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Мой друг Джон Демополус, которого вы видите перед вывеской ресто-
рана быстрого питания Wolfy’s в Чикаго на Петерсон-авеню, помог 
мне продемонстрировать комбинацию вспышки с «сюжетной» диа-
фрагмой (то есть обеспечивающей хорошую глубину резкости и по-
зволяющей получить четкое изображение элементов как переднего, 
так и заднего плана).

Как и в случае с закатом на побережье, динамический диапазон сцены был 
слишком велик для камеры. Если выставлять экспозицию по рекламному 
щит и небу, то лицо Джона останется затемненным (недоэкспониро-
ванным) и потеряет детализацию; выставление же экспозиции по лицу 
приводит к передержке (переэкспонированию) неба и замечательного 
рекламного щита. Вот тут-то нам на помощь и приходит вспышка.

Установив камеру на штатив, я выставил диафрагму f/22, так как мне 
требовалась максимальная глубина резкости. После этого я менял вы-
держку, пока встроенный экспонометр не показал, что для корректной 
экспозиции неба и рекламного щита она должна составить 1/4 секунды 
(при ISO 200). Но при этом лицо Джона получалось слишком темным. 
Поэтому я задал вспышке в качестве параметра диафрагму f/22 и уви-
дел, что съемку нужно вести с расстояния 4,4 фута (примерно 135 см). 
Об определении расстояния мы поговорим позже.

Так как синхронизатор для работы с внешней вспышкой (о нем мы по-
говорим в главе 4) был под рукой, я взял вспышку в левую руку, поднял ее 
над головой так, чтобы она оказалась слева от Джона, и наклонил под 
углом примерно 30 градусов. В момент, когда Джон вонзил зубы в хот-
дог, я нажал на спуск затвора. Готово! Я получил снимок с корректной 
экспозицией заднего фона и освещенным передним планом, запечатлев 
своего друга, с удовольствием поглощающего еду из ресторана Wolfy’s.

Обе фотографии были сделаны объективом 12–24 мм, с диафрагмой 
f/22 и выдержкой 1/4 с. Для второго снимка использовалась вспышка 
Speedlight SB-900.

Свет и его восприятие 
камерой
Расставляя приоритеты в нашем «фотографическом» списке, на пер-
вое место мы должны, конечно же, поставить свет. Свет является 
сутью фотографии, без него не будет изображения. Я, подобно боль-
шинству фотографов, долгое время пребывал в полной уверенности, 
что только солнечный свет способен обеспечить хорошее освещение. 
И вот недавно я открыл для себя другой источник света, который те-
перь нежно называю «маленьким солнцем», — фотовспышку. И теперь 
совершенно неважно, какая на улице погода, у меня всегда с собой 
«мой маленький солнечный лучик». И как я убедился, в некоторых 
случаях именно этот лучик решает все.

Свет, окружающий нас, визуально формирует мир при помощи бли-
ков, теней и абрисов. В некоторых случаях он подчиняется нашим 
желаниям. К примеру, если свет в комнате слишком яркий, слишком 
резкий, слишком тусклый или слишком мягкий, достаточно просто 
щелкнуть выключателем. Но чаще управление светом нам непод-
властно. Существующие источники света — естественные или ис-
кусственные — дают нам так называемое общее освещение. В отличие 
от вспышки они обеспечивают постоянную подсветку. Например, 
солнце — это «осветитель», «включенный» в дневное время, а уличные 
фонари обеспечивают освещение с наступлением вечера.

По отношению к постоянным источникам света свет от вспышки 
является дополнительным и, в отличие от большинства окружающих 
нас источников, он полностью под нашим контролем. С помощью 
вспышки вы можете подсветить большое пространство или только 
некоторую его часть и направить свет практически под любым углом. 
Но самая потрясающая из возможностей фотовспышки — это воз-
можность управлять контрастностью, яркостью и объемом, то есть 
контролировать общее освещение и итоговую экспозицию. Одна или 
несколько вспышек способны открыть для вас новый мир, все светила 
которого подчиняются вашей воле, освещая выбранные объекты!

