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Конкурс

Победители конкурса BEST SonyClub PHOTO 2017

Дорогие друзья, завершился очередной конкурс на лучшее фото от Sony-
Club. Голосование членов жюри и пользователей позволило определить самые 
выразительные, самые художественные фотографии членов нашего клуба за 2017 
год! От лица всего нашего сообщества, я поздравляю победителей и благодарю за 
участие всех, кто рискнул прислать свое фото, но не вошел в пятерку победителей. 
Отдельное спасибо компании Sony за предоставленные ценные призы. Друзья, с 
каждый годом мы растем: нас становится больше, появляются новые мастера, 
а  старые берут новые творческие вершины. Я пожелаю нам всем никогда не 
останавливаться на пути к очередным вершинам! Всем - побольше побед, хороших 
и разных!

1 место 
Лучшая фотография клуба, и приз - замечательная SONY DSC-RX10mIV
Автор Быков Артём (amateur)
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2 место: надежный штатив SONY VCT-P300
Автор Василий Самойлов (Naivnyak)
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3 место: рюкзак SONY LCS-BP2
Автор Троянов Евгений (khris-to-for)
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4 место: фотосумка SONY LCS-SC8
Автор Баймяшкин Денис (ned1001)

Содержание photoВЗГЛЯДКонкурс БЭКSTAGE PHOTOграф



7

5 место: Подарочный альбом
Автор Коваленко Илья (ILL)
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photoВЗГЛЯД

«Мысли о эпохе мобильной фотографии»
Роман Попов (romelenium)

Огромное содействие – Василий Семенюк

Забавная особенность восприятия времени человеком заключается в том, что, 
зачастую, мы просто не замечаем его хода. Те эпохальные изменения, которые 
происходят вокруг нас, будто скрыты от нашего взгляда пеленой каждодневных 
забот. Но однажды мы находим время остановиться и оглядеться, и приходим 
в изумление! Такой знакомый и стабильный мир вокруг нас, оказывается, 
совершенно изменился. А мы и не заметили, когда именно вошли в моду бороды и 
штаны-дудочки, а вместо парикмахерских появились барбершопы. Многие из нас, 
говоря «десять лет назад», думают о 1998 году, а вовсе не о 2008, как должно было 
бы быть. Подчас чувствуешь себя форменным динозавром, разглядывая поток 
молодежи, летящий на гироскутерах по улицам современного мегаполиса.

Но есть у этой «медали» и обратная сторона. Иногда, свернув с шумного и 
расцвеченного рекламами бульвара, ты находишь укромные уголки, где жизнь 
словно и вовсе застыла где-то в 1978 году, а, может, и в 1870. Какое отношение 
имеет ход времени к фотографии? Самое прямое. Они так тесно сплетены, что 
подчас невозможно различить, где только фотоснимок, а где - уже история. С 
самого первого дня своего существования фотография стала не только передовым 
рубежом технического прогресса, но и своеобразной «машиной времени», 
средством для консервации нашего прошлого. Что для нас XVIII век? Это что-
то далекое и нереальное: парусники, дворцы, букли и парики. Зато век XIX для 
нас - почти родной, это наше «вчера», с ним мы чувствуем непосредственную 
связь, в нём мы можем узнать себя. А почему? Потому что большая часть XIX 
века запечатлена на фотографиях. И со старинных фотопластин на нас смотрят 
реальные люди, а не персонажи мифов и легенд. Реалистичность фотографии 
создала образ той истории, которую знает каждый наш современник. Для нас 
история - это фотографии: Гагарин, Сталин, Толстой. Это не просто имена, а 
лица, запечатленные на пленке. Также, через фотографию, мы видим события в 
жизни страны и собственной семьи: начиная от свадьбы родителей и заканчивая 
знаменем Победы над поверженным рейхстагом.

Фотография овеществила историю, но вовсе не застыла в ней. Вот об этом мне и 
хочется поговорить подробно.

В этом номере журнала мы расскажем о двух полюсах огромного мира фотографии 
– о мире мобильной фотографии и о форматной мокроколлоидной съемке. И в 
целом, данный выпуск журнала - о том, к каким горизонтам двигается глобальное 
фотосообщество и есть ли в рамках этого движения запреты на творчество?
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 Снимок на обложке нашего номера снят на стеклянную пластину с помощью 
130-летнего объектива по технологии, которой в этом году исполнилось 167 лет.

А снимки, иллюстрирующие 
эту статью, сняты, в основном, 
на iPhone X, представленный 
12 сентября прошлого года. 
И всё это - современная 
фотография. Скажу 
больше, некоторые снимки 
бэкстейджа нашей обложки 
сделаны на смартфон. В 
пространстве небольшой 
студии одновременно 
работали камеры разных 
технологических укладов - 
аналоговая и цифровые. Но 
все они служили лишь одной 
задаче: были инструментами 
в руках творческих людей, 
увлеченных фотографией. 
А автор фотографии на 
обложке и герой интервью, 
опубликованного в этом 
номере, Миша Бурлацкий, 
сам начинал с цифровой 
фотографии и долго 
использовал ее в своих 
творческих поисках.

Меня часто спрашивают, на какую камеру я снимаю? И задают этот вопрос не 
только начинающие фотографы, но и люди, проработавшие долгие годы в 
фотоиндустрии. Данный вопрос в полной мере иллюстрирует то, что некоторые 
люди не до конца осознают, чем именно является фотография и какое место в 
ней отведено инструменту. Есть такой старый анекдот про фотографа, которого 
пригласили пообедать: 
- У вас такие хорошие снимки! Наверное, у вас очень хорошая камера? - спрашивает 

за обедом хозяйка.
 - А у вас такой замечательный борщ! Наверное, у вас очень хорошие кастрюли? 

- отвечает ей фотограф.

Вот и я хочу спросить, а какая разница, чем ты снимаешь? То есть, например, если 
у меня нет «Хассельблада», мне никогда не стать профессиональным фотографом? 

Объективу 130 лет
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А как же Картье-Брессон с его узкоформатной «Лейкой» и одним штатным 
«полтинником»? За массой деревьев мы не видим лес, и это губит фотографию. В 
уважающей себя фотошколе вам не скажут: «Купите камеру X, поставьте на нее 
объектив Y - и у вас все получится». А если скажут, то в таком месте вас ничему и 
никогда не научат. Это будет плохая фотошкола.

Я же снимаю на смартфон – это и есть моя основная камера. И, судя по непониманию 
в глазах некоторых собеседников, я прихожу к выводу, что качественная 
фотография в глазах большинства стала ассоциироваться с дорогими зеркалками 
и нереальных размеров телеобъективами. Попытка измерить искусство художника 
длиной его кисти – это нечто совершенно ужасное! А ведь смартфон не стал для 
меня случайной находкой, я выбрал его как основную камеру сознательно, и 
путь мой был долгим и тернистым. Через мои руки прошла, возможно, большая 
часть дорогого фотооборудования из представленного на рынке. Сознательно не 
употребляю термин «профессионального», поскольку убежден, что носителем 
профессионализма может быть только человек. Под словом «профессионализм» в 
данном контексте я подразумеваю не зарабатывание фотографией, а умение или, 
если хотите, мастерство.

Смартфон стал для меня прекрасным инструментом, который заставляет меня 
думать, прежде чем сделать очередной кадр и говорит мне: «Двигайся дальше, 
ищи новое». Как я пришел к этому? Постараюсь ответить на этот вопрос.
По большому счету, у смартфонов только одна существенная проблема, и 

порождает ее массовое сознание, а вовсе не примитивность самого устройства. 
Фотокамеру мобильного телефона воспринимают как нечто неполноценное, 
ущербное по сравнению с чистыми фотокамерами. Но задумайтесь! Смартфон 
может стоить под сотню тысяч рублей, это намного дороже цифровых мыльниц, 
но как полноценную камеру его не воспринимают.

А в чём кардинальное отличие, что еще такого должна уметь делать фотокамера, 
варить кофе? Основная ее задача – снимать! И чем лучше она справляется с этой 
задачей, тем больше она востребована. Именно в этом и кроется секрет бума 
смартфонографии: камеры в смартфонах научились снимать не просто хорошо, 
а очень хорошо! Настолько хорошо, что люди не желают больше приобретать 
мыльницы. Зачем? Ведь они не видят никакой разницы в качестве изображения 
с недорогого цифрового фотоаппарата и со смартфона. И, в отличие от камеры, 
смартфон всегда с вами. И это очень важно не только для удобства ее применения, 
это изменило саму психологию съемки. Люди начали по-другому видеть роль 
фотографии в своей жизни.

Вы знали, что селфи-палка была изобретена японцами в 1985 году? И уже в 1995 
ее включили в книгу «101 бесполезное японское изобретение». Да, ирония судьбы. 
Интересно, что сказали бы издатели книги сейчас?
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 Но, как бы мы не относились к селфи, Инстаграму, фотографиям еды,

 следует видеть в этой тенденции главное: 
миллиарды людей взяли в руки камеру и начали 
снимать. Можно уверенно говорить, что в настоящее 
время фотография вошла в нашу жизнь намного 
более полно, чем 10 лет назад. Мы можем сохранять 
любые дорогие мгновения, даже мимолетные. И 
причиной таких глобальных изменений стала именно 
камера, установленная в мобильный телефон. Это была революция, прошедшая 
незаметно, хотя ее результаты прекрасно видны производителям фотокамер, ведь 
рынок цифромыльниц практически умер. Кому они теперь нужны? Но и это еще 
не всё. По статистике, одной из самых используемых камер на Flickr давно стал 
iPhone.

Все эти изменения происходили вокруг меня, пока я менял камеры и искал 
идеальный объектив, а моя жена снимала на смартфон. Но, в один прекрасный 
момент, я увидел, что смартфоном можно снимать не хуже, чем фотокамерой. 
Нужно только задуматься над снимком.
 
Я решил провести долгий эксперимент: всё больше снимать на смартфон. Это и 

привело к тому, что из второй, дополнительной, камеры, смартфон превратился в 
мой основной инструмент.
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Да, этот инструмент потребовал от меня большего уровня моих знаний. Я стал 
тщательнее работать со светом, потому что маленькая матрица телефона не 
способна работать на высоких ISO и не прощает ошибок в уровне освещенности. Я 
даже приобрел для работы с импульсным светом специальный блок управления от 
Godox -  А1. 

Это чудесное маленькое 
устройство не только 
представляет из себя 
фотовспышку, но и 
позволяет управлять другими 
вспышками и моноблоками 
Godox, что очень удобно! 
Работает она предельно 
просто: соединяешь 
устройство по Bluetooth со 

смартфоном, запускается специальное мобильное приложение от Godox - и всё, 
можно снимать. Инструмент этот необычайно гибкий, с его помощью я запускал и 
накамерные вспышки, и моноблоки непосредственно от Godox, но не ограничился 
только ими. С помощью стандартной световой ловушки прекрасно «зажигаются» и 
моноблоки от Profoto и любого другого именитого производителя.
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С помощью A1 мне удалось избавиться от самого неприятного момента в смартфоне 
– его ужасной встроенной вспышки! 

И, поверьте, мне, это моментально подняло работу с камерой смартфона 
на совершенно другой уровень. Она теперь не игрушка, а вполне серьезный 
инструмент в моих непрофессиональных руках.

Посмотрите на мои студийные снимки, сделанные на смартфон. Здесь 
задействовано до шести импульсных источников. Я добивался в обычной студии 
воссоздания атмосферы рок-концерта и получил то, что хотел. 

Фото без дополнительного света. Фото с оборудованием Godox.

Содержание photoВЗГЛЯДКонкурс БЭКSTAGE PHOTOграф photoВЗГЛЯД



14

Я не испытываю со своим новым инструментом никаких затруднений. Я снимаю 
то, что хочу, работаю в студии с импульсным и с постоянным светом. Увлечение 
фотографией вышло на новый, интересный уровень. Мне больше не нужно думать 
о технике для съемки, получилось сосредоточиться на самой съемке!
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Рано или поздно сумма ваших знаний дойдет до такой ступени, что вы 
перестанете видеть в камере источник великого таинства и станете воспринимать 
ее как  обычный инструмент. Для того, чтобы приблизить эту метаморфозу, нужно 
выделять время для обучения, интересоваться книгами по фотографии, посещать 
курсы и фотособытия, чтобы больше общаться с теми мастерами, которые вам 
интересны, и, конечно, снимать. Снимать сложнее и круче, чем вы делали это 
в прошлый раз, ведь если вы не стараетесь идти дальше, значит, топчитесь на 
месте.

Все возможности для развития, и даже больше, дает нам наш Сони-Клуб. Из 
группы энтузиастов, объединенных любовью к технике одного бренда, мы выросли 
в настоящее фотопространство. Многие одноклубники пришли к нам, не имея 
никакого представления о фотографии, и благодаря клубу стали настоящими 
мастерами. Именно этот дух здорового поиска и привел меня к смартфонам. 
Но, мне кажется, что для клуба и для профессионального фотосообщества это - 
только начало трансформации отношения к камерам, встроенным в мобильники. 
Пора понять и принять простой факт: это такая же камера, как и любая другая. 
Она может быть в чём-то хуже, в чём-то лучше, но она выполняет свою главную 
функцию – делает фотографии. А то, какими будут эти снимки, зависит только от 
вас и вашего мастерства.

Что касается противоположного смартфонам «полюса» современной фотографии, 
амбротипии, или, как называют ее поклонники, «коллодии», то в этом номере 
редакция подготовила о ней обширный материал. Выяснилось, что в руках 
профессионала эта, на первый взгляд, громоздкая и архаичная техника, способна 
творить чудеса. Пока шла съемка, мастер амбротипии Миша Бурлацкий поделился 
профессиональными секретами и рассказал о том, почему он ушел с цифры на 
амбротип. И почему также использует в своей повседневной жизни смартфон в 
качестве камеры.

Не имеет значения, чем вы снимаете! Мастером 
человека делают знания, опыт и талант, а вовсе не 
дорогая техника. Постарайтесь взглянуть на мир 
вокруг вас под таким углом, и вы с удивлением 
заметите, что многие люди продолжают снимать 
на пленку, а шедевры создают, подчас, на 
грошовый объектив. Возможно, именно тогда, 
вынимая из кармана смартфон вы, увидите в нем 
не только средство связи, но и инструмент для 
вашего творчества.

Развивайтесь, экспериментируйте и творите!
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БЭКstage

«Интервью Миши Бурлацкого»

Миша Бурлацкий – профессиональный фотограф, работающий в сфере 
постановочной жанровой фотографии, портрета и натюрморта. Родился в 1958 году 
в Москве в семье оперного певца Алексея Бурлацкого, вскоре семья переехала 
в город Горький. Именно там Миша прожил большую часть жизни и впервые 
проявил себя как творческий человек. Вначале его увлекла поэзия и музыка, он 
примерил на себя множество профессий, от слесаря до художника-оформителя, 
но его всегда привлекало создание изображений. В 1980 году он, совместно с 
фотографом Сергеем Потаповым, оформил первый плакат для рок-группы 
«Движение», с которой на долгие годы связал свою судьбу в качестве автора 
визуального оформления. Этот опыт раскрыл его талант режиссера и постановщика, 
90-е стали для Миши эпохой работы на телевидении, где он создавал рекламные 
ролики. Развитие технологий позволило скрытому, до поры, таланту художника 
раскрыться в полную силу. В 2005 году Миша начал снимать самостоятельно, и 
уже в 2006 он становится членом Союза фотохудожников России. А в 2008 году 
его выставка «Недоморфозы» окончательно подтвердила, что, потеряв режиссера,  
страна приобрела талантливого фотохудожника. Год 2009 стал новой ступенью в 
творчестве Миши, он осваивает мокроколлоидный процесс, а в 2010 переезжает из 
Москвы в Петербург. Сегодня все желающие приобщиться к высокому могут посетить 
его студию, которую сам мастер называет, на старинный манер, «Фотокабинетом 
на Пестеля, 13», и окунуться в мир амбротипии. Для человека огромного таланта, 
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Миша обладает изрядной скромностью и называет себя «работником бытовой 
сферы». Наш журнал побывал в гостях у этого замечательного фотографа, и, пока 
шла съемка обложки нашего журнала, успела задать ему несколько вопросов о 
творчестве, жизни и, конечно, об амбротипии. 

- Миша, что стояло за твоим решением начать снимать самому?

«Цифра». Точнее, появление доступных цифровых фотокамер. Я много работал с 
фотографами и сам контролировал весь процесс создания снимков,  за исключением 
работы в лаборатории. Вот в этом и была сложность. До появления «цифры» работа 
фотографа состояла не только в съемке, но и в проявке и печати. 

Фотограф тогда должен был много времени проводить в лаборатории, без этой 
химии изображения не получалось. 
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В то время я и не предполагал, что у меня когда-то появится всё необходимое 
оборудование для этой работы. Почему я долгое время проработал с Сергеем 
Потаповым? Да потому, что он всё это делал не дома в ванной. У него были 
знакомые по всему Горькому, во всех лабораториях, в Домах пионеров, на Станции 
юных техников, так что ни проявка, ни печать для него не были проблемой. А еще, 
у него был АПСО - это такой 200-килограммовый аппарат для сушки и глянцевания 
фотографий большого формата, что тоже было его большим преимуществом. 

Вообще, Сергей - очень заслуженный фотограф, член FIAP. Но с «заказным» 
креативом у него было неважно. В начале 90-х, когда возник спрос на съемку 
рекламы, мы с ним продолжили совместную работу. Постановкой занимался я: 
привозил моделей, находил реквизит. А он приходил, снимал и проявлял. Были 
и курьезные случаи. Например, проявить слайдовую пленку в Горьком было 
невозможно, надо было ехать в Москву. И вот, брали мы пленку и везли ее в какое-
то московское НИИ, отдавали в форточку лаборанту, за немалые деньги, между 
прочим. А когда, перед отъездом, пришли забирать проявленную пленку, она 
оказалась засвеченной. Лаборант просто принял на грудь лишнего и уничтожил 
все результаты нашей работы. Так мы и поехали обратно, с испорченной пленкой, 
а ведь заказчик за нее уже заплатил. Конечно, такие ситуации не добавляли мне 
желания передавать свой труд в чужие руки, но выхода не было. 
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Когда появилась «цифра», всё кардинально изменилось. Я ведь сразу видел весь 
кадр, от начала и до конца, но из-за сложности проявки и печати не мог сам его 
снять, мне нужны были помощники. Я не подряжался в помощники к фотографу, 
это мне нужен был фотограф в качестве ассистента. А цифра избавила меня 
от этой необходимости, теперь я мог снимать сам. Я, собственно, первый свой 
цифровой фотоаппарат у того же Сергея Потапова и купил. Это был Nikon Collpix 
990. Ужасно медленный аппарат, портреты на него снимать было невозможно, так 
долго он файл сохранял. Но даже с таким несовершенным оборудованием я решил 
попробовать себя в съемке.

- Почему ты ушел с цифры на амбротип?

Отправной точкой для этого решения стала моя персональная  выставка 
«Недоморфозы». 
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Одна московская галерея взялась за ее организацию, предполагалось, что зрители 
будут покупать работы прямо из зала. Мне казалось, что есть все слагающие для 
успеха: хорошее помещение, качественная печать. Но продажи провалились. 
Это было не просто неприятно, для меня это стало очень болезненным ударом. Я 
тогда занимался графическим дизайном, но мне это надоело, и я решил, что смогу 
прожить только за счет фотографии и потерпел фиаско. Никаких продаж, никаких 
денег. И, я думаю, что моей вины в этом не было, основные ошибки допустила 
сама галерея. 

