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Парадокс в том, что выбор экспозиции для фотоснимка 

на удивление прост и сложен одновременно.

Его простота в том, что в конечном счете в камеру попа-

дает только одна порция света, которая с момента появле-

ния первых фотоаппаратов регулируется выдержкой, диа-

фрагмой и светочувствительностью пленки. Можно сколь-

ко угодно философствовать, но в итоге вы все равно верне-

тесь к этим трем простым настройкам.

Сложность выбора заключается в том, что от него зави-

сит конечный результат и восприятие вашего снимка зри-

телями. Экспозиция отражает глубинный замысел фото-

графа. Можно сделать бесконечно много вариантов одно-

го снимка, используя разные оттенки, яркость, разную чет-

кость деталей, меняя настроение фрагментов снимка, 

и об этом свидетельствуют разные экспозиционные реше-

ния, которые принимаются разными фотографами, снима-

ющими одни и те же объекты. Понимание сути экспозиции 

стоит затраченных усилий не только потому, что помо-

жет вам сделать все «правильно» (то есть согласно вашему 

замыслу), но и что подскажет, как именно будет «правиль-

но» — а в фотографии это гораздо важнее.

ВВЕДЕНИЕ

ССЫЛКА
Некоторые фотогра-
фии, помещенные в этой 
книге, лучше смотрят-
ся на экране компьюте-
ра, который способен 
передать более высокий 
динамический диапазон, 
чем печатная машина. Фотографии, отме-
ченные этим значком, вы можете посмо-
треть на своем компьютере, посетив веб-
страницу по адресу:

http://www.web-linked.com/mfexuk

(





ГЛАВА 1: 
БЫСТРО 
И ТОЧНО
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не называют системой те знания, кото-

рые они используют, но если вы фото-

графируете постоянно, день за днем, 

зарабатывая этим на жизнь, вы, сами 

того не замечая, вырабатываете и отта-

чиваете манеру работы, которая так 

или иначе становится системой.

Как обычно, основа для этой книги 

— приемы работы профессионального 

фотографа. «Профессиональный» — 

это тот, кто фотографирует регуляр-

но, имея определенное задание и полу-

чая деньги за снимки. Я считаю это 

важным. Я не утверждаю, что профес-

сиональные фотографы по определе-

нию делают лучшие фотографии. Такой 

талант может дремать в каждом из нас 

и любой человек в состоянии развить 

его до невиданных высот, хотя, конеч-

но, успешные фотографы, несомненно, 

обладают им. Нет, следовать примеру 

профессионального фотографа стоит 

только потому, что мы, профессионалы, 

снимаем очень много и под давлением 

поставленной задачи каждый раз долж-

ны добиваться наилучших результатов.

В отличие от моих предыдущих 

книг, в этой я сделал первую главу 

короткой, превратив ее в своеобраз-

ную квинтэссенцию всех последую-

щих глав и постаравшись описать алго-

ритм принятия решения о выборе экс-

позиции. Затем я буду обсуждать дета-

ли, изучение которых займет гораз-

до больше времени, чем сама практи-

ка. Выбор экспозиции должен проис-

ходить очень быстро, зачастую без осо-

знанного мыслительного процесса. Но 

все же механизм принятия решения 

существует, хотя и занимает минимум 

времени. Вот как в действительности 

обстоит дело…

Когда речь идет о фотографии, 

стоит с опаской относиться 

к любым самозваным «системам» фото-

съемки. Их чаще всего придумывают 

и рекламируют фотографы, которые 

либо имеют относительно небольшой 

опыт, либо привыкли работать 

в совершенно определенных и кон-

кретных условиях, где их «система» 

работает идеально, но это вовсе не 

означает, что ее легко будет приспосо-

бить к вашим задачам и потребностям.

Я пишу, четко сознавая, что все, 

изложенное в этой книге, с трудом 

можно признать придуманным мною. 

Дело в том, что я и не претендую на 

авторство, я лишь излагаю те мысли, 

руководствуясь которыми, многие про-

фессиональные фотографы прини-

мают решения о выборе экспозиции. 

Большинство мастеров, конечно, 

9
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ОСНОВНОЙ МЕТОД

В этой книге я придерживаюсь немно-

го иного подхода, чем в большинстве 

других моих книг, и пытаюсь объяснить 

главное в самом начале и максималь-

но кратко. Это может показаться почти 

невозможным, но стоит отметить, что в 

фотографии действительно необходимо 

сначала схватить суть, а потом постепен-

но прорабатывать нюансы. В любом слу-

чае фотография — это мгновение, и хотя 

здесь всегда есть чему поучиться в сво-

бодное время, она подразумевает понят-

ное и даже необходимое нетерпеливое 

желание поскорее приступить к фото-

съемке.

Существует великое множество посо-

бий по выбору экспозиции и еще боль-

ше мнений фотографов, предпочита-

ющих те или иные настройки камеры. 

