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Введение
С давних пор человека постоянно привлекает
внешний облик, характер и образ жизни других
людей. Что, в свою очередь, порождает жела
ние выразить свои впечатления, иными словами,
создать портрет.
Жанр портрета богат и разнообразен. Это и
простой выразительный крупный план, и кро
шечная фигура на фоне бескрайнего простора.
Портрет дает представление не только о вне
шности модели, но и выражает мысли и отноше
ние автора. Фотопортрет, выполненный в стро
гой живописной манере, может показаться наду
манным, тогда как в репортажном снимке чело
век зачастую выглядит живо и естественно.
Причина кроется в природе фотографии как
средстве выражения. Большой реалист Пол
Стрэнд сказал, что фотограф лишь тогда соз
дает осмысленные изображения, когда «естест
венным образом использует истинные свойства
средства выражения, соотнося его со своим жиз
ненным опытом». Снимок наименее состоятелен
в том случае, если фотограф по собственной
прихоти изменяет и перекраивает окружающую
действительность, которая и есть, в сущности,
главный предмет изображения. Фотоаппарат,
конечно, может обмануть, но, как правило,
делает это не очень убедительно. Фотография в
первую очередь призвана отображать конкрет
ное мгновение. К наиболее удачным снимкам
чаще всего относятся те, где словно воплощено
острое чувство реальности. Такое недоступно
никаким другим изобразительным средствам.
Живопись представляет собой сочетание кон
кретных ощущений и эмоций, а фотография —
это момент действительности, частица жизни,
показанная фотографом, дабы выразить свое
впечатление о событии или человеке. Фотограф
имеет возможность запечатлеть не одно изобра
жение, а целую серию — на выбор.
Однако портрет это не мимолетные картинки
и торопливое щелканье затвором. Он требует
осмысленности, подготовки и усердия. Кроме
того, по-настоящему хорошие фотографии
можно сделать не только на натуре, но и в сту
дии. Существуют портреты, которые следует
выполнять только в студии, о чем неопровер
жимо Свидетельствует творчество таких фото
графов, как Ирвинг Пенн и Ричард Эйвдон. Где
бы ни проходила съемка, всегда помните, что в
ваших руках особое средство выражения. Фото
аппарат, подобно глазу, не должен замирать ни
на миг. Он обязан непрерывно вглядываться,
подмечать, двигаться в поисках лучшего, самого
выразительного объекта.
Предшественником портрета фотографичес
кого был живописный. К самым древним из
дошедших до нас живописных изображений
этого жанра относятся картины на египетских
саркофагах эпохи римского владычества. Они

Мик Джэггер и Джерри Холл
(Норман Паркинсон)
Портрет позволяет запечатлеть
мельчайшие подробности выра
жения лица и неуловимые
жесты модели. Если художнику
приходится проводить с
моделью несколько сеансов,
создавая синтез настроений и
внешнего облика, то фотограф
может передать редкий миг отк
ровения.

Крупный план
(Пит Тернер)
Существует множество спосо
бов, с помощью которых в фото
графии можно показать главное
в облике модели — лицо. В
зависимости от поставленной
задачи фотограф волен препо
днести его привычно, как неотъ
емлемую часть внешности либо
выделить крупным планом, придав снимку интимный характер.

Старость
(Ив Арнольд)
Этот чуткий, непосредственный
портрет пожилой китаянки —
блестящий пример способности
фотографии доносить до зри
теля пронзительную точность
изображения. Вообще, реаль
ные люди в реальных обсто
ятельствах — едва ли не луч
ший объект для фотографа.
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Джон Маррей
(Д. О. Хилл и Роберт Адамсон)
Хилл и Адамсон образовали
содружество художника и фото
графа. Они отсняли великолеп
ную галерею портретов замеча
тельных людей XIX века.
Маленькая девочка
(Льюис Кэрролл)
Автор «Алисы в стране чудес»
был умелым фотографом-люби
телем. Он стал первым из порт
ретистов, кто привнес в фото
графию естественность и
непринужденность.

Сэр Джон Гершель
(Джулия Маргарет Камерон)
Камерон работала в очень
маленькой студии с единствен
ным окном вверху, применяла
длительные выдержки (до
7 мин.), сверхдлиннофокусные
объективы и крупноформатные
фотоаппараты. Это создавало
большие технические трудно
сти, и потому ее фотографиям
зачастую не хватает резкости,
что, впрочем, нисколько им не
вредит.

