
основы Андрей Чекановский

Граница между 
художественным портретом 
и просто снимком на 
память неопределенна и 
прозрачна. Попробуем 
пересечь ее вместе.

Зеркало души 
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СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТНОГО ОБРАЗА

Именно жанр фотопортрета долгое время 
находился в авангарде борьбы за признание 
светописи полноценным искусством. Ему до-
ставались упреки в копийности, эпигонстве по 
отношению к живописи, в создании случайных 
и неестественных изображений людей. Лишь 
немногие почувствовали, что в «случайности» 
изображения кроется присущая только фо-
тографии художественная основа – творчес-
кое осмысление уникальности моментального. 
Зафиксированное мгновение может отразить 
сиюминутное состояние как очень характер-
ное, даже символическое. В нем проявляют-
ся скрытые свойства объекта съемки и самого 
фотографа. Портретная фотография демонс-
трирует это гораздо ярче других жанров.

Неповторимость образа – важнейший кри-
терий художественности снимка. Фотография 
делает изобразительный документ предметом 
творчества. Отвлечемся от утилитарного или 
информационного восприятия снимков, на ко-
торых запечатлены лица людей. Попытаемся 
решить задачу максимум: создать яркий, запо-
минающийся и содержательный портрет. Фак-
тически мы должны внести в него элементы 
уникальности, которые к тому же были бы оп-
равданны. Ингредиенты рецепта по отдельнос-
ти знакомы многим. Искусство фотографа про-
является в их умелом сочетании и уместном 
использовании. А теперь перейдем непосредс-
твенно к «секретам успеха».

1. Уникальная личность
Возьмем на себя смелость утверждать, что 

на знаменитостей интересно смотреть, как бы 
они ни были сфотографированы. Содержа-
тельное значение их внешности гораздо важ-
нее, чем ухищрения фотографов. Существует 
даже направление съемки знаменитостей в не-
привлекательном виде: жующих, зевающих, с 
гримасой на лице. Оправданность выбора та-
ких моментов для нажатия на кнопку спуска 
обусловлена спросом на подобные кадры со 
стороны некоторых периодических изданий. 
Если человек не поп-звезда, но известен сво-
ими достижениями в какой-либо сфере, боль-
шое значение приобретает название снимка, 
краткий комментарий. Популярность портре-
тируемого не зависит от фотографа. Но уме-
ние охотиться за звездами требует особых на-
выков, может быть, даже таланта, что важно 
для репортажного жанра.

2. Уникальность обстановки 
Если вы сфотографируете человека на вер-

шине Эвереста или среди потоков вулканичес-
кой лавы, кадр наверняка будет интересен для 
зрителей. Место съемки, обладающее собс-
твенным содержанием, распространяет его и 
на персонаж фотопортрета. Ищите или созда-
вайте особую обстановку, своеобразную сцену 
для героев снимка.

3. Уникальное занятие 
Важный фактор в жанровой съемке. Отобра-

жение деятельности человека становится глав-
ным способом рассказа о нем, своеобразной 
характеристикой фотографируемого.

ОТОБРАЖЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
СТАНОВИТСЯ 
ГЛАВНЫМ 
СПОСОБОМ 
РАССКАЗА  
О НЕМ.

Ôîòî: Àíäðåé ×åêàíîâñêèé

Ôîòî: Íàòàëüÿ Ñàæèíà

Ôîòî: Àëåêñåé Øàïîðèí
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4. Особенная эмоция
Хороший портрет всегда отличается яркой 

и, что самое главное, искренней эмоциональ-
ностью. Способы достижения естественности и 
выразительности состояния портретируемого 
у многих фотохудожников бывают достаточно 
экстравагантными. Взаимодействие фотогра-
фа и модели больше всего напоминает отно-
шения между режиссером и актером в театре. 
Душевные переживания и мысли должны лег-
ко «читаться» зрителем. Самый простой спо-
соб – гримасничание перед камерой – исполь-
зуется довольно часто не только любителями, 
но и мэтрами жанра. Можно составить список 
разных эмоций и просить портретируемого по 
очереди изображать их.