Вот этот мой персональный финансовый кризис и заставил задуматься над тем, что, 
возможно, надо что-то в жизни поменять. Тогда я и решил заняться амбротипией. 
Про коллоидный процесс я знал где-то с 2003 года. Есть такой американец, 
Стивен Беркман, - он не просто работает с амбротипом, он на персональном сайте 
выкладывает свои работы. Очень хорошие работы, они очень мне понравились. И 
тут мне на глаза попалось объявление о курсах обучения амбротипии! Я бросил всё 
и поехал учиться. Один мой друг тогда очень помог мне: купил форматную камеру 
и объектив. Поначалу, было очень трудно - денег не было вообще, приходили ко 
мне друзья, знакомые, их я и снимал первое время, чтобы как-то сводить концы с 
концами. А потом пришла идея переехать из Москвы, где я тогда жил и работал, 
в Питер. У меня с Петербургом давняя связь, я часто гостил здесь у своих друзей, 
Саши и Лены Пилко. Жили они на улице Пестеля, в доме номер 8, мне очень 
понравились здешняя атмосфера и люди. После нескольких поездок мне пришла в 
голову мысль: а зачем я туда-сюда мотаюсь? Надо здесь жить! Вот так я и переехал 
- продал квартиру в Москве, купил здесь, тоже на улице Пестеля. 
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- Ты сейчас совсем не используешь цифровые камеры?

Ну почему, я снимаю на свой смартфон Xiaomi, в основном, бэкстейджи своих 
фотоэкспедиций. Получается, что я сейчас снимаю или на форматную камеру, или 
на смартфон. 
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Другие камеры я давно уже не использую, хотя они у меня есть. 

- Чем тебя не устроила современная форматная техника, почему ты 
сосредоточился на использовании старинных камер и объективов? 

По двум причинам. Во-первых, я считаю, что, всё должно быть аутентично. Если 
я снимаю на коллодий, процесс, созданный в середине XIX века, то, желательно, 
чтобы и оптика была к нему приближена. Я, к сожалению, не могу себе позволить 
использовать объективы 50-х годов XIX века в силу их огромной стоимости, 
поэтому я применяю оптику 70-х годов. Во-вторых, большинство современных 
форматных объективов слишком темные для амбротипии, у них самая светлая 
диафрагма – f/5.6. А у старой оптики диафрагма – f/4, и для амбротипа это очень 
важно, ведь у него светочувствительность всего ISO 2. Ты при портрете не можешь 
поставить слишком яркий свет, у людей от него просто глаза вылезают из орбит, 
а при нормальной его мощности и диафрагме f/5.6 выдержка составит секунд 16. 
Это слишком много, человек столько просто не выдерживает, начинает елозить, 
смазывает кадр. У меня экспозиция большинства снимков - в районе 8 секунд, уже 
ради этого стопа стоит использовать старые объективы. Ну и рисунок, конечно. 
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Я не большой в этом специалист, но мне кажется, что современная оптика слишком 
совершенна в оптическом плане, и это лишает ее характера. А старые Петцвали, 
на которые я, в основном, снимаю, пускай и имеют массу проблем и с резкостью 
по краям, и с ярко выраженным астигматизмом, но именно эти недостатки создают 
неповторимое живое изображение.  
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В последнее время часто звучат высказывания о том, что она перестала быть 
искусством.
Я так не думаю. Если сейчас творят такие гении, как Себастьян Салгадо, 

значит, фотография, как искусство, далека от кризиса. Мне нравится следить 
за его творчеством, хотя, в большей мере, я, конечно, поглощен наблюдением 
за фотографами-коллодионщиками. Коллодий в современной трактовке - 
это действительно интересно, в нём никогда не прекращаются творческие 
эксперименты.
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- Нужно ли современному фотографу специальное образование? 

Я, честно говоря, не очень представляю себе, как должно выглядеть академическое 
фотообразование. Возьмем меня, к примеру. Мое образование заключалось не 
только в посещении изостудии, намного больше мне дало знакомство с творчеством 
отечественных художников, в основном, передвижников. У меня над кроватью с 
раннего детства висела репродукция Шишкина «Утро в сосновом бору». Так что 
я не уверен, что без образования невозможно заниматься фотографией, но его 
наличие точно не помешает. 
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- В каком из жанров фотографии ты смог полностью раскрыть себя?

Я пытался и пытаюсь раскрыться в постановочной студийной фотографии. Я 
больше не занимаюсь литературой, не пишу стихи, но восприятие так быстро 
не перестроишь. Мои работы - это как раз попытка создать литературное 
повествование языком фотографии, рассказать зрителям некую историю. Если 
обратить внимание, любую мою работу можно описать или пересказать словами. 
А удачные композиционные приемы, постановка света - это и есть наследие, 
оставшееся от обучения в изостудии. 
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- Миша, ты используешь необычный для амбротипии формат – фотоэкспедиции  
Ты снимал в Израиле, в Крыму, в Италии, в Поволжье, куда планируешь поехать 
в следующий раз?

Мне очень хочется поснимать ремесла, традиционные производства в каких-то 
отдаленных районах. Например, работу мастеров по металлу где-то на Кавказе. 
Еще очень хочется пожить в монастыре, и не пару дней, а месяц-два. Я считаю, 
что монастырь, с его размеренной жизнью, идеально совпадает по своему 
ритму с коллодием. Хочется снять фотодневник монастырской жизни, именно 
традиционного русского монастыря, возможно, Валаама. Надеюсь, что смогу 
реализовать эти планы.

- Что ты хочешь сказать миру своими фотографиями?

Отвечу, перефразировав слова Тарковского: всё, что я хотел сказать, я уже сказал 
своими фотографиями. Это и есть мое послание миру.

Беседовал Василий Семенюк
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И всё-таки наше сегодняшнее интервью необычное 

Беседа с Мишей проходила в период фотосессии для обложки нашего журнала.
А объектом этой съемки был Пузо - Александр Попов из группы «Ленинград».
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В группе Александр Адольфович Попов 
с самого ее основания (день рождения 
группы 9 января 1997 года) - большой 
барабан, вокал, гитара, бас-гитара.

«Ленинград», в общем-то, создал я. 
Потому что когда гитар нет, откуда 
возьмется группа? А я в свое время 
купил пару гитар, а еще одну снял 
со стены, папашину. На ней альбом 
«Пуля» и писали. Мой папа вообще-то 
не очень обрадовался перспективе, 
что на его гитаре будет кто-то 
играть.
 Но когда мы зашли ко мне с Вдовиным 

и Шнуровым, он показал пальцем на 
Серегу и сказал — этот пусть играет» 
- рассказывает Пузо.
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Наверное, одна из самых известных песен в исполнении Александра - «Дорожная». 
В видеоклипе этой песни он одет в костюм представителя древней Римской 
империи.
Специально для фотосессии мы нашли этот самый известный костюм в творческой 

мастерской Елены Русановой http://www.prokatkostumov.ru
Очень благодарим ее за содействие нашему журналу!
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А фраза на обложке журнала является неким симбиозом с текстом песни 
«Дорожная». Но это пояснение для тех, кто, возможно, еще не слушал эту песню. 
Обязательно ее послушайте, а лучше посмотрите видеоклип!

Александру было приятно снова увидеть и надеть этот «родной» костюм;)
А нам приятно видеть Пузо на обложке;)
Спасибо, Александр!
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PHOTOграф

«Интервью Акира Энзеру»

Акира Энзеру – портретный фотограф из Бухареста (Румыния). Его 
специализация - съёмка людей а основной темой его творчества стали 
балерины и танцовщицы. Работы Акиры широко известны в Азии, Европе и 
США, его клиентами становились ведущие модельные агентства и журналы. 
Сегодня Акира согласился ответить на несколько вопросов для нашего 
журнала.

- Расскажи немного о себе: сколько тебе лет, есть ли какая-то работа, 
помимо фотографии, какое у тебя образование и в каких фотоконкурсах ты 
одерживал победу?

Я родился в 1980 году, и изобразительное искусство изначально было частью 
моей жизни. Я начинал с акварелей, затем была масляная живопись, живопись по 
стеклу и, наконец, цифровая живопись. Базовое художественное образование я 
получил еще во времена обучения в средней школе, а после - закончил фотошколу. 
Фотография - это моя основная работа, мне повезло, я смог объединить свою 
работу и хобби в единое целое. Я не выиграл ни одного фотоконкурса, возможно, 
потому что никогда в них не участвовал.

- Где и когда ты начал снимать?

Первой камерой, попавшей в мои руки, был Зенит-Е (это был фотоаппарат моего 
отца). Я снимал на пленку для развлечения, основным же моим увлечением 
оставалась живопись.

- Когда ты начал рисовать?

Рисовать я, наверное, начал тогда же, когда научился ходить, мой
отец – художник, и я не смог остаться к живописи равнодушным.

- Как ты думаешь, может ли человек без специального образования стать 
успешным фотографом?

Да, это возможно. Любое творчество основано на возможности раскрыть себя и 
свой внутренний мир окружающим. Для того чтобы создать поэму, нужно вначале 
научиться писать. Но если совсем не пытаться раскрыть себя, то люди никогда не 
смогут понять, что вы хотели им рассказать.
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- Ты часто снимаешь балерин, что обусловило твой выбор? Тебя привлекает 
их воздушность, красота или что-то еще?

Да, я действительно часто снимаю артистов балета. Я постоянно снимаю в 
балетной школе, так что мы «разговариваем» на одном языке. Мне легко общаться 
с ними, исправлять ошибки, придумывать новые позы и композиции для моих 
снимков. Я назвал свой проект с танцовщицами «Балерины вокруг нас» именно 
потому, что я легко могу представить их в необычном для них, но привычном для 
нас окружении. 
Совместить два наиболее красивых вида искусства, танец и фотографию, - вот 

сверхзадача, решить которую который я пытаюсь каждый день.

- Есть ли у тебя любимые фотографы, современные и ставшие классиками? 
И почему именно они? 

Мне нравятся многие современные русские фотографы. Не имеет значения, 
что именно они снимают, пейзаж, дикую природу, макро или портрет. Я пытаюсь 
научиться у них композиционным приемам, мне интересны их постобработка и то, 
как они ставят свет.

- Расскажи нам, пожалуйста, вкратце, историю своего лучшего снимка?

Мой лучший снимок? Не знаю, могу ли я назвать какой-то из них лучшим. Когда 
я начинаю просматривать свои снимки, я всё еще нахожусь в плену тех чувств, 
которые  испытывал в момент съемки. И очень часто эти переживания и то, что я 
ощущаю, когда вижу результат, не совпадают. Это не означает, что фотографии 
получаются плохие, нет, они просто другие. Но этого достаточно, чтобы говорить 
о том, что я никогда не испытываю окончательного удовлетворения полученным 
результатом. 

- Есть ли у тебя любимая камера и объектив? Какое место в твоем 
творчестве отведено фотооборудованию?

Не имеет особого значения, какая компания произвела ваше оборудование. В 
одной и той же ценовой категории оборудование разных производителей имеет 
практически одинаковое качество. Мой любимый объектив – 70-200/2.8, но я 
думаю, что мог бы спокойно поменять его на 200/2.8, потому что большинство 
моих работ сняты именно на это фокусное расстояние. Оборудование - это, в 
первую очередь, инструмент. С хорошим инструментом работа будет спориться, а 
плохой инструмент заставит вас импровизировать.
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- Какова твоя цель в фотографии? Что именно ты хочешь рассказать всему 
миру?

Как, наверное, любой фотограф, я хочу, чтобы люди, видя мои работы, вместе со 
мной вновь и вновь переживали те эмоции, что переполняли меня в момент съемки 
и которыми я хочу с ними поделиться. Я хочу показать всему миру КРАСОТУ. В 
моих композиционных решениях модель всегда важнее, чем любой объект из ее 
окружения, именно она является центральной частью истории, которую я хочу 
рассказать посредством своих снимков.

- Что бы ты хотел пожелать нашим читателям?

Я хочу, чтобы ваши читатели, которые разделяют со мной любовь к искусству, и 
не только к фотографии, чаще делились красотой с окружающими. 

Вместе мы сможем сделать мир вокруг нас прекраснее.

Беседовал Василий Семенюк
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«О Фотофоруме 2018»
Антон Лесной

Антон Лесной – один из ведущих рекламных фотографов Санкт-Петербурга, 
Член Союза дизайнеров России. Амбассадор легендарного производителя 
объективов - компании Zeiss. В рекламной индустрии с 1994 года, среди его 
клиентов - OGGI, Paxton, Milena, UNIQUE, Русское золото, сеть ресторанов 
Токио Сити, сеть ресторанов Бахрома и многие другие. Антон не только много 
снимает, но и преподаёт, на его мастер-классах всегда полный зал. 
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Не так давно этот замечательный мастер стал амбассадором Sony-Клуба, 
и в этом номере он поделится с нами своими впечатлениями от посещения 
Фотофорума-2018 в Москве.
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Каждый раз, когда я попадаю на одну из московских выставок, мне вспоминаются 
радостные лица колхозников из советских кинофильмов. Поражает мощью и 
размахом Москва купеческая! 

Самым важным событием на самом большом стенде Фотофорума-2018 стала 
презентация новой камеры Sony A7III. Чтобы протестировать камеру, народ 
вставал в очередь. Я думал, подобные явления сохранились в далёких советских 
кинофильмах. И  это естественно: всё, что появилось в новых семёрках от Sony, 
еще месяц назад было доступно только в топовых камерах Canon, Nikon, Leica. 
Учитывая стоимость новых камер, профессиональный уровень стал более чем 
доступным.

 По периметру выставочного пространства расположились китайские 
производители с крохотным светом и предметными столами для мобильных 
телефонов, причём каждый из этих девайсов  уже имеет собственное приложение 
под iOS. И если у вас есть интернет-магазин дамских сумочек, то вам всё это 
очень понравится. Но, определённо, не понравится тому, кто вам «фоткал» до 
этого момента. Я люблю фотографию и отдал профессии всю жизнь, и, казалось  
бы, что современные высокие технологии должны вдохновлять и мотивировать, 
но выглядит всё достаточно спорно. Осталось ли место для действительно 
профессиональных фотографов?.. 

Выставка в холле отдавала соцреализмом. А стенд ZEISS, единственный, был 
оформлен фотографиями, не буду скромно отмалчиваться, в том числе, и моими. 
Все остальные ограничились только девайсами.
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Чтобы закрепить материал и для полноты ощущений, я отправился в Московский 
Дом Фотографии на выставку Календарь Pirelli 2018 Тима Уокера. Алиса в стране 
Чудес.

Здесь единственный намёк на советское прошлое – это бабушка в гардеробе.

Не только сами работы-отпечатки, высотой почти 2 метра, но и подача, и сам 
музей доказывают, зачем нужна профессиональная камера. На сегодняшний день, 
благодаря развитию цифровой техники, базовый уровень коммерческой съёмки 
достигается очень малыми усилиями. Многие фотографы превратились лишь в 
приложение к камере. Но, если выйти за рамки «сумочек для интернет-магазина», 
понимаешь, что для того, чтобы быть фотографом, недостаточно просто носить 
камеру на съёмку.

Фото с выставки - Александр Кузьмин
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«Основы студийной съемки»
Дмитрий Цветков (tsvetok)

 Друзья, в нашем журнале уже были статьи про студийную съемку: и опыт новичка, 
и рассказы фотографов с примерами фотографий и световыми схемами к ним, но 
новичкам в работе в студии, скажу по собственному опыту, выносить практическую 
пользу из этого крайне сложно. А я тоже когда-то начинал, искал схемы в интернете 
и пытался что-то снять. Получалось не очень. Именно поэтому в своей статье я 
решил разобрать все технические особенности, ответить на большинство вопросов 

и немного затронуть логику 
выставления света.

Что такое фотостудия 
и чем съемка в студии 
отличается от любой 
другой? 
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У фотостудии есть две особенности, которые отличают съемку в ней от любой 
другой. Первая - это комфортные условия работы: в студии тепло, сухо, не идут 
дождь, снег, не дует ветер, какая бы погода за окном не стояла. И фотографу 
хорошо работать, и модель не мерзнет и не мокнет, и ветер свет не сдувает. А 
еще есть чай с печеньками, кофе или что покрепче, что тоже помогает установить 
нужную атмосферу на съемке и быстрее найти контакт с моделью! Второй момент 
- это возможность на 100% контролировать свет. Солнце на улице мы выключить 
не можем. В ясную погоду максимум, что можно сделать - спрятаться в тень. В 
пасмурную же жесткий свет никак не получить. А еще мы привязаны к световому 
дню. В студии же мы можем зимой сделать жаркие тропики, летом – получить 
зиму, ночью - ясный солнечный день...

Какие инструменты есть в распоряжении фотографа при работе в студии? 

 Я выделяю 4 инструмента. Это, конечно, же камера, фон, модель и четвертый 
инструмент, который отличает студийную съемку от других, - это свет. Свет бывает 
импульсный (вспышки) и постоянный.

Какой свет выбрать: импульсный или постоянный? В чем их преимущества и 
недостатки? 

Каждый фотограф самостоятельно решает, с каким светом ему больше нравится 
работать или какой свет в данной конкретной задаче ему нужен. Бывают задачи, 
которые можно решить только комбинированием импульсного и постоянного света, 
но это уже другая история.
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Преимущества импульсного света:
- Большая мощность, как следствие, возможность снимать на низких ISO, на 

закрытых диафрагмах, освещать большие площади;
- Меньшие габариты;
- Меньшее тепловое излучение – безопаснее, точно не обожжешься о моноблоки 

(студийные вспышки);
- Больше выбор насадок;
- Замораживают движение. Я сейчас не про заморозку быстрого движения, а про 

то, что смаз получить почти невозможно;
- Некоторые моноблоки позволяют замораживать очень быстрое движение.
Недостатки импульсного света:
- Картинка, которую мы видим глазом, отличается от того, что получается в кадре 

при срабатывании импульсного света;
- Пилотный свет дает лишь приблизительное понимание как ляжет импульс.

Преимущества постоянного света:
- Сразу видно светотеневой рисунок. То, что мы видим в видоискателе, особенно 

в случае с ЭВИ, мы и получим на финальном кадре. Это очень удобно на этапе 
обучения;
- Работает постоянно. Горит всегда. Соответственно, несколько фотографов могут 

работать параллельно;
- Без проблем можно снимать на открытых диафрагмах.
Недостатки постоянного света:
- Приборы очень сильно греются и нагревают окружающее пространство;
- Потребляют много электроэнергии;
- Приходится поднимать ISO, открывать диафрагму и работать на достаточно 

длинных выдержках, когда можно получить смаз.

Далее мы будем говорить 
о работе с импульсным 
светом, так как работа 
с постоянным светом 
практически не отличается 
от работы с естественным 
освещением.

Как настроить камеру 
при работе с импульсным 
светом?
Самое главное - снимаем 

только в мануальном 
режиме. 
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Почему? Потому что в любых автоматических или полуавтоматических режимах 
камера будет замерять экспозицию по постоянному свету без учета вспышек. 

Как правильно выставить экспозицию?

Самый простой способ - это делать тестовые кадры. Поставили свет, сделали 
кадр, посмотрели результат на экране камеры, проверили гистограмму. Если 
нужно, добавили или убавили мощность. Второй, более продвинутый способ, - 
воспользоваться флэшметром, который при заданном ISO показывает, какую 
диафрагму необходимо установить на камере. Но прибор недешевый, и в 
большинстве случаев достаточно дисплея камеры с гистограммой или съемки в 
компьютер.