датируются I—II веками нашей эры. К началу XVI
столетия мастера позднего Возрождения дости
гли в искусстве портрета высшего совершен
ства. Но заказчики — богачи и власть имущие —
требовали, чтобы их облик был благороден, изя
щен и горделив, и художникам приходилось
удовлетворять подобное тщеславие. В резуль
тате большинство художников страдало от
недостатка творческой свободы. В XIX веке
наступили перемены к лучшему, но к тому вре
мени фотография уже начала вытеснять живо
писный портрет.
Первыми серьезность конкуренции со стороны
нового изобразительного средства ощутили
художники-миниатюристы. Исполненное боли
предсказание: «С сего дня живопись погибла»,
произнесенное художником Ларошем в 1839
году на официальном представлении нового от
крытия, сбылось не полностью. Появление
фотографически точных изображений очень
скоро привело почти к полному исчезновению
портретистов — творили лишь лучшие из луч
ших.
Ранними фотографическими изображениями
стали дагерротипы.
Создавать портреты в технике дагерротипии
было трудно. Этот способ требовал очень дли
тельной выдержки — целых полчаса. Однако в
скором времени химикаты, объективы и фотоап
параты удалось усовершенствовать, и время
выдержки при солнечной погоде сократилось до
1—2 минут. У дагерротипных фотопластинок
существовал еще один серьезный недостаток:
каждый кадр был уникальным — с него не
делали отпечатков. Первый негативно-позитив
ный фотографический процесс — калотипию
изобрел в 1839 году англичанин Уильям Генри
Фокс Тальбот. Калотипией пользовались первые
в мире великие мастера фотопортрета шотлан
дцы Дейвид Октавиус Хилл и Роберт Адамсон.
Следующее знаменательное событие, оказа
вшее влияние на портретную съемку, произошло
в 1851 году. Фредерик Скотт Арчер изобрел
мокроколлодионный способ, при котором нега
тивное изображение регистрировалось на сте
клянной пластинке. Этот способ не только дал
возможность воспроизводить изображение в
неограниченном количестве, но и позволил
существенно сократить время выдержки.
Мокроколлодионный способ чересчур усложнил
натурные съемки, так как фотопластинку прихо
дилось сенсибилизировать и проявлять, пока
она не высохла, в лабораторных условиях. Зато
портретисту, работающему в студии, он очень
облегчил жизнь.
В третьей четверти XIX века жанр фотопорт
рета бурно развивался, и по обе стороны Атлан
тического океана появилась целая плеяда круп
ных художников. В Америке выдвинулись
Мэттью Брейди, Альберт Сэндс Саутуорт и Джосайя Джонсон Хоуз, во Франции наибольшей
известностью пользовались Этьен Каржа,
Камиль Сильви и Надар. В Англии же в 1864—
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Марк Твен
(Элвин Лэнгдон Коуберн)
Портреты писателей и художни
ков в исполнении Коуберна
сочетают в себе элементы нату
рализма с щепетильной уважи
тельностью к классической
композиции и равновесию. Хотя
Коуберна лучше знают по экс
периментам в области фотоаб
стракции, в последнее время
более высокую оценку полу
чают его портреты, снятые в
традиционной манере. Он сде
лал этот снимок на пленке «Ав
тохром» в 1910 году.

Биби
(Жак-Анри Лартиг)
Еще ребенком Лартиг начал
снимать свои замечательные
фотографии, изображавшие
жизнь общества накануне пер
вой мировой войны. Когда в его
руки попал один из первых
цветных фотоматериалов —
автохромные пластинки
братьев Люмьер, поступившие
в продажу в 1907 году, — он с
воодушевлением начал пробо
вать его в работе. Достойны
внимания непринужденность
позы и выражение лица модели,
особенно если вспомнить, сколь
велики были тогда значения
выдержки.

1875 годах безраздельно царствовала несрав
ненная Джулия Маргарет Камерон.
Однако за ярким исключением Джулии Марга
рет Камерон, попиравшей все каноны своими
крупными планами, с которых смотрели лица
знаменитостей, да, пожалуй, Льюиса Кэрролла,
стремившегося к непосредственности и неприну
жденности, фотопортретисты XIX века в основ
ном заимствовали приемы портретной живопи
си. В большинстве своем они следовали шаб
лону и создавали статичные, немного тяжело
весные изображения. Типичный портрет выгля
дел так: хорошо освещенная модель, обычно в
кресле, с поворотом на три четверти, драпи
ровка или живописный задний план, имитиру
ющий естественную обстановку. За исключе
нием отдельных вдохновенных новаторов и
фотореалистов, такая трактовка, больше похо
жая на живопись, с некоторыми модификациями
и усовершенствованиями сохранялась в прак
тике многих портретистов вплоть до середины
XX столетия.
Подавляющее большинство фотографов XX
века применительно к портретной съемке ста
вило во главу угла два требования: снимать
портреты только в студии и придавать освеще
нию обожествляющий отчасти мистический
характер. Эти неписаные законы сдерживали