Производители фотоаппаратов хорошо 

знают, что экспозиция — главный вопрос 

для большинства фотографов, поэто-

му они разработали множество техниче-

ских решений, каждое из которых пыта-

ется превзойти уже существующие.

Моя цель — показать, как работа-

ют профессионалы. Быть профессио-

нальным фотографом вовсе не озна-

чает фотографировать лучше любите-

ля (очень часто бывает как раз наобо-

рот), а лишь гарантирует, что вы уде-

ляете фотографии много времени. 

Профессиональный фотограф имеет 

преимущество в том, что снимает посто-

янно, приобретая опыт и нарабаты-

вая множество разнообразных приемов. 

Большинство профессионалов не имеют 

терпения возиться со сложными новин-

ками и предпочитают устанавливать экс-

позицию почти инстинктивно. Многие 

мои друзья скептически относятся к 

тому, чем я занимаюсь, то есть к анализу 

процесса фотосъемки и раскладыванию 

его по полочкам, но потому что они вос-

принимают все описываемые мной шаги 

КЛЮЧЕВОЙ 
ТОН (ТОНА)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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ЗИРУЙТЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ВЫСТАВЬТЕ 
ЭКСПОЗИЦИЮ 

ДЛЯ 
КЛЮЧЕВОГО 

ТОНА (ТОНОВ)

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТА

НЕДОСТАТОЧНО 
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ДИАФРАГМУ, 
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ОБРАБОТКА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

 СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
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как нечто само собой разумеющееся. 

Единственное, о чем я должен вас преду-

предить, так это о неизбежной простран-

ности изложения методов, которые я 

описываю. Даже короткие выводы, кото-

рые последуют далее, потребуют мину-

ты или около того для их изучения, но их 

применение в процессе съемки займет в 

худшем случае пару секунд. Инстинкты 

фотографа, подсказывающие ему, как 

оценить сцену и выставить экспозицию, 

как правило, появляются и совершен-

ствуются по мере накопления опыта.

Начнем с кратких выводов. Да, на каж-

дом шагу фотограф принимает множе-

ство самых разных решений, но об этом 

я расскажу позднее. Современные циф-

ровые камеры предлагают множество 

способов для выбора экспозиции. 

Не важно, каким именно методом вы 

пользуетесь, главное, чтобы вы доско-

нально изучили его особенности.

Схема принятия решения (смотри-

те схему слева и текст на врезке спра-

ва) является упрощенной версией 

Алгоритма принятия решения, приведен-

ного на следующих страницах. Следуйте 

ей, и вы получите наилучшую экспози-

цию. Определенные технические навы-

ки необходимы для первого и послед-

него пунктов, а все остальные зависят 

от вашего вкуса и улучшаются с опы-

том, — кроме пункта №3, для постижения 

которого и целой жизни может оказать-

ся мало.

РЕЗЮМЕ

1. НАСТРОЙКИ ФОТОКАМЕРЫ
Убедитесь, что все необходимые настрой-
ки фотоаппарата установлены так, как вам 
нужно.

2. РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
Установите нужный режим замера экспози-
ции и разберитесь, как он поведет себя 
в условиях имеющегося освещения.

3. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ЦЕЛИ
Представьте себе, какое распределение 
яркости на снимке вы хотите получить.

4. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ        
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Оцените, какие проблемы могут появиться: 
в частности, обратите внимание на динами-
ческий диапазон кадра и на уровень света, 
если он слишком низок.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ТОНА
Определите зоны снимаемого кадра, 
яркость которых наиболее важна.

6. РИСК ПОТЕРИ СВЕТОВ
ИЛИ ТЕНЕЙ
Если динамический диапазон объекта пре-
вышает возможности матрицы, решите, 
стоит ли сделать экспокоррекцию и/или 
положиться на последующую обработку 
снимка.

7. ЭКСПОЗАМЕР 
И УСТАНОВКА ЭКСПОЗИЦИИ
Используйте подходящий режим замера 
экспозиции, при необходимости корректи-
руя экспозицию.

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
Оцените получившееся изображение на 
экране. Если необходимо, сделайте повтор-
ный снимок.

  МАТРИЦА ИЗОБРАЖЕНИЯ

CMOS-матрица 35 мм фотоаппарата Canon 
— компонент камеры, который фиксирует 
попадающий в камеру свет.

  ПРОЦЕССОР КАМЕРЫ

Встроенная в камеру электроника может 
принимать решения за вас, если вы доверите 
ей это, но она способна видеть сцену только 
с «усредненной» точки зрения, свойственной 
«большинству» людей.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТОНА, ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ

Вот простая, но абсолютно необхо-

димая аксиома, к которой большин-

ство фотографов приходят интуитив-

но: на любой фотографии есть хотя бы 

одна зона, более важная, чем остальные.

Определение главного объекта (зоны) 

в кадре — личный выбор фотографа, 

хотя многие сцены вызывают одинако-

вые реакции у разных людей. Например, 

если на снимке есть человек, то его лицо 

привлекает взгляд в первую очередь, и 

чем больше места оно занимает в кадре, 

тем более вероятно, что оно станет клю-

чевым объектом кадра. Так случается 

чаще всего, но бывают и исключения.

