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Вот мы и подошли к концу книги. Что ж, настало время открыть вам главный секрет: 
у вас вряд ли получится сделать такие волшебные снимки, как в журнале Outdoor 
Photographer или Shutterbug. Объясню, почему. Вы встаете ни свет ни заря, собираете 
целый рюкзак оборудования, отправляетесь к месту съемки, чтобы сделать лучший 

в жизни кадр, — но что это?! Заветное место уже оккупировали два десятка хмурых личностей, 
которые установили оборудование в ожидании тех самых минут магического света. Вам сразу 
популярно объясняют, куда вам идти со своим штативом. Остается расположиться позади всех 
и снимать из-за спин фотографов, которые пришли раньше вас. В результате в кадр то и дело 
попадают разные люди и предметы, мешая сделать нужный снимок. Впрочем, не отчаивайтесь. 
Эта глава посвящена рецептам самых лучших кадров, и один рецепт я приберег специально для 
вас. Когда первый лучик рассвета пробьется из-за горизонта и конкуренты начнут метушиться в 
предвкушении начала съемки, незаметно просуньте ногу под соседний штатив и резко одерните 
ее. Штатив повалится, зацепит следующий за ним, тот зацепит еще что-то, потом еще и еще... 
Аппаратура стоимостью тысячи долларов с грохотом падает на камни, фотографы цепенеют от 
ужаса — именно этих нескольких секунд вам хватит на то, чтобы спокойно нажать кнопку спуска 
и получить тот самый кадр. И когда звук бьющихся объективов эхом разнесется по долине, 
догоняемый воплями отчаяния, вы поймете: жизнь удалась. Наслаждайтесь!

Глава 11

Рецепты: как сделать 
лучший кадр
Простые ингредиенты, составляющие 
восхитительное блюдо
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Характеристика фотографии: неподвижная водная гладь; нет отражения и можно видеть 
дно; общий голубоватый оттенок; свет и тени очень мягкие; прекрасная панорама (см. цветную 
вклейку).

Такой свет нельзя застать, если проснуться в 5:30 утра. Нужно проснуться раньше и в 5:30 уже 1. 
быть готовым к съемке, как раз перед восходом солнца.
Чтобы получить действительно неподвижную водную гладь, придется фотографировать на 2. 
рассвете. На закате будет ветерок, и вода не получится такой спокойной.
Установите штатив, не раскрывая его ножек, чтобы он был как можно ближе к камням. Это 3. 
позволит добиться интересного ракурса съемки. (Не забывайте, что большинство любителей 
просто придут на озеро и сфотографируют его стоя, держа фотоаппарат в руках. Обычный 
угол обзора очень скучен).
Чтобы избавиться от бликов на воде и увидеть на фотографии подводные камни, следует 4. 
надеть на объектив поляризационный фильтр и вращать его до тех пор, пока все отражения 
не исчезнут, как по волшебству (это правда, поляризационные фильтры применяются не 
только для фотографирования неба).
Используйте широкоугольный объектив, чтобы придать снимку “панорамность”. Если у вас 5. 
зум 18–80 мм, используйте фокусное расстояние 18 мм (самый широкий охват).
Фотографируйте в режиме приоритета диафрагмы и выбирайте для диафрагмы значение в 6. 
районе f/22, чтобы получить хорошую четкость на всем изображении: от камней до гор.
Чтобы усилить эффект голубоватого оттенка при съемке в формате JPEG, измените режим 7. 
баланса белого на Флуоресцент (Fluorescent), сделайте снимок и проверьте результат на ЖК-
экране фотоаппарата. Если же вы фотографируете в формате RAW, то баланс белого можно 
изменить позже, при редактировании в Photoshop.