Какое ISO ставить при съемке в студии?

При работе с импульсным светом, как правило, используются минимальные 
значения ISO, 100-200 ед. Программно расширенными меньшими значениями ISO 
пользоваться смысла нет, если только вам не нужно уменьшить экспозицию на 
стоп, а мощность света и так уже на минимуме. Я начинаю съемку с ISO 100 и могу 
спокойно крутить его до 200. Увеличение ISO требуется, когда световая схема уже 
выставлена, соотношение между источниками устраивает, а экспозицию нужно 
увеличить.

Какую использовать диафрагму?

Как правило, в студии используют прикрытые диафрагмы, от f/5.6 до f/11. Я 
начинаю с f/8, чтобы иметь возможно крутить диафрагму в обе стороны, также как 
с ISO. Но это если у меня нет строгих ограничений по ГРИП.

Какую ставить выдержку?

Пожалуй, это самый сложный и, в то же время, самый простой вопрос. Выдержка 
в камере при съемке с импульсным светом практически не влияет на экспозицию 
снимка. Но если выдержка будет слишком длинная, а в помещении присутствует 
постоянный источник света (например, окно), то мы можем получить от него 
паразитный свет. Нужно учитывать данный фактор и не крутить выдержку в попытках 
сделать кадр светлее или темнее. Здесь работает такое понятие как минимальная 
выдержка синхронизации - это та выдержка, на которой свет от вспышек попадает 
на все поле матрицы фотоаппарата. В зависимости от камеры, вспышек, способа 
синхронизации и синхронизатора, минимальная выдержка синхронизации может 
быть от 1/125 с до 1/250 с. А с некоторыми китайскими синхронизаторами может 
быть и 1/100 с. Мы сейчас не говорим про высокоскоростную синхронизацию HSS.
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У меня получается часть кадра черная, как с этим бороться? 

Такая черная полоса означает, что вы установили слишком короткую выдержку, 
и шторки вашей камеры не дают свету вспышек попасть на матрицу. Увеличивайте 
выдержку!  

Что еще нужно настроить в камере?

Выбираем покадровую съемку, так как студийный свет не может отрабатывать с 
той скоростью, с которой современные камеры снимают серию.

Используем точечную фокусировку, т.к. мы знаем, куда мы хотим сфокусироваться. 
На современных БЗК вполне можно фокусироваться по глазу, если это Вам удобно.
Режим работы вспышки - заполняющий.
Владельцам БЗК- и SLT-камер нужно будет в меню камеры отключить параметр 

«отображение LiveView», иначе они ничего не увидят в ЭВИ. 
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И наконец, нужно установить баланс белого вручную 
Какой баланс белого ставить?

Самый простой способ - это посмотреть технические характеристики вспышек 
перед съемкой. Там указана цветовая температура. У Profoto, например, она 
составляет 5600К. Такой способ хорошо работает с качественными вспышками, 
у которых температура не плавает от импульса к импульсу и при изменении 
мощности. В большинстве случаев этого достаточно. Более продвинутые способы 
- использование серой карты или колориметра.
Что мне нужно знать про вспышки?

Органы управления у моноблоков различных производителей примерно 
одинаковые (см. рисунок ниже). Есть кнопка включения 1, тест 2, которую можно 
нажать и посмотреть, срабатывает ли вспышка. Есть либо кнопки, либо джойстик, 
позволяющие регулировать мощность 3. Может быть дисплей, где отображается 
мощность 4. Есть кнопка, которой можно включить или выключить пилотный свет 6. 
Он светит постоянно и показывает, как примерно будет ложиться свет от вспышек. 
Кнопка 5 отвечает за переключение режимов синхронизации. В принципе, остальное 
знать не обязательно. Когда вы приходите в арендную студию, вы всегда можете 
попросить администратора показать, что и как крутить на вспышке. Я сам совсем 
недавно был в такой ситуации с моноблоками Broncolor. Нет ничего страшного в 
том, чтобы спросить.
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Как связать вспышки и камеру?

Я познакомлю вас с двумя способами. 
Вариант первый - это радиосинхронизация. В этом случае на камеру в горячий 

башмак устанавливается радиосинхронизатор, на вспышку - приёмник. Во многих 
современных вспышках уже встроены приёмники, но работают они только с 
родными передатчиками.

Второй способ – синхронизация по световой ловушке или световому импульсу. В 
чём суть? Вспышки поджигаются световым импульсом одной из вспышек. Во все 
студийные моноблоки встроена световая ловушка и, чтобы их поджечь, нужна 
только вспышка. Как это можно использовать? Поставить в горячий башмак камеры 
вспышку в мануальном режиме с минимальной мощностью, отвернуть ее назад 
или в потолок и поджигать ею моноблоки. А если не хватает радиоприемников 
на все моноблоки, можно часть источников поджигать по радио, а остальные по 
импульсу. 

Зачем мне знать эти два способа?

Потому что, если что-то пойдет не так, у вас всегда будет запасной вариант. 
Как правило, наиболее удобна радиосинхронизация. Но с синхронизатором может 
что-то случиться или приемников не хватит на все моноблоки, или нужно будет 
использовать моноблоки разных производителей, или моноблоки и накамерные 
вспышки. Во всех этих случаях на помощь придет синхронизация по импульсу.
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С чего мне начать работу в фотостудии?

Я рекомендую начинать работать с одним источником жесткого света. Почему с 
одним? Потому что сначала нужно научиться работать с одним источником света, 
а уже после - усложнять световую схему и добавлять дополнительные источники. 
Почему жесткий свет? Потому что светотеневой рисунок жесткого света виден 
гораздо лучше. Соответственно, и все ошибки сразу хорошо видно!   

Чем мягкий свет отличается от жесткого?

Здесь нужно говорить о таком понятии, как жесткость света. Она определяется 
резкостью границы перехода между тенью и светом. Если граница резкая, то свет 
жесткий, если размытая - то свет мягкий. Чем граница резче, тем свет жестче, а 
чем она более размытая, тем мягче. Пример жесткого света – это прямой солнечный 
свет в ясный день. А мягкого – равномерное освещение в пасмурный облачный 
день. 
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Как ставить этот один источник света?
Первое, что нужно знать, в обычной 

жизни нам привычно, когда источник 
света располагается сверху: солнце (в 
том числе и в пасмурную погоду) или 
лампочки в помещении. Соответственно, 
и нашу вспышку мы будем ставить выше 
головы модели. 

Как высоко ставить источник света?
Одна из распространенных ошибок - 

установка источника света слишком 
высоко. К чему это приводит? Мы 
получаем тени от надбровных дуг на 
глазах - глаза проваливаются в тень. 
Соответственно, и блика в глазах не 
будет, раз они в тени. Кроме того, мы 
можем получить слишком длинную тень 
от носа. Плохо, когда тень от носа доходит до верхней губы. Это очень сильно 
удлиняет нос. В зависимости от антропологических особенностей, эти два момента 
могут проявляться как одновременно, так и по отдельности. 
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Что еще нужно знать?

Следите за тенью от носа, это поможет вам правильно ставить свет. Она должна 
находиться в треугольнике между носогубными складками и верхней губой. При 
этом тень от носа может как соединяться с тенью на щеке, так и нет. 

Куда двигаться дальше?

Попробуйте двигать источник ближе к модели и дальше от нее, менять угол 
наклона, сдвигать вспышку вправо и влево относительно линии «камера-модель». 
Далее попробуйте добавить отражатель и заполнить тени с его помощью. Затем 
можно добавить контровой источник света или фоновый (тот, который освещает 
фон).

Друзья, я дал вам необходимый объем информации для того, чтобы попробовать 
поснимать в студии или организовать мини-студию у себя дома. В следующем 
номере журнала мы продолжим изучать особенности студийной съёмки и 
обязательно узнаем еще больше интересного.
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LegeARTIS

«О перспективе и ее использовании»
Василий Семенюк (Финарос)

Здравствуйте, друзья. Мы с вами продолжаем изучать основы изобразительного 
искусства, и их применение в фотографии. И, по-прежнему, главной нашей 
задачей является передача объёма на плоскости. Тональная перспектива, которую 
мы рассматривали в прошлый раз, и линейная перспектива, которую мы изучим 
сегодня, являются лишь способами для достижения этой задачи. Наш особый 
интерес к линейной перспективе обусловлен тем, что она является неотъемлемым 
свойством фотографии. Почему неотъемлемым? Это предопределено самой 
конструкцией фотокамеры.

Мы рассмотрим явление линейной перспективы в самых общих чертах. Оно не 
станет для вас чем-то абсолютно новым: каждый день, при съёмке, вы сталкиваетесь 
с ним, иногда даже не подозревая об этом. Тем более важно прояснить его природу 
и значение, ведь только осознав, как что-то работает, можно использовать это в 
своих творческих поисках. Кроме того, мы рассмотрим геометрические искажения 
и виды перспективы, создаваемых фотографическими объективами и выясним, 
как их использовать при съёмке. 

Сам термин «перспектива» происходит от латинского «видеть насквозь». 
Перспектива – это точная наука, она изучает зрительное восприятие окружающих 
предметов, обусловленное точкой зрения на эти предметы. Художнику перспектива 
помогает правдоподобно передавать форму объёмных тел на плоскости. 
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На самом деле, это очень сложная задача как с точки зрения геометрии, так и с 
точки зрения физиологии. Для её осуществления даже разработан специальный 
математический аппарат, но мы с вами не будем его рассматривать, так что, не 
беспокойтесь, формул не будет.

В предыдущем материале мы с вами рассмотрели тональную (воздушную) 
перспективу и этим нарушили привычный для художественной школы порядок 
изучения перспективы. Начинающие художники, в первую очередь, изучают 
перспективу линейную, а потом уже переходят к тональной. Мы сделали наоборот, 
потому что рисование и фотография, всё же, не тождественны. Фотографу в этом 
плане проще, чем художнику, ведь линейную перспективу, независимо от нашего 
желания, создаёт фотокамера. Именно поэтому я начал с более отвлечённого 
понятия тональной перспективы. Но двигаться дальше, не изучив перспективу 
линейную, мы не сможем. Для создания глубины необходимо использовать все 
возможные художественные приёмы. Не понимая и не используя такое мощное 
средство, как линейная перспектива, вы лишите себя, как минимум, половины 
арсенала средств выражения глубины. 

Что же это такое, линейная перспектива? Как вы помните, человеческое зрение - 
это сложная система, и она не лишена недостатков. Но, в отличие от фотокамеры, 
зрение человека является стереоскопическим, и это создаёт дополнительные 
трудности при создании достоверной иллюзии глубины, в которую наш мозг мог бы 
поверить. Тем не менее, линейная перспектива как средство отображения объёма 
на плоскости известна ещё со времён Античности. Если говорить очень упрощённо, 
линейная перспектива является совокупностью теории и практических приёмов, 
которые помогают художнику создать достоверное изображение трёхмерного 
мира на плоской поверхности. Линейная перспектива - это лишь один из видов 
перспективы (их существует несколько), и она не является ни самой точной, ни 
самой бесспорной для человеческого восприятия. Причиной её популярности в 
живописи стала эффективность. Обычно человек безошибочно воспринимает 
приёмы линейной перспективы как признаки глубины в плоском изображении.
Чтобы в изображении возникла линейная перспектива, необходимо соблюдение 

следующих признаков: предметы должны уменьшатся по мере их удаления, 
прямые линии должны сходиться к воображаемой линии горизонта, ближестоящие 
предметы должны заслонять предметы, находящиеся на большей дистанции. 
Рассмотрим, как работают эти признаки на практике.

Взгляните на рисунок 1, что вы на нём видите? Два белых квадрата и никаких 
признаков того, что они имеют разное расстояние от наблюдателя. Но меньший по 
размеру квадрат всё равно воспринимается как отстоящий более глубоко. 
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Почему возникает такая иллюзия, ведь, в отличие от тонального контраста, 
оба предмета имеют один тон? В данном случае мозг полагается совсем не на 
реальное восприятие, а на подобие, ведь, из нашего опыта, нам известно, что 
если одинаковые предметы различаются размером, значит один из них находится 
дальше от нас. Элементарный обман, иллюзия, но она работает. Именно этот 
эффект является основой линейной перспективы в изобразительном искусстве. 
Скажу вам больше, тональная перспектива не в состоянии создать настолько же 
сильный эффект глубины, как перспектива размеров, но она может усилить её. В 
качестве примера, посмотрите на рисунок 2. 

Рис.2

Рис.1
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Здесь присутствует и линейная перспектива, выраженная в пропорциональном 
уменьшении размеров одинаковых по форме предметов, и тональная перспектива, 
проявляющаяся в осветлении тона предметов по мере их удаления. Совместно, 
они создают большую иллюзию глубины, чем по отдельности. Внимательно 
посмотрите на этот рисунок, в нем присутствует ещё один элемент линейной 
перспективы: перекрытие ближними предметами дальних. Давайте усложним 
рисунок 2 добавлением новых элементов – линий, связывающих наши чередующиеся 
квадраты, и линию горизонта.

 Как видите, рисунок 3 стал уже похож на изображение реального трёхмерного 
пространства, особенно усиливает эту иллюзию уже знакомый нам контрастный  
градиент на «небе». 

Рис.3

А вот рисунок 4 лишён этого градиента, и его глубина выражена намного слабее. 

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКАphotoВЗГЛЯД фотоSTUDIO



56

Но, на самом деле, линейная перспектива присутствует во всех моих и ваших 
снимках! Грубо говоря, мы живём в ней, мы видим окружающее нас пространство 
и предметы в нем с помощью линейной перспективы. Само её возникновение в 
Античной Греции - это попытка художников и геометров перенести ту картину, что 
они наблюдают в реальности, на поверхность стены или полотна. О необходимости 
фотографу знать основы линейной перспективы говорит хотя бы тот факт, что 
изображение, выдаваемое вашей камерой, разительно отличается от того, что вы 
наблюдаете собственными глазами. И этот факт в подтверждениях не нуждается, 
достаточно попытаться снять вид из окна собственной картины точно таким, каким 
вы видите его своими глазами. 

Если вы попробуете решить эту задачу, то сразу поймёте – она далеко не так 
проста, как кажется на первый взгляд. К сожалению, простое в восприятии 
явление линейной перспективы довольно сложно объяснить. Но у нас с вами 
просто нет другого выхода, нам надо получить о ней хотя бы самое элементарное 
представление. Так что, запаситесь терпением и попытайтесь понять то, что я 
буду вам рассказывать.

Рис.4

Рис.5

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Дело в том, что каждый 
человек, на самом деле, знаком с линейной перспективой. Вы наблюдаете её 
своими глазами каждый день и час своей жизни. На фото 5 вы увидите наиболее 
характерные её примеры, которые я смог найти среди своих фотографий. 
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Линейная перспектива - это модель отражения трёхмерной реальности на 
плоскости. Если вы желаете понять то, как она работает, вам необходимо 
познакомиться с её базовыми понятиями и терминами. Рассмотрим их на примере 
рисунков 6 и 7. 

На рисунке 6 мы видим примитивно исполненный, но вполне узнаваемый пейзаж - 
уходящая вдаль железнодорожная колея с телеграфными столбами. Он сознательно 
лишён элементов тональной перспективы, сейчас они будут только мешать нам 
сосредоточиться. Как этот пейзаж с уходящими вдаль рельсами создаёт иллюзию 
глубины, мы разберём с помощью рисунка 7. 

Рис.6

Рис.7
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 Этот рисунок даст нам возможность посмотреть на рисунок 6, будто со стороны, 
и увидеть те элементы линейной перспективы, которые делают его плоскость 
трёхмерной. По сути, рисунок 7 - это представление основных  элементов линейной 
перспективы в трёхмерном пространстве, именно на таких «чертежах» проще 
всего увидеть, как она работает.

Первое, что нам надо уяснить: рисунок 6 - это плоскость. И это ограниченное 
двухмерное пространство изображает трёхмерную реальность посредством 
переноса очертаний трёхмерных предметов на свою поверхность. Представьте 
себе, что вы взяли и с помощью маркера обвели очертания предметов, которые 
видны из вашего окна. Получится достаточно точная картина их контуров, которые 
вы видите со своей позиции. В данном случае, оконное стекло будет той самой 
плоской поверхностью, на которой появится изображение трёхмерных предметов, 
эта плоскость называется картинной, и она специально подписана на рисунке 7. 
Всё ограниченное физическими рамками изображение на рисунке 6 - это картинная 
плоскость. Когда вы строите свой кадр, всё, что вы видите в окне видоискателя 
или на экране камеры, является вашей картинной плоскостью. Она всегда строго 
перпендикулярна направлению вашего взгляда, который называют главным лучом 
зрения. В отличие от ваших глаз, камера с установленным широкоугольным 
объективом, при наклоне картинной плоскости вверх или вниз, будет передавать 
перспективу предметов утрированно, то есть усиливать её. Запомните, с 
точки зрения классического отображения линейной перспективы это является 
искажением, и немного позже мы рассмотрим, как его использовать и как его 
избежать.

Поверхность, на которой на рисунке 6 лежат рельсы и шпалы и установлены 
телеграфные столбы, носит название предметной плоскости. На рисунке 7 видно, 
что фигурка фотографа с камерой стоит на этой плоскости. Предметная плоскость 
- это горизонтальная плоскость земли, пола или стола, на котором расположены 
предметы съёмки. Если вы снимаете пейзаж, это будет земля, портрет – пол 
студийного помещения, натюрморт – стол, на котором расставлена ваша композиция. 
Пересечение картинной плоскости с предметной называют основанием картинной 
плоскости. Художники практически не изображают землю, на которой стоят, или 
свои ноги. Для них основание картинной плоскости всегда находится на некотором 
удалении. В фотографии дело обстоит несколько иначе. При наличии достаточно 
широкоугольного объектива, вы вполне можете снять и землю под собой, и даже 
свои ноги, но с увеличением фокусного расстояния основание картинной плоскости 
будет удаляться от вас всё дальше и дальше. Попробуйте, стоя, включить в кадр 
и свои ноги, и линию горизонта на 200-миллиметровый объектив – у вас ничего не 
получится. Следовательно, удаление основания картинной плоскости в фотографии 
напрямую зависит от фокусного расстояния используемого объектива. И мы так же 
можем использовать эту особенность в качестве художественного приёма.

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКАphotoВЗГЛЯД фотоSTUDIO



59

Глаз наблюдателя, а в фотографии - объектив камеры, называется точкой зрения. 
Точка зрения соединена с каждой точкой наблюдаемых предметов лучами зрения. 
Множество лучей зрения образует конус зрения, его вершина находится в точке 
зрения. Ещё раз внимательно посмотрите на конус зрения, изображённый на рисунке 
7, - совсем не случайно его края совпадают в пространстве с границами картинной 
плоскости. В фотографии именно так и происходит: угол зрения объектива, а 
именно он и является у камеры конусом зрения, имеет чёткие границы. На самом 
деле, они несколько шире площади кадра, но это - частности. Нас же интересует 
тот факт, что форма конуса зрения, его ширина и высота, определяются фокусным 
расстоянием вашего объектива. Чем оно меньше, тем шире границы конуса 
зрения, а, значит, и площадь 
картинной плоскости. Другими 
словами, чем меньше фокусное 
расстояние, тем большую часть 
окружающего вас пространства 
вы можете запечатлеть на 
снимке. В реальности нельзя 
расширять рамки картинной 
плоскости бесконечно, есть 
физический предел, за которым 
передача пространства на 
плоскость в рамках линейной 
перспективы становится 
невозможной.

