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Вступление
От редакции

Дорогие друзья!

Вот и пролетели еще три месяца с момента выхода первого номера журнала SONYclub 
Мы очень хотели, чтобы этот сентябрьский (второй) номер нашего журнала увидел свет 24 

августа  Однако летние отпуска внесли свои коррективы и выпуск несколько задержался 
Но всё же он перед вами и мы очень рады этому событию!
Очень важным является тот факт, что участие в написании статей в этот номер приняли 

люди, для которых это было достаточно сложным шагом! Спасибо им большое!
Надеемся этот выпуск станет интересным не только новичкам, но и продвинутым 

фотографам 

А начнем мы этот выпуск журнала с объявления победителей фото-конкурса ЛЕТО 2016!

Приятного вам чтения!

Роман Попов
romelenium
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КОНКУРС “ЛЕТО”
Победители конкурса

Содержание Вступление

С радостью подводим итоги фотоконкурса ЛЕТО 2016 
Мы очень рады, что участие в нем приняло такое большое количество членов клуба! 

Но и пользователи в наших группах ВКонтакте и Facebook также заинтересовались этим 
конкурсом!

Спасибо всем огромное!

Итак результаты!

1 место 
(денежный приз)

Б о л ь ш и н с т в о м 
голосов членов 
ХС клуба и 
про голосовавших 
пользователей на 
форуме выбрана 
настоящая летняя 
фотография 
Натальи Гармашевой 
(Natali Nik) 
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2 место 
(денежный приз)
Безусловным лидером зрительских симпатий оказалась летняя пейзажная фотография 

Виктора Васильева (vitek969)  Да простят нас члены художественного совета клуба, мы не 
могли поспорить с таким сумасшедшим количеством “МНЕ НРАВИТСЯ” 

З место (денежный приз)
Прелестная паутинка от Сергея Крутских (nomen)  Настроение лета!

Содержание Вступление PROуроки photoВЗГЛЯД фотоSTYLEКонкурс
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Мы также вручаем поощрительный приз (Второй альбом SONYclub) новичку клуба (Ok-
sana Lada), которая зарегистрировалась на форуме, заинтересовавшись проходящим 
конкурсом 

Специальный приз за фотографию “Сама 
Доброта” Андрея Пехтерева (Ghost) от 
администраторов форума будет вручен 
лично;)
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Мы конечно не могли не включить в номер журнала и другие, понравившиеся членам 
клуба, групп ВК, ФБ и членам художественного совета, фотографии 
Они великолепны!

Молодцы!!!
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PROуроки
«Постановка  Правда и вымысел»

Владимир Шутов

Что такое постановочная фотография с моделью в кадре (модель – любой человек по ту 
сторону объектива   )? Это некая фантастика, которую создал и выстроил фотограф  Вся 
сложность в том, что зритель готов принять эту “фантастику” и поверить ей только в том 
случае, если «внутри» этой фантастики – правда 
Когда мы читаем хорошую книгу, мы принимаем изначальную выдуманность сюжета 

произведения как факт, и мы сопереживаем героям, которые вызывают у нас какие-то 
настоящие эмоции, чувства  Например, «Мастер и Маргарита» – фантастика чистой воды, 
однако мы “вживаемся” в содержание, мы верим, переживаем, смеёмся или плачем   
Примерно то же происходит в фотографии  Когда мы видим портрет девушки а-ля 

“советское фотоателье” с нелепо запрокинутой головой, вывернутыми глазами (которые 
изображают кокетство), да ещё и с ладошкой, подпирающей щеку, нас начинает 
подташнивать    Потому что мы готовы принять фантастику (постановочность), но хотим 
видеть правду характера, правду образа   
Фотография никогда не врёт, и, если в ней есть фальшь – зритель это непременно 

увидит   
Должен сделать оговорку, что я говорю сейчас о сюжетной или “околосюжетной” 

фотографии, т е  о такой, в которой модель что-то выражает, что-то делает    Я не 
говорю о фотографии, в которой мы снимаем форму, как таковую, форму, которая сама 
по себе способна вызвать чувственный отклик у зрителя  Такие фотографии чаще всего 
встречаются в “ню”  Но это другая тема   
Итак, нам нужна правда в кадре  Как её достичь? Очень просто: не врать, искать 

естественность, создавать её   

Содержание Вступление ЖАНРPROуроки photoВЗГЛЯД фотоSTYLEКонкурс
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Почаще спрашивайте себя о том, что модель делает в кадре – любит, ненавидит, ждёт, 
размышляет, зовёт, отталкивает?   Ответили на него?  Теперь надо решить следующую 
задачу – “настоящести”, правдивости модели в кадре 

«Сделать лицо» не способен, думаю, никто  Слишком много мелких мышц управляют 
нашей мимикой, а мы можем сознательно управлять только некоторыми из них  Поэтому, 
когда мы изображаем радость или горе, не испытывая их, выражение лица получается 
искусственным  Мне приходилось снимать известных актеров – они тоже не «делают 
лицо», но они способны войти в нужное состояние, настроиться на нужную эмоцию, а это 
проявляется в мимике, и мы верим этим эмоциям…
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А как же сделать, чтобы модель была правдива? Она будет правдива только в том случае, 
если её внешние проявления (мимика, выражение глаз, жесты) будут результатом не 
«делания лица», а проявлением внутренних эмоций, «состояния души», их отражением 
Говорите с ней, говорите много, вводите её в то состояние, которое вам нужно, подробно 

объясните воображаемую ситуацию, в которой она находится   
Но вы и сами должны понять, что нужно вам  Например, улыбка  А какая? Чем она 

вызвана?
1  “Какие вкусные блины я ела вчера у бабушки в гостях!” - одна улыбка
2  “А вчера толстый мужик шлепнулся в лужу!” - другая
3  “Какое вчера у меня было свидание с моим новым знакомым, ммм!  ” - третья
Можно долго придумывать много разных ситуаций, которые помогут вызвать то состояние, 

которое “визуализируется” в виде живой мимики, выразительности    И есть шанс, что 
вам повезёт, и вы успеете нажать на кнопку спуска, пока в глазах модели есть искомые 
эмоции 
Надо помнить, что модель не может “держать” состояние, оно появляется на секунды    

Не успели? Опять разговаривайте    Опять внушайте настроение    “Заставляйте” модель 
вспомнить что-то из её жизни – это несколько облегчит съёмку 
Женщины-модели выгодно отличаются от нас, мужчин  Обычно мужчины способны только 

надуться, набычиться и сделать вид, что они – Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер “в 
одном флаконе”    :)
Женщины готовы играть, играть так, как играют дети – искренне и по-настоящему  

