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Сделав несколько снимков со встроенной вспышкой, вы, долж-
но быть, возмутились: “Как у производителей фотоаппаратов 
хватает наглости включать сие недоразумение в список полез-
ных характеристик и при этом не краснеть?” Наверное, термин 
“встроенная вспышка” родился в результате мозгового штурма 
в каком-то PR-агентстве, потому что исходное, более понятное 
и точное, название — “обезображиватель”. С подобными вещами 
мы сталкиваемся, только когда приходим фотографироваться на 
водительские права. Ничего не подозревая, садишься на стул, 
и тут — бабах! — и ты понимаешь, что первый же гаишник примет 
тебя за беглого преступника. Можно ли как-то избежать подоб-
ных нежелательных последствий? Конечно! Нужно лишь убрать 
вспышку с камеры. Знаете, когда я впервые увидел собственные 
фотографии, сделанные со встроенной вспышкой, у меня возник-
ло непреодолимое желание поступить именно так: вырвать эту 
маленькую гадость из фотоаппарата вместе со всеми проводами 
и потоптаться по ней ногами (думаю, не я один был доведен до 
подобного состояния). В конце концов, я пришел к выводу, что 
производители фотоаппаратов просто пытаются таким образом 
подстегнуть продажи внешних вспышек (действительно прекрас-
ных устройств). Ведь каждый из нас неизбежно начинает думать: 
“Должен же быть какой-то выход”, или “Опять мне подсунули ки-
тайское фуфло”, или “Это что, камера, украденная из ателье, где 
делают фото на права?” Данная глава предназначена для тех, кто 
готов найти выход и научиться пользоваться внешними вспыш-
ками.

Глава 1

Профессиональная 
съемка с внешней 
вспышкой
Если у вас не получаются 
фотографии со вспышкой, то вы 
не одиноки
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 20 Цифровая фотография: лучшие советы

7 вещей, которые следует понять...

1. Стиль книги. Книга написана так, будто мы находимся на съемке и я делюсь с вами сове-
тами и рекомендациями, которые когда-то получил от умудренных опытом профессио-
налов. Общаясь с другом, я не вдаюсь в пространные технические объяснения. Другими 
словами, если вы спросите: “Скотт, как далеко от объекта съемки нужно поставить софт-
бокс, чтобы получить максимально мягкий и красивый свет?”, то в ответ я не стану читать 
вам длинную лекцию о студийном свете, а просто скажу: “Придвинь софтбокс как можно 
ближе, чтобы он почти попадал в кадр. Чем ближе софтбокс, тем мягче свет”. Я буду гово-
рить кратко и по существу. Нравится? Именно так мы и будем общаться.

2. В нижней части большинства страниц приводятся дополнительные советы. Иногда 
они связаны с приемом, описанным на данной странице, а иногда я просто располагал 
их там, где оставалось свободное место. В общем, если видите совет внизу страницы, 
имеет смысл прочитать его — там тоже немало полезного.
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...прежде чем начинать читать книгу

3. Иногда вам придется покупать аппаратуру. Книга написана вовсе не для рекламы той 
или иной фототехники. Просто нужно понимать, что для получения профессиональных 
результатов зачастую нужны те же аксессуары, которыми пользуются профессионалы. 
Поверьте, я не получаю ни копейки от компаний, чья продукция упоминается на страни-
цах книги. Я лишь даю вам те же рекомендации, которые дал бы своему другу.

4. Я подготовил для книги несколько видеороликов. Некоторые приемы редактирова-
ния изображений трудно объяснить в двух словах, поэтому я записал несколько видео-
роликов, демонстрирующих, как конкретно обрабатывались те или иные фотографии. 
К счастью, ничего сложного в них нет: вы сможете повторить каждый прием, потому 
что все видеоролики содержат простые пошаговые инструкции. Моим основным рабо-
чим инструментом служит Lightroom, но иногда приходится использовать и Photoshop 
(практически все действия, показанные в видеороликах, можно также воспроизвести в 
Photoshop Elements). Кроме того, если вы предпочитаете работать в модуле Camera Raw 
программы Photoshop, то и это не проблема: в Lightroom есть собственный вариант дан-
ного модуля с теми же ползунками, расположенными в том же порядке и позволяющими 
делать все то же самое. Специально для вас, мои дорогие и горячо любимые читатели, я 
создал у себя на сайте веб-страницу книги, содержащую все видеоролики. Вот ее адрес: 
http://kelbyone.com/books/bestof. Там же приведена ссылка на другую веб-
страницу с перечнем всех упоминаемых в книге фотоаксессуаров. А для читателей рус-
скоязычного издания в книге будут даны ссылки на дублированные версии роликов.
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 22 Цифровая фотография: лучшие советы

5. Если у вас фотоаппарат Sony, Olympus или Fuji, то не отчаивайтесь, увидев на стра-
ницах книги изображения фотоаппаратов Canon или Nikon. Просто большинство фото-
графов предпочитают продукцию именно этих фирм (сейчас я в основном пользуюсь 
техникой Canon). В то же время все рекомендации и приемы, рассматриваемые в книге, 
в равной степени относятся к любой цифровой зеркальной камере и даже ко многим 
компактным камерам.

