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введение
освещение в помещениях и на улицах.  
В этой книге я рассказываю, как запечатлеть 
на фотографии свет, который в целом не 
поддается контролю фотографа, а организа-
ция освещения с использованием вспышки 
и другого фотографического оборудования 
послужит темой для другой книги.

Один из интересующих меня вопросов 
касается закрепившегося в наших умах пред-
ставления о привлекательном освещении. 
Почему большинство фотографов находят 
определенные виды освещения более благо-
приятными для съемки, чем другие? На этот 
вопрос не так легко ответить, поскольку, в 
сущности, речь идет об эстетике и о совпа-
дении — или различии — вкусов и мнений 
разных людей. Как правило, люди считают 
само собой разумеющимся, что свет при 
одних условиях приятнее, чем при других. 
Рассмотрим, к примеру, столь любимый 
фотографами и кинооператорами «золотой 

Подход, которым я руководствуюсь 
при организации материала книги в 
разделы «Ожидание света», «Погоня 

за светом» и «Оптимизация света», может 
показаться весьма неожиданным. Ведь 
можно же было, скажем, начать с обсуж-
дения яркого солнечного света, затем рас-
сказать об изменении света в течение дня, 
после чего перейти к съемке при разной 
степени облачности? Дело в том, что, хотя 
такой подход к изучению света совершенно 
логичен для метеоролога, как мне подска-
зывает мой опыт, он не вполне логичен с 
точки зрения фотографа. По моему мнению, 
при изучении свойств света и работы с ним 
нужно отталкиваться от того, насколько воз-
можно предсказать его появление. Все виды 
освещения, описанные в этой книге, зависят 
от времени и места. Речь идет об окружаю-
щем освещении — в основном это естествен-
ный дневной свет, иногда — искусственное 

час». Этим выражением обозначают период 
(его длительность может быть и больше, и 
меньше часа), когда яркое солнце низко стоит 
над горизонтом. Свое название «золотой час» 
получил потому, что многим из нас нравится 
такой свет, и мы часто планируем съемку в 
это время. Но почему именно он нам нра-
вится? Почему большинство людей считают 
такой свет привлекательным? Я не думаю, 
что есть особый смысл рассматривать этот 
вопрос с философской точки зрения — даже 
история искусства и эстетика так и не смогли 
дать точный ответ на него. Зато мы непре-
менно поговорим о том, как использовать в 
фотографии традиционно «благоприятные» 
виды освещения, и в каких случаях стоит 
поступить наоборот, идя вразрез с общей 
тенденцией и бросая вызов ожиданиям. 

Я считаю, что каждый вид освещения 
в нашем восприятии обладает определен-
ным «коэффициентом красоты». Например, 
свет в «золотой час» мог бы получить 8 из 10 
баллов по такой шкале красоты, а плоский 
свет от пасмурного неба — 1–2 балла. Этот 
«коэффициент красоты» полезен тем, что он 
выражает вкусы большинства людей — а зна-
чит, по своей сути он традиционен, а среди 
фотографов всегда найдутся те, кто идет 
наперекор традиции. Более того, лично я 
считаю, что большинство типов освещения 
позволяют нам сделать хороший снимок в 
том случае, если мы подключим воображе-
ние и серьезно отнесемся к поставленной 
задаче. С таким оптимистичным подходом 
к освещению, разумеется, согласятся не все. 
Предположение о том, что тоскливый пас-
мурный зимний день, например, в Англии 
способен вдохновить на фотографические 
подвиги, многие сочтут слишком далеким от 

реальности. Но и сейчас я порой удивляюсь 
своим фотографиям, сделанным при свете, 
который в момент съемки показался мне 
неблагоприятным. 

Расскажу вам об одной книге, которая 
заставила меня задуматься о качестве света и 
о создаваемом им настроении. Это «Похвала 
тени» — тоненькая книжечка, написанная в 
1933 году японским писателем Дзюнъитиро 
Танидзаки. Я прочитал ее, когда писал 
серию книг о японском дизайне интерьеров, 
пытаясь понять одну из самых необычных 
и «закрытых» традиций дизайна в мире. 
Танидзаки очень помог мне. Название книги 
подобрано идеально — в ней японская куль-
тура противопоставляется западному модер-
низму с его ярким освещением и любовью 
к заполнению всего вокруг светом и белиз-
ной, которые ассоциируются с прогрессом 
и оптимизмом. Танидзаки восстает против 

всего этого и пишет о красоте и даже о цвете 
темноты, продвигая интересную идею о том, 
что света нужно меньше, а не больше. Он 
пишет и о «слабом, белесоватом» свете в хра-
мах. «Не казалось ли вам, когда вы входили в 
такую залу», — спрашивает Танидзаки, — «что 
лучи света в ней — не обыкновенные, а име-
ющие какую-то особенную ценность, вес и 
значительность?» Он прославляет обраще-
ние внутрь себя и меланхолию в противовес 
беспрерывному веселью, и благодаря ему я 
понял, как свет влияет на настроение. 

