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Фоторассказ
о «тихой жизни»
вещей
Натюрморт в фотографии близок этому жанру в живописи и графике. 
В нем реже и меньше проявляется сугубо фотографическая специфика, 
основанная на документальности и сиюминутной неповторимости съемочного 
момента. Поэтому в начальный период развития светописи фотографы редко 
обращались к съемке «тихой жизни» вещей. Казалось, такие сюжеты навсегда 
останутся прерогативой художников. Отношение к натюрморту изменилось 
во времена зарождения и бурной молодости художественного авангарда. 
Фотография позволяла выявить новые свойства предметов, показывала их в 
непривычном ракурсе, исследовала игру света и теней, фактуру поверхности. 
Тогда в фотонатюрморте создавалась своя стилистика, отличная от 
традиционных подходов живописи и графики. Следующий виток в развитии 
был подстегнут активным использованием снимков в рекламе. Именно этот 
фактор сделал натюрморт, выполненный средствами фотографии, широко 
востребованным. Жанр перестал ограничиваться учебно-экспериментальными 
задачами.
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Однако как способ развить композицион-
ное мышление и усовершенствовать умение 
работать с освещением натюрморт незаме-
ним в учебных программах. Фотографиро-
вание простых натюрмортов из нескольких 
предметов позволяет научиться гармонич-
но и уравновешенно заполнять простран-
ство кадра, выделять главные сюжетные 
объекты, размещая их в определенной точ-
ке снимка. Постигающие секреты фотодела 
при этом осваивают и схемы освещения, ко-
торые дают возможность увидеть и оценить 
все элементы изображения и создать из них 
сюжет. Если вы хотите достичь серьезно-
го уровня фотомастерства, не игнорируйте 
учебную съемку натюрмортов.

В зависимости от состава натюрморта вы-
деляют несколько его видов – во-первых, 
«реалистический», когда в кадре собраны 
предметы, тематически объединенные ка-
кой-либо областью деятельности челове-
ка. Такой снимок имитирует естественное, 
«как будто в жизни», сочетание элементов 
композиции. Это может быть даже действи-
тельно документальный натюрморт, полу-
ченный без вмешательства автора снимка, 
просто «подсмотренный» им. Чаще всего так 
фотографируют природные объекты – цве-
ты, грибы, ягоды. Впрочем, и в эти сюжеты 
фотограф нередко вносит свою лепту (см. 
«С “цифрой” на цветочки», «dFOTO», № 3, 
2004). Чаще всего для создания такого на-
тюрморта собирают вещи, связанные с опре-
деленной профессией или хобби. Они могут 
находиться как в «живой обстановке» (на 
кухонном или письменном столе, верстаке 
и т. п.), так и на специально организован-
ном студийном фоне. «Живая обстановка», 
конечно, тоже подвергается воздействию 
фотографа – он убирает лишние предметы, 
продумывает и выставляет освещение.

Следующий вид натюрморта характеризу-
ется подбором объектов, которые не просто 
объединены конкретной утилитарной спе-
цификой, а призваны воплощать авторские 
идеи, мысли и эмоции. Элементы компози-
ций при этом становятся символами и ал-
легориями. Такой подход сложнее, но он 
открывает широкие возможности для ху-
дожественной фантазии и необычной трак-
товки собранных в кадре предметов.

Никуда не исчезла необходимость и в 
простых документальных снимках разных 
творений рук человека. Технический натюр-
морт – один из наиболее распространенных 
видов профессиональной съемки. Тут важны 
точность изображения, узнаваемость пред-
мета и самый характерный для него ракурс. 
Творческое начало здесь тоже присутству-
ет, однако оно полностью подчинено утили-
тарным целям. Такие «паспорта вещей» фи-
гурируют не только как часть документации. 
Они используются в рекламно-торговых ка-
талогах и других подобных полиграфичес-
ких и электронных публикациях.

Итак, мы подошли к характеристике еще 
одного вида натюрморта – рекламного. По-
началу его стилистика требовала повест-
вования о вещах, «нетронутых» человеком, 
подчеркнуто самодостаточных, сияющих не-
запятнанной новизною. Художественный 
натюрморт, изображая жизнь предметов, 

всегда рассказывает о чувствах, мыслях и 
деятельности людей. А тут главной задачей 
стала эстетика вещей «в чистом виде». Со 
временем фотореклама, конечно же, изме-
нила свою стилистику. Теперь она пользует-
ся всем арсеналом художественных возмож-
ностей натюрморта и активно стимулирует 
цифровые технологии получения и обработ-
ки изображения.