Только нужно, чтобы им было интересно  Нужно, чтобы они вам доверяли  Нужно, чтобы 
они хотели творить вместе с вами   
Женщины любят ушами :)
Вот и старайтесь   
Я выбрал несколько фотографий одной девушки, с которой я давно знаком, для того, 

чтобы показать, насколько разным может быть портрет одного человека 
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PhotoВЗГЛЯД
«Природные портреты»

Андрей Макаров (-=OverLay=- )

В настоящей статье мне хочется поделиться с вами, друзья, своими мыслями о вдохновении, 
цвете и свете в портретной фотографии  Рассказать о своём только ещё начинающемся 
пути, глубоких убеждениях и сомнениях, результатах постоянного самоанализа  Искренне 
надеюсь, что эта, во многом личная, статья будет полезна кому-то и поможет быстрее 
прийти к «своему» в творчестве 

Система эмоциональных и визуальных образов  Отклик
В этой части статьи мне хотелось бы оставить за кадром все вопросы, связанные с техникой 

получения фотографии, и сосредоточиться на том, что по моему мнению предшествует 
моменту нажатия на кнопку 
Мне кажется, что одну из важнейших ролей в процессе получения фотографии играет 

формирующаяся в процессе жизни каждого человека личная система эмоциональных 
и визуальных образов  События, проходя через призму характера человека, оставляют 
«следы», непосредственно имеющие влияние на всё последующее, что захочет этот 
человек сказать, и чем решит поделиться с другими людьми  Яркие воспоминания из 
детства, кажется, стали для меня своеобразной основой, фундаментом, на котором уже в 
последующем стали строиться более сложные образы  Визуальные обрывки воспоминаний 
о детских прогулках по городу, гроза и старые желтые домики, еле едущий старый автобус, 
здания завода, первые цветные фотографии на открытках из курортных городов и многое-
многое другое — это отчего-то рождало во мне эмоциональный отклик  Тогда, конечно, 
этот процесс шёл произвольно и неконтролируемо  Сейчас же неотъемлемой частью моего 
занятия фотографией является «поглощение» образов из предметов визуального искусства, 
музыки и самой жизни  Как мне кажется, в этом «поглощении» невероятно важно научиться 
слышать себя, научиться тонко ощущать этот внутренний отклик, который возникает при 
нахождении своего, того, что подходит к уже сформированному фундаменту  Не стоит 
при этом бояться так называемого «вырождения вкуса», скатывания в однообразие 
«визуальной пищи», каждое новое впечатление не может быть точной копией уже 
существующих  Результаты «впитывания», этапа формирования системы эмоциональных 
и визуальных образов, всецело влияют на два важных момента: во-первых, остановится 
ли наш взгляд на произвольной картине из жизни, а во-вторых — при остановке на ней и 
обращении внимания, что именно взгляд выделит, как будут расставлены визуальные и 
эмоциональные акценты 
Богатство сформированной системы образов является основой, позволяющей человеку 

не только видеть, но и показывать другим людям им увиденное, прочувствованное  
Останавливаться и получать эмоции, созерцая сюжеты, скрытые от внимания подавляющего 
большинства людей, а выражая наблюдаемое посредством фотографии, живописи и т д , 
обращать внимание людей на прежде скрытые смысл и чувства 
 Глубоко убеждён в том, что необходимо всецело отдаваться поглощению содержания 
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жизни и всех предметов искусства, что доступны сейчас в избытке, постоянному анализу 
собственного отклика на все увиденное и услышанное — это, пожалуй, единственный путь 
попытаться больше видеть и любить в нашем мире 
Нужно сказать, что съёмкой людей я стал заниматься относительно недавно, с осени 2012 

года  Архитектурные пейзажи, полностью занимавшие тогда меня в творческом плане, по 
воле случая, захотелось объединить с визуальным образом человека, вплести их друг в 
друга 

Очень хорошо помню ту съёмку с Sony Carl Zeiss Sonnar T* 135mm f/1 8 ZA — тогда, да, во 
многом, и сейчас, этот объектив снимает лучше меня :)

С тех пор архитектурные и природные пейзажи стали основной сценой, на которой мне 
комфортно и спокойно заниматься съёмкой портретов  Уделяя значительное внимание 
выбору места съёмки, подчас понимаю, что для меня в конечном снимке одинаково важны 
образы человека, сцены, и их взаимодействие 
Первый удачный опыт съёмки людей, а удачным я посчитал его по одной простой причине 

— впервые мне понравилось, что получилось в этом жанре, родил по-настоящему сильное 
желание двигаться в этом направлении  Одновременно с желанием возник вопрос о 
необходимости выбора направления развития, формирования некоторого референса  
С тех пор я постоянно старался просматривать и систематизировать как можно больше 
фотографий, живописи и кино, с тем, чтобы прислушиваясь к себе, расширять диапазон 
восприятия мира, тренировать отклик на происходящее вокруг меня 
При съёмках во всевозможных строениях мне стали интересны сцены, образованные 

небольшим количеством цветов, это позволяло создать легко читаемый образ человека  
Впервые это получилось, когда мы снимались на заброшенном ткацком заводе  
Возможно, я ошибаюсь, но сейчас уверенность моя в следующем непоколебима 

— просматривая всевозможные изображения, при этом внутри себя отмечая их как 
понравившиеся, вы наполняете копилку визуальных образов, которые целыми или 
частично в последующем будете находить в реальном мире  

Содержание Конкурс
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Важность формирования системы 
визуальных образов трудно переоценить 
и поэтому с точки зрения портретной 
съёмки я начал искать источники, полные 
естественности и лаконичности  Искать 
долго не пришлось, я лишь обратился к 
знаменитым мастерам фотографии, а затем 
живописи и кино  Но в начале о фотографии 
Плёнка  Да, именно она стала для меня 