Большая часть материала книги не имеет 
отношения к технической стороне съемки —  
если под ней вы понимаете исключительно 
настройки фотоаппарата и объектива и ком-
пьютерную обработку. Вся техника съемки, 
по сути, сводится к выбору экспозиции; я под-
робно разобрал эту тему в книге «Идеальная 
экспозиция». Цель же этой книги — показать, 

как работать с естественным и окружающим 
светом, а для этого надо в первую очередь 
понять свойства света. А для понимания 
свойств света, необходимого для работы с 
ним, нужен словарь терминов. Обычно люди 
не нуждаются в таком словаре, поэтому слов, 
описывающих то, как свет падает на пейзажи, 
людей и предметы, в языке очень мало. Люди 
просто воспринимают свет как нечто само 
собой разумеющееся — так же, как, например, 
вкус и запах. В этой книге я буду использовать 
такие термины, как косой свет, звездчатость 
вокруг солнца, полосы света, кьяроскуро, 
ослабление света, направленный свет и 
заполнение светом. Я постараюсь как можно 
лучше объяснить и проиллюстрировать их на 
примерах.

Тайский праздник Лой Кратонг, г. Пра-Тхат-Лампанг-
Луанг, север Таиланда, 1989 г. 

Храм ват дой Конг Му, г. Мае-Хонг-Сон, Таиланд, 1982 г.
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Тайский праздник Лой Кратонг, г. Пра-Тхат-Лампанг-
Луанг, север Таиланда, 1989 г. 

Храм ват дой Конг Му, г. Мае-Хонг-Сон, Таиланд, 1982 г.
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Китая, до нежных тонов неба. Неожидан- 
ное — потому что вода была неподвижна 
лишь благодаря нескольким искусственным 
приспособлениям, которые создают подхо-
дящие условия для промысла местных рыба-
ков с бакланами. А я как раз снимал материал 
о рыбалке с бакланами, и раскрытие этой 
темы было для меня приоритетом. Я целых 
полчаса плыл за этим рыбаком вниз по реке, 
и не ожидал запечатлеть такую картину с 
кристально ясным отражением. Был бы сни-
мок столь же удачным, если бы я полагался 
только на красоту света и не включил в кадр 
рыбака и его птиц? Не знаю. 

Тона пейзажа были настолько нежными, 
что я просто не мог допустить появление 
шума на снимке, поэтому снимал с мини-
мальной светочувствительностью (ISO 100). 
Это вынуждало меня использовать широкую 
диафрагму (f/5,6), чтобы иметь возможность 
настроить короткую выдержку (1/125) —  
я снимал с плота, который не отличался осо-
бой устойчивостью. Большая часть сюжета 
находилась вдали от меня, поэтому проблем 
с глубиной резкости не возникло. Для сохра-
нения более или менее четких очертаний 
и оттенка солнечного диска понадобилось 
тщательно обработать фотографию.

временем года (поздней осенью после про-
хладного утра наступает теплый день), дает 
несколько важных для съемки эффектов. 
Во-первых, она придает пейзажу золотое 
сияние, потому что мы снимаем против 
света. Во-вторых, она, будучи гораздо менее  
плотной по сравнению с настоящим густым 
туманом, разделяет сюжет на несколько пла-
нов. И в-третьих, она позволяет нам вклю-
чить солнце в кадр, пока оно еще не подня-
лось высоко над горизонтом.

Я рассчитывал как раз на то, что когда 
солнце покажется из-за гор, в воздухе будет 
достаточно дымки для того, чтобы вклю-
чить солнечный диск в кадр, хотя неко-

Это один из тех видов света, о которых мы 
все мечтаем, однако полностью предска-
зуемых моментов для съемки очень мало, 
и иногда некоторые из факторов — такие, 
как точка съемки, прозрачность воздуха 
или сюжет, — подводят фотографа. А ино-
гда, как в то раннее утро на реке Юйлун 
неподалеку от города Гуйлинь в Китае, 
все складывается так удачно, что вы пони-
маете, что вам просто повезло оказаться 
в то самое время в том самом месте, и 
ничего другого не нужно. 

