
Андрей Чекановский

Время заката и восхода солнца, так же как и характер ос-
вещения в этот момент, называют «режимным» – вероятно 
потому, что фотографирование столь любимого многими  
сюжета проходит в особом режиме. Здесь важно, чтобы 
мастерское владение камерой и техникой съемки сочета-
лось с удачным стечением обстоятельств. Фотографу может 
помочь и погода, и аппаратура.

О ЗАКАТАХ  
И РАССВЕТАХ

Ч
ем режимное время так при-
влекает фотографов? В пер-
вую очередь – живописностью 
момента: на небе одновре-

менно могут присутствовать сине-го-
лубые, желто-красные, пурпурные и 
даже зеленые и лазурные оттенки. Вот 
за цветовыми контрастами, различны-
ми акцентами и нюансами сознательно 
или несознательно охотится фотогра-
фическая братия. Очевидно, одним из 
критериев удачного снимка здесь яв-
ляются интересные и выразительные 
цветовые сочетания.

Охота за погодой
Богатство цветовой палитры в то вре-
мя, когда солнце находится у линии го-
ризонта либо только что спряталось за 
него, зависит от облачности и состоя-
ния атмосферы. В определенные мо-
менты столкновения воздушных масс 
образуется многоярусная облачность, 
причем на разных «этажах» облака мо-
гут быть различного типа и формы. 
Охота за «удачным небом» – первый 
этап режимной съемки. Опытные фо-
тографы следят за прогнозом погоды и 

Андрей Чекановский

Ôîòî: Àíäðåé Òóðöåâè÷

98 6 I 2007 • 

практикум

dfoto-6-098-101-Nigth-II.indd   98 18.05.2007   11:45:58



уже днем могут предвидеть нужное со-
стояние неба вечером.

Утренняя съемка сложнее не только 
потому, что вам необходимо рано про-
снуться. Обратите внимание на цвето-
вое решение кадра – не так легко до-
биться, чтобы утро не было похоже на 
вечер. Рассвет ассоциируется с теплы-
ми мягкими пастельными оттенками,  
легким туманом, росой и возможностью  
видеть первые лучи солнца. В это вре-
мя охота за красивой, «правильной» и 
удобной для съемки погодой требует 
больших усилий и сильнее зависит от 
случая, чем при съемке закатов.

Основная техническая проблема ре-
жимной съемки та же, что и ночной – 
высокий контраст, большая разница в 
освещенности объектов, которые хо-
чется совместить в одном кадре. На-
пример, если в тот момент, когда солн- 
це коснулось горизонта, замерить экс-
понометром его яркость, а также яр-
кость неба, облаков и объектов на зем-

ле, то при одном и том же значении 
диафрагмы и чувствительности по-
лучим выдержки 1/125, 1/500, 1/60, 
1/15.

Оптимальное 
время
Оптимальным временем съемки явля-
ется период, когда солнце находится у 
самого горизонта, и минута после того, 
как оно зашло. Борьбу с контрастом 
облегчает «нужная» погода. Дымка, 
легкая облачность над горизонтом – 
естественные фильтры, ослабляющие 
яркость солнца.

Когда облачность отсутствует, 
«спрячьте» солнце за какой-нибудь 
объект. А если сделать так, чтобы са-
мый его краешек виднелся из-за этого 
объекта, то тогда даже без специаль-
ных светофильтров на снимке появит-
ся лучистая звездочка.

Можно построить композицию 
кадра так, чтобы очень темная по-
верхность земли занимала мини-
мальную площадь в нижней части 
изображения. Пожертвуйте землей 
ради красивого неба.

Правила режимной съемки распро-
страняются на фотографирование не 
только солнца, но и луны. Иногда оба 
светила одновременно находятся на 
небе, и закат солнца практически сов-
падает с восходом луны.

Обратите внимание не только на ту 
часть горизонта, где находится солнце, 
но и на противоположный край неба. 
Если там есть облака, он будет окра-
шен не менее эффектно.

Борьба 
с контрастом
Чем шире динамический диапазон ре-
гистрирующего кадр носителя (плен-
ки либо матрицы), тем больше шансов 
получить детальное изображение как 
в темных, так и в светлых местах сним-
ка, поэтому лучшие результаты будут 
достигнуты при фотографировании на 
слайд или в RAW-формате.

Градиентные светофильтры (тони-
рованные до половины) – неизмен-
ный аксессуар съемки в режимное 
время. Их верхняя часть может быть 
нейтрально серой или цветной (как 
сине-фиолетовых, так и табачно-крас-
ных оттенков). Существуют фильтры с 
различной степенью контраста тони-
рованной и прозрачной части – пред-
почтение стоит отдать более контраст-
ным. Степень размыва границы верх-
ней и нижней половины тоже может 
быть разной, выбор по этому показа-

телю – дело вкуса фотографа. Разра-
ботаны системы светофильтров, кото-
рые могут быть использованы с каме-
рами, не имеющими резьбы на оправе 
объектива. Такие фильтры либо имеют 
подпружиненные зажимы в своей оп-
раве, либо вставляются в специальные 
компендиумы. Эти аксессуары расши-
ряют функциональность фотокамер с 
несъемными объективами.

