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Никита Бержаков
Цифровая фотография в простых
примерах
От автора

Цифровая фотография в последнее время стала невероятно популярна. Цифровой
фотоаппарат теперь – не дорогая игрушка, а необходимый каждой семье аксессуар. Такие
понятия, как «пленка», «проявка» и «негативы», уходят в прошлое или остаются уделом
профессиональных фотографов.
В то же время туризм и путешествия в нашей стране становятся все более доступными
и стремительно набирают популярность. Миллионы россиян каждый год отдыхают за
границей.
Анализируя эти тенденции, автор решил предложить вам, уважаемые читатели,
уникальный проект – фотоальбом, посвященный путешествиям с цифровым
фотоаппаратом.
Если вы любите активный отдых и путешествия, познавательные экскурсии,
интересуетесь историей и увлекаетесь фотографией (а может быть, только что купили
цифровой фотоаппарат) – эта книга написана специально для вас!
Однако если ваш отдых состоит лишь из трех составляющих: пляж – шведский стол –
ночной клуб, – тогда она вряд ли будет вам интересна.
Вас не устраивает такое положение дел? Предлагаю вам сказать нет «пузатому
отдыху»! Серия фотоальбомов «Я всегда с собой беру фотокамеру» шаг за шагом поможет
освоить цифровую фотографию в увлекательных фототурах в самые посещаемые
российскими туристами страны. В ближайшее время увидят свет фотоальбомы с видами
Чехии, Турции, Таиланда, а также фотоописание автобусного тура по Европе.
Отправляясь в путешествие, не забудьте взять книгу с собой, и если вдруг возникнут
затруднения – она вас выручит. Ведь во время путешествия нужно учитывать столько
нюансов, что можно запросто забыть о какой-нибудь мелочи, которая в итоге может
испортить вам все снимки.

Благодарности
Благодарю всех моих близких и друзей за помощь, понимание и поддержку. Хочу
выразить особенную благодарность Анастасии Биржаковой, Константину Биржакову, а
также Михаилу Шахову, Виктору Солкину и Сергею Будилову. Без их помощи эта книга
никогда бы не увидела свет.
Выражаю благодарность и моим друзьям, замечательным фотографам-любителям,
которые любезно предоставили свои фотографии для этой книги: Вячеславу Волкову и
Сергею Некрасову.
Автор также благодарит Веру Шерстневу за любезно предоставленные фотографии
подводной съемки и полезные советы по ней.

От издательства
Вы держите в руках уникальное издание – фотоальбом, который сочетает в себе
увлекательные рассказы о путешествиях и замечательные примеры фотосъемки. Это
издание поможет новичкам и фотографам-любителям выбрать цифровую камеру, научит
снимать интересные и захватывающие сюжеты и раскроет вам секреты фотосъемки.
Автор расскажет вам о том, как научиться сочетать приятный отдых и любимое хобби
– вас ожидают интересные упражнения-примеры, сопровождаемые красочными
фотографиями с подробными пошаговыми рекомендациями. Они помогут вам сделать
яркие, интересные и технически грамотные фотографии в путешествиях, которыми вы по
праву сможете гордиться!
Вы быстро научитесь снимать сюжеты любой сложности; полученные знания помогут
полностью сосредоточиться на творческом процессе съемки, не отвлекаясь на технические

моменты, – вы будете точно знать, как получить желаемый результат, и ни за что не
запутаетесь в настройках вашей камеры.

Фото на обложке
Египет – удивительная страна, сочетающая в себе черты древней цивилизации
фараонов и идеалы современной арабской культуры. Земля , путь в которую издревле
проложен путешественниками всех времен и народов, которую и сегодня искренне любят
миллионы туристов из многих стран мира. Здесь вас ждет теплая и радушная встреча;
здесь можно насладиться морскими курортами мирового класса, а так же посетить
исторические достопримечательности, которые сохранили свидетельства о колыбели
современной цивилизации, которой стали берега Нила.
Каждый гость, посещающий Египет, стремится унести с собой на родину
незабываемый образ царей, храмов, уникальных произведений искусства трех культурных
пластов, сменившихся в стране пирамид и одновременно пронизывающих друг друга, –
цивилизации фараонов, раннехристианской и исламской цивилизации. Прошлое и
будущее Египта нельзя представить себе без этих трех огромных и очень важных частей
мировой истории, так же как и его искусство – без золотого лика Тутанхамона и
обелисков Луксора, икон монастырей Синая и средневекового величия минаретов Каира.
Помимо наследия прошлых веков, Египет – это красивые пейзажи и ландшафты, виды
современных городов и бытовые сценки жизни местного населения, а также
поразительный животный и подводный мир. Все это стало бол ее доступным благодаря
новым цифровым фотокамерам.
Именно поэтому я от всей души рад появлению новой книги замечательного русского
путешественника и фотографа Никиты Биржакова, посвященной моей Родине. Эта книга
не только поможет вам в совершенстве овладеть искусством фотосъемки и предоставит
уникальную возможность научиться получать высококачественные фотографии, но
одновременно станет красочным и познавательным иллюстрированным путеводителем по
самым интересным достопримечательностям Египта.
Я с удовольствием приглашаю вас перевернуть страницу и начать путешествие в
Египет, которое, я надеюсь, вы продолжите лично уже у подножия пирамид. Я уверен, что
ваше путешествие будет приятным, безопасным, познавательным, полным ярких и
запоминающихся впечатлений. Добро пожаловать!
Его Превосходительство
д-р Рауф Адли Саад,
чрезвычайный и полномочный посол
Арабской Республики Египет в России
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С чего начать?
Прежде чем приступить к изучению техники съемки в путешествиях, автор советует
изучить эту главу. Особенно полезна она будет новичкам и начинающим фотографам.
Автор собрал здесь исчерпывающую информацию о самых важных параметрах цифровой
фотографии, без знания которых нельзя отправляться в путешествие. Изучив эту главу, вы
сможете определить, какая камера вам нужна. Выбрать подходящую можно с помощью
Главы 2 «Выбираем цифровую камеру».

Магические мегапиксели

В цифровой камере используется матрица, которая фиксирует изображение – она
работает как пленка в обычных камерах. Современные камеры обладают матрицами с
разрешением 6,8, 10 и даже больше мегапикселей. Матрица состоит из ячеек, число
которых может быть разным. Чем больше ячеек – тем лучше качество снимков.
Однако качество фотографий зависит не только от количества мегапикселей. К
примеру, если сравнить две камеры – любительскую и профессиональную – с одинаковым
числом пикселей матрицы (например, 8Мпикс), то качество снимков будет лучше у
последней. Все дело в размере матрицы – у дорогих камер физический размер матрицы
больше. К тому же оптика зеркальных камер намного лучше.
Поэтому выбор камеры зависит от задач, которые вы решаете. Если вы планируете
печатать снимки в популярном формате 10х15 см – оптимальный выбор – 5мегапиксельная камера. Для фотографий этого формата достаточно будет установить
разрешение снимков 1600х1200. Максимальное разрешение 3072x2304 позволит вам
смело кадрировать ваши снимки, не боясь потери качества. К тому же оно позволит вам
напечатать фотографии форматом А4, которые можно поместить в красивую рамочку.
Согласитесь, для повседневных задач такая камера – разумный выбор.
Всегда следует помнить, что любая техника хороша для своего предназначения.
Выбирая камеру, обратите внимание также на другие параметры. Помните: качественная
оптика гораздо важнее лишнего миллиона пикселей матрицы.

Как работает автофокус
До появления автоматических систем фокусировки в старых пленочных компактах и
дорогих профессиональных камерах для получения резкого изображения нужно было
вручную вращать колесо фокусировки, указывая тем самым камере точное расстояние до
объекта съемки.
В цифровых камерах этого делать не нужно – камера все сделает автоматически!
Недорогие цифромыльницы фокусируются сами в зависимости от ситуации съемки. Это
удобно, однако при сложном освещении автоматика камеры довольно часто срабатывает
неверно.
Цифровые камеры позволяют управлять автофокусом, облегчая камере эту сложную
задачу. Чтобы сфокусироваться на объекте, который вы хотите снять, вам нужно слегка
(наполовину) нажать на кнопку спуска, дождаться звукового сигнала, подтверждающего
фокусировку, и повторно (до конца) нажать на эту же кнопку. Камера произведет снимок.
Этот способ фокусировки требует навыка. Не расстраивайтесь, если половина ваших
кадров поначалу будут получаться нерезкими. Понимание, как говорится, приходит с
опытом.
Если вы снимаете портрет – фокусируйтесь на модели на переднем плане. При съемке
пейзажа старайтесь сфокусироваться на объектах вдали – это позволит вам получить
резкий кадр как на переднем, так и на заднем плане.
Если вы сфокусировались неверно, то кадры выйдут нерезкими. Некоторые из них еще
можно будет спасти в графическом редакторе. Однако если вы, снимая портрет,
сфокусировались на горизонте, то такой кадр будет, увы, безнадежно испорчен. В
профессиональных камерах сохранена возможность фокусироваться вручную. Иногда
такой способ фокусировки предпочтительнее, например, при съемке портрета
длиннофокусным объективом.
Что такое автофокус?

А. Результат неправильной фокусировки: кадр получился нерезким, так как камера
ошибочно сфокусировалась на стене на заднем плане.

Б. Качественный кадр: фокусируйте камеру на модели на переднем плане.

Главным недостатком автофокуса является сложность съемки движущихся объектов, к
примеру птиц или животных.
Обратите внимание на пример: чайка не в фокусе, потому что электронике камеры не
хватило времени для точной фокусировки на объекте.

Фокусное расстояние объектива
Фокусное расстояние объектива – это расстояние между матрицей цифровой камеры и
центром объектива.
Фокусные расстояния цифровых и пленочных камер различаются, так как матрица
цифровой камеры в несколько раз меньше стандартного кадра 35-миллиметровой пленки.
В связи с этим рядом с фокусным расстоянием объектива цифровой камеры указывают
его эквивалент для 35-миллиметровой пленочной камеры.
Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре, рассмотрим объективы
фотокамер. Они делятся на 3 основные типа.
• Широкоугольные объективы. Это объективы с небольшим фокусным расстоянием
(12–28 мм). Они идеально подходят для съемки пейзажей – благодаря широкому углу
обзора оптики. При съемке широкоугольным объективом объекты зрительно удаляются и
кажутся меньше, чем на самом деле. Эта особенность не позволяет использовать
широкоугольники для портретной съемки: пропорции лица человека будет сильно
искажены!
• Длиннофокусные объективы – это объективы с большим фокусным расстоянием
(100–300 мм). Эти объективы еще называют «мегазумами» или «телевиками». Такие
объективы идеально подходят для съемки удаленных объектов, а также в тех случаях,
когда вы бы хотели оказаться незамеченными. Эти достоинства длиннофокусных
объективов неоценимы в путешествиях. Фотографируя длиннофокусным объективом,
помните – предметы с ним кажутся ближе, чем они есть на самом деле.

• Стандартные объективы (50–85 мм). Такие объективы еще называют
«портретниками». Фокусные расстояния этих объективов идеально подходят для съемки
портретов крупным планом, а также портретов в полный рост.
Величина области, которую вы видите на ЖК-экране (или в видоискатель) камеры,
зависит от угла зрения объектива. Чем шире угол зрения, тем больше предметов попадет в
кадр. Соответственно при увеличении фокусного расстояния количество объектов в кадре
уменьшается, объекты, находящиеся далеко от вас, приближаются.

Зум-объектив
Во всех цифромыльницах и компактах применяются зум-объективы. Они сочетают
сразу несколько фокусных расстояний: от широкоугольного до длиннофокусного (у
объективов камер разных моделей параметры могут сильно отличаться).
Пользоваться зум-объективом очень удобно: он позволяет свободно компоновать кадр,
не сходя с места, как вашей душе угодно!
Зум-объектив универсален: он годится для съемки пейзажа, портрета, а также позволит
вам снять какой-либо объект крупным планом.
Фокусное расстояние обычно меняется при помощи рычажка или переключателя. При
этом широкоугольное положение объектива обозначено буквой W (Wide), а
длиннофокусное буквой T (Tele). Все, что рассказывалось выше о свойствах
широкоугольных и длиннофокусных объективов, относится и к зум-объективу в
положениях W и Т. У объективов профессиональных камер изменение фокусного
расстояния производится вручную.
Во многих компакт-камерах помимо оптического зума применяется цифровой зум. Не
следует путать цифровой зум с оптическим. Цифровой зум просто увеличивает фрагмент
фотографии, как это делает графический редактор. При этом новых пикселей в
изображении не добавляется, а просто увеличивается размер имеющихся, что, разумеется,
не приводит к улучшению качества.
При покупке камеры обращайте внимание прежде всего на оптический зум. Автор
вообще не советует пользоваться цифровым зумом. Для кадрирования снимков лучше
использовать графический редактор.
Фокусное расстояние объектива
На что влияет фокусное расстояние?

Перед вами 3 фотографии, снятые с одной точки с разными фокусными расстояниями:
17, 135 и 300 мм. Для первого кадра был использован широкоугольный объектив, второй и
третий сделаны длиннофокусным объективом.
Выбор объектива для портретной съемки

А. Кадр снят в широкоугольном положении объектива с фокусным расстоянием 24 мм.
Ваша модель вряд ли оценит этот портрет.

Б. Для портретной съемки используйте фокусные расстояния 50–100 мм. Этот кадр
был снят с фокусным расстоянием 85 мм. Снимайте портрет, отойдя от модели на 2–3
метра.

Экспозиция
Экспозиция – это общее количество освещения матрицы цифровой камеры,
интенсивность которого определяет диафрагма, а время – выдержка. Часто употребляют
другой термин – экспонирование, что означает время, в течение которого происходит
освещение матрицы.
Снимая в автоматическом режиме, вы наводите камеру на нужный вам объект, в этот
момент экспонометр камеры мгновенно замеряет освещенность и определяет параметры
съемки: диафрагму и выдержку. Сразу после нажатия кнопки затвора камера фиксирует
все эти параметры.
Затвор камеры имеет всего два положения: «открыто» и «закрыто». Это устройство

отмеряет время освещения матрицы, или выдержку.
Чтобы получить хорошее, резкое изображение, нужно корректным образом осветить
матрицу цифровой камеры. В большинстве случаев автоматика камеры устанавливает
верные значения.
Однако часто возникают ситуации, когда значения экспозиции нужно выставить
вручную, хорошим примером может послужить съемка в вечернее время. Если значения
выставлены верно, то ваши кадры будут выглядеть натурально и соответствовать
действительности. А если вы ошибетесь и выставите неверные значения, то фотографии
будут или недоэкпонированными, или переэкспонированными. Для лучшего понимания
термина «экспозиция» автор предлагает изучить врезку «Экспозиция: реальный пример».
Экспозиция: реальный пример

A. Недоэкспонированный кадр. Чаще всего такая ситуация возникает при съемке в
вечернее время со вспышкой. Ее мощности не хватает, чтобы осветить объекты на заднем
плане.

Б. Переэкспонированный кадр. Автор выставил неверные значения экспозиции,
используя ISO 800 и выдержку 1/30 сек.

B. Кадр с правильной экспозицией. Фото снято с выдержкой 1/10 сек. Опорой для
камеры послужил камень на переднем плане.
Для оценки освещенности кадра в каждой цифровой камере существует специальный
прибор – экспонометр. Он замеряет освещенность, рассчитывает выдержку и диафрагму в
зависимости от светочувствительности матрицы. Профессиональные и компакт-камеры
позволяют замерять экспозицию несколькими методами. Вы должны уметь выбрать тот,
что лучше всего подойдет в конкретной ситуации.

Точечный (Spot) – экспонометр замеряет освещенность по маленькой зоне в центре
изображения. Используйте этот способ в тех случаях, когда снимаете сюжет с резким
контрастом тени и света.

Центровзвешенный (Center-Weighted) экспозамер – экспонометр замеряет
освещенность по всему изображению с акцентом на его центральной области. Она имеет
четкие размеры, однако во многих камерах есть возможность ее регулировки. Этот способ
экспозамера подойдет в большинстве ситуаций съемки.

Мультисегментный (Multi-Segment) экспозамер – автоматика разбивает поверхность
кадра на множество сегментов (по всему полю матрицы) и ведет измерения отдельно по
каждому участку. Эти данные затем используются для вычислений параметров
экспозиции.
Еще один способ добиться правильной экспозиции – включить режим брекетинга.
Этот режим есть в профессиональных и компакт-камерах. В режиме брекетинга камера
снимает 3 кадра подряд с разными настройками экспозиции. Вам останется только
выбрать наиболее удачный кадр, а ненужные – удалить.
Как работает режим брекетинга

В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра: первый c усредненными параметрами
экспозиции, второй недоэскпонированный, а третий слегка переэкспонированный. Кадры
сняты с шагом экспозиции ±0,7 EV (но вы можете установить другой шаг, например ±1

EV). Теперь можно выбрать наиболее удачный или, используя графический редактор,
соединить их, получив таким образом кадр с правильной экспозицией.

Диафрагма
Диафрагма – устройство, которое регулирует количество света, пропускаемое
объективом.
Степень открытия отверстия диафрагмы определяется ее значением. Значение
диафрагмы обозначается следующим образом : f2,8, f3,5, f5,6 и так далее.
Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света падает на объектив: в положении
f2,8 диафрагма открыта почти полностью, а в по ложении f10 почти закрыта. Чем сильнее
закрыта диафрагма – тем больше глубина резкости.
Например, для портретной съемки выбирают малое диафрагменное число: f3,5. Это
позволяет сделать фигуру человека резкой, а задний план, напротив, размытым. Для
пейзажной съемки нужно выбирать большее диафрагменное число – f8, f10 или даже
больше – чтобы объекты переднего и заднего плана в кадре были резкими.
Диафрагменные числа зависят от конкретного объектива. Например, объективы
компакт-камер позволяют регулировать диафрагму в пределах от f3,5 до f8. В
профессиональных камерах вы сможете выставить диафрагму f15 или f22, что позволит
вам получить максимальную глубину резкости.
Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре съемки, внимательно изучите на
врезку «Глубина резкости кадра». В путешествиях эти знания вам обязательно
пригодятся.

Выдержка
Выдержка – это время, в течение которого будет освещена матрица. К примеру, если
вы снимаете движущийся объект (автомобиль, собаку и т.д.) и хотите, чтобы он получился
на снимке резким и четким, вам понадобится очень короткая выдержка, в доли секунды –
например, 1/250, 1/500 или даже 1/1000 сек.
Если вы, напротив, хотите, чтобы объект съемки получился смазанным – например,
чтобы показать скорость автомобиля, – выбирайте длительную выдержку: 1/25 или 1/2
секунды. Таким образом вы получите эффектный кадр.
Стоит заметить, что чем больше света – тем меньше требуется выдержка. К примеру, в
солнечный день с чувствительностью ISO 100 и диафрагмой f8, выдержка составит от
1/100 до 1/500 сек. В пасмурный день или в вечернее время выдержка соответственно
будет длиннее.
Помните, что при съемке с рук с выдержками более 1/60 сек. ваши кадры могут
получиться смазанными. Это происходит потому, что фотографу очень сложно удержать
камеру в руках абсолютно неподвижно, отчего возникает так называемый «эффект
шевеленки». В цифровых камерах разных производителей применяются различные
технологии стабилизации изображения, которые позволяют немного увеличить выдержку,
помогая решить проблему «шевеленки». Как показывает практика, используя
стабилизатор изображения, можно получить резкие кадры при выдержках 1/25 – 1/5 сек.
Но при этом все равно старайтесь неподвижно держать камеру в руках.
Чтобы снять кадр с необходимой вам выдержкой, используйте творческий режим
приоритета выдержки.
Во врезке «Выдержка: короткая и длительная» выдержка рассмотрена на конкретных
примерах.

Съемка со вспышкой

Вспышка просто необходима при съемке в плохо освещенном помещении или в
темное время суток.
При съемке в автоматическом режиме камера сама включит ее, но в
полуавтоматическом режиме вам придется включать вспышку вручную. Если вы забудете
сделать это, ваши кадры получатся слишком темными и cмазанными.
Чаще всего вспышку используют в помещении, когда стандартного освещения
недостаточно, чтобы проводить фотосъемку.
Снимая портрет, не забудьте включить режим подавления неприятного эффекта
«красных глаз». Этот режим есть практически во всех цифровых камерах. Если вы забыли
сделать это – бороться с красными глазами на фотографиях придется при помощи
графического редактора (самостоятельно или оператор в фотоателье).
Глубина резкости кадра

Кадр снят в режиме приоритета диафрагмы со значением f3,5 и фокусным расстоянием
85 мм. Поскольку диафрагма почти полностью открыта, глубина резкости невелика. Это
позволило красиво размыть задний план, акцентировав внимание на модели на переднем
плане.

Снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы со значением f8 с фокусным
расстоянием 50 мм. Практически закрытая диафрагма позволила получить резкий кадр.

Следует заметить – чем больше фокусное расстояние, тем больше понадобится закрывать
диафрагму, чтобы добиться резкого кадра.
Выдержка: короткая и длительная
Чтобы лучше объяснить, как влияет значение выдержки на снимки, автор сделал два
кадра небольшого искусственного водопада: первый с очень короткой выдержкой, а
второй с более длительной. Обе фотографии сняты с открытой диафрагмой F4,5.

А. Обратите внимание на струи воды – они словно на мгновение замерли. Такого
эффекта удалось добиться благодаря очень короткой выдержке – 1/2000 сек. Так как время
экспонирования крайне мало, чтобы добиться правильной экспозиции, пришлось
установить высокую чувствительность – ISO 800.

Б. На этом снимке вода имеет более привычный человеческому глазу вид – кадр
получился живым как раз за счет эффекта течения воды. Чтобы его добиться, автор
использовал выдержку 1/40 сек. При съемке с такой выдержкой высокая чувствительность
не нужна – достаточно значения ISO 100.

В. Короткая выдержка позволит вам поймать в кадр объекты, движущиеся с большой
скоростью. К примеру, это фото сделано с точно такого же экипажа во время экскурсии по
городу. Чтобы получить четкий кадр, автору понадобилось выставить очень короткую
выдержку – 1/640 сек.

Г. Длительные выдержки используются в основном при вечерней или ночной съемке.
Обратите внимание на пример: время экпонирования этого кадра – 4 секунды. Используя
такую длительную выдержку, вы сможете получить очень красивый эффект следов от
автомобильных фар.
Если вы – обладатель профессиональной зеркальной камеры или продвинутого
компакта, автор советует приобрести внешнюю вспышку. У внешней вспышки масса
достоинств. Во-первых, радиус ее действия гораздо больше, чем у стандартной. Вовторых, фотографируя людей в вечернее время или в помещениях, вы сможете забыть о
неприятном эффекте «красных глаз».
В путешествиях внешняя вспышка незаменима, она идеально подойдет для съемки в
темных помещениях, пещерах, гротах и т.д. С ее помощью можно также снимать ночной
город, правда, если он хорошо освещен огнями фонарей и рекламных вывесок.
Однако бывают ситуации, когда съемка со вспышкой категорически запрещена. Чаще
всего этот запрет можно встретить в музеях, церквах и мечетях. Если правила запрещают
фотосъемку именно со вспышкой, у вас все-таки есть шанс. Правда, только в том случае,
если вы – обладатель профессиональной или компакт-камеры. Владельцам
цифромыльниц, где автоматика полностью контролирует процесс, автор советует
отказаться от съемки во избежание неприятностей. Итак, для съемки без вспышки в
темных помещениях нужно переключить камеру в программный режим съемки и
установить максимальное значение ISO для вашей камеры. Таким образом, вы сможете
получить кадры приемлемого качества, которые в последствии можно будет обработать в
графическом редакторе.
Фотографируем со вспышкой

А. Этот кадр снят вечером с использованием встроенной вспышки. Как видно на
примере, ее радиуса действия не хватило, чтобы осветить храм.

Б. Используя внешнюю вспышку, вы сможете получить снимки отличного качества в
вечернее время. Однако помните, что радиус действия внешней вспышки ограничен, он
составляет примерно 10 – 20 метров. Имейте также в виду, что при съемке в ночное время
вспышка вам не поможет. Чтобы получить четкий и хорошо освещенный кадр, вам
понадобится штатив. О съемке с использованием штатива читайте через несколько
страниц.
Фотографируем со вспышкой

А. Не снимайте со вспышкой с близкого расстояния! Во-первых, вы получите
пересвеченный кадр, во-вторых – можете ослепить человека вспышкой.

Б. Лучше всего отойти на пару шагов и произвести снимок, держа камеру вертикально.
Обратите также внимание на лишние детали. Например, темный ремешок сумки сразу
бросается в глаза, фото без него смотрится лучше.

В. Снимая портрет против солнца, всегда включайте вспышку. Если этого не сделать,
фигура человека окажется затененной. Это происходит из-за сильного солнечного света. В
такой ситуации камере всегда сложно снять кадр с правильной экспозицией.
По возможности старайтесь избегать съемки против солнца, так как оно может
повредить матрицу камеры.

