
Андрей Котлярчук

К
огда-то клиент из далекого Анкориджа по-
казал мне альбом монохромных фотогра-
фий Ансела Адамса. Я был сражен красо-
той увиденного и еще больше уверился в 

мысли, что у серебряной черно-белой фотографии 
огромный потенциал. Гораздо позже, изучая тео-
рию искусств, я понял, почему людям так нравятся 
монохромные пейзажи. Одна из причин – они напо-
минают им гравюры прошлых веков и, собственно 
говоря, являются их прямыми потомками.

Сегодня интерес к художественным черно-белым 
фотопейзажам не угас. Множество наших сооте-
чественников хотят видеть подобные работы у себя 
дома или в офисе. Журналы не игнорируют стиль-
ные серии, реализованные в монохромной техни-
ке. Осталось лишь решить, как подступиться к фо-
тосъемке. Первый вопрос – чем и на что снимать? 
Второй – где, как и когда снимать? И последний 
вопрос – как продать свои работы?

Аппаратура и фотоматериалы
Фотографы, восхищенные ландшафтными снимка-
ми прошлого, никак не могут понять, почему у них 
не получаются подобные шедевры. Казалось бы, 
есть все необходимое для работы: профессиональ-
ные камеры, зум-объективы, желание снимать и 
даже несколько дней для работы на природе. Од-
нако отпечатки, сделанные в минилабе, каждый 
раз приводят в отчаяние. Допотопные «Гелиары» и 
«Дагоры», собранные более полувека назад, удив-
ляют своей пластикой и резкостью, а отличные 
зум-объективы за полторы тысячи долларов толь-
ко огорчают. Впрочем, это и неудивительно. Как 
говорил великий украинский фотограф Николай 

Федорович Козловский, «по работе инструмент». 
Современные малоформатные зеркальные каме-
ры сделаны именно для репортажа. К тому же не 
все зум-объективы для узкопленочных аппаратов 
имеют разрешающую способность более пятиде-
сяти линий на миллиметр, как, например, ряд «Да-
горов».

Как ни странно, чтобы делать фотошедевры, по-
добные тем, что восхищают вас в альбомах, надо 
«вернуться к первоисточнику». К примеру, Ансел 
Адамс снимал на пластинки 50×60 см. Его работы 
до сих пор считаются классикой жанра, а подра-
жали ему, пожалуй, фотографы всех последующих 
поколений. Сегодня такой размер камеры, конечно 
же, явный анахронизм. Достаточно остановиться 
на размере 9×12 см, благо современные матери-
алы достаточно качественные. Однако вы будете 
удивлены тем, что в Северной Америке до сих пор 
не редкость пейзажные камеры 13×18 и 18×24 см! 
К тому же там очень популярны форматы 6×12 и 
6×18 см.

Сегодня подобные камеры выпускают в Японии, 
Америке, Англии, Германии и даже в Китае. Начиная 
с середины 1920-х годов самым достойным аппа-
ратом считается немецкий Linghof. В нем прекрас-
но уживается великолепное качество с небольшими 
размерами «дорожных» камер. Кроме того, все сов-
ременные форматные кассеты и кассетоприемники 
делаются по стандартам именно этой фирмы.

Помимо металлических камер до сих пор выпус-
каются популярные «тропические» модели. Под 
этим экзотическим названием подразумевают-
ся аппараты из ценных пород древесины с особой 
пропиткой, которая помогает им выдерживать аг-

Мои наставники, известные фотографы Валерий Орлов 
и Валентин Дедов учили меня, что главное не чем 
снято или на какой материал, а как снято. Естественно, 
двадцать лет назад свой профессиональный путь я 
начинал с черно-белой фотографии и люблю этот вид 
светописи до сих пор.

Черно-белая 
СВЕТОПИСЬ 
ПЕЙЗАЖА

Андрей Котлярчук
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рессивную среду влажных тропических лесов. В 
«тропических» моделях все металлические части 
делают из бронзы, что придает камере яркий праз-
дничный вид. Деревянные аппараты менее про-
чны, однако они легкие и красивые.

Наряду с деревянными и металлическими каме-
рами налажен выпуск форматных фотоаппаратов 
из пластика. Однако это нововведение не нашло 
отклика в рядах профессионалов из-за ненадеж-
ности материала.

