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Новинки от Voigtlander
К 250  летию фирмы Voigtlander ком
пания Cosina Co.Ltd. ограниченным ко
личеством (2 500 штук) аннонсировала
выпуск юбилейного варианта дальномер
ной камеры Voigtlander BessaR2M и
Voigtlander BessaR3M. Камеры оснаще
ны надежным механическим затвором
Copal, с вертикальным перемещением
металлических ламелей. Крепление оп
тики LeicaM. В комплект поставки вхо
дит камера и тубусный объектив
Voigtlander Heliar 50mm f=1:2.
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Некоторые философские мысли простого фотолюбителя
на тему о пленке и цифре.
Здравствуйте, уважаемая редакция Фотокурьера! Чи
таю вашу газету почти с самого первого выпуска, но на
писать решил впервые. К этому меня побудили много
численные статьи в Фотокурьере на тему о цифровой и
пленочной фотографии. Красной линией через все эти
публикации проходит охаивание "цифрографии" и пре
вознесение до небес старой доброй пленки. Особенно
такими "цифроненавистническими" взглядами отлича
ется уважаемый мной фотобизнесмен Игорь Анатолье
вич Бажан. Сразу оговорюсь  эту заметку я пишу не в
противовес таким статьям, а так как считаю свое созна
ние не задавленным 167летним авторитетом пленки, и
не оболваненным нынешней цифровой пропагандой,
на основании чего могу непредвзято судить о нынеш
нем противостоянии пленки и цифры. Для начала да
вайте посмотрим на историю фотографии. Что пред
ставляет из себя гелиография Ньепса  грубые отпечат
ки с полным отсутствием мелких элементов изображе
ния, да и последующие Дагеротипы были далеки от со
вершенства. В прессе фотографию вообще называли
дешевым химическим суррогатом изобразительного ис
кусства. А когда Надар фотографировал Париж с воз
душного шара в газетах появилась карикатура  Надар
поднимает фотографию на уровень высокого искус
ства. Само собой напрашивается сравнение сегодняш
него спора цифровиков с пленочниками с тогдашним
спором фотографов с художниками. Давайте теперь не
предвзято сравним преимущества и недостатки обеих
способов фотографирования. Противники цифровой
фотографии в частности указывают на то что "цифра"
нереально передает цвета. Так ведь и пленка в этом не
ангел. Снимаешь одной пленкой  одна цветопередача,
другой  другая. Светофильтры и объективы тоже дают
разный цвет, солнце в разных положениях над горизон
том, различный искусственный свет  разная цветопере
дача. Про проявку и печать а вообще не говорю. И что
такое реальная цветопередача? Помоему это нетолько
то, что существует в объективной реальности независи
мо от нашего восприятия, а то что, у нас в глазу, в моз
гах, на бумаге, пленке или матрице, это только более
или менее приближенная к оригиналу копия. Цвето
коррекция возможна и в пленке, и в цифре, так чем же
одно отличается от другого? Насчет разрешения 
вспомните вышеупомянутую мной гелиографию Ньеп
са  разрешение  хуже некуда. Так и в нынешней ситуа
ции  пройдет некоторое время и по количеству мега
пикселей цифра сравняется с пленкой. На мой взгляд
пленочная фотография это чистой воды химия, а циф
ровая  физика. И утверждать что химия это хорошо а
физика  плохо  просто глупо. Приведу также свои аргу
менты по поводу высказываний господина Бажана о
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том что пленка, это документ, а цифра  нет. Вопервых,
документы у прокурора и следователя в делах. Вовто
рых, если так подходить к фотографии, то всю художе
ственную фотографию можно выбросить на свалку, а
оставить только документальную. Ведь когда люди смо
трят на красиво сделанный снимок большинству из них
и в голову не приходит мысль: а соответствуетли копия
оригиналу. Они просто наслаждаются шедеврами фото
художников. Документальная фотография  другое дело.