основным цветовым референсом, во-
первых, потому, что внутри меня при взгляде 
на качественно сделанные плёночные 
фотографии внутри что-то «ёкало», а, 
во-вторых, было глупо отвергать опыт 
и работу компаний Kodak, Fujifilm и других на поприще правильного цвета  Как тогда, 
так и сейчас меня мало интересовало малое соответствие цветных негативов критерию 
Лютера–Айвса, а вот плёночная интерпретация цветов реальной сцены занимало вполне  
Меня занимали как современные, так и старые плёнки, а в кино – технологии получения 
цветного изображения ещё до появления полноценных плёнок  Было просмотрено 
просто огромное количество самых разных фотографий, от профессиональных до 
любительских, а выбор плёночной среднеформатной камеры лишь подогревал интерес и 
усиливал избирательность  Наконец, я стал ощущать, что при просмотре некоторых своих 
фотографий мог сказать, что одна из них ближе к «плёночному цвету», а другая – наоборот  
Говоря языком искусственного интеллекта — нейронная сеть обучилась и стала способной 
различать образы  Огромным подспорьем стала тогда камера Sony a99, возможность 
сразу же видеть готовую картинку, а именно «на лету» оценить изменения экспозиции, 
невероятно помогло мне  Тогда я впервые начал осознавать важность экспозиции снимка 
с точки зрения конечного ощущения цвета и света на фотографии  В процессе подбора 
нужной выдержки я визуально оценивал яркость снимка, ориентируясь, в первую очередь, 
на лицо человека, и непременно чувствовал отклик: в определённый момент мой снимок 
в электронном видоискателе непременно напоминал мне о тех понравившихся снимках, 
лежащих в моей копилке, и я нажимал на кнопку  Съёмка в контровом свете, а накопленные 
мной многие классические свадебные фотографии на плёнку были сделаны именно так, 
решала проблему равномерности освещения лица человека  Однако при этом следует 
выбирать фон, который, учитывая светлоту кожи человека, будет несколько темнее  
В природе подобрать подходящее место для размещения снимаемого не представляет 
особой сложности  Даже при ярком солнце, спрятавшись за большое дерево, мы можем 
решить сразу две задачи: тенью обеспечить равномерное освещение человека, а солнце, 
пробивающееся сквозь листву подарит нам «dream bokeh», единственное, что необходимо 
помнить всегда, — это точечный замер по лицу человека  
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За что я люблю природу и естественный свет, так это за бесконечное количество вариантов 
их сочетания для получения по-настоящему тёплых и естественных фотографий 

Всегда уделяя сцене особое внимание и стараясь выделять в ней отдельный образ или 
образы, я решил начать упражнения по съёмке фотографий пустых декораций, позже, 
глядя на которые, было бы интересно моделировать варианты размещения снимаемого 
человека  Огромным подспорьем в этом выступила живопись  
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Из неё я черпал точно переданные ключевые черты реальности: светотеневой рисунок и 
цвета в упрощенном виде  Образы уже были выделены и преподнесены для восприятия  
Безусловно, это присуще, во-первых, не всем художникам, а, во-вторых, носит оттенок 
индивидуального восприятия картин живописцев, имена некоторых мне хотелось бы 
привести: Эдвард Хоппер (Edward Hopper), Эндрю Уайет (Andrew Newell Wyeth), Чарлз 
Шилер (Charles Sheeler), Фриц Таулов (Frits Thaulow), Кристиан Крог (Christian Krohg) 
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При съёмке сцен в целом, а также отдельных элементов, хотелось максимально 
упростить по цвету и композиции сцену, сделать её легко читаемой: с точки зрения цвета 
– уменьшить количество цветов, но оставить многообразие оттенков, композиционно, 
при этом, стараясь сохранить многоплановость  Не хватая звёзд с небес, у меня начали 
получаться подобные снимки  
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При съёмке подобных фотографий, я заставлял свой взгляд наблюдать за натурой и 
искать уже готовые сочетания цветов, пользуясь при этом лишь отсечением границами 
кадра ненужного, выбивающегося по цвету  Подобный подход, на мой взгляд, спасает от 
порочного мышления, выражаемого той мыслью, что при пост-обработке можно «накрутить» 
любой цвет  Не уходя в долгие споры о концепциях получения конечного фотоизображения, 
мне хотелось лишь заметить, что, по моему скромному мнению, оставление «на потом» 
задач, которые можно было бы решить при съёмке, совсем не способствуют тренировке 
взгляда, выработке своего цветового и композиционного видения, а, наоборот, ведет 
к расслаблению и потере чувствительности к реальному визуальному содержанию 
снимаемых предметов  Но без проявки сырого материала обойтись невозможно, да и не 
нужно, этот этап не менее важен, чем сама съёмка, поэтому мне хотелось бы поделиться 
мыслями и по поводу современных рав-конверторов, которые использую в своей работе 

Программные инструменты
В настоящее время основными рав-конверторами, которыми я пользуюсь, являются Ado-

be Lightroom с пакетами VSCO и Raw Photo Processor (RPP)  Этот набор очень показателен 
с той точки зрения, что отражает мои приоритеты в фотографии: с одной стороны, мне 
всегда был интересен плёночный опыт в обработке фотографий, а с другой стороны – 
получение наиболее точного цвета  Безусловно, огромное количество профилей в 
VSCO дало изначально огромный толчок в творчестве, это был своего рода «быстрый 
цвет»: за короткое время можно было перебрать различные варианты предустановок, 
глядя на результат применения которых и постоянно спрашивая себя о сообразности 
цветовых акцентов, в конце концов прийти к некоторой цветовой базе  Уверен, что 
без определенного надсмотра настоящих плёночных снимков, пакет VSCO не способен 
сам по себе решить задачу эмуляции плёночного цвета  Каждый раз, в зависимости от 
условий съёмки, я изменяю предустановки  В первую очередь это касается экспозиции, 
локального контраста, баланса белого и настроек HSL  При изменении группы настроек 
HSL основными критерием для меня является отделение (дистанцирование) снимаемого 
объекта от фона с точки зрения цвета, при сохранении естественного восприятия общей 
картинки  Я намеренно говорю «восприятия», поскольку совершенно ясно, что плёночные 
цвета далеко не «настоящие», в том смысле слова, что зелень, как правило, приобретает 
более холодные оттенки, а кожа – золотистые, однако же смотрится это цельно, а у 
зрителя не возникает ощущения неприятной неестественности  Конечно, VSCO — это не 
пресловутая кнопка «шедевр», но, грамотно сняв кадр по свету, осмысленно подобрав 
цветовые сочетания в кадре, вы сможете быстро, а это главное в связке Lightroom + VSCO, 
перебрать большое количество вариантов направлений по пост-обработке вашего снимка 
RPP же был первым конвертером, подарившем мне ощущения окна во двор — настолько 

были точные цвета  Я настоятельно советую всем попробовать его, пускай даже не для 
получения конечного чистого цвета, все мы знаем, что к этому Святому Граалю ведет 
множество дорог, но понять принцип проявки снимка в этом конверторе  Подход, 
используемый в этом конверторе, пусть не сразу, но помог видеть красоту в точном, 
естественном цвете  
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Человеческий взгляд невероятно чувствителен к нейтралям и в плане настройки баланса 
белого RPP стоит особняком  Ввод числовых значений по каналам RGB сначала кажется 
непривычным, а потом становится ясным и понятным  Отдельно хочется отметить 
действительно отличную работу с красным цветом, вы по-настоящему полюбите этот цвет 
после работы с RPP 
Но я не могу не написать пару строк о своем любимом профиле в RPP, эмулирующем процесс 

Technicolor 2 Strip  Безусловно, являясь очень специфичным по цвету, он изначально 
привлек меня своим «изумрудным зеленым», и при съёмке на природе говорить о слабом 
цветовом выделении человека попросту не приходилось 