Фотография озера
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Характеристика фотографии: мягкое, естественное освещение; снято на черном фоне, на 
небольшом расстоянии от объекта съемки (см. цветную вклейку). Снимок такого типа сделать 
намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Для начала нужно создать черный фон. На этом снимке цветы стоят в вазе, а за ними 1. 
на расстоянии около метра установлен черный картонный щит. Вместо картона можно 
использовать черный бархат (он будет выглядеть еще эффектнее).
Штатив следует установить на одном уровне с цветами — не следует фотографировать цветы 2. 
сверху. По этой причине вазу с цветами лучше поставить на стол, чтобы бутоны оказались 
достаточно высоко — приблизительно на уровне глаз. Рядом, на таком же уровне, установите 
штатив.
Используйте естественное освещение. Цветы на этой фотографии были установлены 3. 
напротив окна, через которое на них падал прямой солнечный свет. Не фотографируйте 
против света. Установите фотоаппарат сбоку, чтобы освещение цветов получилось боковым.
Используйте макрообъектив или макролинзу, чтобы сфотографировать цветы с близкого 4. 
расстояния. При использовании макрообъектива (или линзы) глубина резкости получится 
очень маленькой. Поэтому бутон цветка на заднем плане размыт. Такова наша задача.
Чтобы объект на переднем плане вышел максимально четким, а все остальное — размытым, 5. 
нужно использовать значение диафрагмы f/5,6. Эта фотография была сделана в режиме 
приоритета диафрагмы, который идеально подходит для максимального контроля за 
глубиной резкости. Не забывайте о том, что при макросъемке глубина резкости очень мала.
Чтобы добиться идеальной четкости, активизируйте функцию предварительного подъема 6. 
зеркала фотоаппарата (описывалась в главе 1).

Фотография цветка
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Характеристика фотографии: снимок кадрирован почти по ширине объекта; неба не видно; 
прекрасный цветовой контраст; оригинальное расположение объекта (см. цветную вклейку).

“Фишка” этого кадра — контрастные цвета. В противном случае получился бы еще один 1. 
снимок “лодка на воде”. В тот день на пристани стояло множество лодок, но только одна 
выглядела столь контрастно. Внимание приковывают белый и розовато-оранжевый цвета на 
фоне голубой воды.
Получить такое прекрасное освещение и мягкие тени можно только два раза в сутки: на 2. 
рассвете или на закате. Эта фотография была сделана в сумерках, вот почему цвета настолько 
яркие (их не “выбеливает” солнце).
Чтобы получить такое близкое изображение лодки, нужно либо находиться в другой 3. 
лодке, либо стоять на пристани с длиннофокусным объективом (как в данном случае). 
Воспользуйтесь самым большим зумом, чтобы лодка заняла практически всю ширину кадра.
При создании такого снимка необходимо использовать штатив по двум причинам: во-4. 
первых, уже сумерки и вы не можете держать фотоаппарат в руках, чтобы получить четкое 
изображение; во-вторых, вы используете объектив с большим фокусным расстоянием. Чем 
больше увеличение, тем сильнее сказывается малейшее колебание объектива, и фотографии 
могут получиться размытыми. Чтобы добиться четкости фотографий, сделанных при слабом 
освещении и с использованием зумирования, нужен штатив.
Еще один ключевой момент для создания подобных снимков заключается в выборе 5. 
композиции. Расположение лодки в верхней части кадра (вместо неудачного центра) 
придает особый визуальный эффект и притягивает взгляд к главному объекту фотографии.

Фотография лодки
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Характеристика фотографии: восхитительные краски; большой контраст между автомобилем 
и фоном; интересный сюжет (см. цветную вклейку).

Это одна из сценок городской жизни. Чтобы создать подобный снимок, нужно всегда быть 1. 
готовым к съемке. Как я уже упоминал в главе 9, в городе лучше использовать программный 
режим фотоаппарата (program mode). В данном режиме фотограф в любой момент может 
“прицелиться” и сделать снимок. Вспышку использовать не следует (она только испортит 
кадр). Этот спонтанный кадр мне удалось снять по дороге в гостиницу в Стокгольме (Швеция). 
В тот день у студентов был выпускной, поэтому многие разъезжали по городу в кабриолетах, 
размахивая шведскими флагами, — в общем, праздновали окончание учебы. Со мной 
был фотоаппарат, но в одной руке я держал пакет чипсов (это долгая история). К счастью, 
в фотоаппарате был установлен программный режим, поэтому, когда автомобиль поравнялся 
со мной, я поднял фотоаппарат другой рукой и сделал снимок. Если бы в фотоаппарате 
был установлен режим приоритета диафрагмы (которым я обычно пользуюсь), то сделать 
кадр мне бы не удалось, поскольку на подбор подходящего значения экспозиции ушли бы 
драгоценные секунды, а автомобиль через мгновение уехал.
Я оставил в кадре часть руки пассажира, водителя и фрагмент флага, чтобы придать 2. 
фотографии сюжет. Что делают люди на фотографии? Почему они размахивают флажком? 
Куда они направляются? Фотография получилась бы еще интереснее, если бы слева, перед 
автомобилем, осталось больше свободного места.