Наверное, вы догадались, что 
на практике это ограничение 
обходится с помощью fish-
eye-объективов. Как выглядит 
снимок, сделанный с помощью 
подобного циркулярного объектива, показывает фото 8. 

 Эти объективы имеют огромный конус зрения, но не могут создавать изображение 
в рамках линейной перспективы. То, что мы видим на снимках, сделанных с их 
помощью, это уже сферическая перспектива, а не линейная. Несмотря на то, что 
диагональные fish-eye формируют прямоугольное изображение, нельзя говорить о 
его соответствии окружающей действительности. Своими глазами вы никогда не 
увидите подобной картинки (на самом деле все несколько сложнее, но мы не будем 
вникать в детали, в рамках нашего ликбеза нам это не нужно).  Тем не менее, это 
является не недостатком, а достоинством fish-eye-объективов. С их помощью мы 
можем достигать художественных эффектов, недоступных традиционной оптике. 
Но вернёмся к рассмотрению линейной перспективы.

Рис.8
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Через точку зрения проходит воображаемая горизонтальная плоскость, 
параллельная предметной плоскости, - плоскость горизонта. 
В месте её пересечения с картинной плоскостью образуется линия горизонта, 

которую мы чётко видим на рисунке 6, - эта линия обозначена литерой h. Рисунок 
7 так же демонстрирует нам механизм её появления.
Осью конуса зрения является луч, проведённый из точки зрения строго 

перпендикулярно картинной плоскости. Этот луч называется центральным лучом 
зрения. В зависимости от высоты точки зрения над предметной плоскостью, 
центральный луч зрения пересекает картинную плоскость в точке Р, называемой 
главной точкой картины. Вы можете легко найти эту точку и на рисунке 6, и 
на рисунке 7. Точка Р в получаемом изображении всегда находится на линии 
горизонта. Есть и ещё одна плоскость, которую мы видим на обеих иллюстрациях, 
- это главная плоскость картины. Она проходит через центральный луч зрения и 
образует перпендикуляр как с картинной плоскостью, так и с плоскостью горизонта. 
На рисунке 6 главная плоскость картины пересекает линию горизонта в точке Р и 
формирует перекрестье, которое чётко разделяет картинную плоскость надвое. 
Именно эти элементы формируют линейную перспективу, и фото 5 подтверждают, 
что мы часто можем наблюдать подобное в реальной жизни.
Какие особенности изображения предметов следуют из законов линейной 

перспективы? Рисунок 6 демонстрирует нам, что предметы, удаляющиеся от нас, 
зрительно сокращаются в размере. И мы действительно постоянно наблюдаем этот 
эффект, даже огромные здания и корабли, удаляясь от нас, уменьшаются вплоть до 
исчезновения, хотя мы прекрасно знаем, что их размеры остаются неизменными. 
Но рисунок 6 демонстрирует и ещё одно явление линейной перспективы: 
параллельные рельсы и телеграфные линии, по мере удаления от нас, сходятся 
в одной точке. Подобные точки так и называют – точками схода. На рисунке 6 
точка схода одна, и она совпадает с главной точкой картины. Такая перспектива 
называется фронтальной. Но мы, чаще, видим предметы не во фронтальной 
перспективе, а в угловой. Наглядно представление о ней нам дают рисунки 9 и 10. 

Рис.9

 На рисунке 9 центральный куб изображён во фронтальной перспективе, а боковые 
- в угловой. Этажерка на рисунке 10 так же изображена в угловой перспективе. 
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В реальной жизни мы чаще видим предметы в угловой, а не во фронтальной 
перспективе и это, конечно, связано с подвижностью нашей точки зрения.

Стоит нам приподняться или сместиться вбок по отношению к наблюдаемому 
предмету, и стройные линии фронтальной перспективы сменятся на убегающие в 
разные точки схода линии угловой перспективы. Как выглядит подобное изменение 
на практике, демонстрирует фото 11. 

Рис.10

Рис.11
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 С этим связано и явление условности линии горизонта. Почему она условная? 
Ведь мы привыкли считать горизонт реальной границей. На самом деле, это не 
так. Линия горизонта образована воображаемой плоскостью, проходящей через 
нашу точку зрения, соответственно, она будет перемещаться вместе с ней. Вы 
можете возразить, как же так? Я же вижу линию горизонта на своих фотографиях. 
Да видите, но именно фотография нагляднее всего демонстрирует её условность.

Найдите в сети снимок Нью-Йорка с вертолёта и обратите внимание: крыши 
самых высоких домов находятся ниже линии горизонта! И чем выше будет точка 
съёмки, тем ниже от линии горизонта они будут уходить. Но, если снимать с 
уровня асфальта, вы не только не увидите крыш, но и сама линия горизонта будет 
находиться чрезвычайно низко. Более того, слегка задрав объектив при съёмке с 
нижней точки, вы можете вообще исключить её из кадра. Так что, линия горизонта  
-это не реальная граница, а видимый эффект, создаваемый линейной перспективой. 
Теперь вы понимаете, насколько в реальности линейная перспектива влияет 
на картину мира, которую вы наблюдаете? А теперь - ещё одна ошеломляющая 
новость: фотокамера может значительно сильнее демонстрировать линейную 
перспективу, чем ваше зрение. На этой мажорной ноте мы закончим с теорией 
линейной перспективы и прейдём к её влиянию на фотографическую практику.
Не будем ходить вокруг да около. Чем вы отличаетесь от фотокамеры? Ответ 

очевиден: если вы не адмирал Нельсон, то у вас два глаза, а у камеры  - один «глаз», 
то есть, объектив. Одного этого достаточно для осознания того факта, что камера 
создаёт отличную от вашего зрения картинку. Если продолжать ряд аналогий, то 
камера, как инструмент передачи реальности, сильно уступает вашему зрению. 
Она лишена способности приспосабливаться к изменениям условий съёмки, и у 
неё нет аппарата коррекции 
оптических искажений такого 
же эффективного, как наш 
мозг. Но за 170 лет развития 
фототехники, люди, как могли, 
постарались исправить это 
несовершенство. Основным 
результатом этих усилий в сфере 
передачи перспективы стало 
появление различных видов 
объективов. Заменяя объектив на 
системной камере или используя 
вариообъектив на мыльнице, 
вы значительно расширяете 
возможности камеры. Но она 
всё равно не может сравниться с 
человеческим зрением. 

Рис.12
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Да, телеобъектив делает отдалённые предметы близкими, а на циркулярный fish-
eye можно снимать с углом обзора в 180°, но это все равно не делает камеру 
ровней нашему зрению. Почему? Давайте разбираться.

На рисунке 12 изображены два одинаково несовершенных оптических прибора - 
это человеческий глаз и объектив фотокамеры.

 Как видите, работают они совершенно одинаково, но на этом их сходство 
заканчивается. Дальнейшую работу по анализу и обработке полученного с обоих 
человеческих «объективов» изображения берет на себя мозг. А вот в камере 
всё остаётся ровно таким, как зафиксировал её единственный объектив. Даже 
изображение на плёнке будет перевёрнуто: кто пользовался плёночными камерами, 
прекрасно об этом знает. Но любопытнее всего то, что камера не исправляет 
геометрических искажений объектива, она просто не может этого сделать, в отличие 
от нашего мозга. Именно поэтому человеку необходимо приблизиться к зданию 
вплотную, чтобы увидеть, как оно начнёт сужаться к крыше, а широкоугольный и 
даже стандартный объектив может продемонстрировать такой эффект с солидного 
расстояния. Фото 13 как раз иллюстрирует это усиление перспективы: изображение 
слева снято на широкоугольный объектив, а изображение справа приближено к 
тому, что вы видите своими глазами. 

Рис.13

Как с этим жить, как фотографировать? Абсолютно легко и беззаботно. Ведь 
именно для этого мы и взялись за изучение линейной перспективы! Именно 
знания позволят вам управлять перспективой ваших снимков, ну и техническая 
оснащённость не помешает, чего уж скрывать.

Давайте, для начала, определимся с точкой отсчёта: что именно можно назвать 
нормальной перспективой для камеры? Для этого нам придётся ещё раз вернуться 
к особенностям нашего собственного зрительного аппарата. Наше зрение - это 
огромный клубок противоречий. Фокусное расстояние человеческого глаза 
эквивалентно примерно 22 миллиметрам, но угол зрения у нас, при этом, составляет 
чудовищные 120°, что доступно не каждому сверхширику.
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 Фото 14 даёт вам приблизительное представление о широте нашего поля зрения 
по горизонтали. Тем не менее, мы не воспринимаем эту огромную картинку как 
цельную, более того, поле сосредоточенного зрения составляет у человека жалкие 
3°, что приближает наблюдаемое нами изображение, скорее, к телеобъективам, 
а не к сверхширокоугольникам. Но и это не окончательный ответ на вопрос, как 
мы видим. Учитывая наличие у человека пары глаз и принципы работы всего 
зрительного аппарата, следует остановиться на промежуточном значении фокусных 
расстояний в диапазоне 40-60 миллиметров для неподвижного зрачка. Фото 15 как 
раз демонстрирует, как выглядит похожая перспектива в фотографии. 

Рис.14

Рис.15

Как вы заметили, это значение близко к диапазону так называемых «нормальных» 
объективов. Но подвох с ними состоит не в том, что они воспроизводят наш угол 
зрения, вовсе нет! На самом деле, они передают перспективу максимально 
приближено к тому, как её видим мы. Во всяком случае, именно так утверждает 
математическая теория перспективы. Многие фотографы считают, что этот вывод 
далёк от реальности, поскольку реальные 50-миллиметровые объективы всё ещё 
сильно утрируют перспективу, и сильнее всего это заметно как раз в портрете, 
но многие, в том числе и такие мэтры, как Картье-Брессон, снимали на подобное 
фокусное и не испытывали никаких трудностей. Для нас важность вывода о 
приближённости перспективы «полтинников» к нормали в том, что это даёт нам 
точку отсчёта для наших творческих экспериментов.

Если опираться на перспективу 50-миллиметровых объективов как на эталон, то 
всё, что имеет меньшее фокусное, будет усиливать перспективу, а всё, что больше 
– наоборот, ослаблять её. И таблица из снимков одного объекта на различных 
фокусных расстояниях, которую вы видите на фото 16, наглядно иллюстрирует это 
предположение.
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 Для фотографа возможность смены фокусных расстояний является волшебным 
ключом в мир творчества. Давайте рассмотрим, как именно мы можем использовать 
в своих снимках особенности передачи линейной перспективы свойственные 
различным фокусным расстояниям. 

Рис.16

Начнём  с самого экстремального примера – fish-eye-объектива. Я ещё раз 
напомню, что данный тип объектива вообще не передаёт линейную перспективу, 
он использует сферическую. 

Наиболее радикальный пример фотографий с циркулярного fisheye представлен 
на фото 8, диагональный fish-eye даёт более привычную нашему взгляду картинку, 
такую, как на фото 17. 

Рис.17
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 Сферическая перспектива настолько странно выглядит, что далеко не каждый 
фотограф желает иметь подобный объектив в своём кофре. И, тем самым, 
ограничивает свои творческие возможности, ведь ультраширокий угол зрения, 
свойственный таким объективам, позволяет создавать удивительные по своей 
выразительности изображения, такие как, на  фото 18. А ещё, только на циркулярный 
fish-eye можно снять всё небо одним кадром. 

Рис.18
Далее идут cверхширокоугольные и широкоугольные объективы - с фокусными 

расстояниями от 14 до 24 миллиметров (в рамках данной статьи мы приводим 
фокусные расстояния для полного кадра). Несмотря на бурный прогресс 
последних лет в области фотографической оптики, эти объективы страдают 
геометрическими искажениями, которые, как правило, растут с уменьшением их 
фокусного расстояния. Главной проблемой для них является передача линейной 
перспективы без искажений, очень малое количество таких объективов свободны 
от характерной подушкообразной дисторсии, пример которой вы можете увидеть 
на рисунке 19. 

Рис.19
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 Ещё им свойственно сильное утрирование перспективы. И это не недостаток, 
а достоинство! Если вы хотите снимать портреты, то это неудачный выбор, но 
для пейзажиста такой объектив - настоящий подарок. Сверхширики позволяют 
подчёркивать перспективу, выявлять её там, где она совершенно неочевидна, и, 
таким образом, создавать дистанцию на локациях, где её практически нет. Грубо 
говоря, этот инструмент позволяет фотографу создавать глубину в изображении. 
Посмотрите на фото 20 и фото 21. 

Рис.20

Рис.21

В обоих случаях способности широкоугольной оптики были использованы для 
создания глубины там, где её нет. Снимок 20 сделан на скале размером 1,5х3 
метра, но её реальные размеры на фотографии совершенно не читаются, наоборот, 
утрированная перспектива создаёт эффект значительной глубины изображения. 
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Подобный эффект мы наблюдаем и на фото 21: в реальности берег озера на 
переднем плане находился у меня под ногами, а на RAW-файле даже была видна 
одна из опор штатива. Но без введения берега в качестве переднего плана снимок 
21 казался плоским, а широкоугольный объектив помог решить эту задачу. 
Настоятельно рекомендую опробовать в вашем творчестве этот эффект, но сразу 
предупреждаю: чем ближе вы будете к объекту съёмки, тем сильнее будет 
проявляться эффект усиления перспективы.

В диапазоне от 24 до 200 миллиметров нам будут интересны только тилт-шифт 
объективы. Что это за звери и зачем они нужны? Тилт-шифт объектив позволяет 
делать две вещи: исправляет утрирование перспективы, в основном, это 
востребовано в архитектурной съёмке, и наклоняет плоскость ГРИП - а вот у этого 
эффекта может быть много применений.

Рис.22

  На фото 22 изображено здание в классической линейной перспективе, в 
ней вертикальные прямые не имеют выраженной точки схождения. Обычно, 
архитектурные объекты снимают именно так. Почему это делают? Да хотя бы потому, 
что архитектор не проектировал здание сужающимся к крыше и с уменьшающимися 
к верхним этажам окнами-трапециями. А так как здания, в большинстве своём, 
расположены в городах, среди плотной застройки, то их попросту невозможно 
снять на практически не искажающий перспективу телеобъектив. Выходом из этой 
ситуации как раз и стал тилт-шифт. Как правило, эти объективы широкоугольные 
и прекрасно справляются с задачами архитектурной съёмки. 
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Функция наклона плоскости ГРИП в подобных объективах часто востребована 
в предметной съёмке - она позволяет, не меняя ракурса съёмки, подчёркивать 
сюжетно важные детали с помощью ГРИП, совсем как на карданных камерах. 
Очень удобно. Если какая-то из способностей тилт-шифта необходима вам для 
работы - смело приобретайте его.

Наконец мы добрались до моего любимого диапазона, от 200 до 600 миллиметров, 
царство теле- и супертелеобъективов. Данная оптика привлекает меня тем, что, в 
противоположность широкоугольникам, ослабляет эффект линейной перспективы. 

Рис.23

Рис.24

 Фото 23, 24, 25, 26 демонстрируют это явление, так же известное как, «сжатие» 
перспективы. Телеобъективы с большим фокусным расстоянием нивелируют 
уменьшение размеров предметов по мере их удаления от наблюдателя. А ведь это 
- первый признак линейной перспективы! 
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 На таком снимке расстояния читаются намного труднее, и удалённые предметы 
кажутся расположенными рядом с близлежащими. Очень наглядно иллюстрирует 
этот эффект фото 23. От часов Финляндского вокзала до Троицкого моста - почти 
2 километра, но они воспринимаются как равновеликие на этом снимке, немногим 
дальше смотрится и Дворцовая набережная, хотя от неё до Финляндского 
вокзала почти 3 километра! Такого «сжатия» перспективы позволил добиться 
супертелеобъектив. Настоятельно рекомендую подобную оптику к использованию 
в пейзаже и, конечно, в портрете. 

  

Рис.25

Вот и всё, друзья! На этом заканчивается наш нелёгкий экскурс в понятие линейной 
перспективы и мои практические рекомендации по её использованию. Надеюсь, 
они будут вам полезны в практическом отношении, помогут сделать ваши снимки 
более глубокими и оптимизировать парк оптики. Чем больше мы с вами углубляемся 
в основы изобразительного искусства, тем более разносторонним и богатым 
становиться ваш арсенал художественных приёмов. Не бойтесь применять их на 
практике, никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает! А в следующем 
выпуске нашего журнала мы поговорим о цвете. 
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Рис.26
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ликБЕЗ

«Сага о ботинках»
Василий Семенюк (Финарос)

Здравствуйте, друзья! И я продолжаю рассказывать вам о выборе туристического 
снаряжения, необходимого в путешествиях и фототурах. Сегодня темой моего 
очерка будет обувь. И в горах, и в лесу не существует малозначимого снаряжения. 
Но обувь должна, вместе с верхней одеждой, по праву делить первое место по 
важности для сохранения вашей жизни и здоровья. А про ее значение в создании 
комфорта в путешествии можно и вовсе сочинить не одну книгу. 

Но позвольте в начале небольшое лирическое отступление, которое поможет вам 
понять, насколько эта тема важна и обсуждаема среди людей, для которых туризм 
является работой, а не развлечением.

В 1935 году, при восхождении на пик Расика в Италии, во время внезапно начавшейся 
метели погибло 6 человек. Одной из основных причин трагедии признали обувь, 
в которую была одеты альпинисты. Подошвы их ботинок изготавливали тогда из 
многослойного фетра. Они были гладкими и имели прекрасное сцепление со 
скалой, в них удобно было работать на крутых склонах. Но все эти преимущества 
моментально становились недостатками в условиях повышенной влажности и 
низких температур. Набирая влагу, обувь становилась жесткой, скользила и 
промерзала насквозь, быстро лишая владельца подвижности. Эти факторы и стали 
губительными для восходителей, несмотря на относительно небольшую высоту 
Расики, - люди погибли от обморожения. Их проводник, Витале Брамани, был 
настолько впечатлен трагедией, что посвятил свою жизнь созданию безопасной и 
качественной подошвы для восхождений.
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 Именно так появился знаменитый Vibram – производитель качественных подошв 
для горных ботинок, о котором мы еще поговорим. Для альпинистского сообщества 
трагедия на Расике стала отправной точкой для радикального пересмотра взглядов 
на то, какой должны быть горная обувь и снаряжение для восхождений. 

Отступление второе, не менее важное. Полувековой опыт Контрольно-спасательной 
службы Крыма свидетельствует, подавляющая часть травм нижних конечностей - 
это следствие неудачного выбора обуви для перемещения по горному рельефу! 
Травмы, связанные с ненадлежащим качеством самой обуви, также встречаются, 
но значительно реже. Из того, что запомнилось лично мне, - постоянные переломы 
и вывихи голеностопа в районе Большого Каньона и «пещерных» городов, таких 
как Мангуп и Чуфут-Кале. Эти не смертельные, сами по себе, травмы, в условиях 
гор могут привести и к летальному исходу. Особенно, когда человек решился 
на путешествие в одиночку или в отдаленные районы. Было несколько очень 
показательных случаев, когда человек, потеряв подвижность из-за травмы ног, 
просто не доживал до момента прихода спасателей.