Баланс белого
Баланс белого – это очень важный параметр, определяющий цветовую температуру,
которая меняется в зависимости от типа освещения (в зависимости от погодных условий, а
также от источника света в помещении).
В солнечный день на улице и в помещении цветовая температура будет сильно
различаться. Если вы ошибетесь с балансом белого, то цвета на ваших фотографиях будут
сильно искажены, что будет выражаться в общем изменении тона снимков. К примеру,
при съемке в темном помещении, например в кафе, ваши кадры получатся с ярко
выраженным желтым оттенком. Бывают и такие ситуации, когда, наоборот, кадры уходят
«в синеву». В основном это происходит в тех случаях, когда вы снимаете в помещениях,
где используются флюоресцентные лампы.
Поэтому очень важно правильно выставить баланс белого.
Камера позволяет быстро и оперативно выставить правильные настройки. Давайте
рассмотрим их подробно.
Рассмотрим режимы подробно
Во всех камерах значки, которыми обозначаются режимы баланса белого,
стандартизированы. Лишь кое-где режимы приведены без значков, но названия должны
совпадать или быть похожими на представленные ниже:

Авто – режим автоматического баланса белого (AWB). Используйте его, если вы не
уверены в настройках. Параметр подойдет и для ситуаций со сложным освещением –
например при ночной съемке или при съемке с несколькими источниками света,
имеющими разную цветовую температуру.

Дневной свет – выставляйте этот режим при съемке в яркий и солнечный день. Однако
будьте осторожны! В неподходящих ситуациях выставление этого параметра может
испортить ваши кадры, отчего они обретут желтый или зеленый оттенок, который будет
непросто исправить.

Облачно – этот режим нужно включить в том случае, когда вы снимаете на улице в
пасмурную погоду.

Лампы накаливания – используйте режим при съемке в помещении, где установлены
лампы накаливания. Как правило, эти лампы имеют очень низкую цветовую температуру,
поэтому съемка в таких условиях является настоящим испытанием для вашей камеры.

Флюоресцент – выбирайте этот режим, когда вы пытаетесь фотографировать в
помещениях, где для освещения используют флюоресцентные лампы. Эти лампы (чаще их
называют лампами дневного света) сейчас самые распространенные, они используются в
офисах, торговых центрах и т. д.

Вспышка – используйте этот режим в тех случаях, когда встроенная или внешняя
вспышка вашей камеры является единственным или основным источником света.
Примеры неверного баланса белого

А. На этой фотографии автор неверно установил баланс белого, точнее – забыл
изменить его. Съемка происходила в тени при установленном режиме баланса белого
«солнечный свет».

Б. При съемке этого кадра эта ошибка была устранена. Фото сделано с использованием
баланса белого «тень».

В. Ночная съемка всегда отличается сложностью – очень важно не забыть выставить
правильный баланс белого. Снимая этот кадр, автор выставил баланс белого «лампы
накаливания», предполагая, что храм освещают именно такие источники света. Однако
результат не оправдал ожидания: цветовой баланс оказался сильно искажен.

Г. Этот снимок сделан с использованием автоматического баланса белого «AWB».
Автор советует использовать именно автобаланс белого при ночной съемке.
Профессиональные камеры позволяют управлять цветовой температурой вручную.
Вам необходимо задать значения точно, например 3600K. Однако во время ночной
экскурсии у вас может не хватить времени на эксперименты, в итоге вы рискуете
испортить все ваши снимки.

ISO
Таинственная аббревиатура ISO обозначает числовую характеристику
светочувствительности материала.
К примеру, в яркий солнечный день лучше выставить ISO 50 или 100. Для
использования в темное время суток или в темном помещении лучше всего подойдет ISO
200 или 400. Однако с повышением светочувствительности до 400 и выше возникает
неприятный эффект цифрового шума, который сильно портит фотографии.
Цифровой шум особенно сильно заметен на фотографиях, сделанных с помощью
недорогих компакт-камер. Удалить его из изображения непросто, поэтому без крайней
надобности не выставляйте высокие значения ISO при съемке.
Использовать высокие значения ISO 800, 1600 и даже 3200 можно только владельцам
профессиональных камер. Цифровой шум на снимках, сделанных при помощи таких
камер, практически незаметен. В профессиональных камерах используются матрицы
большого размера, а также мощные процессоры, которые в сочетании с программным
обеспечением позволяют свести эффект цифрового шума практически к нулю.
Это один из основных плюсов дорогостоящих профессиональных камер. Вы сможете
снимать в вечернее время, а также в темных помещениях без вспышки при естественном
освещении.
ISO и цифровой шум

А. Этот кадр сделан компакт-камерой в вечернее время со штатива. Обратите
внимание на увеличенный фрагмент фотографии – даже при ISO 100 цифровой шум уже
заметен. Это не критично, так как с помощью специальных программ его можно
практически полностью удалить.

Б. Эта фотография была сделана профессиональной камерой с ISO 3200. Цифровой
шум хоть и заметен, но кадр вполне можно использовать!

Что обозначает гистограмма
Гистограмма отображается на ЖК-мониторе камеры в режиме подробной информации
об изображении.
Гистограмма представляет собой график, по которому можно оценить яркость
фотографии. Чем выше кривая в левой части графика, тем темнее изображение. Чем
больше кривая смещена в правую сторону, тем ярче изображение. Когда кривые

равномерно распределены, это означает, что яркость тонов (от темного к светлому)
изображения сбалансированы (см. врезку «Гистограмма – это просто!»).

Ночная съемка со штатива
Штатив служит для жесткой фиксации камеры. Он незаменим при ночной съемке,
когда приходится снимать с длительными выдержками. Пригодится штатив и для съемки
панорам.
Бытует мнение, что штатив должен быть обязательно дорогим и тяжелым. Видимо,
сторонники этого мнения никогда не брали штатив с собой в путешествия. Представьте
себе ситуацию, когда вы спускаетесь в подземный город: в некоторых местах проходы
настолько узкие, что пройти можно только согнувшись. Таскать тяжелый штатив в такой
ситуации просто обременительно!
Выбирая штатив, помните, что здесь важен компромисс между надежностью треноги и
ее весом. При покупке в магазине попробуйте разобрать его и установить на него свою
камеру. Если вам это удалось сразу и без проблем – смело покупайте. Если возникли
трудности – выбирайте другую модель. Возиться со штативом в далекой стране времени и
желания у вас не будет.
Штатив должен быть универсальным: во-первых, легко помещаться в дорожную
сумку, но в разобранном состоянии достигать минимум 1,5 метра в высоту; во-вторых, он
должен уверенно стоять на ножках, не шатаясь от каждого прикосновения.
Будьте внимательны при съемке памятников архитектуры в вечернее время с
использованием штатива: в некоторых местах с вас могут попросить дополнительную
плату. Как правило, это незначительная сумма, которую стоит заплатить за за
возможность снять красочные ночные кадры.

В каком формате снимать: Jpeg, Tiff или RAW?
Большинство цифровых камер позволяют выбрать формат, качество и разрешение
фотографий. Только самые недорогие цифровые компакты ограничивают ваше творчество
форматом Jpeg. Итак, рассмотрим все форматы по порядку.
Jpeg – самый распространенный формат хранения цифровых фотографий.
Плюсы: компактные размеры, алгоритм сжатия, возможность экономить место на
карте памяти и жестком диске компьютера. Весомый плюс – распространенность
формата: его понимают все без исключения графические программы и даже мобильные
телефоны.
Минусы: априори формат хранения с потерями данных! При большом сжатии сильно
падает качество изображения, появляются так называемые артефакты, которые
практически невозможно удалить.
Вывод: удобный и экономичный формат, неплохой выбор для съемки в путешествиях
благодаря экономии места на карте памяти.
Tiff – формат хранения графической информации в полиграфии. Возможность
сохранять результаты съемки в этом формате есть не во всех камерах. В основном это
продвинутые компакты или профессиональные зеркальные камеры.
Плюсы: формат не содержит Jpeg-компрессии, соответственно не теряется качество.
Имеет алгоритм сжатия без потерь (он называется LZW).
Минусы: очень большие размеры файлов, из-за которых увеличивается время их
обработки и записи.
Вывод: для съемки в путешествиях не годится, так как занимает слишком много места
на карте памяти.

Гистограмма – это просто!
Яркое изображение

Эта фотография была снята ярким солнечным днем и получилась слишком светлой, о
чем и свидетельствует график гистограммы, смещенный вправо.
Темное изображение

Этот кадр был снят с короткой выдержкой и получился темным, о чем свидетельствует
график гистограммы, смещенный влево.
Сбалансированное изображение

Этот кадр был снят с правильными настройками. Гистограмма равномерна.
Техника ночной съемки
Съемка с рук

Этот снимок получился смазанным, так как был снят в вечернее время с рук. Вечером
освещения недостаточно, поэтому камере необходима длительная выдержка. Естественно,
снять резкий кадр с рук с длительной выдержкой невозможно! Даже малейшие колебания
камеры могут безнадежно испортить ваш снимок.
Выхода из этой ситуации два – съемка с применением внешней вспышки или
использование штатива.
Съемка с внешней вспышкой

Этот снимок сделан с использованием внешней вспышки, но не смотрится эффектно.
К сожалению, импульса вспышки оказалось недостаточно, чтобы осветить храм. Если есть
возможность – дождитесь, когда стемнеет и небо приобретет красивый темно-синий
оттенок. Установите камеру на штатив и сделайте снимок.
Если у вас нет штатива, придется довольствоваться таким результатом. В общем, он
неплох – снимок получился резкий, с хорошим балансом света и тени.
Съемка со штатива

Перед вами отличный пример ночной съемки. Снимок сделан примерно через час
после заката солнца, когда небо окрасилось в темно-синие тона – это самый
благоприятный момент для съемки.
Съемка велась со штатива, так как камере необходима длительная выдержка, чтобы
проработать все детали. Эта фотография сделана с выдержкой 3 сек.
RAW – внутренний формат цифровой камеры, в котором хранится вся информация об
изображении: параметры экспозиции, цветовая температура и т. д.
Плюсы: позволяет менять все параметры экспозиции при открытии файла в
графическом редакторе, что позволяет исправить большинство ошибок, допущенных при
съемке.
Минусы: недорогие цифровые компакты не поддерживают этот формат. Фотографии,
снятые в RAW, открываются только в профессиональных графических программах,
файлы занимают много места на карте памяти и требуют много времени и терпения на
открытие и обработку.
Вывод: если вы опытный фотограф и располагаете большим запасом флэш-памяти
(как вариант – внешнем накопителем или ноутбуком), то формат RAW вам подойдет.
Снимать в RAW имеет смысл в сложных погодных условиях или в ночное время.
Итак, вы познакомились со всеми форматами, узнали их плюсы и минусы. Автор
рекомендует вам снимать в формате Jpeg в максимальном качестве и разрешении, которое
позволяет выставить ваша камера. В большинстве случаев это оптимальный выбор.
Если вы берете в путешествие ноутбук и любите анализировать результаты
фотосъемки вечером за чашечкой кофе, тогда формат RAW – это как раз то, что вам
нужно! При обработке кадров вы сможете исправить ошибки и получить снимки
максимально возможного качества.

Выбираем качество снимков
Снимая в Jpeg, вы столкнетесь с выбором качества изображения. Оно сильно зависит
от разрешения и степени сжатия. С одной стороны, снимая в максимальном качестве, вы
получите четкие и резкие кадры, но с другой – на карту памяти влезет гораздо больше
снимков со сжатием!
Приведем простой пример. Автор сделал два снимка храма Спаса на Крови (СанктПетербург) в формате Jpeg – с максимальным качеством сжатия и с минимальным.
Обратите внимание на качество сжатого изображения.
Вывод: покупка более емкой карты памяти предпочтительнее использования сжатия.

Объемы карты памяти
Большинство цифровых компактов комплектуется небольшой карточкой памяти, а
некоторые модели обладают встроенной памятью. Но даже на первое время начинающим
фотографам стандартного объема явно недостаточно! А перед владельцами дорогих камер
сразу встает вопрос выбора карты памяти, которая вообще зачастую не входит в комплект
поставки.
Итак, какого объема карточку покупать? Несмотря на то, что цены на память с каждым
годом падают, они все равно достаточно высоки. Обратите внимание на то, что самые
объемные карточки имеют более выгодное соотношение цена/качество.

Сюжетные программы

Если вы хотите протестировать камеру или вам вообще некогда вдаваться в
технические премудрости, вам поможет автоматический режим. Снимать в нем очень
просто: нужно лишь включить камеру и выбрать на колесе выбора режимов AUTO.
Зачастую недорогие цифромыльницы вообще не дают вам выбора, в них за вас почти
все делает автоматика. Вам нужно только скомпоновать кадр, ориентируясь на ЖКдисплей, и, наведя камеру на объект съемки, нажать на спуск. Все остальное камера
сделает за вас!
Во всех цифровых камерах (за исключением недорогих цифромыльниц) есть
сюжетные программы съемки: «Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Ночной сюжет» и т. д.
Для переключения и установки нужного режима чаще всего используется специальный
диск управления. У разных производителей могут быть незначительные различия в
названиях сюжетных программ.
Влияние сжатия на качество снимков

Эта фотография снята в формате Jpeg c максимальным качеством (отлично) в
максимальном разрешении 2256x1496. Размер файла: 2,5 Мбайт.

Этот кадр был снят в Jpeg в разрешении 1600x1061 с использованием сжатия
(сильное). Размер файла: 110 Кбайт. Конечно же на карту памяти поместится гораздо

больше таких снимков, но обратите внимание на артефакты, возникшие в результате
применения алгоритма сжатия. Сравните увеличенные фрагменты двух фотографий.
Разница очевидна!
Использовать сюжетные программы очень просто: достаточно выбрать нужную,
используя диск выбора режимов съемки. Стандартные режимы идеально подходят для
начинающих фотографов, так как позволяют сосредоточиться на творчестве, не вдаваясь в
технические детали. Автор советует новичкам начать с сюжетных режимов и снимать как
можно больше. Очень скоро вы поймете, чего вы, собственно, хотите от вашей камеры, а
она от вас. Самый лучший способ разобраться в премудростях техники – это практика. В
примерах этой книги вы найдете фотографии, снятые в стандартных сюжетных
программах: портрет, пейзаж и ночной пейзаж.

Сюжетная программа «Портрет». Камера автоматически выбирает цвета, которые
наиболее точно передают цвет кожи, и использует небольшую глубину резкости,
размывая тем самым задний план.

В сюжетной программе «Пейзаж» камера, наоборот, предлагает фотографу большую
глубину резкости для того, чтобы все детали пейзажного кадра были максимально
четкими и резкими.

Сюжетная программа «Ночной портрет» предназначена для съемки портрета, к
примеру на фоне ночного города. Снимаемые объекты освещаются вспышкой, а фон
прорабатывается благодаря длительной выдержке, поэтому все объекты правильно
экспонируются. При съемке в этой сюжетной программе обязательно используйте штатив.
Попросите людей стоять неподвижно, иначе у вас получится смазанный кардр.
Сюжетная программа «Панорама». Этот режим используется при съемке серии
перекрывающихся кадров для последующего их склеивания на компьютере в одно
большое панорамное изображение.

В дополнение к стандартным программам в некоторых компакт-камерах разработчики
дополняют полезную функцию: съемку видео. Причем качество картинки весьма
неплохое: 640 х 480 пик селей. Правда, с таким качеством камера обычно может снимать
клипы продолжительностью 30 сек. Есть и другие разрешения: 320 х 240 и 160 х 120, в
которых продолжительность съемки увеличивается до 3 минут. Что приятно, в камеры
почти всегда встроен микрофон, так что вы получите полноценный видеоклип.
Типы карт памяти

Карта Compact Flash II. Самый распространенный тип карт флэш-памяти.

Карта Secure Digital (SD). Как правило, эти карточки используются в недорогих
компактных камерах.

Карта Memory Stick. Используется в цифровых камерах фирмы Sony.

Творческие режимы съемки
Творческие режимы есть во всех зеркальных и компакт-камерах. Большинство
примеров в книге сняты с использованием этих режимов. Творческих режимов всего
четыре: программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета
выдержки, а также ручной режим. Чтобы снимать в этих режимах, вам нужно разобраться,
как работает ваша камера.
Для этого вам нужно понять взаимодействие диафрагмы, выдержки и
чувствительности матрицы (ISO) в формировании экспозиции снимка.
Только после этого начинайте снимать в творческих режимах, иначе съемка
превратится в эксперименты с непонятными вам вещами, что не лучшим образом
скажется на качестве кадров.

Программный режим съемки
Программный режим отличается от автоматического и сюжетных программных
режимов тем, что позволяет вручную устанавливать значения ISO и включать вспышку по
своему усмотрению. Все остальные параметры камера выбирает автоматически.
Программный режим – лучший выбор для начинающих и даже опытных фотографов.
Профессионалы часто используют программный режим в тех случаях, когда нужно
быстро произвести съемку, а времени вдаваться в настройки камеры нет. Достаточно
быстро выставить на диске управления программный режим и нажать на спуск.

Чаще всего программный режим обозначается буквой P и расположен на диске выбора
режимов съемки сразу после автоматического режима.

Режим приоритета диафрагмы
Этот режим удобно использовать в путешествиях, если вы любитель пейзажной
съемки. В режиме приоритета диафрагмы очень удобно регулировать глубину резкости
кадра, оперативно меняя значение диафрагмы.
Вы указываете камере диафрагму, а она сперва рассчитывает экспозицию, а потом

подбирает выдержку.

Чтобы установить режим приоритета диафрагмы, выберите на диске режимов съемки
положение A. В камерах разных производителей буквенное обозначение может слегка
отличаться, к примеру в камерах Canon этот режим обозначается как Av.

Режим приоритета выдержки
В этом режиме вы указываете камере время выдержки, а она сначала рассчитывает
экспозицию, а потом подбирает диафрагму.
Режим приоритета выдержки полезен в тех случаях, когда вы хотите зафиксировать в
кадре движущийся объект, к примеру животное или птицу.
Этот режим будет удобен при съемке из автомобиля или другого транспортного
средства.

Чтобы выбрать этот режим, установите колесико функций на отметке S. Режим
приоритета выдержки очень удобен для съемки движущихся объектов, он позволяет или
«заморозить» их, или, напротив, показать эффект скорости. В камерах разных
производителей буквенное обозначение может слегка отличаться. В камерах Canon этот
режим обозначается как Tv.

Ручной режим
Ручной режим нужен в тех случаях, когда фотографу необходимо полностью
контролировать процесс съемки и вручную выбирать значения выдержки и диафрагмы.
Это может понадобиться, скажем, в условиях сложного освещения, когда у камеры
возникают проблемы с автоматическим определением нужных значений экспозиции.
Автор не рекомендует начинающим использовать ручной режим. Новичкам важнее
сосредоточиться на творчестве и не тратить драгоценное время на эксперименты с
настройками.
Обычно ручной режим используют профессионалы, точно знающие значения, которые
нужно выставить. Если вы все-таки отважились снимать в ручном режиме, изучите
значения выдержки и диафрагмы, которые камера использует, когда вы снимаете в
программном или в полуавтоматическом режиме.

Чтобы выбрать этот режим, установите колесико функций на отметке M.

Ноутбук – это удобно!
Если вы часто путешествуете, много фотографируете и каждый отснятый кадр для вас
на вес золота – автор советует обратить внимание на компактный ноутбук.
Современные модели ноутбуков легки и удобны для просмотра и обработки
фотографий. И совсем не обязательно покупать модель последнего поколения, для
фотографа гораздо важнее емкий жесткий диск и качественный дисплей, чем мощный
процессор и большой объем оперативной памяти. Итак, выбирайте.
Процессор. Как сказано выше, процессор для фотографа не так важен, поэтому

выбирайте что-то среднее по скорости и стоимости.
Оперативная память. Для просмотра и обработки фотографий подойдет объем
минимум 512, а еще лучше – 1024 Мбайт.
Монитор. На размере экрана не стоит экономить, так что не покупайте модели с
маленьким дисплеем. Автор советует приобрести ноутбук с монитором 14 или 15 дюймов.
Модели с большими экранами неудобно использовать в путешествиях.
Жесткий диск. Для фотографа объем жесткого диска очень важен. Через год
интенсивной съемки даже самого объемного диска вам может не хватить. Поэтому
выбирайте самый объемный диск, который только можете себе позволить! Сейчас в
продаже можно найти модели с дисками объемом от 60 до 100 Гбайт. Помните, что любая
замена комплектующих в ноутбуке – весьма дорогостоящее занятие. К тому же
установить дополнительный жесткий диск в ноутбук невозможно!
Видеокарта. В компьютере, предназначенном исключительно для работы с
фотографиями, видеокарта не важна. Вам понадобится любая карта с видеопамятью от
128 Мбайт.
DVD-RW дисковод. Обязательно купите модель именно с DVD-приводом с
возможностью перезаписи дисков. CD-дисководы уже морально устарели, автор не
советует вам даже рассматривать их покупку.
Порты USB и картридер. Во всех современных моделях используется скоростной
интерфейс USB 2.0, что позволит вам быстро переписать фотографии на жесткий диск.
Еще больше удобств доставит вам встроенный картридер, вам нужно только вставить
карту памяти – и ваши кадры будут тут же доступны для просмотра и трансфера в
компьютер. Картридер избавит вас от возни с кабелем для подключения камеры, который
можно запросто потерять в путешествии.
Модель такой конфигурации обойдется вам примерно в 30 000 руб. За эти деньги вы
получите массу удобств. К примеру, ноутбук избавит вас от экономии места на картах
памяти (которого всегда не хватает, сколько бы флэшек вы ни взяли с собой в
путешествие). На экране ноутбука очень удобно просматривать фотоматериал и
анализировать результаты съемки.
К тому же хранить дополнительную копию отснятых кадров на жестком диске
компьютера весьма полезно!

Поляризационный фильтр
Если вы обладатель продвинутого компакта или профессиональной камеры –
обязательно приобретите поляризационный фильтр.
Главное достоинство поляризационного фильтра – его способность не пропускать
через объектив поляризованный свет. Благодаря этому фильтр притемняет небо в той
зоне, где свет поляризован (см. врезку «Поляризатор творит чудеса»).
Этот фильтр также позволит вам убрать отражения с окон или витрин магазинов.
Благодаря этой возможности можно делать очень интересные кадры! Фильтры
выпускаются практически для всех объективов и недорого стоят.
Поляризатор творит чудеса!
Чтобы добиться эффекта синего неба – поворачивайте кольцо поляризационного
фильтра и внимательно смотрите на изменения в видоискатель камеры. На ЖК-экране
результат может быть незаметен.

А. Фотография сделана без использования фильтра – небо и его отражение в озере
выглядят бледно.

Б. Использование поляризационного фильтра преобразило фотографию! Кадр стал
более объемным и выразительным. Небо обрело чудесный синий оттенок и стало лучше
контрастировать с облаками, отражения стали более контрастными. Разница очевидна –
съемка с использованием поляризационного фильтра позволяет придать вашим
фотографиям яркие и насыщенные цвета.
Чтобы избавиться от отражений, вам понадобится аккуратно повернуть кольцо
фильтра (результат будет сразу виден в видоискателе) – они исчезнут, словно по
волшебству!

В. Фотография сделана без использования фильтра.

Г. Фотограф установил поляризационный фильтр – невероятно, но отражений как
небывало!

Глава 2
Выбор цифровой камеры

• Цифромылыницы
• Компакт-камеры
• Продвинутые компакты
• Профессиональные зеркальные камеры

Цифровые мыльницы
Цифровыми мыльницами называют самые дешевые цифровые камеры. Маленькие
камеры не привлекают к себе внимания, благодаря чему позволяют вести съемку в тех
ситуациях, когда большая камера может вызвать негативную реакцию. Камера всегда под
рукой, свободно помещается в карман рубашки, заряда батареи обычно хватает на день
съемки.

Достоинства
• Небольшие габариты и малый вес – 100– 15 0 г. (обычно производители указывают
вес камеры без аккумулятора).
• Большой ЖК-дисплей (от 2 до 3 дюймов). Строить кадр и просматривать снимки на
нем очень удобно.
• Доступность, благодаря невысокой цене: от 5000 до 10 000 руб. Однако стоит
заметить, что цифромыльницы за счет их ультракомпактности стоят не меньше (а иногда
даже дороже) многих более технически совершенных компакт-камер.
• Разрешение матрицы не уступает профессиональным камерам: от 4 до 8 Мпикс.
• 3-x оптический зум и удобные фокусные расстояния объективов: от 37 до 144 мм (в
эквиваленте 35мм пленочной камеры).
• Простота управления (цифромыльницы оптимизированы для ситуаций «навелснял»).
• Возможность съемки видео (640 х 480, 30 кадров/сек.). Большинство моделей имеют
встроенный микрофон.

Недостатки
• Слабая оптика, значительно уступающая по качеству профессиональным и даже
компакт-камерам.
• Ограниченный набор функций (зачастую чтобы выставить нужные вам настройки,
приходится заходить в меню. Это осложняет процесс съемки).
• В большинстве камер отсутствует видоискатель (в моделях с видоискателем
картинка, которую вы видите на итоговом кадре, не соответствует той, что вы видите на
ЖК-экране камеры).
• Невысокая скорость работы автофокуса, медленная запись кадра на карту памяти.
• Сильный цифровой шум при значениях ISO выше 100.
• Цифромыльницы ограничивают ваше творчество форматом Jpeg.
• Встроенная вспышка имеет небольшой радиус действия, в некоторых моделях
пересвечивает (или, наоборот, недосвечивает) кадр. Режим подавления эффекта «красных
глаз» часто оказывается бесполезным. Возможность подключения мощной внешней
вспышки к цифромыльницам не предусмотрена.
• Из-за компактных размеров емкость батареи ограничена, что сказывается на времени
ее работы (основные потребители – это зум, управляемый электроникой, и ЖК-дисплей).

