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Рамка 
из элементов 
переднего 
и заднего планов
Обрамление объекта другими элементами 
композиции — один из самых востребованных 
приемов в фотографии, эффектный и творче-
ский. При съемке крупным планом рамкой 
чаще всего выступают некие нерезкие объ-
екты на переднем плане, иногда в сочетании 
с фоновыми. Когда главный объект окружают 
нерезкие оттенки и фигуры, визуальный вес 
его обретает почти царственные масштабы. 
Прибегая к этому замечательному приему, 
обязательно заранее отслеживайте глубину 
резкости с помощью кнопки предварительно-
го просмотра; вы сами убедитесь, как важно 
обращать внимание на то, что происходит 
в видоискателе, пока вы меняете диафрагму 
в поисках оптимального варианта.

БОЖОЛЕ — знаменитый винодельческий ре-
гион на юго-востоке Франции. Для меня это 
французская Тоскана, и не только благодаря 
виноградникам. Божоле с его старинными де-
ревнями, раскинувшимися в долинах и на хол-
мах, — это истинный рай для фотографов. 
И хотя сбор урожая происходит в сентябре, 
позабытые виноградные гроздья здесь можно 
обнаружить и в конце октября, когда листья 
лозы окрашиваются красками осени.

Итак, я установил камеру с объективом 75–
300 мм на штатив, расположился напротив 
ряда виноградника (рамка А, вверху) и сфото-
графировал гроздь (рамка В). Я постарался вы-
брать точку съемки так, чтобы смотреть 
на гроздь сквозь осенние листья. Они и стали 
рамкой для винограда, который рос в полутора 
метрах от меня. 12-миллиметровое удлини-
тельное кольцо дало мне возможность сфоку-
сироваться ближе, чем обычно позволяет этот 
объектив, а благодаря правильному выбору 
диафрагмы (f/6,3) с помощью кнопки предвари-
тельного просмотра глубины резкости мне 
удалось передать очарование и притягатель-
ность знаменитых французских виноградников.

Объектив 75–300 мм, удлинительное кольцо 
12 мм, f/6,3, 1/30 с 
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ЕСТЕСТВЕННО, СОЗДАВАТЬ РАМКИ можно не только из виноградных 
листьев и не только с помощью телеобъектива с фокусным расстоя-
нием 200–400 мм. Аналогичного эффекта позволяют достичь корот-
кофокусные или «средние» макрообъективы, с единственной разницей 
в том, что нерезкие элементы на переднем плане должны находиться 
ближе к главному объекту, на расстоянии 3–5 сантиметров. Так и было, 
когда я, растревоженный первыми признаками весны, очутился в саду 
Центрального парка Нью-Йорка в районе пересечения 104-й улицы 
и Пятой авеню. Некоторые деревья уже зацвели, начинали распускаться 
тюльпаны, и я рискнул улечься прямо на землю напротив цветов в на-
дежде, что меня не примут за бездомного, и с твердым намерением 
запечатлеть приход весны до того, как придется убираться отсюда 
восвояси. К моей радости, на тюльпанах не высохли еще капельки до-
ждя, который прошел несколькими часами ранее. Я выбрал объектив 
Micro-Nikkor 105 мм и придвинулся очень близко, чтобы два тюльпана 
на переднем плане моей композиции служили рамкой и подчеркнули 
красоту главного, «далекого», цветка. Затем установил диафрагму f/11, 
нажал кнопку предварительного просмотра глубины резкости и стал 
увеличивать отверстие диафрагмы интервалами по 1/3 ступени. 
На диафрагме f/7,1 глубина резкости меня, наконец, устроила. Мне 
осталось лишь выставить по экспонометру правильную выдержку, 
равную 1/80 с.

Объектив Micro-Nikkor 105 мм, f/7,1 
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Я ВСЕГДА СТРЕМЛЮСЬ учиться видеть и создавать композиции 
с правильно расфокусированным задним планом. Всегда стараюсь 
искать новые пути, позволяющие вводить этот элемент в свои 
работы, чтобы подчеркивать основной объект съемки и привле-
кать к нему больше внимания. Когда-то я открыл для себя один 
очень эффектный прием: снимая цветы, нужно найти безупречный 
экземпляр и сфотографировать его на фоне другого цветка. Важ-
ную роль играет расстояние между ними, ведь цветок на переднем 
плане должен быть резким, а на заднем — размытым. Поэтому 
для такой цели следует выбирать только длиннофокусные объ-
ективы. В приведенном здесь примере дальний цветок гибискуса 
находится в полуметре от ближнего, хоть это и не очевидно. Я на-
чал снимать с точки, с которой оба этих цветка не выстраивались 
в одну линию, но небольшое перемещение позволило расположить 
их так, как мне нужно. С помощью объектива 200–400 мм, 36-мил-
лиметрового удлинительного кольца и диафрагмы f/5,6 мне легко 
удалось сфокусироваться на ближнем цветке так, чтобы дальний 
оказался достаточно размытым. При диафрагме f/16 или f/22 из-
за увеличенной глубины резкости оба цветка оказались бы в фокусе 
и накладывались бы друг на друга. В итоге композиция получилась 
бы слишком хаотичной и неопределенной.

