариант, когда в кадре окажутся элементы, подчеркивающие перспективу (линии, сходящиеся в центре,
дорога, изгиб ландшафта) и подводящие взгляд к центральному объекту снимка.

Секрет шестой
ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ
Как вы уже знаете, одним из основных важных моментов для съемки пейзажа является его освещенность.
В дословном переводе фотография означает «запись
света». Противоположностью свету является тьма или
тень. Гармония света и тени способна создать шедевр
в жанре фотопейзажа. Характер света зависит от времени года, времени суток и погоды. При съемке пейзажей свет создается солнцем, а в ночное время — фонарями и луной. Ваша задача — найти выгодное освещение, которое позволит выявить все выигрышные стороны
пейзажа.
«Золотое правило»
«Золотое правило» мастеров пейзажной фотографии
основано на том, что мягкий теплый свет и легкие, поч-
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Франк Мидоу Сатклифф, «Летающий Спрей в Глазго», 1895 г.
Мягкий теплый свет и легкие, почти прозрачные тени получить можно только на рассвете и на закате.
ти прозрачные тени получить можно только на рассвете и на закате. Поэтому снимайте свои пейзажные шедевры на рассвете (минут за 15 до восхода солнца
или спустя 30—60 минут после появления солнца) и на
закате.
Не желательно делать пейзажные снимки в полдень, так
как изображение получается недостаточно рельефным изза коротких и резких теней.
Свет и тени
Без тени нет света. Длинные, стелющиеся по поверхности тени, подчеркивающие неровности ландшафта, могут создать волшебную картину, от которой будет трудно
оторвать взгляд. Боковое освещение выявляет текстуру,
так как свет скользит вдоль поверхности предметов. Тени
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Андре Кертес, «Елисейские поля», 1930 г.
Если хотите снять свет — снимайте тени. Нет теней — нет света.
обычно имеют оттенок вторичного источника освещения
(например, неба или фонаря). Это явление называется
рефлексом.
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Совет профессионала

 Самое выгодное положение солнца при фотосъемке пейзажа — под углом 45—60° к оптической оси объектива. Примите такое положение, при котором солнце будет находиться сбоку
и несколько позади фотоаппарата. В этом случае падающие тени создадут нужное впечатление глубины, а формы ландшафта станут выразительнее.
 При съемке заката выгоднее снимать не заходящее солнце, а возникающие виды с различными перламутровыми оттенками к востоку, югу
или северу от заходящего солнца.
Силуэт и контровое освещение
Хотя силуэтные пейзажи и пейзажи с контровым освещением выглядят по-разному, по своей сути они похожи.
Если говорить об экспозиции, то они отличаются только
по количеству света, попавшего на главный объект пейзажа.
Пейзажи с контровым освещением
На снимках очень эффектно смотрится контровое
освещение, при котором источник света находится за
снимаемым объектом, а тени удлиняются по направлению к камере. Интересный эффект дает контровое освещение при съемке поверхности воды. Свет скользит по
водной поверхности, и рельефно выделяются тысячи ярких крохотных световых бликов. Создается эффект мерцания.
Сложность снимка при контровом освещении заключается в том, чтобы избежать ориентации экспонометра на
высоком уровне освещения заднего плана. Справиться
с этой проблемой можно двумя способами. Во-первых, откажитесь от автоматики и установите на фотоаппарате
функцию передержки на значении 1,5—2 ступени. Во-вторых, установите на вашей камере выборочный режим экспозиции. Если у вас центровзвешенный экспозамер, то по-
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Пол Фуско, «Финка Эль Энканто, Мексика», 1994 г.
Классический сюжет пейзажа с контровым освещением — силуэт человека на фоне неба.
пробуйте третий способ решения проблемы: поднесите
камеру близко к теневой стороне объекта, замерьте экспозиции и запомните число, а затем сделайте изначально
задуманный кадр.

Совет профессионала

 При контровом освещении точно контролируйте экспозицию, так как автоматическая экспозиция несложных фотокамер такой возможности не дает.
 Контровое освещение создает некоторые
проблемы. Наведение объектива в сторону источника контрового света может «сбить с толку»
экспонометр, и результат замера экспозиции будет неправильным.
 Категорически запрещается наводить камеру на солнце! Лучи света не должны попадать
прямо в объектив, так как солнечный свет мо80

жет привести к безвозвратному выгоранию матрицы.
 Сократить нежелательные отражения
внутри объектива можно при использовании маленькой диафрагмы.
 Для создания нужного эффекта при контровом освещении во время съемки расположитесь
так, чтобы объект загораживал солнце или другой источник света. Нормальный средний замер
экспозиции в этих условиях будет сильно перегружен общей яркостью, и подсвеченный объект превратится в силуэт. Следовательно, в той ситуации вам необходима передержка в 2 ступени для
сохранения деталей объектов. Профессионалы позволяют солнцу выглядывать из-за объекта. В результате на контровом снимке вокруг него появляется небольшой ореол, который придает снимку декоративность.
 При контровом освещении не используйте
поляризационные светофильтры, так как они

Седзи Уэда, «Cилуэты шествия», 1978 г.
Ночной силуэтный снимок.
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ухудшают качество снимка. Это происходит изза того, что в объективе появляются внутренние
отражения.
Силуэтные пейзажи
С помощью контрового света можно снять силуэтную
фотографию. Главное здесь — использовать форму и очертания объектов, поэтому стоит выбирать ровный фон для
пейзажа. Отдельно замерьте экспозицию фона пейзажа
(неба или ярко освещенной стены), и объекты на первом
плане получатся очень темными, почти черными. Экспозиция не должна учитывать передний план: при такой технике
съемки свет, падающий на объект, должен быть минимальным, иначе проявятся детали и форма объектов пейзажа
станет менее значимой.
Очень интересно смотрятся ночные силуэтные снимки.
Фотографировать их несложно. Выберите объект оригинальной выразительной формы: дерево, фонарь, узоры, люди, так, чтобы за ними был расположен мощный источник
света.

ПРАКТИКУМ:
Как избежать проблем при контровой съемке
При контровой съемке вы можете столкнуться с различными сложностями.
Перепад яркости кадра.
Если вы включите солнце в кадр, то перепад яркости кадра
будет ошеломляющим: или солнце будет в половину кадра,
или тени окажутся слишком черными. Без сомнений можете
включать в кадр солнце, которое садится в облака при утреннем и дневном свете.
Решение проблемы.
При утреннем тумане можно сделать красивые снимки,
ведь если снимать в контровом свете через туман, то яркость
солнца снижается, и это дает возможность сделать кадр без
применения специальных средств. Помимо утренней съемки,
можно включить солнце в кадр в тот момент, когда оно только
появляется из-за облаков. Не желательно делать снимки с солнечным диском на чистом голубом небе. Солнце должно ор-
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ганично вписываться в композицию кадра, добавляя в него
оригинальность.
В учебниках по фотографии написано, что съемка против
солнца вредна для матрицы цифрового аппарата. Это так, но
срок морального устаревания цифровой техники сейчас короткий, поэтому иногда вы можете позволить себе поместить
солнце в кадр пейзажного снимка.
Потеря цвета.
Еще одним недостатком съемки при контровом освещении
может стать потеря цвета.
Решение проблемы.
Применение инструментов HDR для выравнивания яркости
в кадре и восстановления цвета поможет вам решить эту проблему. Сделайте фотографию в RAW, и в дальнейшем разложите ее на несколько файлов с разной экспозицией, после чего объедините их в одном HDR файле. В результате у вас полу-

Хироши Хамая, «Мальчики в Ниигата, Япония», 1942 г.
На фоне тревожного темного неба особенно эффектно смотрятся
светлые объекты. Темные объекты (деревья) выделяются на фоне ярких красок закатов и зарниц, а резкие и светлые объекты — на фоне размытых и темных. Этот контраст не нужно путать с контрастом
полуденной освещенности.
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чатся достаточно интересные кадры. Креативным решением
будет применение при съемке фильтра, представляющего источник света в виде лучей.

Контрастное освещение
Главная задача фотохудожника — «оторвать» объекты
в пейзаже от их окружения. Это можно сделать при помощи
контрастов освещения и резкости. Посмотрите на картины
мастеров живописного пейзажа прошлых веков, и вы увидите, как много у них построено на контрасте света и тени,
теплых и холодных тонов, фактурных и объемных предметов
на фоне бесформенных и туманных.

Совет профессионала

 Многие любительские цифровые фотокамеры
позволяют менять величину контраста. При съемке нормально-контрастного пейзажа используйте
только нормальный контраст, тот, что получает
матрица. Не стоит искусственно зажимать и без
того узкий динамический диапазон матрицы, выставляя контраст в повышенное значение.
 В полдень, когда контраст сцены зашкаливает за все мыслимые пределы, используйте при
съемках пониженный контраст. Но, поступая
так, всегда помните о том, что вам все равно придется возиться со снимком в Photoshop, где вы заодно можете выставить контраст именно так,
как вам хочется.
ПРАКТИКУМ:
Как использовать экспонометр
Профессиональный экспонометр поможет вам точечно
промерить освещенность каждого важного участка в кадре
и найти выгодное освещение, которое позволит выявить все
выигрышные стороны пейзажа. При этом заранее нужно решить основную задачу — выделить композиционный центр,
высветлив или притемнив какие-то части кадра.
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Не полагайтесь на «автомат» цифрового фотоаппарата. Сложное освещение может обмануть вашу камеру, и она решит, что
ей необходимо установить такой уровень экспозиции, который
может оказаться не самым удачным. «Автомат» цифрового фотоаппарата может показать общую освещенность, учитывая
яркость неба, и выдать экспозицию «по небу». В результате
весь ландшафт будет недоэскпонирован, и кадр будет испорчен. Если вы снимаете цветочки на даче, то их можно переснять и завтра. А вот если съемка проводится в путешествии
на другом конце света, то вы можете сильно расстроиться изза испорченного снимка.
Попробуйте поэкспериментировать с экспокоррекцией,
чтобы добиться максимального эффекта от игры света
и тени.

Майнор Уайт, «Инь и Ян», 1963 г.
Вспышка поможет вам дать световой акцент на ближний план, буквально «вытащив» его на свет, особенно в часы заката. Для этого полезно сместить камеру ниже или немного присесть и использовать
вспышку.
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Применение вспышки
Почти все цифровые камеры оснащены встроенной
вспышкой. Современные электронные вспышки — это универсальные и удобные источники света, идеальные для использования в условиях низкой освещенности (когда объект
находится сравнительно близко) или в случае, когда пейзаж
имеет высокий контраст и вам нужно подсветить затененные
участки. Вспышка имеет миниатюрные размеры и «умеет думать»: вспышки в некоторых моделях способны аккуратно
добавлять порции света, которые рассчитываются компьютером, дополняя уже имеющееся освещение.
Мы уже говорили о том, что классический пейзаж имеет
три плана: ближний, средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то ближний
план часто «проваливается» из-за плохого освещения. Между
тем пейзаж, не имеющий ближнего плана, не привлекает зрителя и создает эффект отстраненности.

Совет профессионала

 Если медленная синхронизация доступна вашей камере, то используйте ее. Это позволяет
экспозиции быть достаточно длинной. Благодаря
этому основное пространство пейзажа выйдет
максимально хорошо, а вспышка высветит передний план.
 Следите за предметами, находящимися близко возле камеры, которые могут быть слишком
освещены вспышкой. Если это трава, то иногда
полезно попросту удалить самые высокие из
ближних травинок, которые могут быть пересвечены. Минимальное расстояние до самых
ближних предметов должно быть не менее полутора метров. Хорошим решением проблемы может быть использование рассеивателя на
вспышке.
Иногда довольно сложно добиться эффекта натурального освещения и рассчитать верную экспозицию из-за вы-
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сокого уровня мощности вспышки, а также из-за ограниченного диапазона покрытия. Чтобы заставить вспышку работать на нужный результат, вам потребуется привлечь все
возможности вашей камеры.
Для затененной стороны объекта попробуйте применить
отражатель. Отражатель, установленный под правильным
углом, поймает часть света от вспышки и отправит его в затененную часть объекта. Профессиональные фотографы
используют складной круглый отражатель, который в сложенном состоянии уменьшается в три раза. Это компактное, легкое и эффективное приспособление. Обычно у такого отражателя одна сторона имеет золотистый оттенок
(для создания теплого света), а другая сторона матовая
(для создания рассеивающего света). Если его у вас нет,
то в качестве отражателя вы можете использовать любой
светлый материал: белый лист бумаги или картона, рубашку или полотенце.
При использовании более чем одной вспышки вы должны
пробовать разные уровни мощности вспышек для нахождения лучшей комбинации. Начните с установки вспышки на
самую малую мощность, помня о том, что ее задача —
убрать тени от объекта, а не служить главным источником
света. Некоторые модели цифровых камер разработаны
для съемки с несколькими вспышками.
Фотографы-профессионалы используют выносную вспышку. Это отдельное устройство, оборудованное сенсором,
который заставляет вспышку срабатывать в момент, когда
срабатывает основная вспышка (встроенная или присоединенная к камере). Если у вас уже есть вспышка, то дополнительно оснастите ее сенсором, улавливающим свет.
Но в любом случае вам нужно экспериментировать с вашей камерой для того, чтобы проверить правильность синхронизации всех вспышек.
Синхронизация вспышки
Так как вспышка срабатывает очень быстро даже по
сравнению с кратчайшей выдержкой, держите в этот момент затвор полностью открытым. Только в этом случае вся
поверхность кадра может зафиксировать отраженный от
объекта свет. Обычно существует ограничение на самую
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Джоан Фонеуберг, Gercopithecus Icarocurnu, 1986 г.
На этой фотографии вспышка была достаточно быстрой, чтобы «заморозить» движение птицы на переднем плане, и объект получился
резким.
короткую выдержку, которая синхронизируется с действием вспышки. Для большинства зеркальных камер это
значение находится в диапазоне от 1/60 с до 1/250 с. В некоторых последних моделях это чисто соответствует самой
короткой выдержке, вплоть до 1/8000 с.
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Экспозиция вспышки
Все режимы освещения (экспозиции) вспышки состоят из отдельных процессов, происходящих одновременно.
Первая экспозиция — общее освещение всего пейзажа
(окружающее освещение)— создается при открытом затворе, или восприимчивом сенсоре. При этом освещение
принимает цвет основного света. При необходимости оно
экспонирует фон пейзажа и имеет большую длительность,
чем сам процесс освещения вспышкой.
Вторая экспозиция — дополнительная к общему освещению. Время срабатывания вспышки очень коротко, возможно, менее 1/1000 с, а ее цвет определен характеристиками трубки вспышки (для специальных эффектов можно
использовать разные фильтры).
Для получения хорошего результата необходимо сбалансировать эти две экспозиции. Это позволит подойти
к процессу съемки пейзажа творчески. Например, «заморозить» вспышкой движение объекта, в то время как более
длительный режим окружающего освещения создаст размытый план.
Когда освещенность пейзажа невысока, постарайтесь
извлечь максимум из доступного, вместо того чтобы полагаться на вспышку.

ПРАКТИКУМ:
Как избежать проблем со вспышкой
Проблема 1: Пересвеченное изображение на переднем плане и недодержка в фоновой части пейзажа. Довольно часто
при съемке пейзажа со вспышкой объект, расположенный далеко, оказывается недоэкспонированным.
Передержка при съемке со вспышкой, как правило, получается при расположении вспышки слишком близко к объекту пейзажа или когда объект — единственный в большом пространстве пейзажа.
Недодержка получается от того, что у устройства не хватает мощности для покрытия расстояния до объекта пейзажа.
Например, маленькая вспышка работает на расстоянии не
больше 10 м, а даже очень мощные устройства не способны
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достаточно хорошо осветить объект, расположенный на расстоянии более 30 м от камеры.
Проблема 2: Неровная освещенность, при которой углы
снимка менее яркие, чем центр изображения.
Неровное освещение возникает, когда вспышка не способна охватить поле обзора объектива. С этой проблемой чаще
всего сталкиваются при съемке пейзажа широкоугольным
объективом. В другом случае эта проблема возникает из-за того, что объектив или конвертер блокируют свет от вспышки,
установленной на камере.
Проблема 3: Завал света.
Свет от вспышки, установленной на камере, резко исчезает
или теряет свою эффективность при увеличении расстояния.
Эффект «завала» может быть значительно сокращен при помощи источника света, покрывающего большую зону снимаемого пейзажа.
Решение проблем.
Для работы с крупными планами сократите мощность
вспышки. При съемке отдаленных объектов пейзажа в темноте использование вспышки нежелательно. Лучше вместо
нее использовать другую экспозицию или зафиксировать камеру на штативе или на чем-нибудь стационарном, например,
на машине или заборе. На дополнительных вспышках вы можете использовать рассеивающую насадку, предотвращая
этим затемнение углов кадра при съемке широкоугольным
объективом.

Секрет седьмой
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МАКРОСЪЕМКИ
В прежние времена для макросъемки приходилось использовать специальное оборудование, а сегодня ситуация
изменилась благодаря появлению цифровых фотокамер. Эти
аппараты работают с объектами на близком расстоянии так,
будто были специально созданы для этих задач.
Успех цифровых камер в макросъемке обеспечивают
два фактора. Первый фактор: небольшой сенсор, поэтому
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Стивен Далтон, «Леопардовая лягушка», 1988 г.
Объектив с длинным фокусным расстоянием и возможностью близкой фокусировки позволит вам запечатлеть маленькие, подвижные
объекты, как эта лягушка, получив хороший размер снимка.
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объектив для цифровой камеры может иметь только короткое фокусное расстояние. При коротком фокусном расстоянии объективу нужно лишь небольшое движение для
фокусировки на близком объекте. Второй фактор, существенный для цифровых камер: сравнительная простота в настройке объектива на близкую фокусировку. Вам нужно
лишь передвинуть внутренние группы элементов. Кроме
устройства объектива, цифровые камеры имеют еще одну
особенность, облегчающую макросъемку, — ЖК-дисплей.
Он не требует сложной системы видоискателя и позволяет
надежно и точно кадрировать крупные планы. Начинающий фотограф должен знать, что включить в сюжет пейзажа, а что оставить за кадром при макросъемке.
При съемке пейзажа вы можете столкнуться с необходимостью сохранять большое расстояние до объекта, на-

Ансель Адамс, «Розы на Дрифтвуд», 1933 г.
Один из секретов хорошей макрофотографии — умение избегать
нежелательных бликов.
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пример, до пугливой лягушки. В такой ситуации, прежде чем
настраивать резкость, установите максимальное фокусное
расстояние.
Самым верным вариантом будет съемка зеркальной
цифровой камерой со сменной оптикой, так как большое
увеличение, которое имеет маленький сенсор, комбинируется с возможностями оптики, разработанной для традиционной пленки различных форматов.

ПРАКТИКУМ:
Как избежать проблем при макросъемке
Как «заморозить» движение объекта в кадре.
Типичная проблема при макросъемке — подвижность
объектов пейзажа в кадре. В первую очередь это касается растений, которые шевелятся при малейшем дуновении ветра.
Чтобы «заморозить» движение объекта в кадре, используйте
более короткие выдержки.
Как избежать бликов.
Когда вы кадрируете снимок, то можете не заметить блики, так как обычно они выглядят как нерезкие высветленные
пятна. Но на снимке они могут получиться более заметными
и отвлекающими внимание от главного объекта. Чтобы сделать кадр без бликов, медленно двигайтесь вокруг объекта,
наблюдая за изображением на ЖК-дисплее. Нажмите на
спуск только тогда, когда блики будут располагаться так, как
вам нужно.

Секрет восьмой
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА
РАЗНЫХ ТИПОВ
Насколько многообразны проявления природы, настолько многообразны и способы ее отображения в пейзажной фотографии. В профессиональной среде фотографов пейзажная фотография разделена на несколько
видов. В зависимости от характера пейзажного мотива

93

можно выделить природный пейзаж, сельский, городской, в том числе городской архитектурный пейзаж (ведута), индустриальный пейзаж, водный и морской пейзаж
(марина). И для каждого вида пейзажной фотографии
приняты и постоянно совершенствуются общие правила
съемки.

Пейзаж природный
Самый распространенный вид пейзажной фотосъемки — природный пейзаж. Природа прекрасна в своей
естественной красоте. Она уже создала волшебные пей-

Йозеф Судек, «Парк и Мост», 1964 г.
В съемке природного пейзажа придерживайтесь одного правила:
передний план не должен быть пустым. Старайтесь заполнить его
чем-нибудь, что смотрится гармонично с пейзажем. Это может
быть скамейка, кустарник, камни, цветы, опавшие листья. Взгляд
должен «зацепиться» за предметы переднего плана. Если в кадре
оказались ненужные детали, которые совершенно не сочетаются
с пейзажем, то лучше их исключить при помощи кадрирования
снимка. Не поленитесь менять положение и точку зрения для этого. Посмотрите, как в связи с этим будет меняться картина в видоискателе.
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зажи, вам нужно лишь уметь заметить их и запечатлеть на
снимке. Наверное, каждый фотограф пытался запечатлеть
красоту природы, и в его портфолио обязательно есть природный пейзаж.
Компоновка кадра
Перед началом съемки подумайте о компоновке кадра, оцените его возможности, может быть, вы решите
что-то убрать из кадра или, наоборот, «захватить» в кадр
какой-то объект. Это можно сделать с помощью зума,
приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного
отойти в сторону, то с новым ракурсом пейзаж будет выглядеть гораздо интереснее. Для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на
возвышенность или, наоборот, присесть и сделать снимок
с нижней точки.
Важно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исключением тех случаев, когда творческая идея требует равнозначной выразительности в кадре неба и земли, или неба и моря). Гораздо лучше, когда
линия горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.
Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте больше
места в кадре той части, которая несет большую смысловую и художественную ценность. Например, снимая небо
и поле, вы хотите показать облака, значит, небо должно занимать 2/3 высоты кадра, и наоборот, если хотите показать
колосящуюся пшеницу, то дайте полю занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например дерево или валун, то расположите их также по правилу третей на пересечении линий.
Определение линии горизонта
Определяя линию горизонта, не следуйте стереотипу
и не размещайте линию горизонта строго по центру фотографии. В противном случае ваши пейзажи всегда будут похожи на снимки поляроидом.
При компоновке кадра решите, на чем вы будете делать
акцент: на небе или на земле или на воде. Если вы решили
делать акцент на небе, так как оно выглядит эффектно, то
размещайте линию горизонта в нижней трети фотографии.
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Оливо Барбьери, «Южный Тироль», 1987 г.
Оглянитесь вокруг, возможно, вы увидите в окружающем ландшафте интересный образ. Это может быть стая птиц, красивое облако,
зеркальный водоем с отражением на переднем плане или корявый
пень. При помощи сильного оптического приближения вы можете
«ухватить» интересный фрагмент сцены и получить отличные пейзажные снимки.
Если же наиболее интересно выглядит земля или вода, то
размещайте линию горизонта в верхней трети фотографии.
Это позволит вам решить вашу творческую задачу, сделает
снимок оригинальным и богатым по колориту.
Установка глубины резкости
Некоторые фотографы считают, что на пейзажном фото
резкими должны быть все объекты, начиная от переднего
плана и заканчивая задним. В этом случае для пейзажной
съемки очень большое значение имеет большая глубина
резкости. Чтобы увеличить глубину резкости, нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, увеличив ее
числовое значение. Для современных объективов это значение будет в интервале от 7 до 14. Какое значение подойдет точно, зависит от объектива. Не прикрывайте диафрагму больше, иначе из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. Обрабатывая
фото при помощи Photoshop, вы сможете немного поднять
резкость.
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Освещение
Следите за освещением. Вы уже знаете, что лучшие
снимки выходят на восходе и на закате, так как в это время
освещение наиболее мягкое и ровное. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после
17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Для съемки пейзажа с голубым небом
и пышными облаками используйте поляризационный фильтр. С его помощью можно подчеркнуть облака и сделать
небо более глубоким.
Если у вас имеется бленда, то используйте ее для предотвращения появления бликов. При съемке пейзажа ясным солнечным днем старайтесь, чтобы солнце не попадало в кадр, так как это грозит появлением нежелательных
бликов, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен.
Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним
утром или вечером. Или скомпонуйте кадр так, чтобы
солнце находилось за какой-либо преградой: стеной, ветками, листвой.
Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то увеличьте выдержку, а светочувствительность ISO убавьте до минимума.
Обязательно используйте штатив.
Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж. Например, стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц, а не шлейф от
их полета, который получается при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется снизить выдержку
и увеличить ISO. К сожалению, при съемке любительской
камерой приличных шумов не избежать. Сильные шумы
отчасти можно снять при обработке в специальных программах.