Витале Брамани - третий слева

Горные спасатели готовят эвакуацию пострадавшего.
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 К чему я рассказываю вам все эти ужасы? Естественно, для того чтобы уберечь 
вас от беды! К выбору обуви для путешествий надо отнестись предельно серьезно, 
даже если вы не собираетесь уходить далеко в лес или горы, а планируете гулять 
с проводником по туристическим маршрутам. Хочу напомнить, что Большой каньон 
и «пещерные» города, которые я упоминал как места постоянного травматизма, 
это и есть популярные туристические маршруты. И нерадивые гиды возят туда 
людей автобусами, а ваш покорный слуга и его коллеги-спасатели потом тягают 
на своих плечах 100-килограммовые тушки, выбравшиеся в горы в сандалетах. На 
вопрос, почему они не одели нормальную обувь, ответ, как правило, один – никто 
не предупредил. Хотя предупреждают, конечно, но если глубоко вникнуть в тему, 
то становится ясно, что у пляжного туриста, купившего экскурсию на набережной 
Ялты, необходимой обуви попросту нет. Вот гиды не особо и усердствуют, хотя 
знают об опасности.

Запомните, друзья, если есть хотя бы намек на то, что вам придется ходить по 
пересеченной или горной местности, возьмите с собой хорошую обувь, это может 
сохранить вам жизнь и здоровье! 

А теперь детально разберем, какая именно «одёжка для ног» вам понадобится. 
Несмотря на огромное количество производителей и ошеломляющий спектр 
моделей, которые они предлагают, всю туристическую обувь можно условно 
разделить на три категории: кроссовки (полуботинки), ботинки и ботинки для 
высотных восхождений.

В чём разница между этими тремя категориями и чем таким высотные ботинки 
отличаются от ботинок? Отличия между ними есть, и довольно серьезные, но мы 
не будем подробно рассматривать обувь для высотных восхождений. Хотя бы в 
силу того, что в обычных путешествиях она вам не пригодится, но мы всё же к 
ней вернемся в конце нашего обзора. А, для начала, давайте разберемся с более 
фундаментальным вопросом, в чём же отличия между кроссовками и ботинками 
в целом?
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В условиях городской жизни мы не задаемся подобным вопросом, каждый носит 
такую обувь, которую считает удобной или красивой. Тем не менее, разница есть, 
и носит она не эстетический, а вполне физиологический характер. Ботинок, в 
отличие от кроссовки, полностью закрывает голеностоп, грубо говоря, это обувь, 
понимающаяся выше вашей щиколотки. И именно этот факт делает их намного более 
безопасными при эксплуатации на пересеченной местности. Случайно споткнулись 
в кроссовках – и, вуаля, вы уже имеете растяжение. Повторить такой «номер» в 
ботинках будет не так просто. Да, вы так же упадете, возможно, вам даже будет 
очень больно, но высокое голенище, плотно фиксирующее ваш голеностоп, просто 
не даст ему вывернуться настолько, чтобы травма стала серьезной. Проверено на 
личном опыте! Врач мне тогда прямо сказал, что если бы не мои ботинки – пришлось 
бы пару месяцев проходить в гипсе. А так – ограничился уколом и небольшим 
отеком, который сошел через три дня.

Мы привыкли к кроссовкам, они нравятся нам своим удобством, легкостью, 
облегченные модели радуют прохладой летом, но в горах все эти преимущества 
становятся их недостатками. Опаснее всего именно тот факт, что ни кроссовок, ни 
полуботинок не фиксируют голеностопа. Они до него просто не доходят, такова 
особенность этой легкой и удобной обуви. Увы, но спорт бывает разный, и то, что 
хорошо подходит для бега по стадиону, не всегда хорошо при подъеме или спуске 
с горы.

Есть у ботинок и еще одно полезное в походах качество: они значительно лучше 
защищают ваши ноги от воды и снега, в силу большей высоты. А еще ботинки 
прочнее, намного прочнее кроссовок. Не выдерживают сравнения с ботинками и 
теплоизоляционные качества кроссовок - ботинки намного лучше сохранят ваши 
ноги от морозов. Но все эти положительные качества с лихвой компенсируются 
большей массой ботинок и тем, что они ограничивают подвижность вашей стопы. 
Все преимущества ботинок перед кроссовками являются продолжениями их 
недостатков.

 Нельзя сказать, что ботинкам в горах и походах совсем нет альтернативы. Наука 
и технологии не стоят на месте, и вот уже лет двадцать как появился целый класс 
легкой треккинговой и спортивной обуви, являющейся, по сути, кроссовками, но 
вполне пригодными для применения на бездорожье. Конечно, выбор обуви всецело 
зависит от ваших задач: куда и в какой сезон вы собрались, какое расстояние, по 
каким маршрутам и с какой нагрузкой вы собираетесь пройти. Если же ситуация 
такова, что вы не уверены в сложности маршрута, который вам предстоит, или 
испытываете какие-то сомнения, лучше предпочесть более надежную, но и более 
тяжелую, обувь. От тяжести ботинок вы точно не умрете, а вот от болевого шока 
или обморожения в результате повреждения ноги – запросто!

Рассмотрим, вкратце, характеристики и предназначение туристической обуви. 
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Хочу сразу предупредить, что мои рекомендации будут носить общий характер, 
и конечный выбор всегда остаётся за вами. Но помните, природа не прощает 
человеку беспечности! Для наглядности, я буду приводить модели нескольких 
брендов, но это не означает, что я рекомендую к покупке именно эту обувь. 

Начнем с легких маршрутов и небольших нагрузок. Для перемещения по 
оборудованным тропам, без камней и необходимости долго ходить по осыпям, 
прекрасно подойдут треккинговые кроссовки или облегченные треккинговые 
ботинки (фактически, те же кроссовки, но с высоким голенищем, закрывающим 
голеностоп). Эта легкая обувь не рассчитана на огромную нагрузку, но идеально 
подойдет для радиальных выходов в невысоких горах или посещения туристических 
достопримечательностей. Собираетесь посетить Большой Каньон или «пещерные» 
города в Крыму? Такая обувь обеспечит безопасное передвижение и вряд ли создаст 
особый дискомфорт при носке. Хотя, если сравнивать с беговыми кроссовками, 
она намного жестче «сидит» на ноге и может вызывать некое неудобство в начале 
носки. Этот вид обуви представлен моделями X ULTRA от SALOMON, NUCLEON от 
ASOLO, TERREX SWIFT от ADIDAS.

Для перемещения в условиях 
больших высот, по каменистому 
рельефу, тайге, скалам, для 
восхождений, переправ через 
водные препятствия и затяжных 
подъемов и спусков в горах вам 
подойдут классические горные 
ботинки. Эта обувь может 
продаваться как треккинговые 
ботинки или как ботинки для 
бэкпэкинга, но сути это никак не 
меняет – это надежная высокая 
обувь с развитым протектором на 

мощной подошве. Я бы назвал эту обувь идеальной для путешествий, но многие 
могут со мной не согласиться, ведь такие ботинки достаточно тяжелые и не всегда 
удобные. Тем не менее, они предохранят ваши ноги от травм и растяжений, 
удобны при подъеме и спуске, прекрасно удерживают ногу на скале и осыпи, 
предохраняют от намокания и промерзания. Грубо говоря, горные ботинки - это 
как танк для ваших ног, в них вы можете позволить себе передвигаться там, куда 
никогда не решились бы пойти в кроссовках.

Единственный реальные недостатки такой обуви: ее вес и то, что в жару нога 
может в них сопреть. И если с первым недостатком ничего не поделаешь, то второй 
сильно преувеличен - правильно подобранный носок и современные технологии 
отведения влаги от стопы творят настоящие чудеса. 
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Кроме того, в условиях настоящего бездорожья у вас просто нет альтернативы 
ботинкам. Если вы собрались покорять горные вершины, пускай и невысокие, 
такие как Чатыр-Даг или Демерджи в Крыму, собираетесь в пеший поход по тайге 
или просто решили вволю походить в гористой местности, вроде Доломитов в 
Италии, горные ботинки – это ваш выбор! Этот вид обуви представлен моделями 
GREENWOOD от ASOLO, X ALP MTN от SАLOMON, TRANGO TREK MICRO от LA SPORTIVA.

Для самых сложных 
условий предназначена 
самая дорогостоящая,  
высокотехнологичная и наиболее 
узкоспециализированная обувь – 
ботинки для высотных восхождений. 
Назначение этой обуви - хранить 
вашу ногу от лютого холода больших 
высот и обеспечить возможность 
передвижения по льду и фирну 
(это такой плотный снег). Все 
подобные ботинки снабжены одним 
или двумя рантами (специальными 
выступами на носке и пятке) для 
крепления альпинистских кошек. 
Самые продвинутые модели состоят 
из жесткого внешнего ботинка и мягкого внутреннего вкладыша. Подобная обувь 
понадобиться вам исключительно для настоящих восхождений в больших горах. 
Если вы не планируете покорять Эльбрус, Монблан или Эверест – такие ботинки 
вам не понадобятся! Этот вид обуви представлен моделями MONT BLANC GV от 
ASOLO, OLYMPUS MONS от LA SPORTIVA, ANAPURNA от GRONELL.

С типологией туристической обуви мы более-
менее разобрались, но существует еще и фактор 
сезонности. Кроссовки и ботинки для треккинга 
могут быть как зимними, так и летними, а существуют 
и всесезонные, но в последнюю категорию я не 
верю. Такая обувь будет слишком жаркой или 
будет промерзать. С повышением высоты сезонный 
фактор теряет актуальность, ведь на больших 
высотах всегда холодно. Поэтому, купив хорошие 
ботинки, вы можете быть уверенными в том, что не 
замерзнете в них зимой, во всяком случае, мои ASO-
LO POWER MATIC 200 прекрасно ведут себя на льду 
в –20°С. 
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Но если вы действительно планируете долго работать на льду или в сильные холода, 
возьмите максимально утепленные ботинки, ведь чем меньше вы двигаетесь, 
тем меньше согревает обувь, невзирая на самые передовые технологии. Кстати, 
самое время обсудить и их, ведь за каждую технологию, примененную в обуви, 
производитель сдерет с вас немалые деньги. 

В первую очередь, остановимся на мембранах. Потому что это самая дорогая 
и наиболее разрекламированная технология. Стоимость одной и той же модели 
с мембраной и без может отличаться вдвое. Начну с хорошего: мембрана 
действительно работает, вода не попадает в ботинок, и ноге намного комфортнее 
в жару или при высокой нагрузке. Плохая новость состоит в том, что мембрана, 
всё же, не избавляет вас от всех проблем, и ее эффективность может сильно 
разниться на моделях одного и того же производителя. Я не знаю, с чем это 
связано, и не могу посоветовать ничего лучше чем тщательно выбирать товар 
при покупке. По моему мнению, подделка - это первое объяснение, почему в 
ваших дорогих мембранных кроссовках постоянно сыро и холодно. Кроме того, 
срок жизни мембраны ограничен и сильно зависит от того, как именно вы будете 
эксплуатировать обувь и ухаживать за ней. Что касается меня, я всегда предпочту 
модель с мембраной, я уже успел убедиться в том, что эта технология повышает 
комфортность обуви.

Теперь поговорим о подошве. Очень часто горные ботинки называют 
«вибрамами», и неспроста. Я уже упоминал о том, что после трагедии на Расике, 
Витале Брамани посвятил себя разработке безопасной подошвы для альпинистов. 
Его работа увенчалась успехом - представленная в 1937 году подошва Carraman-
to стала настоящим хитом и использовалась при многих восхождениях. Брамани 
не остановился на достигнутом, и созданная им фирма Vibram вот уже 70 лет 
обеспечивает альпинистов и путешественников качественными подошвами. 

Ведущие производители 
туристической обуви 
закупают у Vibram подошвы 
и устанавливают на свои 
ботинки. Эмблема Vibram 
- жёлтый восьмиугольник, 
давно воспринимается 
как своеобразный знак 
качества. Я не берусь 
оценивать эффективность 

подошв от Vibram по сравнению с другими подошвами, но заметил, что на льду 
и мокрой скале такая подошва скользит меньше обычной. Для меня это является 
достаточным аргументом, и если есть возможность приобрести подобную обувь, 
то я ей воспользуюсь. Есть у Vibram и альтернативы, большинство производителей 
спортивной обуви разработали и продвигают свои собственные системы подошв. 
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Тем не менее, среди альпинистов и туристического сообщества Vibram считается 
неким эталоном надежности и качества.

На типах утеплителя мы завершим обзор современных обувных технологий. 
Большая часть рынка делиться между материалами Thinsulate и Primaloft. В 
основе работы этих синтетических утеплителей лежит один и тот же принцип 
- создание массы воздушных полостей в синтетических волокнах. Материалы 
хорошо удерживают тепло, воздухопроницаемы и практически не намокают. Я 
носил обувь и с утеплением из Thinsulate, и с Primaloft, но не заметил особой 
разницы. Оба материала прекрасно справляются со своей задачей – нога остается 
теплой и сухой. Какой из них выбрать, вы можете решить самостоятельно, но их 
наличие действительно делает обувь теплее.

Если вам интересно, какую обувь и в каких ситуациях ношу я, то ответ будет 
достаточно простой. В большинстве случаев, и в Крымских горах, и в Карельской 
тайге, я использую треккинговые ботинки ASOLO POWER MATIC 200. За долгие годы 
пеших и горных походов ты привыкаешь к весу ботинок и перестаешь его замечать, 
но с каждым годом всё больше и больше ценишь бескрайние возможности, которые 
они дают. Есть в моём гардеробе и кроссовки для треккинга, причем и зимняя, и 
летняя модели. Зимой я использую утепленную модель Terrex AX2r от ADIDAS, а 
летом - ее стандартный вариант. Я стараюсь не использовать эту легкую обувь 
в тяжелых условиях. Она не подходит для жесткого треккинга, несмотря на все 
обещания в рекламных проспектах. Несколько преждевременно отправленных 
мною в утиль кроссовок - тому подтверждение.

На что необходимо обратить свое внимание при покупке треккинговой обуви? 
Первое: тщательно выбирайте размер и делайте это только на реальной 

примерке! От обуви зависит не только ваше здоровье, но и ваша жизнь, поэтому, 
если вам что-то жмет, а вы заказали товар из Америки, то худшей ошибкой будет 
оставить всё как есть. Не надо успокаивать себя тем, что ботинки разносятся. 
Они не разносятся, а вот у вас точно возникнут проблемы! Поймите простой факт: 
когда вы один на один с природой, вокруг холод и ветер, то именно от удобства и 
функциональности снаряжения зависит ваше возвращение в цивилизацию. Если с 
обувью что-то не так – это конец! В горах вы не сможете просто снять ее и пойти 
пешком. По льду или осыпи вы далеко не уйдете.

Второе: внимательно следите за тем, насколько плотно ботинки или кроссовки 
прилегают к ноге в области подъема. Это то место, где расположена шнуровка. 
При спуске и подъеме это место должно быть надежно зафиксировано, но при 
этом не должно возникать болевых ощущений. При ходьбе ваша пятка не должна 
отрываться от внутренней поверхности стельки. Если ваша нога будет болтаться в 
ботинке, то он не сможет нормально защитить ее от травм. И это не считая других 
проблем, которые возникнут при слишком свободной обуви. 
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Третье: ваши пальцы должны свободно шевелиться в носке обуви. Если они 
утыкаются в носок, то при спуске их скрючит, и вы можете их травмировать. 
Обязательно примеряйте обувь с теми носками, в которых вы планируете ходить. 
Даже толстые носки не должны сковывать подвижность пальцев на ногах. Никогда 
не выбирайте слишком большие ботинки: при разнонаправленных нагрузках 
на стопу в горах вам не поможет никакой второй носок или стелька. Слишком 
свободный ботинок – такая же проблема, как и слишком тесный.

Четвертое: избегайте сдавливания ноги по бокам. Дело в том, что колодка у 
разных производителей может, при одинаковом размере, различаться по ширине. 
Выбирайте такую обувь, в которой вашей ноге комфортно! Если подходящего 
варианта не нашлось у выбранного вами бренда - не зацикливайтесь, рассмотрите 
другие марки. И, запомните, к вечеру нога, как правило, отекает, необходимо 
учитывать и этот факт при примерке. А лучше, походите в обуви по дому после 
покупки, если дискомфорт не пройдет, вы можете вернуть ее в магазин.

Каким же производителям можно доверить свои деньги? Кто выпускает по 
настоящему качественную продукцию? Я могу сослужить вам плохую службу, если 
поручусь за честное имя какой-то конкретной фирмы, поэтому я просто перечислю 
бренды которые пользуются наибольшим авторитетом в кругу горных туристов, а 
свой выбор вы сделаете сами, исходя из цены, доступности и удобства товара. В 
перечне будут компании: SALOMON, ASOLO, LA SPORTIVA, GRONELL, JACK WOLFSKIN, 
SALEWA, THE NORTH FACE, COLUMBIA, ADIDAS. Если вы не нашли в этом коротком 
списке имя любимой компании, не отчаивайтесь, это вовсе не означает, что она 
выпускает ненадежную продукцию, просто мне она пока не известна.

Но приверженность определенному производителю – это, все-таки, «вкусовщина», 
друзья. Выбор, в конечном итоге, всегда остается за вами. Если вы где-то допустите 
ошибку, будет совсем не плохо, если она закончится тем, что вы просто выбросите 
испортившуюся обувь в мусорный контейнер. Намного хуже, если пострадает ваше 
здоровье. Я искренне надеюсь, что этот короткий обзор позволил мне убедить 
вас не играть в русскую рулетку с судьбой и тщательно подходить к выбору обуви 
для путешествия. Если же благодаря ему вы сможете определиться с выбором 
и получите надежную и удобную защиту для своих ног, значит мне удалось 
полностью выполнить свою задачу. Мы продолжим наш разговор о снаряжении 
в следующем номере, и в центре нашего внимания будут палатки. А сейчас я 
вынужден попрощаться с вами, друзья. Удачных и безопасных вам путешествий, 
хороших снимков и надежных попутчиков в пути! И да пребудет с вами Сила! 
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photoТЕСТ

«Принц света  Один месяц с Zeiss 135/1 8»
Василий Семенюк

С этого номера мы начинаем публикацию новой серии статей, серии в очень 
традиционном для фотоизданий жанре - жанре обзора. И обозревать мы будем 
так же весьма традиционные в фотомире предметы – камеры и объективы. Но мы 
бы не были собой, если взялись рассматривать эту тему с позиции традиционных 
издательств и «профессиональных тестеров». Такими обзорами мы, простите, уже 
досыта «наелись». А, что, собственно, c ними не так? Для того, чтобы дать ответ 
на этот вопрос, придётся начать издалека.

Каждый фотограф за свою творческую жизнь, как правило, меняет несколько 
камер и объективов. У кого-то это число невелико, у кого-то превышает десятки 
и даже сотни образцов техники, иногда люди вовсе меняют системы, словно 
перчатки. Скажу вещь банальную, но необходимую: все эти перемены изрядно 
стоят. Многие всю жизнь так и мечутся в поисках совершенства. В идеальном 
мире, фотограф мог бы взять любопытный ему объектив на несколько дней и 
попробовать, нравится он ему или нет. К сожалению, в реальной жизни такой 
подход, зачастую, невозможен. Прокат с широким выбором техники и энтузиасты, 
которые могут дать дорогостоящую оптику на тест, – прерогатива крупнейших 
мегаполисов. И даже там далеко не всегда получается реализовать свои желания.

Какой выход находят для себя люди? Одни, очертя голову, падают в «пропасть» 
общественного мнения, другие взирают из тьмы своего неведения на сияющие 
«вершины» мнения, высказанного известным профессионалом. 
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Если кто не в курсе, есть такой персонаж  - Кен Роквелл, и, несмотря на то, что 
в Сети о нём давно ходят анекдоты, его обзоры остаются для многих источником 
абсолютной истины. Да и, чего скрывать, подробные обзоры ничем не хуже других.