Друзья, в конце статьи мне хочется сказать огромное спасибо за возможность высказать 
свои искренние мысли о том, что составляет основу фотографии для меня  Поделиться 
с вами соображениями, касающимися постоянного поиска и впитывания информации 
и визуальных образов, накопления эмоционального багажа, его переосмысления 
и перечувстования  Пожалуй, нет ничего важнее в фотографии, чем сам процесс 
съёмки, поэтому я желаю всем нам как можно больше съёмок, приносящих радость и 
удовлетворение  Спасибо! :)
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фотоSTYLE
«Капля мира»

Лариса Пашкевич (Laura)

Съёмка капель – это целое направление в фотографии  Для некоторых видов фотосъёмки 
существует и специальное оборудование  Оно предназначено для получения качественных 
фотографий всплесков воды или капель в полёте  Статичные капли также могут 
быть невероятно красивыми, особенно в сочетании с различными бликами-боке или 
отражениями 

Если вас завораживает красота таких снимков, может, стоит попробовать самим сделать 
нечто подобное? Однако сразу покупать разное дорогостоящее оборудование не стоит  Ведь 
попробовав, вы можете почувствовать, что это совсем не ваш жанр фотографии  Вот без 
чего уж точно не обойтись – это без камеры, макрообъектива, штатива и терпения  Имея 
этот минимальный набор плюс разные бытовые мелочи в качестве подручных средств, вы 
вполне сможете создать прекрасные снимки, которые и вас порадуют, и поразят ваших 
близких и знакомых  Как и в любом другом деле, мастерство приходит с опытом  Поэтому 
не расстраивайтесь, если с первого раза не получится ожидаемого результата 
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Для достижения максимально круглой формы капель нужна водоотталкивающая 
поверхность 
Если вы попробуете нанести капли пипеткой или шприцем на стекло, то увидите, что они 
просто растекаются  Считается, что после обработки стекла водоотталкивающим спреем, 
эта проблема решается  Я пробовала, хотя, может быть, мне попался не очень качественный 
спрей, но результат был очень слабый  Поэтому, если по вашему замыслу капля должна 
быть на стекле, то лучше всего для этих целей подходит прозрачный пластик  К примеру, 
можно использовать коробку от компакт-диска  А вот самый лучший водоотталкивающий 
материал придумала сама природа  Это листья, лепестки цветов, перья птиц и др 
Для капель можно использовать простую воду или глицерин, а также смесь воды с 
глицерином или сахаром  Это позволит каплям дольше не высыхать и лучше держать 
форму 

Очень важной составляющей для таких снимков является освещение  Чаще всего я 
использую комбинированное – это смесь естественного света от окна и искусственного от 
настольных ламп  Настольная лампа может быть любой, но предпочтительнее – на гибкой 
штанге и с регулятором освещённости  Так у вас будет больше свободы для различных 
манипуляций со светом 
Ещё из подручных средств вам понадобится обычный медицинский шприц и хозяйственный 
пульверизатор  В качестве фона можно использовать любые красочные картинки или 
ткани  Но гораздо удобнее использовать планшет, т к  экран светится и его не нужно 
дополнительно подсвечивать 
Итак, когда всё нужное у вас уже есть, можно приступать к съёмке  В качестве примера 
я расскажу, как был сделан этот снимок 
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Для начала вам нужно очистить одуванчик от семян, оставив лишь одно, на ваш взгляд, 
самое красивое  Кладём все на какую-либо поверхность и закрепляем для неподвижности 
скотчем  Устанавливаем на штатив камеру с макрообъективом  Переключаемся в режим 
ручной фокусировки  Пульверизатором разбрызгиваем мелкие капельки, направляя струю 
вертикально вверх, чтобы брызги падали в свободном падении  Затем аккуратно шприцем 
с иголкой наносим крупную каплю  С первого раза может не получится, возможно придётся 
повторять попытки несколько раз  Для этого в запасе у вас должны быть ещё семена 
одуванчиков  Когда у вас всё получилось, как вы хотели, ставим позади объекта съёмки 
планшет с выбранным вами фоном, в моем случае — это тёмно-зелёный с небольшим 
переходом от светлого к тёмному 
В этом снимке использовалось два источника света  Слева – большое окно, справа – узкая 
длинная гибкая лампа дневного света, которая направлена так, чтобы свет от неё падал 
почти горизонтально  Если вы посмотрите на снимок, то увидите в верхней правой части 
капли блик от лампы  Окно хорошо тем, что при большом источнике света на каплях 
получаются красивые крупные блики  Но при необходимости можно и его заменить лампой  
Я рекомендую вам поэкспериментировать с наклонами лампы и её приближении-удалении 
от снимаемого объекта, чтобы поймать наиболее красивые блики  Если есть желание, то 
можете воспользоваться ещё дополнительными источниками света  Экспериментируйте, 
именно работа со светом является наиболее важной в таких фотографиях!
Итак, после того как найдена самая удачная световая схема, можно приступать 
непосредственно к съёмке  Выставьте диафрагму так, чтобы в зону ГРИП попадала крупная 
капля, а мелкие капельки оставались вне зоны резкости  Это нужно для того, чтобы 
получить красивые блики-боке  В рассматриваемом кадре для достижения наибольшей 
художественности я воспользовалась стекингом из двух кадров  Так как при зажатой 
диафрагме не получались крупные кружочки-боке, был сделан второй кадр с другим 
значением диафрагмы, при котором боке было наиболее красивым  Затем в редакторе я 
объединила эти два кадра 
Приблизительно по этому же принципу были сделаны и эти кадры 
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А вот в следующих фотографиях было использовано ещё одно удивительное свойство 
капель – отражение 
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Принцип съёмки почти такой же, как описано выше, за исключением некоторых нюансов  
Позади капель нужно поместить какой-либо предмет или картинку, которая будет 
отражаться в каплях  Затем вы должны экспериментальным путём найти тот угол и то 
положение заднего фона (или предмета) при котором отражение в капле будет наиболее 
выразительным   Найдя визуально этот угол, устанавливаем туда камеру на штативе  
Съёмка также может быть со стекингом  Один кадр – с фокусировкой на капле, другой – с 
фокусировкой на отражении  Возможно снять и одним кадром 

И, в заключение, хочу добавить, что для получения красивого фотоснимка необходима 
хорошая компоновка кадра  Гармоничное композиционное построение – это то, без чего не 
может быть хорошей фотографии 
Желаю всем удачных снимков!
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ЖАНР
«is it “стрит”?»