Съемка неба
Небо — это один из главных объектов в пейзажной съемке, поэтому оно почти всегда присутствует на фото.
Большое разнообразие видов неба позволяет, «не
сходя с места», наделять снимок той или иной эмоцией
и философским смыслом. Профессионала умеют замечать и отражать на своих фото «переклички» неба
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Аркадий С. Шайхет, «Движение локомотива», 1935–1939 гг.
Весь мировой пейзажный опыт свидетельствует о том, что пейзажист должен снимать небо и … все остальное.

и земли, которые необычайно усиливают смысловую характеристику и графичность композиции. Общие направления линий, ритм пятен, движение объемов — все
это как бы «подарки природы» фотографу. Чтобы использовать эти «подарки» в съемке пейзажа, нужна, кроме наблюдательности, еще и оперативность — ловите
момент!

Совет профессионала
Если небо вам кажется скучным, то в таком
случае измените правила съемки. Захватите
7/ земли или воды и только 1/ часть неба. В ре8
8
зультате внимание зрителей привлечет более интересный передний план.
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ПРАКТИКУМ:
Устранение дисторсии —
искажения изображения
При использовании суперширокоугольного объектива или
устройства, производящего эффект «рыбьего глаза», прямые
линии любых элементов сюжета пейзажа (линии горизонта,
дорог) на изображении выглядят искривленными или наклоненными. Это называется эффектом дисторсии. Нужно сказать,
что при использовании обычных объективов эффект дисторсии, как правило, незаметен.
Искривление линий при дисторсии возникает из-за небольших различий в приближении изображения по всей площади
кадра. Обычно такой эффект отличает объективы с несимметричной конструкцией (элементы по сторонам диафрагмы неодинаковы). Ассиметричная конструкция объективов означает, что они склонны к дисторсии.

Юджин Ричардс, «Бабушка, Бруклин», 1986 г.
При использовании суперширокоугольного объектива возникает
эффект дисторсии, при котором прямые линии на фотографии выглядят искривленными.
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Решение проблемы.
Можно исправить дисторсию, используя программы обработки изображений. Попробуйте сделать это, используя фильтр «Сфера». В редакторе Photoshop эта опция не очень удобна, но некоторые другие программы имеют больше возможностей для исправления искажения. Вы можете использовать
набор фильтров: сначала «Смещение Перспективы», затем
«Сфера» и легкое воздействие фильтра «Срез». Можете применять фильтры не ко всему изображению, а к отдельным его
частям.
Как избежать проблем.
® Не подводите прямые линии, такие как горизонт или дорога, к краю кадра. Располагайте важные прямые линии
в середине кадра: здесь дисторсия, как правило, минимальна.
® Не используйте максимальные фокусные расстояния —
как ультраширокого, так и максимального режима зумобъектива.
® Применяйте фокусное расстояние, имеющее минимальное искажение. Обычно это середина диапазона.

Съемка леса
Для того чтобы снимок леса был удачным, старайтесь
не снимать крупным планом землю, она слишком контрастирует с красотой деревьев. И действительно, земля в лесу часто не слишком привлекательна (портят вид
упавшие ветки, гнилые листья), и поэтому многие профессиональные фотографы не снимают землю крупным
планом.
Еще один секрет: съемка лесного пейзажа в пасмурные
или облачные дни, так как непросто сделать хорошие
снимки леса при ярком солнце. Однако есть одно исключение из этого правила: если в лесу есть туман в солнечный
день, то солнечные лучи, пробивающиеся через дымку, могут создавать интересный эффект.
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Альберт Ренгер-Патч, «Бук», около 1962 г.
При съемке леса не стоит фотографировать землю крупным
планом.
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ПРАКТИКУМ:
Как избавиться от белого неба
Если вы снимаете в полдень опушку лиственного леса в сторону севера на матрицу с чувствительностью 100 единиц, то
устанавливайте разницу между яркостями неба на севере
и освещенной солнцем опушки леса в 1 ступень экспозиции.
Это возможно при наличии даже самой дешевой матрицы.
И, тем не менее, в результате на снимке может появиться
«цифровое» небо, то есть молочно-белое небо, свободное от
каких-либо признаков цвета. С этой проблемой в цифровой
фотографии сталкиваются владельцы недорогих фотоаппаратов. Почему же возникает «цифровое небо»?

Ангела Ньюк, «Воздушная база, штат Вашингтон, округ Колумбия»,
1987 г.
Облака на небе придают снимку интересный объем и нарушают информационную пустоту неба на снимке. Поэтому снимайте небо с расположенными на нем белыми облаками: они возьмут на себя самый высокий уровень светлоты, оставляя небу более темные, глубокие тона.
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Ошибочно считать, что в этом виновата узость динамического диапазона матрицы. Посудите сами, при съемках в пасмурную погоду, когда динамический диапазон сцены достаточно узок для того, чтобы успешно попасть в матрицу, мы все
равно получаем белое, а не серое небо.
Главной причиной «цифрового неба» является несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции. Матрица «не любит» переэкспозиции изза нецентрального расположения точки средне-серого. Поэтому все те объекты, которые будут иметь яркость, на более
чем полступени выше определенной экспонометрией камеры средне-серой точки, получатся белыми. При этом не
имеет значения тот факт, что общая широта сюжета не
очень велика.
Решение проблемы.
Чтобы избавиться от «цифрового» неба, вам стоит слегка,
на полступени, недоэкспонировать ваш снимок, то есть вводить поправку на экспозицию в –0,5EV. Потом недоэкспонированные области фотографии можно будет исправить кривыми в Photoshop (Ctrl-M), в то время как проделать восстановить цвет там, где его уже нет, вам не удастся.

Совет профессионала
Если облака при съемке пейзажа теряют объем,
то можно его им вернуть, применив нейтральносерые оттененные фильтры.

ПРАКТИКУМ:
Как избавиться от виньетирования —
темных углов кадра
Виньетированием называется возникновение на снимке
различных темных углов.
Эффект виньетирования чаще всего возникает в трех случаях: при использовании фильтра со слишком глубоким ободком с широкоугольным объективом, при использовании нескольких фильтров стразу или при неправильно расположенной или слишком глубокой бленде.
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Тэун Хокс, «Туда и обратно», 1986 г.
При виньетировании середина снимка будет выглядеть более светлой, чем периферия, углы изображения затемнены, а грань темного
участка будет размытой.
Решение проблем.
Если на вашем снимке площадь с эффектом виньетирования невелика, то этот эффект можно исправить клонированием смежных участков изображения. Завал света может быть
исправлен на компьютере при использовании «Градиентной
Заливки» после предварительных экспериментов с различными коэффициентами темноты и непрозрачности.
Как избежать проблем.
® Виньетирования легко избежать, если правильно использовать бленды и фильтры.
® Используйте небольшие рабочие диафрагмы или оптику высокого качества, так как завал света, оптический дефект может быть только сокращен, но не уничтожен.
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Пейзаж горный
Время съемки
Горные пейзажи лучше снимать рано утром или вечером. Если вы вынуждены снимать горный пейзаж в солнечный день, то выбирайте композицию с темным передним планом, по яркости которого и определяйте экспозицию. В этом случае дальний план будет несколько
передержан. На отпечатке он будет казаться светлее,
чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.
Облачная погода тоже способствует выразительности
снимков гор.
Освещение
При съемке горных пейзажей выбирайте боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор. Когда солнце
сбоку просвечивает дымку своими косыми лучами, то это

Ги Ле Керрек, «Поездка к мемориалу Вундед-Ни», 1990 г.
Оптимальным считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины.
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освещение создает на снимке впечатление глубины. Когда
солнце находится позади фотоаппарата, изображение
становится плоским. Если солнце находится спереди, то
снимок получается очень контрастным, но при этом пропадают детали на переднем плане.
В горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине.
Учитывайте это при определении экспозиции. Чем выше вы
поднимаетесь в горы, тем слабее яркость теней и сильнее
яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда вы будете делать акцент на дальних планах, уменьшайте выдержку (по сравнению со съемкой на равнинной местности): на высоте 500 м — на 1/4, 1000 м — на 1/2, 2000 м —
на 3/4, 3000 м — вдвое.

Совет профессионала

 При съемке горных пейзажей используйте
ультрафиолетовый фильтр.
 Темные изображения на фоне снега или льда
в горах часто имеют ореол. Чтобы избавиться от
этого ореола, нужно делать снимок с небольшого
расстояния с сильно диафрагмированным объективом, на который надета бленда.
 Чтобы получить блики на поверхности ледника, фотографируйте его при контровом свете.
 Если вы хотите сделать интересный снимок гор, то снимайте ландшафт под таким углом, под которым мы редко его видим. Например,
если вы фотографируете горы, то не нужно делать снимок снизу вверх: с дороги, у подножья гор.
Этот вид доступен всем. По этой же причине не
нужно фотографировать цветы сверху вниз. Мы
всегда видим цветы именно так, поэтому такие
фотографии не впечатляют. И горы мы видим чаще снизу. Это обычно, это скучно и не демонстрирует людям ничего нового.
Вскарабкайтесь на гору повыше (если это безопасно)
или поднимитесь на автомобиле и установите фотоаппарат.
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Сделайте снимок сверху вниз или параллельно линии горизонта.
Компоновка кадра
Горные пейзажи зачастую содержат много наклонных
и вертикальных линий, поэтому при компоновке кадра
пейзажа в горах с большим эффектом может быть применено правило золотого сечения. В прямоугольном кадре легко насчитать четыре линии золотого сечения (правая, левая, верхняя и нижняя) и четыре точки золотого сечения, соответственно лежащих на пересечении этих
линий.
Почему надо помещать объект в линию или точку золотого сечения?
Дело в том, что объекты в кадре (камень, цветок, освещенное солнцем пятно на склоне горы), помещенные в точки золотого сечения, привлекают внимание зрителя. Этим
желательно воспользоваться для подчеркивания интересных, несущих смысловую нагрузку элементов сцены, или,
наоборот, не помещать туда неэстетичные, несоответствующие художественному замыслу элементы, типа отцветшего цветка или валяющейся бутылки.
При съемке в горах, как правило, невелико разнообразие композиционных элементов. Поэтому полезно найти нетрадиционные для горных пейзажей объекты для съемки: показать цветок на фоне камней или камень на фоне мхов, или
кочку мха на фоне падающей воды, или камень, о который
разбивается струя водопада. При поиске таких сюжетов
можно руководствоваться вопросом: а что в пределах этой
сцены есть такого, что растет (стоит, лежит) вопреки давлению окружения?
Дерево, растущее на камнях, — идеальный пример
«героической борьбы за выживание». Этот сюжет всегда
найдет отклик в сердцах зрителя. Взгляните по-философски на задачу о главном в композиции. Что вы хотите сказать зрителю этим кадром? Постарайтесь ответить себе
на этот вопрос, компонуя кадр (а не рассматривая его
потом), и если ответа нет — лучше не снимайте его вообще.
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ПРАКТИКУМ:
Как избежать бликов при съемке в горах
На изображении горных пейзажей иногда появляются яркие пятна света, иногда даже с цветным ореолом. Пятна могут
быть хаотично разбросаны, а могут формировать диагональные ряды, исходящие из яркого участка и заполняющие часть
изображения. Такие эффекты, как правило, возникают в результате внутренних отражений в объективе. Отдельные лучи, попадающие в объектив от яркого солнца, проникают
в объектив, отражаются, а затем фиксируются на поверхности
сенсора цифровой камеры.
Решение проблемы.
При работе с цифровым файлом маленькие пятна света
легко удалить при помощи программы Photoshop, используя
инструмент «Штамп». Копируйте смежные области того же
цвета, не затронутые бликами, и помещайте их поверх пятен.
Большие блики корректировать сложнее, поскольку они покрывают значительную часть поверхности кадра, которая содержит много деталей снимаемого пейзажа.
Как избежать проблем.
® Если вы снимаете горные пейзажи на «автомате», то возможна засветка кадра. Это происходит потому, что аппарат сработал по освещенности неба. В этом случае определяйте экспозицию по «серой» карте или хотя бы по покрытиям ландшафта, будь то камни или трава.
® При съемке в горах рекомендуется использовать УФ
(ультрафиолетовый)- фильтр, а иногда и поляризационный, чтобы избавиться от дымки и паразитических засветок.
® Можно избавиться от бликов, закрыв солнце каким-либо объектом пейзажа. Для этого нужно лишь изменить
позицию камеры при съемке.
® Используйте бленду для экранирования посторонних лучей, но при этом не направляйте объектив прямо на
солнце.
® Если вы хотите включить солнце в кадр, то используйте
малые диафрагмы для сокращения внутренних отражений.
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Пейзаж морской
Стихия воды притягивает внимание многих фотохудожников. Не секрет, что смотреть на водную гладь, приливы и отливы можно так же бесконечно долго, как на огонь костра.
Ну а если под рукой есть фотокамера, то съемка морского пейзажа сделает процесс созерцания творческим занятием.
Каждый фотограф фотографирует море по-разному,
и каждый человек по-своему воспринимает море.
Морской пейзаж или марина (от франц. marine — море) — это жанр изобразительного искусства, в котором основной объект изображения — само море и его прибрежная зона. Мастера морских пейзажей называются маринистами. Было бы большим заблуждением считать, что
будто единственным художником, создающим морской
пейзаж, является фотограф; это абсолютно неверно —
главный художник, конечно же, море. Тысячи лет оно шлифует и передвигает глубоководные камни, вытесывает из
береговых скал причудливые формы и фигуры. Тематика
морского пейзажа широка: восход и закат солнца на мо-

Роберт Адамс, «К востоку от горы Флагшток», 1976 г.
Стихия воды с радостью поделится с вами своей красотой, только
найдите с ней общий язык.
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Фрэнсис Джеймс Мортимер, «Крушение, Санкт-Агнесс, Силли»,
1911 г.
В период перехода от солнечной погоды к штормовой можно сделать множество хороших фотографий моря.
ре; лунная ночь; штиль; шторм или прибой. Различные состояния моря позволяют создавать снимки с разным настроением. Цель фотохудожника-мариниста — «вдохнуть»
жизнь в морской ландшафт, суметь уловить его красоту
и порадоваться ей и тому, что живем мы в таком полном
красоты мире.
Выбор места и композиция
Планируя фотосъемку моря, первым делом нужно определиться с местом. Начните с прибрежного пейзажа. Он
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привлекает внимание фотографов тем, что на одном и том
же, казалось бы, знакомом месте можно сделать совершенно разные по настроению и содержанию фотографии.
Идеальным вариантом будет скалистая бухта с фактурными камнями, непригодная для комфортного отдыха. Дикие
места всегда выигрышнее смотрятся в кадре, к тому же
в малоизвестном пространстве шансы встретить другого
фотографа существенно снижаются. В диком месте вам не
помешает случайный турист, расположившийся прямо в вашем кадре или испортивший идеальную ритмичную текстуру песка своими следами. Также вы будете застрахованы
от мусора в кадре.
Если у вас нет возможности снимать дикие места, то не
стоит унывать: хорошим выходом из положения окажется
поездка и в известные места. Правда, нужно будет потратить какое-то время на исследование ближайших бухт. Снимать прибрежный пейзаж на облагороженных пляжах, конечно, можно, однако найти там по-настоящему хороший
кадр проблематично.
Большинство хороших морских пейзажей отображают
море в период перехода от солнечной погоды к штормовой. Сегодня тут штиль, но завтра все может измениться —
это дает фотографу шанс сделать уникальный кадр, даже если место известное и отображалось на снимках
много раз.

Совет профессионала
Не пренебрегайте возможностями Интернета.
Всегда просматривайте фотографии тех мест,
которые вы собираетесь увековечить. Вы сможете оценить потенциал местности, тем самым
сократив время на поиски нужной локации уже
после приезда на место. Поисковые системы, фотосайты и Google Earth идеально подойдут для
этих целей.
Композиция морского пейзажа
Перед съемкой определитесь с компоновкой кадра,
с освещением. Посмотрите, есть ли какие-нибудь особен-
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Георгий Петросов, «Дамба», 1934 г.
Фотография получается более выразительной, если снимать море
с высокой линии горизонта, с которой водное пространство занимает значительную часть кадра.
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ности, на которых можно сфокусировать внимание. Одним
словом, «прочувствуйте» композицию.
Основное настроение и характер снимка определяют,
конечно же, место и погода. Тем не менее, будьте внимательны к деталям, которые чаще всего и создают интересный кадр.
Характерным композиционным приемом, который часто
используется в морском пейзаже, является съемка широкоугольным объективом с включением на передний план
волн прибоя либо группы кораблей или лодок. Это могут быть
и отдельные яркие элементы, задающие тон всему снимку.
Техника съемки
Сумерки и период за час до восхода солнца — лучшее
время для съемки прибрежного пейзажа. Утреннее время
длится всего пару часов, после чего нужно сделать перерыв до вечера. Закат и еще какое-то время после него —
опять же, классический вариант для съемки моря.
Съемку морских пейзажей нужно делать на длинных выдержках. Работать с длинными выдержками очень интересно. Они позволяют «приручить» водную стихию. В этом
процессе есть что-то мистическое. Результат, как правило,
получается не менее удивительным. Выдержки длиной от
нескольких десятков секунд до нескольких минут фиксируют жизнь моря в динамике, превращая даже самые
большие волны в туман.
Снимая морской пейзаж, просто откройте затвор камеры и ждите, пока автоматика отработает заданное
время. Однако опытные фотохудожники усложняют этот
процесс тем, что в нужный момент закрывают объектив
специальной маской, вырезанной из черного картона
(можно использовать и обычную шляпу). Этим можно
скорректировать количество света, попадающего на
светочувствительный слой, и привнести в работу творческую составляющую.
Для выдержек длиной в несколько минут главным условием будет неподвижность камеры. Поэтому не забудьте использовать штатив с возможностью дополнительно повышать
его устойчивость утяжеляющим грузом. Штатив следует выбирать высокий — не пугайтесь того, что его ноги могут быть
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выше вас! В любом случае можно без особых проблем отыскать на месте съемки пенек или камушек, который поможет
вам дотянуться до видоискателя. А вот поднять и зафиксировать камеру в верхней точке без длинных ног штатива будет
проблематично. Также обратите внимание на минимальную
высоту, с которой позволяет снимать штатив. При покупке
штатива выбирайте модели без центральной штанги, чтобы
можно было снимать буквально с уровня земли.
Контроль глубины резкости
Как и в природном пейзаже, при работе над съемками
морского пейзажа нужно контролировать глубину резкости. Для этого необходимо работать с максимально закрытыми диафрагмами и учитывать оптические особенности своих объективов. Нередко бывает так, что при выборе
диафрагмы примерно от 1/16 оптика начинает слегка «подмыливать». Однако чем больше вы закрываете диафрагму,
тем больше глубина резкости, поэтому всегда старайтесь
найти компромиссный вариант.
Для контроля глубины резкости используйте ручной режим фокусировки и делайте наводку на гиперфокальное
расстояние объектива. При этом в зону резкости будет попадать все, от бесконечности до половины гиперфокального расстояния. Например, если вы снимаете объективом
с фокусным расстоянием 20 мм на диафрагме 1/16, то для
этих параметров гиперфокальное расстояние будет равно 0,7 м. Следовательно, все, что находится в зоне от 0,35 м
до бесконечности, будет резким. Узнать гиперфокальное
расстояние для объектива при заданной диафрагме можно по шкале на самом объективе.
Особенности пейзажной съемки на пляже
«Пляжные» условия могут оказаться слишком сложными
для автоматики фотокамеры. Часто снимок получается «серым», с темным силуэтом на фоне мрачного неба, недоэкспонированным. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит
нужные параметры, например, введет экспокоррекцию.
Если у камеры имеются ручные настройки, вы всегда можете подкорректировать экспозицию.

114

Вилли Мэйволд, Жак Хейм, «Фотосессия», 1950 г.
У вас не создается впечатление, что этот снимок — совсем не фотография, а самая настоящая картина, написанная маслом? Такой удивительный эффект достигается за счет большой выдержки и удачно
подобранного времени для создания очередного шедевра.
Использование светофильтров
У фотографов-профессионалов всегда имеется в рюкзаке набор светофильтров, которые необходимы для работы с морским берегом. В первую очередь, нужен поляризационный фильтр, позволяющий в некоторых ситуациях

115

избавиться от лишних отражений на поверхности моря,
а также бороться с бликами на воде днем.
Не помешает и нейтральный серый фильтр. С его помощью можно приглушить световой поток, идущий на пленку или матрицу, тем самым увеличив длину экспозиции.
Применение градиентных фильтров при съемке морского пейзажа не обязательно, так как можно делать хорошие
снимки как с «градиентниками», так и без них.
При съемке на пляже можно использовать УФ (ультрафиолетовый защитный) фильтр, так как в этих условиях съемки уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он
сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки,
выполненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся наиболее естественно.
При съемке морских пейзажей, в предзакатное время
попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы
добиться нужного эффекта. Для получения качественного
результата обязательно используйте штатив.