Ключевой объект снимка обычно, 

хотя и не всегда, является и ключевым 

тоном — тоном, определяющим экспо-

зицию. В зонной системе Ансела Адамса 

это область, которая должна быть «поме-

щена» в определенную зону, при этом 

любые другие зоны могут пострадать, 

потому что именно эта зона корректиру-

ется во время обработки. Вы решаете, что 

важно для вас в кадре, и насколько ярким 

должен быть этот объект, и затем уста-

навливаете экспозицию. Благодаря осо-

бенностям человеческого восприятия мы 

предпочитаем, чтобы интересующие нас 

предметы были средней яркости, то есть 

средне-серыми или, иными словами, 

обладали 18%-ным уровнем яркости.

Мы ожидаем, что определенные объ-

екты будут выглядеть определенным 

образом. Как мы увидим дальше, в фото-

графии существуют некоторые нормы. 

Мы «знаем», каким должен быть тон кожи, 

трава, голубое небо, белая стена и другие 

предметы, которые нам хорошо извест-

ны и о внешнем виде которых каждый 

человек имеет представление. В качестве 

примера можно привести такой кадр: на 

фоне бескрайнего зеленого луга видна 

крошечная фигурка бегущей девоч-

ки. Возможно, девочка — главный объ-

ект снимка, но ключевым тоном, скорее 

всего, будет тон травы.

Часто на ключевой тон есть толь-

ко один претендент, но бывает и так, что 

отдельные части кадра вступают между 

собой в борьбу за право стать ключевым 

тоном. Фотография дарфурских жен-

щин хорошо иллюстрирует эту мысль. 

По моему мнению, здесь было два клю-

чевых тона (две зоны), в которых экс-

позиция должна быть правильной. Это 

лицо девочки, темная кожа лица, кото-

рая должна быть достаточно темной, но 

сохранить все подробности. Вторая зона 

— остальное изображение, множество 

цветастых платков. Я хотел, чтобы они 

были сильными по цвету, но не переэк-

спонированными. Может ли одна экспо-

зиция удовлетворить всем требованиям 

в данном случае? Гистограмма показыва-

ет, что может.

   ПРОСТОЙ СЮЖЕТ

Этот пейзаж развалин Мачу 
Пикчу (Перу) резко контраст-
ный, но не выходит за границы 
диапазона матрицы. Главный 
объект не вызывает сомне-
ний — это освещенные солн-
цем камни на среднем плане, 
близко к центру кадра, и хотя 
контраст высок, он постоя-
нен между камнями и расти-
тельностью и, следовательно, 
нет причин для иной экспози-
ции, нежели чем при средней 
яркости (50%). Это простейшая 
ситуация, №1 по моей класси-
фикации.

  ЯРКИЕ ТОНА

Цветные предметы одежды были ключевым 
тоном (с особым акцентом на оранжевом), но 
нужно было также сохранить детали на зате-
ненном лице. К счастью, между двумя ключе-
выми тонами конфликта не возникло.

50%
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25%

70%
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ПРИОРИТЕТЫ СНИМКА

Определение ключевых тонов на 

снимке — первый шаг к выбору пра-

вильной экспозиции, но этот шаг тесно 

связан с решением о том, что для вас не 

важно. Этот вопрос становится особенно 

значимым, когда вы имеете дело с высо-

коконтрастной сценой, динамический 

диапазон которой выше, чем тот, с кото-

рым может справиться ваша камера и ее 

матрица. В таком случае, вам, возможно, 

придется принять компромиссное реше-

ние, сделав экспозицию идеальной для 

одной области кадра, и вполне сносной, 

но отнюдь не совершенной для других. 

Когда у вас возникает подобного рода 

конфликт, вам нужно расставить прио-

ритеты. 

Важно выработать привычку в любой 

сцене находить самые главные тоновые 

области, и для этого вам даже не нужна 

камера. Шаг первый — решить, какая 

часть кадра наиболее важна, т.е. выбрать 

ключевой тон. Шаг второй — посмотреть, 

есть ли другие области, которые в идеа-

ле должны иметь определенную яркость. 

Если есть, тогда вы получаете первый 

ключевой тон, за которым следует второй 

и, может быть, третий. Другой путь, кото-

рый некоторым кажется более естествен-

ным, это сказать: «Вот этот предмет дол-

жен иметь такую-то яркость, но я также 

хочу, чтобы другая часть кадра была 

такой-то и такой-то». Когда вы выбра-

ли ключевые тона, предстоит ответить 

на следующий вопрос: если я задам кон-

кретный уровень яркости для первого 

ключевого тона, что случится с осталь-

ными по умолчанию? Другими словами, 

как далеко они будут от результата, кото-

рый вы сочтете приемлемым?