Обратная сторона этой медали – мнение большинства или меньшинства, но 
более нахрапистого и горластого, чем остальные участники дискуссии. В моей 
персональной биографии был очень характерный пример. Давным-давно в 
профильной ветке нашего форума, посвящённой Tamron 17-50/2.8, я попытался 
найти истину. Даже после того, как я купил этот объектив и снял с его помощью 
немало хороших карточек, меня пытались убедить, что «сабж» - барахло, темнит, 
двоит, косит и разваливается прямо в руках в самый ответственный момент. А 
главная в моей жизни ошибка, после любви к тёмному пиву, - то, что я выбрал 
Tamron, а не аналогичную Sigma. Конечно, я не стал посыпать голову пеплом и 
публично скидывать Tamron со скалы, но уже тогда в моем мозгу прочно засело 
недоверие к так называемому «общественному» мнению. В большинстве веток, 
посвящённых фотографической технике, вы с трудом найдёте зерно истины. 
Оно, обычно, погребено под пеплом жестоких сражений, в которых стороны 

пытаться выяснить, чьё «ИМХО» толще, а не рассмотреть сам предмет дискуссии. 
Это особенно отталкивает новичков, которые часто выступают случайными 
жертвами таких баталий. 

Где же искать правду? Дольше всех, как правило, пользуются доверием 
фотографов грозные «бастионы» тестовых сайтов, таких, как DxOMark, LensTip и 
прочие. Эти ребята взяли на себя роль арбитров, их авторитет непререкаем, они 
не заангажированы и возвышаются над схваткой - все в белом, им только нимба не 
хватает для того, чтобы полностью уверовать в их непогрешимость. Но, рано или 
поздно, с Олимпа падают и они. 
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И дело даже не в том, что, проработав много лет в рекламной индустрии, 
на телевидении и в различных СМИ, я убедился, что в современном мире с 
его жесточайшей конкуренцией просто не существует никого, кто не был бы 
заангажирован в чью-то пользу. Есть ещё и факторы случайности и банальной ошибки 
или недосмотра. Они присутствуют в любой сфере человеческой деятельности, 
хотя версия об оплаченной симпатии мне кажется более непротиворечивой, но, 
всё же, нельзя исключать её совсем.
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И мы им верим. Верим, хотя бы потому, что другие источники уже успели нас 
обмануть.  Мы сверяем свои планы с мнением «непогрешимых» профессионалов, 
покупаем то, что они рекомендуют, а то, что оценивают невысоко, обходим стороной. 
А потом такой «аутсайдер» попадает тебе в руки и оказывается отличным, а 
иногда и просто выдающимся, объективом! Далее следует мучительное осознание 
того, что король всё-таки голый, и ломка стереотипа об объективности тестовых 
лабораторий. Как говорят в соседней стране – якось невдобно получилось.
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Самым ярким примером подобного «авторитетного» промаха в моей биографии 
стал премиальный зум 70-200/2.8 от Sony. Долгих 8 лет я был уверен в том, что 
это худший в своём классе объектив. А как же? Графики MTF, картинки тестовые, 
циферки всякие и непререкаемое мнение авторитетной тестовой лаборатории – 
где уж тут сомневаться! И я сделал свой выбор в пользу аналогичного Tamron’a. 
Давно уже продан тот Tamron, в моих руках побывали похожие объективы от других 
ведущих производителей...

И вот, представился шанс протестировать тот самый 70-200/2.8 от Sony в его 
первой версии. Признаюсь честно, я брал его на тест с тяжёлым сердцем, не 
очень хотелось обманываться в и без того невысоких ожиданиях. Но дальше 
меня ждал шок! Если в первый съёмочный день у меня ещё остались какие-то 
сомнения, то к окончанию второго дня я твёрдо уверился в том, что в мои руки 
попал превосходный инструмент. По качеству картинки и скорости работы он явно 
ни в чем не уступает аналогам от Canon и Nikon, а объективы от Tamron и других 
сторонних производителей опережает на голову. И я мог купить его очень давно и 
наслаждаться творческими возможностями, которые он дарит, но вместо этого я 
доверился авторитету профессиональных тестеров. 
Я потерял время и деньги, и, если деньги можно заработать, то годы жизни, увы, 

никогда не вернуть. Такова цена доверия авторитетам - для меня она неподъёмная, 
и я больше никогда не соглашусь её заплатить.

Что в сухом остатке? Выходит, я больше никому не верю? Вовсе нет, друзья, – верю! 
Я верю картинке, именно она является конечным продуктом, ради которого мы 
покупаем объектив. Я верю мнению друзей-фотографов, в чьём профессионализме 
и взвешенной жизненной позиции я успел убедиться. И, самое главное, я верю 
своим глазам, которые ещё ни разу меня не подвели! 
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Если я вижу, как объектив создаёт прекрасное изображение, значительно 
улучшая мой скромный труд, то никакие суждения, высказанные по его поводу, 
меня более волновать не будут. Результат его работы – снимки. Вот тот последний 
довод, который рассеивает все сомнения. Да, есть брак, есть случайности, но ещё 
есть непрофессионализм и банальное неумение использовать своё оборудование. 
Многие напрасно «поливают помоями» технику, хотя причина их неудач кроется в 
них самих.
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Наша редакция и я лично ставим перед собой тяжёлую задачу. Мы попытаемся 
написать про объективы и камеры не как об абстрактных технических устройствах, 
нет. Мы планируем рассказывать о них как о творческом инструменте фотографа, 
через призму задач фотографа и опираясь на личный опыт съёмки. Это не означает, 
что графики MTF и миры перестали существовать или не имеют для нас значения. Но 
фотография  - это в первую очередь творчество, а не промышленный процесс. Кто 
бы мог подумать, что технически несовершенный Гелиос-40-2 85/1.5 станет хитом 
портретной и предметной фотографии? А он стал! Что-то заставляет двигаться 
дальше массы энтузиастов, которые с помощью подручных средств прилаживают 
на свои новейшие беззеркалки столетние объективы, купленные на барахолках. И, 
я думаю, что секрет их жажды достаточно просто объяснить - они ищут картинку, 
друзья. И это - хороший повод каждому фотографу задать себе вопрос, а чего он 
ждёт от своего оборудования? Известного имени, солидного внешнего вида, цены 
или выдающегося качества изображения?

Нас интересует последнее. Наш мир строится вокруг картинки и живёт, 
вдохновляемый ей. Потому, основное внимание мы будем уделять именно качеству 
того изображения, которое даёт объектив или камера, попавшие к нам на тест. 
На втором месте будет стоять удобство работы с ним и надёжность, которые так 
важны, когда фотография становиться способом зарабатывать, а не только тратить 
деньги. Мы не будем ограничиваться только объективами и камерами, на тесты 
будут попадать вспышки и прочее дополнительное оборудование, без которого 
трудно представить быт фотографа, как любителя, так и профессионала.

Мы изначально не претендуем на объективность. И дело не в том, что производители 
уже предложили нам крупный гонорар. Просто мы знаем, что личные впечатления 
и ощущения от предмета теста всегда субъективны. 
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Точно так же, как и мнения других людей, делающих обзоры, но в отличие от 
них, мы честно в этом признаёмся. Наши обзоры предвзяты! И предвзяты они в 
пользу людей, увлечённых фотографией. Именно в этом и состоит их ценность: 
мы не замахиваемся на открытие абсолютной истины, а честно рассказываем о 
своих впечатлениях и показываем, каких результатов нам удалось добиться с 
помощью тестового объекта. Если кто-то решит, что раз тестированием занимались 
профессионалы, то для любителя их опыт не имеет никакого значения, могу 
парировать словами моего старого друга-музыканта: «Хороший инструмент хорошо 
звучит даже в руках новичка». Мы для того и взялись за тесты, чтобы помочь вам не 
тратить лишние деньги и не терять времени на бесконечные поиски совершенства. 
Ничего совершенного в нашем подлунном мире нет, друзья. А вот найти нужный 
вам баланс между достоинствами и недостатками тех же объектива или камеры - 
задача вполне посильная. И мы постараемся вам в этом помочь.
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Методика тестов у нас простая. Тестовое оборудование поступает в наше 
распоряжение на один месяц, на протяжении которого у нас есть масса возможностей 
для того, чтобы выявить все его сильные и слабые стороны и рассказать о них вам. 
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Например, я на протяжении этого тестового месяца стараюсь снимать, используя 
только тестируемое оборудование, а своё отправляю на полку. Такое интенсивное 
использование позволяет как можно быстрее изучить все особенности техники, 
поступившей на тест. Для удовлетворения интересов как можно более широкого 
круга фотографов, мы пришли к выводу, что тестирование необходимо проводить 
не только силами фотографа-пейзажиста, которым являюсь я, но и с точки зрения 
портретного фотографа. Таким образом, параллельно со мной тестировать технику 
будет ещё один амбассадор Сони-Клуба – Дмитрий Цветков, профессионал, не один 
год работающий в портретной, рекламной, стоковой фотографии, и просто хороший 
парень. При необходимости, мы будем привлекать к тестам и специалистов по 
видео и других мастеров своего дела. Никаких звёзд и рейтингов мы не ставим, 
много чисел не пишем, но будем стараться максимально просто и доступно ответить 
на вопрос, кому именно пригодятся те или иные камера и объектив, и пригодиться 
ли вообще. Канонов у нас нет, как и авторитетов, и поэтому, я думаю, читать нас 
будет интересно.

И первым в наши руки попал легендарный объектив для байонета A - Zeiss Sonnar 
135/1.8. По техническим причинам, в этом номере выйдет только моя часть обзора, 
а часть, посвящённую портретным возможностям этого объектива, вы сможете 
прочитать в следующем нашем номере. Несколько слов о предмете нашего теста. 
Если в мире объективов есть звезды, то наш герой, несомненно, - звезда первой 
величины. Это «стекло» замечательно своей светосилой, рисунком, превосходным 
«породистым» цветом, и это не удивительно, ведь перед нами - Sonnar от Carl 
Zeiss. А ещё он автофокусный, что является несомненным преимуществом оптики 
Zeiss для байонета Sony A. Анонс этого объектива в 2006 году заставил биться чаще 
сердца многих любителей оптики Carl Zeiss, а кое-кого даже подтолкнул к выбору 
фототехники Sony. 
Что же в нем такого, из-за чего фотографы готовы за него «калым отдать, душу 

дьяволу продать», перефразируя популярную песню? Давайте найдём причины, 
сделавшие его таким популярным.
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Мне очень часто приходится слышать выражение «превосходный объектив». А в 
чём именно выражается его превосходство, в графике MTF, в защите от погодных 
условий, в весе? Как правило, никакой конкретики такие восхищения не содержат. 
Но ради таких объективов, как этот Sonnar, фотографы готовы уходить из своих 
систем. Значит, в выражении «превосходный» содержится вполне конкретное 
фотографическое содержание. И описать все его элементы в двух словах у меня не 
получится. Приготовьтесь к тому, что я разберу его на пункты и опишу достаточно 
многословно.

Начать я бы хотел отнюдь не с преимуществ, а с недостатков данного объектива. 
Так проще, ведь для кого-то они станут веской причиной исключить его из перечня 
желанных покупок или заставят серьёзно задуматься, нужен ли он такой? 

Первый, и самый очевидный недостаток, – цена. Средняя стоимость нового 
объектива колеблется на уровне 120 000 рублей, на «Авито» экземпляр в приличном 
состоянии вам предложат за 55 000. Это очень дорогая оптика, особенно если 
учесть, что цена нового Canon 135/2 стартует с отметки в 51 000 рублей. Думаю, 
для многих фотолюбителей после этой информации разговор про этот Zeiss теряет 
всякий смысл,  ведь он действительно очень дорог.

Второй заметный недостаток - механический привод фокусировки. Вы не 
ослышались, этот премиальный объектив лишён даже смешного моторчика 
автофокусировки SAM, и фокусируется только за счёт встроенного в вашу камеру 
мотора, посредством так называемой «отвёртки» (механического привода 
фокусировки). Сказываются издержки начального периода сотрудничества между 
Sony и Carl Zeiss. Тем не менее, сам производитель позиционирует объектив как 
подходящий для съёмки спортивных и динамичных сюжетов. 
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По факту, объектив фокусируется на удивление тихо и очень быстро, цепко 
держит объект и достаточно быстро перефокусируется. Но промахи случаются, 
и сравнивать скорость его работы со скоростью работы объективов, оснащённых 
SSM-приводами, несерьёзно, Sonnar им явно уступает.

Третья ложка дёгтя, особенно актуальная для фотографов-женщин и тех, кто не 
любит громоздкую технику. Объектив большой и тяжёлый, очень тяжёлый, его 
вес без бленды и крышек составляет 995 граммов, а с блендой легко пересекает 
килограммовый рубеж. Этот Sonnar всего на 300 граммов легче массивного Sony 
70-200/2.8. Длина объектива превышает 11 сантиметров, а диаметр фильтра – 77 
миллиметров, не каждая фотосумка вместит в себя камеру, на которую надет этот 
красавец. Я могу дать гарантию, во время прогулки вы ни на секунду не забудете 
о том, что он лежит у вас в фотосумке. 
Несмотря на большую массу, объектив хорошо сбалансирован, на моей A77II он 

сидит, как влитой, и спокойно позволяет работать одной рукой, но долго держать 
на весу его, естественно, не получится.

Вот и все недостатки, которые мне удалось в нем найти. Если они вас не пугают 
или вы считаете, что сможете с ними жить, давайте рассмотрим его достоинства.
Начнём с вещей вполне конкретных, понятных и доступных каждому. Объектив 

имеет выдающееся разрешение, говоря по-простому, он резкий, очень резкий. И 
вся эта звенящая резкость доступна вам уже на открытой диафрагме. Конечно, 
бессмысленно было ждать от премиального объектива с шильдиком «Zeiss» на 
корпусе компромиссов в качестве изображения. Создавая этот светосильный 
объектив, немецкие инженеры изначально рассчитывали, что его будут использовать 
на грани возможностей, и результат их работы действительно поражает. 
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Это единственный в моей практике объектив, про который хочется сказать, что 
его разрешение не только не падает с открытием диафрагмы, но, кажется, даже 
возрастает. Если изучить график MTF, то становиться понятно, что это не так, но 
невооружённым взглядом разницу заметить трудно, даже при 200% увеличении. С 
этим Sonnar каждая ресничка или, что вы там будете снимать, выйдет резкой.

Обладает этот объектив и ещё одним замечательным свойством, очень редко 
встречающимся, и оттого ещё более ценным, – его практически невозможно 
засветить. Звучит как сказка, но я целый месяц снимал Солнце под всевозможными 
углами и на всех возможных диафрагмах. Естественно, никакой бленды, только 
хардкор! Вынужден расписаться в собственном бессилии - мне не удалось поймать 
ни одного приличного «зайца», даже маленького. Простите за каламбур, но этот 
«Заяц» - абсолютно зайцеустойчивый. При появлении в кадре яркого источника 
света, Sonnar ведёт себя образцово! В худшем случае, он образовывает пятно 
пониженного контраста, иногда практически неразличимое на площади кадра, или 
просто снижает общий контраст сцены. Никаких яиц, кругов и многоугольников, 
никакого визуального мусора! Этот объектив стал для меня эталоном поведения 
оптики в контровом свете. Явно не обошлось без фирменного просветления T* но, 
думаю, дело не только в нем.

Параллельно с устойчивостью к контровом свету, объектив имеет  прекрасный 
контраст и показывает такое его качество, что при его описании не обойтись без 
восторженных эпитетов. Оптическая схема Sonnar, фирменное просветление - всё 
это создаёт симфонию, в которой и глобальному, и микроконтрасту выделены 
ведущие партии. Это особенно хорошо понимаешь при съёмке против Солнца.
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 Там, где другие стекла «проседают», теряют контраст, а следовательно, и глубину 
изображения, Zeiss продолжает работать, и результаты его работы не вызывают 
желания прикасаться к ползункам Photoshop’а. Нет, прозвище «шедевратор» он 
заслужил не зря.

От прикладных характеристик перейдём к тонким материям, не всем понятным, 
но без которых нет жизни ни в какой фотографической оптике. Поговорим про 
боке и цвет, которые даёт Sonnar. 

Художественное размытие (боке) имеет очень характерный «цейсовский» рисунок 
- оно воздушное, пластичное. Благодаря приличному фокусному расстоянию 
и большой светосиле, ГРИП весьма мала, вы сможете оторвать предмет даже 
от экстремально близкого заднего плана или выделить его между близко 
расположенными предметами. Особенно радует характер перехода между зоной 
нерезкости и ГРИП – он плавный, похож на акварельный рисунок. На удивление 
приятно наблюдать, как художественно растворяется в боке предмет, выделенный 
зоной резко изображаемого пространства. Сложно описывать рисунок Sonnar, но 
достаточно один раз увидеть его для того, чтобы запомнить и полюбить. Кажется, 
что ему под силу украсить даже самый банальный сюжет. Вы, главное, не забудьте 
открыть диафрагму пошире.

Цвета - приятные, склонные к холодным тонам, характерные для объективов Zeiss. 
В Сети ходит байка о том, что цвет, выдаваемый 135/1.8, похож на цвета других 
объективов Sony. Это предположение весьма далеко от истины. Цвет объективов 
Sony, унаследованный от Minolta, является полной противоположностью тому, что 
даёт Zeiss. Он не хуже - он просто другой. 
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Если попытаться описать это различие в двух словах, то цвета, которые даёт So-
ny-Minolta – тёплые, а цвета Zeiss – чистые и холодные. И у Zeiss, и у Sony - прекрасная 
плотность цвета, но если у японских объективов она различается в зависимости 
от модели, то у немцев (пусть и собранных в Японии), качество равномерно. Само 
собой, цвета у героя нашего теста - эталонные.

Способности этого объектива ставят его особняком даже в ряду дорогих собратьев. 
Но кому он может пригодиться? Среди фотосообщества Sony сложилось мнение, 
что 135/1.8 - это элитный портретный объектив и только. Не буду возражать, в этом 
амплуа он действительно хорош. Но его замечательные характеристики делают 
его идеальным инструментом не только для портрета! Он прекрасно подойдёт и 
фотографу-пейзажисту, и стрит-фотографу, и репортёру.

Остановимся на тех качествах, которые привлекли меня как пейзажного 
фотографа. Средний телеобъектив Zeiss, светлый, с выдающимся разрешением – 
это же идеальный кандидат для пейзажной съёмки! А на кропе его 135 миллиметров 
превращаются в солидные 202 миллиметра фокусного расстояния, что сразу 
заставляет отбросить шутливый тон в оценке его пейзажных возможностей. 
Его можно и нужно воспринимать как мощный творческий инструмент. При 
использовании Sonnar вы получаете все фирменные качества Zeiss и ещё автофокус 
в придачу. У вас точно не будет проблем с цветом, засветкой и контрастом сцены. 
И если приятный цвет дают многие объективы, то за последние два пункта любой 
пейзажист готов убить. 
В переносном смысле, конечно, но считанные объективы не имеют с этими 

параметрами никаких проблем. И 135/1.8 - один из них. По моему мнению, это 
идеальный инструмент для создания эффектных пейзажей. 
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Настоятельно рекомендую. Какие ещё аргументы?