Совет профессионала
Не забывайте о сохранности аппаратуры. Всегда контролируйте погоду, защищайте технику
от осадков и соленой воды. После каждой съемки
тщательно просушивайте и протирайте все, что
намокло. Особое внимание уделяйте оптике. Во избежание порчи линз тщательно удаляйте капельки соли. Носите в кармане фонарик, который
поможет вам найти в темноте дорогу.
Все эти нехитрые меры предосторожности позволят вам получить максимальное удовольствие от процесса съемки.

ПРАКТИКУМ:
Как исправить плохое качество изображения
объектов на первом плане
Бывает так, что объекты пейзажа на первом плане, сделанные на близком фокусном расстоянии, оказываются нерезки-
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Мэрилин Сильверстоун, «Жаклин Кеннеди», 1962 г.
Цветы, растущие у воды, дети, играющие на берегу, рыбаки, лодки,
архитектура, отражающаяся в воде — все это тоже отличные объекты для съемки водных пейзажей.
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ми или недостаточно контрастными. Вам нужно знать, что
объектив работает более качественно на среднем или дальнем фокусном расстоянии: степень коррекции крупного первого плана зависит от типа линз вашей камеры.
Решение проблем.
Резкость объектов первого плана можно улучшить на компьютере, применив фильтры «Резкость» или «Снять Резкость».
Контраст достигается изменением в «Уровнях» или «Кривых».
Для улучшения контраста попробуйте использовать местное
выжигание. Это повышает видимую резкость без усиления визуального шума.
Как избежать проблем.
® Используйте небольшие диафрагмы, так как при небольших диафрагмах резкость улучшается.
® Попробуйте использовать разные режимы фокусировки
и зума и найдите сочетание с наилучшим качеством.
® Альтернативное решение — присоединить объектив для
съемки крупных планов к основному объективу. Воздействие похоже на увеличительное стекло и может
улучшить качество съемки.

Пейзаж водный
При съемке рек, озер и прудов можно сделать интересные фото, если на поверхности воды будет что-то примечательное. Обязательно сделайте снимки с отражающимися
в воде деревьями или видом окрестностей.
Итак, сначала определите главные объекты в пейзаже, а потом подумайте о том, что можно поместить на
второй план. Это относится не только к водным пейзажным снимкам, но и вообще ко всем фотографиям. Нужно
выбрать ключевой объект, определиться, что может помочь показать его во всей красе, а что лучше исключить
из кадра.

Совет профессионала

 Съемку небольших участков спокойной воды лучше делать с зеленым светофильтром,
в таком случае вода получается светлой.
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 Если надо снять подернутую рябь на воде
или небольшую волну, то делайте это при встречно-боковом освещении под углом 35—45° к оптической оси объектива.
 Делайте съемку воды против света. В таком случае лучи от солнца, скрытого облаком,
будут падать на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но при этом следите за
тем, чтобы солнце не попало в поле зрения
объектива.
 Ручьи и бегущую воду в реке лучше снимать с небольшой выдержкой ( 1/ 10 — 1/30 с).
В этом случае происходит легкое смазывание
изображения, которое и создает впечатление
движения воды.
Новички-фотографы снимают пейзаж с ручьем обычно
с короткой выдержкой, чтобы «заморозить» движение воды. Действительно, в некоторых случаях получаются отличные снимки, но в большинстве случаев картинка получится
неживой, замороженной, а ведь мы знаем, что интересные
снимки — это динамичные снимки. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 с, тем самым вы добавите подвижности воде, «оживите» ее. Необычные снимки можно
получить с выдержками 1 или 2 с и даже более. Но, как
правило, наиболее интересные результаты получаются
в диапазоне выдержек 1/30—1/2 с. На длинных выдержках
вода может напоминать застывший «каменный» поток или
плотную дымку.
При съемке с длинными выдержками следите за тем,
чтобы камера оставалась все время неподвижной. В этом
случае «эффект размытия» сработает только для воды,
а другие детали пейзажа останутся неразмытыми. В этом
случае вам поможет штатив. Если штатива нет, то зафиксируйте фотокамеру на твердой поверхности. Для этого
можно использовать камень, пень, ствол упавшего дерева. Если поблизости нет ничего из этих предметов, то во
время съемки обопритесь руками о какой-нибудь неподвижный объект.
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Съемка водопадов
Успех съемки водопада заключается в том, чтобы оставить затвор объектива открытым на 1—2 с. В этом случае вода на снимке будет казаться подвижной, а все другие
объекты (камни и деревья возле водопада) останутся статичными.
Режим выдержки
При съемке водопада выберите режим съемки приоритета выдержки и задайте значение выдержки, равное 1 или
2 с. В результате даже при съемке в облачный день затвор,
открытый на 1—2 с, позволит вам получить слишком большое количество света.
Использование светофильтров
При съемке водопада желательно использовать специальный фильтр нейтральной плотности, уменьшающий
количество света, попадающего в фотоаппарат. При этом
можно оставить затвор открытым на несколько секунд. Через объектив проходит так мало света, что вы получите четко сфокусированную фотографию, на которой заснят
плавный поток воды. Если же у вас нет фильтра, а интересующий вас водопад или ручей скрыт в густой тени леса,
то того же эффекта можно добиться с помощью следующей тактики.
Установите фотоаппарат на штатив, выберите режим
приоритета диафрагмы и установите наибольшее из доступных численных значений диафрагмы (например, f/22
или f/36). При этом затвор объектива оставьте открытым дольше, чем обычно (в густой тени это не страшно). В результате вы получите то же изображение «шелковистого» потока воды.
При съемке водопада кроме фильтра нейтральной плотности можно использовать поляризационный фильтр. Он
позволяет, во-первых, удалить отражения в водопаде и на
камнях, а во-вторых, уменьшить количество света, попадающего в объектив.
Если у вас нет с собой фильтров, то вы можете использовать большое значение выдержки, при котором эффект
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«шелковой струи» усиливается. Попробуйте разные значения выдержки (4, 6, 10 с) и выберите те, которые позволят
вам получить самый лучший результат.

Пейзаж сельский
Вы когда-нибудь снимали сельский пейзаж? Если нет, то
не упустите возможность проехаться с фотоаппаратом по
глубинке нашей страны и сделать удивительные снимки.
Я же открою вам несколько секретов удачной съемки сельского пейзажа.
Выбор места съемки
В первую очередь найдите живописное место. Желательно, чтобы рядом протекала небольшая речушка —
она добавит сельскому пейзажу красоты. И лучше если
местность будет холмистая, тогда река будет иметь мно-

Бенджамин Брикнелл Тернер, «В Комптоне, Суррей», 1853 г.
Сельский пейзаж является для многих фотографов одним из самых
любимых видов в пейзажной фотографии.
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Питер Генри Эмерсон, «Паром в Бакенхеме, графство Норфолк»,
1893 г.
Утренний туман придает снимку загадочность.
жество изгибов, что сделает композицию намного интереснее.
Обязательно включите в кадр церквушку, она «одухотворит» ваш пейзаж. Как правило, рядом с церковью есть
и деревенька, и если хатки в ней еще не превратились
в коттеджи, то они станут прекрасным объектом в вашем
кадре.
Время съемки
Рано утром, еще до восхода солнца, попробуйте поймать тот момент, когда над рекой поднимается туман. И тогда ваш снимок покажется загадочным. После этого подождите восхода солнца и попробуйте снимать против него.
В результате клубы тумана будут гуще, а свет солнца превратится в лучи, которые очень красиво осветят сельский
пейзаж.
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Жанлу Сьефф, «Черный дом», 1964 г.
Пейзаж, снятый при контровом освещении.
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Сельский пейзаж может получиться прекрасным, даже
если на улице облачно или начинается гроза. Однако настроение на снимке тоже будет «предгрозовым». Не рекомендуется снимать сельский пейзаж в дождь, так как могут
получаться слишком грустные кадры.
В какое время года лучше фотографировать сельский
пейзаж? Я предпочитаю конец лета и начало осени. Именно тогда краски наиболее ярки и разнообразны, а туманы
так часты и густы.
Выбор освещения
Для получения прекрасного сельского пейзажа вы не
обойдетесь без должного освещения. Ваш пейзаж должен
«заиграть», поэтому старайтесь быть на месте к восходу
солнца. А если не удалось сделать снимки утром, то ждите
заката.
Контровое освещение при съемке сельского пейзажа
добавляет колорита фотографии. Поэтому для создания
интересного кадра можно включить в кадр солнце, однако в этом случае часто необходимо использовать технологию HDR.
Компоновка кадра
Не забывайте про передний план в сельском пейзаже,
иначе на снимке не будет объема и глубины. Передним
планом в сельском пейзаже может стать дорога, лужа
в ней, забор, берег реки, густая трава, свежевспаханное
поле и многое другое.
Эффектно смотрится сельский пейзаж в горной местности. Попробуйте со склона горы сфотографировать горный аул. Даже если в кадре вообще может не быть неба,
снимок получится замечательный. Как правило, такие
снимки делают зарубежные фотографы в горных районах
Швейцарии.
Цветовой контраст
Еще одним условием удачной съемки сельского пейзажа
является цветовой контраст. Распаханные или колосящиеся
поля могут иметь различные цвета, в зависимости от высаженных культур. Такие цветовые комбинации могут стать пре-
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красной основой для пейзажа. А если в кадре будет яркий
трактор, то получится замечательный сельский пейзаж.
Достаточно стандартной темой в сельском пейзаже
являются подсолнухи. Наверное, кадр с подсолнухами
есть у каждого фотографа, но в то же время — нет предела
вашей креативной мысли!
Применение фильтров
Если говорить о применении фильтров, то интересным вариантом сельского пейзажа является использования инфракрасного фильтра. Тогда листва становится белой, в результате чего кадр приобретает сказочный вид.

ПРАКТИКУМ:
Что делать, если изображение слишком яркое
Бывает так, что выбранный для съемки пейзаж имеет такую
яркость, что даже при минимальной выдержке и минимальном отверстии диафрагмы (которая редко превышает 8) экспонометр «зашкаливает».
Решение проблемы.
Выходом из этой ситуации является применение нейтрально-серого фильтра. В отличие от нейтрально-серого градуированного фильтра, он целиком исполнен из темного стекла,
а не наполовину. Фильтр NDx4 «поглотит» две единицы EV
(а следовательно, позволит вам увеличить выдержку или
диафрагму на 2 полных шага), NDx6 — две с половиной,
а фильтр NDx8 — три.

Пейзаж городской
Городской пейзаж не менее интересен для съемки, так
как город таит в себе много сюжетов. Снимать можно как
уличные сценки, так и саму архитектуру города. Причем
в разное время суток один и тот же городской вид может
иметь разный характер и атмосферу.
Сюжет съемки
Для начала определитесь с целью и сюжетом съемки.
Город предоставит вам много вариантов. Выбирайте на
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Эдвард Штайхен, «Вечер, операторская работа 14», 1906 г.
Сумерки, когда только-только загораются уличные фонари, расцвечивают даже бетонные «соты» новостроек, а игра света, отраженного от стекла и алюминия, порой способна даже самое невыразительное здание представить фрагментом фантастического царства.
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Альфред Штиглиц, «Старый и Новый Нью-Йорк, операторская
работа 36», 1911 г.
Рассмотрите фото городского пейзажа, который был снят во время
волшебного 10-минутного «окна» после захода солнца.
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свой вкус: старинные улочки, красивые фонтаны и площади, новые микрорайоны. А может быть, вы захотите сфотографировать что-то «жесткое» в городской жизни. А иногда,
открыв для себя новый город, вы можете обнаружить, что

Борис Игнатович, «Исаакиевский Собор», 1930 г.
При съемке пейзажа города нужно обращать внимание на все, что
вас окружает, пробовать фотографировать с разных ракурсов (чтоб
потом было из чего выбирать).
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Раджаби Сингх, «Воскресный рынок, Ахмедабад, Индия», 1997 г.
Снимайте отражение города в стеклах витрин, машин и в стальных
конструкциях.
природа постепенно одерживает над ним верх, возвращая
себе свои владения. Замечали ли вы когда-нибудь растение, пробивающееся сквозь асфальт?
Время съемки
Иногда для передачи желаемого настроение на снимке, нужно дождаться необходимого времени суток и соответствующих погодных условий. Многие фотографы
предпочитают фотографировать город глубокой темной
ночью. Они считают это время суток наилучшим для съемки городских улиц. Я не соглашусь, так как считаю, что черное как смоль небо лишает фото контраста и цвета. По
моему мнению, отличное время для съемки городского
пейзажа — это 10-минутный период, который начинается
примерно через 15 минут после захода солнца. В это время небо выглядит темно-синим, и на его фоне и разворачивается экспозиция города. Чуть позже — и небо будет
уже черным.

129

Точка съемки
В последнее время становится все более популярным
интерес к нетрадиционным направлениям городской
съемки. Это понятно: творческих фотографов мало интересуют знаменитые достопримечательности, растиражированные на множестве открыток и буклетов. Хочется запечатлеть известные места с нового ракурса.

Совет профессионала
Приехав в незнакомый город, полезно задержаться у киоска с открытками. Даже самый беглый просмотр даст понятие о возможных точках съемки и вариантах выбора кадра интересных мест.

Эдвард Вестон, «В Хорнитос, Калифорния», 1940 г.
Часто маленькие детали могут подчеркнуть задумку намного лучше,
чем сам пейзаж.
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Отражения города в стеклах автомобилей и витрин —
настоящий подарок для фотографа; известный памятник
архитектуры, отраженный в окне соседнего дома или
в черном стекле офисного здания, выглядит свежо и интересно.
Место съемки
Фотограф, вооруженный камерой, открывает знакомый
город заново, а посетив новые места, узнает их лучше, чем
обычный турист, ведь фотография — это новый, творческий
способ знакомства с окружающей среды. Один из новых
жанров городской съемки получил название «городская
археология». Оказывается, что фотографии заброшенных
и разрушающихся зданий и территорий, а также заброшенных промышленных зон выглядят таинственно, порой даже зловеще. На снимках объектов «городской археологии»
фотографы запечатлевают место действия современных
мифов и легенд. Среди надписей и граффити, которыми
анонимные «художники» расписывают стены, вам могут
встретиться настоящие шедевры.
Детализация
При съемке пейзажа города обращайте внимание на
все мелочи: старая обшарканная оконная рама может
подчеркнуть старину здания или ее «ветхость».
Освещение
Как и во всех остальных видах съемки пейзажа, не стоит
забывать про свет, ведь он имеет очень большое значение
для будущего изображения города. Вечером вы можете
снимать заход солнца за здания, когда на домах отражаются красно-желтые отблески, также вечер — хорошее
время суток для снимков с большой выдержкой. Дневные
снимки получаются яркими и контрастными. Тень, падающая от дома в определенный момент, может разделить какой-либо объект пополам, что тоже может дать очень интересный и своеобразный кадр.
Постоянно экспериментируйте, ведь от вашей задумки
и способности правильно подать свою мысль зависит 70 %
успеха.
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Эрнст Хаас, «Время строительства Жизни», около 1955 г.
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ПРАКТИКУМ:
Как избежать «заваливания» объектов
Здания и архитектурные элементы всегда привлекательны
для фотографа, но снимки архитектурных пейзажей могут
иметь некоторые дефекты. Один из них — «заваливающиеся»
объекты.
Здания, фонари, деревья и даже люди, стоящие при съемке выше вас, будут выглядеть на снимках отклоненными назад или нависающими. Это так называемый эффект перспективы. Линейная перспектива проявляется в кажущемся
уменьшении видимых размеров объектов, в кажущемся сокращении расстояний между ними по мере удаления вглубь
от наблюдателя, в кажущемся схождении параллельных линий у горизонта. Такое искажение возникает из-за того, что
вы направляете камеру вверх. В результате у вас получается
слишком большой передний план. При этом недостаточно охвачена высота объекта.
Решение проблем.
® Эффект «заваливания» будет выражен менее ярко, если
поместить объект в центр кадра. Кроме того, это искажение можно ослабить, увеличив расстояние съемки или
снимая через телеобъектив.
® Отойдите дальше при съемке, сохраняя строго вертикальный уровень камеры: у вас останется большой
передний план, но позже вы сможете кадрировать
снимок.
® Используйте широкоугольный объектив, но при съемке
поднимите уровень камеры, иначе возможны большие
искажения.
® Попробуйте исправить искажения при обработке снимков на компьютере.
® Используйте объектив тилт-шифт. Это дорогое оборудование, но в техническом плане очень надежное.
® Преувеличьте «заваливание» или эффект нависания
объектов, чтобы акцентировать высоту и массивность
объекта и создать интересный снимок.
Как избежать проблем.
Увлекшись съемкой городского пейзажа, не пытайтесь
втиснуть в кадр весь увлекший вас городской вид. В про-
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Аркадий С. Шайхет, «Башня на Красной площади», 1936–1940 гг.
Используйте прием «кулисы», разместив на переднем плане проемы
ворот, дверей или окон, арки, часть ограды.
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тивном случае снимок получится тесным и невыразительным. Лучше вспомнить, что о целом удобнее судить по его
частям. Чтобы усилить впечатление глубины пространства,
попробуйте организовать кадр так, чтобы он имел несколько планов.

ПРАКТИКУМ:
Как снять городской пейзаж в сумерки
Для съемки городского пейзажа перед наступлением сумерек выберите место на тротуаре. Когда сядет солнце
и исчезнет его свет, установите штатив, поставьте на него
фотокамеру и установите апертуру 12—24 мм объектива на
f/8. Затем наведите камеру на темное небо над городом. Настраивайте выдержку, пока не получите правильную экспозицию (1/30 с). При такой скорости движущийся транспорт

Хайн Энгельскирхен, «Бауэр-Юрдинген», около 1965 г.
Индустриальный пейзаж создается руками человека, и поэтому в основе фотоснимков лежит гимн труду, созидание и технический прогресс.
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Эрвин Блюменфельд, «Лиза Фонссагривс», 1939 г.
Строительные площадки желательно снимать с верхней точки, так
как с этого положения панорама всей стройки выглядит эффектнее.
получится четко, а не будет казаться сплошной лентой
красного света, что обычно получается на снимках ночного
города.
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Замедление затвора.
Для отображения движущихся машин на ночных городских снимках применяйте, по возможности, самые длительные экспозиции, например 8 с. При такой выдержке еще
можно избежать цифрового шума на снимках движущегося
транспорта. А синее небо обеспечит глубину и перспективу
кадра.

Пейзаж индустриальный
К видам пейзажной фотографии относится и городской
индустриальный пейзаж, который может показаться слишком грубым, неживописным из-за промышленных объектов:
строительные леса, дымящиеся трубы, заводские корпуса,
линии высоковольтных передач. Все это пригляделось нам
и порой кажется неинтересным, но такое впечатление обманчиво. В индустриальном пейзаже заложена графичность образов. Задача фотохудожника — найти ее и запечатлеть на снимке.
Индустриальный пейзаж встречается на каждом шагу:
фабрика, гидроэлектростанция или стройка комбината.
Его просто «захватить» объективом фотоаппарата. Эта особенность индустриального пейзажа облегчает работу по
выбору точек съемки.
При съемке индустриального пейзажа среди однообразия промышленного объекта надо найти интересные
графичные образы. Это трудно хотя бы потому, что такие,
например, объекты, как нефтяные вышки, сооружаемая
плотина, задымленные корпуса завода, отличаются своей
далеко не живописной монотонностью.
Значительно облегчается задача фотохудожника, когда выбранный индустриальный объект вписывается
в природный пейзаж: речной, горный, лесной. Именно в сочетании с природой, с природными явлениями, выраженными, допустим, в живописном состоянии
грозового неба или в мягком освещении лучами вечернего солнца, индустриальный пейзаж становится картиной.
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Пейзаж экзотический
и съемка дикой природы
Экзотические пейзажи издавна были источником вдохновения для художников и фотографов. Съемка дикой
природы приносит большое удовольствие как профессионалам, так и новичкам. Это, пожалуй, самое приятное
в пейзажной съемке — поймать в кадр яркий, необычный,
экзотический объект. Это могут быть радуги, молнии, туманы, восходы и закаты, зарницы, всевозможные природные свечения, метеориты.
С точки зрения техники съемки нужно сразу предупредить начинающего фотографа о том, что хорошие снимки
потребуют длинных выдержек и штатива.
Ночные молнии, например, снимаются при полностью
открытом затворе и объективе. Если творчески отнестись
к этой работе и когда каждую последующую молнию налагать на общее полотно, то можно создать иллюзию хаоса и «конца света».
При съемке закатов и восходов режим экспозиции определяется по освещенности неба. При появлении метеорита нужно открывать диафрагму и затвор согласно уровню
освещенности неба, на котором «падающее» небесное
тело оставляет за собой яркий «хвост».

ПРАКТИКУМ:
Как снимать радугу
Появление на небе радуги производит впечатление восторга и радости. Хочется запечатлеть на снимке это уникальное
и завораживающее явление. Радуга появляется на фоне голубого неба, освещенного солнцем после дождя, когда воздух наполнен каплями воды. Поэтому эффект радуги возникает над
водопадами, оросительными установками, фонтанами. Бывает, что радуги появляются и перед штормом. Ознакомьтесь
с некоторыми советами, которые помогут вам сделать качественные и оригинальные фотографии.
Определение фона радуги.
Главная задача — запечатлеть радугу на фоне синего неба,
темных облаков или гор. На таком фоне радуга будет выгля-
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деть более выразительно, важно только, чтобы фон был более
темным по тону, чем сама радуга. Если вас не устаивает фон,
то вы можете поменять угол съемки или сделать акцент на той
части радуги, позади которой находится подходящие объекты. При съемке радуги учитывайте не только фон, но и передний план. Он может придать снимку смысловую нагрузку,
а также перевести взгляд на точки фокусировки.