Выводы
Стоит ли экономить? Да, если вы сильно ограничены в средствах и у вас мало опыта.
Да, если вы твердо уверены, что будете снимать только в режиме AUTO. Да, если не
собираетесь печатать фотографии размера большего, чем 10x15 см. Наконец да, если вам
есть кому подарить камеру, когда вы поймете, что надо купить что-то более серьезное.

Компакт-камеры
Компактные камеры – это самые популярные цифровые камеры с большим набором
функций. Они обладают более дорогой оптикой, нежели цифромыльницы, и превосходят
их по удобству использования. Давайте подробнее рассмотрим их достоинства и
недостатки.

Достоинства
• Удобные габариты и приемлемый вес – 200– 350 г (обычно производители указывают
вес камеры без аккумулятора).
• Поворотный ЖК-дисплей (от 2 до 3 дюймов). Во многих моделях вы найдете
поворотные ЖК-дисплеи, они гораздо удобнее в работе и позволяют вести съемку из
неудобных положений.
• Доступность, благодаря невысокой цене: от 5000 до 12 000 руб.
• Разрешение матрицы не уступает профессиональным камерам: от 4 до 8 Мпикс.
• В компакт-камерах применяется неплохая оптика, можно найти камеры с 12-кратным
зумом. Удобные фокусные расстояния объективов: от 35 до 420 мм (в эквиваленте 35мм
пленочной камеры).
• Удобство управления (все основные функциональные кнопки расположены на виду и
удобны в использовании).
• Во многих моделях используется электронный видоискатель, картинка на котором
соответствует изображению на ЖК-экране.
• В некоторых моделях есть возможность подключения внешней вспышки.
• Недорогие камеры имеют питание от батареек типа АА. Их можно купить где
угодно, что весьма удобно в путешествиях!

Недостатки
• Оптика, уступающая по качеству зеркальным камерам (однако эту разницу заметят
только профессионалы).
• Зумирование происходит с помощью электроники. Во-первых, это неудобно (не
всегда удается точно скомпоновать кадр). Во-вторых – сильно расходуется энергия
батареи.
• Невысокая скорость работы автофокуса, медленная запись кадра на карту памяти.
• Сильный цифровой шум при значениях ISO выше 100 сильно усложняет съемку c рук
в вечернее время.
• В некоторых моделях применяется довольно запутанное меню, разобраться с
которым без инструкции бывает крайне затруднительно.
• Огромный ассортимент, присутствующий на рынке, сильно усложняет выбор
камеры: всегда найдется другая камера, которую стоило бы купить за те же деньги, когда
выбор уже сделан.

Выводы

Достоинств у компакт-камер гораздо больше, чем недостатков. В итоге мы получаем
оптимальное соотношение цена/качество. Компакт-камеры – лучший выбор для
начинающих.

Продвинутые компакт-камеры
Продвинутые компакт-камеры – это цифровые аппараты, предназначенные для
опытных фотографов-любителей. Они практически ни в чем не уступают
профессиональным зеркальным камерам, иногда даже превосходя их по удобству
управления и разнообразию функций.

Достоинства
• Приемлемые габариты и вес – 350–900 г (производители чаще всего указывают вес
камеры c аккумулятором).
• ЖК-дисплей (от 2 до 3 дюймов). Во многих моделях вы встретите поворотные ЖКдисплеи, они гораздо удобнее в работе и позволяют вести съемку из неудобных
положений.
• Удобное управление и функциональность. Многие функции вынесены на отдельные
кнопки или переключатели на корпус камеры – это позволяет оперативно менять
настройки, не входя лишний раз в меню.
• Высокая скорость работы автофокуса позволяет использовать камеры для
профессиональных целей, к примеру для репортажной съемки.
• Во многих камерах фокусное расстояние объектива меняется вручную, что позволяет
точно и быстро скомпоновать кадр и при этом экономит энергию батареи.
• Продвинутые компакты позволяют вести съемку с высокой чувствительностью ISO
(от 200 до 800), однако цифровой шум при этом усиливается пропорционально
увеличению ISO.
• Во всех продвинутых компактах есть возможность подключения мощной внешней
вспышки, которая обладает большим радиусом действия.
• Скоростная съемка позволит вам снимать спортивные мероприятия, а также
активных животных, к примеру собак или лошадей.
• Во многих камерах используются системы стабилизации изображения, которые
позволяют снимать с длительными выдержками в вечернее время суток.
• Большинство камер имеет резьбу на объективе (для насадки светофильтров).
• Мощный аккумулятор позволит вести съемку целый день (если вы будете экономно
использовать ресурс батареи).

Недостатки
• Несменная оптика. Все без исключения продвинутые компакты не позволяют менять
объективы.
• Высокая цена – от 12 000 до 25 000 руб. За удобство нужно платить.
• Продвинутые компакты по ценам вплотную приближаются к зеркальным камерам.

Выводы
Продвинутые компакты – хороший выбор для опытных фотографов, не стесненных в
средствах. Они обладают достоинствами компакт-камер (возможность компоновать кадр,
ориентируясь на ЖК-дисплей) и функциональностью профессиональных зеркалок
(хорошая оптика, множество функций).

Зеркальные камеры
Зеркальные камеры – дорогие цифровые камеры со сменными объективами.
Предназначены для профессионалов и опытных фотографов-любителей.
В конструкции профессиональных камер применяется зеркало, которое позволяет
смотреть непосредственно через объектив с помощью видоискателя.

Достоинства
• Сменная оптика – самое главное достоинство профессиональных камер. Вы сможете
использовать любые объективы, даже от старых пленочных камер. Главное, чтобы
посадочное отверстие – байонет – у них совпадал.
• Высокое качество фотографий – залог успеха любой фотосъемки. Только объектив
высшего класса гарантирует отсутствие искажений, обеспечит хорошую резкость и
цветопередачу изображения. Это поможет вам решить самые сложные художественные
задачи.
• Скорость фокусировки. Автофокус зеркальных камер работает очень быстро, что
позволяет снимать спортивные сюжеты, а также животных и птиц. Разумеется, обработка
кадра и запись на карту-память у зеркальных камер гораздо быстрее, чем у компактов.
• Возможность вести съемку в вечернее время или в темном помещении без штатива
(благодаря высокой чувствительности матрицы). Зеркальные камеры позволяют без
проблем выставлять значения ISO от 800 до 1600, а в некоторых моделях и до 3200.
• Низкий уровень цифровых шумов. В зависимости от модели камеры цифровой шум
практически незаметен даже при ISO 800 и 1600 и остается приемлемым при ISO 3200.
• Удобное управление и функциональность. Все самые важные функции вынесены на
отдельные кнопки или переключатели на корпусе камеры – это позволяет оперативно
менять настройки, не входя лишний раз в меню.
• Мощная батарея дает вам возможность вести съемку целый день. Некоторые модели
позволяют подключить к ним специальный блок с двумя дополнительными
аккумуляторами.
• Во всех зеркальных камерах есть возможность подключения мощной внешней
вспышки, которая обладает большим радиусом действия.
• Во многих камерах используются системы стабилизации изображения, которые
позволяют снимать с длительными выдержками в вечернее время суток.
• Возможность использования любых фотофильтров.

Недостатки

• Высокие цены на сам фотоаппарат (от 15 000 до 300 000 руб.), а также на оптику и
аксессуары. Комплект качественной оптики обойдется как минимум в 45 000 руб.
Альтернативой может послужить недорогой зум-объектив (от 6000 до 16 000 руб.) Не
стоит забывать также про внешнюю вспышку (6000–12 000 руб.) и штатив (1000–3000
руб.).
• Нужно быть предельно внимательным и аккуратным при смене объективов: пыль
губительна для матрицы камеры. Самостоятельная чистка категорически не
рекомендуется.
• Большой вес; 450–1000 г весит только фотоаппарат без объектива. Комплект из
камеры, пары объективов плюс зарядное устройство и вспышка с аккумуляторами весит
гораздо больше компакта; после дня, проведенного на ногах с такой сумкой за плечом,
ощущается усталость.
• В большинстве зеркальных камер невозможно строить кадр, ориентируясь на ЖКдисплей. Для этих целей нужно использовать только видоискатель. Профессионалы,
привыкшие к пленочным камерам, не находят в этом традиционном методе недостатков.
Однако новички, переходя с компактов на зеркалки, испытывают неудобства.

Выводы
Профессиональные зеркальные камеры – идеальный выбор для опытных фотографов и
фоторепортеров. Если вам не хватает возможностей вашей компакт-камеры – обратите
внимание на недорогие зеркалки.
Для съемки в путешествиях зеркальные камеры наиболее предпочтительны благодаря
качественной оптике, скоростному автофокусу и мощной батарее, несмотря даже на
большой вес и высокую цену.

Какую камеру выбрать? Советы автора
Автор надеется, что эта глава помогла вам определиться с выбором камеры для
путешествия. Но если вы все еще сомневаетесь, вот несколько советов.
• Ваша первоочередная задача – это отдых, а камера нужна, чтобы сохранить приятные
воспоминания о нем и запечатлеть себя и близких на фоне памятников древности?
Рекомендую обратить внимание на цифромыльницы или на недорогую компакт-камеру.
Умная автоматика поможет вам не отвлекаться от отдыха и экскурсий, а компактные
размеры сделают фотосъемку приятным занятием.
• Ваша цель – запечатлеть красочные восходы и закаты, колорит и экзотику страны, а
также любимую девушку на пляже? Ваш выбор – продвинутая компакт-камера. Она
обеспечит вас всем необходимым набором функций и реализует ваши творческие мечты.
• Фотография – это ваша страсть и вы едете в путешествие с творческими идеями?
Тогда, наверное, вы – обладатель зеркальной камеры или планируете ее приобретение.
Если вы все еще сомневаетесь, советую вам: покупайте зеркалку, и вы не пожалеете!

Условные обозначения
Итак, камера выбрана. Автор предлагает вам самостоятельно выбрать тип и модель
камеры. В этом издании мы не будем ориентироваться на какой-либо конкретный
фотоаппарат. Для удобства обучения примеры будут сопровождаться подробной
расшифровкой всех параметров съемки. Значки и их расшифровка представлены в
таблице на следующей странице. Все значки стандартные – вне зависимости от типа
камеры и производителя.
Подробнее о зеркальных камерах

Зеркальные камеры намного тяжелее компактов, но тем не менее их удобно держать в
руке благодаря продуманной эргономике.

Дополнительный аккумуляторный блок позволит вам надолго забыть о подзарядке
батерей и сосредоточиться на съемке.

Автор рекомендует набор из 3 объективов: широкоугольного 12–24 мм (для пейзажной
съемки), стандартного зум-объектива 18–70 мм (идеально подойдет для портретов), а
также телезума 70–300 мм (удобно снимать животных и птиц, а также удаленные
объекты).

Мощная внешняя вспышка обладает гораздо большим радиусом действия, чем
встроенная в фотоаппарат. Она может быть нацелена вбок или вверх, что позволит

отразить свет от потолка или специального рефлектора. Внешняя вспышка навсегда
избавит вас от неприятного эффекта красных глаз.

Глава 3
Как снимать в путешествии. 10 полезных
советов

• Совет первый. Снимайте как можно больше!
• Совет второй. Не экономьте на карте памяти
• Совет третий. Учитывайте свет и освещение при съемке
• Совет четвертый. Грамотно стройте композицию кадра
• Совет пятый. Научитесь выбирать ориентацию кадра
• Совет шестой. Не снимайте в плохую погоду
• Совет седьмой. Не пренебрегайте портретной съемкой
• Совет восьмой. Научитесь снимать из окна автобуса
• Совет девятый. Следите за зарядом батареи
• Совет десятый. Не ленитесь!

Совет первый. Снимайте как можно больше!
Чтобы снимать красивые и грамотные кадры, одних теоретических знаний
недостаточно. Нужна практика. Что же делать, если вы отправляетесь в путешествие и
времени попрактиковаться у вас не было?
Автор рекомендует делать как можно больше кадров. Не отчаивайтесь, если поначалу
значительная их часть окажется неудачной – неудачные фотографии всегда можно
удалить.
Анализируйте отснятый материал, очень скоро вы научитесь отличать хорошие кадры
от неудачных.
Начинающим фотографам приходится действовать методом проб и ошибок, однако не
стоит забывать о том, что на ошибках учатся – понимание приходит с опытом.

Совет второй. Не экономьте на карте памяти
Запаситесь флэш-памятью заранее. В путешествие необходимо брать минимум 2
Гбайт, если планируете активно снимать.
Если ваша карточка памяти закончилась в первые дни путешествия – покупка новой
обойдется вам как минимум в 2 раза дороже, чем в России. К тому же в основном
попадаются карты памяти небольшого объема (эта информация актуальна для Египта и
Турции).
Ищите сервис-центры, где можно записать CD – они есть во всех крупных городах.
Проще записать именно CD, DVD-дисководы встречаются реже. Запись одного диска
обойдется вам примерно в 2–3 USD. Это позволит вам освободить 700 Мбайт на карте
памяти. Кстати, запастись CD лучше заранее. Выбирайте качественные диски, желательно
с возможностью перезаписи информации (CD-RW).

Совет третий. Учитывайте свет и освещение при съемке
Освещение – один из самых важных моментов, которые нужно учитывать, снимая в
путешествии.
Чаще всего вы будете фотографировать при естественном свете и на открытом
пространстве (что позволит автоматике недорогих цифровых камер правильно рассчитать
экспозицию).
К сожалению, время экскурсий строго спланировано, и выбирать время съемки не
представляется возможным. Поэтому очень важно научиться снимать в любых условиях
освещения и не упустить моменты, когда свет наиболее благоприятен для фотосъемки.
Сложнее всего фотографировать днем и в вечернее время. В полдень яркое солнце и
резкие тени значительно осложнят вашу работу (в особенности это касается съемки
портретов: неверный поворот головы – и половина лица оказалась в тени).
Вечером вам придется выбирать между съемкой со штатива и съемкой с рук с
повышенной чувствительностью камеры. Снимать со вспышкой в вечернее время сложно
из-за ограниченно -го радиуса ее действия.

Совет четвертый. Грамотно стройте композицию кадра
Внимание зрителей в первую очередь привлекают грамотно скомпонованные
фотографии (просматривая фотоальбом, они чаще всего быстро пролистывают неудачные
снимки). Поэтому правильное построение кадра не менее важно, чем освещение. От того,
как вы построили кадр, зависит очень многое. Достаточно беглого взгляда, чтобы оценить
вашу работу – удалась она или нет. Даже небольшая композиционная ошибка способна
испортить хороший, казалось бы, кадр.
Освещение

A. Дневной свет меняется со сменой времени суток. Мягкий и рассеянный свет
раннего утра к полудню сменяется жесткими лучами и резкими тенями. Однако и из этого
можно извлечь пользу, строя кадр так, чтобы тени становились элементами композиции.

Б. На закате свет снова смягчается и приобретает золотистую, иногда розовую
окраску. Не секрет, что самые красивые пейзажные и портретные фотографии получаются
с утра, после восхода солнца, или вечером, незадолго до его заката. В эти часы свет
приобретает теплые оттенки, а тени становятся мягче.

B. Сразу после заката резкие тени исчезают и небо окрашивается в темно-синие цвета.
В этот момент начинает очень быстро темнеть, поэтому стоит поторопиться, так как у вас
есть прекрасная возможность снять красивые романтические кадры. Для того чтобы
добиться правильной экспозиции, вам придется увеличивать выдержку, так что если вы
планируете вечернюю съемку – не забудьте про штатив, он обязательно пригодится.

Г. Не снимайте против солнца. Чаще всего такие кадры оказываются неудачными.
Впрочем, бывают редкие исключения. В любом случае не стоит наводить камеру прямо на
солнце: снимок наверняка окажется неудачным. К тому же яркие лучи солнца могут
повредить матрицу камеры.
Композиция и ориентация кадра
Панорамные снимки всегда лучше смотрятся в горизонтальной ориентации камеры.
Но если вы хотите акцентировать внимание на объекте, расположенном вертикально, –
стоит изменить ориентацию кадра.

А. В этом кадре преобладают вертикальные линии – поэтому автор повернул камеру.

Б. В этой ситуации горизонтальная ориентация камеры оправдана – пирамиду
обрамляет небо на заднем плане и камни на переднем, что делает композицию кадра
сбалансированной.

В. Композиция этого кадра неудачна: небо занимает большую часть снимка (такая
композиция была бы оправдана при наличии в небе красивых облаков, притягивающих
взгляд). В ситуациях, подобной этой, старайтесь компоновать кадр так, чтобы небо
занимало не более 1/3кадра.

Г. Перед вами одна из самых распространенных ошибок при съемке пейзажей: линия
горизонта сильно «завалена» влево. Старайтесь избегать этой ошибки, исправить ее
можно только в графическом редакторе.
Погода

А. Пасмурная погода может испортить любой пейзаж. Этот кадр навевает грустные
воспоминания и способен испортить настроение. Поэтому не тратьте время зря – в
дождливую погоду лучше обратите внимание на великолепные интерьеры, музейные
экспозиции внутри дворцов и других памятников.

Б. Этот кадр буквально излучает хорошее настроение! Именно такие снимки будут
напоминать вам о путешествии, интересных экскурсиях и новых знакомствах.
Что же нужно сделать и над чем подумать, прежде чем нажать кнопку затвора?
• Фотография, сделанная в спешке (навел и снял), чаще всего оказывается неудачной.
Поэтому никогда не спешите, постарайтесь заранее продумать композицию, прежде чем
нажать на кнопку затвора. Опытные фотографы «видят кадр» еще до того, как возьмут
камеру в руки. Одна из распространенных ошибок новичков – отсутствие на фотографиях
ярко выраженных акцентов. Прежде чем приступить к съемке, подумайте, что вы хотите
сказать этим кадром, на что нужно в первую очередь обратить внимание зрителей и какие
объекты должны оказаться на переднем плане, а какие – на заднем.
• Если вы снимаете пейзаж – акцентируйте внимание на горы, деревья или дома на
заднем плане. Но не забывайте и про передний план: будет хорошо, если вам удастся
запечатлеть на нем какие-либо детали, к примеру речку или ручеек, упавшее дерево, пень,
корягу или цветы.
• Старайтесь снимать так, чтобы линия горизонта располагалась либо на 1/3, либо на
2/3 высоты кадра. Также старайтесь не «заваливать» горизонт – исправить такой кадр
можно будет только в графическом редакторе.
• При съемке кадров из разряда «я здесь был» старайтесь скомпоновать кадр таком
образом, чтобы памятник архитектуры (или местная достопримечательность) был виден и
узнаваем, не перекрывался моделью или группой людей.
• Одна из самых распространенных ошибок у начинающих при съемке в путешествиях
– присутствие посторонних туристов в кадре. Полностью избежать этого невозможно,
ведь желающих познакомиться с памятниками архитектуры очень много. Но есть
возможность избежать попадания посторонних на передний план – достаточно дождаться,
когда очередная группа закончит осмотр того места, которое вы хотели бы запечатлеть.

Внимание! Посторонние в кадре
Если вы хотите сделать снимок памятника архитектуры на память – дождитесь
момента, когда на переднем плане не будет большого скопления туристов.

А. Группа туристов на переднем плане не украшает этот снимок, фигуры людей
закрывают обзор храма.

Б. Достаточно было подождать пару минут, чтобы группа закончила осмотр, и
сфотографировать храм. В этом кадре туристы тоже присутствуют, но они находятся на
заднем плане и не отвлекают внимания.
Иногда бывают ситуации, когда присутствие в кадре туристов позволяет оживить
кадр. Как правило, такие снимки выходят случайно – это большая удача. Снять такой кадр
специально крайне сложно, вы можете потерять много времени и сил. Как вариант –
возможна постановочная съемка, когда вы заранее договариваетесь, кто и где будет
находиться.

В. Перед вами красивый приморский пейзаж. По камням на переднем плане можно
определить высоту воды во время прилива в знаменитом аббатстве Монт-Сент-Мишель в
Нормандии.

Г. Во время осмотра достопримечательностей туристы, сами того не подозревая,
совершенно неожиданно создали очень интересную композицию!
Съемка достопримечательностей
Если вы хотите снять известный памятник архитектуры, не изобретайте велосипед –
используйте популярные ракурсы. Изучайте открытки в ларьках туристических центров –
там часто можно подглядеть интересные ракурсы, которые не сразу бросаются в глаза.
Таким образом можно моментально оценить, что и как в данном месте снимают
профессиональные фотографы.

A. Автор купил пару открыток и повторил всемирно известный кадр. Вы не будете
разочарованы съемкой и сохраните память о путешествии на долгие годы!

Б. Помните, вы снимаете именно пейзаж, поэтому старайтесь избегать попадания в
кадр массового скопления туристов. Дождитесь момента, когда они закончат осмотр.

B. На этой фотографии предпринята попытка снять Эйфелеву башню с экскурсионного
парохода, плывущего по Сене. К сожалению, тряска, ветер и неудачный угол зрения не
дали фотографу шанса сделать удачный снимок.

Совет пятый. Научитесь выбирать ориентацию кадра
Глядя на горизонтальную фотографию (особенно если на ней есть линия горизонта),
мы воспринимаем вид как панораму, а вертикальный кадр заставляет ощутить высоту.
Существуют два правила, которые очень важно запомнить:
• Если в кадре преобладают горизонтальные линии, он должен быть сориентирован
горизонтально: панорамные кадры, пейзажи с линией горизонта, горы, мосты – всегда
снимайте горизонтально.
• Ну а если главный объект тянется ввысь (дерево, высотное здание, фотография
человека в полный рост, столб, колонна здания крупным планом), тогда кадр следует
ориентировать вертикально.

Совет шестой. Не снимайте в плохую погоду
Отправляясь в путешествие, мы всегда надеемся, что нас ожидает хорошая и
солнечная погода. Однако бывают ситуации, когда несколько дней вашего отдыха
оказываются пасмурными или дождливыми.
Интересные кадры можно сделать во время грозы или после дождя (если повезет,
можно сфотографировать радугу). Но если погода пасмурная и небо затянуто облаками, к
сожалению, ничего, кроме мрачных и скучных снимков, вы не получите. Поэтому
поберегите драгоценные мегабайты для красочных и ярких кадров – именно они будут
напоминать вам о поездке.

Совет седьмой. Не пренебрегайте портретной съемкой
В путешествии принято делать фотографии на память на фоне памятников
архитектуры, местных достопримечательностей, а также с местными «аборигенами».
Через год-два вам обязательно захочется вспомнить приятные моменты, проведенные
в путешествии. Поэтому пренебрегать портретной съемкой в путешествиях не стоит!
• Потрет – самый сложный вид съемки. Важно учитывать не только фокусное

расстояние объектива, освещение и композицию кадра. Нужно также продумать позу
модели и передать эмоции, которые человек испытывает.
• Ваша модель должна выглядеть естественно. Постарайтесь избежать банального
позирования. Улыбка украшает всех без исключения людей! Не забудьте также уделить
внимание одежде – яркие цвета на отдыхе в порядке вещей, они украсят любой кадр.
• Постарайтесь создать непринужденную обстановку. Люди должны чувствовать себя
свободно и спокойно. Лучше всего попросить кого-нибудь помочь съемке, чтобы
ассистент общался с моделью – тогда у вас будет больше шансов снять удачный кадр.
• Групповой портрет напомнит о компаньонах и проведенном вместе отпуске. Не
обязательно собирать всю группу – сфотографируйтесь с вашей компанией, обычно это 6–
9 человек.
• Если вы захотите сделать портрет с местными жителями – обязательно попросите их
согласия.
Типичные ошибки портретной съемки

А. Яркий пример неудачной фотографии на фоне горной долины. Во-первых,
компоновка этого кадра неверна: нужно было расположить камеру горизонтально, таким
образом в кадр поместился бы пейзаж на заднем плане. Во-вторых, фотограф держал
камеру немного неровно, из-за чего возникает неприятное ощущение, будто девушка
падает вправо.

Б. Второй пример неудачного портрета на фоне пейзажа. У этого кадра есть еще одна
грубая ошибка: фотограф находился выше модели, поэтому фигура девушки получилась
непропорциональной, головой она словно «подпирает» горизонт. Фотографу нужно было
немного присесть, чтобы избежать искажений.

В. Перед вами отличный кадр. Правильная горизонтальная композиция, девушка
находится в правой части кадра, оставляя возможность насладиться красотой горной
долины. Небольшой пригорок на переднем плане пришелся как нельзя кстати и послужил
отличной площадкой для расположения модели. Такой кадр доставит вам множество
приятных воспоминаний и займет достойное место в вашем фотоальбоме!
На фоне достопримечательностей

А. Следите за тем, чтобы человек полностью помещался в кадр. В этой ситуации
фотограф поленился слегка присесть – а зря, кадр мог бы получиться более удачным.

Б. Самая распространенная ошибка при ночной съемке со вспышкой – неприятный
эффект «красных глаз». «Вампиры» обитают практически во всех фотоальбомах. Чтобы
избавиться от этого, раз и на всегда запомните: при ночной съемке всегда переключайте
вспышку в режим уменьшения эффекта красных глаз (в камерах с меню на английском
языке он называется Red Eye Reduction), который есть во всех без исключения цифровых
камерах. Решить проблему поможет также внешняя вспышка.