В тот день я снимал против утреннего 
солнца, в тумане, окутывавшем пейзаж. 
Дымка, создаваемая водой и обусловленная 

торая обработка в Raw-конвертере все 
равно будет нужна. Я сделал снимок в 7:35 
утра, через полчаса после восхода солнца. 
Сфотографированное в ясном небе солнце 
сразу же «выбило» бы света, и мне пришлось 
бы фотографировать лишь маленькую часть 
его диска, показавшуюся из-за горной вер-
шины, и тогда настроение было бы другим. 

Спокойные воды реки дали мне еще одно 
неожиданное преимущество — отражение.  
В них отражалось все, от прекрасных извест-
ковых пиков, которыми славится эта область 

Китайская традиционная рыбалка с бакланами на 
реке Юйлунь, Гуйчжоу, Китай, 2010 г. 

Процесс ловли рыбы
Основным предметом съемки был не рассвет, а рыбал-
ка с бакланами, поэтому я сделал и более динамичные 
снимки, на которых бакланы ныряют в воду за рыбой. я 
намеренно использовал солнечную дорожку, а лодоч-
ник поместил плот в нужном для такого кадра месте. 

1. поиск места за день до съемки — я шел вверх по 
реке, пока не нашел подходящее. пейзаж был красив, 
но в 8:50 снимать было поздно (солнце взошло в 7:05). 

2. место, найденное еще одним днем раньше, — живо-
писное, но в 9:54 было уже совсем поздно снимать. 

3. в день съемки — этот кадр я сделал в 7:15, сплав-
ляясь вниз по реке. пейзаж все еще имел голубоватый 
оттенок, хотя солнце уже взошло где-то за горами. 

4. в 7:20, когда я подплывал к месту запланированной 
съемки, небо окрасилось в теплый цвет.

5. почти на месте — в 7:30 солнце только-только пока-
залось из-за гор. расположение плота должно было 
быть таким, чтобы солнце тоже оказалось в кадре.

6. после съемки в 7:40. пейзаж все еще был по-своему 
хорош, но солнце становилось все ярче и белее. 
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цветового контраста — маленькие оранжевые 
огоньки на обширном темно-синем фоне. 
Мне нравятся обе версии — с освещением 
и без него, но если бы пришлось выбирать, 
то я, скорее всего, выбрал бы неосвещенный 
вариант, поскольку он смотрится спокойнее и 
лучше соответствует концепции йоги. 

Действительно ли поздний вечер можно 
охарактеризовать как «синий»? На этот 
вопрос не так легко ответить, поскольку 
свет — это не только длина волны, но и 
наше зрительное восприятие. А глазу 
свойственно привыкать к свету: если 
вы стоите на месте и наблюдаете за тем, 
как заходит солнце, а затем наступает 
темнота, ваш глаз воспринимает свет как 
«обычный», а не цветной. И все же такое 
освещение — особенное и весьма выгод-
ное для фотографов, в первую очередь 
тех, кто снимает для заказчика, которому 
нужен красивый сюжет, снятый на улице 
при дополнительном освещении. Снимок 
в этой главе — типичный пример, зна-
комый всем фотографам, снимающим 
курорты и роскошные отели для повыше-
ния популярности того или иного места.

Время ближе к концу «волшебного  
часа» — или к его началу, если речь идет о 
раннем утре, — имеет свои особенности. 
Пастельные, немного меланхоличные тона 
послезакатного неба меркнут, и приближа-
ется ночь. В средних и южных широтах этот 
процесс длится очень недолго, и поскольку 
глаз постоянно адаптируется к изменению 
цветов и постепенному угасанию света, 
кажется, что «синий вечер» заканчивается 
очень быстро. 

Мне удалось запечатлеть ход этой съемки: 
модель в классической позе йоги на краю 
бассейна и горы с чайными плантациями 
вдалеке. Йога ассоциируется со спокойствием 
и безмятежностью, и поскольку освещение 
перед закатом было довольно мягким и спо-
койным, я счел, что имеет смысл подождать 
синего вечернего света, который должен был 
наступить еще через три часа. Маленькие 
свечки на краю бассейна дополняли освеще-
ние, но чтобы дать клиенту выбор, мы поме-
стили мощную лампу накаливания сбоку. 
Моей целью было создание дополнительного 

Йога, Бриллиант-Резорт, район Цзин Май Шань, 
провинция Юньнань, Китай, 2012 г. 

