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Ã
ерой итальянской кинокомедии «Синьор 
Робинзон» на берегу необитаемого остро
ва соорудил из жердей большую рамку

экран и ходил смотреть сквозь нее «кино про 
море». Очевидно, «интересность» кадра зависит 
от того, что и как попадет в рамку. Зрение чело
века не позволяет ему ощущать границ видимо
го пространства. Почти одновременно взгляд и 
охватывает всю панораму в целом, и останавли
вается на деталях. Мы внимательно разгляды
ваем то, что считаем интересным, и практически 
не обращаем внимания на «несущественные 
мелочи». Обычно, любуясь изысканным архи
тектурным ансамблем, не замечаем фонарных 
столбов и электропроводов, урн, бумажек на ас
фальте. Фотоаппарат замечает все. Как же нау
читься видеть так, как видит камера?

В старых учебниках советовали посмотреть 
на объект съемки через красное стекло от фо
тографического фонаря. Стекло, вопервых, 
усиливало «скучность» картинки до уровня 
чернобелого фото, вовторых, четко отделяло 
то, что попало в кадр, от окружающих красот. 
Для тренировки взгляда можно изготовить па
спарту из картона. Чтобы сымитировать за
хват кадра объективом с фокусным расстояни
ем 50 мм, посередине листа формата А4 надо 
вырезать прямоугольник 9,5 × 14 см и подне
сти к глазам на расстоянии 20 см. Внутри это
го окна будет почти все, что потом окажется на 

снимке. Для объектива 35 мм окно должно иметь 
размеры 13,5 × 20 см, а для 70 мм – 6,5 × 10 см. 
Смотреть через рамку нужно одним глазом 
(данные приведены для снимка традиционной 
зеркальной камеры, использующей 35милли
метровую пленку и снабженной видоискате
лем с 90% захвата площади кадра). 

Человек и фотоаппарат поразному воспри
нимают перспективу в пространстве. Верти
кали стен многоэтажных домов мы видим па
раллельными. Мозг человека корректирует 
оптический рисунок. Объектив же переносит 
изображение на светочувствительный элемент 
согласно законам оптики – чем дальше объ
ект, тем меньше его геометрические размеры. 
Изза этого на снимках стены домов сходят
ся в перспективе не только по горизонтали, но 
и по вертикали. Чем короче фокусное рассто
яние и шире угол охвата пространства объек
тивом, тем перспективное схождение линий и 
объемов сильнее. Круглый объект, снятый ши
рокоугольным объективом и помещенный в 
углу кадра, будет выглядеть вытянутым. В фо
тографии этот эффект принято называть пер
спективным искажением. Хотя на самом деле 
именно восприятие человека в данном случае 
искажает реальность передачи пространства. 
Скульпторы, создавая памятники, изменя
ют пропорции человека, чтобы они выглядели 
«естественно». Так же поступают и художники. 

Ó÷èìñÿ âèäåòü, êàê ôîòîàïïàðàò
«Там было так красиво! 
Почему же на фотографиях 
все выглядит по-другому? 
Что я делал не так и чего 
не учел при съемке?». 
Ответы на эти вопросы 
следует искать, исходя из 
такого простого факта, что 
человек и объектив камеры 
«видят» по-разному. 
Поэтому очень важно 
научиться видеть, как 
фотоаппарат.

ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ ÐÀÌÊÈ

Андрей Чекановский
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Фотографу необходимо научиться использо
вать этот эффект в качестве художественного 
приема. Широкоугольный объектив может сде
лать небольшое помещение просторным. Те
леобъектив – городскую площадь превратит в 
тесный перекресток, а улицу с редкими прохо
жими в сплошной поток пешеходов.

Цветной дисплей цифровых аппаратов с ро
лью «красного стекла» справляется гораздо 
лучше. Кроме того, у некоторых моделей ЖК
монитор можно переключить в чернобелый ре
жим – в таком случае фотограф уж точно пой

мет, как «видит» объектив камеры. А вот через 
глазок видоискателя надо научиться рассма
тривать будущий снимок от краев к центру, вы
ясняя при этом, не захватил ли объектив лиш
ние детали. Когда человек, не посвященный в 
секреты техники съемки, смотрит в традицион
ный оптический видоискатель, чаще всего он 
продолжает видеть так, как будто между ним и 
объектом съемки нет камеры, не замечая при 
этом вредных мелочей и границ кадра.