В. Пред вами пример неплохого кадра. Однако присмотритесь внимательнее и
обратите внимание на резкие тени на лице. К сожалению, фотограф увлекся и не включил
вспышку. Человеческий глаз гораздо лучше адаптируется к плохому освещению, поэтому,
оценивая освещение в такой ситуации, очень легко допустить ошибку. Лучше всего
сделать пару кадров: один со вспышкой, другой без нее, а затем выбрать лучший. В
принципе кадр, снятый без вспышки, можно обработать с помощью графического
редактора, немного смягчив резкие тени на лице. Но лучше заранее оценить освещение и
принять правильное решение.
Крестьянам и торговцам принято давать небольшую сумму в качестве вознаграждения.
Не отказывайте им в этом – они обязательно отблагодарят вас ослепительной улыбкой.
• Наибольший интерес представляют снимки, где люди показаны в действии и не
подозревают о том, что вы ведете съемку. Как правило, такие кадры уступают в качестве и
композиции постановочным, но с другой стороны, радуют глаз динамикой. Старайтесь
«поймать» выразительные взгляды, позы и движения. Пляжные виды спорта, бассейн –
здесь всегда происходит что-то интересное!
• Снимая портрет, следите за тем, чтобы солнце располагалось позади вас, иначе вы
получите темные кадры. Если вам необходимо произвести съемку против солнца –
обязательно включите вспышку.
• При съемке вечером и в темных помещениях вам тоже понадобится вспышка.
• Ни в коем случае не снимайте портреты крупным планом широкоугольным
объективом! Для портретной съемки используйте зум-объектив с фокусными
расстояниями 50–100 мм.

Совет восьмой. Научитесь снимать из окна автобуса
Снимать из окна автобуса – иногда единственный шанс запечатлеть вид той или иной
местности, ведь водитель не будет останавливаться специально ради вашего кадра.
Уличная жизнь, сельские пейзажи, деревенские домики, закат солнца, гладь озера – все
это вполне можно снять через стекло движущегося автобуса.
Если вы путешествуете в большом автобусе – 90% фото получаются неудачными.
Виной тому отражения, которых, увы, не избежать. Небольшие микроавтобусы позволяют
почти полностью открывать стекла – это позволит беспрепятственно вести съемку.

Совет девятый. Следите за зарядом батареи
В цифромыльницах, как правило, аккумулятора хватает на половину экскурсионного
дня. Если ваша камера работает от батареек АА, купите запасной комплект и носите с
собой в кармашке фотосумочки. Если камера работает от аккумулятора – купите запасной
и заранее заряжайте оба. Больше всего повезло обладателям продвинутых компактов и
зеркальных камер – они позволяют вести съемку целый день без дополнительной
подзарядки.
После насыщенного экскурсионного дня, если вы много снимали, ресурс аккумулятора
существенно снижается. Не забывайте подзаряжать батарею каждый день. Лучше это
делать вечером, когда есть несколько часов отдыха после экскурсий. С утра времени на
подзарядку может не хватить, так как многие экскурсионные программы начинаются
рано, а ждать, пока вы зарядите камеру, никто не будет.

Совет десятый. Не ленитесь!

Залезайте всюду, куда только можно залезть: на башни, колокольни, стены, бастионы,
в пещеры и гроты. Если нельзя залезть – просите разрешения у администрации, например,
подняться на колокольню или смотровую площадку. В 99 случаях из 100 вам откажут, но
зато в 1 случае у вас будут такие кадры, каких не будет ни у кого.
Смотрителям всегда приятно увидеть среди туристов человека, проявляющего
неподдельный интерес к искусству. Помните об этом, и вас пустят туда, где висит
большой замок.
Съемка из автобуса и самолета

A. Этот кадр снят из автобуса, так как фотографу понравился пейзаж за окном. Но к
сожалению, отражение, неграмотное построение композиции и «заваленный» горизонт
безнадежно испортили снимок. Автор рекомендует воздержаться от съемки из окна
большого автобуса, лучше приберечь драгоценные мегабайты на карте памяти для
действительно стоящих снимков!
Другое дело, если вы передвигаетесь в небольшом микроавтобусе – там можно без
проблем открыть окно и вести съемку.

Б. Перед вами действительно удачный кадр, снятый через иллюминатор самолета. Он
был сделан с борта самолета Ил-86 незадолго до посадки в аэропорту Хургады. В этот
момент самолет пролетал над побережьем Красного моря. С высоты примерно 5000
метров над землей мы видим береговую линию, отели, бассейны и пристани для яхт.
Смотрятся они словно игрушечные, напоминая архитектурные макеты. Как вы уже
заметили, стекло не помешало сделать снимок. Правда, композиция не совсем удачная, но
в целом фотография представляет интерес!

B. Эта фотография, к сожалению, менее удачна. Виной тому послужило неудачное
место в самолете, расположенное прямо напротив крыла. Из иллюминатора открывался
интересный вид на тучи, но на фотографии все получилось не так красиво, как было на
самом деле. К тому же, если присмотреться к фотографии внимательнее, становятся
заметны разводы и грязь на стекле иллюминатора.
Выводы: съемка из самолета, поезда или автобуса – непростая задача, но не стоит
расстраиваться, если ваши кадры не выходят. Как правило, 90% фотографий, снятых из
транспортных средств, можно смело удалять.
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Египет. Общие сведения
Египет – крупнейшая арабская страна, расположенная на северо-востоке Африки.
Часть ее территории – Синайский полуостров – находится в Азии. Граница между двумя
континентами проходит по Суэцкому каналу.
Развитая туристическая инфраструктура Египта привлекает путешественников со
всего мира. Здесь можно отдыхать круглый год, но самое оптимальное время для
познавательных путешествий и фототуров – весенние месяцы, в это время температура
воздуха наиболее благоприятна.

Население
Численность населения страны превышает 60 млн человек. Почти 99% из них
проживают в долине Нила и его дельте. В связи с этим Египет, несмотря на небольшую в
среднем плотность населения, является одним из самых густонаселенных регионов мира.
90% проживающих в стране составляют хамиты (египтяне). Остальные 10 % делят между
собой бедуины и нубийцы.

Столица Египта
Каир – крупнейший город Африки, который поглотил несколько городов разных эпох
– древние Иуну (Гелиополь) и Вавилон Египетский, средневековый Фостат. Это самый
большой город африканского континента, город «тысячи минаретов», «ворота Востока».
Он вплотную подошел к великим пирамидам Гизы. В нем сконцентрировались
достижения культуры всех шести тысяч лет египетской цивилизации.

Религия
Большая часть населения Египта – мусульмане, а меньшая – исповедует христианство
(копты). Не забывайте о том, что вы находитесь в мусульманской стране, и старайтесь
уважать местные обычаи.

Национальные особенности
В Египте принято торговаться, местные торговцы обожают этот процесс. Иногда
можно купить что-нибудь по цене, в несколько раз ниже заявленной первоначально.
Лучше заранее выяснить стоимость товара или услуги, иначе вы можете переплатить,
наивно предполагая, что значительно сбросили цену!
На территории отеля можно одеваться по собственному усмотрению, но выходя в
город, помните, что Египет – исламская страна, поэтому старайтесь уважать местные
традиции.
Мусульмане не потребляют алкогольных напитков, хотя обычно не возражают, когда
это делают другие. Но все же лучше употреблять спиртное на территории отеля.

Язык

Официальный язык – арабский, точнее, египетский диалект арабского языка. Многие
говорят неанглийском, французском языках. В популярных туристских курортах, таких
как Хургада и Шарм-эль-Шейх, можно услышать русскую речь.
Пишут арабы справа налево. Но будьте внимательны: цифры пишутся и читаются
слева направо. Разобраться во всем этом крайне непросто, поэтому лучше всего
обратиться за помощью к гиду.

Валюта
Местная валюта – египетский фунт, или «паунд», как его еще называют. Доллары и
евро тоже принимаются к оплате, но в них цены выше.
1 доллар = примерно 5,5 фунта (LE). Купюры бывают по 1, 5, 10, 20, 50, 100 LE. 1 LE
состоит из 100 пиастров. Имеются монеты и купюры по 25 и 50 пиастров.
Менять деньги лучше всего в банке (обменные пункты отелей работают нерегулярно).
Банки работают с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00.
Кредитные карточки принимаются в большинстве крупных гостиниц, но не во всех
магазинах.

Климат
В Египте жаркий и засушливый континентальный климат. Жаркое время года – с июля
по октябрь, с декабря по март длится прохладный сезон. Самый холодный месяц – январь.
Существенное понижение температуры по ночам типично для пустыни. Ветер дует почти
всегда, так что даже 40-градусную жару вполне можно переносить.

Питание
Особое внимание уделяйте питанию – отравиться можно где угодно, даже в дорогом
отеле. Пейте только питьевую воду из бутылок, ни в коем случае не из-под крана.
Обязательно сопровождайте питание на вокзалах или в городе в сомнительных местах
несколькими глотками виски, водки или джина. Это значительно снизит риск отравления.

Чаевые
Давать чаевые следует часто, но понемногу. Один-два фунта – вполне достаточно за
оказание незначительной услуги.

Фотосъемка
Фотографировать можно все, что вашей душе угодно. Однако у людей на улице лучше
спросить разрешения. Дело в том, что Кораном запрещено изображение человека, обычно
вы можете заплатить, и проблема решится.
Во многих музеях, в том числе и в Национальном египетском музее в Каире,
фотосъемка запрещена. Камеру лучше оставить в автобусе, в крайнем случае – в камере
хранения музея.
Напряжение в сети – 220V, розетки европейского типа, поэтому вы можете без
проблем использовать зарядное устройство вашей камеры.
В крупных городах, таких как Луксор, Александрия и Каир, можно найти сервисные
центры, где при желании вы сможете напечатать ваши снимки – цены на печать невысоки,
печатают быстро и качественно. Там же вы сможете примерно за 15 фунтов переписать
фотографии на ваш СD.
Флэш-память стоит очень дорого, особенно в отелях и лавках, расположенных рядом с

местными достопримечательностями. В случае крайней необходимости попросите гида
показать вам магазин. Поиски можно предпринять самостоятельно, ключевое слово в этом
случае – «Kodak Film».

Транспорт
Такси – наиболее удобный вид городского транспорта, однако цены за одну поездку
могут сильно различаться в разных районах Египта. Всегда заранее договаривайтесь о
цене поездки с водителем, иначе может возникнуть неприятная ситуация, разрешить
которую сможет только полиция.
Как и в любой другой стране, можно взять автомобиль напрокат, однако автор не
советует вам этого делать. Езда на автомобиле по Египту (особенно в Каире и
Александрии) может превратиться в сущий кошмар.
Помимо автомобиля можно воспользоваться экзотическим средством передвижения –
конным экипажем. Такой способ передвижения нужен скорее для удовольствия.

Если вы заблудились
Увлекшись фотосъемкой, можно потерять свою тургруппу, а если вы путешествуете
самостоятельно, можно запросто заблудиться.
Чтобы избежать этого, всегда имейте при себе карту. Если ее (как обычно) нет под
рукой, обращайтесь к полицейскому: они говорят по-английски. Если вы не говорите поанглийски (ни тем более по-арабски), задача усложняется, однако будьте уверены:
полицейские не оставят вас в беде!
Чтобы облегчить работу служителям правопорядка, всегда имейте при себе карточку
отеля с адресом и телефоном. Ее можно получить на стойке регистрации.

Отправляемся в путешествие
Современные, активные и деловые, мы научились ценить свое время. Именно поэтому,
отправляясь в зарубежные поездки, большинство туристов стараются совместить
приятное с полезным: не только насладиться красотой моря, солнышком, согревающим
после холодной зимы, но и пополнить свои знания о другой культуре, этносе, взирая
сквозь тысячелетия на величайшие памятники древности.
Если вы принадлежите к разряду таких путешественников и не располагаете
значительным количеством времени, то круиз по Нилу – наиболее удачное сочетание
разнообразных экскурсий и приятного отдыха на корабле. Такой вариант позволит вам
осмотреть (и, разумеется, запечатлеть на фотоснимках) знаменитые во всем мире
египетские храмы, гробницы, пирамиды, музеи, посетить Александрию, Каир, Западный и
Восточный берега Нила, Луксор, Эдфу, Ком Омбо, Асуан, нубийские деревни и составить
наиболее полное представление об этой прекрасной стране.
Наибольший интерес для фотографа-любителя представляет архитектура Египта. Она
тесно связана с природой, поэтому гармонично сосуществует с географическим
контекстом. Священные постройки – храмы и гробницы – прекрасно сохранились до
наших дней благодаря теплому и сухому климату. Культура и экзотика этой страны, ее
неповторимый колорит и богатство красок не оставят вас равнодушными!
Итак, начнем наше путешествие по египетским просторам с осмотра
достопримечательностей города Луксор, в котором сосредоточено множество храмов и
культурных ценностей.

Колоссы Мемнона

Двери в загадочный мир Древнего Египта радушно открывают колоссы Мемнона.
Cтатуи-близнецы высотой около 21 метра, изображающие фараона Нового царства
Аменхотепа III, стояли раньше перед входным пилоном его заупокойного храма.
Находясь у подножия этих гигантов, можно дать волю воображению и представить,
насколько величественен был сам храм, который, к сожалению, сегодня полностью
разрушен. Только лишь две статуи как два немых стража стоят непоколебимо: их не
смогли разрушить ни землетрясения, ни время, ни расхитители каменных блоков, ни
ежегодные разливы Нила.
Однако они не всегда были столь молчаливы. Во времена античности северный из
колоссов с восходом солнца издавал звук, очень напоминающий пение, чем прославил
себя и брата. Археологи утверждают, что причиной этого интересного явления скорее
всего служил нагретый первыми лучами солнца воздух, проходящий сквозь трещины в
каменных изваяниях. После реставрации, проведенной в 170 году, они на века обрели
безмолвие. Но и по сей день их мощные фигуры вызывают восхищение множества людей.

Долина царей
Далее наш путь лежит в Долину царей – собрание глубоких гробниц исключительной
красоты. Пустыня, скалистые холмы, палящее солнце и отсутствие растительности – все
это напоминает о том, что мы направляемся в «город мертвых». Даже дух захватывает,
когда осознаешь, что это место захоронения таких знаменитых фараонов Египта, как
Рамсес III и Рамсес IV, Рамсес VI и Рамсес IX, Аменмесес и Сети I, Тутмос III и Тутмос
IV, Хоремхеб и Аменхотеп II и конечно же Тутанхамон. Несмотря на то что последний не
был выдающимся правителем и умер в возрасте 18 лет, его сокровища стали настоящим
подарком для археологов.
Египтяне верили, что если душа не воссоединится с телом, то человек будет страдать в
загробном мире. Именно поэтому место, где покоится мумия и окружающие ее предметы,
должно было оставаться в тайне навеки. Тем не менее судьба распорядилась иначе.
Наш маршрут помечен желтой пунктирной линией:

Колоссы Мемнона
Чтобы передать величие гигантов, снимайте панорамный кадр так, чтобы обе
статуи поместились в кадре. Девушка, рассматривающая скульптуры, позволяет судить
об их гигантских размерах в сравнении с человеческой фигурой. Если вы хотите снять
такой кадр – дождитесь момента, когда другие туристы закончат осмотр, так как
задумка фотографа в том, чтобы ваша модель любовалась памятником архитектуры в
одиночестве.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/125 с)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Долина царей, вход в гробницу
Перед вами гробница фараона, уходящая вниз на сотни метров. Диагональные линии,
ведущие вверх, повторяют горный
рельеф. Чтобы отразить это на снимке, расположитесь справа от входа и
присядьте.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Долина царей, панорамный вид
Взглянув на этот снимок, вы можете представить себя в одиночестве в Долине
царей. Снять такой кадр непросто – обычно
кто-то из туристов попадает в поле зрение объектива. Но если вы запасетесь
терпением – вам обязательно повезет!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Несмотря на все ухищрения древних строителей, большинство гробниц было
опустошено грабителями еще до завершения эры фараонов. Настолько, что к приходу в
долину археологов было разворовано практически все, за исключением некоторых
экспонатов, которые находятся сейчас в знаменитых музеях мира. Посему не надейтесь на
то, что здесь вы увидите наполненные сокровищами подземельные камеры. Зато
спускаясь внутрь гробницы, вы смело можете рассчитывать на подробное объяснение
особенностей ее планировки и декора. Снаружи же вас ожидают прекрасные панорамные
виды Долины.
К сожалению, съемка внутри гробниц запрещена. Однако при желании все возможно.
Если именно внутреннее убранство гробниц представляет для вас особый интерес, со
смотрителями храма в принципе можно договориться. Но с условием, что вы будете
фотографировать без вспышки и не привлекать к себе лишнего внимания.

Долина Царей, «лестница в небо»
Чтобы снять такой кадр, нужно присесть и нацелить камеру немного вверх. Таким
образом можно добиться интересного эффекта уходящей в небо лестницы.
Рассматривая снимок, так и хочется подняться и узнать, куда же она приведет.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Храм Хатшепсут
Прежде чем рассказывать о самом храме, стоит упомянуть о фараоне, благодаря
которому у нас есть возможность любоваться этим местом до сих пор. Имя столь
выдающейся личности – Хатшепсут. Дочь Тутмоса I, жена Тутмоса II, мачеха Тутмоса III,
она была очень умной и властной женщиной. Начав свое правление страной в качестве
регентши при своем малолетнем пасынке, через некоторое время Хатшепсут
провозгласила себя фараоном. Чтобы не вызывать у людей сомнений в законности своего
положения, она распорядилась изображать себя со всеми царскими регалиями, включая
царскую приставную бородку.
В местечке под названием Дейр-эль-Бахри, куда вас доставит автобус, Хатшепсут
возвела свой знаменитый храм – «Дшесер дшесеру», или «Священный из священных».
Как только вы сойдете на туристической остановке, вашему взору откроется великолепная
картина. Вы увидите, как аккуратные, ровные, симметрично размещенные относительно
главной лестницы-пандуса террасы храма поднимаются вверх и упираются в
расположенные полукругом скалы. Пересекая просторную площадь, служившую когда-то
первым молитвенным двором, обязательно подойдите поближе и внимательнее
рассмотрите хорошо сохранившиеся настенные изображения нижней колоннады и
колоннады второго уровня. Самые известные из них изображают перевозку обелисков из
Асуана в Карнак и «божественное» рождение царицы. Добравшись до самого сердца
храма Хатшепсут – святилища Хатхор, прогуляйтесь среди колонн, капители которых
украшены ликом этой богини, и непременно задержитесь рядом с барельефом,
представляющим ее в виде коровы, лижущей руку царицы.
Если на обратном пути вы посмотрите на храм сверху вниз и вообразите не
сохранившиеся до наших дней пилоны и аллеи сфинксов, то еще раз сможете оценить
грандиозность постройки, воздвигнутой единственной женщиной-фараоном.
Переполненные впечатлениями, но тем не менее уставшие от насыщенности прогулки
и обилия информации, вы с удовольствием отправитесь на корабль, который будет вашим
домом в течение нескольких дней.

Круиз по Нилу
Нил – главный образ всей египетской культуры. Река была и остается источником
жизни, не имеющим ни начала, ни конца, рубежом, отделяющим мир живых от мира
мертвых.

Долина царей (см. фото на следующем развороте)
Классический горный пейзаж. На переднем плане – охранник, который с
удовольствием согласился позировать, бочка и указатели, удачно вписавшиеся в
композицию кадра. Извилистая дорожка в центре притягивает взгляд и заставляет
зрителей сфокусировать на ней свое внимание. Она уходит на задний план, где мы видим
горы и яркое синее небо.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Храм Хатшепсут (см. фото на предыдущем развороте)
К сожалению, автору не повезло со временем экскурсии в храм. Она проходила во
второй половине дня, когда солнце уже скрылось за горами, в результате чего храмовый
комплекс оказался в тени. Если и вы попадете в храм в это время – не забудьте
выставить баланс белого «Тень», иначе цветовой баланс ваших снимков может быть
сильно искажен
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «тень»

чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу
В некоторых местах река настолько широка, что пароходы обгоняют друг друга – в
этот момент можно сделать интересные кадры. Удобнее всего снимать с верхней
палубы, там можно найти самую удобную точку съемки. Старайтесь снимать так,
чтобы фрагменты палубы вашего корабля не попадали в кадр – они будут
восприниматься как лишние и ненужные элементы и очень сильно отвлекать внимание
зрителей. Используйте видоискатель – лишние объекты сразу будут видны.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу
Похоже, туристы, проплывающие мимо на больших белых теплоходах, вызывают у
местных жителей огромный интерес! Для съемки жанровых сюжетов лучше всего
использовать зум-объектив и снимать с фокусным расстоянием 100–200 мм – тогда
люди и объекты, находящиеся вдалеке от вас, получатся крупно и четко. Так как времени
на настройку камеры в подобной ситуации может не оказаться, переключайтесь в
программный режим съемки.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу. Сельский пейзаж (см. фото на следующем развороте)
С палубы парохода перед вами откроются великолепные пейзажи! Интересно
следить за бытом крестьян – внешний вид берегов Нила практически не изменился за
сотни лет. Спутниковые антенны как-то не вписываются в сельский пейзаж, но тем не
менее их можно увидеть практически на каждой крыше. Крыши домов заслуживают
отдельного внимания: каждый второй дом находится в процессе строительства. Чаще
всего молодые люди, поженившись, продолжают жить в родительском доме,
достраивая еще один этаж. Есть и еще один секрет – налог с недостроенных домов
значительно ниже, поэтому находчивые египтяне иногда намеренно затягивают
строительство своего жилья.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm

режим приоритета диафрагмы f6,3 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу. Закат солнца
Путешествуя по Нилу, не стоит упускать уникальную возможность
сфотографировать закат солнца с палубы корабля. Снимать закат можно с рук – света
вполне достаточно. Главное – дождитесь момента, когда солнце готовится спрятаться
за горизонтом. Раньше фотографировать не стоит – кадры получатся пересвеченными.
Не забудьте выставить фотоэффект «яркий кадр» и поэкспериментируйте с

диафрагмой. Кадры со значением f4 получатся светлее, чем с f10.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/1000 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Нил всегда играл важную роль в жизни древних египтян. Люди придавали этой реке
огромное значение: она была и главной транспортно-торговой артерией страны, и
важнейшей частью религиозного культа. По Нилу странствовали боги и отправлялись в
мир иной усопшие, ходили товарные суда и осматривали окрестности мореплаватели. На
месте последних сегодня и оказались вы.
Бесспорно, современные корабли отличаются от древних наличием комфортных кают,
уютного ресторана, танцпола в баре, бассейна, расположенного на верхней палубе, и
скоростного интернета. Но романтика путешествия по магическим водам сохранилась. В
то время как ваш лайнер изящно скользит по реке, вы, сидя в шезлонге и наслаждаясь
бутылочкой пива (автор советует попробовать пиво местного производства, которое
обладает мягким и приятным вкусом), можете безнаказанно подглядывать за местными
жителями. Рыбаки, расставляющие сети, крестьяне, обрабатывающие земли, мальчишки,
плывущие на лодке, – все это, несомненно, вызовет у вас желание достать камеру и начать
фотографировать. И чутье вас не подведет, потому что впереди ожидает масса интересных
кадров. Здесь и яхты, и дымящие трубы тростникового завода, чудесные оазисы, и,
конечно же, закат солнца на Ниле. Возможно, в особый восторг вы придете от местных
крестьянских домов, внешний вид которых ярко контрастирует со спутниковыми
тарелками, расположенными на зачастую соломенной крыше.
Ловите мгновение, фиксируйте его на снимках, ведь оно прекрасно! Все
путешественники, побывавшие в круизе по Нилу, считают, что это лучший способ
познакомиться с культурой и достопримечательностями Египта.

Луксор
Самой первой пристанью для вашего корабля станет город Луксор, что в переводе с
арабского означает «город дворцов» – «Эль-Уксур». Скорее всего, вы проведете здесь
пару дней, потому что вам предстоит продолжительный осмотр знаменитых религиознокультовых мест: Луксорского храма и Карнака. И конечно же сам город (ныне Луксор, в
древности – Фивы), являвшийся в 1550–1069 гг. до н.э. всемогущей и богатейшей
столицей Египта, заслуживает вашего пристального внимания.

