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Замораживаем движение

Если бы я заскочил к вам в гости на 1/100 секунды, вы, безусловно, 
сказали бы: «Да, он заходил, но буквально через мгновение 
исчез!» И были бы правы, ведь 1/100 секунды — это просто 
чертовски быстро. А теперь представьте, что я заглянул к вам 
на 1/800 секунды. Я испарился бы еще до того, как вы успели бы 
меня заметить.

Итак, сколько же это — 1/100 секунды? Верьте или нет, но за этот 
срок вы и глазом моргнуть не успеете. Чтобы моргнуть, нам требу-
ется, в среднем, 1/10 секунды. А поскольку 1/100 секунды истекает 
в десять раз быстрее, чем мгновение ока, можно подумать, что 
этого достаточно, чтобы заморозить движение какого-либо объ-
екта. Однако это не так. Давайте разберемся.

Чтобы сделать хорошую фотографию движущегося объекта, 
требуется правильно оценить многое: объектив, расстояние 
до объекта, направление его движения (то есть приближается ли 
он к вам, движется ли слева направо, справа налево, вверх или 
вниз перед вами), ISO и, конечно же, выдержку. После ISO уста-
новка правильной выдержки является делом первостепенной 
важности. При съемке движения на улице в большинстве слу-
чаев требуется выдержка в пределах 1/500 или 1/1000 c, и для 
большинства опытных фотографов получение таких выдержек 
зачастую является прямым следствием правильного выбора ISO.

Выбрать правильное значение ISO совсем несложно. Ранее я уже 
отмечал, что «заморозить» движение легко можно на ISO от 100 
до 400. Надеюсь, вы примете во внимание этот совет, поскольку 
использование более высоких значений ISO в большинстве 
случаев приводит не к усилению эффекта замороженного дви-
жения, а к увеличению глубины резкости и даже шума. Как я уже 
упоминал, более 90% фотографий, приведенных в этой книге, 
сделаны на ISO 100, остальные — на ISO до 400. Кроме того, мы 
уже знаем, что при съемке движущихся объектов важно выбрать 
расстояние. Многие фотографы под этим подразумевают рас-
стояние от камеры до объекта съемки, но важнее то, как близко 
вы находитесь к движущемуся объекту в зависимости от фокус-
ного расстояния объектива. Я могу стоять в пятнадцати метрах 
от велосипедиста, но если я при этом использую объектив 400 мм, 
получается, что я нахожусь прямо перед ним. Иначе говоря, если 
объект заполняет кадр более чем на 75%, значит, он находится 
очень близко.

Если объект находится «очень близко», то перед тем как подо-
брать выдержку, необходимо учесть еще один важный фактор, 
о котором уже говорилось, а именно: движется ли объект на вас 
или же с одной стороны кадра в другую, пусть даже вверх или 
вниз. Когда объект приближается к вам, можно фотографировать 
на выдержке 1/250 c, но если он перемещается из стороны в сто-
рону, вверх или вниз, в большинстве случаев следует фотографи-
ровать на выдержке 1/500 или 1000 c, а иногда даже на 1/2000 с.

ОБОРУДОВАНИЕ

Студенты часто спрашивают меня, без какого оборудования, помимо 
моторного привода (см. с. 27), я не могу обойтись. Мой ответ многих 
удивляет: я называю штатив, нейтрально‑серый фильтр LEE на 4 сту‑
пени, поляризационный фильтр, объектив со  сверхшироким углом 
12–24 мм, макрообъектив 70–180 мм, никоновский инфракрасный 
пульт дистанционного управления, механическая рука Bogen Magic 
Arm, зажим Bogen Super Clamp и присоска Bogen.

Инфракрасный пульт дистанционного управления, механическая 
рука Bogen Magic Arm и  зажим Bogen Super Clamp позволяют мне 
воплощать идеи, от  которых я  зачастую просыпаюсь глубокой но‑
чью. Иными словами, когда я часа в два пополуночи вдруг вскаки‑
ваю с  кровати с  мыслью «А  что, если…?», «А  можно  ли использо‑
вать…?», это оборудование помогает мне претворять в жизнь свои 
внезапные замыслы.