Точечный источник света
для съемки одной из версий фотографии была 
использована театральная лампа накаливания, кото-
рую поместили сбоку на расстоянии 20 м. 

Наступление «синего вечера»
между съемкой верхнего и нижнего кадра прошло  
48 минут, в течение которых цвет света неба посте-
пенно перешел от нейтрального к насыщенно синему. 

Освещенная и неосвещенная версии
Эти два снимка были сделаны с разницей в  
одну минуту, но их цвет и тональность получились  
разными, поскольку выдержку пришлось уменьшить 
из-за света лампы накаливания, падавшего на модель.  
в результате синева вечернего света в освещенной 
версии кажется насыщеннее. 

Подготовка и ожидание
в течение трех часов сюжет с предзакатным кон-
тровым освещением приобрел намного лучше соот-
ветствующий созерцательному настроению синий 
оттенок, который и был запечатлен на окончательной 
версии снимка. 
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ÑÂÅÒ Â ÒÓÌÀÍÅ   Над водой
Любой туман так или иначе связан с 
водой. Как и облака, туман состоит из 
мельчайших капелек воды, образую-
щихся, когда воздух становится слишком 
холодным, чтобы удерживать их как неви-
димую влагу. Поэтому неудивительно, что 
туман часто образуется над водой. После 
захода солнца тепло всегда сменяется про-
хладой, а когда небо ясное, земля и вода 
остывают ночью еще быстрее. Воздух над 
водой впитывает в себя влагу, и когда он 
охлаждается до такой степени, что уже не 
может ее удерживать, образуется туман.

Íà ýòîì íåáîëüøîì îçåðêå â Àâñòðèè, 
ñ òðåõ ñòîðîí îêðóæåííîì êðóòûìè ñêëî-
íàìè ãîð, åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ 
òóìàíà ëåòíèìè íî÷àìè, êîòîðûé ðàññåè-
âàåòñÿ íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç ÷àñ ïîñëå ðàñ-
ñâåòà, ïîòîìó ÷òî ãîðû çàãîðàæèâàþò îçåðî, 
è ëó÷è ñîëíöà îñâåùàþò åãî íå ñðàçó. Íî 
êîãäà ýòî ñëó÷àåòñÿ, íèçêî ñòîÿùèé òóìàí 
áûñòðî ðàññåèâàåòñÿ â íàãðåâàåìîì ñîëíöåì 
âîçäóõå — òóò è íàñòóïàåò ëó÷øèé ìîìåíò 
äëÿ ñúåìêè. Êàê ïîêàçûâàåò ñåðèÿ êàäðîâ íà 
ñëåäóþùåé ñòðàíèöå, òóìàí ðàññåèâàåòñÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ ñâåðõó âíèç, è âèä ïåéçàæà 
ìîæåò èçìåíèòüñÿ çà ñ÷èòàííûå ñåêóíäû. 
×åòêèõ ïðàâèë äëÿ âûáîðà ëó÷øåãî ìîìåíòà 
ñúåìêè ðàññåèâàþùåãîñÿ òóìàíà íåò, íî â 
ìîåì ñëó÷àå ëó÷øèé êàäð ïîëó÷èëñÿ, êîãäà 
ãîðíûå âåðøèíû òîëüêî íà÷àëè ïîêàçû-
âàòüñÿ èç-çà ïåëåíû òóìàíà. ß âûáðàë âåð-
òèêàëüíûé ôîðìàò — óìûøëåííî äëèííûé, 
ïîñêîëüêó ñíèìàë â ôîðìàòå 16:9. Â êàäðå 
îêàçàëèñü äâà ñîâåðøåííî ðàçíûõ âèäà 
ñâåòà. Âñå ïðîèñõîäÿùèå ïðîöåññû îïðå-
äåëÿþòñÿ ñëèøêîì áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ôàêòîðîâ, è åñëè ñåãîäíÿ óòðîì íàä âîäîé 
åñòü òóìàí, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî îí áóäåò è 
çàâòðà. 

Ñäâèãàþùàÿñÿ ïîëîñà
Схема движения и рассеивания тумана. 

Áûñòðî ðàññåèâàþùèéñÿ òóìàí
В определенный момент туман испаряется в лучах 
солнца. В моем случае он рассеялся быстро, по 
направлению сверху вниз. Между первым и послед-
ним снимком этого ряда прошло ровно десять минут. 
В таких ситуациях баланс между туманом и чистым 
воздухом очень хрупкий.