Александр Тимофеев (clapotron)

Уличная фотография, пожалуй, один из самых сложно определимых жанров 
фотоискусства и доказательство тому – огромное количество тем на форумах различных 
фотографических сообществ и социальных сетях  Фотографы и любители безустанно ведут 
горячие дискуссии о том, что можно считать уличной фотографией, а что нет  Долгое 
время я пытался дать ответ на этот вопрос  Почти каждый раз, когда я, гуляя по улицам, 
делал фотографии жизни города или же когда я разбирал работу, сидя перед монитором, 
вопрос витал в воздухе, требуя ответа, но ответ с течением времени менялся, как и мой 
взгляд на уличную фотографию 

Эта статья – не истина в последней инстанции, у меня нет ответов на все вопросы, но в 
ней я попытался прийти к выводу о том, что уличная фотография значит лично для меня  
Я очень надеюсь, что читатель сможет найти что-то полезное в моих рассуждениях и 
сделать собственные выводы 

На жизненном опыте я убедился, что метод «от противного» прекрасно подходит для поиска 
чётких определений  Например, мы не можем точно сказать, что делает нас счастливыми, 
но мы отлично знаем, что нас расстраивает, следовательно, чтобы оставаться счастливым, 
мы стараемся избегать вещей, которые нас огорчают  Исходя из выбранного мною 
метода, я начну размышлять о том, что является стрит-фотографией с двух популярных 
фото жанров, которые, лично для меня, являются полной противоположностью уличной 
фотографии, так как в них нет ни основных черт, ни ядра данного жанра 

Пейзажная фотография:

Если на фотографии природный ландшафт, деревья, реки, закаты — для меня это не 
уличная фотография, а пейзаж  Основной темой пейзажной фотографии является красота 
природы во всём её разнообразии  В этом жанре подчас приветствуется отсутствие 
человека и результата его жизнедеятельности  Здесь мы не найдём элементов, связующих 
этот жанр с уличной фотографией, так как тут нет среды обитания человека, а это ведь и 
есть предмет стрит-фотографии 

Студийная фотография:

Основная черта студийной фотографии – её предопределённость, нарочитая 
искусственность: модель, макияж, причёска, место съёмки, искусственный свет  Каждая, 
даже самая маленькая, деталь процесса находится под чётким контролем фотографа  
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до

после

после

после

Уличная же фотография, напротив, спонтанна и непредсказуема; фотограф видит кадр и 
порой не всегда успевает запечатлеть ускользающее мгновение, которое больше никогда 
не повторится 

Необходимо, однако, отметить, что многие культовые фотографы не брезговали 
тщательной постановкой кадра, добиваясь таким образом искренних и цепляющих душу 
фотографий  
Имена этих признанных мэтров фотографии у всех на слух: Гарри Виногранд, Анри 

Картье-Брессон, Диана Арбус, Уильям Клей 

Развивая тему дальше, зададимся вопросом: «Может ли фотограф непосредственно 
вмешиваться в ход жизни улицы?» Это очень спорный момент  Лично я считаю, что 
лучшие примеры стрит-фото должны полностью исключать любые вмешательства  Ведь 
даже простое наличие Вас с камерой на сцене уже её меняет, вызывая некую реакцию 
окружающих  Можно ли считать уже и это постановкой? На самом деле, это сложный и 
многогранный вопрос, который достоин отдельной статьи  Я предпочитаю смотреть на 
конкретную фотографию, как финальный результат, и, отталкиваясь от этого, делать 
выводы об оправданности использованных средств 

Особняком стоит вопрос о том, может ли фотография, сделанная в помещении или 
общественном транспорте, претендовать на жанр уличной фотографии, или уличная 
фотография – не уличная без асфальтового основания? Обязателен ли этот критерий, или 
же спорщики просто цепляются к слову «street» - улица?

Например, общественный транспорт, метрополитен  Это не улица, а закрытое 
пространство  Однако это общественное место и среда обитания человека 

Моё личное убеждение заключается в том, что стрит-фотография – это своего рода 
документалистика жизни города во всех её проявлениях  
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Город – среда обитания человека, где можно снимать в любом общественно доступном 
месте, будь то метро, кафе, пляж, торговый центр и т д  Лучшие тому подтверждения 
могут быть найдены в работах небезызвестных Брюсса Гилдена и Мартина Парра 

Однако есть ещё одно заблуждение, которое зачастую бытует в обсуждениях стрит-
фотографии и звучит оно так: «Если это уличная фотография, то в кадре должны быть 
люди»  С этим я, опять-таки, смею не согласиться  Повторюсь, что одна из характерных 
черт стрит-фотографии - это среда обитания современного человека, места, где люди 
живут, общаются и работают  Фотографии пустых улиц и бульваров, домов и дворов дают 
не менее интересный взгляд на быт жителей города без их непосредственного присутствия 
в кадре 

Замечательный пример – фотограф-основатель жанра Эжен Атже  На большинстве его 
фотографий людей нет и в помине, но как же прекрасно и необычно характеризуют 
обитателей Парижа его прекрасные фотографии пустынных улиц 
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Присказка:
Считается правильным, если любую статью неизвестный автор начинает с небольшого 

экскурса в свою биографию  Всегда считал это саморекламой, но в данном случае нужно 
действительно пояснить, почему статья именно такая 
Все мы, читатели этого издания, в той или иной степени увлечены фотографией  Кто-

то снимает для души и удовольствия, кто-то сделал фото своей профессией  Я хотел бы 
адресовать этот текст именно любителям  Профессионал найдет его, в лучшем случае, 
забавным и уж точно малоприменимым в работе 

Сказка:
Увлечения, хобби, любовь, страсть  У любого нормального человека всегда есть то, чем 

он увлечен  Интересов может быть масса, но настоящих, тех, которые можно назвать 
хобби или страстью, редко бывает больше двух 
Я, например, с детства люблю оружие, особенно холодное  Причем люблю его не только 

и не столько с практической точки зрения, сколько эстетически  Меня всегда покоряла 
суровая грация и точность линий клинков  Второй же моей страстью стало фотодело  
Первые приступы были в глубоком детстве: старый ФЭД и маленькая домашняя лаборатория 
у друга  Но тогда, как и у многих, все осталось на уровне баловства  Началом взрослого 
увлечения можно считать покупку первой серьезной цифровой камеры, было это лет 
десять назад  Снимать я пытался все подряд, совсем все  От макро до портретов со всеми 
остановками  И все получалось кое-как  Не помогло ни приобретение ЦЗК с оптикой, ни 
чтение форумов и книг  Я никак не мог найти «СВОЁ»  Да и не очень искал, просто снимал 
и получал удовольствие  Знал, что выходит слабо, но это меня не сильно огорчало, таких, 
как я, сотни миллионов  Переосмыслить эту позицию помог случай  
На одном из ножевых ресурсов была тема, где ребята выкладывали свои фото своих 