6. Юмористические вступления к главам призваны дать небольшую передышку вашим 
мозгам и, откровенно говоря, к самим главам имеют весьма отдаленное отношение. Они 
не несут никакой смысловой нагрузки, просто написание таких юморесок стало для 
меня своего рода традицией (они есть практически во всех моих книгах). Если же вы 
настолько строгая личность, что не терпите никаких шуток в книгах по фотографии, то 
спокойно перелистните страницу и проступайте к чтению главы. Я не обижусь.

Еще два нюанса
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7. Не забывайте о том, что книга написана по принципу “покажи мне, как это сделать”. 
Я буду общаться с вами, как с другом, с которым отправился на съемку. Это означает, 
что зачастую я буду просто говорить, какую кнопку нажать, какую настройку поменять 
и где расположить источник света, не пускаясь в пространные объяснения, почему нуж-
но поступить именно так, а не иначе. Думаю, как только вы научитесь делать хорошие 
снимки своим фотоаппаратом, вы обязательно купите толковый учебник по цифровой 
фотографии или студийной съемке, из которого узнаете значение терминов “хромати-
ческая аберрация”, “фокусное расстояние” и др. Надеюсь, книга поможет мне разжечь 
в вас страсть к фотографии и вы начнете добиваться тех результатов, о которых всегда 
мечтали. А сейчас собирайте оборудование — мы отправляемся на первую съемку!

И последнее
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 24 Цифровая фотография: лучшие советы

Встроенная вспышка как орудие мести

 Встроенная вспышка нужна лишь для того, чтобы дать самый жесткий, грубый и некрасивый 
свет, какой только возможен. Существует несколько причин, по которым необходимо избе-
гать применения встроенной вспышки. 1. Лампа вспышки, излучающая свет, очень малень-
кая. А чем меньше источник, тем жестче свет. 2. Поскольку встроенная вспышка расположе-
на непосредственно над объективом, она дает освещение, сравнимое с тем, которое имеет 
шахтер от фонарика на каске. 3. Использование встроенной вспышки практически на 100% 
гарантирует, что у человека на снимке будут красные глаза, так как вспышка расположена 
очень близко к объективу. 4. Поскольку вспышка направлена прямо в лицо человеку, про-
порции лица на снимке будут нарушены. 5. Вы не контролируете направление света. Эффект 
от применения такой вспышки сравним разве что со световой гранатой. Именно поэтому 
большинство фотографов стараются избегать ее, используя только в крайних случаях, ког-
да просто нет другого выхода. (Впрочем, есть одно исключение. Когда вы фотографируете 
человека на улице и солнце находится у него за спиной, встроенная вспышка позволит под-
светить лицо, чтобы на снимке не получился темный силуэт. В остальных ситуациях, поверь-
те, ничего хорошего не выйдет.) Какова же альтернатива? Читаем дальше...

 В большинстве фотоаппаратов мощность встроенной вспышки можно уменьшить. В фотоап-
паратах Nikon для этого нужно удерживать кнопку со значком молнии и повернуть колесико 
управления, чтобы на контрольной панели в верхней части камеры появилось отрицатель-
ное значение. В фотоаппаратах Canon для этого потребуется нажать кнопку компенсации 
экспозиции вспышки и поворачивать диск управления, пока на ЖК-дисплее не появится от-
рицательное значение.

УМЕНЬШЕНИЕ МОЩНОСТИ ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКИ
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Преимущества внешней вспышки

 Чтобы добиться профессиональных результатов, нужно использовать внешнюю вспышку 
(как ту, что показана на иллюстрации). Это обеспечивает следующие преимущества.

1. Можно поворачивать вспышку в разные стороны (при использовании встроенной 
вспышки свет всегда направлен в лицо человеку).

2. Внешнюю вспышку можно направить вверх (это огромное преимущество, и вскоре вы 
поймете, почему).

3. Можно снять вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение.

4. Даже при установке на фотоаппарате, за счет более высокого расположения, внешняя 
вспышка значительно снижает вероятность появления эффекта “красных глаз”.

5. Это более мощная, контролируемая вспышка, которая (что самое важное) дает более ка-
чественный свет.

Другими словами, современные внешние вспышки способны выполнять за вас практически 
всю работу.

Как Nikon, так и Canon выпускают замечательные профессиональные внешние вспышки, 
предназначенные для крепления к горячему башмаку фотоаппарата. Но если вы новичок 
и не уверены, стоит ли тратить несколько сотен долларов на вспышки начального уровня 
от Nikon или Canon, то порекомендую модель Yongnuo YN-560 IV, которая стоит примерно 
70 долларов. Качество ее работы не вызывает нареканий.

КАКУЮ ВСПЫШКУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ
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Профессиональный подход: снять вспышку 
с камеры и смягчить ее свет

При работе с внешней вспышкой нужно знать четыре секрета получения фотографий про-
фессионального качества. Сначала рассмотрим два самых главных: 1) снять вспышку с фото-
аппарата, расположив ее там, где она обеспечит наиболее удачное освещение (это можно 
сделать разными способами, о чем будет говориться далее); 2) найти способ смягчить и рас-
сеять свет от вспышки, чтобы он стал более красивым. В противном случае вспышка дает 
яркий, жесткий и не самый эстетичный свет. На этих двух аспектах съемки мы и остановим-
ся в первую очередь, так как они служат ключом к получению качественных снимков со 
вспышкой. После того как вы разберетесь с ними, все остальное покажется простым и по-
нятным. Итак, наша цель — снять вспышку с камеры и смягчить свет от нее.