Высокая светосила при значительном фокусном расстоянии. Такая гремучая 
смесь не только подталкивает к изоляции сюжетно важных объектов с помощью 
размытия, имеет она, как выяснилось, и ещё одно огромное преимущество. В 
строгом соответствии с описанием, данным на сайте Zeiss, у меня получились 
«впечатляющие снимки в условиях низкой освещённости». От себя могу 
добавить: не просто получились, это первый раз в моей карьере, когда я снимал 
ночью, не используя штатив. Диафрагма f/1.8 и система стабилизации Steady-
Shot в моей камере позволяли снимать с выдержкой 1/100 секунды и ниже при 
гуманной светочувствительности в ISO 500! И эти снимки не пошли в корзину. 
Да, смазы были, но их количество неожиданно невелико, и это ночью! Вот, что 
действительно заставляет снять шляпу и замереть в восхищении. Несмотря на то, 
что с моей a77II Sonnar имел солидное фокусное расстояние в 202 миллиметра, 
он ни разу меня не подвёл. Впервые за долгие годы я прогуливался по ночному 
городу без громоздкого штатива. Нет, я не выбросил штатив на свалку истории, но 
135/1.8 очаровал меня своей мощью. Я не зря назвал его Принцем света. Это имя 
наиболее полно раскрывает его сущность. Неброский с виду, он делает со светом 
всё, что пожелает, и его невозможно остановить. Действительно ультимативный 
инструмент достойный восхищения.

Насколько он хорош в съёмке динамичных сюжетов? Он весьма неплох! 
Естественно, на скорости работы сказывается отсутствие SSM, но я не могу назвать 
его ни медленным, ни задумчивым. Я снимал прохожих, животных, автомобили и 
морской прибой и нашёл, что герой нашего обзора вполне достойно справляется с 
подобной работой. 
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Подводя итог своего длительного знакомства с Zeiss 135/1.8, я могу сказать 
одно: это недешёвый объектив. Но он стоит каждой копейки, которую вы за него 
заплатите. И к результатам его работы трудно относиться равнодушно. Даже если 
вы будете снимать на него почтовые марки, то останетесь довольны. Если же вы не 
останетесь довольны, то причиной явно будет не объектив. Найдите возможность, 
попробуйте этот Zeiss, - не пожалеете. Желаю всем хороших снимков, и да пребудет 
с вами Сила!
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photoТЕСТ

«Малышка на миллион  Один месяц с Sony RX10IV»
Василий Семенюк (Финарос)

Дмитрий Цветков (tsvetok)

Часть 1  
Василий Семенюк (Финарос)

Говорят, что жадность – очень непродуктивное свойство человеческой натуры. Быть 
может, так и есть, а, возможно, мы не всегда осознаем истинную стоимость вещей, 
которые попадают к нам в руки. В любом случае, речь пойдёт не о человеческих 
пороках, а о необычной камере  - Sony RX10IV. Чем же она необычна? Да хотя бы своей 
ценой - стоит она как хорошая зеркалка. А, может быть, совокупностью качеств, 
которые делают её уникальной. Эта камера оказалась непростым «орешком» но, 
как мне кажется, у меня получилось его раскусить. Для того чтобы понять, что это 
за камера, надо понимать, для каких целей она спроектирована. Сложно создавать 
продукт, если ты не понимаешь, зачем он нужен. И ещё сложнее продавать его! 
У меня создалось твёрдое убеждение, что конструкторский коллектив, создавший 
RX10IV, прекрасно понимал поставленную перед ними задачу и блестяще справился 
с её решением. А вот продавцы...Продавцы подкачали. Но давайте вникнем в 
идею, которая легла в основу этой камеры.

В процессе своей творческой деятельности каждый фотограф, как правило, 
меняет несколько камер и объективов. У кого-то это число невелико, у кого-то 
превышает десятки и даже сотни образцов техники. Физически невозможно носить 
с собой все объективы, которые вы хотите. 
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Как правило, фотограф должен идти на некий компромисс либо между массой 
и качеством, либо между качеством и удобством работы. Но, в любом случае, 
компромисс необходим! Хотя бы потому, что даже доставив к месту съёмки всю 
необходимую вам оптику, вы можете упустить момент для хорошего кадра, пока 
будете менять объективы. Увы, но такое тоже нередко случается. Единственный 
выход в такой ситуации - использовать ультразумы. Но они не пользуются особой 
любовью у профессиональных фотографов именно потому, что представляют из 
себя компромисс между массой, «размахом» и качеством. И, чаще всего, в этой 
формуле страдает именно последняя составляющая. А ещё ультразумы не могут 
похвастать высокой светосилой. В общем, это далеко не рекордная категория среди 
объективов. Навскидку, я могу вспомнить только один ультразум, позиционируемый 
производителем как профессиональный, - это Canon 28-300/3.5-5.6 L IS USM.

Тем не менее, желание иметь объектив, перекрывающий и широкий, и 
теледиапазон, не оставляет фотографов всего мира. При этом они желают иметь 
ещё и приемлемую светосилу. Производители фототехники, каждый по-своему, но 
решили данную задачу. Их ответом на запрос покупателей стали очень популярные 
зумы диапазонов 24-105 мм и 24-120 мм со светосилой f/4. 

В последние годы рамки этого диапазона медленно, но расширяются. Но, если 
вы хотите перекрыть диапазон фокусных расстояний от 24 мм до двухсот и более, 
вам придётся приобрести и носить два отдельных объектива. А если вы желаете, 
чтобы они имели хотя бы скромную диафрагму f/4, то необходимо смириться с их 
достаточно большой массой. 
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А если вам необходима по-настоящему светлая диафрагма f/2.8, то масса 
вырастет, как минимум, на треть. Про стоимость подобного комплекта, состоящего, 
к примеру, из объективов 24-70/2.8 и 70-200/2.8, я тактично умолчу. 
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Любой фотолюбитель, хотя бы раз посещавший магазин фототехники, без проблем 
определит эту пятизначную сумму.

 Пытались ли производители обойти эти ограничения и создать инструмент, 
соединяющий в себе несоединимое: небольшую массу, широкий диапазон 
фокусных расстояний и высокую светосилу? Конечно, пытались! Вот только физику 
не обманешь, и их искания сосредоточились в сегменте камер, которые, опять 
же, непопулярны среди любителей и профессионалов фотографии. Я говорю 
про ультразумы. Это такой топовый сегмент среди цифромыльниц. И я, конечно, 
знаю, что «тру» фотографы не покупают подобное оборудование. Хорошо, что 
обычным фотографам подобная спесь неизвестна, и они выбирают инструмент, 
исходя из своих задач, а не из «крутизны» фотооборудования. Так вот, есть 
среди ультразумов свой премиум-сегмент, так называемые «бриджевые» камеры 
(подразумевается, что они являются своеобразным «мостом» между компактами и 
зеркальными камерами), именно в них ведущие компании попытались реализовать 
перечисленные мною характеристики. Насколько хорошо у них это получилось - 
вопрос дискуссионный. Но то, что компания Sony, с четвертой попытки, вплотную 
приблизилась к идеалу, для меня несомненный факт.

Почему никто не воспринимает ультразумы, да и бриджевые камеры, всерьёз? 
Давайте перечислим их основные недостатки: не выдерживающее сравнения 
с зеркалками качество изображения, спорная эргономика, шумная картинка на 
высоких ISO, медлительность автофокусировки, отсутствие нормального боке, 
оптические искажения, особенно на предельных фокусных расстояниях, плохая 
или вовсе отсутствующая стабилизация изображения. Достаточно убийственный 
список аргументов против приобретения подобной камеры. 
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Последним, и решающим, фактором будет ещё и то, что стоят они значительно 
дороже своих собратьев-мыльниц. Кому понадобиться выбрасывать деньги на 
ветер? Да, многие начинают свой путь в мир большой фотографии после покупки 
ультразума, но большинство, всё равно, считает уделом подобных камер новичков 
и нетребовательных фотолюбителей. 

В компании Sony были прекрасно осведомлены о подобном отношении, тем не 
менее, в 2012 году решили рискнуть и изменить мир компактных фотокамер. 
Являясь мировым лидером в разработке светочувствительных матриц, компания 
решила использовать свой инженерный потенциал для решения этой сложной 
технической задачи. Sony предложили новый формат сенсора для компактов - так 
называемый тип 1”. 
По сравнению с типичными для цифровых мыльниц типом 1/2,3” с физическими 

размерами 6,16х4,62 миллиметра, новая матрица размером 13,2х8,8 миллиметров 
стала огромным шагом к улучшению качества изображения. И успех компактов 
серии RX, использующих эту матрицу, – лучшее тому подтверждение. Первой 
пробой пера стала RX100, собравшая целый ворох престижных наград и ставшая 
хитом продаж. А в 2013 была представлена Sony RX10 - первая камера-ультразум в 
новой линейке компании. Не скрою, у меня сложная история взаимоотношений с 
этой камерой. Как только она появилась в продаже, я взял её на длительный тест. 
Оценивая характеристики новинки, я был готов к тому, что, если мои ожидания 
оправдаются, она может стать не второй, а основной камерой в моей сумке. Но 
этого не произошло, RX10 не смогла удивить меня, и тому было много причин. В 
первую очередь – качество изображения. Премиальный компакт не мог соперничать 
с a77, он даже близко не приблизился по этому параметру к кропнутым зеркалкам. 
Для меня это стало большим разочарованием, и, несмотря на превосходство RX10 
над любой другой ультразум-камерой, вопрос о её покупке был снят с повестки, 
тем более, учитывая высокую цену.
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С тех пор прошло четыре года, и, когда на тест нам предложили новое, четвёртое 
поколение RX10, я не ожидал от этой камеры никаких сюрпризов. Тем больше 
было моё изумление, когда я понял, что RX10 и RX10IV - это две совершенно 
разные камеры. Сравнивать их бессмысленно, кроме похожих обводов корпуса, 
эргономики и названия на корпусе, между ними нет ничего общего. RX10IV – это 
качественно новый аппарат, и рассматривать его надо, не обращая внимания на 
предшественников. На этом я завершаю длинное предисловие, и теперь расскажу 
вам о своих впечатлениях и об опыте применения этой камеры, а в конце материала 
расскажу о том, для чего она, на мой взгляд, была создана. 

Для полноты картины, я пойду по перечню недостатков бриджевых камер, который 
сам и приводил. 
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Первый пункт – качество изображения. Я не знаю, что они сделали со своим 20- 
мегапиксельным сенсором, но результат заметен невооружённым взглядом. У 
камеры прекрасная, чистая картинка, совсем не напоминающая зернистые карточки 
других компактов. Сенсор с обратной засветкой и внушительной диагональю в 15,9 
миллиметров наконец-то стал работать на все 100%, это заметно и по значительно 
расширившемуся динамическому диапазону. Теперь отличия от матриц APS-C 
практически не бросаются в глаза.

Второе – спорная эргономика. После ухватистой A77II, камера вовсе не выглядит 
игрушкой. Хват у неё не такой удобный, и органы управления расположены 
немного не так, но за пару дней вы привыкаете, и в дальнейшем работа с RX-
10IV не вызывает особых нареканий. Есть несколько программируемых клавиш, на 
которые вы можете повесить привычный по SLT функционал, это удобно. При этом, 
солидные 1095 г массы камеры вы не ощущаете совершенно. 
После системной камеры, она кажется совершенно невесомой. Материал корпуса 

— пластик, а не металл, но сомневаться в его прочности и качестве сборки не 
приходится, и пылевлагозащита - лучшее тому подтверждение. В целом, когда 
берёшь RX10IV в руки, сразу понимаешь, что имеешь дело с прочным и надёжным 
инструментом.
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Теперь несколько слов про шумность изображения на высоких ISO. Скажу 
предельно просто, и только в отношении съёмки пейзажа: ISO 800 – полностью 
рабочее, ISO1600 – условно рабочее, ISO 3200 – шум уже заметен, но изображение 
ещё пригодно для использования. Наверняка, это заслуга нового BSI-CMOS сенсора 
камеры и процессора обработки изображений BIONZ X. Именно съёмка в условиях 
недостаточного освещения когда-то больше всего разочаровала меня в RX10. 
Но видно, что в Sony провели огромную работу над ошибками, и RX10IV вполне 
пригодна для работы в любых условиях освещения. Это очень сильно выделяет её 
как на фоне предшественников, так и среди конкурентов.

Медленный и неточный автофокус? Забудьте! Просто забудьте про это навсегда! 
В RX10IV применён гибридный автофокус, состоящий из 315 скоростных фазовых 
датчиков и 25 контрастных, они дублируют друг друга и покрывают около 65% 
площади матрицы. Но, когда смотришь в видоискатель, кажется, что все 80%. И 
это не просто самый быстрый автофокус, который я видел в компактных камерах. 
Нет, это не та лига, с которой надо сравнивать. По скорости фокусировки камера 
уже сравнима с зеркальными: она быстрая, тихая, практически не мажет. Я не 
снимал на эту камеру футбольные матчи - не довелось. Но автомобили, птицы, 
самолёты и люди в движении получаются весьма достойно. 
Съёмка в условиях недостаточного освещения также не представляет проблемы. 

Снимаю шляпу! Sony этой камерой смогла удивить меня уже в третий раз. Сравнима 
ли скорость работы автофокуса с топовыми системными камерами? Нет, она всё 
ещё отстаёт. Но со средним и младшим ценовым диапазоном можно сравнивать 
спокойно и, скорее всего, у RX10IV будет с ними паритет.

Наконец, самый волнительный для сердца настоящего ценителя вопрос: наличие 
у камеры художественного размытия – боке. Скажу сразу, оно есть, и мне оно 
понравилось. 
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На объективе стоит шильдик Zeiss, а это означает, что над ним трудились самые 
титулованные инженеры-оптики на планете. По моему мнению, этот 24-кратный 
Vario-Sonnar с диапазоном диафрагм f/2.4-4 и является наиболее ценной частью 
камеры. Если задуматься, это же настоящая мечта. На каком бы фокусном ты 
не снимал – ты снимаешь на Zeiss. Только опробовав RX10IV, я понял, чего же 
на самом деле не хватало первому поколению этой камеры, – длинного конца в 
600 миллиметров с диафрагмой f/4! Ради него одного можно было задумывать 
подобный компакт, но здесь есть ещё и 24 мм, и это действительно прекрасно. 
Объектив «моет»! Это чудо, ты не ожидаешь этого от бриджевой камеры, но он 
«моет», и «моет» отлично! Для чистоты эксперимента, я делал для RX10IV парные 
кадры с помощью A77II и Sony 70-200/2.8. 
Как вы сами можете убедиться по снимкам на предыдущей странице, разницу 

заметишь не сразу. Естественно, ГРИП компакта шире, естественно, для достижения 
похожего эффекта надо подходить ближе и зуммировать компакт на максимум. 
Но всё это несколько тускнеет, когда осознаёшь: ты можешь снять прекрасный, 
художественно размытый, кадр на компакт! Всё, занавес! Небо обрушилось на 
Землю, и разгневанные Боги спустили адского пса Фенрира с цепи! А орудием 
Рагнарёка стал компакт RX10IV от Sony - первая мыльница, на которую можно мыть 
фон и не париться.

Если несколько остыть от впечатлений, то можно приметить и ещё одну 
прекрасную возможность, присущую этой камере. Если вы снимаете достаточно 
удалённые сцены, то можете спокойно работать на открытой диафрагме. Меньший, 
по сравнению с зеркалками, размер матрицы делает ГРИП достаточно широким 
даже на открытой на 600 миллиметрах. Очень удобная вещь при съёмке пейзажа 
в сумерках и ночью. 
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Не нужно задействовать штатив, да и сами ощущения от съёмки - необычные. Их 
просто не с чем сравнивать, ведь светосильные телевики, даже на кропе, такой 
возможности вам не дадут, ГРИП там чрезвычайно узкая. 

Что касается оптических искажений, то они присутствуют, но совсем не такие, 
каких ждёшь от компактного ультразума. Обычная беда подобных камер в том, что 
они начинают мылить на открытой на длинном конце. Но наш Vario-Sonnar такой 
болячкой не страдает, он полностью рабочий и на открытой, и на длинном конце. 
А вот короткий конец удивил меня несколько большим завалом перспективы, 
чем это свойственно 24-миллиметровым объективам на кропе и полном кадре. 
Возможно, это чисто субъективное ощущение, но оно есть, и я ясно вижу это 
различие на своих кадрах. Есть и ещё один неприятный момент: объектив может 
словить «зайца», несмотря на фирменное просветление T*. 
Но, если учесть сложность конструкции и количество элементов в ней, а так же 

мою беспощадность при тесте, – всё не так уж и ужасно. Три «зайца» на тысячу 
кадров – вполне терпимо. Но бленду нужно использовать обязательно и тщательно 
следить за Солнцем в кадре.

И, наконец, мы добрались до последнего пункта в моем списке основных 
претензий к бриджевым камерам – плохой или вовсе отсутствующей стабилизации 
изображения. Почему это так важно? Да потому что, из-за крошечной матрицы, ISO 
задирать нельзя, а снимать без «шевелёнки» на огромном фокусном расстоянии 
при плохом освещении как-то необходимо. Выходов тут всего два: или высокая 
светосила объектива, а она у RX10IV в наличии, или стабилизатор. И он в этой 
камере есть, оптический, на 4.5 ступени. Как сказал один человек: «Это просто 
праздник какой-то»! 
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За все 4.5 ступени я не поручусь, но работа стабилизатора видна хорошо и 
существенно облегчает процесс съёмки.

Что ещё хорошего я обнаружил в этой малышке? В актив можно добавить стойкую 
батарейку, стабильную работу при низких температурах в метель и в снегопад, 
такой привычный и удобный информационный дисплей на верхней панели, на 
удивление удобный рычаг зуммирования под клавишей спуска и, самое главное, – 
возможность зарядки от USB.

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



109

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



110

 О том, что у неё сенсорный дисплей, я так и не догадался, так что не знаю, что 
сказать, - удобно, наверное. Ещё порадовал размер фильтров – 72 миллиметра. Я 
понимаю, многие скажут, что это не плюс, а минус. Но у меня, наоборот, просто 
нет фильтров меньшего диаметра, и докупать новые я бы не очень хотел.

Теперь перейдём от бочки мёда к ложке, нет, скорее, ведру дёгтя! Конечно, я 
говорю про стоимость RX10IV - это огромная сумма, за которую можно приобрести 
серьёзные камеры, такие, как A77II или A7M2, и у вас ещё останется на объектив. По 
сравнению с ценой, у этого компакта просто нет других недостатков, но, учитывая 
цену, любая мелочь становиться неприемлемой. Я долго пытался примирить себя 
с этой ценой, у меня был целый месяц для того, чтобы это сделать. В конечном 
итоге, я смирился. Да, цена высокая, очень высокая, но и аналогов у RX10IV нет. 
Есть конкурирующие камеры: Leica V-Lux (Typ 114), Panasonic Lumix DMC-FZ2000 и 
предыдущая модель от Sony - RX10III. Но всеми характеристиками RX10IV не обладает 
ни одна из них. И, пока у Sony в руках есть это технологическое преимущество, 
она старается продать его максимально дорого. Ведь речь идёт, фактически, о 
создании первой компактной камеры, которая может потеснить зеркалки.
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И не надо никаких реверансов по поводу второй камеры и «записной книжки» 
для фотографа-профессионала. Если компакт может заменить собой громоздкую 
и дорогую зеркальную технику – значит, его будут использовать вместо них. Как, 
в своё время, узкоформатные зеркальные камеры вытеснили среднеформатные 
двухобъективные зеркалки. Они были удобнее и дешевле, так что рынок сам 
расставил всё по своим местам.