Объектив 200–400 мм на 340 мм, удлинительное кольцо 36 мм, f/5,6 
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Заполняйте кадр  
по-настоящему
Полностью ощутить и глубоко прочувствовать можно только тот 
объект, который находится прямо перед вами. Макрофотография 
и фотография крупным планом внушает трепет и восторг только в том 
случае, когда объект показан действительно близко. Но большинству 
новичков в мире макрофотографии, за исключением счастливых об-
ладателей макрообъективов, удлинительных колец, макро съемочных 
линз или телеконвертеров 2X, на самом деле не удается снимать 
крупным планом. Почему? Потому что они не видят — просто не ви-
дят! — что их объект не доходит до краев кадра. Именно когда объект 
касается (или почти касается) краев кадра, начинается настоящее про-
никновение в макромир — только начинается, ведь чем больше вы 
приближаетесь, тем интимнее и сокровеннее становится ваш образ 
(конечно, если вы обладаете необходимым для этого оборудованием).

ДЫРКА, БРЕШЬ, КОЧКА, ПРОВАЛ — этими словами я часто харак-
теризую определенные композиционные проблемы, проводя ежене-
дельный разбор фоторабот моих онлайновых студентов. Чаще всего 
для устранения этих дыр и провалов достаточно просто чуть-чуть 
приблизиться к снимаемому объекту и/или слегка изменить точку 
обзора, сместившись влево, вправо, вверх или вниз.

Обратите внимание на верхний левый и нижний правый углы фотогра-
фии артишоков (с. 116), которую я сделал своей Leica D-Lux 3 в макроре-
жиме. Понятно теперь, что я называю кочками, которые разрывают 
равномерную в остальном поверхность тонов и текстур всего кадра? 
В верхнем левом углу выбивается по цвету светло-зеленый артишок, 
а в нижнем правом виден кусок оберточной бумаги, которой выложе-
на большая корзина с этими «цветками-овощами». Две эти «кочки 
на дороге» врываются в ровную приятную мелодию и создают в ней 
дисгармонию. Решать подобные проблемы легко: в данном случае я про-
сто придвинулся чуть ближе, и вот перед вами льется непрерывная 
чарующая мелодия текстур, форм, узоров.
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КТО РАНО ЛОЖИТСЯ И РАНО ВСТА-
ЕТ, здоровье, богатство и ум нажи-
вет — справедливо гласит посло-
вица. Так, по крайней мере, утешают 
себя те мои студенты, которые от-
важиваются вставать на рассвете, 
жертвуя часами сладкого сна. Хотя 
таких, честно говоря, немного. Впро-
чем, мне от этого только лучше: все 
усыпанные бусинами росы паутинки 
на полях и лугах Америки достаются 
только мне!

Одним таким ранним утром я ехал 
навстречу восходящему солнцу 
и вдруг увидел бескрайнее поле, ис-
крящееся и сверкающее в солнечном 
свете. Неудивительно, что в этот 
ранний час я со своим фотоаппара-
том оказался здесь единственным 
гостем. Утро было идеальным для 
съемки паутин, поскольку стоял 
полный штиль. Все, кому доводи-
лось фотографировать паутины, 
знают, что даже малейший ветерок 
может стать серьезным испыта-
нием для фотографа. Но и ветер — 
не единственное препятствие: как 
показывает моя практика, лучше 
располагаться подальше от снима-
емого объекта, поскольку даже мое 
собственное дыхание или движение 
тела создает легкий «бриз». А при 
большом увеличении и медленной 
выдержке любые легкие волнения 
в видоискателе превращаются в на-
стоящий ураган, и никакое увеличе-
ние четкости в Photoshop не сделает 
из смазанной паутинки резкую.

Итак, я очень осторожно поставил 
штатив так, чтобы плоскость объ-
ектива располагалась параллель-
но паутине, выбрал диафрагму f/16 
и с помощью кнопки предваритель-
ного просмотра глубины резкости 
проверил задний план на предмет 
отсутствия ненужных контра-
стов, которые отвлекали бы вни-
мание от паутины. Затем устано-
вил по экспонометру правильную 
выдержку в 1/30 с и снял несколько 
кадров. Но это еще не все. В итоге мне 
все же пришлось сделать вертикаль-
ную композицию (см. с. 121).

Объектив Micro - Nikkor 20 0  мм 
f/16, 1/30 с 

Горизонталь 
или вертикаль
Вполне естественно, что в силу дизайна фотокамер многие из нас 
делают в основном горизонтальные кадры. Если принимать во вни-
мание форму фотоаппаратов и то, как они представлены в рекламе 
и на магазинных стеллажах (опять же горизонтально), объяснить 
этот факт совсем не сложно. Господство горизонталей настолько 
велико, что около 90% любительских снимков сделано именно 
в этом формате. Один мой студент как-то спросил меня: а стоит ли 
тратить деньги на покупку камеры, которая снимает вертикальные 
композиции? Вот так-то!