Отправляясь на оплачиваемую съемку важного мероприятия, возьмите с собой запасную 
вспышку на тот случай, если основная по какой-то причине выйдет из строя. В таком случае 
вы сможете продолжить съемку с резервной вспышкой. Рекомендую купить вторую вспышку 
такой же модели, как и основная, чтобы с ее использованием в процессе съемки не возникло 
никаких проблем. Если вдруг вам придется поменять вспышки, то не нужно будет лихора-
дочно вспоминать, каковы параметры резервной вспышки и как ее настраивать.

КАК ПОДСТРАХОВАТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПЫШКИ 
НА ОТВЕТСТВЕННОЙ СЪЕМКЕ
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Беспроводное управление через встроенную 
вспышку

  Если в вашем фотоаппарате имеется встроенная вспышка, то можно сконфигурировать ее 
таким образом, чтобы она не освещала объект съемки, а лишь генерировала слабый пред-
варительный импульс, обеспечивающий дистанционное срабатывание внешней вспышки. В 
результате вам не придется беспокоиться ни о каких синхрокабелях. Но есть одно “но”: для 
такого способа беспроводного управления необходимо, чтобы внешнее устройство “видело” 
импульс встроенной вспышки. Другими словами, оно должно находиться в зоне прямой ви-
димости. Как правило, никто не задумывается об этом до тех пор, пока на важной съемке не 
происходит незапланированный сбой. Вот почему описанный далее способ беспроводного 
управления предпочтительнее.

В большинстве внешних вспышек пилотный свет не предусмотрен, но в некоторых моделях 
для оценки освещенности сцены и наведения на резкость можно имитировать моделиру-
ющую подсветку. Пользователям вспышек Canon достаточно нажать и удерживать кнопку 
установки пользовательских функций <C.Fn> на задней панели вспышки до тех пор, пока 
соответствующая пиктограмма не появится на ЖК-дисплее. После этого поверните диск вы-
бора, чтобы выбрать функцию Modeling Flash (Моделирующая вспышка). На вспышке Nikon 
нажмите кнопку <Menu>, с помощью диска выбора прокрутите меню до функции пробного 
срабатывания и нажмите кнопку <OK>. Выберите вариант Modeling  (Моделирующая под-
светка) и снова нажмите кнопку <OK>. Чтобы вспышка задействовала моделирующую под-
светку, т.е. сгенерировала несколько последовательных коротких импульсов, потребуется 
нажать кнопку пробного срабатывания на задней панели вспышки.

КАК ПРИМЕНЯТЬ МОДЕЛИРУЮЩУЮ ПОДСВЕТКУ ОТ ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКИ
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Чтобы обеспечить согласованное срабатывание внешней вспышки, нужна система бес-
проводного поджига (самое надежное, но и самое дорогое решение). Она состоит из двух 
компонентов: 1) беспроводной передатчик (крепится к башмаку фотоаппарата); 2) беспро-
водной приемник, который подключается к небольшому разъему на внешней вспышке с по-
мощью очень короткого кабеля. Раньше цены на такой набор “кусались” (порядка 400 долла-
ров), но сегодня его можно приобрести примерно за 75 долларов. Дешевле некуда! Самое 
главное, оба устройства не обязаны находиться в зоне прямой видимости. Они работают 
в радиодиапазоне, поэтому их можно расположить где угодно, хоть в 50 метрах друг от дру-
га — синхронизации это не помешает. Но есть и недостаток: если понадобится отрегулиро-
вать мощность вспышки, придется идти к ней (существуют, правда, модели передатчиков 
с функцией регулировки мощности вспышки).

Система беспроводного поджига
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Проработка фона за счет замедления затвора

 Как уже упоминалось, существуют четыре секрета получения красивого света (и професси-
ональных фотографий) при работе с внешними вспышками. Один из них мы только что об-
судили: снимаем вспышку с фотоаппарата и создаем направленное освещение. Следующий 
секрет состоит в умении гармонично дополнить свет от вспышки тем освещением, которое 
уже имеется в помещении, обеспечив качественную проработку фона. Если этого не сде-
лать, то вы получите типичный результат: совершенно черный фон и чересчур жесткий свет 
на переднем плане, другими словами, все то, за что многие ненавидят фотографировать со 
вспышкой. Прием замедления затвора заключается в искусственном увеличении выдержки, 
чтобы на сенсор камеры попало достаточно света, прежде чем сработает вспышка. Звучит 
устрашающе, но на самом деле все довольно просто. Для начала переведите фотоаппарат 
в программный режим (P). Наведите фокус на нужный объект и нажмите кнопку спуска до 
половины, чтобы выполнить замер экспозиции. Посмотрите, какие значения диафрагмы и 
выдержки отобразились в видоискателе. Теперь переключитесь в ручной режим (М) и вы-
ставьте эти значения. Предположим, камера оценила выдержку как 1/60 с. Чтобы замедлить 
скорость срабатывания затвора, нужно немного увеличить выдержку. Попробуйте, к приме-
ру, задать выдержку 1/15 с и сделайте пробный снимок. Не переживайте: объект съемки не 
получится размытым, потому что вспышка зафиксирует любое движение в кадре. Вы будете 
удивлены качеством снимка.
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Как смягчить свет от вспышки