Фотография автомобиля
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Характеристика фотографии: неподвижная поверхность воды; сильное приближение при 
съемке цветка, но не макросъемка; достаточно мягкое освещение, но четкие тени (см. цветную 
вклейку).

Этот снимок был сделан в тени (я имею в виду, что тень падала на воду и на цветок). 1. 
Вот почему отражения достаточно четкие: в тени было достаточно света, чтобы 
получилось отражение цветка. Для создания подобных кадров старайтесь найти тень 
(или фотографируйте в пасмурный день, когда плотные облака рассеивают свет), где цвета 
останутся яркими, а освещение получится достаточно мягким.
Используйте объективы с наибольшим доступным фокусным расстоянием, чтобы 2. 
изображение цветка заняло как можно большую часть кадра. В данном случае у меня был 
объектив с фокусным расстоянием 300 мм, но это тот редкий случай, когда я не взял с собой 
штатив. Как правило, невозможно сделать четкий снимок 300-миллиметровым объективом 
без штатива, поэтому пришлось импровизировать. Этот кадр я сделал с мостика над прудом, 
оперев объектив о перила. В затруднительных положениях просто поставьте фотоаппарат 
на что-то устойчивое.
Все содержимое кадра находится на одном расстоянии от фотоаппарата (нет ни переднего, 3. 
ни заднего плана), что позволяет использовать для диафрагмы значение f/11. В результате 
в фокусе будут все объекты, находящиеся на одном расстоянии.

Фотография цветка на воде
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Характеристика фотографии: снимок известного объекта (это одинокое дерево 
в Национальном парке Зайон) в условиях яркого освещения; удивительно теплые цвета, как для 
снимка, сделанного в полдень (см. цветную вклейку).

Иногда приходится делать снимок в неидеальных условиях (я шел по парку, чтобы 1. 
сделать совсем другую фотографию, поэтому мог сфотографировать дерево, а мог и не 
фотографировать). В таких случаях следует воспользоваться поляризационным фильтром и 
вращать его до тех пор, пока он не добавит голубизны бесцветному небу.
Продумайте композицию, которая позволит получить интересный снимок. Любители 2. 
расположат дерево в центре кадра. Но лучше сделать главным элементом кадра скалу под 
деревом или небо над ним. (На снимке я выбрал главным элементом композиции скалу, но 
сделал снимки обоих вариантов: несколько — с голубым небом над деревом и несколько — 
с деревом в верхней части кадра, где больше внимания уделяется скале. Я выбрал снимок со 
скалой, поскольку счел ее более интересной, чем голубое безоблачное небо.)
Фотографируйте в режиме приоритета диафрагмы и установите значение f/11. Это 3. 
прекрасное значение, когда вы хотите получить четкий снимок и не стремитесь к тому, чтобы 
какая-то часть фотографии оказалась не в фокусе (подойдет также значение f/8).

Фотография дерева на склоне
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Характеристика фотографии: мягкий, направленный свет; интересная композиция; 
естественный цвет кожи благодаря отсутствию вспышки (см. цветную вклейку).