Одри Хепберн
{сэр Сесл Битон)
Битон известен не только как
знаменитый фотограф, но и как
один из ведущих театральных
художников. Эти таланты он
сочетал в своих роскошных
декоративных снимках, где пол
новластным хозяином часто
является цвет. На протяжении
трех десятилетий Битон был
одним из ведущих фотографов
журнала «Бог» и выработал
новый стиль портретной съем
ки, где модель как бы стано
вится частью декоративного
окружения.
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развитие портретной фотосъемки. Э. Л.
Коуберн, Ман Рэй, Гуго Эрфурт, Ховард Костер,
Чарджшеймер,
Эдвард
Стейхен,
Жизель
Фройнд, Юсуф Карш, Филипп Халсман, Ирвинг
Пенн и Ричард Эйвдон — все эти мастера порт
ретного жанра почти неизменно работали в сту
дии.
В то время как основная масса посредствен
ных фотографов производила на свет фото
штампы, творчество настоящих художников
отмечено необычайной изобретательностью и
новаторством. Ман Рэй, открыв прием соляриза
ции, создал много замечательных, почти объем
ных портретных изображений. Эдвард Стейхен с
выдумкой использовал тени и реквизит при
работе над изысканными портретами «звезд» и
знаменитостей. Отличительной особенностью
манеры Чарджшеймера была резкость, очень
высокая контрастность снимков. А Ирвинг Пени,
также обычно работавший в студии, предпочи
тал самое простое освещение — как правило,
дневное — и снимал модель крупным планом,
усиливая впечатление с помощью контрастного
чередования света и тени. Пенн прославился
еще и простотой интерьера, к примеру, угол
стены или коробки, накрытые мешковиной.

Мат ь- перес ел е н ка
(Дороти Лэндж)
Лэндж была одним из лучших
американских документали
стов. Портрет сделан в 1930-х,
когда Лэндж работала в Адми
нистрации по защите фермеров.
«Мать-переселенка», безуслов
но, наиболее знаменитый сни
мок нашего столетия. Для него
не позировали, он неотрепетирован и предельно реалисти
чен.

Эрнест Хемингуэй
(Юсуф Карш)
Карш, вероятно, наиболее
известный из послевоенных
фотопортретистов. Он просла
вился мастерским владением
крупноформатными камерами и
тщательным, выразительным
освещением. Его портреты были
очень популярны в 1950-х и
1960-х годах.

Лорд Этли
(Хорхе Луински)
Фотография служит примером
субъективного авторского порт
рета. Он снят при обычном осве
щении во время короткого
сеанса в собственном кабинете
модели. В более казенной сту
дийной обстановке, как прави
ло, трудно добиться естествен
ного, непринужденного выраже
ния лица.

Франко Дзеффирелли
(Билл Брандт)
Брандт, несомненно, наиболее
выдающийся из современных
мастеров авторского фотопорт
рета. И то, что при безукориз
ненной верности своим моде
лям он выработал своеобраз
ный стиль, которому свойст
венно задумчивое сюрреали
стическое настроение, говорит
о его большом таланте.

Семейная группа
(Мэйотт Магнус)
Этот семейный портрет проду
ман до мельчайших подробно
стей и отвечает требованиям
композиции и равновесия. Зри
тель переводит взгляд с отца в
окне на мать и дочь, стоящую
справа от нее, а уж потом на
других детей.

Автопортрет
(Ами Пхул)
Автопортрет выполнен в наро
чито «низком ключе». В фото
графии за счет освещения и
позы модели можно создавать
по своему выбору то или иное
настроение. Низко установлен
ный источник заливающего
света обеспечивает в данном
случае рельефную проработку
головы.

Девушка
(Дейвид Хамилтон)
Портретная манера Хамилтона— «мягкий фокус». Осве
щение в «высоком ключе» с
едва заметной фактурой очень
хорошо подходит для его
излюбленных моделей. Он
неизменно пользуется нежными
пастельными тонами, которые
частично смягчает.