 А дать ответ на вопрос, может ли RX10IV заменить вашу зеркальную камеру, 
каждый должен сам. Я могу сказать, что чем дольше я её тестировал, тем 
меньше у меня возникало желание использовать свою A77II. Эта малышка даёт 
давно забытую свободу, когда ты можешь кинуть камеру в крошечную сумочку 
и пойти на фотопрогулку. И ты не будешь страдать от недостатка фокусного или 
других возможностей. Да, в любой универсальности кроются слабости, и я не могу 
утверждать, что по качеству RX10IV превосходит зеркальную камеру, - это не так. 
Пока не так. Но она вплотную подошла к той черте, за которой ты уже всерьёз 
задумаешься, нужна ли тебе системная камера. И уже сам факт того, что она 
наталкивает на такие мысли, вызывает восхищение.

Для чего создана эта камера? Я считаю, что она идеально подходит для пейзажа 
и путешествий. Но по-настоящему незаменимой она может стать в горах, именно 
там, где фотограф остро нуждается в  мощных телеобъективах, именно там, где 
так важен каждый лишний грамм, который ты несёшь на своих плечах. Я очень 
жалею, что к моменту моей экспедиции на Кавказ мне пришлось вернуть RX-
10IV. Я убеждён, что в условиях больших гор эта камера могла раскрыть весь 
свой потенциал. Но и то время, которое она была в моих руках, зародило во мне 
уважение к этой дорогой, во всех смыслах, малышке. Хотя, чего уж там, не такая 
она и маленькая, друзья.
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Подводя итог своего обзора, хочу сказать, что в умелых руках RX10IV - это мощный 
инструмент для творчества. Но для покупки в качестве обычного ультразума я её 
вряд ли рекомендую: слишком уж высокая цена. И, всё же, она очень хороша! В 
народе говорят: «Мал золотник, да дорог». И это очень точное определение для 
этой удивительной камеры. Если вы много путешествуете, ходите в горы, бываете 
в длительных экспедициях и достаточно обеспечены – попробуйте RX10IV. Это 
хорошая камера для подобных мероприятий. Дело осталось за малым - победить 
свою жадность. Ту самую, про которую говорят, что она - не самое продуктивное 
свойство человеческой натуры.
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Часть 2 
Дмитрий Цветков (tsvetok).

Мне на тест попала камера SONY RX10M4. Я не имею никакого специального опыта 
в тестировании, да и не особо верю в эффективность лабораторных исследований. 
Поэтому я просто брал её с собой на реальную съёмку и сравнивал со своей SONY 
A99 с объективами SAL 85/1.4ZA и Minolta 50/1.4. 

Эргономика камеры удобная, в руке лежит хорошо. Очень размашистый зум в 
эквиваленте 24-600 мм даже избыточен для моих задач. Поддерживается съемка в 
RAW, разрешение матрицы - 20 мегапикселей. Фокус шустрый, цепкий в условиях 
хорошего освещения от окна. Снимал я с автофокусировкой по точке, которую 
очень удобно выбирать с помощью тачскрина - этот момент очень понравился. 
Также порадовала большая область покрытия кадра точками фокусировки. 
Собственно, на последних БЗК от Сони, вроде бы, также. Фокусное расстояние на 
фокусных от 24 до 100+, по моим ощущениям, удобнее изменять не на объективе, 
а рычажком у кнопки включения. Снимал я с автоматическим балансом белого 
и на максимально открытой диафрагме (f/3.2-4, в зависимости от фокусного), с 
естественным светом. Парные кадры на 99-ую снимал с диафрагмой f/2.8

У меня не было задачи снимать на одинаковых диафрагмах или параметрах 
экспозиции. 
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Хотел увидеть возможности RX10M4 в сравнении с тем, что я обычно делаю на свою 
камеру. Соответственно, на тестируемой камере ISO было задрано чуть выше (800 
против 500-640). С импульсным светом параметры на камерах были одинаковые: 
iso 100, f/5.6, 1/125

Съемка с импульсным светом на RX ничем не отличается от работы с A99. Правда, 
был один не очень понятный для меня и неприятный момент. Я по очереди снимал 
и одевал синхронизатор то на а99, то на RX10. И однажды, одев синхронизатор на 
RX, я не смог продолжить съемку. Свет просто не синхронизировался. Включение-
выключение не помогло. Камера полежала 5 минут, еще два раза включил-
выключил - и всё заработало. Загадка. Но с 99-ой такого никогда не было.

В целом по съемке вопросов нет, и зум-объектив очень удобен в сравнении с 
моими фиксами.

А что же у нас с картинкой? Тут, на мой взгляд, всё не так радостно. Честно 
говоря, от камеры за 130 тысяч рублей ждешь большего. 
Для начала процитирую слова своей модели. Я всегда во время съёмки показываю, 

что получается. Соответственно, и в этот раз я показывал картинки то с а99, то с 
RX. И, когда я в первый раз показал экранчик RX, реакция впервые за всю съемку 
была не положительная: “Что-то тут не так, то ли цвет, то ли еще что-то”. Причем 
эта реакция была мгновенная.

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



116

Содержание ликБЕЗLegeARTIS photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



117

Что можно сказать о картинке при просмотре в Сapture Оne? Тут уже расстраивалась 
не модель, а я. Первое – автоматический баланс белого мне не очень понравился, 
хотя условия были простые: окно и белый зал. Второй момент - при установке 
одинакового баланса белого на кадрах с а99 и RX10M4. Я взял баланс белого из 
кадра с а99 (около 5000К). В итоге на кадре с RX получились ужасные цвета, всё 
очень синее. Ладно, окей, можно просто покрутить ББ. Но сделать цвета, похожие 
на а99, быстро не получилось, а сидеть долго желания не было. Сразу из камеры 
цвет мне не понравился. На 99-ой цвет мне нравится с первой же съемки. Но, 
возможно, дело не столько в ББ и цвете. Тут, скорее, дело в том, что физику не 
обманешь. На ISO 800 имеется неприятный мелкий шум, чуть его давишь – и тогда 
совсем не нравится текстура кожи, какая-то она пластиковая, что ли, получается. 
И теперь самый главный момент - это светотеневые переходы, которые создают 
приятный объем. Здесь, после фулфрейма, всё печально. Я не умею всё это мерить 
в попугаях и не могу сказать, насколько хуже, я просто смотрю, и мне совсем не 
нравится. Со светом от окна картинка, на мой взгляд, получилась слишком жесткая. 
Видимо, вопросы к динамическому диапазону? Со студийным светом картинка 
получилась какая-то серая и плоская. Повышения контраста и насыщенности 
немного оживляют модель и приближают к картинке с А99, но «убивается» кресло, 
на котором она сидит. А на полном кадре А99 всё хорошо сразу.
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Моё резюме: если вы снимаете только портреты и так же, как я, переживаете по 
поводу цвета и объема, то эта камера точно не для вас.

Кому эта камера подойдет? Мне кажется, это отличный вариант для путешествий: 
маленькая, лёгкая, зум 24-600 мм на любые случаи жизни. Причем примерно со 
135 до 600 мм будет диафрагма f/4. Это круто! Ну и качества картинки для съемки 
семьи на отдыхе, на мой взгляд, более чем достаточно. Несколько портретов на 
нее вполне можно снять, для этого нет особых препятствий.
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photoТЕХНИКА

«Объективы ZEISS Loxia – универсальное решение для любого 
видеопроизводства»

Джереми Ли

Я постоянно переезжаю со съемки на съемку, от одной локации к другой, поэтому 
мне необходима легкая и компактная техника, соответствующая стандартам 
профессионального кинооборудования, которое мы используем для наших больших 
проектов. Камеры Sony FS7 и A7SII с объективами ZEISS Loxia подходят для этого 
как нельзя лучше.
 

© Michael Paragas, Sony A7s ii, ZEISS Loxia 2/50

Немного информации обо мне. Меня зовут Джереми Ли, я один из основателей 
YouTube -канала, специализирующегося на создании короткометражных фильмов с 
визуальными эффектами - Ismahawk. Наша небольшая команда стремиться поднять 
планку кинопроизводства для такой динамически развивающейся социальной 
платформы, как YouTube. Мы должны постоянно выкладывать новый контент, 
сохраняя при этом высокое техническое качество материала в каждом из наших 
видео.

От видео к фотосъемке.

Для съемки короткометражного фильма я использовал камеру FS7 и объектив 
ZEISS Loxia 2/35 с зубчатым кольцом ZEISS ND Gear. Даже без привода фоллоу-
фокуса, которого у нас не оказалось с собой, кольцо ZEISS ND Gear обеспечивало 
очень комфортную фокусировку: полностью металлическая конструкция, надежная 
фиксация на объективе и по-настоящему тактильный контроль. 
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Плюс очень плавный ход механизма фокусировки объективов ZEISS Loxia, все это 
позволяет наводить резкость максимально точно. На площадке у нас был еще один 
объектив ZEISS Loxia 2/50, так что фотограф-постановщик мог использовать его для 
съемки на свою камеру Sony A7. Это очень удобно, когда можно использовать одни 
и те же объективы для видео и фотосъемки, не беспокоясь о поле изображения, 
потому что объективы кроют полный кадр.

Блики под контролем.
Цветопередача и разрешение объективов ZEISS Loxia впечатляют. Но первое на 

что я обратил внимание, это то насколько они хорошо справляются с бликами. 
Никакого падения контраста или «зайцев», все источники контрового света 
имеют четкие звездообразные формы. На фотоснимках видно, что свет от фар 
автомобилей и освещения бензоколонки не создают вуали или пелены над всем 
изображением. Также нет никаких признаков хроматических аберраций вокруг 
точечных источников света, даже на полностью открытой диафрагме f/2.
 

© Jeremy Le                                                © Jeremy Le

Переход с Super 35 на полный кадр – проще простого
Уже на следующий день у меня была съемка для YouTube-канала Талии Мартинес, 

камера FS7 в этот момент была занята, поэтому я использовал комплект объективов 
ZEISS Loxia с камерой A7 SII. Переход на полнокадровую матрицу вызвал у меня 
совершенно другие впечатления от оптики, чем при использовании на FS7 с кадром 
APS-C.

При съемке на максимально открытой диафрагме, изображение резкое, но 
телесные тона и светлые участки имеют небольшую мягкость, как будто вы 
снимаете с диффузионным фильтром. Обычно у меня возникают проблемы с 
фокусировкой на объективах, которые имеют такой эффект, но только не с ZEISS 
Loxia, центральная часть изображения не теряет четкости, так что не нужно было 
угадывать попал я в резкость или нет. 
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© Jeremy Le

 
© Jeremy Le

В этот день в Лас-Вегасе было очень солнечно. Поэтому я использовал светофильтры 
ND, чтобы иметь возможность снимать на диафрагме f/2.8. Закрывшись всего на 
одну ступень, я сразу заметил, насколько контрастнее и четче стало изображение. 
Небольшая глубина резкости на 35 мм была потрясающей c очень красивым 
переходом в зону нерезкости. И вообще никакого заметного виньетирования ни на 

Содержание ликБЕЗ photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



122

ZEISS Loxia 2/35, ни на ZEISS Loxia 2/50.
Рисунок и боке

Боке имеет очень своеобразный «круглый» вид, я заметил, что это характерно и 
для других моделей ZEISS, например, из серии Milvus. Думаю, они будут хорошо 
сочетаться, если вам когда-нибудь понадобится использовать на одном проекте 
объективы из разных серий. Съемка продолжалась до глубокой ночи, поэтому мы 
перешли на диафрагму f/2. Переходом от объекта, находящегося в фокусе в зону 
нерезкости происходит очень плавно. Боке ZEISS Loxia 2/35 имеет свой уникальный 
мягкий рисунок и немного отличается от ZEISS Loxia 2/50, для которого характерны 
очень контрастные и круглые формы. Диск нерезкости имеет круглую форму в 
центре, а ближе к краям кадра приобретает более вытянутую эллипсоидную форму.

 
© Jeremy Le, Sony A7s ii, ZEISS Loxia 2/3

Мне очень нравится, универсальность объективов ZEISS Loxia, то что их можно без 
ограничений использовать, как на больших камерах, типа FS7, так и на компактной 
A7 SII. Если я инвестирую в набор высококачественной оптики, для меня важно 
иметь такую гибкость. Снимая для нескольких YouTube-каналов, мне приходиться 
учитывать разный уровень качества, который для них требуется. Если мне нужно 
снять большой и важный проект, а на следующий день нужно ехать на съемку 
для видеоблога, я хочу, чтобы было возможность взять с собой компактный 35мм 
объектив и объективы ZEISS Loxia дают мне это.

Оригинал статьи: lenspire.zeiss.com
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«London’s заметки»
Роман Попов(romelenium) 

И там и там я оказался впервые. И в Лондоне и на вручении наград SONY World 
Photography Awards.

Лондон, Англия – это конечно королева, 
Шерлок Холмс и чайные церемонии. Вот 
какие ассоциации всегда были у меня с этим 
городом.
Однако, Её Величество аудиенции мне 

не предоставила, до Бейкер стрит я так 
и не дошел, да и чай так и не удалось 
попробовать, потому что Лондон встретил 
меня жаркой весной в 27°. Потому я посетил 
огромное количество пабов, где выпил много 
замечательного местного пива.

Теперь же у меня Лондон ассоциируется ещё и с масштабным SONY World
Photography Awards. Именно это мероприятие и было основной целью 
моего визита в Лондон по приглашению компании SONY Россия.

Сразу же хочу поблагодарить представителя компании SONY Россия Андрея 
Курганова за приглашение Сониклуба на этот замечательный конкурс и прекрасных 
сотрудниц компании Александру и Наталью за идеальную и чёткую организацию 
всей поездки, а также огромное спасибо одноклубникам из SonyClub, которые 
выбрали мою кандидатуру как представителя клуба в этой поездке.

Поездка была ещё более приятной из-за знакомства и общения с интересными 
людьми — известными журналистами и фотографами.Еще одним приятным 
моментом было тестирование новой камеры SONY A7III, представленной SONY. 
Практически всю поездку на этой новой шикарной камере был мой объектив 
Samyang AF 35/1.4 FE. Все снимки в этом рассказе сделаны этой связкой.
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Расположились мы практически в центре города, в замечательном отеле на берегу 
реки Темза. Из-за такого местоположения наши прогулки по городу за все три дня 
путешествия были достаточно обширными.
Итак. Первый день в Лондоне и первое знакомство с городом.
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Первый день мне показался наиболее изнуряющим. Хотя конечно сказывался 
перелёт и соответственно была усталость. Но гуляли мы очень долго и вернулись 
в отель только ночью, потому что хотелось как можно больше увидеть интересных 
мест.

Знаменитый лондонский глаз был великолепен как днём так и ночью.
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 А вот Биг Бен не захотел нам показаться, он находится сейчас на реставрации.
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Среди всего многообразия красиво оформленных старинных пивных пабов мы 
обнаружили одно из самых старых винных заведений города. Огромный ассортимент 
вина в подвальных помещениях сопровождался большим количеством винных 
закусок.

Тут был ЧерчильСыр к вину

Свежая закуска и пресса
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Выбор вина
 
Лондон на удивление чистый город, хотя туристов очень много, а мусорную 

корзину всегда почему-то приходилось долго искать.
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Вход в Лондонское метро
 
Общая картина облика города вызывает двоякие чувства – вроде бы это очень 

старинный город с узкими улочками и классическими английскими домиками, но 
тут же, за ними, ты видишь огромные современные небоскрёбы и торговые центры.
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Удивительно это ещё и потому, что я всегда считал англичан самой консервативной 
нацией. И это действительно прослеживается во многом — их такси и двухэтажные 
автобусы, телефонные будки (вроде бы у всех есть мобильные телефоны).
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Будки — это вообще одна из главных достопримечательностей Англии. Рядом с 
ними все фотографируются. Мы конечно поступили также;)

 

Старинная будка

Современные будки.
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Трафальгарская площадь. Пройти мимо не возможно, так как на ней сходятся три 
первостепенные улицы Вестминстера — Стрэнд, Уайтхолл и Мэлл.
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Еще немного картинок центра Лондона.
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Наступала ночь, а мы продолжали гулять и наслаждаться вечерним городом. 
Пабы, старинные домики, фонарики… Атмосфера чего-то загадочного.
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Ну и куда же без китайского квартала. Очень красиво!
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Ноги болят, но Лондон не отпускает.
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День второй  SONY World Photography Awards 

Утро началось с закрытой презентации победителей конкурса.

Конкурс Sony World Photography Awards проводится уже 11 лет. Фотоконкурс 
со всего мира отбирает лучших фотографов и лучшие фотографии. И это 
действительно захватывает как Оскар в кинематографии. Конкурс проходит по 
нескольким категориями. В первой участвуют профессиональные фотографы. 
Далее следует OPEN, так называемая «Открытая» категория — любители, затем 
«Молодежь» (фотографы в возрасте 12-19 лет) и «Студенты».
В категориях Pro и Open есть несколько победителей по жанрам.
Также есть отдельная категория конкурса по странам — National Awards. В этом 

году от России в этот список попал Александр Битюцких.

 

Победители получают фото-технику Sony. Лучший фотограф года получает $25000, 
а победитель в OPEN категории $5000.
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На закрытой презентации проходило интервью с несколькими победителями в 
категориях.
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Далее наш путь лежал к Сомерсет-Хаус (Somerset House) — один из самых 
посещаемых музеев мира, где проходила экспозиция конкурса. Можно было не 
только посмотреть все работы конкурса, но и пообщаться с авторами фоторабот.
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Вот и наступил волнующий вечер — церемония вручения наград SONY World 
Photography Awards.
Большой зал отеля Хилтон. Темный дресс код.
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Церемония длилась долго и сопровождалась гала-ужином.

Звания Лучший фотограф года удостоилась Alys Tomlinson из Англии со своим 
фото-проектом «Ex-Voto»
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OPEN фотограф года  — Veselin Atanasov из Болгарии.

 

Остальных победителей можно посмотреть на официальной странице конкурса 
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galler-
ies/2018-1
Лично мне очень понравились работы кандидатов в категории OPEN.

День третий  Прощание с Лондоном 

Шекспир и Англия — такие же неразделимые понятия как Пушкин и Россия.
Не посетить старинный театр великого драматурга мы не могли.

Вид на театр сверху. Плиты вокруг театра.
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Сцена.
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Театр из дуба.

Театр-музей постоянно посещают не только туристы, но и у английских школьников 
это входит в программу обучения.
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Далее мы направились в сторону Тауэрского моста.
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Один из символов Лондона и Англии — Тауэрский мост.

Содержание photoТЕСТ photoТЕХНИКА фотоTRAVEL



164

Знаменитый разводной мост остается практически неизменным с конца 19 
столетия.

 
Перейдя мост и повернув направо мы попали в удивительное место некий квартал 

с яхтами и различными лодочками.
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Это место называется Доки Св. Екатерины. Когда-то они были частью порта 
Лондона. Сейчас это популярное место отдыха. А около известного паба Диккенс 
Инн часто проходят различные праздники. Одно из таких гуляний мы застали. 
Очень красивое место!
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Конечно мы не могли пройти мимо и самого Тауэра.
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Величественные соборы и храмы города. Одни из таких церковь Saint Dunstan in 
the East Church Garden и Собор Св. Павла. Купол собора можно увидеть из многих 
частей города.
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Последний день в Лондоне мы закончили отдыхом в St. James Park
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«I wasted time, and now doth time waste me» (Я долго время проводил без пользы, 
зато и время провело меня) — говорил Шекспир.
Надеюсь мое путешествие в Лондон прошло с пользой для кого-то и вам всем 

было интересно хоть немного узнать о SWPA и Лондоне.

Sincerely,
Roman Popov from London, England
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