Совет профессионала

 Помните, что там, где возникла одна радуга, может быть и другая или другой слой этой же
радуги, но выступающий над первым слоем. Если
запечатлеть обе радуги, то может получиться
еще более интересный кадр.
 При съемке радуги удалите из кадра объекты и детали, которые отвлекают внимание и мешают выражению вашей идеи.
Компоновка кадра.
Хотя радуга сама по себе выглядит эффектно, все же без
компоновки кадра вам не обойтись, так как на изображение
будут влиять объекты и детали из окружающей среды и определенные условия. Очень важно правильно расположить радугу (и остальную часть пейзажа) на снимке. В первую очередь
обратите внимание на следующие условия съемки.
Расположение. При выборе акцента в кадре, притягивающего к себе все внимание, примените все знания о правилах
построения композиции. Не забудьте о правиле третей.
Фиксация конечных точек радуги. В снимке радуги важно
запечатлеть ее конечные точки, в которых радуга соприкасается с землей или горизонтом. Так что определите положение
этих точек и сфокусируйтесь на любой точке, в которой радуга пересекается с любым другим объектом, или на точке, где
она начинается и кончается. Может быть, вы решите приблизить одну из точек или сменить свое положение так, чтобы точка образовывала завершенную композицию с другим объектом пейзажа.
Использование зуммирования или широкоугольной перспективы. Если вы пользуетесь разными объективами или
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у вас есть зум-объектив, то поэкспериментируйте с фокусными расстояниями. Зуммирование определенных участков
радуги может сделать ваш снимок эффектным. Широкоугольный объектив, который захватывает радугу целиком,
может предоставить снимки с великолепной широкой перспективой.
Применение поляризационного фильтра.
Для съемки радуги применяйте поляризационный фильтр.
В процессе съемки вращайте его, чтобы увидеть, к каким разным эффектам это приведет. С применением поляризационного фильтра вы заметите, как меняется насыщенность цветов, отражения и уровни контраста на вашем снимке, которые
могут радикально повлиять на восприятие фотографии и помогут еще больше выделить радугу.
Выбор разных значений диафрагмы.
Выбор разных значений диафрагмы тоже оказывает большее влияние на фотографию, хотя само отображение радуги
сильно не изменится. Выберите небольшое значение диафрагмы, увеличив этим глубину резкости, и вы увидите, как
большая часть пейзажа будет в максимальном фокусе.
Неподвижность фотокамеры.
Применение штатива для обеспечения неподвижности фотокамеры играет большую роль при съемке радуги, если она
появляется на фоне темного неба, например, перед штормом.
В этом случае вы можете применить поляризационный фильтр
и установить небольшое значение диафрагмы, используя
большую выдержку.
Зачастую нельзя заранее спланировать съемку радуги, но
все-таки при любой пейзажной съемке вы всегда должны
иметь возможность сохранять неподвижности камеры.

ПРАКТИКУМ:
Как устранить размытия
Множество проблем, возникших при съемке, всегда лучше
предупредить, чем впоследствии пытаться исправить недостатки при помощи компьютера. Например, очень часто на
снимках радуги возникает эффект размытия. В результате снимок кажется нерезким, затумененным или размазанным. Это
может произойти из-за движения камеры. При этом контраст
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на снимке будет невысокий, а ореол от подсветки нечеткий.
Хотя этот эффект используется фотохудожниками для создания определенного настроения в пейзаже.
Решение проблемы.
Вы можете повысить контрастность и улучшить изображение на компьютере, используя опции «Уровни», «Кривые»
и фильтры «Резкость» и «Снять Нерезкость». Основной объект
пейзажа выглядит более выразительно, если он расположен
на размытом и затуманенном фоне. Чтобы создать такой эффект, выделите пространство вокруг главного объекта и используйте фильтр «Размытие».
Как избежать проблем.
® Следите за чистотой объектива. Протирайте объектив
или фильтр при загрязнении.
® Во время съемки используйте штатив при съемке с длинной выдержкой и с телеобъективом.
® Желательно использовать объектив со стабилизатором
изображения.
Если у вас закончились идеи и наступил творческий кризис, то вам может показаться, что все возможности фотографии уже изучены и исчерпаны и снимать больше нечего.
Дело в том, что вам это кажется. На самом деле существует
множество различных аксессуаров и приспособлений для
пейзажной съемки, которые помогут вылечить вас от скуки,
и творческий кризис обернется всплеском новых идей и живого интереса к съемке пейзажа. Приобретите, например, какой-нибудь новый фильтр и попробуйте сделать с ним не-

Йозеф Судек, «Без названия (панорама)», 1950 г.
Для достижения лучших результатов зафиксируйте камеру на штативе, чтобы изображение не сбивалось. Затем медленно поворачивайте камеру вокруг собственной оси.
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сколько снимков. Или используйте макро- или широкоугольный объектив, либо «рыбий глаз», и поснимайте уже привычные вам природные виды и ландшафты. Вы удивитесь тому, как изменились ваши снимки и какие интересные эффекты возникли на ваших фотографиях. А может быть, вы
увлечетесь съемкой пейзажных панорам — делом, исключительно увлекательным и при этом не таким уж трудоемким,
как это кажется. Сделать панорамные снимки можно, находясь практически в любом месте. Та местность, которая обычно не привлекает нашего внимания при съемке на обычный
формат, в виде панорамы может приобрести новое звучание,
наполниться иным смыслом и образовать картину, интересную для обзора.

Пейзаж панорамный
Популярности панорамных снимков способствовало
появление камер нового формата APS (Advanced Photo System), способных снимать в режиме панорамы. Хотя на самом деле эти камеры просто отрезают верх и низ стандартного кадра, а не охватывают весь сюжет от края до
края или сверху донизу. Поэтому система формата APS не
создает настоящих панорамных снимков пейзажа, а, сужая формат кадра, образует изображение, похожее на
панорамное.
Однако существуют цифровые камеры, которые поворачиваются и охватывают весь сюжет от края до края
или сверху донизу. Эти камеры могут производить настоящие панорамные снимки. При этом пространство
изображения становится намного шире, чем поле видимости объектива. Это достигается таким образом: вы
снимаете серию кадров с небольшим перекрытием краев и «сшиваете» их.
Кстати, у некоторых камер есть «функция панорамы», которая показывает на ЖК-дисплее предыдущий кадр и подсказывает, каким должен быть последующий.
Философия панорамной съемки
Вы знаете, что отличает хорошую фотографию от плохой? Хорошая фотография повествует не о том, что на ней
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Арт Сансабаух, «Чикаго, Пейзаж № 117», 1966 г.
Разнообразие видов панорам позволит вам реализовать почти любой творческий замысел.
показано, а о том, что осталось за кадром. Казалось бы,
с этой точки зрения панорамная фотография плохая, ведь
она охватывает широкое пространство и все объекты
в нем. Глядя на разнообразные предметы, заполняющие
удачную городскую или деревенскую панораму, зритель
как бы и сам оказывается внутри, незаметно вовлекаясь
в окружающее его пространство. Разглядывая строения,
он представляет себе, как изменялось это место со временем и старается представить себе быт людей, населяющих эти края.
Из этого можно сделать вывод, что панорамные снимки
только и говорят о тех предметах, что на них изображены.
Наоборот, такой формат наилучшим образом подходит для
выражения фотографом, оказавшимся в таком месте, своего чувства восхищения и удивления неповторимыми и причудливыми образами и явлениями.
С этой точки зрения панорама какой-нибудь глухой деревеньки воспринимается зрителем ничуть не с меньшим
интересом, чем, к примеру, величественная панорама Гималаев. Дело в том, что изобразительная форма фотографической панорамы сама в себе содержит ключ к прочтению изображенной в ней идеи. В свою очередь, это создает гармонию формы с содержанием.
Видов панорам множество: городская и сельская, природная и индустриальная, ландшафтная, уличная и интерьерная, ночная и дневная, вертикальная и горизонтальная,
круговая и с параллельным сдвигом. Выбрав любой вид панорамной съемки и с увлечением занявшись этим интересным делом, вы сможете реализовать свой творческий
замысел.
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Панорамное видение
Съемка панорамного пейзажа подразумевает поиск
нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду
в одинаковой степени, способных гармонично смотреться
в формате одной фотографии, при этом заполнив кадр более или менее равномерно. Для иллюстрации сказанного
рекомендую вам найти наиболее гармоничное положение
для штатива с камерой между трех деревьев. Только не фиксируйте при этом свое внимание на отдельных интересных объектах, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы.
Дело в том, что в панораму может войти и 180° окружающего пространства, и даже все 360°! А угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45°, что соответствует углу
поля зрения 50 мм объектива (почему это фокусное расстояние и считается «нормальным»). Поэтому наш глаз находит отдельные объекты и фиксируется на них.
И еще один момент, о котором вы должны знать: изображенные на панораме объекты, будучи взятыми по отдельности, совсем необязательно должны быть интересными.
Это утверждение основано на самом смысле панорамного пейзажа — показать объекты в единстве, заинтересовать
зрителя вопросом, почему они все тут собраны. Для вас гораздо важнее думать о разнообразии объектов на панорамном снимке.
Для наглядности сказанного проведите следующий
опыт. Поднимите глаза — что вы видите перед собой? Окно, телевизор, компьютерный монитор, книжный шкаф...
А теперь поверните голову на 90° налево и, не торопясь,
поворачивайте голову вправо, сколько возможно. Медленно оглядите все предметы, попавшие в поле вашего
зрения. Неожиданно для самого себя вы обнаружите
много предметов! Горшок с цветком, комод с зеркалом,
кошка в кресле... Между тем все эти предметы дружно
попадут на панораму и будут выглядеть на ней равнозначно важными. А телевизор, поначалу привлекший ваше основное внимание, будет «равным среди равных»,
и не более того. Панорамное видение как раз и подразумевает замену «тоннельного», предметно-ориентиро-
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ванного фотографического зрения представлением
о пространственных связях между предметами и объектами. Воспитание в себе этого навыка пригодится вам не
только в фотографии, но и в понимании многих явлений
повседневной жизни.

Совет профессионала

 Не пожалейте времени на выбор сюжета
для съемки панорамного пейзажа, помня о том,
что панорама, включающая объекты, расположенные близко к камере или даже находящиеся
на среднем плане, будет иметь искажение перспективы, и изображение может оказаться выгнутым.
 При панорамной съемке порой приходится
настраивать экспозицию вручную. Поверните камеру, и вы увидите, что с появлением света и теней в разных частях панорамы экспозиционные
числа на экране меняются. И если вы сделаете панорамную съемку, то увидите, что тон переднего
плана на разных кадрах меняется от темного
к светлому. Для предотвращения этого отключите автоматический экспозамер и настройте камеру вручную.
Освещение
Обратите внимание и на возможное изменение условий
освещенности во время съемки отдельных фрагментов панорамы. Например, солнце может зайти за облако или выйти из-за него, когда вы уже отсняли половину панорамы.
Поэтому о возможности смены освещения надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент панорамы, а не после того. Желательно не затягивать процесс
съемки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета, когда освещение меняется
очень быстро.
При панорамной съемке профессионалы не используют поляризационный светофильтр, так как на небе могут
появиться пятна. Это происходит из-за неравномерной сте-

145

Йозеф Судек, «Панкрац, на окраине Праги», 1959 г.
Пример панорамы с искаженными линиями.
пени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный окрас на протяжении панорамы.
Вместо поляризатора рекомендуется в солнечную погоду надевать на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.
«Сборка» панорамы
Создание панорамы состоит из двух этапов — съемки
отдельных фрагментов и сборки их в единое изображение
на компьютере. В былые времена фотографы при помощи
оптической печати собирали панорамы с негативов на рулонную бумагу. А теперь, используя современные технологии, вы можете работать с изображением в оцифрованном
виде независимо от того, каким способом оно получено —
отсканировано ли с негатива или снято на цифровую фотокамеру. Новые технологии позволяют как нельзя точнее передать впечатление от того вида, который открывался взору фотографа. Объединив пять или шесть пейзажных фотографий в одно длинное изображение, можно получить
очень красивый панорамный снимок.
Однако когда для одних фотографов создание панорамных снимков не представляет никаких сложностей, то
для других эта задача может оказаться очень трудной.
В чем же дело?
Успех панорамной съемки зависит от того, как вы сфотографировали панораму. Если сделать фотографии правильно, то Photoshop объединит их в одну панораму при ми-
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нимальных усилиях со стороны пользователя. Если же сфотографировать панораму неправильно, то придется потратить много часов, чтобы объединить отдельные снимки в одно панорамное изображение, a Photoshop будет создавать проблемы при выполнении каждого действия.
Конечно же, можно снять панораму 180-градусным объективом «рыбий глаз», а затем вырезать из него панораму, но
отдаленные от центра объекты на такой «панораме» будут
иметь всевозможные искажения формы. Короткофокусные
объективы дают большие геометрические искажения.
Длиннофокусные объективы нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным
объективом.
Хороший панорамный снимок не должен содержать искажения. С целью создания качественных снимков пользуйтесь объективами с фокусными расстояниями от 24 до
80 мм. Для начала советую вам снять панораму, состоящую
всего из двух фрагментов.
Компоновка кадра
При компоновке панорамного снимка вы должны выполнять первое правило: не делать завершенную компоновку
объектов в отдельных кадрах панорамы. Например, композиционная завершенность слева и справа не только не
обязательна, но чаще всего даже и противопоказана в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять
наша панорама. Это и понятно: фотографируя фрагменты,
мы создаем элементы мозаики, из которых впоследствии
соберется единое, композиционно-целостное полотно.
Невыполнение этого правила приведет к зрительному
дроблению панорамы на части. При этом внимание зрителя будет фиксироваться на местах сшивок, что совсем не
входит в планы фотографа.
Второе правило компоновки панорамного снимка:
уравновесить крайние кадры панорамы. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя
выскользнуть за пределы изображения по горизонтали,
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которой и является панорама. Особенно это важно для
панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом
на центральной части. Неуравновешенная панорама,
ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична и напоминает больше рассказ без начала
(если она не завершена слева), или без конца (не завершенная справа).
Поэтому очень приветствуется, если правая половина
крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее
его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Так как при съемке многокадровых панорам,
на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то при их выборе нужно руководствоваться именно этой их функцией и искать
мощные и тяжелые вертикали, способные ограничить композицию.
Не все новички знают, что эту задачу можно решить, расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы. Этот вариант будет предпочтительнее. В результате взгляд зрителя будет блуждать
вокруг нее и никуда из панорамы не уйдет. Если панораму
ничем не ограничить и не включить в нее доминирующие
композиционные вертикали, то панорамный снимок окажется скучным.

ПРАКТИКУМ:
Как снять панораму
® Установите фотоаппарат на штатив. Вращая камеру
вправо-влево, проверьте ось вращения центральной колонки штатива. Через видоискатель контролируйте строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта. Следите за тем, чтобы центр кадра
в видоискателе совпадал с горизонтом.
® Делайте фотографии при вертикальном положении фотоаппарата, поэтому штатив должен иметь откидывающуюся площадку для съемки на вертикальный формат. Вам потребуется большее количество снимков для
фотографирования одной и той же области, но эта ра-
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бота поможет достичь совпадения отдельных фотографий, и в результате вы получите более красивую панораму.
Замените в вашей фотокамере баланс белого на режим
«Облачно» (Cloudy). Если этого не сделать и оставить выбранным режим «Автоматический» (Auto), то для отдельных изображений баланс белого может изменяться.
А это очень плохо.
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы фотоаппарат выполнил замер экспозиции. После этого посмотрите в видоискатель и запишите значения диафрагмы и выдержки. Переключите фотоаппарат в режим ручной съемки и задайте записанные значения диафрагмы
и выдержки. Если вместо этого использовать автоматический режим экспозиции, то значения экспозиции могут оказаться разными на отдельных кадрах, что добавит
проблем при работе в Photoshop.
Отключите автоматическую фокусировку для вашего
объектива, благодаря чему фокус не будет потерян при
съемке разных фрагментов панорамы. Для начала установите фокус на первом фрагменте.
Чтобы обозначить фрагменты панорамы, до того как
сфотографировать первый из них, сфотографируйте
свой палец. Таким образом, вы будете знать, что дальше начинаются фотографии панорамы. Сфотографируйте свою ладонь после последней фотографии панорамы.
Поочередно снимайте нужное количество кадров с «перекрытием» размером примерно в полкадра, чтобы
у программы Photoshop не возникло проблем с объединением этих фотографий в единую панораму. Это очень
важно. Причем, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.
Быстро делайте снимки фрагментов панорамы. Особенно при угрозе смены погоды. На объекте вашей съемки
может измениться освещение, появиться облачность,
что приведет к полной неразберихе в кадре.
При съемке используйте спусковой тросик или автоспуск. С его помощью вам удастся избежать малейшего
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смещения камеры при съемке каждого фрагмента панорамы. Нет ничего хуже, когда один из фрагментов оказывается размытым.
Компьютерная обработка панорамных снимков.
Будьте готовы к тому, что процесс сборки панорамы на компьютере займет у вас намного больше времени, чем сама
съемка фрагментов панорамы. Причем продолжительность
сборки будет напрямую зависеть от того, насколько качественно подготовлены все фрагменты. Поэтому лучше потратить в два-три раза больше времени при съемке и добиться
безупречного результата, чем тратить потом много времени
на устранение погрешностей.
® Запустите программу Photoshop и откройте все изображения фрагментов панорамы (все фотографии панорамы должны быть открыты одновременно).
® Перейдите в меню «File» (Файл) и ввведите команду
«Automate-Photomerge» (Автоматизация-Слияние фотографий).
® В открывшемся диалоговом окне из раскрывающегося
меню «Use» (Использовать) выберите значение «Open
Files» (Открыть файлы). Убедитесь в том, что установлен
флажок «Attempt to Automatically Arrange Source» (Попытаться автоматически упорядочить исходные изображения) и щелкните на кнопке «ОК» (Да).
® После того как откроется основное окно Photoshop, фотографии объединятся в единую панораму (качество
которой зависит от выполнения рекомендаций, приведенных на предыдущих страницах). Если вы обнаружите просвет между двумя фрагментами панорамы, все
равно щелкните на кнопке ОК (Да). Вероятна возможность того, что этот просвет исчезнет на финальном
изображении.
® Если это не произойдет, то для удаления просвета вам
придется применить инструмент «Clone Stamp» (Штамп).
Вместе с этим нажмите и удерживайте клавишу «Alt» (Option) и щелкните на области неба, которая находится рядом с просветом. Затем выберите кисть с мягкими краями и закрасьте просвет.
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ПРАКТИКУМ:
Как избежать искажений
в панорамном пейзаже
В процессе панорамной съемки вы можете столкнуться
с некоторыми трудностями, особенно если вам захочется уместить в кадре все, что вы видите. Вы станете приподнимать
фотокамеру до такого положения, чтобы, к примеру, в кадр
поместился весь небоскреб. Чем чревата такая съемка? Слишком поднятая фотокамера приведет к искажениям на снимке:
вертикали начнут заваливаться внутрь кадра. Дело в том, что
если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведет к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали в соседних кадрах превратятся в непараллельные и «разбегутся» в разные стороны. А фрагменты панорамы, снятые таким образом, впоследствии будет
невозможно состыковать.
Если же вы держите фотокамеру строго горизонтально, но
при этом чуть повернули ее вокруг оптической оси, к примеру,
по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте будет заметно
наклонен влево. Это усложнит склеивание с соседними фрагментами. В результате подгонка фрагментов значительно
уменьшит высоту панорамы. Если же вертикальная колонка
штатива, вокруг которой происходит вращение при съемке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите
очень сильный уклон горизонта в течение всей панорамы, который невозможно исправить.

Питер Марлоу, «Дангинесс», 1996 г.
Панораму называют «песней вертикалей».
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Решение проблем.
При поиске сюжета для панорамных пейзажей я советую
вам учиться на чужих ошибках, и не обращать внимания на живописные горизонтали, например, на череду объектов «дорога–луг–лес–горы–облака». Вместо этого обратите внимание на
вертикали (столб или угол здания), которые «соберут» и «оживят» ваш панорамный снимок и наполнят его изобразительным смыслом. Если же панорама состоит из одних только горизонталей, то она будет больше похожа на просто растянутый снимок.
При съемке вертикалей в панораме учитывайте тот факт, что
чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше искажается ее прямолинейность и вертикальность. Например из-за перспективы, связанной с небольшим отклонением
оптической оси от линии горизонта, вертикали могут слегка
«завалиться» в стороны или к центру. Из-за этой дисторсии,
присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например дерево, находящееся на периферии кадра, выгнется как бочка
или подушка, в зависимости от качества объектива.
Итак, вы уже знаете, что периферия кадра — самое конфликтное пространство панорамы, и что при съемке вертикальных предметов нельзя помещать их по краям изображения. Размещайте вертикали как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае вы
обезопасите себя от проблем при сборке своей панорамы.
При съемке горизонтальной панорамы желательна портретная ориентация кадра. Для этого утверждения есть два
основания. Первое: панорамы, склеенные из вертикальных
фрагментов, имеют «высокое небо» и гармоничную высоту
кадра. Сшивка же из горизонтальных фрагментов превратит
панораму в узкую полоску. Второе оптические искажения
пространства тем больше, чем ближе оно к краям кадра, поэтому фрагменты «портретной» ориентации сшивать будет куда легче.
Второй важный принцип, которого нужно придерживаться, — создание максимально возможной идентичности параметров съемки от фрагмента к фрагменту. В противном случае
вы получите разрозненные куски, в которых не будет совпадать цвет, освещенность, резкость кадров и их глубина. Поэ-
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тому не надейтесь на автоматические режимы (о которых,
кстати, вообще стоит забыть к этой главе книги, если вы читали сначала), и выставляйте экспозицию вручную. Это касается
дистанции фокусировки (она выставляется на бесконечность),
величины выдержки и диафрагмы. Диафрагму выбирайте так,
чтобы глубина резкости была достаточной для проработки
всех визуально-активных объектов. Оптимальным будет значение f8 и меньше. Открою вам профессиональный секрет:
при выборе экспозиции определите нормальную экспозицию
самого яркого и самого темного фрагментов, и при съемке используйте среднюю. При съемке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность
матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это голове камеры.