 Итак, вы прибегли к описанным выше приемам и добились существенного улучшения каче-
ства снимков. Но нерешенной остается еще одна проблема: свет от вспышки по-прежнему 
очень жесткий. Все дело в том, что лампа вспышки очень маленькая, а чем меньше источник, 
тем жестче свет, помните, да? Чтобы смягчить свет и сделать его более красивым, нужно 
каким-то образом увеличить площадь излучения. Существует множество подходов к данной 
проблеме, и каждый фотограф решает ее по-своему, но так или иначе с этим сталкиваются 
все. Нам всем приходится что-то делать для смягчения и рассеивания света от вспышки. Это 
и есть третий (второй по важности) профессиональный секрет съемки с внешней вспышкой. 
Проще всего воспользоваться рассеивающим колпаком. Для своего крошечного размера 
и веса он дает отличные результаты. Просто наденьте его на вспышку и направьте ее вверх 
под углом 45°. В некоторых вспышках Nikon рассеивающий колпак входит в комплект по-
ставки. Для вспышек Canon его придется покупать отдельно. Я рекомендую модель Sto-Fen 
Omni-Bounce (она стоит примерно 10 долларов) — это выбор фотографов, работающих на 
свадьбах и официальных мероприятиях. Только учтите один нюанс: рассеивающий колпак 
дает хорошие результаты в помещении, где свету есть от чего отражаться. При съемке на 
улице он практически бесполезен.

Бывают ситуации, когда эту насадку лучше снять. Например, если вы находитесь далеко от 
объекта съемки, то с рассеивающим колпаком быстрее посадите аккумуляторы. На таком рас-
стоянии свет в значительной степени рассеивается даже без насадки.

КОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАССЕИВАЮЩИЙ КОЛПАК
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Съемка в отраженном свете

Еще один весьма популярный прием смягчения света от вспышки — вести съемку в отра-
женном свете, направляя вспышку в потолок. Это дает три преимущества. 1. Отражаясь от 
потолка, узкий световой пучок сильно рассеивается. В результате свет смягчается, и вы по-
лучаете более красивые снимки. 2. Поскольку свет теперь падает сверху, он перестает быть 
плоским, создавая приятные тени на лице. 3. Кроме того, позади объекта съемки не образу-
ется контурная тень. Тени теперь лягут на пол, став намного более мягкими. Так почему бы 
не использовать данный прием постоянно, раз у него столько преимуществ? На то есть ряд 
причин. 1. Далеко не всегда у вас над головой будет потолок. Съемка ведь может проходить 
и на улице. 2. Иногда потолки слишком высокие, чтобы отражать свет. Если высота потолка 
превышает 3 метра, то вести съемку в отраженном свете невозможно. Свету придется пре-
одолеть слишком большое расстояние, в результате чего освещение будет недостаточным. 
3. Не следует забывать и о том, что свет приобретает цвет поверхности, от которой отража-
ется. Если потолок желтый, то и свет от вспышки станет таковым, и вы получите желтолице-
го человека на фотографии. Метод применим, когда в помещении белый потолок высотой 
около 2,5 метра.

  Если приходится фотографировать со вспышкой с расстояния более трех метров, то для уве-
личения мощности вспышки достаточно повысить чувствительность ISO. Обычно мы стара-
емся фотографировать с минимальной чувствительностью 100 ISO (это позволяет избежать 
появления цифрового шума), но в данном случае, если повысить чувствительность до 200 ISO, 
мощность вспышки (и дальность ее работы) также увеличится вдвое. Как вариант, можно 
предложить снять рассеивающий колпак со вспышки.

КАК УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА СЪЕМКИ
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Качественное смягчение света от вспышки

  Чтобы добиться качественного смягчения света от вспышки, можно купить небольшой софт-
бокс, надеваемый прямо на вспышку. Но поскольку речь идет именно о небольшом софт-
боксе, свет от него все равно будет недостаточно мягким. Более простой и эффективный 
вариант — использовать рассеиватель на просвет, или диффузор, который представляет 
собой кусок белой полупрозрачной ткани (обычно круглый или квадратный со скруглен-
ными углами, как показано на иллюстрации), обтянутый по контуру. С его помощью свет 
от вспышки рассеивается и существенно смягчается. Благодаря тканевой основе диффузор 
очень легкий и в сложенном виде помещается в карман, поэтому его удобно носить с собой 
(для переноски имеется небольшая плоская сумочка). Самое главное, цена на него совсем 
невелика. Мой комплект Westcott 30" 5-in-1 Refl ector с 30-дюймовым рассеивателем стоит 
всего 30 долларов (кроме того, в комплект входят еще четыре отражателя). Для использова-
ния данного аксессуара вам потребуется ассистент (друг, жена), который будет держать рас-
сеиватель на расстоянии около 30 см перед вспышкой. Свет от маленькой лампы вспышки 
попадает на большую поверхность диффузора, распространяется по ней, рассеивается и 
существенно смягчается. Если у вас нет ассистента, то всегда можно установить рассеива-
тель на дополнительную стойку для вспышки с помощью небольшого крепежа Manfrotto 
275 Mini Clip Clamp, который стоит всего 15 долларов. Если же вас интересуют аксессуары 
профессионального уровня, то обратите внимание на рассеиватель Lastolite 30" TriGrip One 
Stop (со встроенной ручкой) за 65 долларов.
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Синхронизация по задней шторке

