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ВВЕДЕНИЕ
Со стороны то, что принято считать правильной фотосъемкой на 

цифровую зеркальную камеру  или компактный фотоаппарат, может 

напоминать приемы черной магии. Будто это мистический сплав науки, 

технологии и творчества, который требует многих лет для постижения и 

энциклопедических познаний, если хочешь, чтобы получилось «как 

надо».  Современные камеры не добавляют простоты, с их 

бесчисленными кнопками, режимами, настройками меню и 

инструкциями, занимающими сотни мозгодробительных страниц.

С самого начала ничего не поймешь интуитивно, и это неудивительно, 

что огромное количество людей, впервые покупающих цифровые 

«зеркалки» или компакт-камеры, снимают в основном в автоматическом 

режиме. Вообще-то в этом нет никакой проблемы — неважно, в каком 

режиме вы снимаете, в «автомате» (Auto) или ручном (Manual). 

Главное — это ваши кадры, ну и автоматический режим в этом смысле 

способен дать потрясающие результаты. Тем не менее некоторые 

дополнительные знания могут сыграть важную роль. Они помогут, когда 

автоматический режим начнет ошибаться (а он будет), и позволят все 

исправить, вместо того чтобы мириться с разочарованием. Более того, 

отказавшись от автоматического режима, вы получите контроль над 

творческими возможностями камеры и займетесь непосредственно 

достижением желаемого результата. 

В этой книге мы займемся именно этим. Мы выйдем за пределы 

автоматического режима без всяких терминов, необязательных 

технических деталей или обсуждения излишних «наворотов» вашей 

камеры. Сконцентрируемся исключительно на необходимых навыках, 

которые нужны вам, чтобы делать лучшие фотографии. И когда вы 

преодолеете оковы «службы безопасности» авторежима, я гарантирую, что 

вы и ваш фотоаппарат сможете создавать намного более впечатляющие 

кадры.

НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: Единственный бык в 

этой книге (ну кроме того, что на 

странице 52…)
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АВТОРЕЖИМ — КРУТО! 
Есть люди, которые готовы будут вас убеждать, что вы никогда не 

станете «настоящим» фотографом, если снимаете в автоматическом 

режиме. Их аргумент — «автомат» слишком во многом вас ограничивает. 

В то же время он намного упрощает жизнь. Я видел (и делал!) по-

настоящему паршивые кадры при помощи «продвинутых» моделей 

камер, разработанных для «настоящих» фотографов: неправильная 

экспозиция, плохая резкость, жуткая цветопередача, отвратительный 

контраст и далее по списку…  И во множестве случаев эти «провалы» 

вообще бы не возникли, если бы на фотоаппарате был установлен 

автоматический режим. Конечно, «автомат» не безупречен (как и любая 

функция камеры), но он намного более «серьезный», чем к нему принято 

относиться. 

Так что стоит понять, что формат съемки «вижу — жму на кнопку» не 

обязательно плох. Сдвиг на одну ступень в выборе режимов — и «автомат» 

полностью сорвет покровы таинственности с фотосъемки. Так что вам не 

надо беспокоиться, какие именно из бесчисленных кнопок, дисков и 

пунктов меню должны быть использованы или как именно. У вас нет 

нужды задумываться о целой куче технических тонкостей, и это позволяет 

полностью сконцентрироваться на том, что вы фотографируете. 

Нужно еще вас убеждать? Тогда взгляните на какие-нибудь великолепные 

картинки в Инстаграме, которые были сделаны при помощи смартфона — 

можете быть уверены, что подавляющая их часть была сделана весьма 

элементарной камерой, работающей не более чем в автоматическом 

режиме.
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ВВЕРХУ: Квадратный формат был заново открыт 

приложением Инстаграм, которое содержит 

сотни тысяч моментов, заснятых в «автомате».