ножей  Решил принять участие  Так у меня сошлись два увлечения, хороших простых 
увлечения  Так они превратились в хобби и страсть  Так я понял одну простую для 
фотографа-любителя истину: лишь тогда твои фото будут доставлять тебе настоящее 
удовольствие, когда ты начнешь снимать то, что тебе действительно нравится  И вместе 
с ней – вторую: для фотографа важна теория, немаловажна техника, но важнее всего 
практика 
Снимал я много, не боялся экспериментировать со светом и ракурсами  Частенько 

срывался в откровенный хлам, но и из него извлекал какие-то уроки  Наверное, с этого 
и можно начать основное повествование в этой статье  То, что я вынес из всех своих 
экспериментов и чем могу поделиться с читателями  Писать я буду именно о съёмке 
ножей, как её вижу я  Это не будет руководством или пособием  Это будет авторское 
видение, и, надеюсь, оно будет интересно, а, возможно, даже полезно 

Быль:
Начнем мы с общей концепции  Есть много теорий, но я считаю, что в съёмке ножей 

главное – показать текстуру и грани  Фон и предметное наполнение вторичны  То есть, 
важно сначала правильно показать нож и его сильные стороны, а уже потом его окружение  
Вместе с тем, это никак не отменяет композицию  Впрочем, об этом мы вкратце поговорим 
чуть позже, а пока давайте перейдём к суровой реальности: оборудованию 
Подбор «железа» сильно зависит от техники съёмки, с каким светом работать  Тут есть 

три варианта: естественный свет, постоянный искусственный и импульсный  И хотя я 
предпочитаю импульсный, работать приходится со всеми тремя видами  Так что учтём 
все варианты  Стартовыми условиями возьмём мои, они близки большинству  
Отдельного места для съёмки нет, при необходимости можно выделить чуть более двух 

квадратных метров  Это вносит сильные коррективы в выбор техники 

хоббиWORK
«Холодные игрушки и горячий башмак»

Александр Иванов (SHURIKENN)

Содержание Большое
путешествие

ЖАНР хоббиWORKфотоSTYLE



36

Камера  
В нашем случае подойдет любая современная камера  Неважно, кроп это будет или ФФ  

Съёмка всегда неспешная и на низких ИСО, так что обычного хорошего кропа достаточно  
Что касательно типа камеры, то БЗК будет сильно удобнее  Строить картинку через экран 
удобнее и с рук, и со штатива  ВИ в данном случае значительно менее удобен  При работе 
с постоянным и естественным светом преимущества liveview бесспорны, т к  мы можем 
видеть итоговый кадр ещё до спуска затвора 
Штатив  Пригодится для работы с естественным и постоянным светом  Он обязательно 

должен быть прочным и хорошим  Экономить на нём не нужно, иначе замучает шевелёнка  
Выдержки 10-20 секунд – не редкость 
Оптика  Тут тоже экономия противопоказана  Необходим объектив с ЭФР 75-150 мм 

с ровной резкостью по всему полю  Дисторсия должна быть минимальна  Желательно 
оптимизированный для работы на закрытой диафрагме  Из всего написанного можно 
понять, что нужно: макро-объектив с ФР 50-100мм  Качество максимальное, какое можно 
себе позволить 

Свет  Естественный – это улица, его отбросим  Нам важнее искусственный  В этом 
пункте всё непросто  С учётом ограничений в пространстве – особенно  Именно поэтому 
основной выбор – за импульсом, он наиболее компактен и оперативен  Для комфортной 
работы идеален вариант из двух ведомых вспышек HVL-F60M и одной управляющей HVL-
F43M  Возможен более бюджетный вариант из двух HVL-F43M и одной HVL-F32M  Вариант 
сторонних никогда не рассматривал в связи с их нестабильностью  К вспышкам обязательно 
нужны рассеиватели и отражатели, можно обычные недорогие круглые диаметром 80-
100см  Для постоянного света придётся ограничиться парой светодиодных источников, 
тоже с рассеивателями 

Теперь можно переходить к технике съёмки  Съёмку при естественном свете мы глубоко 
обсуждать не будем, с ней все понятно  Выбираем красивый свет и в нём снимаем  Как 
бы скупо это не звучало, но это так  Можно использовать яркий солнечный, если хотите 
получить контрастный рисунок 
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Или рассеянный, если рисунок нужен мягкий 

В некоторых случаях можно комбинировать и играть с тенями 

Использование отражателей и рассеивателей даст массу возможностей для творчества 
С искусственным светом работать проще  Погода переменчива, а электричество у нас 

более-менее стабильно  Но, несмотря на кажущуюся простоту, постановка света – одна 
из самых главных составляющих в фотографии  Вариантов у нас два  Начнем с моего 
основного - импульс 
Вне зависимости от того, какой нож я снимаю и с какого ракурса, у вспышек две задачи 

– заполняющий свет и рисующий  Ничего нового в этом нет, но понимать это важно  
В реальности это выглядит так: на камере 43-я вспышка работает в режиме контроля, а 

две 60-ые – ведомые  
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Здесь заполняющая работает строго от потолка, а рисующая – от отражателя, находящегося 
за местом съёмки  Это дало более контрастный рисунок и более глубокие тени  

Одна из них работает от потолка, как правило, на полную мощность, а вторая – от 
отражателя  Вот именно задача второй и является главной  Именно её свет будет 
отрисовывать текстуру  Приведу несколько примеров 

В данном случае одна из вспышек установлена справа и отражается от потолка и правой 
стены  Угол рассеивания – широкий  Её задача – заполнить кадр светом  Вторая вспышка 
работает слева от белого отражателя на 1/16 мощности  Её задача – тенью подчеркнуть 
фактуру рукояти и резьбы на ружье  
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Так же можно делать обе вспышки рисующими  Это нужно, когда необходимо подчеркнуть 
две текстуры, требующие разных углов падения света  Так часто бывает, когда в ноже 
используется карбон и дамаск  Например, как на приведенном ниже фото  Здесь один из 
отражателей установлен сзади ножа, чтоб было хорошо видно рисунок рукояти, а второй – 
ближе, спереди-слева  Его задача – показать рисунок клинка и проявить оставшиеся слои 
карбона  
Эта схема – самая сложная  Тут все очень сильно зависит от угла падения света, и 

приходится делать не один десяток кадров, дабы выловить оптимальный ракурс 

Также бывает интересно работать с одним источником  Это хорошо в том случае, когда 
нужно выделить светом какую-то одну деталь 
Например, здесь один источник от отражателя слева  Такая схема позволяет контрастно 

выделить текстуру объекта и спрятать в тень лишние детали 
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В зависимости от задачи, можно показать и весь объект, и его отдельные детали, 