  В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая помогает делать более качествен-
ные фотографии со вспышкой. Как только вы увидите, насколько разными получаются сним-
ки, то начнете недоумевать, почему по умолчанию эта функция отключена (ее приходится 
включать самостоятельно). Речь идет о синхронизации по задней шторке. Обычно вспышка 
срабатывает в момент нажатия кнопки спуска. Вспышка сразу же фиксирует все движение 
в кадре, и вы получаете типичный снимок с совершенно черным фоном. Включение синхро-
низации по задней шторке заставляет вспышку срабатывать перед закрытием затвора, а не 
после его открытия. В результате камера успевает провести замер экспозиции по естествен-
ному освещению заднего плана, и только в самый последний момент срабатывает вспыш-
ка, освещая передний план. Как следствие, фон изображения будет нормально освещен, 
и вы сможете оценить его цвета и детали. Фотография слева была сделана с настройками 
по умолчанию. Как видите, фон вышел темным, а человек на снимке — немного размытым. 
Чтобы получить фотографию справа, я изменил всего лишь один параметр, а именно: вклю-
чил синхронизацию по задней шторке. Поэкспериментируйте самостоятельно, и вы быстро 
почувствуете разницу. (Не забывайте надежно фиксировать фотоаппарат, поскольку при 
синхронизации по задней шторке затвор остается открытым чуть дольше, чтобы провести 
замер экспозиции по заднему плану. Иногда это позволяет добиться интересного эффекта, 
если объект съемки движется.)
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Четвертый секрет заключается в том, чтобы дополнить светом от вспышки имеющийся 
(окружающий) свет. Если все сделать правильно, то никто даже и не догадается, что вы фото-
графировали со вспышкой. Главное в данном случае — менять не параметры экспозиции 
(диафрагму и выдержку), а мощность вспышки, понижая ее до тех пор, пока она не станет со-
ответствовать яркости окружающего света. Прежде всего необходимо снять вспышку с фо-
тоаппарата (чтобы получить направленное освещение), рассеять свет от нее и сделать проб-
ный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет ярче, чем нужно. В таком случае уменьши-
те мощность вспышки на одну ступень и сделайте еще один пробный снимок. Проверьте на 
ЖК-дисплее, не выглядит ли свет от вспышки слишком очевидным. Если это так, уменьшите 
мощность вспышки еще на полступени и сделайте очередной снимок. Продолжайте до тех 
пор, пока не добьетесь идеального баланса окружающего света и света от вспышки. Вспыш-
ка должна немного подсвечивать лицо и не более. Вероятно, потребуется сделать пять или 
шесть пробных снимков, чтобы подобрать правильную мощность. Но в том-то и заключается 
одно из преимуществ цифровой фотографии: можно экспериментировать сколько угодно — 
все равно файлы не стоят ни копейки.

Четвертый секрет профессиональной съемки 
со вспышкой

Итак, вы настроили беспроводную вспышку и установили ее на штатив (либо дали ее своему 
другу или ассистенту), и теперь у вас возник естественный вопрос: “Как высоко расположить 
вспышку и куда ее направить?” Поместите вспышку там, где должно быть солнце. Солнце, 
как правило, смотрит на земных жителей свысока, поэтому и вспышку следует расположить 
повыше, направив ее вниз на объект съемки. Если съемка ведется в помещении, то просто 
представьте, что над вами нет крыши.

НАСКОЛЬКО ВЫСОКО СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ВСПЫШКУ
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  Цвет испускаемого вспышкой света всегда белый. Это уместно практически в любых ситуа-
циях. Но что если необходимо сделать портрет в офисе или конференц-зале, где цвет осве-
щения другой? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки комплек-
туются наборами цветных фильтров. Такой фильтр вставляется непосредственно в головку 
вспышки, изменяя цвет испускаемого ею света, чтобы он совпадал с цветом освещения в 
помещении. (Примечание: если к вашей вспышке не прилагался набор фильтров, то можно 
купить пластину Rosco CTO и самостоятельно вырезать из нее фильтр подходящего размера. 
Неудобно, зато в случае чего можно будет изготовить запасные фильтры. Обратите также 
внимание на комплект Rosco The Strobist Collection Flash Pack, содержащий 55 готовых филь-
тров и предлагаемый примерно за 20 долларов.) Любители обычно не задумываются о таких 
нюансах, поэтому, фотографируя со вспышкой, чаще всего получают снимки с искаженной 
цветопередачей. Но вы уже знаете секреты профессионалов и понимаете, что нужно как 
можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение в помещении, где проводится съемка. 
Поверьте, те 20 секунд, которые уйдут на установку цветного фильтра, будут потрачены не 
зря. Желтый фильтр предназначен для съемки в домашних условиях (лампы накаливания), 
а зеленый — для офисной съемки (люминесцентные лампы). Просто вставьте фильтр в рас-
сеивающий колпак или закрепите его на вспышке скотчем, и можно приступать к съемке.