Безусловно, все остальные ключевые 

тона вы можете получить путем обработ-

ки изображения в редакторе, если у вас 

есть файл формата Raw. Но это предло-

жение не столь заманчиво, как кажется 

на первый взгляд, потому что хотя Raw-

конвертеры обычно позволяют достаточ-

но сильно корректировать экспозицию, 

убирать пересвеченные зоны, исправ-

лять затемненные участки и т.д., плата за 

это может оказаться слишком высокой — 

например, потеря качества изображения, 

шум или странный вид снимка в целом. 

В общем, функции Raw-конвертера не 

выдерживают никакой конкуренции 

с правильно выставленной экспозици-

ей. И, как показывает приведенный здесь 

пример, порой лучше просто смириться 

с потерями в светах и тенях, чем пытать-

ся восстановить и то и другое, получив в 

итоге изображение из области фантасти-

ки. Более подробно мы рассмотрим такие 

ситуации в Главе 4.

  СНИМОК С ДВУМЯ ПРИОРИТЕТАМИ

На этом снимке мы видим стену церкви, кото-
рая почти целиком находится в тени, и только 
небольшой участок освещен солнцем. Здесь 
два ключевых тона. Область вокруг объ-
ектов, представляющих наибольший инте-
рес (двое мужчин), должна быть достаточ-
но яркой, чтобы фигуры были хорошо видны. 
Но я не хотел, чтобы участок стены, зали-
тый солнечным светом, был переэкспониро-
ванным. Чтобы защитить солнечный участок, 
я увеличил экспозицию для ключевого тона 
только на 2/3 ступени.

5%

65%
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  КАДР С ТРЕМЯ ПРИОРИТЕТАМИ

Скала Спайдер Рок в Аризоне, несколь-
ко просветов в облаках, середина дня. 
Удивительное освещение пейзажа сочетает 
в себе потоки света, падающего под неболь-
шим углом, что приводит к появлению силь-
ных и зачастую очень интересных теней, 
к тому же области солнечного света про-
тивостоят глубокому, грозовому небу. Для 
меня главным приоритетом было удержать 
освещенную солнцем часть скалы в диапа-
зоне ярче среднего, сохранив все детали и 
хороший цвет. Обычно в подобной ситуации 
я ставлю экспозицию на 2/3 ступени выше 
среднего. Во-вторых, мне нужно было удер-
жать свет на самой Спайдер Рок на уров-
не, близком к среднему. Разница в ярко-
сти между двумя отделенными друг от друга 
частями скалы возникла из-за отражатель-
ной способности поверхности, а не из-за 
освещения, которое было одинаковым для 
обоих участков. В-третьих, я хотел, чтобы 
небо получилось максимально темным, для 
контраста. В этом случае между приоритета-
ми нет никакого конфликта.

  НЕ ТРЕБУЙТЕ СЛИШКОМ МНОГОГО

Возможность восстановления деталей во 
время постобработки порой ставит фотогра-
фа перед соблазном открытия всех деталей 
во всех тональных областях. Здесь, как вы 
видите, это оказалось возможным, но резуль-
тат получился мертвым и неправдоподоб-
ным. Ключевым тоном я избрал насыщенный 
коричневый цвет лица женщины, задний фон 
находится в тени и не имеет значения, и даже 
то, что ее волосы сливаются с задним пла-
ном, не столь важно.

15–20%

75%

50%

ПРИОРИТЕТ СНИМКА — ЛИЦО ВОССТАНОВЛЕНО СЛИШКОМ МНОГО 

ДЕТАЛЕЙ
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ЭКСПОЗИЦИЯ И ЦВЕТ

Экспозиция, которую вы выбирае-

те, оказывает особое влияние на 

цвета снимка, и это влияние вовсе не 

так очевидно, как многие полагают. 

Переэкспонирование ослабляет интен-

сивность любого оттенка, тогда как недо-

экспонирование усиливает ее — но толь-

ко до определенной точки.

Наиболее наглядно можно опреде-

лить цвет с помощью цветовой модели 

HSB (Hue, Saturation, Brightness — отте-

нок, насыщенность, яркость); она соот-

ветствует нашим представлениям 

о цвете. Оттенок — это то, что боль-

шинство людей имеет в виду, когда про-

износят слово «цвет» — голубой, крас-

ный, зеленый и так далее. Насыщенность 

— это чистота цвета, а его яркость явля-

ется третьим параметром. При измене-

нии экспозиции меняется яркость цвета, 

но все усложняется тем, что некоторые 

цвета существуют только в определен-

ных диапазонах яркости. Например, жел-

тый никогда не бывает темным. Если вы 

сильно недоэкспонируете снимок, жел-

тый превратится в коричневый. Синий, 

наоборот, сохраняет свою синеву при 

любой экспозиции.