Но чтобы научиться использовать вспышку, давайте сначала заду-
маемся, как камера «видит» свет. Скорее всего, вам неоднократно 
встречались изображения красочного заката на морском берегу с хо-
рошо освещенным, детализированным песком, волнами и камнями 
на переднем плане. А пытались ли вы когда-нибудь сами получить 
такую фотографию? Попробовав добиться такого же результата, вы, 
скорее всего, будете разочарованы. Человеческий глаз представляет 
собой уникальный прибор, позволяющий одновременно восприни-
мать широкий диапазон освещенностей. По сравнению с тем, что 
может увидеть и записать цифровая матрица (или пленка), глаз видит 
намного больше. Обычная матрица регистрирует примерно 7 ступе-
ней динамического диапазона, в то время как человеческий глаз — 16. 
То есть художник видит и отображает мир в более широком диапазоне, 
а камера способна запечатлеть только его бледную копию.

Что же делать тем, кто не родился художником? На помощь приходит 
наше «миниатюрное солнце». Дополнительное освещение объектов 
переднего плана позволяет матрице «увидеть» те фрагменты сцены, 
которые изначально, с ее точки зрения, были слишком затемнены. 
Вспышка дает возможность получить изображение, близкое к на-
рисованной художником картине.

Умение работать со светом является отличительной чертой професси-
ональных художников, а грамотно используемая вспышка — признак 
профессионализма фотографа. В зависимости от цвета и направлен-
ности света она может добавить обычной сцене драматичности, 
таинственности и даже превратить день в ночь, а ночь в день.
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Закон обратных 
квадратов
Свет для меня всегда был явлением таинственным и загадочным, 
не менее загадочно и наше «маленькое солнце» — вспышка. Как 
мне кажется, это частично связано со скоростью ее срабатывания. 
Ведь если моргнуть в момент ее появления, вряд ли можно уверенно 
сказать, была ли она вообще. И даже видя ее, нельзя точно опреде-
лить, откуда появился свет и насколько далеко распространилось 
его действие.

Пытаясь разобраться в том, как работает вспышка, вы, без сомнения, 
читали многочисленные статьи в книгах и в Интернете, в которых 
упоминался закон обратных квадратов. Что это такое? Дело в том, 
что испускаемый вспышкой световой поток является постоянной 
величиной, и данный закон определяет уменьшение освещенности 
по мере удаления его источника. Перед тем как перейти к обсужде-
нию определения экспозиции, попробуем разобраться в этом законе.

Представьте, что вы находитесь на концерте и пытаетесь сфотогра-
фировать выступающую рок-группу. В результате затылки зрителей, 
находящихся непосредственно перед вами, окажутся засвеченными, 
публика, сидящая рядов на десять впереди, будет освещена кор рект-

но, а музыканты так и останутся слишком темными, потому что свет 
вспышки до них не добьет. Как видите, освещенность, создаваемая 
вспышкой, с ростом расстояния уменьшается очень быстро.

Согласно закону обратных квадратов, при увеличении расстояния 
от вспышки в два раза освещенность объекта уменьшается в четыре 
раза. То есть если переместить объект съемки от источника света 
с отметки 1,5 метра на отметку 3 метра, для получения той же экс-
позиции вам потребуется увеличить мощность вспышки в четыре 
раза. Следует также понимать, что освещенность объекта падает 
нелинейно по мере удаления от источника света: сначала она па-
дает очень быстро, но по мере роста расстояния скорость падения 
освещенности уменьшается.

Именно описываемое законом обратных квадратов уменьшение 
количества света является причиной большинства неудач при опытах 
со вспышкой. Но если вдуматься, все логично. Когда вы запускаете 
фейерверк перед своим домом, вы же не надеетесь, что его грохот 
услышит весь город? Нет, вы точно знаете, что с расстоянием звуки 
затухают. То же самое происходит со светом вашей вспышки.

Этот рисунок иллюстрирует закон обратных квадратов. Предположим, объект 
располагается в 1,5 метра от камеры, и оптимальное значение диафрагмы для 
него f/16. Отодвинем объект на 3 метра от камеры, то есть увеличим расстояние 
до источника света в два раза. В результате его освещенность упадет в четыре 
раза. Для правильной экспозиции вам потребуется уже значение диафрагмы f/8, 
то есть на 2 ступени больше, чем в предыдущем случае.