Круиз по Нилу. Съемка против солнца (см. фото на следующем развороте)
Не пренебрегайте съемкой против солнца! Иногда у вас могут получиться очень
интересные кадры. На этом снимке особенно красиво выглядят блики солнца на воде и
клубы дыма от костров на берегу. Здесь очень важен выбор диафрагмы, поэтому
снимайте в творческом режиме приоритета диафрагмы со значениями F8–F15.
Закрытая диафрагма позволит вам получить правильно экспонированный кадр. Если
выставить значения ниже, к примеру, F4, кадр получится пересвеченным.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 60 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/250 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу. Парад яхт (см. фото на предыдущем развороте)
Снять такой кадр – большая удача. Яхты словно по заказу фотографа выстроились
в ряд: отражения белоснежных яхт в реке – изюминка кадра. Автор специально снимал с
фокусным расстоянием 50 мм, чтобы сохранить отражения, которые cмотрятся
просто великолепно! Чтобы не упустить подобный момент – снимайте в программном
режиме съемки.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 50 mm
программный режим съемки (диафрагма f8, выдержка 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Круиз по Нилу. Быт крестьян
Всегда держите камеру наготове, это позволит вам не упустить интересный
момент. Программный режим съемки в этих случаях незаменим. Автоматика камеры все
сделает за вас, предоставив вам возможность наслаждаться красивыми видами и
наблюдать за бытом крестьян и рыбаков. На этом кадре автор запечатлел
крестьянина, который буквально вприпрыжку вел свою корову на водопой.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f4,5, выдержка 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Луксорский храм. Кадр, за который не надо платить
Такой кадр вы сможете сделать совершенно бесплатно! Однако если вы хотите
большего, чем просто общий вид, придется зайти внутрь, заплатив за вход. Если вы не
взяли с собой штатив – хороших ночных кадров у вас, к сожалению, не получится.
Конечно, можно выставить максимальную чувствительность ISO, но вы будете
разочарованы уровнем цифрового шума, который будет особенно сильно заметен на
снимках, сделанных компакт-камерами.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
ручной режим съемки: диафрагма f9, выдержка 6 се
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск

Луксорский храм. Съемка с использованием штатива (см. фото на следующем
развороте)
Если вы взяли с собой штатив, отличные ночные кадры вам гарантированы. Важно
запомнить три несложных шага:
1. Установите камеру на штатив, привинтив ее к «каблуку» штатива.
2. Выберите нужный ракурс и аккуратно зафиксируйте камеру, закрутив все
соединения штатива.
3. Обязательно используйте автоспуск – иначе ваши снимки окажутся нерезкими и
смазанными.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
ручной режим съемки: диафрагма f8, выдержка 6 сек

вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск
Во время прогулки по улицам Луксора вы с интересом будете рассматривать товары и
сувениры, освещенные характерным отблеском золота и серебра, пробовать пряности,
насыпанные в лоточки в форме пирамид (будьте осторожны – некоторые восточные
приправы имеют острый специфический привкус и непривычны для организма европейца)
и свежие недорогие фрукты. Вам непременно захочется посидеть в одной из
многочисленных кофеен города, пройти мимо которых просто невозможно – аромат
кальяна и безупречно сваренного кофе мгновенно распространяется по улице и
притягивает посетителей.
Приветливыми полицейскими, жизнерадостными моряками, молодыми египетскими
красавицами, мудрыми старцами, расположившимися на скамейках в тени деревьев, вас
порадует протянувшийся по берегу Нила бульвар Корниш. Идти по нему действительно
приятно, особенно вечером: круизные лайнеры пенят воды Нила, заходящее солнце
окрашивает бульвар в красновато-оранжевые оттенки, зажигаются фонари,
подсвечиваются мечети. Как завороженные вы шагаете вперед мимо музеев, отелей и
витрин магазинов. Возможно, долгая пешая прогулка вас немного утомит. Тогда вы
можете поймать такси или прокатиться в конном экипаже-калеше, который является
излюбленном видом транспорта туристов.
Именно благодаря тому что корабль пришвартован в Луксоре на пару дней, вам и
представится столь редкая возможность неторопливых вечерних прогулок. Используйте
свое свободное время с умом: вооружившись штативом и фотокамерой, дойдите до
Луксорского храма – сворачивать с Корниша вам не придется. Четверть часа
неторопливой прогулки – и перед вами откроется все великолепие храма.
Небольшая плата за входной билет и дополнительная за штатив, отсутствие толп
туристов, наводняющих храм в течение дня, – и хорошая ночная съемка вам
гарантирована.

Луксорский храм
Так же как и во времена фараонов, сегодня храм расположен в центральной части
города. Посвященный царю богов – Амону, он является одним из самых привлекательных
для туристов памятников древности. Наверное, вы зададитесь вопросом о причинах столь
активной посещаемости этого архитектурного сооружения. На него просто ответить. Вопервых, благодаря тому, что храм долгое время был засыпан песками пустыни, он хорошо
сохранился. Во-вторых, его расположение позволяет легко и быстро до него добраться как
организованной туристической группе, так и одиноким путешественникам. И наконец,
простая планировка Луксорского храма позволяет ознакомиться с особенностями его
построения и культовым значением за небольшой промежуток времени.
Египетские святилища воздвигались одними фараонами, перестраивались другими,
расширялись третьими. Таким образом, обычно к одному и тому же храму имели
отношение несколько правителей. Луксорский храм в этом плане исключения не
составляет. Первоначально его строительством занимался Аменхотеп III, один из самых
влиятельных фараонов золотого века Египта, удерживавший в своих руках бразды
правления почти сорок лет. Во время его царствования (1390–1352 до н.э.) почти не
велось военных действий, что и позволило ему использовать людские ресурсы на
масштабных стройках.

Луксорский храм. Колосс Рамсеса III
Фрагмент статуи фараона крупным планом смотрится очень эффектно. Избегайте
ракурсов строго в профиль или анфас. Лучше найти компромисс – это позволит вам
выгоднее передать объем и освещение.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 40 mm
ручной режим съемки: диафрагма f9, выдержка 6 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива

использовался автоспуск
По прошествии ста лет дело Аменхотепа III продолжил Рамсес II, представитель XIX
династии фараонов-воителей, основанной в 1295 г. до н. э. Рассказывая о Рамсесе
Великом, нельзя не упомянуть о том факте, что в истории Египта не было ни одного
правителя, который мог бы сравниться с ним по количеству и грандиозности
воздвигнутых колоссов и отреставрированных сооружений своих предшественников. Ни
один военачальник в те далекие времена не смог собрать такое же многочисленное войско
– около 20 тысяч человек. И никто из фараонов не дал жизнь такому количеству детей
(более сотни). Ученые предполагают, что Рамсес II умер в возрасте 92 лет. Память о нем
увековечена в изображающих его победу над хеттами в Кадешской битве сценах на
рельефах пилона Луксорского храма и находящихся когда-то перед пилоном двух
сидящих и четырех стоящих статуях. Не важно, кто вы по натуре – фотолюбитель или
историк: эти колоссы, безусловно, вас заинтересуют. Подсвеченные в сумерках, они
приобретают еще более внушительные очертания, чем при полуденном солнце.
Колоссальный архитектурный ансамбль, выстроенный на берегу Нила двумя
известнейшими фараонами, структурно состоит из десяти составляющих, первой из
которых является ведущая в храм аллея сфинксов. Изначально сфинксы подобно древним
воинам выстраивались в два ряда и охраняли дорогу от Карнака до первого пилона, за
которым взору открывается большой двор Рамсеса II, святилище для священных ладей и
мечеть – Абу эль-Хаггага (XIII в.).
Пройдя между четырнадцатью 20-метровыми колоннами большой колоннады, вы
попадете в открытый солнечный двор Аменхотепа III, который со всех сторон трогательно
заключили в свои объятия стройные колонны с капителями в виде цветов папируса. К югу
от древнего двора расположился ведущий в святилище ладей перистильный двор. Именно
за ним располагалось тройное святилище богов Амона, Мут и Хонсу.
Завершающим помещением и важнейшей частью Луксорского храма было
центральное святилище, где хранилась статуя «царя богов» – Амона. К сожалению,
сегодня от скульптуры осталось лишь основание, поэтому вы не сможете ее увидеть. Но
это нисколько не испортит впечатления от храма. Удивительная аура окутывает его почти
сразу же, как зайдет солнце и в лунном свете начинают прорисовываться каменные
фигуры фараонов. Словно зайчики, по залам запрыгают вспышки фотокамер. А
притаившаяся где-то рядом летучая мышь примется изучать вас. Кажется, что находишься
на стыке двух разных эпох, и каждая из них по-своему уникальна.

Колосс Рамсеса II в первом дворе Луксорского храма. Съемка крупным планом
Фотография головы фараона крупным планом еще раз подчеркивает, насколько
эффектна ночная съемка. Используя вертикальную ориентацию камеры, следите за тем,
чтобы голова и корона фараона полностью помещались в кадр.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 70 mm
ручной режим съемки: диафрагма f8, выдержка 6 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск

Карнак
Бешеный ритм мегаполиса давно стал привычным: улицы, заполоненные неоновыми
вывесками и стильными силуэтами автомобилей, не вызывают особых эмоций. Торопясь
на очередную деловую встречу, мы скорее всего даже не обратим внимания на
возведенные модными архитекторами небоскребы с высокоскоростными лифтами. В
эпоху технического прогресса задача вызвать у нас удивление кажется практически
невыполнимой. Однако находясь в Карнакском храмовом комплексе, вы будете настолько
потрясены этим достижением древних египтян, что все самые ультрасовременные
разработки инженеров померкнут в ваших глазах.

Луксорский храм. Фото для любителей романтики
Колонны, луна, звезды... Такой снимок создает романтическое настроение, на него
можно любоваться часами!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
ручной режим съемки: диафрагма f8, выдержка 6 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск
На протяжении полутора тысячелетий участие в сооружении самого огромного
древнего храма принимали многие фараоны Среднего и Нового царств, а так же правители

греко-римского периода. Этот факт способствовал созданию такой необычной планировки
и разнообразного архитектурного стиля. Несмотря на то что в целом в древнем
египетском искусстве существовали определенные направленности форм изображения
фараонов и богов-покровителей, на отдельно взятых местах территории храма они имеют
свою специфику. Отметим, что территория Карнакского храмового комплекса довольно
большая и составляет около 100 га земли. И вся эта площадь занята сооружениями,
которые были когда-то украшены цветной росписью.
Что же придает Карнаку, который в древности назывался Ипет-Сут –
«совершеннейшее из мест», такое важное значение? В первую очередь, это самый
большой храмовый комплекс в мире, отдельные части которого сооружали поколения
фараонов. Амон, «Сокровенный», «Владыка престолов Обеих земель», – государственный
бог Египта эпохи Нового царства. Почитался здесь в составе триады вместе с супругой
Мут, богиней неба и покровительницей власти цариц, и сыном – богом луны Хонсу,
который по преданию способен изгонять демонов и лечить одержимых.

Луксор. Карнакский храм. Сфинксы
Композицию этого кадра определяют скульптуры сфинксов, создающие перспективу.
На этом снимке автору удалось передать игру света и тени: колонны, скульптуры и
темно-синее небо отлично гармонируют. Чтобы снять подобный кадр, нужно
обязательно немного присесть, чтобы оказаться примерно на одном уровне с головами
мифических животных.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Луксор. Карнакский храм. Общий вид
Панорамный кадр позволит вам передать размеры Карнакского храма. Автор
скомпоновал кадр так, чтобы пальмы и стены находились по краям, а колонна и статуя
– точно по центру. В данном случае многочисленные туристы совсем не мешают
восприятию снимка, а напротив, оживляют его. Этот кадр лучше всего снимать
широкоугольным объективом – он позволит поместить в кадре все нужные вам объекты.
Но если вы ограничены фокусным расстоянием, к примеру, 24 мм – не беда. Достаточно
немного отойти, места в Карнакском храме достаточно.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Луксор. Карнакский храм. Фрагмент настенного рельефа
Настенные рельефы приоткроют вам историю жизни фараонов. Если они
заинтересовали вас – попросите гида поведать историю, изображенную на рельефе. К
примеру, на рельефе, который автор запечатлел на этом снимке, изображен фараон
Сети I, отец знаменитого Рамсеса II, совершающий жертвоприношения богу Амону-Ра –
букеты цветов папируса и остроконечный хлеб. Надписи называют царя
«блистательным памятником в доме Амона», «защитником всех богов», обещают ему
от имени Амона «годы многие» на престоле Египта.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f7,1 (выдержка составила 1/80 сек)

вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
На территории комплекса находится и небольшой храм богини Опет, построенный на
месте, где по легенде богиня Нут родила своего величайшего сына – Осириса.
Раз в году во время праздника, посвященного богине Опет, священная ладья Амона –
Усерхетамон, которую делали из ливанского кедра и драгоценных металлов, покидала
таинственный полумрак святилища храма и в окружении ликующих толп народа
отправлялась в Луксорский храм. Там Амон в процессе особого ритуала обновлял
жизненные силы правящего фараона и, получив от своего земного «сына» богатые
приношения, возвращался в Карнак.
Кроме социокультурного аспекта возведение столь величественного храма носило еще
и экономико-политический характер. Во всех странах мира церковь никогда не
бедствовала, более того, владела обширными территориями и имела власть, которой
зачастую не обладали и правители государств. В дополнение к вышеизложенному
отметим, что на Карнак еще были возложены функции царской сокровищницы. Поэтому
простым людям попасть внутрь было невозможно, туда допускались только
приближенные фараона и жрецы. Вам же сегодня оказана честь оказаться в святая святых.
Перед тем как войти в Карнак, вы проследуете по аллее овноголовых сфинксов,
считающихся хранителями покоя храмовых реликвий. Под подбородком каждого сфинкса
сохранилась фигурка Рамсеса II, одного из величайших царей Египта. По его приказу
была сооружена аллея, а также пристань для священных ладей, от которой она
начинается. После того как аллея сфинксов закончится, перед вами возникнет
недостроенный первый пилон, и вы сразу же попадете в храм, который когда-то состоял
из трех комплексов: главного и центрального, посвященного царю богов – Амону,
северного храма сокологолового бога – Монту и южного храма богини Мут.
Как только вам покажут территорию Большого двора Амонского храма и вы
пересечете границу второго пилона, то мгновенно потеряете дар речи и не сможете найти
слов, чтобы выразить свое восхищение большим гипостильным залом.

Луксор. Карнакский храм. 3200-летний часовой, колосс Рамсеса II и царицы БентАнат
Автор дождался нужного момента, чтобы снять статую фараона в гордом
одиночестве. Чтобы акцентировать внимание на статуе, выбирайте вертикальную
компоновку кадра и следите за тем, чтобы пальма не мешала восприятию снимка.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Луксор. Колоссы Рамсеса III в Карнакском храме. Кадр из тени
Снимая в тени, внимательно следите за экспозицией. Возможно, вам понадобится
выставить более высокую чувствительность (к примеру, ISO 200 или 400) или
приоткрыть диафрагму до f4–5,6. Баланс белого можно не изменять
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/400 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 200
134 пятнадцатиметровые колонны и двенадцать центральных колонн, высота которых
достигает двадцати одного метра, расписанные до самой верхней точки, заставят замереть
в немом восторге кого угодно. Особенно когда осознаешь, что во времена фараонов не

было подъемных кранов и для установки этих громадин использовался ручной труд.
Представляете, насколько они велики, если одну колонну обхватывают двенадцать
человек, а уместиться на ее срезе может еще большее количество людей?
Далее открывается внутренняя часть храма «Уаджит», где некогда проходили
коронации фараонов. Здесь работали великие зодчие Египта – Инени, Сененмут,
Аменхотеп, сын Хапу. Смело продвигайтесь вперед: ориентиром вам будет служить
тридцатиметровый обелиск фараона-женщины Хатшепсут. Когда-то их было два, но один
упал в Средние века – его верхушка сейчас лежит на берегу священного озера храма.
Некогда оба обелиска были полностью покрыты золотом и электрумом – сплавом золота и
серебра. «Услышав это, – гласит иероглифическая надпись на подножии сохранившейся
гранитной „иглы“, – не говори, что это похвальба, но скажи: „Как похоже это на нее
(Хатшепсут), как достойно отца ее (бога Амона)!“
Для того чтобы побывать в сердце храма – святилище барки Амона, вам нужно будет
пройти еще немного вперед. Вглядитесь в изображения на стенах – некоторые из них
сохранили свою окраску до сих пор. За святилищем барки разместился Юбилейный храм
Тутмоса III, в котором находится «ботаническая комната».
Храм не ограничивается лишь туристическими тропами. Здесь есть, например,
небольшое святилище Птаха с поразительной культовой статуей львиноголовой богини
Сехмет, воплощающей собой божественный гнев. Многочисленные скульптурные образы
этой богини все еще стоят на берегах озера Ишеру, что находится на территории
святилища Мут, закрытого для туристов: здесь идут археологические исследования.
А напоследок обязательно дойдите до Священного озера, снабжавшего храм водой и
служившего местом обряда омовения статуй Амона, Птаха, Мут и Хонсу. На его берегу
озера вас ожидает приятный сюрприз в виде каменного жука-скарабея. Скарабей был
символом Хепри – бога утреннего солнца. Постамент, на котором находится жук, –
круглый в срезе, и обозначает Ра – «полуденное солнце». На постаменте изображен автор
памятника, фараон Аменхотеп III, подносящий священные сосуды Атуму – богу вечернего
солнца.
Он также считался творцом Вселенной. Эта скульптура – своего рода «ребус смыслов»
которые были очень любимы египетскими художниками.

Луксор. Карнакский храм. Колонны крупным планом
Величественные колонны отлично смотрятся на фоне голубого неба! Внимательно
оцените композицию, прежде чем приступить к съемке. К примеру, колонны словно
делят этот кадр на 3 части, а синее небо придает ему глубину.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f7,1 (выдержка составила 1/80 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Луксор. Карнакский храм. Фрагмент колонны крупным планом
Чтобы снять фрагмент колонны крупным планом, используйте фокусное расстояние
объектива 50 – 100 мм и выставьте значение диафрагмы f4–5,6. Снимать вплотную
широкоугольным объективом с минимальными фокусными расстояниями (к примеру, 12–
24 мм) не стоит, возможны геометрические искажения, которые в данном случае не
украсят кадр.
Параметры съемки:
Фокусное расстояние объектива: 60 mm
режим приоритета диафрагмы f5 (выдержка составила 1/60 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Луксор. Карнакский храм. Скарабей, бог солнца
Скарабей в египетской мифологии был символом возрождения, новой жизни и
бесконечного обновления Вселенной, могущественным амулетом. Может быть поэтому
и сегодня его так любят туристы?
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 30 mm
автоматический режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/640 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Эдфу
По пути из Луксора в Асуан наш пароход делает остановку в городе Эдфу – в
небольшом районном центре торговли сахарным тростником. Еще на корабле вы
наверняка обратите внимание на заводские трубы, из которых идет черный густой дым –
это и есть завод по переработке сахарного тростника.
Цель нашей остановки – посещение храма Хора, одного из наиболее хорошо
сохранившихся храмов, расположенных на Ниле. Посетив этот храм, вы сможете
представить, как выглядели древние египетские храмы много веков назад.
Храм Эдфу находится довольно далеко от стоянки вашего корабля, поэтому вам
предстоит совершить увлекательную прогулку на конном экипаже.
Это прекрасная возможность осмотреть небольшой городок и сфотографировать его
улочки и местных жителей. Подход к храму идет через базар, миновать который нет
никакой возможности. Местные торговцы настолько назойливо предлагают вам

приобрести сувениры и разные мелочи, что желание что-либо покупать исчезает само
собой.

Эдфу. Главный двор храма
Главная достопримечательность храма – статуя священного сокола бога Хора. Он
гордо взирает на туристов, которые приезжают сюда, чтобы сфотографироваться с
ним на память. Автор использовал удачный момент, когда туристы не мешали съемке,
чтобы сделать эту фотографию.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 28 mm
режим приоритета диафрагмы f7,1 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Эдфу. Церемониальная ладья бога Хора
Обладатели зеркальных камер смогут снимать в помещениях храма без
использования штатива. Автор специально не стал удалять цифровой шум, чтобы на
реальном примере показать результат повышения чувствительности ISO до 3200. Выбор
баланса белого – сложная задача, лучше положиться на автоматику или выбрать
«Тень», это придаст кадрам золотистый теплый оттенок. Если вам не нравится этот
эффект – используйте автоматический баланс белого.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f4 (выдержка составила 1/30 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «тень»
чувствительность: ISO 3200

Эдфу. Прогулка на конном экипаже
В ходе поездки на экипаже можно сделать интересные кадры! Поскольку вы
снимаете во время движения, стоит открыть диафрагму, используя значения f4–f5,6.
Возможно, также придется повысить чувствительность матрицы, выставив значение
ISO 200 или 400. Все это позволит вам получить четкие кадры. Если положиться на
автоматику камеры – велик риск получить смазанные и нерезкие фотографии. Как
вариант – съемка в творческом режиме приоритета выдержки с заранее
установленными параметрами, что и сделал автор, заранее установив этот режим и
выдержку 1/500 (с некоторым запасом, потому как экипаж ехал быстро. К тому же его

немного потряхивало на кочках).
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета выдержки 1/500 сек (диафрагма f5, 6)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 400

Эдфу. Вход в храм
Перед вами отличный пример грамотно построенной композиции. Лестница и камни
удачно поместились на переднем плане, это придало фотографии объем. Туристы,
спешащие по своим делам, только украсили кадр, придав ему динамику. Обычно такие
снимки получаются благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, но умение
фотографа заметить интересный сюжет и за доли секунды выстроить в голове
будущий кадр также играет немаловажную роль. В такой ситуации очень важно не
только увидеть момент, но и успеть его зафиксировать.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/80 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Возможно, Храм Эдфу так хорошо сохранился благодаря тому, что до середины XIX
века был едва ли не целиком погребен под песками. Этим воспользовались жители
древнего Эдфу – они поселились в храме, так как другого места для жилья в городе для
них просто не нашлось. Перед началом раскопок людей пришлось отселить и снести
около сотни домов, стоявших на месте будущих раскопок. В настоящее время храм
полностью очищен от песков, что позволяет в полной мере оценить его красоту и величие.
Храм был завершен Птолемеем XII (правил 80–51 до н.э.), отцом Клеопатры VII.
Массивный вход поражает своим величием благодаря двум симметрично расположенным
рельефам: фараон, схвативший за волосы врагов и грозящий им булавой, а также
взирающие на царя Хор и Хатхор.
Хор Бехдетский, «господин Джеба», как в древности назывался Эдфу, почитался как
бесстрашный божественный воин, который поверг силы хаоса, пытавшиеся противостоять
солнечной «Ладье Миллионов лет». На рельефах храма представлено ежегодное древнее
таинство, в котором роль Хора играл правящий фараон.
Далее вы окажетесь в роскошном дворе, окруженным массивными колоннами с
капителями разной формы. Перед входом стоит статуя бога Хора, увенчанного короной
египетского государства. Статуя прекрасно сохранилась. Она сделана из черного гранита
и благодаря этому привлекает туристов, желающих сделать фото на память. Однако сам
сокологоловый бог представляет не меньший интерес – обязательно сделайте его
фотографию.
Внутри храма перед вами откроются два величественных зала с двенадцатью
колоннами каждый, которые служат для поддержки кровли. За ними можно обнаружить
лестницу, которая ведет на крышу храма, откуда открывается великолепный вид на город,
Нил и бескрайние зеленые поля.
На крышу просто так не пускают, но можно договориться и заплатить одному из
сторожей небольшое вознаграждение – «бакшиш». Вас с удовольствием пропустят.
Сторожа будут сами предлагать позировать вам, разумеется, не бесплатно.
Самая главная достопримечательность храма – наос (святилище) для статуи Хора. Он
вырезан из огромного цельного блока гранита и имеет высоту около 4 метров!

Эдфу. Сокологоловый бог Хор
Туристы очень любят фотографироваться здесь, но и сама по себе скульптура
достойна того, чтобы запечатлеть ее на память. Здесь возможны разные ракурсы
съемки. Положитесь на свой вкус. Автор выбрал этот, так как посчитал, что
настенный рельеф с изображением фараона (в правой части снимка) будет хорошо
гармонировать со статуей.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 28 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Эдфу. Фрагмент настенного рельефа
Если вас заинтересовали настенные рельефы храма – спросите у гида, что они
обозначают. Здесь, к примеру, изображен царь Птолемей VII, подносящий богу Хору
Бехдетскому четыре золотых сосуда со священной водой. Вода в специальных золотых
сосудах хес использовалась для омовения культовой статуи бога во время ежедневного
ритуала.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 26 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/80 сек)

вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Эдфу. Случайный кадр
Перед вами любопытный снимок – птичка совершенно случайно оказалась в центре
кадра, оживив своим появлением фотографию. Автор был настолько сосредоточен на
съемке достопримечательностей храма, что это появление оказалось полной
неожиданностью! Только после этого момента автор услышал прекрасное пение птиц,
на которое поначалу не обращал никакого внимания.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 100 mm
режим приоритета диафрагмы f5 (выдержка составила 1/250 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «тень»
чувствительность: ISO 100

Эдфу. Фотография служителя храма
За небольшое вознаграждение смотрители храма с удовольствием будут позировать
вам. Если вы хотите передать естественное освещение – снимайте без использования
вспышки. Установите максимальную чувствительность, к примеру ISO 1600 или 3200.
Старайтесь держать камеру неподвижно, так как при длительной выдержке возможен
эффект шевеления. Владельцам компакт-камер проделать такой трюк не удастся –
придется включить вспышку (обязательно включите режим «Уменьшение эффекта
красных глаз»)
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f3,5 (выдержка составила 1/20 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «тень»
чувствительность: ISO 3200

Эдфу. Лучи света
Сквозь отверстия в крыше храма пробиваются лучи света. У вас могут получиться
весьма оригинальные снимки. К примеру, на этой фотографии лучик очень красиво
осветил руку и лицо девушки. Чтобы получить четкий кадр, пришлось установить
максимальную чувствительность – ISO 3200, так как штатива с собой не оказалось.
Вариант съемки со вспышкой в этой ситуации не подойдет – она перекроет луч своим
импульсом.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f4 (выдержка составила 1/50 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «тень»
чувствительность: ISO 3200
В одном из залов позади святилища храма находится копия священной ладьи Хора.
Такие ладьи использовались египетскими жрецами для выноса культовой статуи бога во
время ежегодных празднеств. Такие «выходы» бога назывались хау – «воссияние», и,
согласно легендам, давали процветание всему Египту.
Ладья расположена в небольшой нише, красиво освещена, что привлекает туристов,
которые пытаются ее сфотографировать. Если вам удастся пробраться сквозь толпу, не
поленитесь сделать фотографию ладьи, желательно без использования вспышки, если
ваша камера это позволяет.
Интерес для фотографа также представляют лучи солнца, которые проникают в храм
через отверстия в крыше (хороший пример – фото «Лучи солнца» на с. 109).
Ваш обратный путь вновь идет через базар. Затем на конных экипажах вы
возвращаетесь на корабль.