Фотографы, снимавшие на цвет-

ную пленку, почти всегда слегка недоэк-

спонировали снимок, чтобы получить 

яркие цвета. Они опирались на способ-

ность репроцентра или печатной маши-

ны восполнить общую потерю яркости, 

сохраняя цвет. То же самое происходит в 

цифровой фотографии — если, конечно, 

вам нужны именно насыщенные, бога-

тые цвета. Но стоит помнить также о гра-

ницах. Небольшое недоэкспонирова-

ние увеличивает интенсивность оттен-

ков, тогда как сильно недоэкспонирова-

ние затемняет их, приближая к черно-

му. Переэкспонирование изменяет отте-

нок цвета, создавая более бледные тона. 

Такая коррекция цвета с помощью экспо-

зиции может вступать в конфликт с дру-

гими задачами. Распространенный при-

мер — пейзаж на закате. Максимальная 

интенсивность цвета неба требует при-

нести в жертву детали на земле, что часто 

приводит к тому, объекты превраща-

ются в темные силуэты. Единственным 

решением здесь будет создание HDR-

изображения из  нескольких снимков с 

разной экспозицией.

  РЕАКЦИЯ ЦВЕТОВ 

НА МЕНЯЮЩУЮСЯ ЭКСПОЗИЦИЮ

На этом рисунке видно, как спектр чистых 
оттенков меняется вместе с экспозицией, 
от недоэкспонирования внизу до переэкспо-
нирования вверху. Соотнести это изобра-
жение с типичной фотографией нелегко, но 
оно показывает, как при изменении экспози-
ции одни цвета меняют свою природу (жел-
тый становится коричневым), тогда как другие 
(особенно синий) остаются неизменными.
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    ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАКАТА
Это классическая проблема, с которой вы 
неизбежно столкнетесь, выбирая экспози-
цию для съемки неба на закате. Для увели-
чения интенсивности света полезно прибег-
нуть к недоэкспонированию: в результате дета-
ли земли исчезают, и в лучшем случае от нее 
остается лишь темный, но различимый силуэт.

  ЦВЕТОВЫЕ АНОМАЛИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

Желтый: при недоэкспонировании стремится 
к охре, насыщенность достигает пика при 
высокой яркости.
Оранжевый: при недоэкспонировании выгля-
дит кирпично-красным.
Пурпурный: при недоэкспонировании стано-
вится фиолетовым, при переэкспонировании 
склоняется к сиреневому. Насыщенность мак-
симальна в темной части спектра.
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ВЫБОР ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦВЕТА

Д авайте выясним, как выбрать экспо-

зицию для точной передачи опре-

деленных цветов (под цветами я пони-

маю здесь различные оттенки увета). Как 

мы видели выше, различные цвета имеют 

наибольшую насыщенность (или являют-

ся наиболее чистыми) при разной ярко-

сти. Это означает, что для каждого цвета 

есть некая идеальная экспозиция, кото-

рая дает комбинацию яркости и чисто-

ты. Это самый простой и прямой способ 

работы с цветами, которые уже насыщен-

ны и чисты, но определенные затрудне-

ния возникают, скажем, с цветом земли 

или тускло-зеленым. Это показывает, как 

важно думать о реакции цвета на экспо-

зицию, если вы фотографируете, «поло-

жив глаз» на хороший цвет. Вам просто 

нужно учесть этот момент в общей оцен-

ке объекта съемки. Решите, как должен 

выглядеть конкретный цвет на снимке и 

выберите этот цвет основным тоном.

Особое внимание цветам следует уде-

лить тогда, когда они раскрывают замы-

    СИЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Я выбрал этот пейзаж за его насыщенные, 
эффектные городские цвета; чтобы было 
легче проиллюстрировать свою мысль, даже 
несмотря на то, что большинство натурных 
сцен редко содержат цвета с такой насыщен-
ностью. Важно понимать, что обычное опи-
сание и измерение насыщенности цветов 
в Photoshop ничем нам не поможет. Вместо 
этого нам нужно смотреть на цвета глазом 
художника, субъективно оценивая общее 
влияние цвета на наше восприятие. При 
обработке Raw-файла экспозиция от кадра 
к кадру менялась с шагом в a ступени в 
общих пределах 2 a ступени, и на этих сним-
ках видно, что определенные значения экс-
позиции являются предпочтительными для 
определенных цветов. Например, желтый 
цвет выглядит наиболее чистым при более 
высокой экспозиции, и, будучи затемнен, он 
принимает цвет охры или становится корич-
невым. Пурпурно-красный лучше всего виден 
на более темных снимках. В таких наблюде-
ниях вам следует полагаться на свой глаз и 
свое восприятие объекта съемки, каким вы 
его видите. Именно по этой причине я уве-
рен, что пурпурно-красный красивее всего 
смотрится при экспозиции f14. Какую прак-
тическую пользу можно извлечь из таких 
наблюдений? Во-первых, определить чисто-
ту определенных цветов объекта съемки, 
когда оцениваете ключевой тон. Во-вторых, 
понять, что вы можете изменить или восста-
новить чистоту оттенка во время последую-
щей обработки файла в формате Raw.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ
На этой шкале общеизвестных чистых цве-
тов, которые более интенсивны, чем вы обна-
ружите при фотосъемке, оттенки располо-
жены от самого яркого к темному. Желтый 
является самым ярким, когда полностью 
насыщен, и фиолетовый — в самой темной 
точке.