Фотограф  документалист делает снимки различных со
бытий, людей, объектов изначально с расчетом на то
что их будут смотреть через много лет, и в этом случае
действительно главное  подлинность фотографии а это
может обеспечить только пленка. Кстати, и в изобрази
тельном искусстве есть множество стилей  классицизм,
реализм, импрессионизм, примитивизм, абстракцио
низм. Аналогия с фотографией  классицизм, реализм 
документальная фотография, а все остальное  художес
твенная. Скорее всего со временем произойдет следую
щее  пленочная фотография отойдет на уровень высо
кого фотоискусства, т.е. тудаже, где сейчас находятся
художники, а большинство нынешних фотографов бу
дут снимать цифровиками. Хочу дать совет руководству
Фотомастерских  измените свое отношение к цифро
вой фотографии, чтобы в будущем не остаться с одними
только фотографами  ветеранами, снимающими на
пленку, которые своими заказами не смогут обеспечить
существование фирмы. Создайте на вашей базе универ
сальный фотоцентр, обеспечивающий запросы как
профессионалов  пленочников, так и фотографов  ци
фровиков. Впрочем, стать в будущем антикварным фо
тосалоном, торгующим раритетными камерами для
коллекционеров, не такая уж и плохая перспектива, де
ло нужное  не спорю, а уж насколько рентабельное  вам
виднее. И еще хочу перефразировать одно изречение,
услышанное мной когдато на съезде народных депута
тов СССР  цифровая фотография, это еще совсем ма
ленькая девочка, нельзяже так сразу требовать от нее
удовлетворения своих амбиций  подождите пока под
растет.
В заключение немного о себе  снимаю уже
около 30 лет на пленочную камеру, на хорошую цифро
вую нет пока денег. Многое из своего оборудования ку
пил у вас в магазине, пользуюсь услугами фотолаборато
рии.

С Уважением Михаил Алексеев.
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Семь ловушек цифровой фотографии
"Каждый, кто не знает, куда
направляется, очень удивится,
попав не туда".

Вместо предисловия.
пузыри идеальности

Мыльные

То, как проталкивается современ
ная массовая цифровая фотогра
фия, иначе как шарлатанством, мо
шенничеством и насилием не назо
вешь. Под предлогом стремитель
ного прогресса насаждаются при
митивные низкопробные стандар
ты, зомбируется сознание, дегради
руются человеческие ценности. А
для пользователей вся жизнь пре
вращается в погоню за химерой.
Но человек всё же рождён для твор
чества, а не для безмозглого щёлка
нья двумя кнопками “снять/уда
лить". Это, пожалуй, наиболее
жёстко изложенная квинтэссенция
критического взгляда на любитель
скую цифрографию со стороны.
Статья Валерия Кривцова в "Фото
курьере" № 1112 2004 г. содержит и
другие полезные, на мой взгляд,
мысли и мы к ним ещё вернёмся. А
пока подчеркну главное: безмерно
восхваляемая, как кара Господня
обрушившаяся на наши мозги и ко
шельки, новая техника очаровыва
ет волшебными переливами цветов
в эфемерной плёнке мыльного пу
зыря рекламы, но вполне созна
тельно и настойчиво скрывает глу
бинные пороки своей физической
эфемерности.
Человеку, особенно в периоды
крутых перемен, свойственно оши
баться. Подчас эти заблуждения ис
кренние, но чаще несут изрядную
долю тщательно скрываемых,
обычно коммерческих интересов.
При появлении малоформатной
"леечной" фотографии её создате
ли, похоже, без сомнений были
убеждены, что она идеально при
годна для любых сюжетов и задач, а
потому нанесёт убийственный удар
по всем другим типам камер. В пер
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вых проспектах дальномерного
Контакса (1932 г.) он прямо назы
вался универсальной камерой на
формат 24x36 мм, одинаково при
годной для репортажа, пейзажа, те
атральной, научной и технической
съёмки, съёмки портретов, спорта,
жанровых сценок, в том числе из
жизни детей, архитектуры, живой
природы, и даже макросъёмки и ре
продукции. Справедливости ради
нужно сказать, что такая всеядная
универсальность с первых же ша
гов подкреплялась продуманной и
развитой системой  дюжиной
сменных объективов и множеством

специализированных приспособле
ний, включая возможность съёмки
одиночных кадров на индивидуаль
ные пластинки! Тем не менее время
всё расставило по своим местам, от
ведя малоформатной фотографии
её действительно полезную нишу и
сохранив все другие системы, бо
лее подходящие для иных задач. С
нынешней цифрографией заблуж
дение, как кажется, покрыто созна
тельной дымовой завесой откро
венного желания выманить наши
денежки, воспользовавшись случа
ем, что время ещё не вынесло окон
чательного приговора в этих веч

По мнению создателей эта камера должна была заменить все ранее
существовавшие типы фотокамер.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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По мнению создателей такой набор заменит всю ранее существующую фототехнику.