Цветные фильтры для вспышки

 Если вы отправились на съемку и забыли взять цветные фильтры (они делают цвет испуска-
емого вспышкой света более естественным, соответствующим условиям съемки), то попро-
буйте изменить настройку баланса белого на Облачно. Цвета изображения в целом получатся 
более теплыми.

НЕТ ЦВЕТНОГО ФИЛЬТРА? ИЗМЕНИТЕ БАЛАНС БЕЛОГО
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Добавить вторую беспроводную вспышку (для подсветки волос, фона или чего-то друго-
го) очень легко. При нажатии кнопки спуска первая вспышка активизирует вторую, и обе 
срабатывают одновременно. Предположим, вы решили дополнительно подсветить волосы 
человека на фотографии. Прежде всего установите вторую вспышку справа позади объекта 
съемки (предполагается, что основную вспышку вы держите в левой руке или установили 
на стойке слева от себя), как показано на иллюстрации. В подобной ситуации очень при-
годится держатель Justin Clamp, позволяющий закрепить вспышку на любом подручном 
предмете. Ее также можно установить на студийной стойке. Главное, чтобы ни стойка, ни 
вспышка не попадали в кадр. Настройте вторую вспышку на беспроводное управление. Что 
удобно, мощность беспроводной вспышки можно задавать прямо в фотоаппарате, распре-
деляя вспышки по группам, как будет описано далее.

Использование второй вспышки

   Если у вас нет возможности использовать стойку для вспышки, то рекомендую приобрести 
специальный держатель вспышки Manfrotto 175F Justin Spring Clamp с разъемом Flash Shoe 
(сокращенно “Justin Clamp”). Вспышка вставляется в пластиковый башмак на держателе, кото-
рый расположен на шарнире, что позволяет свободно регулировать угол наклона вспышки 
в любом направлении. Кроме того, держатель оснащен довольно крупным крепежом, по-
зволяющим закрепить вспышку на чем угодно. Такое устройство стоит около 60 долларов 
и относится к тем аксессуарам, которые стоит один раз опробовать в работе, чтобы уже не 
расставаться с ними никогда.

КАК ЗАКРЕПИТЬ ВСПЫШКУ ГДЕ УГОДНО
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Для начала отключите вспышку, переведите фотоаппарат в режим S (с приоритетом вы-
держки) и задайте выдержку 1/125 с (безопасная скорость синхронизации со вспышкой). На-
ведите фокус на небо (но не на полосу заката) и нажмите кнопку спуска наполовину, чтобы 
узнать, какую диафрагму выбрала камера. Запомните это значение (в данном случае была 
выбрана диафрагма f/5,6). Переведите фотоаппарат в режим М (Ручной) и задайте выбран-
ную диафрагму (f/5,6) и выдержку 1/125 с. Далее расположите человека так, чтобы заходя-
щее солнце было у него за спиной. Наша задача — превратить человека на переднем пла-
не в силуэт на фоне неба. Это достаточно легко: увеличьте диафрагму на одну-две ступени 
(если была выбрана диафрагма f/5,6, то увеличьте ее до f/8) и сделайте тестовый снимок. 
Если человек не выглядит, как силуэт, то увеличьте диафрагму еще на ступень, до f/11. Как 
правило, этого достаточно, но изредка придется подниматься до диафрагмы f/16 (либо до 
промежуточного значения, например f/13). Чем выше диафрагма, тем более темным и насы-
щенным получится небо. Теперь включите вспышку, переведите ее в ручной режим, умень-
шите мощность до 1/4 и сделайте тестовый снимок. Если свет от вспышки оказался слишком 
ярким, уменьшите ее мощность до 1/8, а если, наоборот, недостаточно ярким, то увеличьте 
мощность до 1/2.

Портрет со вспышкой на фоне заката

Если вы фотографируете со вспышкой при выдержке короче 1/250 с и видите, что на изобра-
жении появился темный градиент, то не забывайте о том, что эту часть изображения можно 
впоследствии обрезать в программе Photoshop. В таком случае не придется уменьшать мощ-
ность внешней вспышки. Просто рассмотрите этот вариант как альтернативу.

КАК ПОБОРОТЬ ТЕМНЫЙ ГРАДИЕНТ ПРИ СЪЕМКЕ С ВЫДЕРЖКОЙ КОРОЧЕ 
1/250 С
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Съемка со вспышкой в ручном режиме

   Производители вспышек будут не в восторге от услышанного, но лично мне не нравится 
режим TTL. Его суть в том, что, основываясь на данных замера экспозиции, полученных 
непосредственно через объектив, камера автоматически рассчитывает длительность им-
пульса вспышки. При правильном замере результаты получаются достаточно хорошими. 
Но проблема в том, что замер срабатывает не всегда. Именно поэтому при работе с внеш-
ней вспышкой я предпочитаю настраивать ее вручную (т.е. понижаю и повышаю мощность 
вспышки самостоятельно, не полагаясь на автоматику). В случае съемки на натуре я пере-
ключаю вспышку в ручной режим, выставляю на 1/4 мощности и делаю пробный снимок. 
Если яркость вспышки оказывается недостаточной, то я повышаю ее мощность до 1/2 и де-
лаю еще один пробный снимок. Если же, наоборот, мощность вспышки оказывается чрез-
мерной, то я понижаю ее до 1/8. На настройку нужной мощности вспышки, чтобы свет от 
нее удачно дополнял имеющееся освещение, у меня уходит минута или две. Я считаю, что в 
режиме TTL мощность вспышки получается выше, чем нужно, и искусственное освещение 
слишком бросается в глаза. В таком случае мне проще настраивать вспышку вручную. Впро-
чем, многим фотографам режим TTL нравится. Опробуйте оба метода на практике и сами 
определите, какой из них вам больше подходит.