Äðóãîé âàðèàíò êàäðèðîâàíèÿ
Проплывающие утки добавляют кадру динамичности, 
отвлекая внимание от тумана вверху.

Îçåðî Àëüòàóññååð-Çåå, Àâñòðèÿ, 2008 ã. 
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СВЕТ С прЕрыВИСТым СпЕкТром   работа с флуоресцентными лампами

Четыре оригинальных снимка
Эти снимки сделаны с разницей в 
2 ступени экспозиции, охватывая 
весь тональный диапазон сюжета, 
и демонстрируют изменение цвета 
по мере повышения яркости.

квартира китайского архитектора 
Чжун Суна, пекин, 2007 г.
Квартира, в которой был сделан 
основной снимок. лестница ведет 
наверх, где находится спальня.  
В сочетании с голубоватым 
дневным светом и светом лампы 
накаливания на потолке свет Кфл 
не доминирует и выглядит более 
приемлемо. 

Диспетчерский центр выставоч- 
ного зала Nissan, Токио, 2002 г.
Это помещение освещено флу-
оресцентными лампами, и при 
съемке я столкнулся с теми же 
проблемами, о которых упоминал. 
при обработке я придал снимку 
теплый кремовый оттенок.

нужно постараться. Ниже я привожу свою 
схему обработки снимков, сделанных при 
свете КФЛ. 

Спальня на чердаке без окон на снимках 
в этой главе была сфотографирована в целях 
эксперимента. Этот минималистичный 
интерьер, освещенный светом лампы нака-
ливания, смотрелся бы светло и живописно. 
Свет в спальне дает очень высокий динами-
ческий диапазон, так как его эффект заклю-
чается в ярком свечении некоторых частей 
помещения. При съемке таких сюжетов 
нужно сделать серию кадров с разной экс-
позицией и использовать технику создания 
HDR-изображений (см. стр. 242–247). То же 
самое пришлось бы делать и при съемке при 
свете лампы накаливания или любой другой 
лампы, и это несложно, но, как вы видите 
на четырех оригинальных снимках, сделан-
ных с автоматической настройкой баланса 
белого, свет КФЛ создает еще одну проблему. 
Помимо того, что на снимке преобладает 
неприятный желто-зеленый оттенок, он 
меняется еще и в зависимости от яркости. 
Что бы мы ни делали, останется некрасивая 
полосчатость в самых ярких светах. 

Стремление к энергоэффективности, кото-
рое само по себе достойно восхищения, 
породило немало проблем в фотографии. 
Лампы накаливания с их теплым и при-
ятным светом вытесняются компактными 
флуоресцентными лампами (КФЛ), и 
качество света в помещениях значительно 
упало. Под «качественным» я подразуме-
ваю свет, который выглядит приятно. КФЛ 
же дают свет, который можно описать 
лишь как «белый», и освещенная им чело-
веческая кожа выглядит безжизненно.

Наконец, в спектре излучения КФЛ пол-
ностью отсутствуют некоторые цвета —  
поэтому неудивительно, что обработка 
фотографий, сделанных при этом свете, дает 
столь неудовлетворительные результаты. 
Причина в том, что в отличие от дневного 
света и света ламп накаливания, которые 
излучают плавный и непрерывный диа-
пазон волн (иначе говоря, цветов), спектр 
излучения КФЛ включает лишь несколько 
узких отрезков из всего диапазона длин 
волн. Внутренняя часть стеклянной трубки 
в такой лампе покрыта фосфором, который 
блестит, подсвечиваемый ультрафиолетовым 
светом от паров ртути. Поскольку непрерыв-
ный спектр излучения в лампах этого типа 
невозможен, в КФЛ используется сочетание 
нескольких видов фосфора, каждый из кото-
рых светится разным светом. Идея в том, 
что когда глаз видит все эти цвета одновре-
менно, в сумме они дают белый. 

Фотографировать при свете этих ламп 
трудно, и я расскажу о некоторых решениях 
этой проблемы — но имейте в виду, что 
полностью справиться с ней невозможно. 
Недостающие части спектра — это отсутству-
ющие цвета, которые нельзя ничем заменить. 
Лучший результат из возможных — это моно-
хромный эффект, при котором общий тон 
варьируется от кремового до нейтрально-
белого. Но и для достижения этого эффекта 

прЕрыВИС Тый СпЕк Т р

Здесь схематично изображен типичный 
спектр излучения Кфл. Чтобы мы восприни-
мали свет ламп как «белый», производители 
добавили основные цвета в их спектр, но 
между ними есть большие и невосполнимые 
пробелы. бледная кривая в форме колокола 
изображает восприятие цвета человеческим 
глазом. 