Ричард Эйвдон приобрел известность в высшей
степени реалистическими, правдивыми портре
тами выдающихся личностей.
Несмотря на то, что эти фотографы лишь
изредка работали вне студии, они, безусловно,
были и остаются художниками в своем деле. Их
мастерство признано благодаря тому, что они
выбирали приемы, виды освещения с учетом
особенностей данной модели. О личности пози
рующего забывают лишь те, у кого преобладает
техническая сторона фотосъемки. К сожалению,
многие фотопортретисты — возможно, вдохнов
ленные успехом Юсуфа Карша, слишком увлека
ются проблемами освещения. Работы Карша
настолько выделяются техническим совершен
ством, и пользуется он столь смелыми приемами
освещения, что фотографы довольно часто, без
думно подражая ему, делают снимки, в которых
за внешним блеском очень слабо ощущаются
душа, мысль и знание предмета.
Запоминаются портреты лишь тогда, когда автор и намеренно, и интуитивно приспосабли
вает технику и стиль к каждой модели в отдель
ности. Хороший портрет должен в первую оче
редь раскрывать личность позирующего. Пер
вым еще до второй мировой войны такой подход
исповедовал Феликс Г. Ман. Позднее в этой
манере начали работать фотожурналисты Анри
Картье-Брессон и У. Юджин Смит, а также вели
колепный фотограф послевоенной поры Билл
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Брандт. Они решили поступиться оснащенно
стью и удобствами студии, дабы попытаться
найти истинную сущность своих героев в их при
вычной обстановке. В родном доме модель рас
крепощена, а различные предметы, мебель и
профессиональные принадлежности могут уси
лить красноречивость образа. Билл Бранд
пошел еще дальше. Чтобы передать характер
модели, он порой искал особое место или окру
жение, определяя самостоятельно, что вклю
чить в кадр и решая, как именно показать
модель. В известном смысле такая фотография
не будет вполне объективной. Однако даже
подлинные реалисты — Пол Стрэнд и Огаст Сан
дер, выбирают время и условия съемки.
В поисках примера для подражания стоит
обратить внимание еще на трех фотографов —
сэра Сесила Битона, лорда Сноудона и
Арнольда Ньюмана. Портреты Битона — и те,
что сделаны в естественной обстановке, и более
простые, — снятые в студии, исполнены боль
шой силы и проникновенности, хотя значитель
ная часть его прихотливой атрибутики попросту
декоративна. Сноудон — один из самых наблю
дательных и разносторонних из современных
фотопортретистов. Он уделяет много времени
своим моделям, и как следствие этого портреты
получаются глубокими и во многом раскрывают
характер человека. Ньюман, пожалуй, более
других портретистов сосредоточен на компози
ционных решениях, что особенно заметно по его
изумительным портретам Стравинского и Мондриана.
Задача нашей книги — показать, насколько
широки сегодня рамки портретной фотографии.
Прежнее представление о ней как о студийном
снимке человека по плечи — несостоятельно и
старомодно. Мы не только пытаемся продемон
стрировать разносторонние и богатые возмож
ности фотографии, но стремимся доказать так
же, что она без сомнения лучшее средство для
создания портретов. Если этим средством поль
зоваться с умом и знанием дела, можно полу
чать изображения людей столь красноречивые,
пронзительные и порой столь трогательные, что
с ними не сравнятся никакие иные способы
выражения, за исключением разве кинематогра
фа. В книге показаны все современные и некото
рые традиционные стили фотопортрета, а также
большинство возможных вариантов подхода к
теме и ее техническое исполнение. Мы надеем
ся, что вы не возьмете на вооружение только
один метод или стиль, а будете менять их в зави
симости от особенностей позирующего.
Фотография в основе своей опирается на
сложное взаимодействие оптики и химии.
Между тем многие фотографии, созданные за
минувшие 150 лет, — бесспорные шедевры.
Подобные произведения вне всякого сомнения
позволяют назвать фотографа художником. В
этой связи вовсе не удивительно, что с первых
дней рождения фотографии так бурно обсужда
лись ее статус и назначение.

Марсель Дюшан
(Хорхе Луински)
Фотография сделана через
одну из картин художника,
выполненную на стекле. Кадр
снят на выставке в то время,
когда Дюшан давал интервью.
Возможности фотографии про
являются в полной мере, если в
непредсказуемый миг удается
запечатлеть характер и лич
ность человека.
Уильям Барроуз
(Мэйотт Магнус)
Жутковатая атмосфера рома
нов Барроуза передана за счет
темного силуэта человека и уси
лена с помощью тени.