 Когда вы фотографируете в одиночку, о подобных нюансах не приходится беспокоиться. Но 
если вместе с вами работает второй фотограф, то вы столкнетесь с неприятной проблемой: 
другой фотограф нажимает кнопку спуска, а срабатывает ваша вспышка. Возможна и противо-
положная ситуация. Вот почему во вспышках существует возможность выбора канала син-
хронизации. Его можно задать как на самой вспышке, так и на беспроводном передатчике.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КАНАЛЫ ВСПЫШКИ
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Преимущества съемки со вспышкой днем

 Многие спрашивают меня: “Зачем использовать вспышку при съемке на природе?” Ответ 
прост: полученные фотографии будут выглядеть значительно лучше. Но дело не только 
в этом. Прежде всего, вы не контролируете положение солнца на небосклоне, а оно ино-
гда оказывается в самой невыгодной для вас позиции — прямо над головой. Используя 
вспышку, вы сможете направлять свет с нужной стороны. Исключение составляет съемка 
на закате, когда солнечный свет значительно предпочтительнее искусственного, и вспышку 
можно применять лишь для незначительного заполнения теней. Кроме того, при съемке 
со вспышкой можно добиться, чтобы солнце обеспечивало контровую подсветку, создавая 
ореол вокруг головы (для этого человека нужно расположить так, чтобы солнце оказалось 
позади него). У вспышки есть и еще одно преимущество по сравнению с отражателем. Дело 
в том, что при использовании вспышки человек не будет щуриться, как в ситуациях, когда на 
него постоянно направляют отраженный свет.

Современные небольшие внешние вспышки способны автоматически регулировать мощ-
ность в зависимости от экспозиции фотографируемой сцены. Суть в том, что мощность 
вспышки зависит от того, какую точку вы выбираете для фокусировки. Если сфокусироваться 
на человеке, то камера подберет правильную экспозицию для его освещения. Если же на-
вести резкость на другую точку, например на фоновый объект, то мощность вспышки будет 
отрегулирована по нему. Вот почему при использовании внешних вспышек важно фокусиро-
ваться на том объекте, который нужно подсветить оптимальным образом.

ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ ВЛИЯЕТ НА ЭКСПОЗИЦИЮ ПРИ СЪЕМКЕ СО 
ВСПЫШКОЙ

Best_of_The_Digital_Photography.indb   39Best_of_The_Digital_Photography.indb   39 21.09.2016   18:10:1221.09.2016   18:10:12



 40 Цифровая фотография: лучшие советы

Как контролировать свет с помощью портативного 
софтбокса

  Если бюджет позволяет, купите небольшой софтбокс, предназначенный специально для 
внешних вспышек. У него есть два важных преимущества по сравнению с фотозонтом, ис-
пользуемым на просвет. 1. Свет получается более направленным, поэтому создать нужный 
световой рисунок значительно проще. 2. Софтбокс не сдует от порыва ветра, как фотозонт. 
Это важнее, чем кажется, ведь фотозонт легко подхватывается ветром, и нередко достаточно 
даже легкого ветерка, чтобы свалить всю конструкцию (зонт, штатив и вспышку). В данном 
случае я использую небольшой софтбокс Lastolite Ezybox. Он нравится мне своей компак-
тностью: его легко свернуть до размеров обычного отражателя. Для его установки не требу-
ется никаких стальных прутьев, поэтому на все про все уходит пара минут. Можно также по-
просить друга или ассистента подержать небольшую (длиной 60 см) портативную стойку, на 
которой крепится вспышка с софтбоксом. Мне нравится качество мягкого, направленного 
света, возникающего при использовании такого софтбокса. Я предпочитаю размер 60×60 см.

  С помощью обычного желтого светофильтра можно добиться очень интересного эффекта. 
Я узнал о нем от фотографа журнала Sports Illustrated Дейва Блэка. От вас потребуется сделать 
две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите настройку баланса белого Tungsten 
(Лампы накаливания). Во-вторых, добавьте желтый светофильтр к вспышке. Фотографиро-
вать нужно ближе к сумеркам. За счет указанной настройки баланса белого небо на снимке 
окажется мрачным и в то же время выраженно синим. А благодаря желтому светофильтру, 
надетому на вспышку, человек на переднем плане освещается мягким и теплым светом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РЕКЛАМЫ 
В ЖУРНАЛЕ SPORTS ILLUSTRATED
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Типичные настройки мощности вспышки

 При съемке со вспышкой в помещении или на улице, но не на ярком солнце, в 99% случаев 
потребуется меньше половины мощности вспышки. Чаще всего придется задавать только 
25% ее мощности (я иногда выставляю 1/8 и даже 1/16 мощности). Почему так мало? Потому 
что вспышка используется только для компенсации имеющегося освещения, добавляя не-
большую подсветку. Если сделать вспышку ярче, то искусственность освещения на фото-
графии начнет бросаться в глаза. Наша цель — добиться того, чтобы свет на снимке казался 
естественным, в связи с чем вспышку приходится приглушать.