Совет профессионала

 При съемке фрагментов панорамы важно
помнить о положении движущихся предметов
в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина машины, а на соседнем фрагменте другой половины машины нет,
поскольку она успел уехать, пока вы снимали, вы
не сможете совместить эти фрагменты в единую панораму.
 То же самое относится и к съемке в ветреную погоду. На панорамном снимке могут не совместиться разные объекты (части летящих по
небу облаков или ветки раскачивающегося дерева)
из-за порывов ветра. Поэтому все движущиеся
объекты должны, по возможности, помещаться
в границах одного фрагмента, не выходя за его
пределы.
Основные правила съемки панорамы
Подведем итог, перечислив основные правила съемки
панорамы.
 Чтобы снять удачную панораму, далеко ездить не надо.
 Чем больше вы приложите усилий во время съемки, тем
меньше их потребуется при сборке панорамы.
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 Снимки панорамы зависят от ограничений по количеству мегапикселей вашей цифровой фотокамеры.
 Оптическая ось фотоаппарата должна располагаться строго
горизонтально.
 Снимайте фрагменты со штатива, на портретно-ориентированные кадры и с перекрытием как минимум на четверть кадра.
 При фотографировании серии фрагментов все параметры
съемки должны совпадать.
 Не используйте автоматические режимы настройки.
 При съемке фрагментов учитывайте возможное изменение
условий освещения и положения предметов в кадре.
 Панорама и поляризационный фильтр — вещи несовместимые.
В заключение хочу сказать еще и о том, что панорамный
формат очень хорошо вписывается в интерьер современного офиса и психологически производит на неискушенного зрителя впечатление более ценной фотографии, по
сравнению со снимками обычных форматов. Все это рождает повышенный коммерческий спрос на них. Так что
снимайте панорамы, а благодарный зритель всегда найдется, и спрос на эти снимки будет всегда.

Пейзаж ночной
Фотосъемка в вечернее и ночное время имеет свои
особенности и секреты. Зная и умело применяя их на
практике, вы можете получить красивый и качественный
ночной снимок.
Для ночной съемки совсем не обязательно иметь сложную профессиональную аппаратуру и большой опыт работы. Достаточно ознакомиться с советами, которые помогут вам снять качественный ночной пейзаж.
Время съемки
Снимая ночной пейзаж, старайтесь захватить то время,
когда еще не совсем темно и еще не успела наступить темная ночь (за час до наступления полной темноты). Этот короткий отрезок времени имеет свои преимущества: уро-
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Борис Кудояров, «Празднование Октябрьской революции», около
1935–1940 гг.
Пейзажные снимки, сделанные в ночное и вечернее время, смотрятся очень эффектно, особенно если на них присутствуют огни,
фейерверки, праздничное освещение.
вень освещенности все же выше, чем ночью, и вы сможете
захватить тончайшие оттенки вечернего освещения; объект
съемки хорошо просматривается. В таких условиях вы можете справиться со съемкой даже простой камерой, не
имеющей высокую чувствительность. При этом снимки будут интересными и позволят передать романтику вечернего освещения.
Эффектные ночные снимки можно сделать в мороз.
В такие дни зимний свет особенно красив. Все вокруг меняется, становится фантастически красивым. Контровое
или боковое освещение красиво очерчивает темные силуэты деревьев, которые выделяются на относительно
светлом фоне зданий. Капельки дождя отражают свет, создают блики и сверкают на ветвях, как бриллианты. Но при
этом нужно помнить, что туман ночью резко снижает освещенность.
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Применение штатива
Самая трудная задача при съемке ночных сюжетов —
достижение нужной резкости снимка. Если кадр не резкий,
то это уже технический брак, и такой снимок никуда не годен. Чтобы кадр получился достаточно резким, нужно вы-

Элвин Лэнгдон Коберн, «Мост в Ипсвиче», около 1904 г.
Попробуйте захватить время, когда еще не совсем стемнело.
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полнить два условия: жестко закрепить камеру на штативе;
объекты в кадре должны быть абсолютно неподвижны.
Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным,
чтобы от случайного касания камеру не сбить и не уронить.
Приобретайте штатив с поворотной головкой. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как
можно ниже, и закрепите замки на ножках. Не выдвигайте
штатив слишком высоко и не держите его рукой. В противном случае это увеличит вероятность получения «шевеленки». Для устойчивости штатива можно подвесить снизу к нему тяжелый груз.
Следующий этап — установка камеры в режим срабатывания затвора с задержкой в 2—10 с. Как вариант — использование дистанционного управления камерой. Это
также уменьшит вероятность «шевеленки», ведь от нажатия
пальцем на кнопку спуска камера получит определенную
вибрацию, и это не лучшим образом скажется на резкости
снимка.
Зеркальную камеру, установленную на штативе, держите крепко правой рукой. При съемке на зеркальную камеру можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала. Но в недорогих камерах обычно
такой функции нет.

Совет профессионала

 Если нет желания или возможности носить
с собой штатив, то установите камеру на твердую устойчивую поверхность. Это может быть
скамья, перила, памятник, камень, дерево. В некоторых случаях вам будет удобнее присесть или
прислониться к твердой и устойчивой поверхности
стены, ствола дерева или фонарного столба.
 Оптическая стабилизация хорошо компенсирует небольшое дрожание рук фотографа. Если
ваша камера или объектив имеет систему оптической стабилизации, то обязательно воспользуйтесь этим.
 Если вы снимаете ночью в холодное время,
то используйте полностью заряженный аккуму157

лятор, ведь на холоде аккумуляторы разряжаются быстро. На всякий случай приготовьте запасной аккумулятор. И еще не забудьте одеться потеплее, так как в вечернее и ночное время всегда
прохладно.
 Если на улице разыгралась непогода (сильный ветер, метель), то отложите съемку до улучшения погодных условий. В противном случае
снимки могут получиться некачественными: ветер может качнуть штатив, и изображение получится смазанным.
Увеличение чувствительности матрицы камеры
Один из приемов ночной съемки — это увеличение
чувствительности матрицы камеры. Но с этим нужно быть
осторожным, так как «шумы» матрицы могут ухудшить изображение. Несмотря на то что при повышении светочувствительности уменьшается выдержка и, как следствие,
«смаз», качество снимка может пострадать от повышения ISO.
У каждой модели камеры есть свой допустимый уровень, когда дальнейшее повышение светочувствительности
матрицы просто недопустимо. Например, зеркальная цифровая камера обеспечит приличное качество на 400 единиц ISO, некоторые модели даже на 800, а многие модели
компактных камер позволят использовать только 200 единиц
ISO, да и то далеко не все. Поэтому нужно подобрать экспериментальным путем такую светочувствительность, чтобы
качество и цветопередача оставались в норме.
Восполнение недостатка света
Для ночной съемки можно, конечно, использовать
встроенную вспышку. Но особенность этой вспышки в том,
что она «выхватывает» из темноты близко расположенные
объекты. А фон при этом становится неразборчивым и темным. Огни на заднем плане уже не получится исправить.
Съемка ночью со вспышкой имеет еще одно условие: нельзя снимать объекты, которые находятся ближе, чем на 1 м.
В противном случае на фоне темноты эти объекты будут казаться плоскими белыми пятнами. Не стоит также включать
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Уильям Нотман, «Сцена у костра», 1866 г.
Костер — естественный источник света, который гармонично впишется в сюжет снимка.
вспышку ночью во время снегопада: на снимке снежинки
получатся невнятными белыми пятнами.
Встроенные вспышки обычно устанавливаются на различные режимы. Если вы снимаете ночной пейзаж зеркальной камерой со съемной вспышкой, то можно направить ее в стену соседнего здания. Также можно снять
вспышку и установить в стороне, подсоединив ее к камере с помощью синхро-кабеля. В этом случае объект будет освещен сбоку или сверху. Заполняющая вспышка
в ночной съемке обычно используется в паре со смягчающим фильтром. Он помогает смягчить резкие черные
тени, которые отбрасывают другие источники света, попавшие в кадр.
Использование вспышки для съемки ночного пейзажа —
далеко не лучший вариант, ведь не секрет, что вспышка
«убивает» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше,
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если вместо вспышки вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину. Это могут быть,
например, спички, свечи, фонарик.
Мерцающий свет от спичек, свечей или костра может
создать на ночном снимке удивительные эффекты, «выхватив» из ночи выразительную часть объекта. Вообще, искусство фотографии предусматривает эксперименты и изобретение чего-то нового, необычного и оригинального. Вы
можете снимать ночной пейзаж при включенных фарах автомобиля. Это будет отличная подсветка для ночного морского или лесного пейзажа.
Качество полученного снимка главным образом зависит
от количества света, попавшего на светочувствительный
элемент. Ночью, то есть в условиях плохой освещенности,
правила фотосъемки существенно отличаются от правил
съемки ярким солнечным днем. Чтобы кадр был достаточно хорошо экспонирован при недостаточной интенсивности света при низкой чувствительности 100 ISO, установите
длительную выдержку. При этом нужно установить камеру
на штатив для обеспечения неподвижности. Если в камере
есть возможность «Медленной синхронизации» (Slow
Sync), то этот режим с длительной выдержкой даст возможность подсветить передний план, при этом хорошо
проявится и фон.
Режимы и настройки съемки
Все современные фотокамеры имеют режимы для ночной съемки, такие как «Ночной портрет», «Ночной пейзаж»,
«Фейерверк». Работа с этими режимами довольно проста.
Вам нужно лишь выбрать их из меню или установить колесико в нужном положении. Эти режимы, как правило, дают
очень неплохой результат. Но все же результат будет лучше,
если использовать не автоматический, а ручной режим.
Все параметры съемки будут находиться под контролем,
и вы сможете выставить их более точно.
Если ваша камера позволяет использовать гистограмму,
то не забудьте включить эту опцию. К тому же если ваша камера записывает файлы в формате RAW, то включите этот
режим совместно с записью файла в JPG. А затем обработайте RAW-файл на компьютере и сравните результаты.
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Знайте, что «вытянуть» недоэкспонированный снимок из
RAW проще, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести
поправку экспозиции, изменить баланс белого. Если в камере есть возможность, то полезно будет сделать серию
снимков с экспокоррекцией +/-1EV.

Совет профессионала

 При ночной съемке используйте оптический
видоискатель, ведь ночью трудно строить композицию кадра с помощью ЖК-дисплея, к тому же
могут возникнуть сложности с фокусировкой
в темноте. У многих камер для таких случаев предусмотрена подсветка автофокуса или возможность ручной фокусировки. Если же камера никак
не может сфокусироваться, то подсветите объектив карманным фонариком.
 При съемке ночью не используйте оптическое приближение — зум, потому что при общем
недостатке света выдержка сильно увеличится
и ваш снимок будет «смазанным». Для того чтобы
снимать ночью при оптическом приближении, понадобится зеркальная камера и светосильный
объектив. Я думаю, что не стоит даже напоминать о том, что при ночной съемке хороший штатив и пульт просто необходимы.
 В процессе съемки экспериментируйте с балансом белого. Благодаря этому вы можете создать на ночном пейзаже множество разных интересных цветовых эффектов. Ручная настройка
баланса белого позволит точно передать цветовое соотношение городского освещения.
Сюжеты ночной съемки
Что можно снимать ночью?
В городе вы можете снимать памятники архитектуры,
церкви, красивые старинные и современные здания, улицы, освещенные фонарями. Ночью они приобретают совершенно другую окраску. Хорошо смотрятся ночные пейзажи при полной луне. Интересные эффекты можно полу-
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Хайнц Хелд, «Без названия (Девушка с шариком)», около 1960 г.
Яркие разноцветные огни смотрятся привлекательно и создают положительные эмоции.
чить, снимая неоновые вывески магазинов и клубов. При
этом нужно убедиться, что выставленный баланс белого
не компенсирует огни. Тогда снимок потеряет объем
и привлекательность. Только не забудьте при съемке «зажать» диафрагму для увеличения глубины резкости, иначе

162

при закрытой диафрагме огни фонарей превратятся
в «звездочки».
Красиво выглядят на фотографиях ночные аттракционы.
Для их съемки можно установить параметры: выдержка
1/ с при диафрагме f5.6, чувствительность ISO 100.
4
В сельской местности вы можете снимать водоемы, в которых отражается луна. Можете снять зимний лунный пейзаж с деревенским домиком с горящим окном и бликами
от окна на снежных сугробах.
Интенсивность неоновых огней всегда примерно одинакова. Поэтому настройки можно выставить заранее. Выдержка — 1/4 с, диафрагма — f4, чувствительность — 100 ISO.
Если нужно получить эффект «размытости» огней, выдержку
нужно увеличить до 1 с. Ночная съемка хорошо передает
динамику движения. Самое простое — это передать движение машин. Достаточно установить длинную выдержку —
до 8—10 с при диафрагме f8, и свет от фар полосами растянется на фотографии. Длинная выдержка «растягивает»
следы огней движущихся объектов.

ПРАКТИКУМ:
Как снять ночную грозу
Ночные грозы — невероятно яркое и интересное зрелище. Самые удачные кадры получаются с молнией, сверкающей сквозь завесу дождя. Вспышка молнии, длящаяся миллионные доли секунды, оставляет на светочувствительном
слое свой яркий след таким, каким его видел наш глаз. Можно оставить затвор открытым на время нескольких разновременных разрядов молнии: они все запечатлеются на одном снимке. Молнии вспыхивают довольно быстро, но начинаются не сразу. Поэтому есть возможность подготовиться
к съемке заранее.

Совет профессионала
При съемке грозы обязательно нужно соблюдать осторожность во избежание поражения
молнией. Поэтому во время грозы не вставайте со
штативом в открытом поле рядом с высокими
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объектами: опорой линии электропередач, одиноким деревом, башней, вышкой.
При съемке грозы и молнии расположитесь так, чтобы вокруг было как можно меньше источников света. Молнии нужно фотографировать при совершенно темном небе. Используя
широкоугольный объектив, вы увеличиваете вероятность попадания молнии в кадр. Нажать на кнопку спуска в момент
появления молнии очень трудно, поэтому делайте больше кадров. Если кадры получатся пересвеченными, то прикройте
диафрагму. Снимок будет наиболее выразительным, если на
нем удается получить силуэты соседних зданий или близко
расположенных деревьев.
Установите камеру на штатив или на какую-нибудь опору.
Без штатива вы здесь не обойдетесь — с рук вряд ли вы снимете молнию. При этом нужно постараться, чтобы в кадре не
оказалось объектов в движении. Иначе они получатся «смазанными».
Вы не успеете сфокусироваться на молнии, поэтому установите расстояние на бесконечность. Для определения подходящей выдержки сделайте несколько пробных кадров.
Если в камере есть только сюжетные режимы — установите
режим «Пейзаж», а после того, как сверкнула молния, прикройте объектив крышкой, газетой или рукой. Надо, чтобы
на снимке небо было темным и молния получилась ярче,
чем огни. Поставив затвор на длительную выдержку, откройте его и оставьте в таком положении до тех пор, пока
в поле зрения аппарата блеснет сильная молния. После этого закройте затвор.

ПРАКТИКУМ:
Как снимать при лунном освещении
При лунном освещении требуется длительная выдержка.
Такие снимки не похожи на ночные, а выглядят как фотографии пасмурного дня. Это происходит потому, что во время
длительной выдержки луна движется по небосводу, отчего тени на снимке теряют резкие очертания.
При длительной выдержке луна получается в виде светлой
полосы. Это происходит потому, что она быстро передвигается
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Эдвин Смит, «Пастбище в Голдсборо, Восточный Йоркшир», 1935 г.
Небо на ночном снимке не должно занимать много места, так как
оно всегда выходит светлым, а потому кажется дневным.
по небосводу. Профессионалы говорят, что изображение луны лучше впечатывать. Для этого нужно отдельно снять луну
ночью, с выдержкой не больше 1/2 с.
Как ни странно, «лунный пейзаж» проще бывает получить
при съемке днем против света, когда солнце закрыто облаками. Экспозицию определяйте по светам, чтобы тени получили
большую недодержку. Контрастно напечатанные позитивы
с такого негатива дают полное впечатление ночного снимка.
Обратите внимание на небо — если на нем присутствуют интересные и красивые облака, то длинная выдержка придаст
небу динамику.
Экспериментируя с длительностью выдержки, вы можете
передать рябь на водной поверхности или сделать ее гладкой.
Совершенно не обязательно снимать исключительно общие
планы — пейзажи в широкоугольном положении объектива.
Попробуйте снять фрагменты — окно или витрину. Также
с длинной выдержкой вы можете снять ночную сцену с «размытой» фигурой прохожих.
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Эрих Саломон, «Король Египта Фуад с Гинденбургом», 1930 г.
Ночные виды города хорошо снимать после дождя или поливки улицы — отражения огней на мостовой украшают пейзаж.
Самое главное — запастись терпением и развивать свою
фантазию. Самые лучшие кадры — необычные и неожиданные. Старайтесь снимать не так как все — ищите свой путь. Это
трудно, но очень интересно.

ПРАКТИКУМ:
Как снимать ночные городские пейзажи
При фотографировании города общим и средним планами
рекомендуется разделять выдержку на две части. Сначала
(большую часть выдержки) осуществлять при максимально
резкой фокусировке объектива, потом (меньшую часть выдержки), — сместив объектив на 0,5—1 мм вперед или назад,
сбив фокус. В этом случае изображение светящихся окон и огней уличных фонарей, рекламы мало отличается от непосредственного зрительного восприятия.
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Типичные ошибки при ночной фотосъемке
Автоматический режим съемки. В сочетании со вспышкой он обеспечит вам полный провал и сплошное разочарование в ночной фотосъемке.
Экспозамер по наиболее яркому объекту. Да, костер
великолепно получится в кадре, но больше ничего в нем
разглядеть не удастся.
Съемка без опоры. Невозможно фотографировать ночью,
держа камеру в руках. Вам понадобится штатив или другая
опора. Кроме того запаситесь и необходимыми аксессуарами. В дополнение к автоспуску нужно иметь тросик или
пульт дистанционного управления. При нажатии на кнопку
камера смещается, как бы аккуратно вы это ни делали, да
и штатив может вибрировать.
Малое количество отснятых кадров. При ночной съемке не полагайтесь на автоматическую настройку, так как
в темноте экспозамеры могут ошибаться. Сделайте не
один, а несколько кадров, меняя тип экспозамера. Тогда
у вас будет возможность выбора снимка.
Открытая диафрагма. При открытой диафрагме попадет
больше света на матрицу, но при этом вашим снимкам будет не хватать резкости. При ночной фотосъемке диафрагму нужно прикрывать, увеличивая значение f до 11.
Удачной вам ночной съемки!

Секрет девятый
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА
В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Один из важных факторов, влияющих на качество природного пейзажа — погодные условия. Изменения освещения ландшафта напрямую связаны с атмосферными состояниями природы (туман, дождь, снегопад, солнечная
и ясная погода и многое другое). Благодаря особой световоздушной среде, которая может меняться в зависимости от погодных условий, меняется настроение фотографа
и, соответственно, пейзажа. Ведь фотограф создает фото-
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пейзаж таким, каким он сам его почувствовал, в каком настроении пребывал. А настоящий фотограф-пейзажист может уловить это настроение и создать фотошедевр, используя все возможные технические средства. В их числе
огромное разнообразие объективов, линз, разновидностей вспышек, штативов, использование ручного изменения
параметров выдержки, диафрагмы и фокуса кадра. Главное здесь — творческий подход к делу, который приведет
к интересным и прекрасным результатам.
Съемка в солнечный день
Снимая пейзаж в солнечный день, вы можете использовать короткие выдержки. В результате ваши снимки получатся яркими, сочными. Только старайтесь избегать прямого полуденного света.
Съемка в тумане
Туман — не помеха при съемке пейзажа, наоборот, он
сделает фотографию романтической и загадочной. При

Рагхи Рай, «Чхота Удайпур в штате Гуджарат», 1988 г.
Пейзажи, снятые солнечным днем, получаются яркими и насыщенными по цвету.
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Андреас Файнингер, «Нью-Йорк, Бруклинский мост», 1948 г.
Смог и туман делает фотографию загадочной.
съемке в туман учитывайте высокую влажность воздуха. Берегите вашу технику от капелек влаги, образовывавшихся
из тумана. Доставайте фотокамеру из футляра только тогда, когда будете делать снимок.
Съемка при изменчивой погоде
Развивайте наблюдательность, приучите себя наблюдать за настроением и капризами погоды. Эффектные
снимки часто получаются незадолго до или сразу после
резкого изменения погоды. Очень часто за день картина
сильно меняется, давая возможность сделать разные по
акценту снимки в одном и том же месте. Только всегда носите с собой камеру и будьте готовы нажать кнопку спуска, как только из-за туч выглянуло солнце. Может быть, вам
повезет снять радугу или целый десяток радуг после дождя
или в брызгах фонтана. Чем дольше вы будете находиться
на пленэре, тем больше у вас будет шансов на удачный
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Ларри Тауэлл, «Пыльная буря, колония Дуранго, Мексика», 1944 г.
Этот снимок сделан перед грозой, когда во время сильного ветра
часть неба клубится тучами. При этом ландшафт освещается еще не
ушедшим солнцем и становится ярче.
снимок. Порой в вашем распоряжении не больше пары минут, но даже за это время старайтесь сделать как можно
больше снимков. Главное — всегда быть наготове и словить
момент!
Съемка во время дождя
Не исключайте возможность фотографировать пейзажи
в дождливый день. Профессионалы делают уникальные
снимки в дождливую погоду. Снимки, сделанные во время дождя, выглядят более насыщенными по цвету и тону, чем сухие.
Особенно это заметно при съемке весенних пейзажей.
К сожалению, не все цифровые камеры обладают возможностью использования насадок. Но те, у которых есть
такая возможность, могут снимать и в дождь, если объектив
защищен блендой или нейтральным ультрафиолетовым
фильтром.
Итак, не уподобляйтесь неопытным новичкам, которые
теряют уникальную возможность сделать оригинальные
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Вольфганг Тиллманс, «Лутц и Алекс на дереве», 1992 г.
Сразу после дождя зеленый цвет листьев кажется более интенсивным и живым.
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снимки и полностью посвящают дождливый день редактированию фотографий с помощью Photoshop.
Съемка после дождя
Сразу после дождя, когда еще много туч и темно, наступает отличный момент для съемки листвы в лесу или мокрых
городских улиц. После дождя хорошо выглядят даже листья
на земле, дополнительное впечатление придают капли дождя на листьях и цветах, речек и водопадов. Можете использовать большие значения выдержки, пока солнце остается за тучами.
Сразу после дождя тучи могут разойтись, небо проясниться и выглянет солнце. Этого момента стоит дождаться, он даст возможность сделать кадр, наполненный свежестью и светом. Разрыв в тучах может появиться всего на
несколько минут, а потом опять пойдет дождь, поэтому
будьте готовы к съемке. Кроме того, после дождя может
на небе появиться радуга, и вы сможете сделать очень
красивый снимок.
Перед тем как гроза утихнет, небо может быть окрашено в самые необычные цвета, тучи будут грозными, и через
них будут пробиваться лучи света. Начинающие фотографы
пропускают эти моменты, поэтому будьте наготове.