сел снимка. Не каждое изображение опи-

рается на цветовое содержание, и не 

каждый фотограф испытывает интерес 

к цвету. Для некоторых объектов и для 

некоторых людей цвет не играет ника-

кой особой роли в кадре. Но в определен-

ных обстоятельствах именно цвет может 

стать причиной появления снимка, наде-

ляя фотографию определенным смыс-

лом. Такой цвет должен быть либо интен-

сивным, либо точным, и нужно подумать 

о том, как изменение экспозиции повли-

яет на него.
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большинство людей, но хорошая фото-

графия получается тогда, когда у авто-

ра есть возможности для самовыраже-

ния и выбор даже в таком рутинном 

процессе, как установка экспозиции.

В настройках экспозиции не быва-

ет «правильного» и «неправильного»: 

если вы принимаете эту точку зрения, 

— а я считаю, что вы должны это сде-

лать, — вы полагаетесь на собственный 

вкус. Как любой художник, вы должны 

придерживаться собственного мнения. 

Не все согласятся с тем, что вы делае-

те, но имеет ли это значение? Конечно, 

довольно безопасно сделать снимок, 

который понравится широкой аудито-

рии. Да, безопасно, но смело ли? Вовсе 

нет. Если вы, как многие фотографы, 

относитесь к фотографии как к бизне-

су, который должен считаться с требо-

ваниями рынка, тогда вы должны при-

держиваться объективной «правильно-

сти», о которой говорилось в предыду-

щей главе. Однако среди нас есть и те, 

кто уверен, что фотография не дости-

гает цели, если она не интересна, не 

передает личный взгляд художника и, 

осмелюсь сказать, не является совер-

шенно «бесполезной» с «практической» 

точки зрения. Это относится ко всем 

видам и средствам творческого само-

выражения в фотографии, включая 

экспозицию.

Конечно, у каждого фотографа 

в каждой ситуации есть одна «идеаль-

ная» экспозиция, которая удовлетво-

ряет как технические, так и творче-

ские потребности. Главное, вы должны 

знать, чего вы хотите от фотографии и 

уметь добиваться нужного результата.

Т емой последних двух глав была 

идеальная экспозиция, которая 

лучше всего подходила для конкрет-

ных типичных ситуаций. Это значит, 

что нужно было принимать во внима-

ние некоторые важные технические 

вопросы, такие как динамический диа-

пазон матрицы и сцены съемки, про-

ведение точных замеров и определе-

ние наиболее существенной области 

объекта. Теперь я хочу перевести наш 

разговор на другой уровень и внести 

во все, что мы уже освоили, элемент 

творчества и импровизации. Как я уже 

говорил выше, довольно рискованно 

утверждать, что только одна экспози-

ция является «правильной» для сним-

ка. Для каждого кадра, несомненно, 

существует узкий круг экспозицион-

ных установок, которые предпочло бы 



НАСТРОЕНИЕ, А НЕ ИНФОРМАЦИЯ

Идея оптимальной экспозиции, кото-

рая, как мы видели, в основном стро-

ится на присвоении средних тонов боль-

шинству ключевых объектов, вытека-

ет из желания наиболее точно передать 

имеющуюся информацию. Четкое изо-

бражение с хорошо различимыми дета-

лями ближе всего подходит к поня-

тию объективно «правильной» экспози-

ции, и в большинстве ситуаций такой 

подход вполне оправдан — в большин-

стве, но далеко не всегда. Фотография во 

всех своих аспектах становится интерес-

ной, когда вы создает свою собственную 

интерпретацию сцены, а не просто при-

нимаете тривиальные решения. Это каса-

  ОСТРОВ СКАЙ

Черно-белый снимок особенно хоро-
шо передает влияние различных экспози-
ций на настроение, потому что в нем нет 
сдвигов оттенков цветов (см. стр. 62 – 65). 
Снятая против света, река на острове Скай 
(Шотландия) стала темной и мрачной из-за 
недоэкспонирования и восстановления дета-
лей неба и теней путем увеличения контраст-
ности. На самом деле, реальный пейзаж был 
гораздо менее драматичным, более ярким и 
ровным. Экспозиция — одно из самых силь-
ных технических средств в фотографии для 
творческого переосмысления действитель-
ности.

ется композиции (что выбрать в каче-

стве главного объекта), ракурса и мно-

гого другого, в том числе и экспозиции. 