Чтобы объекты, запечатленные на сним-
ке, превратились в художественные образы, 

КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ 
ФОТОНАТЮРМОРТА 
ЯВЛЯЕТСЯ РАССКАЗ 
О ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЯХ, 
МЫСЛЯХ И ЭМОЦИЯХ 
ЧЕЛОВЕКА.Ô
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для них необходимо найти сюжетно обосно-
ванное место в кадре и оригинальное осве-
щение. Способ расположения предметов не-
сет определенный смысл. Те элементы на-
тюрморта, которые не заслонены другими, 
получают смысловой приоритет в кадре по 
сравнению с частично прикрытыми. Если в 
композиции контур какого-нибудь объекта 
не соприкасается с контурами других пред-
метов, то он воспринимается как обособлен-
ный, вне связи с прочими. Его положение в 
пространстве кадра будет восприниматься 
зрителем преимущественно по физическим 
размерам. Вещи, величина изображений ко-
торых на снимке почти одинакова, выглядят  
как находящиеся примерно на одном рас-
стоянии от фотоаппарата. Из двух равно-

удаленных от камеры объектов меньший по 
размеру кажется размещенным дальше. Та-
ким образом, взаиморасположение компо-
нентов натюрморта не только ставит смыс-
ловые акценты, но и формирует глубину и 
масштаб пространства в кадре, вносит рит-
мический рисунок.

Хорошо скомпоновать объекты значит 
пройти только половину пути к закончен-
ному художественному снимку. Компози-
цию необходимо оживить продуманным и 
точным освещением. Чаще всего натюрмор-
ты фотографируют в помещении с примене-
нием студийного осветительного оборудо-
вания (подробнее о нем см. «dFOTO», № 3, 
2004). Но это отнюдь не обязательное пра-
вило. Света из окна и белого листа бума-
ги в качестве фона часто может оказать-
ся вполне достаточно для достижения ху-
дожественного результата. Освещением в 
натюрморте выделяют элементы компози-
ции, формируют объемы и силуэты предме-
тов, добиваются пластичности и фактурнос-
ти их поверхностей. Технический арсенал 
осветительных приборов и принадлежнос-
тей к ним при съемке натюрморта зависит 
от авторского замысла. Оправданность ис-
пользуемых технических средств важнее их 
количества.

Начинать собственные эксперименты в 
жанре натюрморта лучше с небольшого ко-
личества вещей. Композиция, состоящая 
из предметов, близких по форме, цвету, то-
нальности, имеет больше шансов оказаться 
однообразной и скучной. Нагромождение 
значительного количества вещей, нарочи-
тая оригинальность рассредоточивают вни-
мание, что может помешать пониманию ав-
торского замысла. Не забывайте также во 
время работы над снимком о глубине резко 
изображаемого пространства. Чаще всего 
необходимо четко воспроизвести все ком-
поненты композиции. Следовательно, при-
дется установить большое значение диа-
фрагмы и длинную выдержку, а камеру 
закрепить на устойчивом штативе. В неко-
торых случаях объекты фиксируются фото-
аппаратом с перспективными искажениями. 
Чтобы уменьшить их, пользуются объекти-
вами с достаточно большим фокусным рас-
стоянием или шифт-объективом. Исправ-
ления в изображение можно внести также 
с помощью соответствующих инструментов 
Photoshop. В работе над натюрмортами не-
редко используют многократную экспози-
цию на один и тот же кадр. Для рекламных 
снимков производят специальные, «трюко-
вые» материалы, например имитацию льда, 
снега, инея, паутины, росы. На нашем рын-
ке доступны подобные изделия от фирмы 
Condor foto (Италия).

Конечной целью фотонатюрморта явля-
ется рассказ о жизни, занятиях, мыслях и 
эмоциях человека. Либо самого автора фо-
тографии, либо абстрактного персонажа, 
о котором говорят изображенные предме-
ты. Логика и идея натюрморта должны быть 
ясны фотографу, а присутствие предметов 
в кадре – оправдано. Критерием же успеш-
ного результата работы в конечном итоге 
становится производимое снимком впечат-
ление. 

КРИТЕРИЕМ УСПЕШНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ В ИТОГЕ 
СТАНОВИТСЯ ПРОИЗВОДИМОЕ 
СНИМКОМ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 
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