  При одновременном использовании нескольких беспроводных вспышек, когда нужно кон-
тролировать их по отдельности, следует распределить их по группам. Предположим, одна 
внешняя вспышка освещает объект съемки, а вторая подсвечивает фон. При этом вы хотите 
регулировать их мощность независимо друг от друга. В таком случае для первой вспышки 
нужно выбрать категорию Group A, а для второй — Group B. В каждую группу может входить 
сразу несколько вспышек (их мощность будет меняться синхронно). Группа для конкретной 
вспышки задается в ее настройках.

РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ ВСПЫШКАМИ
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   В данном случае мы используем вспышку со складным софтбоксом Impact Quikbox, но ас-
систент дополнительно держит перед ним рассеиватель Westcott, поэтому свет от вспыш-
ки фактически проходит через два рассеивателя. Я фотографирую объективом 70–200 мм 
f/2,8, задав фокусное расстояние 120 мм и диафрагму f/5,6. Мне хотелось получить лишь 
немного размытый фон с четко различимым металлическим ограждением позади модели. 
Мы фотографируем в тени, поэтому я повысил чувствительность до 200 ISO, чтобы выдержка 
составила 1/160 с (достаточно для съемки с рук). Рассеивающая панель самого софтбокса 
предназначена для смягчения света и хорошо справляется со своей задачей, но что если 
вы сделали тестовый снимок и оказалось, что свет недостаточно мягкий? Прежде всего 
необходимо максимально приблизить софтбокс к объекту съемки, потому что чем ближе 
софтбокс, тем мягче свет от него. Хорошо, а если софтбокс расположен почти вплотную и 
этого все равно недостаточно? В таком случае нужно добавить еще один рассеиватель. Пе-
реносной рассеиватель стоит всего около 20 долларов и дает очень мягкий свет. Разумеется, 
при съемке через два рассеивателя мощность вспышки нужно увеличить, чтобы до объекта 
съемки доходило достаточное количество света. Вначале моя вспышка была настроена на 
1/4 мощности (это моя базовая настройка), но как только мы добавили второй рассеиватель, 
мощность пришлось увеличить до 1/2. На этапе редактирования выполнялась стандартная 
портретная ретушь (удаление небольших пятнышек, осветление глаз и т.п.). Дам один совет 
по поводу композиции. На фотографии с места съемки видно яркое небо позади модели. 
Первоначально я скомпоновал снимок по-другому, развернувшись левее, и небо попада-
ло в кадр, сильно отвлекая внимание. Тогда я сделал пару шагов влево и перекомпоновал 
снимок, чтобы исключить из него отвлекающие яркие участки. Вывод: фон имеет значение.

Как еще сильнее смягчить свет
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 Мы проводим съемку в деловой части города и надели на вспышку софтбокс Impact Quikbox. 
Настройки для данного снимка нестандартны, потому что мы пытаемся добиться весьма не-
обычного эффекта: убрать окружающий фон со снимка, сделав его черным, словно съемка 
велась не днем, а ночью. Я фотографирую объективом 70–200 мм f/2,8 (тут ничего особен-
ного), но диафрагма задана равной f/22. Чувствительность — 100 ISO, выдержка — 1/250 с. 
Идею этого приема подсказал мне британский фотограф и преподаватель Глин Дьюис. Необ-
ходимо задать настройки, при которых камера пропускает настолько мало света, что снимок 
получается полностью черным. После этого нужно включить вспышку на полную мощность, 
и на изображении “проявится” только то, что освещается вспышкой. Ограничить количество 
света, попадающего на сенсор камеры, можно тремя способами. 1. Максимально закрыть 
диафрагму, повысив ее числовое значение до предела. Мой объектив позволяет дойти до 
диафрагмы f/22, но есть объективы, у которых предел — f/32. Чем выше диафрагменное 
число, тем темнее получится кадр. 2. Выставить минимально допустимую чувствительность 
ISO. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива камера к свету. 3. Уменьшить выдерж-
ку до 1/250 с (это порог синхронизации для большинства внешних вспышек, и при такой 
выдержке камера пропускает минимум окружающего света). Возможно, для получения чер-
ного снимка не потребуется применять все три способа одновременно. Сделайте несколько 
тестовых фотографий, и как только на очередном снимке не окажется ничего, значит, пора 
включать вспышку на полную мощность. Спасибо Глину за великолепный прием! На этапе 
редактирования выполнялась только стандартная портретная ретушь (удаление пятнышек, 
осветление глаз и т.п.), и, разумеется, потребовалось усилить резкость в Photoshop с по-
мощью фильтра Контурная резкость (Unsharp Mask). В данном случае я задал следующие 
параметры: Эффект (Amount) — 120%, Радиус (Radius) — 1, Изогелия (Threshold) — 3.

Как получить черный фон на улице
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