10'
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25%

5'

f/16

100%
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С моей дочерью Хлоей я отправился в город, чтобы сделать 
несколько уличных снимков. Результаты этой фотосес-
сии прекрасно иллюстрируют действие закона обратных 
квадратов. Верхняя фотография получена в результате 
правильного сочетания вспышки и окружающего освещения. 
Сначала я определил, что для корректной экспозиции фоно-
вых элементов мне потребуется диафрагма f/8 и выдержка 
1/15 с, а затем рассчитал, что при диафрагме f/8 оптималь-
ное расстояние от объекта до вспышки составит 4,5 метра, 
именно там я и поставил Хлою.

Но обратите внимание, насколько более темным выглядит 
ее лицо на среднем и нижнем снимках. И причина этого яв-
ления — увеличение расстояния до объекта. Для среднего 
снимка я отошел на 6,5 метра, нижняя же фотография 
была сделана после того, как я отошел на 8 метров. При 
этом я ничего не менял в параметрах съемки. Менялось 
только расстояние до объекта. А значит, причиной слиш-
ком темного лица Хлои стало уменьшение освещенности, 
создаваемой вспышкой.

Все фотографии сняты с диафрагмой f/8 и выдержкой 1/15 с. 
Использовалась вспышка Speedlight SB-900. На верхнем снимке 
объект расположен в 4,5 метра от фотографа, на сред-
нем — в 6,5 метра, а на нижнем — в 8 метрах.
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Треугольник экспозиции
Съемку со вспышкой некоторые фотографы считают областью, 
в которой действуют свои собственные законы. Предполагается, 
что вспышка требует иного подхода к созданию изображения. Это 
утверждение далеко от истины, и вы лично убедитесь в этом, когда 
закончите чтение!

Если вы знакомы с моей книгой «Сила экспозиции» (Питер, 2011), вы 
оцените следующий простой факт: так называемый экспозиционный 
треугольник применим и при работе с электронной вспышкой. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы полностью овладеть данным 
инструментом и научиться правильно его использовать, помните 
про экспозиционный треугольник.
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Фотография была сделана в пасмурный 
день без дополнительной подсветки. 
Сначала я подумал: нужна ли для такой 
сцены большая глубина резкости? Так как 
все элементы сцены находились пример-
но на одном расстоянии, ответ на этот 
вопрос был отрицательным. Поэтому 
я установил диафрагму f/11 для дости-
жения максимальной резкости и начал 
играть выдержкой, пока встроенный 
экспонометр не показал, что правиль-
ная экспозиция получается при выдерж-
ке 1/15 с.

Но мне хотелось подчеркнуть тексту-
ру стены и форму объекта, поэтому 
я использовал вспышку Nikon Speedlight 
SB-900. Следует помнить, что при опре-
делении правильной экспозиции выбор 
диафрагмы  — даже при применении 
вспышки — основывается на желаемой 
глубине резкости. Вне зависимости 
от того, снимаете вы со вспышкой или 
без, расстояние до объекта не должно 
изменяться ни на йоту. А значит, наша 
диафрагма так и остается равной f/11.

Результат автоматического замера 
показывает, что для корректной экспо-
зиции мне нужно отойти на метр и ис-
пользовать вспышку только на 1/8 мощ-
ности (более подробно этот аспект 
будет рассматриваться в следующей 
главе). Так как мне хотелось избежать 
влияния на  экспозицию окружающе-
го освещения, я  уменьшил выдержку 
до 1/125 с. Это уменьшение на три сту-
пени (от 1/15 с до 1/125 с) гарантирует, 
что естественное освещение будет не-
доэкпонировано на те же три ступени. 
В результате окружающее освещение 
никак не повлияет на вид снимка, будет 
учтено только воздействие нашего «кар-
манного солнца». Позднее вы увидите, 
что убирать окружающее освещение 
требуется не всегда. Итак, отведя левую 
руку со вспышкой на расстояние около 
метра от крана и фактурной поверх-
ности стены, я нажал на спуск затвора. 
Готово! Маленький лучик солнца, и по-
явившиеся тени подчеркнули текстуру 
объектов.