    Избегайте распо-
ложения линии горизонта 
строго посередине кадра.

 Не помещайте солнце или  
луну в центр композиции.

 Снимок должен содер-
жать детали, которые не-
возможно запечатлеть 
даже на следующем кадре.
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съемка в режимное время

 Красивому небу должны 
соответствовать достойные 
объекты на земле.

 Особенно эффектны на  
закате многоярусные облака.

 Земля может занимать ми-
нимальную площадь кадра.

 Облачное небо с мно-
гочисленными разрывами 
всегда красиво на закате.

 Облака могут сыграть 
роль светофильтра.

 Чем больше красок на 
вечернем небе, тем лучше.

 Часто трудно решить, 
что в кадре важнее – небо 
или его отражение в воде.

 При ясном небе режим-
ное время длится дольше.
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Экспозиционные 
ступени
Фотографирование в режимное вре-
мя одного сюжета несколько раз 
с разными экспозициями (обыч-
но изменяемыми на одну и ту же 
ступень) является совершенно необ-
ходимой процедурой. В сложных ус-
ловиях изменяющегося освещения 
и цветовой температуры фотографу  
трудно наперед определить самые 
удачные параметры съемки. Лучше 
перестраховаться, сделав серию кад-
ров, изменяя выдержку – сфотогра-
фировать с эксповилкой (брекетин-
гом), и потом в домашней обстановке 
спокойно выбрать снимки, которые 
легче будет обрабатывать. Если вы 
фотографируете не в RAW-формате, 
то еще желательно повторить кадр 
несколько раз, изменяя у камеры на-

стройки баланса белого (брекетинг 
по цветовой температуре).

Динамический 
диапазон
Расширить динамический диапазон 
цифровой камеры можно, совместив 
части изображения кадров, снятых 
с экспозиционной вилкой. Понят-
но, что в таком случае камера долж-
на быть жестко зафиксирована на 

штативе, а автофокусировка забло-
кирована. В Photoshop CS2 имеется 
инструмент, автоматизирующий этот 
процесс, – HDR. Не менее эффектив-
но можно обработать кадр, опери-
руя слоями и масками. Кроме того, 
выравнивает контрасты инструмент 
Shadow/Highlight. В рубрике «Прак-

тикум» мы неоднократно описывали 
различные способы обработки сним-
ка для достижения максимального 
технического качества и художест-
венной выразительности.

Чувстви-
тельность или 
выдержка?
Слабое освещение и длительные вы-
держки вызывают зашумленность 
цифрового изображения. Однако уста-
новка высоких значений чувствитель-
ности на цифровых камерах приводит 
к появлению более сильного цифрово-
го шума, чем удлинение времени экс-
позиции, поэтому съемку с длительной 
выдержкой следует предпочесть уста-
новке высоких значений ISO.

Длинный фокус
Чтобы солнце или луна в кадре не 
выглядели маленькой яркой звез-
дочкой, съемка должна проводиться 
объективом с фокусным расстоянием 
не меньше 300 мм в эквиваленте для 
кадра 35-миллиметровой пленки.

Удачных кадров!
Как было просто фотографировать 
закаты и рассветы, не зная всего вы-
шеперечисленного. Но и снимки-то 
без этих секретов ремесла чаще все-
го получаются однотипно-графоман-
скими. Надеемся, теперь вы сможе-
те снять действительно неповтори-
мые кадры. 

« Оптимальным 
временем съемки 
является период, 
когда солнце нахо-
дится у самого го-
ризонта, и минута 
после того, как оно 
зашло.»
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 Не бойтесь отсечь боль-
шие равномерно окра-
шенные площади кадра.

 Выберите, что важнее 
в композиции – небо или 
объекты на земле.

 Режимное освещение 
дает живописные цвето-
вые рефлексы.

 Теплые светлые от-
тенки ассоциируются 
с утренней порой.

 Туман на заре дер-
жится еще некоторое 
время после восхода 
солнца.

 Ранним утром фо-
тографируют реже, 
чем вечером, поэтому 
такие снимки выглядят 
оригинальнее.

 С противоположной 
от заходящего солнца  
стороны небо может быть 
не менее эффектным.

 Восход луны и закат 
солнца иногда происходят 
почти одновременно.
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  Экспозиционная вилка  
может понадобиться не 
только для выбора лучше-
го кадра, но и для монтажа 
снимка из оптимально экс-
понированных частей.
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