Объект съемки должен находиться в 2–2,5 метрах от окна, через которое в помещение 1. 
попадает естественный свет. Главный нюанс заключается в том, что свет, проходящий через 
окно, должен быть непрямым. В этом случае освещение получится максимально мягким, 
и на объекте съемки не будет ни резких теней, ни очень светлых фрагментов. Не используйте 
вспышку. Сделайте этот снимок в условиях естественного освещения.
Установите фотоаппарат на штатив. Хотя естественное освещение довольно яркое, но 2. 
для съемки без штатива его недостаточно. Необходимо, чтобы фотография получилась 
максимально четкой.
Свет должен “проходить” через все изображение. На фотографии свет падает на невесту 3. 
с правой стороны.
Наведите резкость на глаза. В данном случае это должны быть глаза невесты. Если ее глаза 4. 
окажутся на фотографии размытыми, снимок можно будет просто выкинуть в мусорную 
корзину.
Выберите режим приоритета диафрагмы и установите значение диафрагмы f/11, которое 5. 
идеально подходит для портретной съемки.
Композиция снимка кажется интереснее по той причине, что невеста и ее отец не стоят 6. 
прямо в центре кадра. Сместите людей вправо или влево от центра, чтобы фотография 
выглядела более естественной.
Световой ореол вокруг них создан с помощью Photoshop. Подробности можно узнать 7. 
по адресу www.scottkelbybooks.com/glow.

Свадебная фотография
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Характеристика фотографии: застывшая, “шелковистая” поверхность воды; мрачные облака; 
четкость деталей на всей фотографии; цветовой контраст неба и воды (см. цветную вклейку).

Чтобы сделать снимок с “шелковистой” поверхностью воды, нужно соблюсти массу условий. 1. 
Первое — фотографировать при очень слабом освещении (перед восходом солнца или 
на закате; этот снимок был сделан через час после захода солнца), поскольку затвор 
должен оставаться открытым достаточно долго (10 с или дольше), что позволяет размыть 
изображение отдельных волн для получения эффекта “шелковистой” поверхности. В обычных 
условиях затвор, открытый в течение десяти или более секунд, приводит к полной “засветке” 
неба. Вот почему фотографировать нужно после заката, когда небо уже еле освещено, но 
длительная выдержка даже при таком слабом освещении позволит получить фотографию, 
подобную той, которая показана здесь. Если у вас есть фильтр нейтральной плотности, 
можете воспользоваться им — тогда не придется ждать так долго после заката (это фильтр 
позволит затемнить небо).
Выберите режим приоритета выдержки, установите для выдержки значение 10 с и сделайте 2. 
пробный снимок, чтобы проверить, достаточно ли светлой является земля (небо не будет 
проблемой). В режиме приоритета выдержки фотоаппарат автоматически подберет нужное 
значение диафрагмы.
Если в вашем фотоаппарате есть функция подавления шума при длительной экспозиции, 3. 
активизируйте ее. Она позволит уменьшить количество шума в области теней.
Фотографируйте с небольшой высоты, установив фотоаппарат на штативе как можно 4. 
ниже (не раскрывая ножек), и применяйте либо спусковой тросик, либо автоспуск, чтобы 
уменьшить тряску фотоаппарата.

Фотография заката на озере
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Характеристика фотографии: изображение цветка занимает весь кадр; фон находится не 
в фокусе; цветовой контраст; интересная композиция (см. цветную вклейку).

При съемке используйте зум-объектив. Выберите максимальное увеличение, чтобы 1. 
изображение цветка заняло практически весь кадр. Этот кадр был сделан объективом 
с фокусным расстоянием 200 мм, а до цветка было около метра.
Фотографируйте на уровне цветка. Установите штатив так, чтобы фотоаппарат оказался на 2. 
одном уровне с цветком (не забывайте, что не следует фотографировать цветы сверху вниз). 
Придется присесть на корточки (для таких снимков весьма пригодятся наколенники).
Фотографируйте в режиме приоритета диафрагмы и выберите наименьшее из доступных 3. 
числовых значений (в данном случае это было значение f/5,6), чтобы в фокусе оказался 
только цветок.
Будьте терпеливы, как пчела (это я так шучу). На самом деле я видел пчел, перелетающих 4. 
с одного цветка на другой, поэтому навел резкость на цветок и просто дождался, пока на 
него сядет пчела. Осталось только нажать кнопку спуска.
Снимок был сделан при естественном освещении, но свет кажется достаточно мягким, 5. 
поскольку солнце зашло за облако, что просто замечательно при фотографировании цветов 
(прямой солнечный свет рассеивается). Я не устанавливал штатив, пока не заметил, что 
солнце скрылось за тучами, поэтому терпение (ожидание хорошего освещения и появления 
пчелы) себя полностью оправдывает.