Оба снимка сделаны объективом с фо-
кусным расстоянием 105 мм при ISO 200 
и диафрагме f/11. Первая — с выдержкой 
1/15 с, а вторая — с выдержкой 1/125 с. Ис-
пользовалась вспышка Speedlight SB-900.
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Во время семинара в Лионе (Франция) я попросил одного из своих уче-
ников, Дениза, стать моделью для простого портрета. Так как в дан-
ном случае глубина резкости не имела особого значения, я выбрал 
нейтральную величину диафрагмы f/8. (Диафрагмы f/8, f/9, f/10 и f/11 
дают замечательную резкость). Именно это значение я установил 
для моей вспышки и попросил другого ученика отойти с ней на нужное 
расстояние, которое согласно показаниям экспонометра вспышки со-
ставило примерно 3,5 метра. Но перед тем как приступить к съемке, 
я воспользоваться экспонометром камеры и определил, что для экспо-
зиции естественного освещения сцены в открытой тени потребуется 
выдержка 1/30 с.

Так как мне хотелось получить портрет, освещенный теплым «солнеч-
ным» светом, сначала требовалось устранить влияние естественного 
освещения. Для этого я уменьшил выдержку до 1/250 с. Подобная недо-
держка на три ступени эффективно убирает естественный свет. Без 
этого шага портрет получился бы блеклым. Для усиления эффекта 
на вспышку я использовал гель янтарного цвета, благодаря которому 
удается сымитировать свет заходящего солнца.

Камера Nikon D300S, объектив с фокусным расстоянием 105 мм, диа-
фрагма f/8, выдержка 1/250 с, вспышка Speedlight SB-900.
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Коротко сформулируем основную идею. Экспозиция определяется 
сочетанием трех факторов: диафрагмы, выдержки и светочувстви-
тельности ISO, составляющих так называемый экспозиционный тре-
угольник. Как работают эти три фактора? Снимая в солнечный день 
с ISO 200, я могу получить корректную экспозицию при диафрагме 
f/16 и выдержке 1/200 с. Для ISO 800 та же самая экспозиция будет 
достигаться при диафрагме f/16 и выдержке 1/800 с. Чем больше зна-
чение ISO, тем чувствительнее к свету цифровая матрица. А значит, 
для компенсации увеличившейся чувствительности нам потребуется 
более короткая выдержка.

Представьте, что величина ISO соответствует чувствительности 
улавливающих свет рецепторов, тогда очевидно, что чем больше 
чувствительность таких рецепторов, тем быстрее будет накоплено 
необходимое для правильной экспозиции количество света. Если 
в первом случае нам потребовалась 1/200 с, то после увеличения 
ISO оказалось достаточно уже 1/800 с.

Чаще всего я работаю с ISO 200, вне зависимости от того, какой 
свет — естественный или вспышку — я использую. Это значение 
определяет значения диафрагмы и выдержки, которые следует вы-
брать для каждого конкретного кадра. То есть одну из вершин нашего 
треугольника я делаю константой и забываю о ней!

С другой стороны, фотограф ищет наиболее выигрышную комби-
нацию диафрагмы и выдержки, так как именно эти два параметра 
определяют самые интересные варианты экспозиции. При этом 
существуют шесть возможных вариантов, при которых мы получим 
корректную экспозицию сцены. К примеру, если сцена может быть 
снята при f/4 и 1/2000 с, аналогичная экспозиция будет также при f/5,6 
и 1/1000 с, f/8 и 1/500 с, f/11 и 1/250 с, f/16 и 1/125 с и f/22 и 1/60 с. То есть 
каждое увеличение диафрагмы на одну ступень (что соответствует 
фактическому уменьшению отверстия) уменьшает количество дости-
гающего матрицы света. Для компенсации мы удлиняем выдержку; 

чем дольше открыт затвор камеры, тем большее количество света 
успеет попасть внутрь. В результате все шесть вариантов экспози-
ции будут корректными, но нас интересует только один из них. Как 
выбрать? Это зависит от того, какую цель вы преследуете в каждом 
конкретном случае.