Нищий музыкант
(Хорхе Луински)
Композиция этого репортажного
снимка тщательно выверена.
Голова находится в центре,
линии моста и домов подкре
пляют общий рисунок.

18 Введение
Что такое фотография — наука, искусство или
ремесло? Определенно можно сказать только
следующее: мы судим о фотоснимке по тому,
какое впечатление он производит на зрителя, по
его эмоциональному заряду и объему информа
ции, которая в нем заложена. В этом отношении
фотография очень сильное средство выраже
ния, стоящее в одном ряду с другими видами
искусства. Однако в данном случае, как и
вообще в искусстве, творческое начало кроется
не собственно в средстве выражения, а в умении
мастера использовать его возможности.
Неоспорим и тот факт, что нельзя подняться
до высот мастерства, не имея технических зна
ний. В портрете, как и в любом другом жанре,
фотограф не' может полностью посвятить себя
решению творческих вопросов, не зная особен
ностей механики создания снимка. Рабочие,
главы книги и приложение призваны устранить
этот пробел и помочь каждому фотографу при
обрести навыки в одном из интересных жанров
фотоискусства.

Дзавоуки
{Хорхе Луински)
В студии художника было пре
восходное едва приглушенное
освещение. Фотоаппарат стоял
на штативе. Я терпеливо
выждал момент, когда объект
не двигался, и кадр получился
резким.

Дейм Барбара Хепуорт
(Мэйотт Магнус)
Пример простого фотожурна
листского портрета в современ
ном стиле. Снимают их обычно
в привычной для модели обста
новке, поэтому все осветитель
ные приборы и аппаратура
должны быть портативными.

Однако на одном из кадров
модель должна быть сфотогра
фирована по плечи, как здесь.

Основы фотопортрета

Композиция
Глаз человека предпочитает порядок и простоту
и решительно отвергает хаос. А потому первым
признаком хорошей композиции является отсут
ствие в кадре лишних, затрудняющих воспри
ятие деталей и доминирование объекта съемки.
Обычно у фотографа нет такой возможности,
как у художника — перегруппировать элементы
изображения. Фотограф должен тщательно
обдумать, что именно он хочет включить в кадр.
В каждом случае существует множество реше
ний. Но иногда для улучшения слабой компози
ции бывает достаточно сместить фотоаппарат
немного в сторону, изменить расстояние до объ
екта либо воспользоваться другим объективом.
Положение главного объекта в кадре есть

основа композиции портрета. Важно найти для
позирующего такое место, чтобы броские
формы окружения не отвлекали от него внима
ния. Для этой цели обычно подбирают однотон
ные, незагроможденные деталями задние пла
ны, скажем, гладкую стену или ширь неба.
Порой изобразительные свойства фотоснимка
можно усилить за счет традиционных правил
композиции — правила третей и принципа,
согласно которому изображение будет удобным
для восприятия, если линия или ряд форм ведут
за собой взгляд зрителя. Старайтесь включать в
кадр плотно сгруппированные или пересека
ющиеся формы, зритель воспринимает их как
одно целое. Однако не изменяйте благоприят-

Линия и композиция
Привлечь внимание к изображе
нию можно за счет линий. В
этой простой композиции линии
скамейки направляют взгляд к
модели (см. рис.), а темная
листва заднего плана останав
ливает его в поле кадра, сосре
доточивая внимание на объек
те. Я сместил модель немного в
сторону от центра, чтобы при
дать композиции динамичность.
«Пентакс» 6 х 7, 75 мм, 1/60 с,
диафрагма 16, «Трай-Х».

Правило третей
Тщательно обдумывайте компо
зицию фотоснимка, ибо портрет
должен не только показывать
человека, но и радовать глаз.
Портрет поэтессы Стиви Смит я
усилил за счет классического
построения. Она занимает пра
вую треть (см. рис.), что придает
изображению равновесие и упо
рядоченность. Поза модели и
разбитый цветочный горшок
перекликаются с ее одиноче
ством и преклонным возрастом.
«Мамияфлекс C3», 75 мм,
1/60 с, диафрагма 16,
«Трай-Х^.