На первый взгляд может показаться, что 

регулируя яркость, вы просто делаете 

изображение темнее или светлее, но это 

простое действие сильно влияет сильно 

на то, как снимок будет воспринимать-

ся зрителями. Здесь, например, я приво-

жу три фотографии с необычной экспо-

зицией, обусловленной вескими причи-

нами, и больше чем уверен, что с моими 

решениями согласятся не все. Силуэтный 

снимок горной арки, в частности, стал 

совсем другим по сравнению с оригина-

лом, и место съемки трудно узнать.
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  ЛАНДШАФТНАЯ АРКА

Одна из многих песчанико-
вых арок естественного про-
исхождения в Юте. Контуры 
на фоне неба делают эти 
арки первосортным материа-
лом для снимков, но, к сожа-
лению, их фотографиру-
ют все кому не лень. В моем 
случае в разгар дня небо 
было безупречно голубым 
— и невыносимо скучным. 
Изменив положение камеры 
так, чтобы солнечный диск 
прятался за тонкой перего-
родкой арки, я хотел полу-
чить силуэт. Затем я обна-
ружил более интересный, 
немного сюрреалистический 
эффект, возникший при тем-
ной экспозиции, при котором 
с трудом можно было отли-
чить черный цвет от тем-
ного, насыщенного синего. 
Снимок сделан с маленькой 
диафрагмой (22), которую я 
часто выставляю для съемки 
силуэтов (см. стр. 152)

  ДА БУДЕТ СВЕТ!

Другая крайность — максимально переэкспо-
нировать изображение, как в данном случае 
с освещенным сзади цветком орхидеи. При 
таком освещении, когда студийная вспыш-
ка была направлена прямо в камеру из-за 
листа полупрозрачного матового плексигла-
са, обычные меры предосторожности — при-
крыть часть объекта съемки сразу за грани-
цами кадра, используя черный экран, чтобы 
минимизировать блики. Фото слева — обыч-
ное, яркое, но не пересвеченное, на 2 ступе-
ни ярче, чем прямой замер через объектив. 
Второй вариант — переэкспонированный 
снимок, еще на 2 ступени ярче. Результат, 
безусловно, необычен, и многие сочли бы его 
ошибочным; в нем подчеркнут цвет и свет в 
ущерб форме. Заметьте, как увеличение экс-
позиции открывает детали и оттенки цветов.

ТРАДИЦИОННЫЙ СНИМОК ПЕРЕЭКСПОНИРОВАННЫЙ СНИМОК

117С Т И Л Ь
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ЭКСПОЗИЦИЯ КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ

Разовьем идею последних двух стра-

ниц о том, что экспозиция может 

быть не только техническим навыком, 

необходимым для того, чтобы правиль-

но отразить сцену и объекты съемки, но 

способна стать творческим средством, 

помогающим фотографу донести до зри-

теля свой замысел. Некоторые мастера 

даже превращают то, что другие назы-

вают недо- или переэкспонировани-

ем, в свой фирменный почерк. Причины 

желания получить темный или, наобо-

рот, светлый снимок, как правило, очень 

индивидуальны, и не всегда даже автор 

может объяснить их, но они требуют, 

чтобы как фотограф вы знали, что вы 

хотите от изображения.

  ОБЛАКА ПАКИСТАНА 

Любуясь холмами Пакистана недалеко от границы с Афганистаном, я ждал рассвета, чтобы 
снять общий вид территории по заданию издательства Time Life. Я уже сделал несколько 
снимков в другие дни — вид был чистый, но неинтересный, заурядный, заполненный раска-
ленным августовским воздухом. В этот день, однако, появились грозовые тучи, собравшиеся 
на востоке, и я наконец получил хороший материал для ландшафтного снимка. Мне нужен был 
вид, подобный этому, чтобы сделать кадр для книги о жизни коренного населения этой мест-
ности. Дело было не в том, чтобы снять интересный пейзаж, а в том, чтобы найти интересное 
решение, выходящее за рамки простой ландшафтной фотографии. «Бесплодный» и «засуш-
ливый» — вот два слова, которые чаще всего используют для описания этих краев. Я решил 
сосредоточиться на небе и заполнить им большую часть кадра. Многослойные облака и осве-
щение, создавшее «рельеф» в воздухе — я снимал именно это, оставив внизу кадра землю 
с ее низкими холмами и наделами земли в предрассветной дымке.
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  УПРАЖНЕНИЕ: ПЕРЕДАЧА НАСТРОЕНИЯ

Снимок содержимого старого садового сарая призван показать разные виды растений, и 
поэтому нужно найти баланс между информацией (комбинация зеленых и сухих растений и 
листьев) и настроением (воскрешение в памяти старой сельской жизни, потайных комнат; 
ощущение остановившегося времени). Я решил осветить сарай естественным образом, 
с минимальным количеством теней, включив в кадр окно (для создания настроения) и распо-
ложил цветы и травы на самом свету, чтобы их было отчетливо видно. Иными словами, компо-
зиция здесь — главное средство для работы с освещением. 

Для усиления желаемой атмосферы я хотел намекнуть на детали, находящиеся снаружи, 
в саду, что обычно противоречит намерениям фотографа, делающего снимок интерьера. 
Чтобы добиться своей цели, я повесил за окном большой лист кальки и направил в окно пря-
мой свет расположенной снаружи вспышки мощностью 1600 джоулей, чтобы улучшить слабый 
свет пасмурного дня и сделать его более направленным. Один белый отражатель справа дал 
намек на детали в глубоких тенях. Замер был сделан с помощью ручного экспонометра, заме-
ряющего падающий свет; экспозиция составила f16 при ISO 200, что на 1/3 ступени меньше, 
чем дал замер падающего света.

