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НОЧНЫЕ ОГНИ
Стандартные 
ошибки
Ошибки фотолюбителей, снимаю-
щих вечерние и ночные кадры, мож-
но разделить на две категории: тех-
нические – связанные с выбором 
оборудования, экспопараметров, и 
сюжетные – сюда относится непра-
вильная оценка сюжета, выбор вре-
мени съемки. Поначалу многие но-
вички вообще пренебрегают ис-
пользованием штатива, слишком 
доверяют автоматике камеры, не ис-
правляют цветовую температуру во 
время фотографирования или обра-
ботки кадра. Что касается сюжетов, 
то здесь преобладают черно-корич-
невые картины закатов и виды улиц, 
на которых основным элементом яв-
ляются линии фар и габаритных ог-
ней проезжающих автомобилей.

Предпосылки 
удачи
Штатив является совершенно необ-
ходимым аксессуаром. Чтобы избе-
жать вибрации фотокамеры, съемку 
следует производить на автоспуске 
затвора или с помощью спускового  
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тросика (электронного или механи-
ческого – в зависимости от конс-
трукции фотоаппарата). Не стоит 
игнорировать разнообразные объ-
ективы и эффектные светофильтры. 
Многие сюжеты можно реализо-
вать только длиннофокусным объ-
ективом или широкоугольником. 
Софт-фильтры, размывающие свет-
лые части картинки, кросс-фильтры, 
образующие лучи, или фильтры, со-
здающие цветные ореолы, следует 
использовать в меру. Получаемый 
эффект не должен превалировать 
над прочими художественными эле-
ментами снимка.

Главной проблемой съемки при 
недостаточном освещении является 
высокая контрастность разных час-
тей сюжета. Фотографу приходится 
иметь дело с широким диапазоном 
яркостей. Лучше всего с ним спра-
вится слайдовая пленка. Но цифро-
вой камерой или же используя не-
гатив тоже можно добиться непло-
хих результатов. Снимая на «цифру», 
не злоупотребляйте установкой вы-
сокой чувствительности (больше 
100 ед.) – это способно привести 
к появлению повышенного уровня 
шума на изображении. Для зеркаль-
ных цифровых камер данное огра-

ничение не столь критично. Все мо-
дели DSLR позволяют работать с 
чувствительностью 400 ед., а неко-
торые и с большей. На негативной 
пленке в темных участках кадра уве-
личивается зернистость изображе-
ния. Современные пленки с чувстви-
тельностью 400, 800 ед. обеспечива-
ют приемлемую зернистость и дают 
возможность фиксировать при ма-
лом освещении не одни только не-
подвижные объекты. Для некоторых 
сюжетов можно применять еще бо-
лее чувствительную пленку (в том 
числе классическую черно-белую) – 
например 1600 ед.

Чаще всего новички, увлекшиеся художественной фотографией, отдают предпочтение 
пейзажным сюжетам. Следующим шагом становится съемка в вечернее и ночное время. 
Количество «восходов-закатов» и «огней большого города» просто зашкаливает, вызывая 
одобрение дилетантов и скепсис опытных фотографов. 

В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут избежать самых распро-
страненных ошибок при съемке городского пейзажа после захода солнца.

« Начинающие фо-
тографы часто пре-
небрегают исполь-
зованием штатива, 
слишком доверяют  
автоматике камеры  
и не исправляют 
цветовую темпе-
ратуру во время 
съемки или при  
обработке кадра. »
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съемка в вечернее и ночное время суток

 На снимке, сделанном 
без цветокоррекции,  
будут господствовать 
оттенки, создаваемые 
уличным освещением – 
зеленоватые или желто-
оранжевые. Используйте 
корректирующие фильт-
ры или Photoshop. Кадр 
перестанет быть двух-
цветным, картина будет  
более реалистичной. 
Ночное небо привычнее 
воспринимается черно-
синим.
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Меряем свет 
в темноте
Чтобы реализовать максималь-
ный диапазон тональностей кад-
ра, необходимо точно «попасть в 
выдержку». При съемке цифровой 
камерой помните, что в первую 
очередь теряется детализация са-
мых светлых частей изображения. 
Выбирайте экспозицию с учетом 
наиболее ярко освещенных объек-
тов. На негативах, наоборот, хуже 
воспроизводятся темные участки.  
Очень часто хороший результат 
на этих пленках обеспечивает за-
мер экспозиции по сюжетно важ-
ному объекту. Если вы снимаете 