Ком Омбо
Мы все ближе подплываем к конечной точке нашего круиза – Асуану. Но нас ждет еще
одна остановка – храм Ком Омбо (что в переводе с арабского означает Гора золота). Это
храм получил свое название благодаря тому, что эти места были богаты золотыми

запасами, и здесь долгое время находилась казна правителей. Кто знает, быть может, вам
повезет и вы найдете золото фараонов.

Ком Омбо. Ниломер
В древности сюда приплывали крокодилы. Сейчас ничего, кроме бутылок из-под
минералки, вы не увидите.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 28 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/60 сек)
при съемке использовалась вспышка
баланс белого – «вспышка»
чувствительность: ISO 400

Ком Омбо. Портрет на память на камнях храма
Перед вами отличный пример портрета, снятого в вечернее время. У фотографа
было всего несколько секунд, чтобы продумать композицию. Тем не менее она оказалась
удачной – темное небо и стена храма делят кадр на две равные части, а поза модели
словно повторяет геометрию сооружения. Вспышка в режиме «Уменьшения эффекта
красных глаз» отлично справилась со своей задачей, ее импульса вполне хватило, чтобы

осветить передний план.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 28 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/60 сек)
вспышка в режиме «уменьшение эффекта красных глаз»
баланс белого – «вспышка»
чувствительность: ISO 100
Храм расположен на месте древнего города Па-Себека, центра почитания богакрокодила Себека. К сожалению, ни сам древний город, ни крокодилы не сохранились до
наших дней.
Город давно исчез с лица земли, а всех крокодилов, облюбовавших здешние песчаные
берега, истребили охотники.
Храм Ком Омбо начинали строить еще при Птолемее VI, а достроили уже в римское
время. Храм посвящен двум богам – Себеку (богу– крокодилу) и сокологоловому богу
неба – Хору.
Культ двух богов задал двойственную структуру храма, которому нет аналогов во всем
Египте.

Ком Омбо. Съемка без штатива
Что делать, если вы попали на экскурсию в храм в вечернее время, но забыли взять с
собой штатив? Не упускать же отличную возможность снять красивые кадры! Есть
несколько вариантов. Первый – поднимать чувствительность камеры. Но в таком случае
на снимках будет заметен цифровой шум. Второй вариант – съемка со вспышкой. Но ее
радиуса будет явно недостаточно, чтобы осветить нужное вам пространство. Что же
делать? Выход есть. Так как вы находитесь в древнем храме, наверняка поблизости
окажутся фрагменты разрушенных колонн или стен. Обратите внимание на фото.
Автор просто положил камеру на такую же колонну и включил автоспуск. Чтобы
правильно скомпоновать кадр, пришлось подложить под фотоаппарат сумку, так
чтобы объектив камеры был нацелен вверх. Вот и весь секрет!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f9 (выдержка составила 0,8 сек)
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого

чувствительность: ISO 100
использовался автоспуск

Себеку, «владыке заводей», посвящена восточная половина храма, Хору – великому
целителю и брату Осириса – западная. К сожалению, вход в храм не сохранился – был
смыт нильской водой; другие помещения комплекса сохранили почти первозданное
величие, а рельефы на стенах – полихромную роспись. В полуразрушенных стенах храма
можно увидеть тайные помещения и коридоры, которые использовались жрецами для
своих нужд. На одном рельефе в храме изображена целая коллекция хирургических
инструментов: в древности жрецы этого храма были известны как опытные медики. В
поисках исцеления от недугов сюда стекались паломники со всего Египта. На задней
стене храма сохранилось уникальные изображения богини миропорядка Маат и духов
сторон света в облике льва, быка, орла и змеи, которые позже были с искажениями
позаимствованы христианами для обозначения евангелистов.
В результате древние египтяне создали календарь, на каждый день которого было
подробно расписано меню Хора и Себека, а также песни, которые должны были петь
люди, кормя их.
В дальней части храма расположен глубокий колодец – так называемый Ниломер –
древний «прибор» для измерения глубины Нила. В древности там обитали самые сильные
представители крокодильего рода. Их подкармливали высшие жрецы храма. Умерших
крокодилов впоследствии бальзамировали.
Пожалуй, самой оригинальной особенностью комплекса является происходившая
здесь мумификация. Особый интерес представляют хорошо сохранившиеся мумии
крокодилов, помещенные здесь много столетий тому назад. Мумии помещали в
специальные отверстия, которые находятся рядом со священными алтарями богов Себека
и Хора. Сейчас мумии находятся в специальной комнате, освещение в которой
преднамеренно сделано тусклым.
Многие туристы пытаются фотографировать мумии крокодилов, однако занятие это
совершенно бесполезное. Понять, что же изображено на фотографиях, можно только
обладая очень богатой фантазией.

Ботанический сад
Незадолго до отправления в Асуан ваш гид скорее всего предложит вам совершить
несколько увлекательных экскурсий.
Вас ожидает путешествие на большой моторной лодке в прекрасный Ботанический сад
и Нубийские деревни, где вы сможете познакомиться с бытом крестьян и нубийской
культурой.
Ваш путь будет проходить по Нилу, где перед вами откроются настолько
замечательные пейзажи, что вы забудете обо всем на свете и ни за что не пожалеете о том,
что проснулись в столь раннее время. В некоторых местах лодка попадает в круговороты

воды, но старый и опытный капитан уверенно ведет ее против течения реки.

Ком Омбо. Съемка со штатива
Работая над этой книгой, автор использовал несколько камер, чтобы не создавалось
впечатление, будто бы самые лучшие снимки сделаны дорогим профессиональным
фотоаппаратом. Это не так, и следующий пример – тому подтверждение.
Съмка велась обычной компакт-камерой с использованием штатива в полностью
автоматическом режиме! Так что если вы новичок и сомневаетесь в настройках –
доверьтесь автоматике камеры, и она вас не подведет. Конечно же, использование
штатива намного облегчило задачу, но он понадобился бы и для профессиональной
камеры.
Результат съемки вы можете увидеть на следующем развороте – кадр, снятый в
вечернее время, выглядит очень эффектно благодаря красивому темно-синему небу.

Гораздо важнее грамотно подготивиться к съемке, выбрать правильный ракурс и
композицию кадра. Это подтверждает тезис о том, что снимает не камера, а
фотограф!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 18 mm
кадр снят в автоматическом режиме (диафрагма f2,8 выдержка 0,6 сек)
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск
По дороге вам обязательно повстречаются рыбаки, торговцы и мальчики,
выпрашивающие у туристов «бакшиш».
Ботанический сад поразит своей красотой: высокими пальмами, удивительными
цветами, а также птицами, исполняющими причудливые песни. Как ни старался автор,
запечатлеть птиц в полете не получилось – помешали кроны деревьев. Зато удалось
сфотографировать настоящую египетскую кошку, которая с удовольствием согласилась
немного попозировать. Автор обратил на нее внимание благодаря ее грации, сравнимой с
изяществом и красотой богини-кошки Бастет.

Нубийская деревня
После посещения Ботанического сада экскурсия продолжается. Вы приплываете в
настоящую Нубийскую деревню. Видимо, деревня является популярным туристическим
объектом. Это объясняет наличие кондиционеров в крестьянских домах, а также
идеальную чистоту вокруг.

Ботанический сад
В заповеднике представляют интерес не только экзотические пальмы. Обратите
внимание на цветы – отличный объект для фотосъемки. Чтобы передать всю красоту
цветка, нужно включить режим «макро» и снимать с расстояния 10 – 20 см.

Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 60 mm
программный режим съемки (диафрагма f4,5, выдержка 1/80 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
кадр снят в режиме «макро»
чувствительность: ISO 200

Экскурсия в Нубийскую деревню. Случайный кадр
За небольшую плату вы сможете попросить местных жителей попозировать вам,
чтобы сделать интересные снимки. Однако совсем не обязательно всегда платить. К
примеру, этот кадр автор снял совершенно бесплатно, удачно поймав момент, когда
крестьянин вел беседу с одним из туристов. Однако спешка и в этом случае не нужна.
Кадр получился бы интереснее, если немного изменить точку съемки... но, как говорится,
нет предела совершенству!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
программный режим съемки (диафрагма f8, выдержка 1/320 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Асуан. Вид на пристань и горы
С этой пристани начинается увлекательное путешествие в Нубийскую деревню.
Кадр снят с точно такой же лодки в момент отплытия от пристани. Этот момент
автор выбрал не случайно – именно с лодки открывался наиболее выигрышный ракурс.
Таким образом, мы видим горы на заднем плане, пристань и лодки посередине и
великолепные отражения на переднем плане. И самое главное – молодых людей в
ожидании туристов, которые очень кстати обратили внимание на фотографа.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/320 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Ботанический сад
Автору удалось сфотографировать настоящую египетскую кошку, которая с
удовольствием согласилась немного попозировать.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 70 mm
режим приоритета диафрагмы f5 (выдержка составила 1/320 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Нубийцы с древних времен живут в невысоких побеленных и оштукатуренных
домиках, сложенных из кирпича-сырца. Вам предложат зайти в гости в один из таких
домов. Путь туда лежит по главной улице деревни – такой, что на ней с трудом смогут
разойтись двое мужчин.
В домике вас уже ожидает нубийская семья из пяти человек. Радушные хозяева
покажут вам дом и угостят национальными блюдами: халвой, медом, брынзой и чаем
каркаде. И конечно же, вам предложат попробовать настоящий египетский кальян –
шишу. Его стоит попробовать даже если вы не курите, аромат вас приятно одурманит.
Обратите внимание на еще одного жителя дома – настоящего нильского
крокодильчика. Несмотря на его, казалось бы, дружелюбность – это грозный хищник, и не
стоит даже пытаться его погладить или угостить чем-то.

Асуанская плотина
Асуан знаменит одноименными плотинами, которые обязательно следует посетить.
Старую плотину сооружали в 1898–1902 годах британцы. Но уже в 1950-х годах для
сдерживания ежегодных паводков Нила ее оказалось недостаточно. Поэтому президент
Гамаль Абдель Насер принял эпохальное решение – построить новую, более высокую
плотину. В этом ему оказал содействие Советский Союз, о чем свидетельствует
лотосоподобный монумент советско-египетской дружбы, расположенный в западной
части плотины.
Современная плотина имеет 3830 м в длину, 980 м в ширину и 111 м в высоту и
является одной из величайших плотин в мире. Только находясь рядом с плотиной, вы
сможете оценить ее колоссальные размеры и сделать фотографии на память.
Строительство плотины позволило увеличить площади возделываемых земель, а
гидростанция удвоила количество добываемой электроэнергии. Асуанская плотина –
стратегический объект, который хорошо охраняется. Если не дай бог дамбу прорвет –
значительная территория Египта окажется затопленной.
В результате возведения плотины образовалось огромное искусственное озеро Насер,
простирающееся на 480 км вниз к Судану, достигая местами ширины 35 км. В бухте озера
обитают птицы и даже единственный вид выживших нильских крокодилов. К сожалению,
автору так и не удалось увидеть крокодилов за все время поездки.

Асуан. Ботанический сад (см. фото на следующем развороте)
Оказавшись в Ботаническом саду, вы получите впечатление, что попали в
прекрасный оазис посреди пустыни. После посещения храмов, где вы видите в основном
камни и песок, Ботанический сад производит неизгладимое впечатление! Зелень, цветы,
пальмы и темно-синее небо делают этот кадр ярким и насыщенным, оставляя приятные
воспоминания о путешествии.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
программный режим съемки (диафрагма f7,1, выдержка 1/80 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100

Экскурсия в Нубийскую деревню. Портрет мальчика
Посмотрите в глаза этому мальчику. Это – жанровый кадр, рассказывающий о
жизни простых египетских крестьян. Не так-то просто навести камеру на человека,
зная, что он смотрит тебе в глаза. Этим кадром автор хотел обратить внимание на
обычных людей, которые тяжелым трудом зарабатывают себе на жизнь.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 800

Экскурсия в Нубийскую деревню
Этот молодой египтянин уже прекрасно знает, что такое «бакшиш», и с
удовольствием взяв пару фунтов, бежит хвастаться маме. Таковы реалии жизни...
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/500 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Экскурсия в Нубийскую деревню
Передвигаясь по реке на лодке, вы получаете уникальную возможность запечатлеть
красивые пейзажи. Чтобы уделить внимание съемке, не вдаваясь в технические детали,
включите программный режим. Снимайте как можно больше кадров – неудачные потом
можно будет без труда удалить, а вот вернуться и переснять понравившийся вам кадр
вряд ли удастся!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 18 mm
программный режим съемки (диафрагма f8, выдержка 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Экскурсия в Нубийскую деревню
Используйте возможности зум-объектива, приближая интересные объекты съемки.
Правильное кадрирование позволило в этом случае акцентировать внимание на камне на
переднем плане, а также на домах, скалах и деревьях посередине. Желтый песок на
заднем плане ярко контрастирует с передним, создавая таким образом великолепный
пейзаж.
Во время движения на лодке сложно грамотно построить композицию кадра,
поэтому снимайте подряд несколько кадров понравившегося ракурса. Нужно все время
держать камеру наготове, лучше всего использовать программный режим съемки.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f8, выдержка 1/160 сек)

вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Асуанская плотина
На Асуанской плотине было снято довольно много фотографий, но этот кадр, на
взгляд автора, заслуживает особого внимания. Пожалуй, впервые в Египте мы увидели
собаку, которая и стала героем этого снимка. Кошек можно встретить практически в
каждом дворе, а вот собаки – редкость, связанная с религиозными взглядами египтян.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Храм Исиды
Храмовый комплекс Исиды расположен на острове Филэ, поэтому добраться до него
можно только на моторной лодке. Перед вами откроется великолепный неповторимый
пейзаж, который вдвойне красив ночью.
Если вам повезет – обязательно отправьтесь на светопредставление в вечернее время,
это великолепное, ни с чем не сравнимое романтическое зрелище.
Храм Исиды называют «подводным» храмом из-за его затопления во время
строительства Асуанской плотины в конце XIX века.

Храм Исиды. Остров Филэ
Остров Филэ назывался в древности Паиурек, или «Остров времени». Здесь
почиталась не только Исида, но и богиня Хатхор-Тефнут, которая, по легенде,
возвращаясь в Египет из Нубии, омылась в озере Исиды и Осириса близ Филэ. Священные
воды превратили разъяренную божественную львицу сначала в кошку Бастет, а потом и
в саму «золотую» богиню любви Хатхор, возвращение которой несет Египту паводок
Нила и благополучие.
Небольшой храм Хатхор показан в центре этой фотографии, а перед ним – часть
древней колонны, которую хотели превратить в мельничный жернов.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Храм Исиды
Помимо общих панорамных кадров обращайте внимание на детали. В каждом храме
найдется что-то уникальное, представляющее интерес. К примеру, у этого кадра
интересная композиция: на переднем плане окно с рельефным изображением Исиды, на
заднем плане бесформенное нагромождение камней.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 35 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 200

Чтобы восстановить храм в первозданном облике, итальянские специалисты
распилили его на блоки в те недолгие месяцы, когда вода отступала. В 1984 году
последний египетский храм был вновь собран на соседнем острове Агилика, которому
была искусственно придана форма священной птицы Исиды, сходной с древним Филэ. И
сегодня на блоках храма можно увидеть номера частей, на которые он был некогда
разобран.
Оказавшись в храме Исиды, трудно поверить в тот факт, что этот огромный храмовый
комплекс камень за камнем был перенесен с затопленного острова на другой!
Особенно красив павильон Траяна – он стал символом храма, формально не являясь
его частью. Павильон великолепно получается на фотографиях, поэтому обязательно
сделайте кадр на память.
Богиня Исида была покровительницей женщин и семейных отношений. Поэтому
неотъемлемой частью храма является «дом рождения», или маммизи. Здесь фараоны
подтверждали законность своей власти, а женщины, возжелавшие иметь детей, приходили
сюда для молитвы. Покровителем женщин, носящих детей, являлся забавный бог-карлик
Бэс.
В течение первых двух веков нашей эры культ Исиды был главным соперником
христианства. Он пользовался широкой популярностью не только в Египте, но и далеко за
его пределами. В греко-римском мире Исиду называли «богиней тысячи имен».
Повествования об Исиде тесно переплетены с мифом об Осирисе, в них Исида обычно
выступает как верная и преданная супруга. После убийства Осириса Сетом она, отыскав
тело мужа, погребла его и, зачав от мертвого Осириса, родила сына Xора, который должен
был отомстить Сету. Когда Xор подрос, Исида явилась с ним на суд богов и стала
требовать для него как законного сына Осириса царский престол. В итоге Исида добилась
осуждения Сета и признания царем Египта своего сына.

Асуан
Этот город станет последней остановкой вашего корабля. Совершив экскурсии в
Нубийскую деревню и храм Исиды, вы вернетесь на корабль в последний раз. На этом
круиз по Нилу завершается. Но наше путешествие продолжится.

Храм Исиды. Тени как элемент композиции
Обратите внимание на резкие тени от колонн. В данном случае они являются
частью композиции и уравновешивают кадр в нижней части. Этот снимок – отличный
пример того, как можно использовать игру света и тени в построении композиции.
Достаточно мысленно убрать тень от колонн внизу, и построение кадра сразу
нарушится. Тени становятся резкими в полдень и смягчаются к вечеру, исчезая во время
заката солнца. Обычно тени только мешают фотографу, так как чаще всего экскурсии
проходят в дневное время. Так что этот кадр – скорее редкое исключение, чем правило.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Теперь вам предстоит совершить увлекательное путешествие через весь Египет на
скоростном поезде. Конечной остановкой будет столица Египта – Каир. Время в пути
составит 12 часов. Если у вас будет свободное время в Асуане – обязательно посетите
местный рынок, который удивит вас яркими красками и необычными запахами. Интерес в
первую очередь представляют специи, ткани с красочными узорами, а также знаменитые
нубийские ювелирные украшения.
Если вы просто хотите отдохнуть – обратите внимание на кафе на площади перед
вокзалом, где варят замечательный турецкий кофе.

Александрия
Итак, наше путешествие продолжается. Прибыв на скоростном поезде в Каир, вы
пересядете в автобус, который всего за пару часов доставит вас в Александрию – второй
по величине город Египта после Каира.

Александрия. Мечеть Абу эль-Аббаса
Фотографировать мечеть Абу эль-Аббаса лучше издалека, с минимальным фокусным
расстоянием объектива (примерно 17–24 мм) так, чтобы оба минарета поместились в
кадр. Это позволит наиболее полно передать всю красоту грандиозного сооружения. Вы
сможете найти множество ракурсов. К примеру, на этой фотографии лестница словно
уводит взгляд за собой, к куполам мечети и минаретам, которые великолепно смотрятся
на фоне синего неба.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Александрия. Мечеть Абу эль-Аббаса
Напротив мечети можно заглянуть в кафе и попробовать сок из сахарного
тростика, а также сделать вот такой замечательный снимок. Этот яркий кадр
отлично передает эмоции и колорит мусульманской страны, значение религии в жизни
египтян. Не забудьте включить вспышку, чтобы подсветить сетки с апельсинами на
переднем плане, иначе они окажутся темными. Снимайте с прикрытой диафрагмой f10–
15, чтобы добиться максимальной глубины резкости как переднего, так и заднего плана,
а также правильной экспозиции кадра. Выдержка должна составить 1/60–1/100 сек.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
режим приоритета диафрагмы f15 (выдержка составила 1/60 сек)
при съемке использовалась вспышка
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Александрия имеет скорее средиземноморские, чем восточные черты. Дух и культура
города несколько отличаются от остальной страны, хотя он и находится всего лишь в 225
км от Каира.
Чтобы почувствовать это и насладиться красотой Александрии, прогуляйтесь по
набережной, вдоль которой раскинулся весь город. Извилистая набережная
протяженностью около 30 км начинается от Восточной бухты и проходит через центр
города, откуда лучше всего начать прогулку.
Вы будете поражены могучими волнами, белоснежным песком пляжей, шикарными
яхтами и высотными домами на берегу.
Сейчас в Александрии проживает 6 миллионов египтян. Летом население города
увеличивается за счет каирцев, которые приезжают сюда, спасаясь от изнурительной
жары.

Александрия. Площадь перед вокзалом
Движение на улицах Египта напоминает хаос. Автомобили, конные повозки и
простые пешеходы движутся в разных направлениях, все это сопровождается гудками,
криками и бурными эмоциями. Снять подобный кадр не составит труда – на всех
центральных улицах. Перед вами будет одинаковая картина. Старайтесь только не
сильно привлекать к себе внимания, ведь Коран запрещает изображение человека.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
программный режим съемки (диафрагма f7, 1, выдержка 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Лучшее спасение от нее – пляж. Самые лучшие пляжи Александрии Монтаза и
Маамура находятся в восточной части города.
Александрия – крупный индустриальный город, на него приходится 40% объема
промышленного производства страны. Здесь расположены крупные заводы и предприятия
нефтехимической, текстильной, пищевой и металлургической промышленности, а также
кожевенные и деревообрабатывающие фабрики, заводы по сборке электроники и бытовой
техники. Хорошо развито сельское хозяйство, крестьяне выращивают хлопок, разводят
коров, овец, коз и птиц.
В Александрии есть международный аэропорт Ан-Нозха, из которого осуществляются
регулярные рейсы в Европу, ряд арабских стран, а также рейсы внутри страны.
Мягкий климат (температура зимой 9–18 ° С, летом 22–30 С), множество гостиниц (от
дорогих 5-звездочных до вполне доступных 4-звездочных), рестораны с восточной и
европейской кухней, казино и ночные клубы. Все это привлекает туристов в этот
красивый город.
Горожане приветливы и доброжелательны, всегда рады туристам из России.

История Александрии
Этот город основал великий полководец Александр Великий в 332–331 гг. до н. э.,
решив, что Египту нужна новая столица на Средиземном море, которая связывала бы по

водному пути завоеванные им территории с Европой.
При Птолемее I Александрия становится столицей Египта, а при Птолемее II наступает
период ее расцвета. По прошествии нескольких веков Александрия превратилась в
крупнейший античный торговый центр, став культурной столицей Египта.
Географическое положение Александрии было необычайно благоприятно с
экономической и политической точек зрения. Город контролировал внутреннюю
территорию Египта, богатого продуктами земледелия. К тому же в его распоряжении
имелся великолепный порт, являвшийся в те времена центром экономической и
политической жизни. Это придало городу исключительную стратегическую ценность – в
следующие триста лет Александрия стала точкой пересечения торговых путей из
Британских островов в Китай, благодаря чему приобрела огромное значение как крупный
торговый и культурный центр.

Александрия. Рыбалка в Средиземном море
Даже в сильный шторм рыбаки пытаются что-то поймать в море! Видимо, сам
процесс рыбной ловли доставляет им удовольствие. Если вы захотите снимать в таких
условиях – берегите камеру от воды, так как волны с силой разбиваются о камни, заливая
все вокруг. Постарайтесь поймать такую волну – будет очень эффектно смотреться на
фотографиях. Владельцам компакт-камер автор советует заранее сфокусировать
камеру на месте, где волны разбиваются о камни, и, дождавшись волны, заранее нажать
на спуск, так как компактные камеры снимают с некоторой задержкой.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/80 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
В Новое время после завоевания Египта турками Александрия потеряла свое прежнее
значение. Когда в 1798 г. армия Бонапарта высадилась в 12 км к западу от древнего порта,
в городе, где некогда насчитывалось полмиллиона жителей, проживало всего 60 тысяч
человек.
Через несколько лет после похода Наполеона основатель новой династии султанов

Мухаммед Али решил выстроить на территории древней Александрии новый большой
морской порт. Это дало толчок быстрому развитию нового города, менее чем за 100 лет
вновь вернув себе былое величие.
Основные древние постройки и памятники архитектуры Александрии долгое время
считались утраченными, к примеру, поглощенные морем Фаросский маяк, дворец
Клеопатры и Александрийская библиотека. Однако уже в XXI веке часть из них вновь
стала доступна для человечества благодаря фантастическим открытиям археологов и
реставрационным работам архитекторов, которые совершили настоящее чудо, подняв их
части из-под воды.
Наибольший интерес историков представляет дворец Клеопатры, в котором
происходили свидания знаменитой царицы с Марком Антонием и где она впоследствии по
легенде покончила с жизнью, ужаленная ядовитой змеей.
До сих пор ученые ведут поиски гробницы основателя города – Александра
Македонского. После его смерти в 3 2 3 году до н. э. в Вавилоне его тело было перевезено
в Александрию и захоронено в золотом гробу. Спустя столетия упоминания о гробнице
теряются; к сожалению, никто не знает точного его места. Поиски ведутся до сих пор.

Катакомбы Ком эш-Шукафа
Под Александрией расположена разветвленная система катакомб, которая до сих пор
до конца не изучена археологами. В начале XX века ослик местного жителя внезапно
провалился под землю, что позволило открыть уникальный подземный комплекс гробниц.
Внутрь гробниц ведет винтовая лестница, которая уходит глубоко под землю. Внутри
вы увидите забавные рельефные настенные изображения, которые поведают вам о
древних погребальных ритуалах. Вход в гробницу охраняют две змеи с двойными
коронам египетских фараонов. В погребальной камере находится фигура бога Анубиса –
шакалоговового бога бальзамирования, хранителя гробниц.
К сожалению, по непонятным для автора причинам фотосъемка в катакомбах
категорически запрещена, поэтому вам придется сдать фотоаппарат в камеру хранения.