квартира Чжун Суна, пекин, 2007 г. 
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прЕрыВИС Т ый СпЕк Т р

Здесь схематично изображен типичный 
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квартира Чжун Суна, пекин, 2007 г. 
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параметры нужного цвета
используя параметры маленькой квадратной области, 
отмеченную на фотографии справа, вы изменяете цвет 
изображения на более теплый. 

последовательность обработки деталей
Эта часть сюжета освещена флуоресцентными 
лампами. (1) оригинал, открытый в программе для 
обработки файлов Raw; (2) после коррекции пара-
метров Exposure («Экспозиция), Highlights («Света»), 
Shadows («Тени») и Whites («Точка белого»); (3) 
цветокоррекция путем выбора цвета ручки чайника в 
качестве нейтрального; (4) понижение цветовой тем-
пературы и повышение значение Vibrance («резонанс).

квартира китайского архитектора 
Чжун Суна, пекин, 2007 г. 
Кухня той же квартиры. Здесь 
сложность заключалась в дости-
жении баланса между осве-
щением Кфл на кухне и более 
приятным сочетанием дневного 
света и света лампы накаливания 
в гостиной на заднем плане. 
Это потребовало выборочной 
коррекции отдельных областей 
снимка, и в результате сочетание 
нескольких типов освещения 
выглядит вполне гармонично.

изменениями яркости можно наблюдать 
цветовой переход между розоватым и 
зеленоватым. 

Мы можем использовать программу для 
обработки Raw-файлов, чтобы скорректи-
ровать общий тон изображения, сделав его 
слегка теплее нейтрального, чтобы не оста-
лось ни намека на зеленовато-желтый отте-
нок. И все же этот результат нельзя назвать 
хорошим: после проведенной цветокоррек-
ции на снимке появились обесцвеченные 
пятна, а в самых ярких светах появились 
зеленоватые и бледно-пурпурные тона. 

На этом этапе единственный способ 
борьбы с таким обесцвечиванием заклю-
чается в выборочной коррекции цвето-
вого баланса, которую я осуществил путем 
выбора приемлемого цвета со сниженным 
уровнем синего (кремовый оттенок) и 
использования кисти с мягкими краями, 
установленной в режим Color («Цвет») с 
непрозрачностью 60%, которой я про-
вел по испорченным местам. Недостаток 
этой техники в том, что она делает снимок 
почти монохромным, но с этим уже ничего 
не поделаешь. Как я и говорил, полностью 
решить проблему невозможно. 

Итак, первый шаг — это соединить 
снимки с разной экспозицией в 32-бит-
ный файл HDR-изображения. Я немного 
забегаю вперед — эта техника подробно 
рассматривается на страницах 244–245, 
а пока я не буду говорить о технической 
стороне процесса. Отмечу лишь то, что 
при широком динамическом диапазоне 
сюжета нет нужды использовать технику 
тональной компрессии, которая при-
дает изображению неестественный вид. 
Если мы просто сохраним соединенное в 
Adobe Photoshop изображение как 32-бит-
ный TIFF-файл, то сможем открыть его в 
окне для обработки изображений в Raw-
формате программы Adobe Camera Raw 
и восстановить детали в светах и тенях. 
Здесь вы видите снимок еще до цветокор-
рекции — он выглядит довольно непри-
ятно. Что еще хуже — изменения цвета, 
которые мы видели на оригинальных 
снимках с разной экспозицией, наложи-
лись друг на друга, и в областях с резкими 

1

3

2

4

промежуточный шаг
З2-битный файл, полученный из четырех оригиналь- 
ных снимков, был снова открыт в Adobe Photoshop 
и оптимизирован: Highlights («Света») и Shadows 
(«Тени») установлены на минимум, Contrast («Конт- 
раст») повышен, а регулятор Blacks («Точка черного») 
сдвинут в точку чуть выше той, в которой детали в 
тенях пропадают. Сам цвет я не тронул. 

после завершения обработки Raw-файла
после коррекции цвета «на глаз» в фор-
мате Raw на изображении, которое теперь 
стало 16-битным, появились пятна с цве-
товыми переходами — стрелки указывают 
на эти переходы, насыщенность которых 
была повышена для наглядности. 

R  210 
G  205
B 197
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