ных спорах не всегда действительно умирающего ста
рого и отнюдь не реально безгрешного нового. Техни
ческий прогресс не остановить ни заклинаниями, ни
причитаниями и, похоже, цифровая революция дей
ствительно не приближается издалека, а достигает
своего пика, превратившись в полноводный разлив
весьма мутного в массовом исполнении потока. Я вижу
сейчас задачу не в том, чтобы огульно охаивать цифро
вые камеры  у них, бесспорно, есть своя специфика,
способная стать решающим преимуществом для мно
гих фотографических задач. Эти достоинства повто
ряются настолько часто, что я не открою ничего ново
го. Репортёрская съёмка в режиме, так сказать, реаль
ного времени, когда событийный снимок должен по
явиться в печати через часы, а подчас и минуты, при
том на другом конце света  самый яркий тому пример.
Другие скорее из области профессиональной съёмки 
работа с рекламой как на стадии подготовки заключи
тельного снимка, так в ряде случаев и включая его са
мого; большая серийная однотипная съёмка вроде со
ставления каталога товаров или музейных экспонатов;
съёмка на документы, где ждут не столько художест
венности, сколько моментальности. Возможно, и мно
гие задачи фотографирования архитектуры или пей
зажа, осуществляемые в первую очередь качественны
“Фотомастерские РСУ” представляют

ми профессиональными цифровыми задниками. Всё
это (и многое другое)  проблемы профессионалов, и
не мне их учить, где можно обойтись превосходным
форматным диапозитивом, а где цифра позволит отка
заться и от него. Мои нынешние рассуждения  о фото
графии
массовой,
общераспространённой,
называемой обычно любительской, в которую с
редким нажимом создатели внедряют, вталкивают,
навязывают сотни моделей столь же массовых
цифрокамер.
На мой взгляд, даже серьёзные любительские съём
ки до сих пор всё ещё целесообразно делать хорошей
плёночной камерой на хорошей плёнке, предсказания
о скорой кончине которой кажутся сильно преувели
ченными. Неблагодарное занятие  прогнозировать
завтрашний день текущего века, ибо только время и
множество пока невидимых и неучитываемых условий
расставят всё на свои места, отделив зёрна от плевел и
фотографию плёночную от фотографии цифровой.
Ясно только, что последняя ещё далека от идеальнос
ти и полного совершенства, так что яркие рекламные
закидоны остаются лишь переливами красок на тон
ких стенках мыльных пузырей. Поэтому не без сомне
ний я взялся за эту статью, чтобы осветить другую ред
ко выделяемую, а чаще вообще замалчиваемую сторо
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ну цифрографии, её нынешние недостатки, чтобы бу
дущий потребитель мог более полно, а главное  созна
тельно  оценить плюсы и минусы навязываемой тех
нологии. Это просто необходимо, чтобы не было впос
ледствии горьких разочарований и упрёков в том, что
о возможных ловушках ему никто не рассказывал.
Ибо, как сказано в эпиграфе, "каждый, кто не знает, ку
да направляется, очень удивится, попав не туда". К чис
лу ловушек или, если хотите, подводных рифов ны
нешней (это важно, так как многие недостатки по ме
ре технического прогресса будут изживаться) цифро
вой фотографии я бы отнёс следующие моменты, на
каждом из которых далее остановлюсь подробно:
Слишком большая и слишком лёгкая возможность
вмешательства не только в качество, но и в содержа
ние изображения, что (при отсутствии у фотографа
сдерживающих свободный полёт фантазии тормозов)
способно привести к потере объективности и доку
ментальности снимка.
Некоторые пока ещё не прёодолённые ограничения
качества изображения, давно устранённые в традици
онных плёночных технологиях.
Не соответствующая рекламным обещаниям проч
ность и сохраняемость цифровых изображений, гро
зящая их гибелью или необратимой деградацией за не
желательно короткие промежутки времени.
Потеря или катастрофическое осложнение "читае
мости" даже сохранившихся изображений изза непре
рывной смены видов и форм устройств хранения циф
ровой информации, до сих пор не нашедших устояв
шегося стандартизированного воплощения. Эксплуа
тационные сложности работы с цифровой техникой,
особенно в условиях отрыва от развитых центров ци
фровой цивилизации, способные парализовать её ис
пользование в самый неподходящий момент.
