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Простые 
правила
сложного 
ж а н р а 

Когда обладатель фотоаппарата впервые чувствует тягу 
к творчеству, он, как правило, начинает снимать скучные 
пейзажи и оранжево-черные закаты.

Пейзаж – самый доступный и, как может пока-
заться на первый взгляд, самый простой для фо-
тотворчества жанр. Когда же начинаешь сравни-
вать свои снимки с работами, опубликованными 
на страницах фотожурналов или глянцевых изда-
ний, посвященных путешествиям и туризму, воз-
никают недоумение и разочарование. Что же я 
сделал не так? Почему настроение, которое вла-
дело мной при съемке пейзажного сюжета, никак 
не отразилось в кадре? Куда подевались красо-
та ландшафтов и яркость красок? Попробуем ра-

зобраться в некоторых правилах и секретах это-
го жанра.

Прежде всего во время съемки необходимо по-
размыслить, какие именно элементы открывшего-
ся перед вами пространства делают его привле-
кательным. Если скомпоновать их согласно пра-
вилам золотого сечения, передачи перспективы 
и другим композиционным принципам, ваш кадр 
наверняка будет выглядеть намного лучше. Но 
грамотный кадр далеко не всегда содержит силь-
ный художественный заряд. Как добиться, чтобы 
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ЧТОБЫ УДАЧНО 
СФОТОГРАФИРОВАТЬ 
ПЕЙЗАЖ, НЕОБХОДИМО 
ОКАЗАТЬСЯ В НУЖНОМ 
МЕСТЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 
С ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ 
СЮЖЕТА АППАРАТУРОЙ.

пейзажный снимок заинтересовал зрителей, вы-
звал у них эмоциональный отклик?

Одним из важнейших критериев (может быть, 
самым важным) оценки художественной фото-
графии является уникальная неповторимость сю-
жета, мгновения, остановленного в кадре. Пей-
зажный снимок не исключение. Если вы стреми-
тесь достичь в творчестве высоких результатов, 
ваши видовые фото должны содержать элемен-
ты уникальности. Рецепт одновременно и прост, 
и сложен. Чтобы создать художественный фото-
пейзаж, необходимо оказаться в нужном месте в 
нужное время с оптимальной для сюжета аппара-
турой. Остановимся на этом подробнее.

Немаловажную роль играет место съемки. Ки-
евлянина трудно удивить урбанистическими пей-
зажами, снятыми в его родном городе. Зато айс-
берги Антарктиды и равнины Австралии навер-
няка привлекут его внимание. Виды шахтерских 
поселков Донбасса скорее всего вызовут у боль-
шинства украинцев сочувствие и тревожные мыс-
ли. Зато обитатели Швейцарии те же снимки вос-
примут как информацию о только что открытой 
по соседству неведомой цивилизации. Географи-
ческая уникальность сюжета – одна из составля-
ющих успеха ваших фоторабот. Реализовать ее 
можно, отправившись в далекие страны или ори-
гинально представив местные чудеса. На стра-
ницах журнала мы с энтузиазмом поддерживаем 
оба направления. Вероятно, можно сделать не-
удачные фотографии даже на острове Пасхи. Но 
если вы снимете просто грамотные кадры в столь 
экзотическом для нас месте, они наверняка при-
влекут внимание.

Исторический контекст тоже способен напол-
нить содержанием сюжет пейзажного снимка. 
Болотистый луг в предрассветном тумане воспри-
нимается совсем по-другому, если в названии ра-
боты указано, что это место битвы под Берестеч-
ком. В таком случае мы как бы рассматриваем 
декорации, среди которых разыгрывались зна-
менитые сцены прошлого. Когда на снимке запе-
чатлены архитектурные памятники старины, они 
могут быть преподнесены фотографом не толь-
ко как исторический фон, но и как своеобразные 
свидетели или действующие лица драматических 
событий давно минувших дней. Для таких сюже-
тов необходимо в названии снимка информиро-
вать об историческом значении запечатленного 
места. Конечно же, одно лишь название не спасет 
плохую фотографию, однако оно может придать 
совершенно неожиданный смысл снимку техни-
чески правильному, но лишенному других ярких 
выразительных средств. 

