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Если пропустите эти две страницы...

(1) Ладно, это шутка, но важно, чтобы вы прочитали приведенные здесь пять пунктов, преж
де чем переходить к главам. Вот почему я постарался привлечь ваше внимание интригую
щим заголовком, ну а раз уж вы читаете эти строки, значит, мой план сработал. Так что же 
здесь такого важного, что нельзя пропустить? Я хотел обратить ваше внимание на то, что у 
книги есть специальная вебстраница с полезными видеороликами, которые, надеюсь, по
могут прояснить некоторые детали. Вот ссылка: kelbyone.com/books/landscape. 
Следующие четыре пункта тоже важны.

(2) Стиль книги. Книга написана так, будто мы с вами находимся на съемке и я делюсь сове
тами и рекомендациями, которые когдато получил от умудренных опытом профессионалов. 
Общаясь с другом, я не вдаюсь в пространные технические объяснения. Другими словами, 
если вы спросите: “Скотт, на чем здесь нужно фокусироваться?”, то в ответ я не стану читать 
вам длинную лекцию о гиперфокальном расстоянии и глубине резкости, а просто скажу: “На
веди точку фокусировки на конец переднего плана”. Я буду говорить кратко и по существу. 
Нравится? Именно так мы и будем общаться.

(3) Книгу не обязательно читать по порядку. Вы вправе выбирать любой порядок чтения. 
Если вас интересует конкретный аспект пейзажной съемки, можете смело переходить сразу 
к нужной главе. Но если вы новичок в пейзажной фотографии, то будет полезнее читать кни
гу глава за главой, чтобы постепенно вникнуть во все нюансы.
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Создание HDR-панорам

Как объединить несколько снимков с 
брекетингом в один HDR-снимок

Если для создания HDR-изображений вы применяете Photoshop или Lightroom, то вам фак-
тически нужны всего два снимка: на 2 ступени темнее и на 2 ступени светлее. Даже снимок 
с нормальной экспозицией не требуется. (Примечание: в других приложениях такой снимок 
будет необходим.) В Lightroom выберите два снимка с брекетингом и выполните команду 
PhotoPhoto MergeHDR, после чего появится диалоговое окно HDR Merge Preview (Пред-
просмотр объединения в HDR). В Camera Raw выделите оба снимка на панели миниатюр 
слева и нажмите <Alt+M>, чтобы открыть указанное окно. Если фотографии делались с рук 
(что, конечно же, нежелательно, поэтому я надеюсь, что вы так не поступали), то установи-
те флажок Auto Align (Выровнять изображения) или же просто щелкните на кнопке Merge 
(Объединить), и программа самостоятельно сформирует объединенное изображение с рас-
ширенным динамическим диапазоном. В качестве бонуса: скрытым преимуществом встро-
енного HDR-модуля в Lightroom и Camera Raw является возможность существенно осветлить 
тени без появления заметного шума. И что особенно удобно, полученное HDR-изображение 
сохраняется в формате DNG (при условии, что исходные файлы имели формат RAW), что по-
зволяет обрабатывать его как RAW-файл. Просто класс!

В вашем распоряжении есть еще одна потрясающая возможность: не просто HDR-снимок, не 
просто панорама, а то и другое в одном флаконе! Это делается на удивление легко, посколь-
ку в Lightroom и Photoshop имеется встроенный модуль обработки и склейки HDR-панорам. 
Вот что необходимо сделать. Вы фотографируете панораму традиционным способом (прохо-
дя сцену слева направо), но вместо одного снимка для каждого сегмента включаете режим 
брекетинга экспозиции и делаете по три снимка с брекетингом. Далее все файлы импортиру-
ются в Lightroom или открываются в Camera Raw. В Lightroom выберите все исходные сним-
ки и выполните команду PhotoPhoto MergeHDR Panorama. В Camera Raw выделите все 
снимки на панели миниатюр слева, после чего раскройте меню в правом верхнем углу пане-
ли (значок с изображением четырех горизонтальных линий) и выберите пункт Объединить 
в панораму HDR. Откроется уже знакомое вам окно предварительного просмотра, которое 
выглядит так, будто перед вами обычная панорама. Но на этот раз после щелчка на кнопке 
Merge (Объединить) программа сначала сформирует HDR-снимки, после чего склеит их в па-
нораму. Процесс займет больше времени, так что придется немного подождать, но результат 
того стоит.
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Сверхширокоугольный объектив