Как известно многим из вас, вашей камерой — с помощью которой 
вы отсняли так много горизонтальных кадров — можно делать 
и вертикальные композиции; однако я уверен, вы признáете, что 
у вас намного больше горизонтальных фотографий. Так зачем же 
вообще нужны вертикальные кадры?

Чтобы подчеркнуть достоинство объектов, которые по природе 
своей вертикальны (как, например, одинокий цветок на стебельке), 
вот зачем! Достоинство, сила, энергия — вот ассоциации, которые 
вызывают вертикальные композиции. Когда же мы пытаемся поме-
стить вертикальные объекты в горизонтальный кадр, их приходится 
сплющивать, стискивать, сжимать. А самое печальное последствие 
заключается в том, что нам приходится отдаляться от объекта, чтобы 
втиснуть его в пространство кадра. И даже если его удается втиснуть, 
слева и справа от него появляется ненужная пустота или какие-то от-
влекающие элементы. Всего этого можно избежать — достаточно 
перевернуть камеру в вертикальное положение! Вуаля — помехи 
исчезли!
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Студенты часто спрашивают меня: «Когда нужно фотографировать 
вертикально?» Я неизменно отвечаю: «Сразу после горизонтального 
кадра!» Не всегда, но почти всегда любой объект можно включить как 
в горизонтальную, так и в вертикальную композицию. Возможно, для 
этого вам придется переместиться, изменить точку обзора, подойти 
ближе, отодвинуться или даже взять другой объектив. Но преиму-
щества наличия кадра в обоих форматах очевидны. Самое главное 
заключается в том, что вам не придется жертвовать качеством изо-
бражения в процессе цифровой постобработки. Объясню: когда вы 
снимаете вертикальный объект в горизонтальном формате, а затем 
на этапе постобработки кадрируете его и делаете вертикальным, вы 
теряете множество пикселей, а с потерей пикселей ухудшается каче-
ство изображения, что заметно в том случае, если вы распечатываете 
фотографию в формате 15×20 или 28×35 см. Если же вы производите 
кадрирование во время съемки (приближаетесь к объекту, пере-
мещаетесь влево или вправо, поворачиваете камеру вертикально), 
вы не теряете пиксели (поскольку позже кадрировать уже не нуж-
но) и получаете большее увеличение по той простой причине, что 
используете всю область кадра. Кроме того, вы экономите время 
на пост обработке — его можно потратить на съемку. И наконец, начав 
когда-нибудь продавать свои работы, вы будете во всеоружии: если 
клиент заинтересуется какой-то из ваших фотографий и спросит, нет 
ли ее в вертикальном формате, вы удовлетворите его требование 
и через месяц получите чек за свою первую журнальную обложку!

ПОМНЯ О ТОМ, что фотографировать вертикально лучше сразу после 
горизонтального кадра, я изменил положение камеры, как только сделал 
фотографию, приведенную на с. 119. Эта процедура с объективом Micro-
Nikkor 200 мм очень проста, поскольку у него есть штативная пятка, 
которая позволяет поворачивать камеру в вертикальное положение, 
не перемещая штатив и не переустанавливая головку штатива.

Объектив Micro-Nikkor 200 мм, f/16, 1/30 с 

КАДРИРОВАНИЕ ВНЕ КАМЕРЫ
Нет ничего более неприятного, чем после того, как кадр 
давно сделан, осознать, что вы недостаточно приблизились 
к объекту, не заметили очевидную вертикальную компо-
зицию или выбрали неудачное обрамление. Не проблема, 
скажете вы, ведь можно кадрировать и исправить массу 
подобных недочетов с помощью специальных программ. 
В Photoshop вам нужно просто выбрать инструмент Crop 
и, допустим, обрезать ненужные элементы слева, сделать 
из горизонтальной композиции более энергичную вер-
тикальную или даже просто кадрировать изображение 
так, чтобы все подумали: да вы сфотографировали пчелу 
в натуральную величину!

Простота кадрирования с помощью программ, несомненно, 
отчасти объясняет, почему многие фотографы игнорируют 
возможность создать эффектную композицию сразу же, 
на этапе съемки. «Черт с ним, зачем напрягаться, когда 
можно кадрировать в Photoshop», — рассуждают такие 
фотографы. Но у этого метода есть свои недостатки. Как бы 
ни восхищали вас результаты кадрирования на компьютере, 
вы достигаете их ценой увеличения шумов и потери резко-
сти. А когда вы обрезаете больше 10 и даже 20%, расплата 
становится еще более неумолимой. Вы не только жертвуете 
частью пикселей, но и, что даже хуже, заставляете осталь-
ные пиксели делать невозможное — растягиваться, расши-
ряться, чтобы компенсировать эту потерю. Предположим, 
вы хотите напечатать фотографию в формате 15×20 см. Если 
вы отбрасываете 20% пикселей, остальным 80% приходится 
растянуться, чтобы вы получили фотографию 15×20. А когда 
пиксели растягиваются, возникают шумы и утрачиваются 
некоторые оттенки. Поэтому я всегда советую кадрировать 
изображение сразу.