Если ориентироваться на камеру с форматом 
кадра 9×12 см, то вам понадобится 3–4 объектива, 
бленды и фильтры. Прежде всего – широкоуголь-
ник с фокусным расстоянием 75 либо 90 мм, затем 
штатник 135 мм и два телеобъектива 240 и 360 мм. 
Я не буду залазить в дебри физической природы 
света, скажу лишь, что свет идеально ложится на 
фотоматериалы размером не менее 9×12 см, прой-
дя через длиннофокусный объектив. Еще вам по-
надобится дюжина двусторонних кассет под лис-

товую пленку и две кассеты 6×9 и 6×12 см под 
пленку «ролльфильм». Кроме того, вы должны вы-
брать серьезный устойчивый штатив с головкой 3D 
и обязательно фототросик и экспонометр. И нако-
нец, вам будет нужен светонепроницаемый мешок 
для перезарядки пленки.

На нашем рынке среднеформатные и листо-
вые пленки представлены черно-белыми матери-
алами фирм Kodak, Foma и Forte. Существуют раз-
личные мнения, какая из них лучше или хуже. При 
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всех плюсах форматной пленки у нее есть один 
существенный недостаток. Чем больше пло-
щадь кадра, тем больше вероятность попада-
ния на негатив пыли, особенно в экспедицион-
ных условиях. Бороться с этим практически не-
возможно, и потому после проявки негативы 
приходится ретушировать. При выборе чувст-
вительности следует учитывать, что выдержка 
должна быть 1/15 секунды и длиннее.

Фотосъемка на монохромные серебросодер-
жащие негативные материалы заметно отли-
чается от прочих видов съемки. В первую оче-
редь из-за неодинаковой чувствительности 
пленки к разным цветам спектра. Например, 
красный будет выглядеть как… черный, голу-
бой – как светло-серый или белый. Чтобы из-
бежать подобных казусов, я пользуюсь тремя 
фильтрами. Прежде всего – ультрафиолето-
вым, который убирает воздушную дымку. За-
тем – «теплым» фильтром (желтым, желто-зе-
леным, оранжевым), который притемняет небо, 
слегка осветляет зеленые листья и прибавля-
ет снимку немного контраста. И наконец, по-
ляризационным линейным фильтром – он не-
заменим, когда надо убрать ненужные блики с 
поверхности воды, притемнить тон неба и под-
черкнуть белизну и фактуру облаков. При по-
мощи красного фильтра делают снимки «под 
ночь» средь бела дня с солнцем в кадре (оно 
превращается соответственно в луну).

Кроме того, еще есть серый нейтральный 
фильтр. Он позволяет существенно увеличить 
длительность выдержки негатива. Это может 
быть полезно для съемки бегущей воды: чем 
длиннее выдержка, тем поток получается более 
смазанным. А при особо длинных экспозициях 
вода на изображении становится похожей на 
пар. Этот же фильтр поможет больше открыть 
диафрагму, если вы ограничены диапазоном 
коротких выдержек.

Фотосъемка
После того как вы немного освоились с тех-
никой и материалами, осталось выбрать сам 
объект съемки. Пейзаж традиционно делится 
на архитектурный и природный. Деление это 
весьма условно. Архитектурные объекты впол-
не могут находиться в естественном неурба-
низированном окружении или в ландшафтном 
парке. В сельском пейзаже органично сочета-
ется архитектура и природа.

Для съемок городского пейзажа вам следу-
ет взять карту города, очертить на ней райо-
ны с любопытной старой застройкой. А пос-
ле, вооружившись аппаратурой, методично об-
ходить все дворики. Вечером вы отмечаете на 
карте пройденный маршрут и назначаете сле-
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дующий. Чтобы не допустить на изображении рез-
ких теней, вам следует снимать либо рано утром, 
либо вечером, когда солнце уже будет касаться го-
ризонта. Выдержки при этом могут колебаться от 
1/30 до нескольких секунд. При выдержках более 
двадцати секунд следует увеличивать время эк-
спозиции еще на 50%, иначе негатив будет недо-
экспонирован.