 
Широкоугольный объектив

Как я только что указал, моим персональным предпочтением для пейзажной съемки в слу-
чае полнокадровой камеры является широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 
24 мм (или 18 мм в случае камеры с кроп-фактором). Но все же бывают ситуации, когда тре-
буется и более широкий угол. Например, если на переднем плане близко к вам находится 
большой камень или коряга, то сверхширокоугольный снимок будет смотреться очень хо-
рошо. Также сверхширокий угол будет полезен при съемке водопада, в лесу, в каньоне или 
если вы фотографируете Млечный Путь (об этом мы поговорим в главе 7). Вам нечасто при-
дется применять сверхширокий угол в пейзажной съемке, поскольку он визуально отдаляет 
объекты от камеры (например, горы на дальнем плане будут казаться слишком мелкими), 
но благодаря таким объективам, как Tamron 15–30 мм, Nikon 14–24 мм, Sony 12–24 мм или 
Canon 11–24 мм, вы получаете возможность легко переключиться с широкого угла на сверх-
широкий, если вдруг возникнет необходимость (только учтите, что это достаточно большие 
и тяжелые объективы). Для камер с кроп-фактором имеются более легкие и дешевые объ-
ективы, захватывающие фокусное расстояние 10–12 мм — именно оно в данном случае по-
зволяет получить сверхширокий угол (фирмы Canon, Nikon, Sony, Sigma и Tamron выпускают 
сверхширокоугольные зум-объективы 10–24 мм, 10–22 мм, 10–20 мм, 12–24 мм и 11–18 мм).

Основным инструментом пейзажной съемки был и остается широкоугольный объектив, хотя 
бывают ситуации, когда полезен телеобъектив. При этом слишком широкий угол обычно не 
нужен, поскольку сверхширокоугольный объектив визуально отдаляет объекты, из-за чего, 
например, горы на дальнем плане кажутся еще более мелкими. Кроме того, у сверхширо-
коугольного объектива выпуклая передняя линза, что не позволяет использовать круглые 
ND-фильтры и поляризационные фильтры  — приходится покупать более сложные и гро-
моздкие компендиумы. Вокруг данной темы ведется немало дискуссий в Интернете, поэтому 
выскажу свое мнение: если бы мне пришлось выбирать идеальный широкоугольный объ-
ектив для пейзажной съемки, то это был бы объектив с фокусным расстоянием 24 мм для 
полнокадровых камер и 18 мм для камер с кроп-фактором. Дополнительную гибкость дает 
широкоугольный зум-объектив, так что обратите внимание на объективы 24–105 мм f/4 и 16–
35 мм f/4 для полнокадровых камер. (Элитный “собрат” последнего — 16–35 мм f/2,8 — будет 
перебором для пейзажной съемки, т.к. он существенно тяжелее и стоит в два раза дороже. 
Его имеет смысл покупать, если вы регулярно фотографируете звездное небо, иначе диа-
фрагма f/2,8 вам ни к чему.) Для камер с кроп-фактором фирма Tamron предлагает велико-
лепный объектив 10–24 мм f/3,5–5,6, который стоит очень недорого и имеет массу поклонни-
ков среди пейзажных фотографов. Другими словами, не используйте слишком широкий угол 
(разумный предел — 16 мм для полнокадровых камер и 18 мм для камер с кроп-фактором) и 
не зумируйте кадр слишком сильно (не больше 35 мм для полнокадровых камер и 24 мм для 
камер с кроп-фактором).
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...то может случиться что угодно

(4) Если у вас фотоаппарат Sony, Olympus или Fujifilm, то не отчаивайтесь, увидев на 
страницах книги изображения фотоаппаратов Canon или Nikon. Все рекомендации и при
емы, рассматриваемые в книге, в равной степени относятся к любой цифровой зеркальной 
или беззеркальной камере, а также ко многим компактным камерам. Я вам больше скажу: 
принципы пейзажной съемки будут теми же самыми, даже если вы фотографируете камерой 
смартфона. Так что не обращайте внимания на производителей и модели камер — нам пред
стоит увидеть картину в целом.

(5) Нужно ли читать вступления к главам? Для тех, кто не в курсе: у меня такая традиция — 
писать юморески в качестве вступлений к главам. Они есть во всех моих книгах. В обычной 
книге подобное вступление содержало бы какуюто полезную информацию в качестве анон
са к главе. Но это не про меня, я не пишу обычные книги. Каждая юмореска представляет 
собой краткий концентрат безумия, не имеющий почти ничего общего с содержимым главы. 
Все это предназначено для того, чтобы дать передышку вашим мозгам и немного развлечь 
вас. Многим читателям нравится мое юмористическое творчество (я даже издал книгу, состо
ящую из одних юморесок), но есть и фанатики, которые буквально звереют от каждой шутки. 
Спешу всех успокоить: ненормальный юмор сконцентрирован только на страницах вступле
ний к главам. Остальной текст относительно вменяемый. Так что, если вы не терпите никаких 
шуток в книгах по фотографии, спокойно перелистните страницу и приступайте к чтению 
главы. Я не обижусь. А сейчас собирайте оборудование — мы отправляемся на съемку!