ПРАКТИКУМ:
Как снимать пейзаж в пасмурный день
Многие, особенно начинающие, фотографы предпочитают
снимать только в хорошую погоду. Снимки при этом получаются неплохие, однако в пасмурный и туманный день, когда
цвета несколько размыты и выглядят блеклыми, а контуры
предметов смягчаются и теряют контраст, можно сделать настоящие фотошедевры в пейзажном жанре.

Совет профессионала

 Попробуйте в пасмурную погоду сделать фотографию, привлекающую яркостью и нестандартным решением. Для этого нужно поместить
на передний план кадра объект, насыщенный цве172

том. Это придаст пространству снимка удивительный эффект.
 При съемке в дождливый и пасмурный день
освещение будет слабым, поэтому увеличьте выдержку.
 Яркие тыквы, раскатившиеся по земле, яркокрасный плащ девушки, бегущей под дождем, отражения рекламного света в лужах — все эти сочетания цветов с фоном из всех оттенков серого, пасмурного дня придадут снимку живость и энергию.
Если вам не понравится вид пасмурного неба на снимке, то
при обработке пейзажа на компьютере вы можете выполнить
настройку тонального диапазона в Photoshop и сделать пасмурное небо более голубым.
Для этого откройте какую-нибудь фотографию, на которой
небо выглядело красивым и голубым. Затем воспользуйтесь
инструментом «Пипетка», чтобы задать в качестве основного
цвета голубой.
Затем откройте фотографию, на которой присутствовала небольшая область серого неба. Используя инструмент «Волшебная
палочка», выделите на фотографии участки этого серого неба.
Добавьте новый слой выше слоя «Background» (Фоновый
слой) и залейте выделенную область основным (голубым) цветом. В результате небо на вашем фото станет голубым.

Секрет десятый
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА
В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА
Съемка летних пейзажей
Летом красивые виды природы привлекают внимание
многих фотографов и пробуждают желание запечатлеть на
снимке летние пейзажи. Особенно красива природа в деревне утром и вечером с туманами, пробивающимися
сквозь тучи лучами солнца.
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Джоэл Мейерович, «12-я авеню между 34-й и 35-й улицами», 1978 г.
Особым настроением отмечены пейзажные снимки, снятые при свете низкого всходящего или заходящего солнца.
Начинающему фотографу проще всего начинать
освоение фотопейзажа со съемки поля с полоской леса
и голубым небом. Колосящаяся золотая пшеница и голубое небо привлекают прекрасными сочетаниями цветов. А как не снять радугу после дождя? Вот те сюжеты
для фотопейзажей, которые всегда будут выглядеть эффектно.
Итак, если вы только начали пользоваться фотокамерой
и хотите получить красивые летние фотографии пейзажа,
примите к сведению несколько советов.

Совет профессионала

 Низкое солнце сделает пейзаж фотографии
более объемным и глубоким, поэтому снимайте
летние фотопейзажи утром или вечером.
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 Используйте при съемке контровый и боковой свет. В таком случае фотопейзажи будут выглядеть объемными. И наоборот, съемка «по свету» сделает ваш фотопейзаж «плоским».
 Для того чтобы получить большой диск солнца, фотографируйте его длиннофокусным объективом с голубым светофильтром.
 При съемке пейзажа с очень темным передним планом на фоне белых облаков интервал яркостей должен быть до 1:500. Чем больше интервал яркостей пейзажа, тем точнее определяйте
экспозицию. Если на переднем плане расположены светлые детали композиции (стволы берез),
то экспозиция может быть менее точной. Воздушная дымка, пасмурная погода снижают контрастность снимка, облегчая тем самым экспозицию.
 Ярким летним днем снимайте пейзажи при
помощи фотокамеры с ручными настройками. Во
время съемки пейзажа ориентируйтесь на свет
или на тень. Не выбирайте контрастно освещенные пейзажи природы, так как пестрая тень от
листвы будет получаться на обычном простом
фотоаппарате со стандартными настройками
очень контрастно — как черно-белые пятна. Если
у вас в кадре солнечный лучик, ярко освещающий
объект, то в тени уже будет абсолютно черно.
В любом случае деталями на свету или в тени придется пожертвовать.
ПРАКТИКУМ:
Как снять эффектное летнее фото
У начинающих фотографов хорошо получаются летние фотопейзажи с изображением пруда, речки, озера. Можно еще
попробовать снять летний туман. У многих он получится неплохо, особенно на рассвете. На фоне вечернего неба тоже могут получиться эффектные пейзажи. Снимать летние фотопейзажи вечером довольно сложно, но возможно. Для этого можно включить автоматический режим, который распознает
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освещенность. Конечно, желательно снимать пейзаж на штативе и ручных выдержках.

Совет профессионала
Профессионалы знают о том, что вечернее небо
всегда выглядит на снимке темнее, чем кажется
в реальности. Это связано с тем, что на автоматических режимах стоит маленькая диафрагма.
И еще один нюанс — не стоит снимать вечернее небо со вспышкой.
Съемка летнего леса.
При фотографировании летнего лесного пейзажа выбирайте место на опушке, где не так много деревьев, стоящих рядом. Известно, что съемка густого леса вносит в пейзаж ненужную пестроту. Лучше, если между передним планом с несколькими деревьями и задним паном со сплошной полосой
леса будет пространство, например небольшая поляна. На таком кадре хорошо передается перспектива, особенно когда
будет применен длиннофокусный объектив.
Определение экспозиции. Съемку в лесу лучше не делать
при ярком солнце. Дождитесь, когда оно зайдет за облачко.
Это сильно снизит контраст сюжета и позволит вам выделить
детали как на свету, так и в тени.
Фотографируя в лесу, учитывайте то, что вам могут помешать блики от солнца, пробивающиеся сквозь листву. На
фото они будут выглядеть белыми пятнами, совершенно
без деталей, так как интервал яркостей у такого сюжета
крайне велик и в некоторых случаях доходит до 1:100 000.
Почти всегда подобные снимки невыразительны, тени на
них выходят черными, а детали в тенях и на свету исчезают
совсем.
Да и в пасмурную погоду снимать в лесу не рекомендуется,
так как фотографии получаются серыми, невыразительными
и скучными.
Применение фильтров. При съемке в лесу применяйте голубой светофильтр для уменьшения контраста сюжета. При
этом соблюдайте одно условие: небо не должно входить
в кадр. Желтый и желто-зеленый светофильтры в этом случае
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использовать не следует, так как они почти не улучшают передачу зелени в лесу, а только удлиняют выдержку.
При съемке лесных пейзажей с облаками применяйте желтые светофильтры. Только отдавайте предпочтение фильтрам
средней плотности, так как очень плотные светофильтры делают сильным контраст между облаками и небом.
Если надо устранить воздушную дымку и получить на снимке детали очень удаленных объектов, применяйте плотные
красные светофильтры.
Каждое время года дарит фотохудожнику свои сюрпризы, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск. Замечательные пейзажи можно сделать и в зимний день.

Съемка зимних пейзажей
Начинающим фотографам кажется, что холодная зима
без зелени и цветов не очень подходит для фотосъемки. Однако при этом профессионалы предпочитают фотографировать именно в зимнюю пору. В это время особенно прозрачна воздушная атмосфера, поэтому можно сделать четкие и красивые фотографии.
Снег, укрывший ландшафт, подчеркивает его рельеф.
А свет в пейзаже, отраженный белым снегом, делает нарядным даже самый скучный вид. Настоящим кладом для
фотографов, стремящихся сделать эффектные кадры, будет иней, сверкающий на ветвях деревьев в яркий солнечный день. Кроме того, зимой можно сделать уникальные пейзажи с животными и птицами. В это время года многие звери выглядят просто великолепно в новой
шубке из более густого и длинного меха. Зимние морозы
заставляют животных и птиц собираться в местах, где
проще всего добыть пищу. И эти перемены в жизни и поведении животных открывают новые возможности для
съемки пейзажа.

Совет профессионала
Снимая зимний пейзаж, сделайте как можно
больше кадров в разных режимах и с разных то-
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Витторио Селла, «На леднике Бланк», 1880 г.
Зимой изменяется характер дневного света, а любая неровность земли выглядит декоративно. Понаблюдайте за тем, как выпавший снег
подчеркивает рельефность деревьев, почвы и камней.
чек, так как освещение зимой ведет себя непредсказуемо. Среди отснятых снимков обязательно
будет несколько удачных.
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Обязательно выбирайтесь на улицу солнечным зимним
днем и фотографируйте. Не упустите возможность сделать
прекрасные снимки красот природы, которые можно увидеть только зимой, и ознакомьтесь с техническими тонкостями зимней съемки пейзажа.

ПРАКТИКУМ:
Как снять эффектное зимнее фото
Экипировка.
Борьба с холодом и морозом не должна отвлекать вас от
дела во время зимней съемки. Поэтому, собираясь на зимний пленэр, прежде всего уделите внимание экипировке.
Помните, что зимой много времени придется проводить на
улице в поисках красивого вида, в ожидании нужного освещения или появления животного. И в это время нужно стараться не выдать своего присутствия, несмотря на то, что
сидеть на морозе будет сложно. Нужно позаботиться
о своем комфорте — наденьте теплую одежду и обязательно теплую обувь.
В совокупности с правильным выбором техники и
аксессуаров экипировка обеспечивает успех зимней фотосъемки.

Совет профессионала
Снимать зимние пейзажи очень удобно из окна
машины, поскольку тепло и уют положительно
сказывается на процессе фотосъемки, но при
этом несколько сужается обзорность.
Защита фотокамеры.
На зимнем пленэре пейзажей защищайте фотокамеру от холода. На морозе батарейки быстро разряжаются, так что запаситесь двумя комплектами элементов питания (литиевыми батарейками, стойкими к воздействию низких температур). Даже
если не будет снегопада, лучше перестраховаться, чем недооценить опасность. Во время ожидания момента для съемки
с камерой на штативе лучше защитить камеру от холода шарфом, полотенцем или футляром.
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Съемка зимнего пейзажа в разное время суток.
Утром и вечером освещение быстро меняется, поэтому будет интересно сделать серию снимков с разным освещением,
не сдвигаясь с места. Вы замечали, что ранним зимним утром
небо, облака и поверхность озера превращаются из лиловых
в оранжевые? Это превращение оживляет ландшафт и хорошо подчеркивает фактуру снега. Поэтому зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда
косые лучи солнца создают удлиненные тени.
Во многом секрет удачной зимней съемки кроется в выборе
не только подходящего времени суток, но и удачного момента, когда солнце еще не показалось над горизонтом, при этом
сделайте 5—10 кадров до полного наступления рассвета.
Зимний закат снимать проще. Найдите удобное место, с которого ландшафт смотрится наиболее выигрышно, и подождите, пока солнце скроется за горизонтом. В этой ситуации
профессионалы делают целую серию снимков для того, чтобы
потом выбрать самый удачный.

Совет профессионала
После вечерней зимней съемки не спешите упаковывать камеру в футляр. Заходящее солнце
и угасающий свет могут окрасить горизонт и облака в эффектные розово-багровые оттенки и сделать ваши снимки уникальными.
Поставьте своей целью отображение изменений цветовой
гаммы пейзажа в зависимости от времени суток. Это поможет
вам сделать фотографии с разным настроением в зависимости от изменений освещения пейзажа. Прозрачный зимний
воздух позволяет делать очень красивые снимки.
Для предстоящей съемки зимних видов лучше всего подбирать время с разными погодными условиями. Это может
быть яркий солнечный день или пасмурное небо с темными,
снежными тучами, которые придадут фотографии некоторую
драматичность.
Одна из основных особенностей зимы — солнечный свет,
отражающийся от снега и преломляемый льдом. Он придаст
кадру детское ощущение волшебства. Если вам удастся вы-
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браться на фотосессию в такой день, качество ваших снимков гарантированно будет схоже с качеством летних фотографий.
Съемка при солнечной погоде.
Съемка зимних деревьев. Поищите ландшафты, которые
эффектно смотрятся именно в зимнее время. Например, в приусадебном саду фотографируйте кусты шиповника, с которых
опали все листья, покажите кружевную красоту их ветвей
и красных плодов, припорошенных снегом. Взгляните на эти
кусты через видоискатель — наверняка вы найдете красивый
или интересный изгиб ветвей, которых не было видно, когда
листья еще не облетели.
Прозрачный воздух и голубое небо позволят вам создать
красивый пейзажный снимок зимней природы. Техника зимней съемки предусматривает съемку деревьев широкоугольником, снизу вверх, чтобы подчеркнуть их высоту. При этом
диафрагменное число должно быть большим и расширены
границы сфокусированного изображения. В результате и фон,
и передний план будут в резкости.
Если ваше внимание приковал иней, искрящийся на ветвях
деревьев, то при съемке пригнитесь, поднимите камеру кверху и сделайте снимок с установленной широкоугольной настройкой объектива. В этом случае дерево получится максимально отдаленным, а перспектива обретет впечатляющую
ширину. Но для этого эффекта не забудьте выставить минимальную диафрагму — до f/11–16, которая обеспечит предельную глубину резкости.
Снимая деревья с дальнего расстояния, используйте телеположение зума. Для того чтобы ветки деревьев отчетливо
прорисовались, установите значение для диафрагмы в пределах f/5.6–8,0.
Не пренебрегайте ближней съемкой деревьев. Может быть,
причудливый рисунок древесной коры вам пригодится для составления какого-нибудь фотоколлажа. Еще один интересный
вариант композиции — съемка дерева с близкой фокусировкой на стволе, при этом крона дерева получится размытой
и послужит фоном для снимка.
Проявите всю свою фантазию и креативность при съемке
зимнего пейзажа на фоне чистого белого неба, какое мы часто
видим в зимнюю облачную погоду. При обработке фотогра-
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фии на компьютере вы сможете легко заменить белое небо на
любое другое.
Интересные фотографии могут получиться при зимней
съемке группы деревьев. Так, сплошная стена деревьев будет
хорошо смотреться, если вы сфокусируете камеру на первом
ряду, предварительно установив длиннофокусные настройки
объектива, при этом лес будет размытым.
Съемка длинных теней. Еще один объект для зимней съемки — длинные тени, которые появляются в свете низкого зимнего солнца. Они играют главную роль в композиции, поэтому теням уделено много места в кадре. Кроме того, широкоугольный объектив камеры направлен немного вниз, это
позволит вам создать глубину кадра. Если умело построить
композицию, у вас получится показать мягкий свет невысоко
поднимающегося зимой светила.

Совет профессионала
Чтобы тени на снегу стали наиболее эффектными, можно сделать небольшую отрицательную компенсацию экспозиции. Вообще-то, точно
выбрать величину компенсации сложно, поэтому
отснимите несколько кадров, постепенно меняя
значение этого параметра.
Съемка снега. Если вы хотите запечатлеть снежный пейзаж,
то покажите, как снег окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от освещения. Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда вы фотографируете пейзаж,
на котором снег занимает большую часть кадра, определяйте
экспозицию по измерениям яркости снега. Если для вас в равной степени ценны и снег, и темные объекты, то определяйте
экспозицию по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.

Совет профессионала
При съемке снега надевайте на объектив бленду. Это позволит вам избежать рефлексов в виде
пятен неправильной формы.
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В жанре зимнего пейзажа очень интересно смотрится
«рыхлый» снег. Тени на рыхлом снегу способствуют детальной проработке текстуры снежной равнины. В этом случае
для достижения максимального эффекта лучше снимать
с высокой точки зрения, чтобы хорошо просматривалась
вся сцена.
Возможные проблемы.
Серый снег. Снег — достаточно сложный объект для фотосъемки, несмотря на кажущуюся простоту заснеженного
пейзажа. Как и все светлые объекты, снег может ввести в заблуждение датчик камеры, улавливающий уровень освещенности. В результате камера может сделать такие установки, которые сделают снег на снимке серым. Конечно, можно исправить цвет снега инструментами в программе Photoshop, но
лучше всего будет задать правильные установки камеры непосредственно перед съемкой. Для того чтобы убрать серость
на снегу, установите экспозицию вручную, увеличив значения
+1–1,5 ступени.

Совет профессионала
При зимней съемке необходимо вводить экспокоррекцию, чтобы снег получился белым, а не
серым.
Синий снег. Еще одной характерной особенностью снега
является синий оттенок, который проявляется на снимках
в областях теней. Нужно сказать, что иногда этот эффект специально используется фотохудожником, так как он придает
зимнему пейзажу некоторую меланхоличность. Вы тоже можете последовать этому примеру. Но при этом учитывайте следующий нюанс. Если в кадре присутствует как свет, так и тень,
снимок получится богатым по тональности. Но если солнца
нет, тогда придется скорректировать цветовой баланс в редакторе или же выставить баланс настройками камеры по белому листу.
К сожалению, избыток снега в кадре может повредить зимнему пейзажу, поскольку чрезмерное заполнение всего поля
кадра однородной текстурой утомляет глаза, а сам снимок получается однородным и скучным. Исправить композицию зим-
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него пейзажа можно, прибегнув к следующим общепризнанным приемам.
Выберите для переднего плана какой-нибудь выразительный объект, обладающий геометрически правильным контуром и чистым цветом — куст, валун, перевернутую лодку, то
есть любой предмет. Даже будучи слегка размытым, эти элементы придадут фотографии объем и глубину.
Еще один вариант — создайте какую-нибудь естественную
рамку на переднем плане, например ветви деревьев.
Для зимней пейзажной съемки не подходит широкоугольный фотообъектив. Наоборот, отличные снимки можно получить, захватив телеобъективом одиночный объект, расположенный на заднем плане, к примеру водоем или здание.
Съемка льда и инея. Иней можно увидеть утром вблизи рек,
водоемов и других мест с высокой влажностью на ветвях деревьев и траве, однако когда солнце поднимается, температура растет, и он тает, поэтому на съемку лучше выходить
до 9 часов утра.
Попробуйте сфотографировать на зимнем пленэре лед или
иней, сверкающий в лучах солнца. Обязательным условием
для успешного снимка будет солнечная погода.

Совет профессионала

 На фоне белого неба иней будет малозаметен, поэтому выбирайте в качестве фона тенистую местность или какие-либо темные объекты, или ярко-синее небо.
 При контровом освещении красота инея будет намного ярче и заметнее.
Съемка солнца. При зимней съемке можно попробовать
снимать и само солнце. Но при этом соблюдайте следующее
условие: солнце должно находиться низко над горизонтом.
В любом случае вам понадобится последующая обработка
в графическом редакторе, поскольку зимний пейзаж и небо не
могут похвастать обилием цветовых оттенков. Если вам будет
мало оранжевого цвета на снимке, воспользуйтесь подходящим светофильтром или отрегулируйте свет в процессе редактирования на компьютере.
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Совет профессионала
В яркие солнечные дни контраст пейзажа очень
большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и темных деревьев.
Поэтому солнечный зимний пейзаж снимать надо обязательно со светофильтром.
Съемка птиц. И напоследок немного информации о фотографиях птиц. Если вы сможете — выберитесь на пленэр в те
места, куда прилетают лебеди. Их можно подкормить, и тогда
удастся сфотографировать лебедей с близкого расстояния, без
помощи телескопического объектива.
Ваши снимки будут эффектными, если вы сфотографируете
лебедей на каком-нибудь фоне, например на фоне заснеженных гор.

Совет профессионала
Для того чтобы сделать качественный снимок
диких птиц крупным планом, вам понадобится
телескопический объектив порядка 400—600 мм.
Съемка зимнего пейзажа при пасмурной погоде.
Зимний пейзаж при пасмурной погоде тоже может быть интересным. Его фотографируют, соблюдая условия, совпадающие с условиями для съемок осеннего пейзажа.
Съемка зимнего тумана и дымки. Среди самых эффектных
природных зимних состояний можно назвать дымку и туман,
которые полностью преображают ландшафт. Дело в том, что
ограниченная видимость меняет глубину резкости. В результате удаленные объекты размываются, а близко расположенные объекты остаются в резкости.
Съемка снегопада. Снегопад зимой, когда все кругом белым-бело — зрелище особой красоты. Это один из самых распространенных сюжетов в зимнем пейзаже.
Вы можете сделать фотографии снегопада абсолютно разными. Для этого вам нужно «поиграть» с выдержкой. Перед
съемкой снегопада определитесь, какой снимок вы хотите сделать, и в зависимости от этого выставьте время выдержки. Ес-

185

Уильям Бад пост, «Зимняя погода», 1904 г.
«Приглушенные» цвета придают снимку эффект монохромности.
ли оно будет маленьким — 1/125 с или 1/250 с, то это позволит
снять летящие хлопья снега в неподвижности. С другой стороны, если вы хотите запечатлеть движение снежинок в виде белых нитей, необходимо увеличить время выдержки до 1/30 с
или 1/15 с. Если же выдержка будет слишком долгой, то следов
движения на снимке видно не будет. Так что будьте внимательны. Кроме того, если при съемке вы примените вспышку,
то близкие к камере снежинки станут яркими. В результате фотография снегопада получится еще более эффектной.

Совет профессионала
При съемке во время снегопада берегите фотоаппарат (особенно объектив) от попадания в него
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снега. В этом случае можете использовать резиновый футляр. Это хорошая защита техники от
влаги и холода. Если у вас нет футляра, то используйте вместо него шарф или полотенце.
Зима уникальна во всех своих проявлениях, поэтому подходите к процессу съемки зимних пейзажей творчески, так как
передать всю красоту зимнего пейзажа невозможно, лишь соблюдая шаблонные настройки фотокамеры.

Съемка весенних пейзажей
Весеннее яркое солнце оживляет все вокруг. Природа,
просыпающаяся после зимней спячки, может подарить
вам прекрасные сюжеты для пейзажной съемки.
При съемке весенних туманов камера нередко ошибается, стараясь приглушить яркие детали, делает изображение темнее. Чтобы избежать этого эффекта, делайте
съемку в RAW или поэкспериментируйте с разной экспозицией.

Совет профессионала
Для весеннего пленэра выбирайте солнечную
безветренную погоду, так как во время сильного
ветра возрастает вероятность смазать кадр изза подвижности камеры.