Во время поиска сюжетов снимайте все, что вас 
заинтересовало: фрагменты окон, дверей, двори-

ки, подъезды и людей возле них. Позже вы разбе-
ретесь, какие кадры получились удачнее, а какие – 
«балласт». В будущем и они могут пригодиться для 
смонтированных композиций. Разумеется, снимать 
лучше в теплое время года, потому что настрой-
ка форматной камеры на морозе довольно утоми-
тельное занятие.

Сельские пейзажи, иногда их еще называют пас-
торальными, у многих людей вызывают носталь-
гические чувства. Украинцы в большинстве сво-

ем с теплотой относятся к своим корням, даже те, 
кто «оторвался от земли» в прошлых поколениях. 
Для поездки лучше всего выбрать место, где со-
хранилась этнографическая самобытность. Это мо-
гут быть старинные села на Десне или в Полесье, 
карпатские горные хуторки. Постарайтесь най-
ти общий язык с местными жителями, и они под-
скажут вам немало красивых мест. Наиболее тра-
диционные объекты фотосъемки – разрушенные 
замки, церкви, отдаленные хуторки, пасеки, сель-
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ские угодья и стада домашних животных. Лучше 
всего в село ехать в июне. В это время местные 
жители еще не заняты на уборке урожая и смогут 
уделить вам внимание.

Для фотографирования ландшафтов вам надо за-
пастись терпением и большим количеством време-
ни. Спешка в этом виде съемки абсолютно неумест-
на. Если у вас есть спутники по путешествию, пос-
тарайтесь убедить их, что вы занимаетесь важным 
делом, иначе они вас будут постоянно подгонять.

Прекрасные зимние пейзажи вы сможете сфо-
тографировать в конце февраля, когда уже не хо-
лодно, а снег еще обилен. Ранняя весна с ее ту-
манами тоже очень интересна, однако найти хо-
роший сюжет в это время чрезвычайно трудно. 
Голые ветви деревьев и растаявший грязный снег 
на монохромном снимке выглядят непрезента-
бельно. В марте можно сконцентрировать свое 
внимание на ледоходе либо на лесных ручьях, 
уже освободившихся ото льда. В окружении за-

снеженных берегов они порой выглядят очень 
неплохо.

Самый удачный период для съемки – это май и 
июнь. Листья на деревьях еще свежие, природа 
расцветает прямо на глазах, и каждый день при-
носит вам новые открытия. К тому же немаловаж-
но, что на небе часто бывают красивые облака – 
они обязательно украсят ваш снимок, ведь голое 
небо – не лучший объект для фотографирования. 
Начинать снимать лучше всего до рассвета, потому 
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что в тот момент, когда солнце еще не поднялось 
над горизонтом, рассеянный свет мягко обволаки-
вает все предметы. К тому же абсолютно нет вет-
ра! А нестандартная цветовая температура, кото-
рая исказила бы цветной кадр до неузнаваемости, 
на монохромное изображение никак не влияет.

Май и июнь подходят также для фотосъемки 
больших открытых пространств, поскольку испа-
ряющаяся с земли влага связывает пыль, находя-
щуюся в воздухе, благодаря чему обеспечивается 
прекрасная видимость.

Очень интересное время для фотографирова-
ния – ранняя осень. Листья начинают осыпать-
ся, лес снова светел, а воздух прозрачен. В небе 
парят облака – предвестники затяжных осенних 
дождей. Между прочим, фотографии пейзажей во 
время дождя тоже получаются очень удачные, од-
нако слишком хлопотное это дело.

Если у вас есть желание поснимать летом, то 
лучше всего отправляйтесь в горы. Горные вер-
шины считаются символом успеха, и потому при 
удачных снимках восторг почитателей вам обес-
печен. К тому же в горах постоянно меняется по-
года, и кучевые облака часто висят над кряжами. 
Подготовка к подобному вояжу может идти в двух 
направлениях. Первое – вы едете на машине по 
рекомендованному вашими друзьями маршруту 
куда-нибудь в Альпы. Фантастические по красоте 
фотографии вам гарантированы!

В самых красивых местах давно уже построены 
смотровые площадки, где толпятся туристы с фо-
токамерами. Однако скорее всего профессиональ-
ная камера для пейзажей будет только у вас, так 
что конкуренции бояться вам не следует. Вернув-
шись домой, вы без труда пристроите полученные 
снимки. Правда, у них будет один маленький недо-
статок – они будут сильно смахивать на фотогра-
фии из рекламных проспектов, к тому же это будут 
изображения далеких гор, где передний план, как 
правило, отсутствует.