Основные  
аксессуары
Что брать с собой на съемку

Пока не поздно, вернитесь на стр. 15 и перечитайте п. 5. 
Не переживайте, я подожду. (Я все еще тут, можете не спе-
шить.) Что ж, вы сделали свой выбор. Теперь вы знаете, 
что вас ждет: традиционный поток бреда, замаскирован-
ный под отвлеченный юмор. Но я все же оценил тот факт, 
что вы нашли в себе силы продолжить чтение несмотря на 
очевидную абсурдность происходящего, и в качестве бла-
годарности решил первый раз в жизни нарушить много-
летнюю традицию и поделиться с вами кое-чем полезным. 
Не судите меня за это строго и не надейтесь на поблажки в 
последующих главах. Надеюсь, вам будет интересно узнать 
один занимательный факт из истории фотографии, чтобы 
потом блистать эрудицией на вечеринках пейзажных фото-
графов. Уверен, большинство из вас не в курсе, что термин 
“штатив” первоначально обозначал вовсе не ту треногую 
подставку, которой мы пользуемся для обеспечения устой-
чивости камеры. Оказывается, это был акроним, введенный 
в обиход одновременно с переброской Американских экс-
педиционных сил на Западный фронт в июле 1917 года, где 
бравым пехотинцам под командованием генерала Джона 
Першинга предстояло сразиться с армией мимиков в битве 
при Вердене. Именно там штабной фотограф Рита Вратаски 
изобрела новый тип экзоскелета, который назвала “широ-
коугольный трехлепестковый автофокусный транквилизи-
рующий излучатель военный”, или, сокращенно, “штатив”. 
Генералу Першингу удалось в кратчайшие сроки наладить 
производство таких экзоскелетов, что впоследствии стало 
решающим фактором победы американцев в битве при 
Белло Вуд. Основная технологическая трудность, с которой 
столкнулись военные фотографы, заключалась в том, что в 
зимних условиях аккумуляторы экзоскелета разряжались 
слишком быстро и мимики успевали “перезагрузить” день. 
Приходилось мотаться в Лувр и договариваться с Омегой 
о повторной съемке на рассвете... Ну как, еще не жалеете о 
сделанном выборе?
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HDR и панорамы
Другой подход к съемке

Думаю, вы уже поняли, что в мире цифровой фотографии 
вещи не всегда такие, какими кажутся. Мы инстинктивно 
полагаем, будто термины, записанные прописными буква-
ми, являются аббревиатурами, хотя это всего лишь распро-
страненное заблуждение. В то же время привычные слова, 
начинающиеся на букву “п”, неожиданно оказываются акро-
нимами. Вот почему так важно досконально разбираться в 
терминологии, чтобы сойти за своего в среде профессиона-
лов. Объективы, фильтры, настройки камеры — это все че-
пуха, суета сует, всем известные тривиальные факты. Глав-
ное — уметь красиво сыпать правильными словечками, и 
тогда перед вами откроются все двери, а деньги сами поте-
кут ручьем в ваш карман. Кто ж откажется от такого счастья? 
Тогда давайте погрузимся в мир профессионального сленга 
фотографов, где за каждое слово можно сорвать большой 
куш на передаче “Кто хочет стать миллионером?”. Итак, HDR. 
Вовсе не аббревиатура. Кто-то ради прикола запустил “утку” 
про расширенный динамический диапазон, и понеслось... 
В действительности это одна из малоизвестных страниц 
истории фотографии, в те времена еще называвшейся да-
геротипией. Когда в 1840 году в Париж привезли первую 
партию объективов Петцваля, за ними выстроилась такая 
огромная очередь, что даже сам Луи Дагер вынужден был 
простоять там всю ночь. Он пытался пробиться по блату, но 
ему все кричали: “Эй, жди, а!” Эта фраза стала популярной 
в среде парижских фотографов, которые произносили ее 
всякий раз при появлении в продаже очередного сверхсве-
тосильного объектива. Но столетие спустя история позабы-
лась, а вот фразочка осталась. Там же, в Париже, в 1844 году 
группа фотографов решила снять с крыши Лувра вид города 
на камеру нового типа, которую они назвали “поворотный 
аберрационно непрерывный оптический ракурс асфери-
ческих магнитных аномалий”. Так родился знакомый всем 
нам акроним “панорама”, о чем многие уже и не помнят.

Глава 5
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