Фотография пчелы на цветке
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Характеристика фотографии: интересное освещение; живые цвета; мягкие тени; эффект 
движения, который заметно оживляет композицию (см. цветную вклейку).

Чтобы создать на фотографии эффект движения, нужно воспользоваться длительным 1. 
значением выдержки. Переключитесь в режим приоритета выдержки и задайте значение 
не более 1/8 с. Если скорость срабатывания затвора будет низкой (заслонка долго 
открыта), движущийся объект на изображении получится немного размытым. Делать такой 
снимок нужно обязательно со штатива, чтобы остальные объекты на фотографии вышли 
максимально четкими.
Чтобы краски получились яркими, а освещение — мягким, такие снимки нужно делать ближе 2. 
к вечеру, когда солнце опустится довольно низко над горизонтом (или же фотографировать в 
тени). Если присмотреться к продемонстрированной фотографии, то можно заметить, что на 
ней использованы оба метода. Солнечный свет на фотографии падает справа (это видно по 
лицу певца). Такое освещение придает изображению эффектности. К тому же снимок сделан 
в деловой части города, у стены одного из высотных зданий. Поэтому практически вся сцена 
находилась в тени, что обеспечило максимально мягкое освещение. Многие считают, что 
прямые солнечные лучи помогают сделать цвета на фотографии ярче и живее. На практике 
все совсем наоборот. Яркий свет размывает цвета, делая их бледными и невыразительными.
Подобный снимок можно сделать и в режиме приоритета диафрагмы, выбрав значение в 3. 
районе f/11. Если фотографировать ближе к вечеру, то фотоаппарат автоматически установит 
длительную выдержку, что приведет к появлению эффекта движения.

Фотография музыкантов
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Характеристика фотографии: идеальный свет, отраженный на боковой части кузова 
автомобиля; прекрасный цвет неба; снимок сделан на закате (см. цветную вклейку).

Используйте для съемки широкоугольный объектив, перевернув камеру вертикально 1. 
(портретная съемка), чтобы захватить как основной объект (в данном случае автомобиль), 
так и значительную часть неба. Это позволит сделать фотографию более эффектной. Я снимал 
широкоугольным объективом 24–120 мм, использовав фокусное расстояние 24 мм.
Чтобы получить подобный снимок, у вас есть всего два варианта: а) снимать на рассвете; 2. 
б) снимать на закате (эта конкретная фотография сделана после захода солнца неподалеку от 
Сан-Франциско).
Освещение очень слабое, поэтому снимок обязательно нужно делать со штатива.3. 
Чтобы оживить композицию, не располагайте автомобиль в центре кадра. Желательно 4. 
сместить его ближе к нижнему краю кадра, чтобы захватить побольше неба.
Все остальное зависит только от выбора правильной точки съемки, с которой отражение 5. 
на кузове автомобиля будет наиболее впечатляющим. Великолепное освещение сделает 
все за вас. Вам только останется дождаться нужного момента и нажать кнопку спуска (хотя 
гораздо лучше воспользоваться спусковым тросиком или режимом автоспуска, чтобы не 
прикасаться к фотоаппарату непосредственно, — это позволит добиться максимально 
четкого изображения).

Фотография автомобиля на фоне холмов
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Характеристика фотографии: необычная точка съемки; великолепный цветовой контраст, 
интересная композиция (см. цветную вклейку).