Как уже обсуждалось в книге «Сила экспозиции», диафрагма f/16 или 
f/22 приводит к появлению так называемых сюжетных, или, как сейчас 
принято говорить, повествовательных снимков, так как большая глу-
бина резкости позволяет одинаково четко запечатлеть все объекты 
сцены и дает фотографу возможность рассказать целую историю. При 
диафрагмах f/2,8, f/4 и f/5,6 появляются так называемые выделенные 
изображения, так как небольшая глубина резкости позволяет резко 
запечатлеть объект на размытом фоне. Ну и, наконец, диафрагмы f/8 
и f/11 идеально подходят для нейтральных композиций, в которых 
глубина резкости не имеет особого значения.

Величина выдержки также влияет на вид получаемого изобра-
жения. Короткие выдержки (например, 1/1000, 1/500 и 1/250 с) 
«замораживают» действие, а более длинные (1/4, 1/2, 1 с и больше) 
«размывают» движущиеся объекты. Поэтому перед тем, как присту-
пить к определению экспозиции, следует спросить себя: что важнее 
для снимаемой сцены — диафрагма или выдержка? В зависимости 
от ответа на него устанавливается или диафрагма, обеспечивающая 
нужную глубину резкости, или выдержка, позволяющая запечатлеть 
движение. Затем остается только определить третью вершину на-
шего треугольника: если вы заранее выбрали диафрагму, это будет 
выдержка, и наоборот.

Существует бесчисленное множество вариантов творческого ре-
шения этой задачи. Но в любом случае выбор, снять сцену целиком 
или выделить отдельный объект, заморозить движение или размыть 
его, все равно остается за вами, даже если вы собираетесь восполь-
зоваться вспышкой!
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В процессе охоты на стрекоз в ботаническом саду Зилкер в городе 
Остин, штат Техас, в это жаркое августовское утро с меня сошло семь 
потов. Моя топ-модель — маленькая равнокрылая стрекоза — при-
мостилась на расположенной в тени травинке, но для меня это был 
залитый солнцем фон. Без сомнения, для кадра требовалось пошире 
открыть диафрагму, чтобы выделить насекомое на перегруженном 
деталями фоне. Кроме того, мне требовалась вспышка, чтобы из-
бежать темного силуэта и подчеркнуть цвета.

Установив камеру на штатив, я открыл диафрагму до значения f/5,6, 
обеспечив малую глубину резкости и размыв фон. Небольшое удлини-
тельное кольцо позволило мне приблизить камеру к объекту, и благо-
даря фокусному расстоянию в 300 мм маленькая стрекоза практически 
заполнила кадр. Но при этом экспозиция по окружающему освещению 
привела к превращению объекта практически в силуэт.

Я установил на портативной вспышке диафрагму f/5,6 и обнаружил, 
что при полной мощности для получения корректной экспозиции мне 
требуется отнести вспышку на расстояние 8 метров. Но при всем 

желании я не мог этого сделать, так как уже в метре за моей спиной 
начинались густые кусты. Значит, оставалось уменьшить мощность 
вспышки. Опытным путем было обнаружено, что при 1/16 мощности 
я могу сфотографировать сидящую в метре от меня стрекозу с диа-
фрагмой f/5,6.

О том, как именно меняется мощность вспышки, мы поговорим чуть 
позже, а пока вам достаточно просто помнить о существовании та-
кой полезной возможности, выручающей в ситуациях, когда изменить 
расстояние от вспышки до объекта не удается. Благодаря этому вы 
не засвечиваете объект слишком мощной вспышкой. Выполнив все 
необходимые настройки, я нажал спуск затвора и получил фотогра-
фию стрекозы неонового цвета на правильно проэкспонированном, 
ярком фоне.

Оба снимка сделаны камерой Nikon D300S, объектив Nikkor tele-zoom 
с фокусным расстоянием 300 мм и удлинительное кольцо, диафрагма 
f/5,6, выдержка 1/250 с. Для второго снимка использовалась вспышка 
Speedlight SB-900.