Быстрый, слишком быстрый, безумно быстрый про
гресс и псевдопрогресс цифровой техники, не способ
ствующий, увы, созданию долговечных и некапризных
технических устройств, не обременённых многими
проблемами наступающих нанотехнологий. И столь
же быстрое, безумно быстрое обесценивание уже про
изведённой продукции, превращающей её из вполне
работоспособной техники в рано состарившийся
хлам. Настойчиво бесцеремонное желание производи
телей продать, вернее, даже всучить свою продукцию
немедленно и безвозвратно и выиграть ещё один шаг
в жестокой конкурентной борьбе, шаг, подчас неразум
но оплаченный кошельком потребителя, нуждающего
ся в товаре не этом, не сейчас и не за эту цену.
Далее в тексте я также сознательно разделяю терми
ны фотографии и цифрографии, вкладывая в послед
ний именно съёмку цифровой камерой, которая по
многим тонкостям отличается от съёмки на традици
онную плёнку. Впрочем (и это тоже важно), благами
цифровых технологий, причем благами настоящими,
а не дутыми, фотографплёночник имеет возможность
с большой для себя пользой и минимальными потеря
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ми воспользоваться и после съёмки, полюбовавшись
наглядным и привычным плёночным оригиналом и
подвергнув его (но только в меру) отлично отлажен
ной цифровой обработке со всеми её сказочными воз
можностями.
Ловушка первая. ФатаМоргана Божьего мира
"В веке двадцать первом человечество создаёт вирту
альную реальность, субъективно неотличимую от ре
альной жизни. Это будет не меньшим потрясением для
общества, но многие предпочтут жить в виртуальных
мирах, минимально контактируя с окружающим ми
ром" (пророчество фантаста С. Лукьяненко в эссе "Век
движущихся картинок"). "Хотите синюю траву и крас
ное небо? Получите! Жёлтое небо и красную траву?
Нет ничего проще. Вот уж где простор для настоящего
фототворчества! А зритель всё стерпит, ведь наш зри
тель видел и не такое" (Д. Катков. Фотодело № 10'05).
Первым и притом принципиальным бичом цифрогра
фии я бы назвал возможную необъективность, или
(как бы это сказать помягче) сомнительную достовер
ность воспроизводимой реальности. Пути "утечки
правды" двояки. Первый  почти неизбежная обработ
ка изображения в самой камере, превращение его во
все эти искусственные форматы TIFF, JPEG, Fine,
Normal, Basic... Обработка может производиться по са
мым разным программам, так что каждая камера изде
вается над реальностью посвоему. Насколько она в
своём компьютерном творчестве отходит от истины,
по выданному изображению через какоето время, ско
рее всего, не способен определить и большой специа
лист. Выход  регистрация без преобразований, то есть
RAW, должен бы, по существу, стать обязательным
форматом для всех, а не только суперпрофессиональ
ных цифрокамер, и носить почти законодательный ха
рактер, оберегаемый надёжными замками от вредо
носного вмешательства. Однако ждать такого инфор
мационного расточительства от создателей не прихо
дится, ибо кому охота признать, что на карте памяти
ценой в сотню долларов вы можете сделать снимков
меньше, чем пальцев на вашей руке, особенно в сопо
ставлении со стандартной плёнкой и её ценой. Однако
махинации в камере на этом не заканчиваются, так как
дальше уже самому фотографу с помощью столь симпа
тичных кнопочек и дисплеев предлагается усилить, ос
лабить или изменить эту реальность по своему вкусу.
Казалось бы, безобидные операции складываются в
скользкую тропку в виртуальный мир, который всё бо
лее заполоняет нашу жизнь, и где начинают расплы
ваться грани между предметом и галлюцинацией. Как
тут не вспомнить слова Марка Твена: "Прежде всего
нужны факты, а уж потом их можно перевирать". Беда
цифрографии в том, что получить в ней чистые факты
сложнее и дороже, чем в той или иной степени уже пе
ревранную небылицу или полубылицу. Хотя плёноч
ная фотография также не всегда адекватна действи
тельности, уровней хулиганства над нею, если автор
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Инструменты воздействия на реальность.
не помешан на специальных трудоёмких и дорогостоя
щих экспериментах, всётаки значительно меньше.