Второй путь гораздо сложнее и прозаичнее. 
Вы идете пешком. Перед этим вам придется дол-
го изучать карту с компасом, чтобы развить свое 
пространственное мышление. Непонятные пятна 
на карте означают леса, горные кряжи и бездон-
ные пропасти. Вы должны проложить свой путь 
так, чтобы в разное время суток с самых удач-
ных точек можно было увидеть вершины. Обра-
тите внимание на отдельно стоящие камни и де-
ревья на скалах – деревья часто изувечены зим-
ними бурями и имеют совершенно причудливую 
форму.

Пройдя свой маршрут, вы сможете сделать уни-
кальные снимки, которые вряд ли кто-то повто-
рит. Во время пешего путешествия у вас возникнет 
много трудностей, поэтому желательно иметь хо-

рошую физическую подготовку. Я предпочитаю 
подниматься в горы в мае – уже не холодно, и 
многочисленные островки снега служат источни-
ком питьевой воды.

Очень внимательно следите за чистотой аппа-
ратуры, потому что где, как не в горах, она может 
запылиться и запачкаться. И обязательно мойте 
руки перед тем, как заменить листовую пленку! 
Последнее правило обязательно, поскольку мик-
роскопические пылинки на негативе могут ис-
портить вам настроение.

Масштаб карты, которую вы используете, не 
должен быть мельче двух километров на санти-
метр, а лучше всего иметь под рукой «пятисот-
метровку». Готовьтесь к тому, что не все тропин-
ки, указанные на «военных» картах, существуют 

« Во время поиска сюжетов снимайте все, что вас 
заинтересовало. Позже вы разберетесь, какие кад-
ры получились удачнее, а какие – «балласт». В буду-
щем и они могут пригодиться для смонтированных 
композиций.  »
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в действительности. Это же касается и источников 
воды. Дело в том, что большинство топографичес-
ких карт были составлены около полувека назад, 
а с тех пор горные ландшафты могли значитель-
но измениться. Желательно также иметь элект-
ронный навигатор GPS, благодаря которому сбить-
ся с пути будет почти невозможно. И кроме того, 
изучите телефоны спасательных служб, а в нашей 
стране – еще и местных вертолетных площадок. 
Во французских Альпах меня эвакуировали вер-
толетом в полубессознательном состоянии с вы-
соты 4200 м абсолютно бесплатно! Мне объясни-
ли, что за все заплатит украинское правительство. 
К слову, требуемая сумма была невелика – всего 
100 евро. В Украине это нереально, и платить при-
дется скорее всего вам, сразу и гораздо больше.

Реализация работ
Красивые пейзажи нравятся многим. Эти снимки 
имеют не только художественную, но и научную 
ценность – они помогают ученым-географам со-
ставить общее представление о регионах, а так-
же позволяют наблюдать изменение ландшафта 
с течением времени. Существует немало поклон-
ников видовой черно-белой фотографии и среди 
коллекционеров современного искусства. Сло-
вом, спрос на этот жанр существует, и непонятно, 
почему отечественные фотографы так неуклюже 
реагируют на него. Самый активный и результа-
тивный способ продвижения своих работ – фото-
выставка. Выбирайте выставочный зал, который 
любит пресса и телевидение. Собственно, ради 
рекламы это все и делается. Сохраните журна-

лы с хвалебными рецензиями – они вам понадо-
бятся при встрече с покупателями. Людям всег-
да приятно, что они приобретают не безымян-
ную вещь, а произведение, которое специалисты 
уже отметили. Работа с галереями поможет вам 
правильно оценить собственные силы, ведь дру-
зья никогда не скажут вам того, что скажут поку-
патели.

Другой путь – это сотрудничество с дизайнера-
ми интерьеров. Человек, которому заказали офор-
мление помещения, поместит туда и ваши фото-
графии. Правда, он должен быть в курсе всех ва-
ших новинок и былых успехов. К тому же, когда вы 
показываете работы заказчику, с вами рядом стоит 
дизайнер, который их нахваливает. При этом кли-
енту остается только согласиться. 
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