В пейзажной фотографии существуют сюже-
ты, которые не несут  информационной нагрузки, 
а призваны вызвать эмоциональный отклик. Это 
съемка тумана, радуги, росы, молний, инея и дру-
гих природных явлений, связанных с состоянием 
атмосферы и достаточно редких, чтобы мы при-
выкли к ним. Чем уникальнее запечатленное яв-
ление, тем больший интерес возникнет у зрителя. 
Смерч торнадо мы видим гораздо реже радуги, 
поэтому его легче сделать главным выразитель-
ным элементом кадра. А снимок пейзажа с раду-
гой должен содержать еще какие-нибудь вырази-
тельные средства, усиливающие звучание основ-
ного мотива.

Одним из таких средств является свет и свя-
занные с ним эффекты – лучи, ореолы, светотене-
вые рисунки. В идеале фотограф должен увидеть, 
дождаться, поймать оптимальное для пейзажа ос-
вещение, которое помогло бы наиболее полно 
раскрыть творческий замысел снимка (конечно, 
для этого автору желательно как минимум иметь 
этот замысел). Такую же роль играют и сочета-
ния красок, цветовые акценты. Они должны быть 
выразительны, ярки и понятны. Необычное коло-
ристическое и световое решение – один из инс-
трументов создания художественной образности 
в пейзажном снимке.

В статьях из рубрики «Основы» и «Практикум» 
мы касались вопросов о роли ритмических пос-
троений в кадре («Метроном для снимка», № 5, 
2004) и неожиданных ракурсов при съемке го-
родского пейзажа («Город с высоты птичьего по-
лета», № 8–9, 2004). Ритм в композиционном пос-
троении всегда удерживает взгляд зрителя. А 
благодаря необычному ракурсу даже на хорошо 
известный пейзаж можно взглянуть по-новому. 
Чем известнее место, которое стремится запечат-
леть фотограф, тем больше требуется ухищрений 
с поиском точки съемки, подбором фокусного 
расстояния оптики, с особенностями освещения 
и погоды, чтобы продемонстрировать свое собс-
твенное уникальное видение объекта съемки. 

Следует сказать, что при фотографировании 
для путеводителей, календарей, открыток и т. п. 
пейзаж должен оставаться хорошо узнаваемым. 
Поэтому заказным работам в этом жанре слиш-
ком оригинальная реализация видового сюжета 
может быть противопоказана.

Отдельно стоит остановиться на фактурнос-
ти и четкости проработки деталей на пейзажном 
снимке. Фотоизображение отличается по многим 
характеристикам от того, как человек видит мир 
вокруг себя. Одна из таких особенностей заклю-
чается в том, что мы никогда не воспринимаем 
все предметы в поле нашего зрения одинаково 
четкими. На снимке же фотограф может воспро-
извести объекты по всей площади кадра резко 
изображенными до малейших деталей. Это дости-
гается благодаря применению цифровых камер с 
многомиллионнопиксельными матрицами, съем-
кой на пленки большого и среднего формата, ис-
пользованием высококачественной оптики. Такая 
непривычная для восприятия картина активно 
воздействует на зрителя, заставляет его рассмат-
ривать мелочи и пристальнее вглядываться в фо-
тографию. Чем больше размер готового снимка, 
тем сильнее данный эффект.

Придать изображению оригинальность мож-
но и противоположной по стилю техникой съем-
ки – фотографируя объективом-моноклем, каме-
рой-обскурой, используя софт-фильтры и другие 
оптические насадки. Резкость очертаний исчез-
нет, зато появится экспрессионистское воспро-
изведение светового рисунка и воздушного про-
странства, предметов-призраков, символов объ-
ектов.

Используя сочетания перечисленных приемов, 
фотограф постепенно вырабатывает свой стиль и 
выбирает близкую своему мироощущению тему. 
Художественный результат достигается при соче-
тании всех или нескольких упомянутых творчес-
ких подходов в пейзажной фотосъемке.  

Ô
îò

î:
 À

íä
ðå

é 
×å

êà
íî

âñ
êè

é

 77 • 1–2 I 2005

ПЕЙЗАЖ

dfoto-1-2-074-77-peyzazh.indd   77 12.01.2005   20:59:48