Есть оборудование других фирм, которое успешно конкурирует 
с  никоновским инфракрасным пультом, например PocketWizard, 
существуют также менее известные бренды, благодаря которым 
вы можете добиваться таких  же результатов за  меньшие деньги. 
В  то  время, когда я  покупал свой никоновский пульт, альтернатив 
ему было немного, сейчас  же приобрести пульт дистанционного 
управления вроде PocketWizard в  местечках вроде нью‑йоркского 
магазина Adorama можно долларов за сто и даже меньше.
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МОЯ ЖЕНА КЭТИ из тех людей, которые 
с годами не меняются. Я не говорю, что 
сорок лет — это для женщины возраст, 
но у нее до сих пор спрашивают паспорт, 
когда мы выбираемся в ночные клубы или 
когда она пытается приобрести спирт-
ное в магазине. Я делаю много стоковых 
фотографий и, к счастью для меня, если 
мне требуется прекрасная модель, мне 
достаточно обратиться к собственной 
жене.

Однажды утром, когда мы отдыхали 
на Гавайях, Кэти, которая накануне при-
обрела новый купальник, с удовольствием 
согласилась играть роль «красивой, здо-
ровой, активной женщины, в полной мере 
наслаждающейся жизнью». Несомненно, 
теплый золотистый фронтальный свет 
раннего утра и бирюзовый тропический 
океан вызывают ассоциации со здоровым 
образом жизни, но более всего об этом гово-
рит тот простой факт, что она бежит. 
Вид человека, бегущего, например, по парку, 
наводит нас на мысли о здоровье и жизнен-
ной силе. Если движение хочется «заморо-
зить», фотографировать такого человека 
нужно на наиболее короткой выдержке. 
Поскольку Кэти бежала по  направле-
нию ко мне, я легко мог добиться этого 
эффекта на выдержке 1/250 с. Я взял в руки 
фотоаппарат с заранее установленным 
значением ISO 100 и  просто подобрал 
по  экспонометру нужную диафрагму, 
равную в данном случае f/11. Конечно же, 
я выбрал на своем Nikon D2X режим высоко-
скоростной непрерывной, или серийной, 
съемки. Приведенная здесь фотография — 
одна из семи сделанных подряд.

Nikon D2X, объектив 70–200 мм, ISO 100, 
1/250 c, f/11
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ОДИН ИЗ САМЫХ классических видов моста «Золотые ворота» 
открывается с расположенного ниже пляжа, когда вы смотрите 
на север, в сторону скал Марин Хэдлэндз. Я сделал больше семи 
кадров огромной волны (три из которых перед вами), а поскольку 
я снимал своим Nikon D2X в режиме непрерывной, или серийной, 
съемки, я был уверен в том, что мне удастся получить самый 
удачный кадр волны, достигающей своего пика.

Поскольку белые области могут сбить экспонометр, я решил 
сделать замер по небу. И так как мне хотелось заморозить дви-
жение, для чего нужна была выдержка хотя бы 1/500 c, сначала 
я установил ее, а затем, направив камеру на участок в небе между 
двумя башнями моста, просто подобрал правильную диафрагму, 
равную в данном случае f/8.

Если вы привыкли фотографировать в режиме приоритета либо 
выдержки, либо диафрагмы, получить правильную экспозицию легче 
всего, переместив бегунок на шкале экспонометра в положение «+1», 

а затем просто построить композицию и сфотографировать. 
В такой ситуации не нужно снимать экспонометрические данные 
с неба. И, разумеется, сфотографировав белую волну, не забудьте 
вернуть бегунок на шкале экспонометра в положение «0».

Хотите знать, почему я так утруждаю себя, фотографируя в руч-
ном режиме? Ответ на этот вопрос заключается в следующем: 
во-первых, так меня учили пользоваться камерой 32 года назад (при-
вычка — вторая натура), во-вторых, существует немало ситуа-
ций, в которых ручная установка экспозиции — это самый быстрый 
способ выбрать творчески правильные диафрагму и выдержку. 
Хотя в этой книге речь идет, помимо всего прочего, и об экспозиции, 
я не буду рассказывать о том, как работать в ручном режиме. Если 
вы этого не знаете или не вполне понимаете технические аспекты 
работы в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, рекомен-
дую вам свою книгу «Сила экспозиции».

Объектив 70–200 мм, штатив, ISO 100, 1/500 c, f/8
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