Мечеть Абу эль-Аббаса
Мечеть Абу эль-Аббаса – самая большая и популярная в Александрии. Она была
сооружена в XVIII в. на месте своей развалившейся предшественницы над усыпальницей
мусульманского святого Абу эль-Аббаса эль-Мурси (1219–1287). Мечеть была
практически полностью перестроена в 1944 г. и считается шедевром архитектурного
искусства. Памятник архитектуры украшают красивейшие орнаменты четырех куполов и
минарет высотой 73 м, декор фасадов и резной минбар.

Александрия. Мечеть Абу эль-Аббаса
Одно из преимуществ компакт-камер – возможность незаметно вести съемку.
Поскольку в мечети царит таинственный полумрак, старайтесь держать камеру как
можно более неподвижно – это позволит вам избежать эффекта шевеления и получить
четкий кадр. Лучше держать камеру двумя руками, прижать к груди или найти какуюнибудь точку опоры. Обязательно выключите вспышку, она может вызвать негативную
реакцию. Не забывайте – вы находитесь в мечети.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
программный режим съемки (диафрагма f3,5, выдержка 1/13 сек)
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 200

Александрия. Базар
Улицы представляют собой базар, купить можно, кажется, все что угодно. Чтобы
снять подобный кадр и остаться незамеченным, снимайте из туристического автобуса
(только обязательно откройте окно), используя возможности зум-объектива. Это
позволит вам запечатлеть жизнь города и эмоции людей, которые не догадываются,
что их снимают.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 50 mm
программный режим съемки (диафрагма f5, выдержка 1/400 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 200
Александрия. Крепость Кайт-Бея

Во время экскурсии в Кайт-Бей автор настолько увлекся съемкой горожан, что
забыл о самой крепости. Найти точку съемки, чтобы не привлекать внимания, оказалось
непросто, но кадры стоят того! Как показалось автору, жители Александрии всегда
радуются жизни и часто улыбаются! Среди них оказался фотограф,
заинтересовавшийся туристами из России
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
программный режим съемки (диафрагма f7,1, выдержка 1/150 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Вам разрешат беспрепятственно зайти внутрь мечети. Только нужно будет сдать обувь
в камеру хранения, поскольку внутри мечеть устлана дорогими коврами ручной работы.
Внутри мечети разрешена фотосъемка, что позволит вам сделать интереснейшие кадры
интерьера мечети. При желании вы также сможете понаблюдать и послушать молитву.
Главное – никому не мешать.
На площади перед мечетью расположено небольшое кафе, где можно попробовать
тростниковый сок, сладкий вкус которого приятно взбодрит вас и придаст силы и
отличное настроение!

Александрийская библиотека
Современная Александрийская библиотека выполнена в высокотехнологичном стиле и
является, без преувеличения, настоящим шедевром архитектуры XXI века. Древняя
библиотека была создана в начале III века до н.э., вскоре после образования города по
инициативе философа и государственного деятеля Деметрия Фалерского. В библиотеке
хранилось до миллиона рукописей. По легенде, каждое судно, заходившее в порт города,
должно было предоставить свои манускрипты для копирования.
Частью библиотеки был научный центр Мусейон, где древние ученые вычислили

диаметр окружности Земли, нанесли на карту неба звезды, а также занимались изучением
строения человека. К сожалению, библиотека сгорела во времена Юлия Цезаря, все
накопленные в ней знания исчезли навсегда.
В современной библиотеке сосредоточены все достижения древней науки. Стены
покрыты буквами, пиктограммами и иероглифами всех известных народов мира.
Одно из зданий библиотеки выполнено в виде огромного наклоненного диска – это
излюбленное место туристов, которые любят фотографироваться на память на его фоне.

Крепость Кайт-Бея
Крепость Кайт-Бея построена на месте разрушенного Фаросского маяка в 1480 году
мамлюкским султаном Кайт-Беем. Он использовал мощный фундамент и уцелевшую
часть маяка для строительства крепости. Когда-то крепость была жизненно необходима
для защиты от воинственных турок, а в настоящее время в ней устроен музей военноморских экспонатов.
Помимо самой крепости стоит обратить внимание на отличный вид на Александрию,
который открывается с городской набережной через Восточную гавань.
Рядом с крепостью расположен Гидробиологический музей, в 50 аквариумах которого
живут рыбы, моллюски и кораллы, выловленные в Ниле, Средиземном и Красном морях.
Самой большой достопримечательностью музея стал скелет 17-метрового кита,
выброшенного в 1936 г. на берег восточнее Александрии.

Королевский музей
Королевский музей знаменит прежде всего своей коллекцией ювелирного искусства –
здесь хранится бесценное собрание фамильных ценностей семьи Фарука I, последнего
короля Египта, большого любителя драгоценностей, красивых женщин и азартных игр.

Александрия
На улицах города можно встретить хорошо знакомые модели автомобилей.
Некоторые машины служат по 30–40 лет. Так как климат очень жаркий, а влажность
низкая, встретить ржавую машину в Египте так и не удалось.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 50 mm
программный режим съемки (диафрагма f10, выдержка 1/125 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 200
Однажды король проиграл в казино огромную сумму денег, чем вызвал всеобщее
негодование. Разумеется, такой образ жизни короля вызывал гнев у египтян. В итоге он
вылился в свержение его с престола. Произошло это в 1952 году. Король и члены его
семьи были лишены иммунитета, а их имущество конфисковано. В многочисленных
виллах и дворцах короля разместились государственные учреждения.

К счастью, эта участь не коснулась дворца Фатима эль-Захраа, построенного
французскими и итальянскими архитекторами в 1923 году для жены Фарука. Дворец и
великолепный парк сохранились до наших дней в первозданном виде.
Если вас не привлекают королевские драгоценности – прогуляйтесь по парку, который
раскинулся на берегу Средиземного моря. Волны красиво разбиваются о камни, осыпая
все вокруг тысячами брызг. Парк является также излюбленным местом для рыбаков,
которые не сворачивают удочки даже в сильный шторм, а также молодых людей, которые
приезжают сюда, чтобы провести время в романтической обстановке.

Рестораны
Рестораны Александрии славятся отменно приготовленной рыбой и морепродуктами.
Пожалуй , самую вкусную еду за все время путешествия по Египту нам удалось отведать
именно в Александрии. Поэтому если вам представится возможность, попробуйте именно
рыбные блюда.

Каир
Наше путешествие подходит к концу, впечатления становятся ярче, мы вновь
оказываемся в столице Египта – Каире.
Каир производит настолько невероятное впечатление, что не хватает слов, чтобы
передать эмоции, которые испытываешь, гуляя по улицам этого огромного мегаполиса.
Жизнь в столице не замирает ни на секунду, даже ночью улицы забиты автомобилями
работают магазины и лавочки, одни люди отдыхают в многочисленных уличных кафе,
другие суетливо спешат по своим делам.
При этом в городе стоит невообразимый шум: водители все время гудят друг другу и
иногда общаются настолько эмоционально, что порой бывает непросто понять их
настроение.
Отдельно стоит упомянуть особенности национальной езды – секрет движения на
улицах понятен только каирцам.
В потоке одновременно движутся повозки, грузовики, автобусы, битком набитые
людьми автомобили, которые все время обгоняют и подрезают друг друга. Пешеходных
переходов просто не существует: чтобы перейти улицу, нужно собрать всю силу воли и
идти прямо в автомобильный поток. По крайней мере, так поступают все местные жители.
Автору такой трюк, к сожалению, не удался, поэтому прогулки превратились в настоящее
испытание!
Каир занимает огромную площадь – более 450 км2, чуть более половины Нью-Йорка.
Но при этом в столице Египта проживает вдвое больше жителей. Население города
составляет примерно 15 миллионов человек и увеличивается ежедневно за счет приезжих
крестьян, которые ищут в городе лучшей жизни.

Александрия. Александрийская библиотека
С площади перед Александрийской библиотекой открывается замечательный вид на
бассейн и архитектурный ансамбль. Вертикальная ориентация кадра предпочтительнее,
она наилучшим образом позволит разместить все объекты в кадре. Немаловажную роль
в построении композиции играют отражения – они словно разделяют снимок на две
части
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 40 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Каир. Прогулка но ночному городу
Даже ночью работают все лавки и магазины. Автора привлекла мясная лавка, где
товар вывешен прямо на улице (и это при температуре воздуха примерно 20–25 градусов
в ночное время!). Маленькие улочки плохо освещены, на них царит таинственный
полумрак, поэтому смело повышайте чувствительность до ISO 400–800 и, разумеется,
включайте вспышку!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/60 сек)
при съемке использовалась вспышка
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 800
Плотность населения в Каире невероятно высока – это самая густонаселенная
территория мира. Порой дома стоят настолько близко друг к другу, что иногда кажется,
что можно дотянуться рукой до соседнего окна.
Чтобы жениться, молодому каирцу необходимо иметь свой дом и полностью
обеспечивать жену и детей, поэтому многие работают на двух (а иногда и более) работах,
стараясь обеспечить себе будущее. К сожалению, это удается не всем, поэтому бедные
семьи зачастую живут в жалких трущобах на окраине города, семьями по 10 и более
человек совместно с родителями, бабушками и дедушками.
Как и любой современный мегаполис, Каир – город контрастов. В центре можно
отлично провести время в дорогих отелях, ночных клубах, казино и ресторанах, посетить
музеи и театры.
У этого города своя неповторимая аура; побывав в Каире однажды, вы непременно
захотите вновь окунуться в этот круговорот экзотики и восточного колорита.

История Каира

Благоприятное стратегическое положение между долиной и дельтой Нила
способствовало возникновению поселений на территории современного Каира еще в
глубокой древности. В разные периоды своей истории город носил два имени: Эль-Кахира
(«Победоносный») и Умм эль-Дунджа («Мать мира»).
История города начинается с VII в., когда в письменных источниках впервые
упоминается имя полководца Амр ибн эль-Аса. Родившийся, как и пророк Мухаммед, в
Мекке, этот сначала ярый противник новой религии в дальнейшем стал активным
распространителем ислама в Египте. К концу Средних веков Каир увядает, все больше
приобретая провинциальный облик. Лишь в 1805 г. реформатор Мухаммед Али
пробуждает город от векового сна.

Египетский музей
Всемирно известный Египетский музей находится на центральной площади Тахрир.
Для жителей Каира площадь является главным транспортным узлом, сюда прибывают с
окраин на метро и автобусах тысячи людей.
Ни один музей мира не может сравниться с Каирским по богатству египетских
древностей. Коллекция из более чем 120 тысяч предметов вас поразит. В музее вы увидите
ювелирные украшения, огромные гранитные колоссы фараонов, а также знаменитый зал
царских мумий и сокровища Тутанхамона.
Экспонат, который желает увидеть каждый посетитель музея – знаменитая маска
Тутанхамона из чистого золота. Она производит невероятное впечатление. До конца не
верится, что это сокровище находится перед вашими глазами.
К сожалению, фотосъемка в музее запрещена, и вам не удастся запечатлеть ни
знаменитую маску, ни другие интересующие вас экспонаты. Для этого нужно специальное
разрешение, получить которое очень непросто.

Кофейни
Если у вас найдется свободное время, – обязательно прогуляйтесь по центральным
улицам Каира и обязательно зайдите в одну из многочисленных кофеен, которые
расположены здесь буквально на каждом шагу. Самый вкусный кофе за все путешествие
по Египту автор попробовал именно в Каире, его вкус оказался просто изумительным!
Кофе появился в Каире в середине XV века, задолго до появления его в Европе.
Поначалу египтяне подозрительно относились к этому напитку, считая его наркотиком и
опьяняющим зельем. Но достаточно быстро отношение к кофе переменилось, сейчас Каир
без кофеен представить

Каир. Жизнь ночного города
Ритм жизни в огромном мегаполисе не замедляется даже ночью: магистрали
забиты автомобилями, работают магазины и лавки, для некоторых каирцев рабочий
день только начинается. Чтобы снять этот кадр, пришлось перейти дорогу (а это
оказалось не так-то просто!) и, закрепив камеру на штативе, вести съемку так, чтобы
рекламный щит оказался точно в центре композиции. Таким образом удалось снять обе
стороны улицы. На этом снимке очень эффектно получились смазанные огни
автомобильных фар (благодаря длительной выдержке, которая составила 4 сек.).
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
ручной режим съемки: диафрагма f5,6, выдержка 4 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого

чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск
Египетская кофейня отличается от привычного нам кафе – она больше похожа на
место, где люди общаются друг с другом, что-то вроде клуба. Чаще всего столики кафе
расположены прямо на улице. Посещают кофейни исключительно мужчины, в то время
как уделом женщин остается домашнее хозяйство.
Гуляя по улицам Каира, вы сможете подобрать кофейню на свой вкус: есть кофейни,
славящиеся своим табаком, в некоторых показывают кино, другие посещают любители
шахмат. В любом случае вам будет оказан радушный прием.
Попросите по-арабски официанта принести вам ахва (кофе) или шай (чай), но если вы
стесняетесь – они хорошо владеют английским.

Каир. Свадьба
Автору улыбнулась удача – удалось сфотографировать костюмированное свадебное
представление. Если вдруг вам тоже повезет, расположитесь так, чтобы никому не
мешать, и снимайте. Желательно использовать внешнюю вспышку – ее радиус действия
позволит снимать издалека. Не забудьте также увеличить чувствительность камеры до
ISO 400 или 800.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/60 сек)
при съемке использовалась вспышка
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 400

Каир. Прогулка по городу
Прогулки по городской жаре могу оказаться утомительными, поэтому чтобы не
таскать тяжелую камеру, имеет смысл взять с собой компактную цифромыльницу. Она
свободно помещается в карман и всегда под рукой. Этот кадр снят именно такой
камерой в автоматическом режиме. Обратите внимание на повозку. Весна – время
собирать урожай чеснока, предусмотрительные каирцы стремятся закупиться им на
год вперед, так как другой возможности его купить уже не представится. Если не успел
затовариться, придется ждать целый год!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f7,1 (выдержка составила 1/400 сек)
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Египетский музей в Каире. Сокровища Тутанхамона
Одна из главных достопримечательностей Каира – Египетский национальный музей,
в котором хранится самая большая в мире коллекция шедевров древнеегипетского
искусства. Среди сотен тысяч экспонатов особое место занимают сокровища,
найденные в 1922 году в гробнице фараона Тутанхамона. Половина второго этажа
огромного музея хранит эти бесценные реликвии, часть которых почти никогда не
покидает страну и не участвует в выставках за рубежом. Среди них – эта изящная
статуэтка Тутанхамона, изображенного во время охоты на Ниле, выполненная из дерева
и покрытая золотом. На голове царя – дешрет, корона Нижнего Египта, украшенная
уреем – священной змеей, символом власти фараонов.
Фотография была сделана пленочной камерой на слайдовую пленку. При съемке

использовалось профессиональное осветительное оборудование, которое позволило
получить объемный рассеянный свет.

Египетский национальный музей
Здание Египетского национального музея, созданного по проекту французского
архитектора М. Дурньона «в лучшем европейском вкусе», было открыто в 1902 году.
Сегодня многочисленных залов музея уже не хватает для размещения бесценных
экспонатов – колоссальных статуй и рельефов, предметов быта и ювелирных украшений.
В музее также хранятся мумии величайших египетских царей. Перед музеем разбит
парк, украшенный древними памятниками; в его глубине находится мемориал,
посвященный О. Мариетту – создателю музея и другим великим египтологам прошлого.
К 2010 году в Каире планируется открыть новый, современный музейный комплекс,
который будет расположен поблизости от пирамид Гизы. К сожалению, съемка в музее
запрещена, поэтому фотография сфинкса Тутмоса III, расположенного на берегу озера у
входа в здание, пожалуй, единственный снимок, который вы можете сделать на память.
Чтобы фотографировать внутри музея, нужно получить специальное разрешение
Высшего Совета по древностям Египта. К тому же для организации съемки в музее
потребуется специальное осветительное оборудование.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/200 сек)
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Каир. Панорама города от пирамид Гизы
Что делать, когда вы хотите и поместить в кадре больше деталей, и сохранить
высокую детализацию? Конечно же снять панораму! Для этого нужно последовательно
сделать несколько фотографий, чтобы каждый новый снимок включал в себя часть
предыдущего и при этом имел ту же перспективу. Для съемки панорам лучше всего
использовать штатив, закрепив его так, чтобы камера свободно вращалась по
горизонтали. Съемка с рук тоже возможна, но при этом могут возникнуть сложности
при склейке панорамы в графическом редакторе (к примеру, это можно сделать в
программе Adobe Photoshop).
Эта панорама снята со стороны Гизы – автор последовательно снял 5 кадров с
использованием сюжетной программы «Съемка панорам» (она предусмотрена
практически во всех компакт-камерах).
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
кадр снят в сюжетной программе «съемка панорам»
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Перед вами все 5 кадров панорамы. Обратите внимание – каждый кадр снят с
перекрытием предыдущего. Автор снимал панораму с рук, в полностью ручном режиме.
Закрытая диафрагма f8 позволила добиться большой глубины резкости, выдержка в
1/200 сек. оказалась оптимальным значением. Прежде чем решиться на съемку в ручном
режиме – снимите оценочный кадр в автомате и запомните параметры экспозиции:
выдержку и диафрагму. Ручной режим нужен для того, чтобы все кадры имели
одинаковую экспозицию. Вам также понадобится выставить ручной фокус на
бесконечность, для того чтобы все кадры были одинаково резкими. Если вы снимаете

компакт-камерой – установите сюжетную программу «панорама» – она значительно
облегчит вам работу, как, впрочем, и использование штатива.

Пирамиды
Даже если вы не увлекаетесь изучением истории и культуры древних цивилизаций, а
просто любите путешествовать – обязательно побывайте в Египте! Приезжайте туда хотя
бы для того, чтобы увидеть одно из Семи чудес света – знаменитые пирамиды, и гордо
взирающего на современный Каир сфинкса. Пирамиды на самом деле грандиозны,
великолепны и неповторимы!
Находясь рядом с ними, испытываешь невероятные ощущения. Они обладают
неповторимой магией, которая влечет к себе туристов с разных концов света уже
несколько столетий. Прикоснитесь к огромным каменным блокам пирамиды. Дух
захватывает только от одной мысли, что им уже более 5000 лет!
Самые известные пирамиды – Хуфу, Хафра и Менкаура – находятся на пустынном
плато Гиза на окраине Каира. Лишь подойдя к пирамидам вплотную, вы оцените их
грандиозный масштаб и восхититесь поразительной точности, с которой они построены.
Отдельные блоки настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними невозможно
просунуть лезвие ножа.
Пирамиды – один из самых фотографируемых объектов в мире. Каждый турист
считает своим долгом сделать кадр на память на их фоне. Если проявить чуточку
фантазии, можно сделать весьма оригинальные кадры. Пирамиды очень красивы на закате
солнца, а вечером здесь проходит великолепное светопреставление. Поэтому у вас есть
возможность снять кадры как минимум не хуже (а может даже и лучше) примеров,
приведенных в этом издании.

Сиволика и назначение пирамид
Математическая точность сооружения пирамид поражает, а назначение многих
внутренних помещений пирамид вызывает ожесточенные споры исследователей.
По мнению выдающегося египтолога Эрнесто Скьяпарелли (1856–1928), пирамида
символизировала собой жизненную энергию Солнца, которая передавалась фараону в его
усыпальнице. Все четыре стороны пирамиды обращены в точности в направлении
четырех сторон света, что связывали с символической тайной числа четыре, которое, по
мнению древних египтян, обладало божественными и космическими свойствами.
Квадратный фундамент служит связующим звеном между пирамидой и космосом,
между земной жизнью и божественной. С другой стороны, назначение пирамид можно
понять лишь в контексте религиозного характера, которым пронизана жизнь египтян.
Египтолог Джеймс Генри Брэстед (1865– 1935) писал о великой пирамиде: «Мы
можем только представить бесстрашную энергию египтян, разметивших квадратное
основание со стороной в 230 м. Они знали, что для строительства понадобится 2,5
миллиона глыб по 2,5 тонны каждая, чтобы покрыть этот квадрат в 5,3 га пирами -дальной
горой высотой 147 м! Поэтому великая пирамида являет собой документ из истории
человеческого разума. Вместе с ней отчетливо проявляется человеческий смысл
суверенной власти. Инженерам удалось обессмертить себя и своего фараона благодаря
совершенному владению материальными силами».

Египетский национальный музей. Сотворенные для вечности и бесконечности В
собрании Египетского музея преобладают предметы, использовавшиеся в погребальном
ритуале и найденные в гробницах царей и простых египтян. Из полупрозрачного
алебастра выполнен этот ковчег для внутренностей умершего, изъятых при
бальзамировании, обнаруженный в гробнице Тутанхамона. Отверстия, куда помещались
внутренние органы, закрыты четырьмя крышками в виде скульптурных портретов
самого царя, в головных уборах «немес» с символами царской власти – змеей и грифом на
лбу. В музее этот красивейший памятник находится в галерее, где почти нет света. Для
того чтобы показать все совершенство материала и мастерство древнего скульптора,
нам пришлось использовать дополнительное освещение.
Фотография была сделана пленочной камерой на слайдовую пленку. При съемке
использовалось профессиональное осветительное оборудование, которое позволило
получить объемный рассеянный свет.

Гиза. Вид на Сфинкса и пирамиду Хафра
Этот ракурс также является классическим. Автор рекомендует выбрать
вертикальную ориентацию камеры, если вы хотите сделать акцент на грандиозной
скульптуре. Обратите внимание на фигуру Сфинкса – реставрационных лесов как не
бывало!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 60 mm
режим приоритета диафрагмы f11 (выдержка составила 1/80 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Пирамида Хуфу
Пирамида Хуфу – это в высшей степени «пирамида» Египта, самая монументальная из
трех.
Хуфу (известный также под греческим именем Хеопс) правил около 2589–2566 годов
до н.э. Его пирамида – самая древняя в Гизе. Пирамида Хуфу сложена из более чем 2
миллионов известняковых блоков, каждый из которых весит около 2,5 тонны. Изначально
высота пирамиды равнялась 147 метрам, сейчас она несколько ниже из-за обрушения
облицовки верхушки. Грани пирамиды ориентированы по четырем сторонам света.
Внутри пирамиды имеются три погребальных помещения, получившиеся
неодинаковыми в результате многочисленных модификаций, вносившихся в ходе
строительства.
Чтобы оказаться внутри пирамиды, нужно спуститься по крутой и узкой лестнице,
после которой у многих туристов ощущается боль в ногах. Если вы отважились на это
шаг, спустившись вниз, вы окажетесь в главной погребальной камере, расположенной
точно по центру пирамиды.
Внутри стоит саркофаг из черного гранита, в котором некогда был похоронен Хуфу. В
арабских хрониках историка эль-Кайси (XII в.) рассказывается о невероятных
сокровищах, которые удалось обнаружить в пирамиде халифу эль-Мамуну: «... был
найден гроб, похожий на статую мужчины, высеченную из зеленого камня. Когда этот
гроб принесли к халифу и сняли крышку, под нею оказалось тело мужчины в золотых
доспехах, украшенных драгоценными камнями, в руке он держал меч, которому нет цены,
а на лбу у него горел огнем драгоценный камень величиной с куриное яйцо; и халиф взял
этот камень себе». Тем не менее исследования пирамиды продолжаются: в ее «теле»
обнаружены новые небольшие камеры и каменные шахты.
В южной стороне от пирамиды Хуфу расположен музей солнечной ладьи,
обнаруженной учеными в 1954 году и собранной из 1224 сохранившихся фрагментов.
Согласно одной из версий, солнечная ладья была погребальной и на ней из Мемфиса было
доставлено тело Хуфу к его пирамиде-гробнице.

Пирамида Хафра
Пирамида Хафра меньше пирамиды Хуфу, несмотря на то, что кажется выше ее. Дело
в том, что пирамида возведена на возвышенности, из-за этого и возникает этот эффект.
Сторона квадратного основания пирамиды Хафра – 215 метров, высота – 136 метров.

Гиза. Пирамида Хафра (см. разворот на следующей странице)
Один из самых удачных ракурсов съемки пирамид – с угла. Установите
широкоугольное положение объектива – и снимайте! Идеальным вариантом будет
фокусное расстояние 17 мм, но если ваш объектив не позволяет вести съемку с таким
фокусным расстоянием – отойдите как можно дальше. Главное, чтобы верхушка и
основание пирамиды поместились в кадр.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)

вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
К тому же угол наклона пирамиды острее, чем у пирамиды Хуфу.
Пирамида была построена приблизительно на 40 лет позже Хуфу, ее отличительная
особенность – сохранившаяся облицовка из белого камня на верхушке. Когда-то давно все
три пирамиды были полностью покрыты такой облицовкой.
Отсюда открывается великолепный вид на пирамиды, а также на весь комплекс
сооружений Гизы. Автор советует сделать панорамный кадр или портрет на память.

Пирамида Менкаура
Самая маленькая из троицы – пирамида Менкаура (Микерина). Ее строительство было
закончено в 2505 году до н. э. Площадь основания пирамиды составляет менее четверти
основания каждой из первых двух пирамид. Есть две теории, объясняющие этот факт.
Первая предполагает, что древним египтянам просто не хватило места для строительства.
Вторая – наиболее вероятная – теория гласит, что власть царя ослабла.
Он уже не мог сконцентрировать на строительстве необходимые людские и
строительные ресурсы. Огромная трещина в стене пирамиды – результат неудавшейся
попытки разрушить ее, предпринятой Отманом ибн Юсефом, сыном Салах ад-Дина в XII
веке. Когда-то внутри пирамиды Менкаура находился великолепный базальтовый
саркофаг, который, к сожалению, утонул вместе с кораблем, предпринявшим неудачную
попытку перевезти его в Англию.