22 Основы фотопортрета. Композиция
ного для глаза положения объекта в угоду пра
вилам. Фотография — очень динамичное сред
ство выражения, поэтому ни в коем случае не
становитесь рабом каких-либо канонов, иначе
забудете о самом важном элементе портретной
фотосъемки — живом, выразительном изобра
жении человека.
За счет композиции можно также усилить экс
прессивность снимка. Не стоит приковывать
внимание зрителя к центру кадра: именно цент
ральное положение головы часто оказывается
самым неудачным и неинтересным. Старайтесь
сместить ее немного в сторону и уравновесить
другим элементом, например, руками модели,
картиной на стене или хотя бы линией плеч.
Если вы хотите (или вынуждены) поместить объ
ект в центральной части кадра, непременно
оживите изображение за счет цвета, деталей
переднего плана, необычного освещения, раз
личных видов обрамлений. Работая над выбо
ром композиции, вы со временем убедитесь, что
наиболее сильное зрительное воздействие ока
зывает хорошо организованное, простое по ком
позиции изображение.

Композиция «не по центру»
Снимок выразителен и необы
чен по композиции. Группа из
трех человек занимает правую
сторону и уравновешена мор
ским пейзажем и одинокой
фигурой, виднеющейся в окне.
Взгляд переходит от одного
лица к другому, затем к берегу
и возвращается к лицам
(см. рис.)
"Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с,
диафрагма 16, и Агфахром
50 S».

Композиция -«по центру»
В этом незамысловатом снимке,
где модель помещена почти в
центре, интерес вызывают
вспомогательные элементы.
Цветовой контраст оживляет
его, линии картины обрамляют
изображение, а краски и кисти
обогащают деталями передний
план.
«Мамияфлекс С3>°, 65 мм, 1/30
с, диафрагма 11, „Агфахром
50L».

Кадрирование
Фотография — активное средство выражения.
Она строится на ощущении жизни, действитель
ности и непосредственности восприятия. Клас
сические правила позволяют добиться эффекта
приостановленного мгновения. Глядя на фото
графию, зритель должен увидеть, что объект не
позирует специально, а замер лишь на миг и вотвот тронется с места, продолжая свои обычные
дела.
Используйте рамки кадра для создания дина
мичной композиции. Старайтесь не «заморажи
вать» голову или фигуру модели в центре кадра,
смещайте ее к краю фотографии. Однако, рас
положив основной объект у края кадра и не
заполнив остальное поле изображения, можно
нарушить композиционное равновесие. Восста
новить его поможет дополнительный центр ком
позиции, который позволит взгляду свободно
переходить от объекта к дополнительной
детали и обратно. Это скольжение взгляда
вызывает ощущение движения.
При работе с камерой формата 35 мм и 6 x 7 см
обязательно рассмотрите объект как при верти
кальном, так и при горизонтальном положении
фотоаппарата. Вертикальный, «портретный»
формат не всегда бывает удачным. Если вы
хотите включить в кадр окружающую обстанов
ку, больше подойдет горизонтальный, «пейза
жный» формат.

Неожиданный взгляд
Многие фотографы снимали
Дейм Барбару Хепуорт на персо
нальной выставке, стоя лицом
к ее скульптуре. Я решил сде
лать портрет сквозь круглое
отверстие в скульптуре и пока
зать только профиль и руку
художницы.
«Мамияфлекс СЗ», 65 мм,
1/60 с, диафрагма 8, «Трай-Х».

Использование краев кадра
В этой резко «смещенной» ком
позиции фигура художника
помещена у самого края кадра
и уравновешена окружностями
на картине. Любая деталь изоб
ражения становится тем значи
тельнее йзаметнее, чем ближе
она расположена.кк краю кадра.
«Пентакс» 6 х 7, 55 мм, 1/60 с,
диафрагма 18, «Трай-Х».

Применение диагоналей
Этот снимок останавливает
внимание за счет необычного
кадрирования, доминирующего
ярко-красного цвета и резко
выраженных диагоналей.
Источник света установлен так,
что модель уравновешена своей
же тенью (см. рис.), а эффект
ные диагональные срезы
получены с.помощью кэширова
ния части изображения. .
«Мамияфлекс С3»„ 105 мм,
1/30 с, диафрагма 11, «Агфахром 50L -."---.

Естественные обрамления
Окна'и двери всегда служат
превосходным средством
обрамления. Важным компози
ционным приемом является
окантовка. В качестве дополни
тельного центра композиции
этот прием создает динамичное
равновесие.
«Пентакс» 6 х 7, 75 мм, 1/30 с,
диафрагма 11, «Агфахром 50S»
(справа); «Мамияфлекс СЗ»,
65 мм, 1/60 с, диафрагма 8,
«СТ18» (дальнее фото справа).