ПРАКТИКУМ:
Как снять эффектное весеннее фото
Съемка в полдень.
В полдень яркое весеннее солнце подчеркнет свежую зеленую траву на фоне голубого неба. Такие фото всегда пользуются популярностью и спросом. Но при этом избегайте
шаблонов. Интернет полнится однотипными фото травы на
фоне чистого неба. Старайтесь найти интересный ракурс, детали, которые привлекали бы внимание зрителя. Используйте при съемке в полдень поляризатор, для того чтобы сде-
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лать насыщеннее цвет
голубого неба и убрать
отражения с листьев
травы.
Можете делать снимки весеннего пейзажа
в режимное время — за
20 минут до, 30 минут
после рассвета и заката,
когда низкое солнце
подчеркнет рельеф и
сделает изображение
объемным.
Съемка воды. Отражение весеннего неба
с облаками в озере или
реке сделает ваше фото
глубоким по содержанию и богатым по тональности и графике.
При съемке отражений
можно не соблюдать
правила «золотого сечения» и делать снимки
с горизонтом ровно посередине.
Съемка восходящего
солнца.
Для съемки весеннего пейзажа на рассвете
и во время тумана найдите верное местоположение. Встаньте с камерой так, чтобы часть
солнца была скрыта за
Альфред Штиглиц, «Весенний дождь», 1911 г.
Весна — это время дождей и густых туманов, создающих в кадре почти мистическую атмосферу.
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деревом. Тогда его лучи, проходящие сквозь туман, станут видимыми и будут казаться осязаемыми. Делайте снимки в вертикальном и горизонтальном формате и не насыщайте передний план. Снимки, в которых присутствует красивый передний план, направляет взгляд зрителя в глубину кадра.
Объектами для переднего плана могут быть весенние цветы,
ручей талой воды, уходящая вдаль тропинка, отражение в воде и т. д.

Совет профессионала

 При съемке весенних пейзажей не используйте высокие значения чувствительности (ISO) — потери качества при этом неизбежны. При значениях 100 ISO лучше прорабатываются детали
и на свету, и в тени.
 Вы можете положиться на показания
встроенного экспонометра, но, отключив автоматику, все же сделайте экспозиционные дубли:
плюс-минус одно деление диафрагмы. Для того
чтобы объекты на снимке выглядели четкими,
задайте диафрагме максимальное значение. Если же, наоборот, у вас есть желание выделить
какой-то объект так, чтобы все остальное было нерезким — установите минимальное значение. Если ваша камера не позволяет вручную регулировать диафрагму, то в первом случае
включите режим «Пейзаж», а во втором — «Портрет».
 Выбор выдержки зависит от того, что вы
собираетесь снимать и какой эффект на снимке
хотите получить. Длинная выдержка нужна, если вы, например, хотите создать эффект смазанности на плывущих облаках в небе или на бегущем ручье. Если же вы решили снимать статичные деревья, то длинная выдержка вам не нужна,
так как тогда ветки деревьев могут получиться
смазанными.
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Корнелл Капа, «Борис Пастернак», 1958 г.
Осенью деревья, кусты и трава необычайно красочны.
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Съемка осенних пейзажей
Съемка на осеннем пленэре может принести вам
большое удовольствие: не мешают комары, как летом, и
к тому же не так холодно, как зимой. Погода осенью часто бывает тихой и спокойной, а деревья, кусты и трава
невероятно живописны. Осенняя палитра насыщена всеми цветами ра дуги: желтым, зеленым, оранжевым, золотистым, багровым. Солнце осенью часто бывает ярким, сильным, и все при этом все же выглядит
«усталым».

ПРАКТИКУМ:
Как снять эффектное осеннее фото
Время съемки.
Для создания качественных осенних пейзажей большое
значение имеет время съемки. Мягкое освещение чаще всего
бывает вечером, в сумерках. В таких условиях появляется возможность наилучшим образом отразить цветовую гамму на
вашем фото. Желательно выходить на пленэр утром (не самым
ранним, но до полудня) и вечером. Это поможет избежать
чрезмерно резкого освещения, которое бывает днем. Заранее
определите ландшафт для съемки. При этом учитывайте тот
факт, что осенью все меняется быстро, и те места, которые вчера еще были зелеными, сегодня могут стать багряными или золотыми.
Съемка при ясной и солнечной погоде.
Съемка осенних листьев. Кроме съемки обычных общих
осенних пейзажей в пышной «прощальной красе», можно снимать интересные детали, например, осенние листья. Не пытайтесь просто заполнить кадр красочными листьями клена.
Обращайте внимание на детали, которые смогут выделить
ваш снимок среди остальных. Подождите нужного момента,
когда на клене пожелтела лишь часть листьев, а особенно, когда сезон уже почти прошел и листья остались лишь на некоторых деревьях. Выберите безветренный день и снимайте свои
пейзажные шедевры.
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Совет профессионала

 Чтобы усилить впечатление от снимка,
разместите главные объекты не в центре кадра,
а несколько в стороне от него.
 Экспериментируйте с композицией пейзажа, меняя размер диафрагмы. Уменьшая размер
диафрагмы (увеличивая число на объективе), вы
сделаете резким весь кадр, а увеличивая размер
диафрагмы (меньшее число), вы выделите объект
на первом плане, тогда как задний план будет размыт. Для привлечения особенного внимания
к снимку лучше увеличить диафрагму и сфокусироваться, к примеру, на отдельных листочках,
оставив дерево вне фокуса.
 При съемке осенних пейзажей воспользуйтесь «правилом третей». Напомню, «правило
третей» — правило, предполагающее размещение объекта фокусировки в 33 % расстояния от
центра кадра, не слишком близко к краю, но
и не в центре. Внимание распределяется на всю
сцену.
Съемка контрастных кадров. Контраст в кадре подчеркивает цвет на осеннем снимке. Эффектно смотрятся оранжевые
листья на зеленой траве или ветки с красными листьями на фоне голубого неба. Для создания качественного снимка найдите лучший ракурс и угол съемки. Иногда съемка почти в упор
или с лежащей на земле камеры может полностью изменить
общую картину.
Профессиональные фотохудожники всегда тщательно осматривают место съемки в поисках наилучших условий и ракурсов и делают огромное количество потрясающих снимков,
не сходя с места.
Совет профессионала
Листья и деревья на фото должны иметь четкие очертания, а вода должна выглядеть размытой и мягкой. Это добавит шарма всему снимку.
Если в кадре есть движущаяся вода (ручей, река),
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Фридрих Зейденштукер, «Перепрыгивая лужи», 1925 г.
Хороший объект для съемки — мокрые люди, торопящиеся, под мокрыми блестящими зонтами, в прилипающей к телу одежде, скачущие на цыпочках через лужи.
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зафиксируйте камеру и уменьшите выдержку
для создания эффекта размытости.
Съемка при пасмурной погоде.
При съемке осенних пейзажей светочувствительность пленки должна быть высокой. В этом случае не обязательно применять светофильтры.
Съемка дождя. Если вы поставили своей целью передачу
в снимке впечатления от осеннего дождя, то в первую очередь подумайте о сюжете. Попробуйте снять водосточные
трубы, из которых льется вода; промокшую собачку, прячущуюся под лавкой и высовывающую нос — проверить, идет
ли еще дождь?
Снимайте осенью мокрый, блестящий асфальт с отражением в нем света фар, мелкие брызги из-под колес, которые
практически не видны на мелком фото, но о которых мы знаем. Эффектно смотрится на снимке деталь осеннего пейзажа
в виде лужи (лучше — краешка лужи), по которой барабанят
капли холодного осеннего дождя.
Попробуйте поймать сюжет с людьми на среднем, заднем
плане, а на переднем — с низкой точки снятую лужу, взбиваемую в мелкую пыль крупными ливневыми каплями. Мокрые стекла в дождевых каплях — штамп, конечно, но эффектный.
Фотографируйте дождь с большой выдержкой. Для этого
сильно диафрагмируйте объектив. В этом случае дождевые
капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке
впечатление дождливой погоды. Надо только следить, чтобы
на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нарушению резкости изображения.
Съемка осеннего тумана. На фотографиях, изображающих
осенний туман, все объекты и сцены становятся менее четкими. Кроме того, при съемке осеннего тумана часто теряется насыщенность и контраст цвета, что создает определенные неудобства и сложности и что рождает удвоенный интерес
к съемке в тумане. Даже самый обычный пейзаж может приобрести особую образность и воздушность, так как туман способен «разделять» планы на снимке. Главное — следовать техническим требованиям съемки, включать воображение и набраться терпения.
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Для любителей макросъемки туман создает красивый эффект в виде капель росы на травах, листьях, лепестках цветов.
При съемке в осеннем тумане требуются более долгие экспозиции (настройки фотокамеры), так как сцены в тумане недостаточно освещены.

Совет профессионала

 Сумеречное время (вечерний туман) — одно
из самых удачных для пейзажных фотографов.
 Утром, поднимаясь, туман парит над водой; вечером же, напротив, скатывается по скалистым и горным поверхностям, что может послужить необычным сюжетом.
 Если вы хотите получить теплую окраску
снимка осеннего тумана, дождитесь, пока солнце
будет высоко. Освещая туман, оно придает картине определенный цветовой тон, напоминающий сепию.
 Очень интересные кадры могут получиться при съемке тумана в холмистой местности,
так как на разных высотах прослеживается разная видимость и многоплановость.
 Эффект тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани.
 Чтобы передать глубину пространства,
в кадре на переднем плане надо поместить какойнибудь темный предмет.
Решающую роль в съемке тумана играет выбор точки съемки, ведь если ракурс не тот или место не то, тут уже ничего не поправишь. Вам придется научиться «ловить момент», бегая из одного места в другое. И делать это надо быстро, так как через 2—
3 минуты этот момент может быть упущен: солнце сядет за
горизонт, человек выйдет или появится в кадре и т. д.

Совет профессионала

 Во время осенней съемки в ранние утренние
часы защищайте свою камеру от конденсата.
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Заранее подготовьте ее к съемке, вынеся на улицу, к примеру, в герметичном пластиковом пакете. Этот совет пригодится тем, кто собирается
на пленэр в ноябрьский туман, когда на улице минусовая температура. В горах тоже туман настолько густой и плотный, что он просто садится на камеру и объектив в виде капель. Так
что всегда берите с собой пакет в качестве страховки.
 Возьмите с собой на пленэр штатив. Особенно он будет полезным при недостаточном
освещении и необходимости сделать снимок с резкостью в глубине.
По возможности снимайте один и тот же ландшафт в разные времена года. Смена времен года дает всегда что-то новое, и эти снимки будут вызывать разные чувства и эмоции.
К тому же события обычно происходят разные, а это помогает
раскрыть атмосферу места и показать его красоту в разное
время года.
Однако кроме изучения этих рекомендаций по съемке различных типов пейзажа и анализа шедевров пейзажной фотографии, вам необходим постоянный поиск собственных решений на пути освоения такого простого и такого сложного
жанра, как пейзажная фотография.

Секрет одиннадцатый
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЕЙЗАЖ
Интересны также фотопейзажи с участием человека,
ведь человек неотделим природы. Об этом напоминают замечательные «очеловеченные пейзажи» мастеров фотографии. Человек и живая природа на таких фотокартинах
словно проникают друг в друга, но это не лишает сюжет
пейзажа внутренней силы и динамичности.
При первом взгляде на «очеловеченный пейзаж» ощущается неестественность сюжета, но чем больше смо-
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Энн У. Бригман, «Душа опаленных сосен», 1950 г.
Родство человека с природой существует и чисто внешнее. Может
быть, поэтому обнаженное женское тело не выглядит на фоне природы чужеродным элементом. Оно естественно соединяется с лесом, полем, сливается с водной стихией.
Женская фигура становится символом природы лишь на тех снимках, в которых ее изображение гармонично вписывается в ландшафт, а не загораживает его, акцентируя на себе все внимание. Кроме того, доминирующее изображение женского тела требует такой
модели, которая внешним совершенством была бы «конкурентоспособна» с природными формами, а одухотворенностью — с самой природой.
тришь на эту фотографию, тем сильнее проникаешься
гармонией индивидуальности человека и среды, его
окружающей.
В «очеловеченных пейзажах» фотографы обычно избегают показывать лица людей: их больше интересует красота пластики тела. Может быть, это правильно. Ведь обезличенность человека в пейзажной фотографии способствует слиянию его с миром лесов, полей и рек. Поэтому на
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Маркета Лукачева, «Спящий паломник», 1944 г.
«Очеловеченные пейзажи» обычно сразу привлекают внимание контрастом одиночества человека на фоне природы. Часто человек на
фоне пейзажа выглядит сюрреалистично.
фотокартинах больших мастеров природа выглядит очеловеченной, а человек естественно смотрится в природной
среде.

Секрет двенадцатый
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
В путешествии фотограф должен быть готовым запечатлеть интересный сюжет в пейзаже, при необходимости быстро изменив параметры съемки. Ведь минуты подходящего освещения во время заката, «слепого» дождя или радуги, встречи с экзотическими животными в заповеднике
длятся совсем недолго. Фотограф, хорошо знающий возможности своей камеры, умеющий их использовать и готовый к съемке, всегда словит «тот самый» момент.
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Итак, чтобы получить идеальный снимок, важна подготовка. Обычно подготовка к съемке в путешествии начинается еще задолго до этого. В голове рождается идея, и она
постепенно оформляется в план действий.
Когда сложилась картина предстоящего путешествия
и съемки, наступает первый этап подготовки к путешествию. Он заключает в себе сбор информации из любого
источника: книг, Интернета, фильмов о природе, изучения
и анализа чужих работ.
На втором этапе планируется маршрут, оформляются
нужные документы, нанимаются гиды и проводники,
приобретаются продукты и фотооборудование. Ведь
кроме сувениров из путешествия нужно привезти еще
и кучу воспоминаний в виде фотоснимков, чтобы вновь переживать увлекательную поездку, каждый раз просматривая фотографии. Естественно, не каждому фотолюбителю по плечу съемка в путешествии, когда перед ним
стоит выбор: наслаждаться видами окрестностей или
снимать их.

Мицуаки Иваго, «Лавина», 1986 г.
Для путешественников очень важно уметь подмечать интересное
в окружающем его мире и «ловить момент».
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Чем лучше вы знакомы с техникой и чем ответственнее
вы подойдете к подготовке, тем больше будет вероятность,
что вас ничто не будет отвлекать от любимого занятия.
Я дам вам несколько советов по подготовке к съемке в путешествиях. Эти советы помогут вам избежать типичных
ошибок, получить максимум удовольствия от съемки пейзажа и вернуться из путешествия с несколькими сотнями
удачных фото.

Подготовка оборудования к съемке
Тестирование оборудования
Прежде чем отправиться в путешествие, протестируйте
все свое оборудование дома или в студии. Проверьте весь
процесс съемки от получения кадра до вывода его на печать. Сделайте несколько тестовых снимков, загрузите их
в компьютер и проверьте изображения на наличие дефектов, сильно увеличив кадры. Затем определите размер
снимков и отпечатайте их.
Подготовка аксессуаров и инструментов
Не забудьте дома зарядное устройство для камеры
и подходящий для путешествия адаптер. Если вы знаете, что
в путешествии у вас не будет возможности пользоваться
электричеством, то возьмите с собой достаточное количество запасных батарей. Для путешествий в отдаленные регионы стоит купить зарядное устройство на солнечных батареях.
Чаще всего причиной проблем при съемке пейзажа становятся разряженные и неправильно установленные батареи. Если камера не работает, для начала проверьте правильность установки батарей. Зачистите контакты, так как
при неаккуратном обращении они могут загрязниться или
погнуться. Проверьте, все ли батареи новые: одна старая
среди новых батарей вполне может вызвать неполадки. Если вы используете аккумуляторы, то для перестраховки
возьмите с собой один про запас. Кроме того, возьмите
комплект щелочных (неперезаряженных батарей).
Возьмите с собой больше карт памяти, готовых и отформатированных. Заранее проверьте их совместимость с ка-
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мерой, так как по непонятным причинам карты памяти иногда не воспринимаются фотокамерой.
Возьмите с собой в путешествие некоторые инструменты. Наиболее полезный инструмент — ювелирная отвертка.
Многие камеры имеют до десяти маленьких шурупов, которые могут раскрутиться. Регулярно проверяйте их и при
необходимости закручивайте. Плоскогубцы могут пригодиться в том случае, если понадобится выправить поврежденные металлические детали. Такие восстановления отменят все гарантийные обязательства по обслуживанию
фотокамеры, поэтому самостоятельным ремонтом стоит
пользоваться только в крайних случаях.
Возьмите пленочную камеру (желательно, работающую
от батарей) и пленки на случай, если сломается цифровая
камера.
Меры по защите оборудования от загрязнений и воздействий окружающей среды
Максимально защитите свое оборудование от возможных вредных воздействий. Если вы будете снимать пейзажи в пыльной пустыне, то заверните все оборудование
в двойные пластиковые пакеты. На камере плохо сказывается резкая смена температуры. Если камера попадает из прохладной среды, например, из комнаты с кондиционером, в жаркий тропический климат, то на корпусе
камеры, а также на стеклянных поверхностях оптики образуется конденсат. Если же вы принесете камеру с жары
в холодную комнат, не дав камере возможности адаптироваться, то вы можете ее испортить. Поэтому никогда
резко не перемещайте камеру из одной температурной
среды в противоположную. Каждый раз прячьте камеру
в чехол или пластиковый пакет. Обычно в отелях без кондиционера остается ванная комната, поэтому вы можете
хранить камеру там, упаковав ее в футляр. Или же за какое-то время перед выходом на улицу снижайте мощность
кондиционера.
Не перегревайте свою фотокамеру. Никогда не оставляйте ее в «бардачке» машины.
Следите за чистотой оптики, но не трите оптику как оконное стекло! Прежде чем протирать ее, сдувайте пыль и пе-
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сок с линз и видоискателя. Для очистки можно использовать плотную мягкую салфетку. Вы можете подышать на
объектив или видоискатель и аккуратно стереть конденсат
внутренней поверхностью салфетки.

Что, где и как снимать?
Каждая страна мира имеет свои характерные черты
в природе, культуре, быте. Если заранее узнать об этом,
то в путешествии можно будет целенаправленно снимать
тот или иной пейзаж. Очень выигрышно смотрятся не отдельные фотографии с разными сюжетами, а целые подборки на одну тему. Например, «ночной город», «экзотические растения» и другие, которые вам подскажет ваша
фантазия.
Профессиональная фотосъемка — это не общие кадры
из путеводителя, а фиксация в кадре деталей. Например,
отдельные детали местной архитектуры, необычные деревья, животные. Если во время вашего путешествия будет
полнолуние, можно сделать несколько снимков ночного города в этот период. Колоритные снимки получаются на
местных базарах и ярмарках, особенно если речь идет
о восточных станах.
Если вы снимаете стандартные туристические фотографии типа «Саша на фоне Кремля» или «Маша на Карловом
мосту», это можно как-то интересно обыграть и получить
оригинальные фото. Хотя кажется, что это невозможно. Я хочу пояснить: Саша и Маша не должны стоять столбом на
фоне достопримечательности, как тысячи туристов, а, например, будут указывать рукой в ее сторону, будто что-то
увидели на ее вершине. И при этом выражение лица должно быть соответствующим. Итак, проявляйте больше эмоций и смекалки, тогда ваши фото «оживут».

ПРАКТИКУМ:
Как снимать в путешествии
Подготовка к съемке.
Пейзажный жанр фотографии требует долгой подготовки
к съемке, например, при макросъемке необходимо правильно
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установить освещение. Вы должны изучить кадр и решить
в деталях, как будет выглядеть ваш снимок.
Изучите кадр. Решите, какой формат выбрать — горизонтальный или вертикальный, какие элементы следует включить
в кадр, а какие убрать.
Выберите фокусное расстояние объектива. Подготовьте
штатив и установите его на нужную высоту. Возможно, вам понадобятся фильтры, которые придадут вашему изображению
новое звучание или усилят эффект экзотики.
Выберите параметры съемки. Установите минимальное
значение светочувствительности по ISO, так как короткие выдержки редко используются в пейзажной съемке.
Насыщайте передний план кадра объектами, контрастирующими с фоном. Активный передний план усиливает
ощущение пространства в снимке. Но если в кадре имеется средний план, то, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, установите максимальное значение диафрагмы.
Примите решение об использовании вспышки. Вспышка
необходима при недостаточном освещении во время съемки
в режиме медленной синхронизации. Вспышка помогает выявить детали на дальнем плане кадра.
Не забудьте о штативе. Качественные пейзажные снимки
получаются при использовании штатива. Но во время путешествия или экскурсии вы можете оказаться в таких условиях,
в которых невозможно будет не только установить штатив, но
и носить его с собой. Тем не менее вы обнаружите перед собой вид, от которого захватывает дух: дикое болото, пустошь,
край утеса, пляж, дикие животные на водопое. Что же делать?
В такой ситуации держите камеру как можно крепче, чтобы избежать тряски, которую не удастся скорректировать даже при
помощи средств редактирования.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Не рискуйте
своей жизнью и здоровьем, увлекшись съемкой. Держитесь
подальше от отвесных обрывов, диких животных. Кроме того, если вы всерьез намерены заняться съемкой пейзажей,
то вам придется быть готовым к съемке в экстремальных погодных условиях. Конечно же, никто не планирует щелкать
затвором под проливным дождем, но многие оказываются
в такой ситуации. Тем более, что образ грозового неба, на-
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полненного черными тучами, будет смотреться на снимке
гораздо эффектнее и интереснее, чем «приглаженные» голубые небеса.

Антон Станковски, «Нотр-Дам», 1930 г.
Очень эффектные кадры получаются, если снимать виды сверху.

204

Совет профессионала

 Во время пейзажной съемки не выставляйте высокие значения чувствительности (ISO),
так как от этого снимок потеряет сове качество. Достаточно выставить значение 100 ISO.
В этом случае хорошо будут видны детали на свету и в тени. При максимальном значении диафрагмы практически все объекты на снимке будут
четкими. Если вы захотите выделить какой-то
объект, а остальные размыть — выставляйте
минимальное значение.
 Для съемки неподвижных объектов длинная выдержка не нужна, но если вы хотите «размыть» тучи или воду, то используйте длинную
выдержку.
 Помните, что пейзажи лучше всего получаются при съемке в полном фокусе с большой глубиной резкости, так что старайтесь использовать небольшие отверстия диафрагмы (около
F16). Но и бояться экспериментов тоже не стоит,
ведь всегда можно нажать на кнопку Delete на
цифровой камере.
Выбор правильной позиции для съемки.
Съемка пейзажей может потребовать от вас рисковать
в поиске наилучшего месторасположения. Например, вам придется карабкаться на склон горы или спускаться под воду. Убедитесь, что вы надежно стоите на земле, и установите штатив
в удобное по высоте положение.
Владельцы цифровых камер среднего качества очень быстро замечают, что на дальних планах получаются нежелательные искажения. При съемке сверху искажения не так
выражены. Также полезно пробовать изменять угол съемки, так как положение линии горизонта сильно влияет на результат.
Иногда в новичках-фотографах просыпается настоящий
охотничий инстинкт. Но чтобы получить интересные снимки,
совсем не обязательно становиться на край пропасти. Наоборот, присев, можно увидеть, как небольшой камень превра-
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щается в грозный утес, озеро — в безбрежное море, а обычная
городская улица — в широкий проспект. Ищите интересные
объекты, которые смогут привлечь внимание зрителя.
Установка штатива.
Независимо от того, будет ли ваш снимок вертикального
или горизонтального формата, при съемке природного ландшафта важно установить линию горизонта в горизонтальное
положение вашей камеры. С этой целью используйте штатив.
Высота его ножек регулируется, поэтому вы можете установить штатив даже на неровной плоскости.