и просто его контур 

Ну и, наконец, с одним источником очень интересно снимать в низком ключе 

Не менее интересно работать с водой  Тут импульсу нет альтернативы  Схемы практически 
те же, но наиболее востребованная – с двумя рисующими  Это сложная съёмка, с 
множеством дублей  Вода непредсказуема, но результат того стоит 
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Здесь два источника  Справа-сбоку и слева-сверху 

А тут оба источника – от потолка и стены  Справа и слева 

Не менее интересно работать со льдом, так как его можно подсвечивать 
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На этом фото оба источника – слева  Сбоку и сверху  Так получилось и лед подсветить, и 
дать блики на воду, покрывающую рукоять 

В этом случае один из источников строго слева, а второй – справа  Так стало возможным 
подсветить и лед, и текстуру ножа 

Как видите, вариантов световых схем может быть масса, тут все зависит от конкретной 
модели и фантазии 

При работе с постоянным светом схемы те же, но есть и пара нюансов  Из плюсов - 
сразу видно готовую картинку  С импульсом это невозможно  С другой стороны, рабочие 
диафрагмы остаются те же, а света меньше  И штатив обязателен  
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Ракурсы с ним строить приходиться намного дольше и сложнее  Именно из-за этого я 
предпочитаю импульс  А постоянный использую только тогда, когда работа с импульсом 
невозможна  Например, когда приходиться снимать огонь 

Тут постоянный свет необходим и как заполняющий, и для акцентов 

Обработка  То без чего цифровая фотография не живёт  В этом аспекте у меня все просто, 
даже доступно 
Вся сводится к кадрированию, контролю ББ и экспозиции при проявке и умеренной 

постобработке в ФШ  В части проявки сказать что-то новое сложно, гистограмма тут 
определяет  Ну а постобработка…у меня это, в основном, работа штампом  Долгая, 
кропотливая и нудная  Ибо любая пылинка, царапинка или грязючка есть зло  И зло это 
неизбежно  Как не готовь нож, пыль будет  
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Микро царапины не видны глазом, но на фото выползают  Надо все это чистить 
Спецэффектами я стараюсь не злоупотреблять, за исключением виньетки, мне она 

просто нравится  Изредка прибегаю к плагинам, эмулирующим плёнку  Хотя, по правде 
сказать, чаще это попытка скрыть косяки при съёмке  Немаловажным процессом считаю 
ресайз, он сильно влияет на картинку  Тут я последователь технологии Разумовского  
Уверен, многим она знакома, а если нет, то про неё легко найти информацию в сети  В 
общем, я стараюсь максимум сил направить на подготовку к снимку, а не на обработку  
Думаю, никому не нужно пояснять, что нож перед съёмкой должен быть тщательно вымыт 
и смазан  Отпечатки пальцев, пятна смазки, грязь и прочие недоразумения недопустимы  
Конечно, в том случае, если они не оправданы сюжетно  Как, например, на этом фото 

Ну и в завершение своего рассказа, я хотел бы сказать несколько слов о композиции  
Почему несколько, спросите вы, ведь это самое главное? Да, это так, но глубоко копать эту 
тему в данной статье нет смысла  Законы общие для всего фотомира  Однако несколько 
выводов по композиции и предметному наполнению я для себя сделал:
Наиболее выгодны при съёмке ножей правила третей и диагоналей
Нож лучше располагать в кадре симметрично, если иное не оправданно сюжетом 
Не стоит пренебрегать акцентами, как световыми, так и цветовыми
Подбирая предметы в кадр, нужно понимать, зачем они там и что должны сказать 
Не нужно перенасыщать кадр объектами  Их должно быть немного, и они должны быть 

сюжетно оправданы 
Не старайтесь, чтобы все уложенные предметы попали в кадр  Главное – это нож  

Окружение лишь оттеняет его и может присутствовать лишь частично 
Не стоит использовать излишне яркий фон, если этого не требует нож 

Вот, пожалуй, и все основные моменты в съёмке ножей, о которых я считал важным 
сказать 
Надеюсь, получилось не очень скучно 
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Продолжение рассказа о путешествии по азии 

Нашим следующим пунктом был камбоджийский Сиемреап, в переводе – «Сиам побежден» 
(т е  нынешний Тайланд)  Но по иронии судьбы, основная часть туристов приезжает сюда 
именно из Тая  Короче, бабло побеждает зло, а пути Господни неисповедимы 
Хотя я и не планировал останавливаться на деталях, но тут все-таки сделаю отступление 
Итак, дорога от о Ко Чанг до Сиемреапа достаточно долгая  Пикап от отеля и дорога 

через весь остров по горным серпантинам, паром на материк, дорога до границы и потом 
от границы уже до точки назначения – автобусной станции на окраине города  Все это 
удовольствие обошлось всего в 11 долларов на человека  Цены в разных лавочках были 
и в двое-трое выше, но, как это и бывает в таких случаях, все всё равно едут в одном 
автобусе  Подвох здесь вот в чем  За несколько километров до границы вас привозят в 
небольшой ресторанчик и радостно сообщают, что скоро всех пересадят в другой автобус 
и повезут дальше, а пока можно перекусить, ибо дорога дальняя  Потом по несколько 
человек уводят в отдельный зал и… Предлагают оформить камбоджийскую визу за, 
внимание, 50$  При цене в 30 (с октября 2014 года, мы чуть-чуть не успели, раньше была 
20)  Т е  разница уже сопоставима со стоимостью дороги, а в нашем случае перекрывает 
ее вдвое  Ребята ушлые и явно обладают хорошими знаниями психологии  Именно 
поэтому последними остались мы вдвоем и еще одна женщина, т е  те, кто отказался 
платить за этот ненавязчивый сервис  И если к женщине они подходили по ходу дела, то 
нас точно ни о чем не спрашивали  Дальше короткие разборки и попытки сослаться на 
большинство, которое уже заплатило, легкий шантаж, что мы не успеем сделать это сами 
и останемся на границе, но, в конце концов, нас отвезли на границу, предоставив самим 
себе  Я был готов к дальнейшему, а вот наша невольная спутница вообще плохо понимала, 
куда попала  Следующее приключение ждало уже на самой границе  После заполнения 
всех бумаг местные пограничники предлагали заплатить еще 100 бат (3$) за «нипоймичо»  
Показывали табличку с тарифом и настаивали на необходимости оплаты  Я точно знал, что 
это левый сбор и так же настойчиво отказывался платить  К слову, наша спутница даже не 
задумывалась на этот счет и заплатила «чаевые»  Мы же после минут 10-и препирательств 
тоже получили паспорта с вожделенными визами «Королевства Камбоджа»  Правда 
этому предшествовала сцена, которую я до сих пор не знаю, как трактовать  Офицер, 
который выдавал визу, высунулся в окошко и, держа в руке наши паспорта, спросил: 
«Where are you from?», как будто он не видел, в чьи паспорта ее вклеивал  Я ответил: 
«Russia»  Он окинул меня взглядом, в котором читались уважение и удивление (возможно, 
я ошибаюсь), крепко пожал мне руку и отдал паспорта  Потом была длинная очередь 
на пропускном пункте, из которой мы с некоторым беспокойством наблюдали, как наши 
недавние спутники, заплатившие по 50$, проходят мимо  Попытка навязать санитарный 
контроль (опять деньги)  Нашу спутницу я чуть не силой протащил мимо  Вообще, я не 
очень понял, зачем она полезла в эту авантюру  Дама оказалась небедной, в Сиемреапе 
поселилась в дорогущем отеле с бассейном  Короче, чужая душа потемки 
Единственная ошибка, которую я допустил в ажиотаже – не настоял, чтобы нам налепили 