на слайдовую пленку, нужно точ-
но «угадать» экспозицию, чтобы 
максимально реализовать возмож-
ности фотоматериала. Приоритеты 
при замере освещения для съем-
ки со слайдовой пленкой почти та-
кие же, как и для цифровых камер. 
В любом случае, чем бы вы ни фо-
тографировали, делайте несколь-
ко кадров с разной экспозицией, 
изменяя значения одного из пара-
метров на полступени (так называ-
емая эксповилка, или брекетинг). 
Достаточно пяти кадров – вы на-
верняка попадете в точку. Наперед 
очень трудно предвидеть, какой из 
них будет лучше выглядеть, какой 
легче печатать или проще обраба-
тывать.

Время съемки
Если вы будете фотографировать в го-
роде, когда уже совсем стемнело, небо 
приобретет оттенок, соответствующий 
цветовой температуре искусственного 
городского освещения – зеленоватый 
или коричневый. Человеку привычнее 
видеть ночное небо с темно-синим от-
тенком. Это одна из причин того, что 
лучшее время для съемки начинается 
с момента включения уличных фона-
рей. Второе преимущество – еще до-
статочно светло, чтобы проработалась 
часть деталей в тенях и была возмож-
ность зафиксировать двигающиеся 
объекты. Степень темноты в кадре вы 
можете регулировать выдержкой или 
диафрагмой и по желанию изобра-
зить сумерки или ночную сцену с бо-
лее привычным оттенком.

Управляем 
оттенками
Пока снимали только на пленку, в 
учебниках по фотографии обязатель-

но указывали на несоответствие цве-
товой температуры ночного освеще-
ния и фотоматериала и советовали 
применять корректирующие свето-
фильтры. Сейчас, вероятно, надеясь 
на автоматику баланса белого в циф-
ровых камерах, об этом нюансе вспо-
минают редко. Стоит ли так доверять 
технике? Хотя бы ради интереса по-
пробуйте сделать несколько кадров, 
изменяя настройки баланса белого 
вручную. Разные модели камер могут 
вести себя по-разному. Лучше убе-
диться на практике, какой режим для 
какого типа ночного освещения под-
ходит лучше.

Оценка сюжета
В этой статье мы остановимся на сю-
жетных особенностях ночных сним-
ков, а фотографирование «закатов-
рассветов» рассмотрим в следующий 
раз. В темное время суток фотограф 
охотится за необычным световым ри-

« Не стоит игнорировать разнооб-
разные объективы и эффектные све-
тофильтры. Многие сюжеты можно 
реализовать только длиннофокусным 
или широкоугольным объективом.»
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 Экспопараметры были 
измерены по асфальту, в 
результате лунная ночь 
превратилась в пасмур-
ный день. Кадр исправля-
ется поправкой на минус 
1–2 ступени экспозиции.

 Съемка сразу после вклю-
чения фонарей и примене-
ние эксповилки позволяют 
получить и выбрать кадр 
с оптимальной тонально-
стью и детализацией.

Ôîòî: Àíäðåé ×åêàíîâñêèé

Ôîòî: Àíäðåé ×åêàíîâñêèé

Ôîòî: Àëåêñàíäð Õàðâàò

dfoto-1-2-080-083-Noch.indd   82 19.01.2007   10:50:12



сунком, цветовыми контрастами и 
графикой ночной иллюминации. 
Новички недооценивают изобра-
жение на ночных кадрах людей и 
движущихся объектов (автомоби-
лей, трамваев и т. п.), хотя в такое 
время их можно сфотографировать 
на выбор – и четкими, и размыты-
ми, и полупрозрачными. Большой 
редкостью стали жанровые сним-
ки, сделанные вечером или ночью, 
хотя современные фототехноло-
гии позволяют их выполнить го-
раздо качественнее, чем раньше. 
Среди возможных проблем следу-
ет назвать сложность достижения 
равновесия композиции кадра и 
опасность преобладания неинфор-
мативной темноты. Начинающим 
кажется, что там, в темноте, скры-
вается какой-то тайный смысл кад-
ра. Лучше избегать нарочитой  
загадочности и снимать понятные  
сюжеты, но такие, которые при 
обычном освещении теряют свою 
привлекательность. 
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