Цвет человек воспринимает также посвое
му. Белый лист бумаги мы будем видеть белым 
на улице в пасмурный день и в помещении, 
освещенном лампой накаливания в розовом 
абажуре. Посмотрите вечером на освещен
ные окна домов. Они разного цвета – оранже
вые, желтые, голубоватые. Но, заходя в поме
щения с разными источниками света (лампами 
накаливания или дневного света), мы не заме
чаем господства определенного оттенка цве
та вокруг себя. Мозг корректирует полученный 
зрительный сигнал. Цифровые фотоаппараты 
и видеокамеры «научены» делать почти то же 

Â êàäðå ñëèøêîì ìíîãî îáúåêòîâ, ïðèòÿãèâàþùèõ âíèìàíèå.
Ôîòîãðàôèÿ ðàñïàäàåòñÿ íà íåñêîëüêî ñþæåòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ
ìîæåò áûòü îòäåëüíûì ñíèìêîì
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самое. Только тренированный глаз видит реф
лексы, то есть отражение окраски одного объ
екта на цветной поверхности другого. Фото
пленка и матрица фиксируют рефлексы с за
видным упорством. В результате, например, 
объекты, снятые в тени листвы деревьев, будут 
нести паразитный зеленоватый оттенок. 

Как тренировать фотографический взгляд 
на вещи, мы разобрались. Успех «достигает
ся упражнением». Теперь выясним, что же вре
дит снимку, что и как должно или не должно 
попадать в кадр, внутрь «волшебной рамки». 
Коснемся самых общих правил.

Решите для себя, что в кадре самое главное. 
Буквально так, чтобы показать пальцем. Поста
райтесь, чтобы «ЭТО» заняло на снимке больше 
достойного места.

Попробуйте сосредоточить кадр на одном 
объекте, одном действии, одном отношении, 

Ôîòîãðàô íå îïðå-
äåëèëñÿ, ÷òî â êà-
äðå âàæíåå: ôðîí-
òîí êîñòåëà èëè 
êîëîêîëüíÿ. Ëè-
íèè ïåðñïåêòèâû 
óõîäÿò çà ïðåäåëû 
ñíèìêà

Ïåðñïåêòèâà – îñíîâíîé äåêîðàòèâíûé ïðèåì íà ýòîì ôîòî

Èçáåãàéòå ïîñòîðîííèõ äåòàëåé. Ïîñòàðàéòåñü
ñîñðåäîòî÷èòü êàäð íà îäíîì îáúåêòå
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одном явлении. Изо всех сил постарайтесь не 
захватывать лишнего. Помните, хорошим явля
ется тот снимок, который обрезать, скадриро
вать уже нельзя.

Толстые темные линии и пятна, упирающие
ся в край кадра, растягивают снимок. Такое же 
воздействие имеет множество ярких, контраст
ных цветных пятен. Рябая фотография вряд ли 
будет хорошо выглядеть.

Когда в кадре есть линейная перспекти
ва (дорога, река, дома и т. д.), постарайтесь, 
чтобы точка схождения воображаемых линий 

перспективы была внутри рамки. Иначе взгляд 
смотрящего «убежит» из фотографии.

И напоследок – очень важный парадокс 
творческой фотографии: «Нарушение правил 
в удачном снимке является на самом деле их 
скрытым выполнением».

Надеемся, что скоро вместо проблем, с ко
торых мы начинали разговор, наши читатели 
услышат другой комментарий к своим рабо
там: «А где были сняты такие интересные ка
дры? Неужели тамто?! Сколько раз был и не 
замечал такого!».

Õàîòè÷íûé ðèòì òåìíûõ ëèíèé 
ñòâîëîâ è ïÿòåí ñâåòîâûõ 
áëèêîâ ìåøàþò âîñïðèÿòèþ 
ñíèìêà

ÏÅÐCÏÅÊÒÈÂÀ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÂÛÄÅËÈÒÜ 
ÃËÀÂÍÛÉ 
ÎÁÚÅÊÒ