13

ПОЧЕМУ «АВТОМАТ» — КРУТО 

Когда вы переключаетесь в автоматический режим, вы передаете 

камере управление тремя ключевыми параметрами — экспозицией, 

резкостью и цветом, — и не приходится беспокоиться о том, что 

происходит «под капотом». В результате вероятность, что абсолютно 

каждый ваш кадр будет хорошо экспонирован, резок и точен по цвету, 

очень и очень высока. А это не такая уж и мелочь.

Экспозиция: Когда вы снимаете в автоматическом режиме, вам не надо 

беспокоиться о балансе диафрагмы, выдержки и ISO, чтобы получить «ту 

самую» экспозицию, — камера возьмет на себя всю эту головную боль. 

Она также постарается устроить так, чтобы ваши снимки не были 

размытыми из-за вибраций камеры, а может даже добавить вспышку 

света, если сочтет это необходимым. Все это сразу, а вам вообще ничего не 

нужно делать!

Фокусировка: Ваша камера следит за всеми моментами, связанными с 

резкостью, когда установлен автоматический режим съемки. Она 

фиксирует фокус на объекте без всякой суеты, и вполне способна 

отслеживать его положение в кадре, если он движется. Используя весь 

потенциал фокусировочной системы, «автомат» точно контролирует 

наведение резкости на объект, когда вы жмете на спуск. 

Цвет: Когда речь заходит о точности передачи цветов, «автомат» вас 

подстрахует. Вам не надо беспокоиться о цветовой температуре в 

Кельвинах или даже задумываться, с чего начать изучать этот вопрос. 

Также ваша камера настроит уровни контраста и четкости, применит 

восстановление пересвеченных участков, если это понадобится, 

включит шумоподавление или использует сотни других внутренних 

настроек камеры, которые призваны оптимизировать каждый кадр, 

сделанный вами.

СЛЕВА НАВЕРХУ: Этот портрет с сильным контр-светом 

был снят при помощи камеры, встроенной в 

планшет с платформой Android. «Автомат» сделал 

большое дело, если учитывать сложные условия 

освещения, а сильные блики добавили снимку 

атмосферы.

СЛЕВА ВНИЗУ: Самая лучшая черта «автомата» проста: 

камера сделает все, что в ее силах, чтобы 

оптимизировать экспозицию, резкость и 

цветопередачу. Для этого снимка не 

потребовалось делать ничего, только «навести и 

нажать на кнопку».
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АВТОРЕЖИМ — ОТСТОЙ! 
После предыдущих страниц вы могли задаться вопросом, к чему же 

ведут все эти разговоры. Если «автомат» настолько крут и создает 

идеальные снимки, зачем тогда вообще нужны какие-либо другие 

режимы в наших фотоаппаратах? 

Ответ прост: «контроль». Несмотря на свою технологическую мощь, 

ваша камера — это всего лишь глупая коробка, которая производит 

картинки. Она понятия не имеет о том, что именно вы хотите 

получить, когда нажимаете на кнопку, или каким образом вы хотите 

это сделать. Например, ваш фотоаппарат не знает, надо ли вам 

навести резкость на человека, который находится прямо перед 

объективом, или он просто случайно влез в кадр. Все, что камера 

может, это угадывать и надеяться, что это правильно (подсказка: в 

большинстве ситуаций авторежим сфокусируется на ближайшем 

объекте). Также она не в курсе, хотите ли вы, чтобы вода, струящаяся в 

водопаде на закате, получилась шелковисто-мягкой и размытой, или 

вам надо видеть каждую отдельную капельку. Опять же, фотоаппарат 

может только угадывать (и в большинстве ситуаций это значит, что 

результат будет чем-то средним — не слишком размыто и не слишком 

резко). Главное разочарование во всем этом, и основная причина, 

почему авторежим — отстой, это то, что вы исключены из процесса. 

И если фотоаппарат что-то не так поймет или не угадает ваш замысел, 

вам ничего не останется, кроме как объяснять всем, что «это не я, а 

фотоаппарат напутал». На эту тему есть известная поговорка о том, 

что «мастер глуп — нож туп»…