Совет профессионала
Если вы не пользуетесь штативом, то держите камеру как можно крепче обеими руками.
Выбор освещения.
При съемке пейзажа становитесь так, чтобы солнце светило
вам в спину. Это позволит избавиться от эффекта бликования
объектива. Следите за тем, чтобы в кадр не попадали тени от
посторонних объектов.
Компоновка кадра.
Пейзаж всегда содержит несколько планов, которые создают эффект перспективного удаления в глубь кадра. Классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Усилить впечатление от перспективы поможет
формат снимка: горизонтальный или вертикальный.
Большинство ландшафтов лучше смотрятся на снимке горизонтального формата, но порой бывает предпочтительнее
вертикаль, которая позволит захватить в границы кадра больше неба и придать снимку динамику, легкость и глубину.
Если средний и дальний планы в пейзаже достаточно освещены, то передний план часто «проваливается» из-за плохого
освещения (или его нет вообще). В таких случаях при съемке
лучше присесть и включить вспышку, но при этом предметы,
находящиеся прямо перед камерой, могут быть переэкспонированы вспышкой.
Самое короткое расстояние до ближних объектов должно
быть не менее 1,5 м.
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Совет профессионала

 Важно перед съемкой проанализировать
ландшафт, выделить в нем главный объект на
переднем плане. В каждом конкретном случае
вы сами должны определить, какой формат подойдет для вашего пейзажа. Если вы не продумаете композицию кадра, то снимок ваш может оказаться слабым, несмотря на красивую
натуру.
 Передний план вы можете построить сами,
добавив в него какие-либо предметы по смыслу
композиции. При съемке на природе это могут
быть, например, цветы или деревья. Предметы
переднего плана могут контрастировать с основным объектом съемки.
 При съемке городского пейзажа, насыщенного вертикалями, кадр лучше ориентировать вертикально. Но порой вертикальный
объект (здание, дерево) смотрится лучше, если
расположить его слегка наклонно или по диагонали кадра.
Линия горизонта на пейзажном снимке, как вы уже знаете, не должна проходить посередине кадра. Фотография будет эффектнее, если горизонт будет располагаться выше или
ниже средней линии. Фотографы знают, что от расположения
линии горизонта зависит настроение, создаваемое снимком.
Завышенный горизонт делает акцент на переднем плане,
подсказывая взгляду зрителя нужное направление. Заниженная линия горизонта увеличивает «воздушность» и обобщенность снимка.
И самое главное: ваш пейзаж должен быть эмоциональным.
Я думаю, что вы сумеете передать вашу эмоцию, выбрав верный образ и воплотив его в снимке.
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Секрет тринадцатый
ВЕРА В СЕБЯ
Начинающим фотографам никогда нельзя терять уверенности в том, что они совершенствуются с каждым снимком и, в конце концов, сделают настоящий шедевр. Поэтому снимайте все, что кажется интересным: во-первых, полезно просто для практики, во-вторых, нередко получаются
отличные кадры даже при съемке самых обычных видов
и объектов.
Не бойтесь снимать. Современные цифровые технологии позволяют вмещать очень большое количество фотографий. Поэтому снимайте все, что кажется достойным внимания. Из этого обилия материала наверняка можно будет
выбрать хороший снимок. Источником вдохновения может
стать все, что вы видите: обычная дорога, газон в парке, заброшенная фабрика. Пробуйте различные виды компоновки одного и того же кадра, ищите интересные ракурсы
и т. д. Не забывайте про правила построения композиции
снимка, возможность применения софт-бокса для съемки
с фотовспышкой и возможности создания необычного ракурса или псевдотрехмерного изображения в случае
необходимости.
И, самое главное, получайте удовольствие от съемки.

Снимайте больше и чаще
Встаньте пораньше, так как вы уже знаете, что освещение на рассвете или за несколько часов до него является
наилучшим для фотосъемки пейзажей. Кроме того, прежде
чем солнце нагреет землю, ветра почти нет, и, следовательно, будет меньше «дрожание» фотокамеры. Ну и еще
одним «плюсом» будет отсутствие туристов в поле зрения
выбранного объекта для фотографии.
Большинство фотокамер лучше всего работают на
ISO100 (наименьший «шум»), так что для достижения наилучших результатов используйте эту настройку. При этом
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Кандида Хефер, «Карлсруэ, Зоопарк I», 1992 г.
Ищите интересное фото везде, пропускайте каждую сцену сквозь себя, находите в ней свою «фишку».
увеличить резкость фотографий вам поможет правильно выбранная скорость затвора. Но для получения отличного результата при съемке пейзажа все же лучше использовать
штатив.
Используйте специальные фильтры. Конечно, этот совет
не для начинающих фотографов, которые еще не обзавелись полным набором для фотографа. Но вы должны знать:
чтобы получить наиболее контрастный снимок ландшафта
нужно «сравнять» контраст между небом и передним планом. А с этой задачей справляются специальные фильтры,
например, нейтральные, которые не влияют на естественные цвета в изображении.
Снимайте в режиме RAW, так как в этом случае будут
огромные возможности для корректировки ваших снимков.
Работая в режиме Jpeg, вы теряете качество с каждой поправкой.
Старайтесь делать качественные снимки, не надеясь на
последующую обработку кадров на компьютере. Посмотрите на объект съемки как художник, в разных ракурсах,
действительно ли в этом положении вам все нравится, сравните и только затем нажимайте на кнопку. При фокусном

209

расстоянии (f16–f22) все будет в фокусе. Используйте малое
(f4–f5.6), чтобы отвлечься от фона. Иногда для того, чтобы выделить что-то на переднем плане, есть смысл сделать размытым задний фон. Получаются замечательные снимки.

Не спешите удалять неудачные фото
Основное свойство цифровой фотосъемки, позволившее
завоевать популярность, мгновенный результат. Начинающего фотографа или туриста радует возможность сразу увидеть
отснятый кадр. Для того чтобы увидеть только что сделанный
цифровым фотоаппаратом снимок, его вовсе не нужно распечатывать! Не нужно нести пленку в фотомастерскую, не
нужно проявлять и печатать самому, не нужен сканер для перевода снимка в цифровое изображение. К тому же снимки
сделанные минуту назад, можно моментально отправлять по
электронной почте друзьям, родным или коллегам.
Принцип мгновенного результата очень важен психологически — уже через пару часов после нажатия на спуск
сюжет съемки исчезает без следа, а вместе с ним пропадают и настроение, и эмоции. Достаточно сразу же посмотреть на ЖК-экране камеры, что у вас получилось, и решить: стоит оставлять данный снимок или нет.
Опытные фотографы наверняка знают, что даже у профессионалов достаточно качественными получаются лишь
30—40 % кадров. И даже среди них только несколько фото,
которые можно назвать качественными и интересными.
Ведь в ходе съемки сюжета фотографа поджидает масса
опасностей, способных загубить кадр:
 вид красивого пейзажа может испортить группа случайных
прохожих, заслонив часть кадра;
 в кадр случайно может попасть волосок вашей прически;
 на объективе может попросту оказаться соринка.
Неудачный кадр можно сразу же удалить и повторять
съемку до тех пор, пока не достигнете оптимального результата. Возможность ручного выбора разрешения при
фотографировании позволяет вам рассчитать, сколько
снимков поместится на вашу карточку памяти. Если заполнится первая карточка, вы сможете смело вставлять вторую
и продолжать снимать.
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Совет профессионала

 Внимательно просмотрите все фото в спокойной обстановке. Может так случиться, что не
совсем правильное фото с нечеткими или смазанными кадрами покажется вам в новом свете.
И вы увидите на нем интересные эффекты, детали или ракурс. Может быть, именно такой
взгляд на реальный пейзаж будет кому-то более
интересен, чем обычное отражение окружающей
среды. Тем более что приевшееся «правильное» фотографирование последнее время все чаще заменяется альтернативными видами. Существуют
специалисты, которые просматривают много
фотографий в поисках необычного кадра.
 Свойства цифровой фотографии позволяют
исправить ситуацию с помощью специальных программ. Вы можете сделать ярче цвет на фото, размыть изображение, превратить цветной снимок
в черно-белый. А можете сделать снимок, напоминающий старую «сепию». Все, что для этого нужно, — скопировать кадр на компьютер и открыть
программу для работы с цифровой графикой.
 Берегите и сохраняйте свои фотографии,
пусть даже нелепые эксперименты. Ведь вам нужно
учиться на своих ошибках. Создавайте ежемесячные
архивы, систематизировав снимки по темам и датам, чтобы потом не запутаться. Можно даже просто потом оценить собственный прогресс.
Секрет четырнадцатый
РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ФОТО
После непосредственной фотосъемки пейзажей, снимки копируются в компьютер при помощи интерфейсного кабеля. Просмотр фотографий на экране ПК — удобный спо-
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Марта Хоффнер, «Каньон абсурда», 1950 г.
При обработке фотографий на компьютере вы можете делать все,
что захочется сделать со своими кадрами, насколько хватит фантазии, грамотного творчества и художественного вкуса, возможно:
устранять шумы, корректировать цвета, работать с фоном, убирать
лишние детали, делать коллаж. В результате вы можете превратить
просто удачный снимок в художественное произведение.
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соб быстро и без проблем проанализировать свои снимки, не затратив при этом ни копейки на печать полного набора кадров. Важную роль в работе современного фотохудожника играет применение спецэффектов при обработке на компьютере. Существует много «вьюеров» для
изображений. Наиболее распространенная программа — ACDSee.
Для художественной обработки фотографии на компьютере вам понадобится хороший графический редактор.
Самым распространенным профессиональным и доступным редактором является программа Adobe Photoshop.
Можно в полной мере задействовать весь ее богатый выбор инструментов, а также дополнительные плагины.

Стандарты сжатия изображений
и форматы файлов
Освоив технику съемки пейзажа, вы столкнетесь с необходимостью сохранения этих фотографий в памяти цифровой камеры. Вам потребуется использовать сжатие для сохранения большого количества фото. Какая же информация записывается в память цифровой камеры и почему она
требует сжатия?
Давайте вместе проанализируем этот процесс. Каждый
пиксел формируется тремя П3С-элементами, потому что
П3С-элемент чувствителен только к одному цвету: красному, зеленому или синему. И если в камере используется матрица, содержащая 3 млн пикселей, то в действительности
это означает, что она состоит не из трех, а из 9 млн элементов. Для сохранения информации об освещенности каждого П3С-элемента отводится 256 возможных значений.
Такое число занимает 1 байт.
Эти подсчеты приведены для того, чтобы продемонстрировать, что фотография, полученная с помощью
3-мегапиксельной камеры, должна занять 9 Мбайт памяти. Если вы захотите сохранить в память и изображение
в таком виде, то вам удастся поместить только несколько
снимков. Поэтому перед записью в память данные изображения нужно подвергнуть компрессии, или, проще
говоря, сжать.
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Принцип сжатия основан на том, что однотипные последовательности цифр записываются в компактной форме.
Например, описывающую белую линию последовательность 256–256–256–256–256 можно представить как 5256.
Но при помощи такого метода объем записи сжимается не
в несколько раз, а лишь на десятки процентов. А это слишком мало для сохранения большого количества снимков.
Поэтому такой способ сжатия используется лишь в тех случаях, когда нужно получить мало фотографий, но самого высокого качества. Для начинающих фотографов, снимающих любительскими фотокамерами, этот метод сжатия не
подходит.
Производители цифровых фотокамер поставили перед
собой задачу найти такие оптимальные значения сжатия,
чтобы обеспечить хорошее качество снимка и чтобы размер файла не превышал определенного значения; ведь
потребителю не нужна камера, на носитель памяти которой умещаются всего 3—5 фотографий. И решение было
найдено. Оно основано на несовершенстве человеческой природы. Дело в том, что человеческий глаз не умеет
распознавать нерезкие изменения цветов или яркости.
Поэтому для экономии памяти было решено сделать
средним значения цветности и яркости в группах соседних пикселей. При этом пришлось пожертвовать частью
информации об изображении, но в результате объем записи сжался в несколько раз. Так называемый JРЕG-метод сжатия теперь успешно используется во многих фотокамepах.

Совет профессионала

 От степени сжатия цифрового изображения напрямую зависит его качество. Чем выше
степень сжатия, тем больше информации теряется, причем безвозвратно.
 В некоторых камерах не предусмотрено
сжатие изображения. В память такой камеры
помещается всего несколько кадров, но они при
этом отличаются хорошим качеством, не содержат ни малейших потерь и искажений.
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 Если вы хотите получить снимок высокого
качества, то распечатывайте несжатые цифровые изображения.
Рассмотрим некоторые форматы графических файлов
для растровых изображений.
Формат JPEG
Самый распространенный формат сжатия — JPEG Qoint
Photografic Experts Group (так называется группа экспертов
в области фотографии, разработавшая этот алгоритм кодирования). JPEG позволяет создавать и хранить в памяти
камеры изображения высокого качества и небольшого
размера. Причем изображение в этом формате можно
просмотреть практически на любом компьютере. Размеры
JРЕG-файлов небольшие, поэтому такие изображения лучше всего подходят для размещения в Интернете. Кроме небольших размеров и универсальности, у JPEG есть замечательная особенность, благодаря которой вы всегда можете знать, где, когда и как был сделан снимок. Дело в том,
что информация обо всем этом сохраняется в JPEG-файлах
вместе с собственно изображением. Файлы JPEG практически не сжимаются программами-архиваторами.
Метод сжатия JPEG основан на том, что человеческий
глаз видит цвета намного хуже, чем черно-белое изображение. Если информацию о цвете сохранить не полностью,
то, в общем, это будет совсем незаметно. Поэтому в памяти камеры сохраняется лишь часть той информации, которую несет матрица. Получается, что при этом формате
сжатия приходится сознательно жертвовать частью информации и качеством изображения. Ведь невозможно избежать искажений картинки, сжатой с помощью JPEG-метода. Кроме того, в процессе редактирования файла
в формате JPEG, особенно при неоднократном его сохранении, в изображении накапливаются ошибки сжатия с потерями: уменьшается резкость, сокращается количество
цветов, появляются видимые глазом артефакты сжатия
(муар изображения) и шумы. Но зато при помощи метода
JPEG можно сократить объем изображения в десятки раз
и тем самым сэкономить память фотокамеры.
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Итак, казалось бы, формат сжатия JРЕG идеален для
графических файлов, однако при компрессии изображения в этот формат часть информации неизбежно портится
или теряется. Поэтому если ваша камера сохраняет изображения только в JPEG, то это означает, что изображение
уже сохранено с потерями. И в последующих операциях
с изображением потери возрастают, так как снимок редактируется и вновь подвергается сохранению и сжатию.
А если фотографию переслать по электронной почте, то
почтовая программа еще раз сожмет снимок — а значит,
в нем снова потеряется часть информации, а вместе с ней
и качество снимка.

Совет профессионала

 Формат JPEG прекрасно подходит для просмотра изображений, но редактировать их лучше
в другом формате (в формате TIFF, который позволяет сжимать без потерь).
 Если ваша камера позволяет сохранять
файлы только в формате JPEG, то лучше передавать их на компьютер непосредственно с носителя, а затем открывать в Photoshop и сохранять
для последующего редактирования в формате
TIFF, ВМР, PNG, TGA или P5D.
Формат GIF
Формат GIF (Graphics Interchange Format — формат графического обмена) — это 8-битный формат для хранения
растровых данных, разработанный компанией CompuServe
специально для передачи и демонстрации графики через
модем. В полиграфии и фотографии этот формат используется относительно редко, но широко применяется для других нужд (например, в Интернете), так как поддерживает
прозрачность.
Формат GIF хранит изображения в цветовой модели RGB.
При сохранении файла используется не влияющая на качество выходного изображения компрессия RLE или LZW.
Главной особенностью формата GIF является возможность
программирования палитры цветов, что частично компен-
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сирует низкую разрядность (8 бит) изображения. Путем
программирования палитры изображения можно получить
в рамках одного изображения до 256 цветов.

Совет профессионала
Формат GIF плохо подходит для хранения фотографий, поэтому не применяйте этот формат
для хранения и обработки фотографии в GIF. Правда, в области хранения рисованных изображений
GIF не имеет себе равных, но фотографу до этого
дела нет. Небольшое количество цветов и плохое
сжатие не позволяют использовать его для графики, отличной от рисованной.
Вы можете сами определить способ сжатия изображения, взглянув на расширение файла, в котором сохранена
фотография. Если она хорошего качества, то это значит, что
при ее сжатии ставилась задача максимально сберечь
всю информацию об изображении и избежать искажений.
Скорее всего, эта фотография записывалась в формате
TIFF (расширение TIF). Можно сказать, что в память камеры,
работающей в формате TIFF, помещается всего несколько
кадров, но настолько качественных, насколько позволяет
используемая в камере матрица.
Формат ТIFF
ТIFF (Tagged Image File Format — документированный формат файлов изображений) — один из самых универсальных
форматов растровых изображений. Он позволяет выбирать алгоритм сжатия вручную и даже полностью отключать компрессию. Изображения в Формате TIFF можно открывать на
компьютерах РС и Macintosh. Формат TIFF использует сжатие
без потерь, и именно по этой причине файлы данного формата очень большие. Например, объем файла, конвертированного из JPEG в TIFF, увеличивается в 8 или 10 раз, из-за чего снимок в формате TIFF может занимать на диске несколько мегабайт. А ведь чем больше размер файла, тем меньше снимков
помещается на карте памяти! Из-за большого размера ТIFFизображения не годятся для размещения в Интернете.
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Совет профессионала
После того как снимок скопирован с камеры на
компьютер, сохраните его (и храните в дальнейшем) именно в формате TIFF. Но не переключайте
камеру на съемку в этом формате, так как запись на карту памяти будет идти очень медленно. Если вы — начинающий фотограф, то повышенный расход ресурса памяти будет для вас неоправдан. Это могут позволить себе только
профессиональнее фотографы.
Сжимая картинку, нельзя приобрести что-то одно, не
теряя в другом. Если вы установите высокую степень сжатия, то это обязательно скажется на качестве снимка.
Поэтому, выбирая между качеством изображения и размером файла, следует поискать оптимальное решение.
Многие считают, что решением в этом случае становится
формат RAW.
Формат RAW
Файлы формата RAW (raw в переводе с английского означает «сырой») называют иногда «цифровым негативом».
Этот формат обладает богатыми возможностями для
последующей обработки в графическом редакторе. Он
содержит даже больше информации, чем TIFF, но при этом
занимает гораздо меньше места.
RAW-файл представляет собой оцифрованный сигнал
яркости с матрицы, то есть слепок информации с матрицы
камеры. У каждой фирмы и класса камер он свой, так как
каждый изготовитель камеры имеет собственный, несовместимый с конкурентами формат RAW.
Фотографы-любители высоко оценивают свойства формата RAW, потому что преобразование RAW-файлов на компьютере позволяет использовать более сложные и изощренные алгоритмы интерполяции, а также потому что
ошибки в нем можно исправить сразу после съемки.
Профессионалы, напротив, утверждают, что формат
RAW ничем не лучше других известных форматов изображений (кроме как, быть может, по количеству недостатков).
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К тому же формат RAW называют «одноразовым», так как пересохранить файл в нем невозможно.
В формате RAW снимают все цифровые камеры, просто
не все отдают результат съемки наружу. Но если камера
поддерживает такой формат как внешний, то в программном обеспечении, поставляемом с камерой, непременно
имеется программа, которая переводит информацию из
него в удобоваримый формат (обычно TIFF и JPEG) и служит
для элементарной обработки изображения.

Совет профессионала
Сохранение в формате RAW дает возможность
получать качественные снимки при съемке пейзажа. Динамический диапазон матрицы часто позволяет получать изображение с большей разрядностью цвета, чем стандартные 24 бита, используемые в форматах JРЕG и TIFF. Поэтому для
сохранения 30-, 36- или 48-битного снимка RAW
подходит лучше всего.

Многообразие графических форматов
Некоторые популярные форматы изображений, используемые на компьютере, но недоступные цифровым
камерам, остались нерассмотренными. Перечислим основные из них.
ВМР
Это стандартный формат растровых изображений для
Windows, поэтому он поддерживается всеми приложениями, работающими в этой операционной системе. Формат
ВМР позволяет использовать палитры из 2, 16 и 256 цветов,
а также полную палитру из 16 млн цветов.
PICT
Этот формат предназначен в основном для приложений
Macintosh, но его читают и некоторые Wiпdоws-программы
(например, Irfan View). Этот формат похож на TIFF тем, что
обеспечивает сжатие без потерь.
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Существует множество других форматов растровых изображений: EDS для описания отправляемых на печать файлов и его современная версия PDF; FlashPIX, подходящий
для размещения изображений в сети Интернет.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
У некоторых фотографов-любителей, дочитавших эту книгу до конца, может возникнуть вопрос: ну так как все-таки
«поймать» свой ценный кадр? Отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить о вдохновении, об особом творческом видении, которые могут ощутить почти все люди. Ведь в глубине
души мы все творцы, все художники и в меру своего воспитания, образованности, наития понимаем, что в природе
есть красивое, а что — не очень. Важно развивать свой
творческий вкус. Для этого и существуют музеи мира, история живописи и целая плеяда авторов уникальных полотен
и фотошедевров. Возможно, изучение их художественного
наследия и ваше эстетическое развитие приведет вас, дорогой читатель, в стан истинных мастеров фотопейзажа.
Нужно только научиться видеть красоту вокруг себя, в самых обыденных вещах и явлениях.
Успехов вам и творческого вдохновения!
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