Чтобы сделать такой снимок, нужно фотографировать с очень малой высоты, т.е. с необыч-1. 
ного ракурса. (Любители всегда фотографируют стоя. В действительности я был окружен 
фотографами, снимающими стоя. Если вам интересно, то этот снимок был сделан на улице, 
возле здания дилерского центра Lamborghini, расположенного в деловой части города.) 
Поскольку я снимал с рук, мне пришлось сесть посреди улицы, а мой товарищ следил за 
проезжающими машинами.
Чтобы навести фокус на красный автомобиль, а остальные автомобили оставить немного 2. 
не в фокусе, следует выбрать режим приоритета диафрагмы, задать невысокое числовое 
значение диафрагмы (в данном случае f/5,6) и воспользоваться зум-объективом (этот снимок 
был сделан объективом 18–200 мм с фокусным расстоянием 180 мм). Причина, по которой 
желтый автомобиль на переднем плане не в фокусе, заключается в глубине резкости: не в 
фокусе будет одна треть кадра перед точкой фокуса (красный автомобиль) и две трети кадра 
за точкой фокуса.
Помимо необычного ракурса съемки снимок интересен тем, что я использовал приближение, 3. 
при котором остальные машины остаются вне поля зрения.
В остальном мне просто повезло наткнуться на вереницу эксклюзивных автомобилей 4. 
Lamborghini в пасмурный день.

Фотография вереницы автомобилей
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Характеристика фотографии: удачное сочетание цветов; детали за окном; композиция 
(см. цветную вклейку).

Основа этого кадра — композиция в глазке видоискателя. Не пытайтесь сфотографировать 1. 
все здание целиком или всю стену полностью. Интерес снимку придает то, что вы не 
стараетесь сфотографировать все, а выделяете фрагмент здания, по которому можно 
представить остальное. Кроме того, большое приближение позволяет заинтригованным 
зрителям задавать вопросы: “А что там, за окном? Кто положил эти вещи? Что в той голубой 
коробке?” Обратите внимание также, что окно не находится в центре кадра: оно смещено 
немного влево для улучшения композиции.
Чтобы сделать подобную фотографию окна городского здания, следует использовать 2. 
объектив с переменным фокусным расстоянием (в данном случае я снимал объективом 
18–200 мм с фокусным расстоянием 100 мм).
Такой снимок можно сделать в программном режиме, положившись на выбор значений 3. 
экспозиции самим фотоаппаратом (как я уже говорил, я часто фотографирую в программном 
режиме при прогулках по городу, что позволяет быстро сделать снимок без дополнительных 
настроек).
Поляризационный фильтр поможет сфотографировать объекты через стекло без появления 4. 
бликов.
Городскую жизнь трудно фотографировать со штатива, поскольку кадры часто бывают 5. 
спонтанными, а если попытаться установить штатив в деловом центре города, можно 
нарваться на спонтанную реакцию полиции. Поэтому лучше снимать без штатива.

Фотография окна
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Характеристика фотографии: классическая композиция, но необычная фотография заката 
солнца (см. цветную вклейку).

Используйте самый широкоугольный объектив из всех доступных (этот снимок был сделан 1. 
объективом 12–24 мм с фокусным расстоянием 12 мм для максимального охвата).
Интерес кадру придает то, что линия горизонта не находится прямо по центру (как ее 2. 
обычно располагают фотографы-любители). При создании подобных фотографий у вас 
есть два варианта: а) сделать основной акцент на изображении пляжа; б) сделать акцент на 
изображении неба. В большинстве случаев, поскольку вы все-таки фотографируете закат, 
лучше основное внимание уделить небу, расположив линию горизонта в нижней трети кадра. 
Большинство людей фотографируют закаты, вообще не захватывая пляжа: их привлекает 
солнце и горизонт, поэтому на их фотографиях закатов обычно присутствуют только море и 
небо. Но если захватить часть пляжа, то полоска земли будет привлекать внимание, причем 
такой вариант интереснее для зрителя.
Не имеет особого значения, в каком режиме вы фотографируете, поскольку нет важных 3. 
объектов, на которые необходимо навести фокус. Скорее всего, вы захотите, чтобы все 
изображение было в фокусе, поэтому можно использовать либо программный режим, либо 
режим приоритета диафрагмы, при котором значение диафрагмы составит от f/8 до f/16 и все 
изображение получится четким.
Я знаю, вам это до смерти надоело, но поскольку вы фотографируете при слабом освещении, 4. 
нужно использовать штатив.

Фотография морского заката
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