Гиза. Вид на сфинкса и пирамиду Хуфу
К сожалению, во время нашего путешествия велись реставрационные работы, и
металлические конструкции не позволили осуществить задуманное – снять классический
кадр сфинкса в профиль. Возможно, во время вашего путешествия работы завершатся и
вам удастся снять этот кадр без помех.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 30 mm
режим приоритета диафрагмы f10 (выдержка составила 1/80 сек)
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Гиза. Портрет на фоне камней пирамиды
Перед вами отличный пример портрета, который можно сделать, поднявшись по
специальной лестнице на основании пирамиды. Снимайте человека в полный рост – это
позволит оценить размер каменных блоков, из которых состоит пирамида. Лучше всего
снимать с фокусным расстоянием 50 мм, так как оно наиболее соответствует тому,
что видит человек невооруженным глазом. К тому же для того, чтобы снять человека в
полный рост, придется отойти от него на расстояние 3–4 метра, а это уменьшит
искажения линз объектива и не исказит пропорции модели. Наводите резкость по глазам
человека, а потом перекомпонуйте кадр по своему вкусу.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 50 mm
программный режим съемки (диафрагма f5,6, выдержка 1/80 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Гиза. Вид на три пирамиды (см. фото на следующем развороте)
Чтобы снять такой кадр, попросите гида показать вам место, откуда открывается
великолепный вид на три пирамиды. Обратите внимание на огромный камень на
переднем плане – это отличное место для фотографии на память на фоне пирамид.
Возможно, камень случайно оказался на этом месте, но лучшей фотографии на память
просто не придумаешь!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Фото на верблюде

Гиза. Фотография верхом на верблюде
За незначительную плату вы сможете прокатиться на верблюде и сделать фото на
память. Но как только хозяин животного заподозрит в вас профессионального фотографа,
цена может возрасти в несколько раз. Не пожалейте нескольких дополнительных долларов
и попросите молодого человека помочь. Он с радостью покажет вам самые красивые
места, а также попросит у вас камеру, чтобы сделать ваше фото. Давать ему камеру или
нет – решать вам, автор этого делать не стал. Заранее продумайте одежду модели – лучше
всего подойдут яркие цвета, они будут хорошо гармонировать с красочным нарядом
верблюда и выгодно выделяться на фоне однотонных камней пирамиды.
Итак, рассмотрим фотографию А – это яркий пример того, как ни в коем случае нельзя
снимать. Во-первых, непонятна композиция кадра, зрителю не на чем
сконцентрироваться... Во-вторых, ноги верблюда безжалостно «обрезаны», т.е. по
недосмотру фотографа не поместились в кадр. И наконец, в-третьих, в кадре виден хозяин
верблюда, который здесь совершенно неуместен и портит впечатление от фотографии,
которого фотограф, собственно, добивался: сфотографировать красивую и нарядно
одетую девушку верхом на верблюде на фоне пирамиды. И последний момент –
безразличный взгляд верблюда. К сожалению, с ним придется смириться, такая уж у него
натура! Но по крайней мере попросите молодого человека, чтобы он расположился рядом
с вами и время от времени привлекал внимание животного – в эти моменты и нужно
снимать.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
программный режим съемки (диафрагма f7,1, выдержка 1/200 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
программный режим съемки (диафрагма f7,1, выдержка 1/200сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Фотография Б. На этом снимке фотограф исправил все ошибки. Для начала выбрал
вертикальную ориентацию кадра – это позволило полностью уместить длинноногое
животное в кадр. Затем было выбрано верное композиционное решение – расположиться
на фоне одной из граней пирамиды. И наконец, хозяин верблюда отошел в сторону, чтобы
не мешать съемке.
Сделав несколько десятков кадров, вы сможете не сомневаться – два-три у вас
обязательно получатся.
Автор поступил именно так; в итоге одна из фотографий получилась настолько
удачной, что оказалась достойна быть напечатанной на обложке этой книги. По мнению
редакции, именно эта красивая и яркая фотография лучше всего иллюстрирует
познавательный тур в Египет. Ведь именно ради таких кадров мы и берем с собой в
путешествие фотокамеру.

Помните, что хорошие кадры может снять каждый – для этого нужно проявить
немного фантазии и творчески подойти к делу!

Интересные факты о пирамидах
Современные ученые опровергают заблуждение, будто бы великие пирамиды были
возведены отрядами рабов под контролем надсмотрщиков, вооруженных бичами.
Раскопки позволили определить, что условия жизни строителей пирамид были весьма
сносными. Строителями были обычные крестьяне, которыми руководили
профессиональные мастера.

Гиза. Внутри пирамиды
Чтобы оказаться внутри пирамиды, вам надо преодолеть спуск вниз по крутой
лестнице. Чтобы снять такой кадр, переключитесь в автоматический режим – камера
сама включит вспышку и рассчитает параметры экспозиции. Вам не стоит отвлекаться
на ее настройки – лучше сосредоточьтесь на ступеньках.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 30 mm
кадр снят в автоматическом режиме
при съемке использовалась вспышка
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Гиза. Фотография верблюда
Кстати, сам верблюд – отличная модель, вы не находите? Этот кадр удалось снять
в тот момент, когда хозяин верблюда попросил его немного попозировать. Видимо,
животному это пришлось не по душе, и он показал свой характер!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f8 (выдержка составила 1/160 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Гиза. Вид на сфинкса и пирамиды Хафра и Хуфу
Перед вами знаменитый сфинкс в окружении двух пирамид. Этот ракурс – самый
популярный среди фотографов. Снимите его и вы, ведь, находясь в этом сказочно
красивом месте, просто невозможно не расчехлить фотоаппарат!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 17 mm
режим приоритета диафрагмы f11 (выдержка составила 1/100 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»

чувствительность: ISO 100
До сих пор ученые не находят единства в ответе на вопрос, как же были возведены
пирамиды. Самая распространенная теория рассказывает о использовании на каждой из
сторон пирамиды параллельных скатов, по которым поднимались строительные
материалы. Эти скаты, сделанные из глины и гравия, имели длину в зависимости от
потребностей ведения строительства и по его завершению убирались, оставляя чистую
архитектурную форму.

Сфинкс
Сфинкс – мистическое существо с телом льва и лицом фараона, был известен арабам
как Абу эль-Хууль, что в переводе означает «отец ужаса». Этот гигант представляет собой
самую большую монолитную скульптуру в мире, его длина составляет 73 метра, а высота
20 метров!
Считается, что сфинкс был вырублен во время строительства пирамиды Хафра и его
лицо носит черты этого фараона. Ученые предполагают, что тело льва символизирует
царственность, а голова фараона – власть.
Сфинкс представляет собой древнейший образец египетской монументальной
скульптуры. Его реставрируют еще с далеких времен XVIII династии фараонов.
Реставрационные работы ведутся и в настоящее время, что несколько осложняет
фотосъемку сфинкса. Но, возможно, во время вашего путешествия они завершатся и вам
представится шанс снять интересные кадры.

Заключение
Итак, наш виртуальный фототур подошел к концу. Мы осмотрели знаменитые во всем
мире египетские храмы, гробницы, пирамиды, музеи, побывали в Александрии, Каире, на
Западном и Восточном берегу Нила, в Луксоре, Эдфу, Ком Омбо, Асуане, даже заглянули
в Нубийские деревни.
Автор надеется, что эта книга помогла составить наиболее полное представление об
этой прекрасной стране. Если вы до сих пор сомневались и издание помогло вам принять
решение отправиться в путешествие в Египет – значит, наша работа была проделана не
зря!
Но это еще не все! Как правило, круиз по Нилу заканчивается отдыхом на Красном
море. Поэтому автор предлагает вашему вниманию следующую главу, которая посвящена
фотосъемке на пляже, а также технике фотографирования под водой.

Глава 5
Отдых на море

• Самые популярные курорты Египта
• Фото на пляже
• Подводная съемка

Самые популярные курорты Египта
Жемчужина Египта – Красное море – одно из самых теплых, чистых и соленых морей
мира. Средняя температура поверхности воды в феврале колеблется от +18 C на севере до
+26 C на юге, поэтому пляжный сезон здесь продолжается круглый год. Самые
популярные курорты на Красном море среди россиян – Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Хургада
Хургада – самый популярный курорт для семейного отдыха благодаря хорошим
отелям и песочным пляжам. Курорт расположен недалеко от Каира и Луксора, что
позволяет сочетать отдых на море с познавательными экскурсиями в эти города.
Хургада – лучшее место для семейного отдыха с детьми (особенно осенью, когда
климат наиболее мягкий). Немало здесь и пенсионеров, сочетающих отдых на теплом
море с экскурсиями.
Почти 25% населения Хургады – наши соотечественники, поэтому не удивляйтесь,
услышав русскую речь на улицах города.

Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх – более престижный курот, с меньшей долей восточного колорита.
Отдых в Шарм-эль-Шейхе – это отличный сервис, коралловые рифы и конечно же
подводная съемка. На этом курорте можно запечатлеть неповторимую красоту Красного
моря и поплавать среди кораллов и рыб.

Фото на пляже

Фотографировать на пляже – одно удовольствие. Вокруг столько интересных объектов
для съемки! Но если вы отдыхаете парой, вам придется сосредоточиться на одном.
Автор предполагает, что вы отдыхаете летом в солнечный день. Лучшее время для
съемки – рано утром или после обеда, когда солнце не так активно. Очень красиво и
выразительно получаются кадры, снятые вечером на берегу моря.
Когда вы снимаете днем, старайтесь не направлять объектив на солнце, так как этим
вы можете повредить матрицу камеры. Следите также за тем, чтобы камера не промокла в
воде: вода может повредить электронику. Прячьте фотоаппарат от детей, помните, что для
них это всего лишь интересная игрушка. Автор не рекомендует оставлять камеру без
присмотра, если на пляже отсутствует охрана и камера хранения. Бывали случаи, когда
таинственным образом исчезали даже солнечные очки и панамы.
Если вы отдыхаете в тропических странах, старайтесь поместить в кадр море и
пальмы. Пляжные зонтики тоже подойдут, особенно если они цветные, яркие. На
забывайте про матрасы, сиденья и пляжные коктейли! И конечно же обратите самое
пристальное внимание на загорелых блондинок – залог любой удачной фотосессии.
Если вы хотите «заморозить» в кадре движение, к примеру, игру в пляжный волейбол
– переключитесь в творческий режим приоритета выдержки. Установите выдержку 1/250
или 1/500. При выдержках 1/25 и 1/60 можно добиться интересного эффекта движения.
Во всех отелях вы найдете компьютер, где при необходимости можно переписать ваши
фотографии на CD или DVD.

Красное море. Пляж
Фотография рядом с пальмой будет напоминать вам о приятных днях, проведенных
на пляже. Следите за тем, чтобы лицо модели не находилось в тени. Так как вы
снимаете портрет крупным планом, используйте фокусное расстояние объектива 50–
100 мм. Фотографу лучше всего расположиться на расстоянии 3–4 метра от модели и
слегка присесть.
фокусное расстояние объектива: 75 mm
кадр снят в сюжетной программе «портрет
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Техника съемки на пляже
Что нужно сделать, чтобы снять пляжные кадры? Казалось бы, что может быть проще
– навел и нажал на кнопку! Но не стоит спешить. При съемке на пляже нужно учесть
несколько важных факторов.
Самое главное: солнце должно находиться позади фотографа, иначе кадры получатся
пересвеченными, а силуэт модели – темным. Не стоит также заходить в воду, если на море
сильные волны: при попадании воды электроника камеры может сломаться, а оптика –
запачкаться. Обратите внимание на самые распространенные ошибки:

А. Этот снимок мог бы выйти хорошо! Но обратите внимание на людей на заднем
плане: они очень неудачно попали в кадр.
Если вас это смущает, старайтесь подобрать такой ракурс съемки, чтобы вам никто не
мешал.
Сделать это весьма непросто, особенно днем, когда на пляже много отдыхающих.
Автор советует приходить пораньше, тогда у вас будет больший простор для творчества.

Б. Эта фотография неудачная. Обратите внимание на типичную ошибку начинающих:
тень фотографа попадает в кадр.
Всегда следите за этим, ведь ваша тень может испортить удачные кадры. Чтобы
избежать попадания на снимок вашей тени, достаточно выбрать другую точку съемки и,
воспользовавшись функцией зумирования, правильно скомпоновать кадр. Важно также
находиться на уровне глаз модели, для этого, возможно, придется присесть.
Портрет на пляже лучше всего снимать с фокусным расстоянием 50 мм с расстояния
3–4 метра.
Если вы весь год ждали отпуска на море, воздержитесь от пляжной съемки в первые
дни. Помните о том, что для начала вам нужно хорошо загореть, чтобы потом хвастаться
фотографиями друзьям.

В. Фотография получилась удачной. В кадре нет ничего лишнего, тень от фотографа
не мешает и солнце находится точно позади.
К тому же автору удалось поймать волну.
В результате получился отличный снимок, который украсит семейный альбом.

Г. В качестве фона не обязательно использовать пляжный песок. Камни тоже очень
красиво смотрятся!
На камнях было довольно скользко, поэтому автору пришлось снимать с расстояния 5
метров. Понадобилось воспользоваться зумом, чтобы правильно скомпоновать кадр.
Параметры съемки фотографий на пляже:
фокусное расстояние объектива: 50 mm
кадры сняты в сюжетной программе «портрет»
вспышка не использовалась

баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Пляж
На пляже можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты... Немного
фантазии – и отличные кадры вам гарантированы!
Этот снимок не постановочный – фотограф вовремя успел поймать удачный
момент и выбрать хороший ракурс, поместив в кадр роскошные белоснежные яхты. Они
послужили отличным фоном заднего плана, украсив фотографию.
Самые выразительные снимки получаются в те моменты, когда ваши друзья по
отдыху не замечают, что на них направлен объектив вашей камеры. Поэтому, если ваша
цель – привезти с отдыха яркие, интересные и динамичные фотографии, будьте всегда
наготове, интересный снимок может получиться в любой момент!
Будьте аккуратны, во время прогулки по рифам следует соблюдать осторожность.
Иногда бывает непросто удержать равновесие, I к тому же солнце очень активно –
увлекшись съемкой, можно сильно обгореть!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 75 mm;
кадр снят в сюжетной программе «портрет»
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Пляж
Этот снимок так и хочется назвать: «Я на солнышке лежу!» Чтобы снять
подобный кадр – помните, что ваша модель не должна позировать. Ей надо вести себя
естественно и на минуту забыть о том, что ее фотографируют.
Только в этом случае у вас получится качественная фотография.
Как правило, удачный снимок не получается с первого раза, так как модели нужно
«войти в роль». Поэтому лучше всего сделать несколько дублей, это поможет заодно
оценить освещение и композицию, выбрав правильный ракурс.
Используйте пляжные зонтики и тени от них в композиции кадра, внимательно
следите за точкой съемки.
Если ваша модель расположилась сидя или лежа на песке, вам тоже понадобится
принять такое же положение, чтобы объектив вашей камеры находился на уровне глаз
модели.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
кадр снят в сюжетной программе «портрет»
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Пляж
На прилегающих к отелю пляжных территориях часто можно увидеть причудливо
рассаженные пальмы. Они могут послужить отличной декорацией для портретной
съемки. Можно сделать как одиночный, так и групповой портрет. Секрет этого кадра
прост – радуйтесь жизни и наслаждайтесь прекрасным отдыхом, который дарит вам
Красное море, и хорошие снимки вам гарантированы. Не стесняйтесь проявлять свои
эмоции, от этого ваши фотографии только выиграют! Если вы захотите повторить
это фото или попробуете снять похожее – следите за тем, чтобы обе пальмы попадали
в поле зрения объектива.
Для этого лучше всего подойдет фокусное расстояние 24–36 мм. Снимайте с
расстояния 3–4 метра, лучше немного присесть, чтобы точка съемки была

оптимальной, особенно это актуально для фотографов с высоким ростом. При съемке
на пляже используйте поляризационный фильтр. Он сделает ваши снимки ярче и
позволит добиться правильной экспозиции, так как несколько затемняет кадр, что очень
полезно, когда вы фотографируете в яркий солнечный день.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 75 mm
кадр снят в сюжетной программе «портрет»
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Вид из номера в отеле
Эта фотография сделана из номера отеля с балкона и напоминает кадр из
туристических каталогов. Секрет ярких красок на фотографии прост – при съемке был
использован поляризацинный фильтр.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
режим приоритета диафрагмы f5,6 (выдержка составила 1/250 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Ночной портрет
Ночные портреты очень красивы, и если проявить немного фантазии, снять их
совсем несложно. Другое дело, что с технической точки зрения фотографирование
ночью гораздо сложнее дневного: света всегда не хватает, из-за чего кадр очень легко
испортить. Самое важное – подобрать удачное место для съемки. Наиболее красивые
фотографии получаются вечером на море. Снимайте в программном режиме и
используйте автоматический баланс белого, так как ночью лучше использовать на
автоматику камеры. Но если вы устанавливаете на камеру мощную внешнюю вспышку,
баланс белого лучше установить в режим «вспышка». Будьте аккуратны, вспышка
может пересветить лицо, а если камера будет слишком далеко, то ее света будет
недостаточно и фото получится темным. Снимайте несколько кадров, с фокусным
расстоянием 40–50 мм, таким образом вы сможете добиться оптимального
результата. Ночной портрет лучше всего снимать с расстояния 3–4 метра, если вы
используете внешнюю вспышку. При съемке со встроенной вспышкой, возможно,
придется подойти поближе.
Если вы захватили с собой штатив, то вам предоставляется гораздо больший
простор для творчества: благодаря ему можно добиться хорошей проработки деталей
заднего плана. Для этого вам нужно включить сюжетную программу «ночной портрет».
В этом режиме камера снимает с длительной выдержкой, благодаря чему становятся
видны детали заднего плана. Вспышка срабатывает в последний момент, освещая людей
на переднем плане.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
кадр снят в сюжетной программе «ночной портрет»
вспышка в режиме «уменьшение эффекта красных глаз»
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск

Красное море. Вид из номера в отеле
Этот снимок сделан с того же самого места, что и фотография на странице 183,
только в вечернее время, сразу после заката солнца. В это время небо обретает
чудесный темно-синий оттенок, чем и воспользовался автор, сфотографировав вид из
номера отеля на память. Территории отелей ночью красиво подсвечены – используйте их
в качестве фона для ночных портретов.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 20 mm
ручной режим съемки: диафрагма f10, выдержка 10 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100
съемка велась с использованием штатива
использовался автоспуск

Красное море. Восход солнца
На восходе солнца всегда получаются великолепные яркие кадры. Солнце
поднимается достаточно быстро, и можно запросто упустить момент, когда оно
появится из-за горизонта, поэтому стоит заранее включить фотоэффект «яркий кадр».
Если вы хотите снять грамотный снимок, подготовьтесь как следует. Для начала
найдите место, откуда восход будет выглядеть особенно красиво. Идеальным
вариантом послужит берег моря, когда солнечная дорожка отражается в воде. При
съемке восхода вы можете обойтись и без штатива, так как света на заре и так
достаточно. Этот снимок сделан через 10–15 минут после восхода солнца, примерно в
5.30 утра по местному времени.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm

режим приоритета диафрагмы f13 (выдержка составила 1/40 сек)
вспышка не использовалась
баланс белого – «дневной свет»
чувствительность: ISO 100

Красное море. Коралловый риф
Перед вами классический подводный кадр: на переднем плане фотограф поместил
кораллы, при этом случайно проплывавшая рыбка удачно вписалась в композицию. Под
толщей воды кораллы на заднем плане окрасились в красивый темно-зеленый цвет.
Хорошо, если в кадр попадает что-нибудь необычное. Изюминка этого снимка – пузырьки
воздуха, выпускаемые невидимым в кадре аквалангистом. Новичкам автор советует
выбрать сюжетную программу «подводная съемка», а опытным фотографам –

творческий режим приоритета выдержки со значением 1/500 сек. Это позволит
добиться четкого изображения рыбы на переднем плане. Так как она довольно быстро
передвигается, более длинная выдержка может испортить кадр – рыбка окажется
смазанной!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 24 mm
кадр снят в режиме приоритета выдержки 1/500,сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Подводная съемка
Если вы отдыхаете на побережье Красного моря, у вас появится уникальная
возможность познакомиться с волшебными подводным миром, где вы сможете
полюбоваться коралловыми рифами и рыбами удивительной красоты. Увидев все это
своими глазами, трудно удержаться от соблазна поплавать среди них с маской или с
аквалангом.
При просмотре подводных фотографий поначалу кажется, что они выполнены с
применением профессиональной фототехники, которая скорее всего стоит безумно дорого
и весит десятки килограммов. Однако это не так! На самом деле фотографировать под
водой можно с помощью обычной цифровой компакт-камеры и так называемого
аквабокса (водонепроницаемого чехла). Эта техника даст вам возможность получать
снимки отличного качества – все наши примеры подводной съемки сделаны именно такой
камерой.
В данный момент на рынке представлено множество моделей цифровых камер разных
производителей с возможностью съемки под водой. Сравнительно недавно появились
влагонепроницаемые камеры, позволяющие вести съемку под водой без использования
аквабокса. Самое главное – не пытаться снимать под водой обычным фотоаппаратом – это
неминуемо приведет к его поломке.
В большинстве специализированных камер встроена сюжетная программа –
«подводная съемка». Для начала автор рекомендует использовать именно ее, однако когда
вы наберетесь опыта, можно приступать к экспериментам с ручными настройками. Под
водой незаменим режим приоритета выдержки – с его помощью можно вести съемку с
короткими выдержками, что позволит получить четкие изображения рыб. Так как
некоторые из них плавают очень шустро, вам понадобится выдержка 1/500 или даже
1/1000 сек.
Подводная съемка требует определенной сноровки, вам придется запастись терпением
и учитывать некоторые нюансы. Наибольшую сложность вызывает скорость
срабатывания затвора. Дело в том, что в цифромыльницах он срабатывает с небольшой
задержкой. Поэтому не стоит удивляться тому, что на полученном кадре рыба часто
оказывается повернута к зрителям хвостом или, что еще хуже, вообще отсутствует.
В процессе съемки под водой важно запастись терпением. Не стоит гоняться за
заинтересовавшей вас рыбкой, в родной стихии она все равно окажется гораздо проворнее
вас! Лучше постараться замереть на месте, приготовить камеру и дождаться удачного
момента для съемки.
На небольшой глубине солнечные лучи красиво освещают кораллы и рыб, поэтому
лучшее время для съемки под водой – утренние и вечерние часы. В это время солнечный
свет, рассеиваемый водой, падает на объект съемки сбоку, а не сверху, прекрасно освещая
его. Но если вы собираетесь фотографировать на глубине нескольких метров – вам
придется вести съемку со вспышкой, так как солнечные лучи ослабляются толщей воды.
При этом важно не пересветить объект съемки, если он находится близко,

непосредственно перед камерой.

Красное море. Ринекант Пикассо
Перед вами чудесное фото – рыбка (Ринекант Пикассо – обитает только в Красном
море) на фотографии словно улыбается зрителям! Кораллы на переднем плане и лучи
солнца, создающие причудливый узор, излучают тепло и поднимают настроение. Работа
выполнена камерой Canon PowerShot A75 в аквабоксе WP-DC30 в 10 часов утра при
естественном солнечном освещении, на глубине около полуметра, в автоматическом
режиме. Эта фотография наглядно доказывает тот факт, что снять интересный кадр
может каждый, нужно всего лишь терпение и конечно же немного удачи!
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
кадр снят в режиме приоритета выдержки 1/500 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Красное море. Абудефдуф
Чтобы сделать этот снимок, фотографу пришлось терпеливо дождаться момента,
когда рыбка подплывет поближе. Очень трудно фотографировать рыб крупным планом,
так как малейшее движение пугает их. В этом случае вас выручит зум-объектив.
Используйте максимальное фокусное расстояние, к примеру 80 или 100 мм. Так как
съемка велась днем на небольшой глубине, естественного света оказалось вполне
достаточно, поэтому в таких ситуациях вполне можно обойтись без вспышки. Как и в
предыдущих примерах, творческий режим приоритета выдержки предпочтительнее.
Параметры съемки:
фокусное расстояние объектива: 85 mm
кадр снят в режиме приоритета выдержки 1/500 сек
вспышка не использовалась
автоматический баланс белого
чувствительность: ISO 100

Заключение
Наш рассказ о путешествии в Египет завершен. Если вы соберетесь совершить круиз
по Нилу – постарайтесь применить полученные только что знания на практике. Порадуйте
своих друзей и близких интересными и качественными снимками, тем более что это

улучшит ваш имидж успешной творческой личности.
Если благодаря изучению этого издания вы почувствовали тягу к самовыражению и
творчеству – не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте свое мастерство.
Следите за серией книг «Я всегда с собой беру фотокамеру». В ближайшее время увидят
свет издания о путешествиях в Чехию и Турцию.
Я верю, что однажды полученных вами знаний хватит на то, чтобы снять настоящий
шедевр, которым по праву будут гордиться ваши потомки.
Станьте настоящим фотографом!
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