5. Яркий жест
Помните эпизод из кинофильма «Брилли-

антовая рука» – беседу контрабандистов юж-
ного зарубежья на непереводимом местном 
диалекте? Любой стоп-кадр этого диалога по-
нятен благодаря языку жестов. За выраже-
ниями из него любят охотиться репортажные 
фотографы. Понятно, что совершенно необя-
зательно, чтобы они имели негативный отте-
нок. Жесты могут быть добрыми, ласковыми, 
приветливыми, а также властными, решитель-
ными и т. д. В общем, как вы собираетесь оха-
рактеризовать персонаж, такие жесты и сле-
дует фиксировать. В зависимости от способа 
съемки фотограф ловит их или заставляет мо-
дель жестикулировать соответствующим об-
разом.

6. Необычная одежда
На первый взгляд – это театрально-карна-

вальный способ рассказать о том, кого фото-
графируете. Но на самом деле его можно на-
звать и «методом Шерлока Холмса». Ведь не-
редко одежда очень многое сообщает о своем 
хозяине. Она способна поведать о его соци-
альном статусе, профессии, особенностях ха-
рактера или передать идеи фотографа.

7. Макияж
Этот элемент вполне может быть изюминкой 

вашего фото. Особенно если использован не-
обычный или очень характерный грим. Он не-
обходим и для снимков, стилизованных под 

ХОРОШИЙ 
ПОРТРЕТ ВСЕГДА 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЯРКОЙ И, ЧТО 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ИСКРЕННЕЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬ-
НОСТЬЮ.

Ôîòî: Âàäèì ØåâöîâÔîòî: Àíäðåé Åéêîâè÷
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фото прошлых лет, и, конечно же, активно при-
меняется в фэшн-фотографии (мода, портфо-
лио, реклама).

8. Уникальность светового  
(цветового) решения.  
Ритм 
В идеале каждый портрет требует индивиду-

ального светового рисунка. Но многие схемы 
студийного и натурного освещения достаточно 
универсальны. Фотограф вправе решать, ка-
кой путь выбрать и так уж ли необходимы ему 
необычные световые приемы. Но важно пом-
нить: свет – основной и очень эффективный 
инструмент.

9. Ракурс 
Выбор необычного ракурса – всегда экс-

перимент. Результаты удачных эксперимен-
тов будут как минимум любопытны для зри-
теля.

10. Композиция
Почему она на последнем месте?  

Просто подразумевается, что об этом  
фотограф заботится в любом случае. Но  
необычное композиционное решение и 
само по себе способно привлечь внимание 
к снимку. Особенно когда оно оправдан-
но, обдуманно и сочетается с другими при-
емами.

В ОБЩЕМ, КАК 
ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
ОХАРАКТЕРИ-
ЗОВАТЬ ПЕРСОНАЖ, 
ТАКИЕ ЖЕСТЫ 
И СЛЕДУЕТ 
ФИКСИРОВАТЬ. 

Ôîòî: Àíäðåé Òóðöåâè÷
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Напомним, что, рассматривая изображение 
человека, мы прежде всего обращаем внима-
ние на лицо, а точнее, на глаза, потом пере-
водим взгляд на руки. При съемке лица круп-
ным планом легче скомпоновать кадр по пра-
вилам золотого сечения, поместив зрачки в 
активные точки композиции. При фотографи-
ровании общим планом следует продумывать 
гораздо больше деталей кадра. При репортаж-
ной съемке все, к тому же, приходится решать 
очень быстро. Если люди специально позиру-
ют для портрета, у вас есть много времени по-
размыслить над построением кадра и средс-
твами достижения выразительности. Хорошо, 
когда это можно сделать заранее. Придумайте, 
что можно использовать в качестве «говоря-
щего» элемента изображения, какую вы будете 
давать характеристику и с помощью чего. Для 
«ремесленной» съемки отрабатываются не-
сколько универсальных клише. С ними произ-
водительность фотографа возрастает, а твор-
ческий потенциал снимков ограничивается.

Не надо бояться в процессе обучения и на-
копления опыта копировать понравившие-
ся вам фотопортреты. Точно такой же снимок 
все равно не получится, а технические тонкос-
ти будут освоены. Со временем у вас появятся 
собственные любимые приемы и творческие 
решения портретной фотосъемки. 

Ôîòî: Àíäðåé Òóðöåâè÷

Ôîòî: Ïåòð Îáóõîâ
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