специальные наклейки, по которым они опознают своих  И когда мы уже сели в автобус и 
думали, что все позади, водитель попытался нас высадить именно под предлогом, что у 
нас нет этих наклеек (чаще всего это просто красный/желтый квадратик)  Но, к счастью, 
в здании автостанции еще тусил один из наших тайских менеджеров и он подтвердил нашу 
легитимность  Правда, с видимым неудовольствием 
Зачем я все это написал? Сейчас стало модно путешествовать самостоятельно, но, 

зачастую, люди недооценивают масштаб бардака творящегося в Азии или переоценивают 
свои силы в его преодолении  

Большое путешествие
«5 месяцев по Юго-Восточной Азии и Индии»  Часть 2 

Геннадий Великанов (Прохор)
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Понятно, что деньги решают все, но это точно не путь бэкпэкера  Так что имейте в виду, 
кажущаяся экономия на самостоятельном путешествии может обернуться приличной 
нервотрепкой  Если вы не готовы воспринимать это как часть поездки, то лучше берегите 
себя и свои нервы  Да, чтобы закончить с темой границы и способов отъема денег у 
туристов  Нам еще повезло, некоторых привозят на специально построенный фэйковый 
пограничный пункт  Т е  люди проходят липовую границу, по липовым визам и липовым 
ценам!!! Мы живем в прекрасной стране, товарищи!

Ну вот мы и в Камбодже 

Если вдруг кто не знает, то сам Сиемреап обычный провинциальный городок и едут туда 
только из-за самого большого в мире храмового комплекса Ангкор 
А вот Ангкор реально жемчужина мирового масштаба  Не буду тратить свое и ваше время  

Обо всем уже написано на 100500 сайтах и, конечно же, Википедии  Почитайте, это того 
стоит 

Тем не менее, за те 6 лет, что прошли с моего прошлого визита, Сиемреап преобразился 
до неузнаваемости  А уж обилие супермаркетов просто убило наповал  Короче, городок 
растет и процветает, при всем этом остается пригодным для весьма бюджетного 
проживания  Но к нему я вернусь чуть позже, а начну, конечно же, с Ангкора 

Мы купили трехдневные билеты (40$), я очень рассчитывал, что этого времени хватит, 
чтобы наделать замечательных фотографий  Увы, где-то не повезло с погодой, где-то с 
маршрутом, куда-то чуть-чуть опоздали  Короче, получившиеся фотографии меня немного 
разочаровали  Но не сам Ангкор! Конечно, всегда найдется чудак, который скажет – ничего 
особенного  Не верьте! Поезжайте и посмотрите!
Я был там уже два раза и не исключаю, что побываю еще 

Ангкор Ват (разные дни)
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Храмов там великое множество, дальше без названий (за одним исключением) 

Ступени очень крутые, к счастью, за прошедшие 6 лет их продублировали деревянными 
лестницами с перилами, но даже по ним в этой жаре и влажности взбираться очень 
непросто 

 

Возможно это только я один такой идиот, 
но когда я фотографировал эту изящно 
покосившуюся стену, я не видел лика  
Когда увидел, уже дома на фотографии, 
немного обалдел 
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Вход в Ангкор Тхом

А это, то самое исключение – сердце Ангкора – Байон  Это же и главное разочарование  
Так и не смог я передать всей красоты и удивительной гармоничности этого храма  
Выглядит, как груда камней  А там три яруса, куча галерей и множество башен с 
четырехликим Авалокитешварой  Всего по проекту башен было 49, соответственно ликов – 
196  Сохранилось только 37 башен с ликами в разной степени сохранности 
Во второй день мы специально поехали встречать рассвет не к знаменитому Ангкор 

Вату, а именно сюда  Удивительно, но кроме нас там была всего одна пара  Если бы была 
возможность вернуться назад, то я бы просто забил на фото и залип бы там на какое-то 
время  Т е  мы так и сделали, но время это было катастрофически коротким – минут 10  
Но эти 10 минут останутся со мной на всю жизнь 
Глупо, наверное, но попробую объяснить  Авалокитешвара – бодхисаттва, воплощение 

бесконечного сострадания всех будд  Где бы ты не находился в Байоне, на тебя всегда 
смотрит десяток другой ликов  Спокойствие, умиротворение и вот это самое «бесконечное 
сострадание» просто пронизывает тебя до самых сокровенных глубин  Невозможно 
поверить, что эти лики из камня 
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Всякие второстепенные храмы, которые, тем не менее, весьма и весьма атмосферны 
Во-первых, они обычно малолюдны, а во-вторых, очень хорошо вписаны в окружающую 

природу 
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Цветочки, паучочки 

В комплексе много местных детей  Попрошайничают, конечно же  Но не всегда и не все:

Конечно же, визитная карточка Ангкора – невероятный симбиоз камней и деревьев 
С одной стороны деревья разрушают комплекс, но во многих случаях это уже 

самостоятельные произведения искусства: совместное творение человека и природы 
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Ну а теперь вернемся в Сиемреап 

Камбоджийское BBQ – страус, крокодил, кенгуру (не могу вспомнить четвертое, но 
точно не змея, ее мы отдельно пробовали) 
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Обычная лапша с курицей – самое простое и удивительно вкусное блюдо 

Номер в котором мы жили -13$  Можно было найти и дешевле, но после скромного 
тайского бунгало захотелось немного комфорта 
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На улицах города

Работница супермаркета – форменную одежду уже выдали, а вот обувь еще нет
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Несколько фотографий столицы – Пномпеня, который никак объехать не получается, так 
что мы побывали в нем аж два раза  По пути из Сиемреапа в Сиануквиль и из Сиануквиля 
в Сайгон (Хошимин)
Город, конечно, чумовой во всех смыслах  Мы очень удачно поселились, в номере с 

огромным балконом (8$), так что самые забавные фотографии получились именно оттуда 

Обычный жилой дом  С интересом наблюдали жизнь аборигенов  Впрочем, они нашу 
тоже   Спасибо!
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