75%

75%
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ПАМЯТНЫЕ ОТТЕНКИ

Большинство людей имеют представ-

ление о памятных цветах — тех цве-

тах, которые настолько хорошо нам зна-

комы, что мы ожидаем, что они должны 

воспроизводиться определенным обра-

зом; мы особенно чувствительны к ним 

в нашем восприятии. Памятные оттенки 

— менее распространенное понятие, но 

принцип здесь тот же. Безусловно, оттен-

ки большинства предметов и поверх-

ностей остаются неизменными долгое 

время, но здесь также играет роль осве-

щенность объекта. На практике не так 

легко отделить наше мнение о тоне от 

нашего мнения о цвете, и, как мы уви-

дим, изменение экспозиции для измене-

ния освещенности определенным обра-

зом влияет на наше восприятие точно-

го цвета. Применительно к черно-белым 

снимкам можно говорить только о тоне, 

и если ваш фотоаппарат позволяет 

делать черно-белые фотографии, понять, 

что такое памятные тона, будет гораз-

до проще. Однако все усложняется, если 

вам приходится решать, насколько ярки-

ми должны быть разные цвета в черно-

белом варианте.

Кожа — наиболее значимый из всех 

памятных тонов, учитывая чрезвычай-

ную важность, которую имеют на сним-

ках человеческие фигуры и, в частно-

сти, лица людей. Представления об иде-

альном оттенке кожи различаются у раз-

ных народов и разных людей. Вот почему 

это экспозиционное решение относится 

скорее к стилистике, а не к техническим 

аспектам фотографии.

Растительность, от травы до листьев, 

также вызывает определенные ожида-

ния относительно цвета. В отличие от 

кожи, которую большинство людей пред-

почитает видеть скорее менее, чем более 

насыщенной, зелень должна быть яркой; 

такой цвет обычно дают снимки с экспо-

зицией ниже среднего уровня. Есть еще 

сугубо техническое объяснение такой 

любви к ярко-зеленому — дело в том, что 

чувствительность зрительной системы 

человека достигает своего пика именно 

в желто-зеленой части спектра. Уйти от 

бледности — прекрасная идея, но слиш-

ком темная листва также вызывает наре-

кания зрителей, хотя это тоже вопрос 

личного вкуса.

Небо — третий главный объект, кото-

рый люди хотят видеть таким, каким они 

его знают. Как и зеленые растения, синее 

небо часто помнится более насыщенным, 

чем оно обычно бывает. Для этого про-

изводители цифровых камер постоянно 

совершенствуют настройки, чтобы люди 

получили то, что они хотят, а не реализм 

и точность. Богатство цвета в голубом 

небе обычно требует более низкой экс-

позиции.

  ЗЕЛЕНЬ

Полный спектр зеленого цвета гораздо более разнообра-
зен, чем вы думаете, и даже в одном пейзаже, как, напри-
мер, на этом снимке лугов Йоркшира, открывается множе-
ство оттенков и тонов. Конечно, оттенок и тон тесно связаны 
из-за любви большинства к чрезмерной насыщенности зеле-
ни, и этот эффект проявляется лучше, когда снимок светлый. 
Иными словами, нам хочется, чтобы трава была яркой и бога-
той оттенками.

  НЕБО — ГОЛУБОЕ?

Насколько голубым долж-
но быть небо? Повторюсь, и 
здесь сильно влияние обще-
принятых вкусов, которые 
склоняются к более насы-
щенным оттенкам голубо-
го. Как показывает эта пара 
снимков, более насыщенное 
голубое небо также немного 
светлее.

СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ НЕБА — 166

СРЕДНЯЯ ЯРКОСТЬ НЕБА — 160



67%

121С Т И Л Ь

СВЕТЛЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

  ОТТЕНКИ КОЖИ

Мы очень чувствительны к оттенкам кожи, или, скорее, к оттенкам кожи, 
которые нам хорошо знакомы. Круг приемлемых оттенков удивительно узок, 
как показывает эта фотография белокожей девочки европейского типа. 
Средняя экспозиция кажется «правильной», но даже самое скромное ее 
изменение на 2/3 ступени вверх или вниз, как на других снимках, восприни-
мается как «некорректное». Говоря о коже, мы видим, что между тенью и све-
том лежит около 2 ступеней, со средней яркостью 67% для «правильной» экс-
позиции. Такой диапазон приемлем, потому что мы воспринимаем кожу как 
объект одинаково светлый, только чуть-чуть меняющийся из-за освещения. 
Средняя яркость для этого типа кожи — между 60 и 70%, примерно на 1 сту-
пень ярче, чем среднее значение. Другие типы кожи нуждаются в другой экс-
покоррекции.

ТЕМНЕЕ
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