Следующий шаг  это уже истинное бедствие, а по су
ществу  дорога в никуда, в пространства загробного
мира. Речь идёт о последующих компьютерных вмеша
тельствах, создающих многочисленными услужливы
ми, как гурии, программами настоящий беспредел бес
новатости. И самое удивительное, что именно в эту
бесноватость большинство цифротворцев и бросает
ся, видя в ней некое художественное воплощение сво
его примитивного или попросту не существующего
творческого Я. Откройте любое цифровое портфо
лио, чтобы насладиться обнажёнными женщинами с
кошачьими головами, полупрозрачными призраками
белой горячки или (уж как пример необычайной прав
дивости) телефонной будкой в безжизненном болоте
на краю Ойкумены. Редко встретишь просто снимок
(ещё реже  хороший снимок), не подкрашенный в
один из трупных оттенков, с неизменённой тонально
стью, резкостью, зернистостью или взглядом прекрас
ных глаз. Не могу не воспроизвести здесь эпиграф к
одной из таких статей: "Больше всего походят на нас
наши фантазии. Каждому мечта рисуется соответ
ственно его натуре" (Виктор Гюго). Но что делать, ес
“Фотомастерские РСУ” представляют

ли натура убога и без Бога, а фантазии не поднимают
ся выше волнующих эротических снов подросткового
возраста? А выразить себя так хочется...
Точка зрения "свободного творчества", вырывающая
цифроизображение из мира документальной фотогра
фии в мир подкорковых ассоциаций, получает ныне
(представьте себе!), так сказать, "прочную теоретичес
кую базу". И не просто теоретическую, а некую обоб
щающую, поистине философскую. Задаётся она будто
бы "стержневой мыслью конца двадцатого века об ико
ническом повороте: повороте от взгляда на визуаль
ный образ как на модель действительности  к взгляду
на него как на самостоятельную реальность. Филосо
фия фотографии  это реакция на изменение мира, его
фундаментальной метафоры  картины мира, его спо
соба описания..." (из рецензии на книгу В.В.Савчука
"Философия фотографии", издательство СанктПетер
бургского Государственного Университета в газете
"Фотоньюс, Россия" № 11 (79) 2005, стр. 16). Вот это
да! Как говорят  докатились. Разрушая право сущест
вовать в этом Божьем мире и отражать его во всей пре
красной завершённости, нас приглашают не просто в
Зазеркалье, а в Зазеркалье Королевства кривых зер
кал, переносят с привычной и пока ещё материально
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Дорога в виртуальный мир
твёрдой Земли на Солярис виртуальных эфемерид. Во
истину, компьютерный век покончит когданибудь с
нашим вещественным существованием. И уже сейчас
вольные игры с программами, вроде Фотошопа, лиша
ют полученное изображение права называться фото
графией, превращая его в той или иной степени в ря
довую мультипликацию. Право на старое и гордое имя
фотографии можно было бы, пожалуй, оставить за
изображением, как минимум удовлетворяющим про
стому и очевидному требованию  оно воспроизводит
лишь то, что в момент съёмки видит перед собой объ
ектив. Эта "минимальная" реальность и без того остав
ляет за фотографом широкое поле технического твор
чества  применение всевозможных фильтров, наса
док, смягчителей, использования особых качеств объ
ектива вроде запланированной дисторсии ("рыбий
глаз"), но не превращается ещё в обитательницу вирту
ального мира. А истинные, бесплотные перед объек
тивом фантазии отсюда следует исключить. Эти фан
тазии под упомянутым именем мультипликаций. Увы,
такие сочетания весьма редки. Фантазии могут быть и
оставаться интересными, если бы укладывались в не
столь уж жёсткие рамки истинного художественного
вкуса в том понимании, как его выработала за тысяче
летия человеческая цивилизация.
Ну почему, скажите мне, даже претендующие на зва
ния маэстро творцы никогда не сделают из лягушки
царевну, но (с великим наслаждением) охотно превра
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тят царевну в лягушку. И не только в цифрографии.
Посмотрите подбор обложек многих глянцевых жур
налов за несколько месяцев или лет, загляните внутрь
этих обложек. Неужели вас не поразит, сколько пре
зрения, ненависти, даже звериной злобы нужно иметь
к прекрасному женскому телу, чтобы так из раза в раз
унижать и похабить его. Подчас ничуть не лучше и
жизненные сцены, пейзажи, этюды на помойках. Ка
кое же творческое Я выражает себя пышным цветом
лишь на руинах прекрасного, обломках женской
гордости и человеческого достоинства!
Впрочем, это так, к слову. Я не намерен быть крити
ком нынешнего фотоискусства и его философских
изысканий и учить людей, его воплощающих. Так же
мимолётно хочу провести ещё одну, довольно мисти
ческую мысль Валерия Кривца, отнюдь не бесплодную
для любителей пообщаться с виртуальной реальнос
тью, которая, как известно, до добра не доводит. "В
плане обработки (т.е. редактирования) как заслуга
преподносится возможность оперативного устране
ния эффекта красных глаз... Компьютер, подразумева
емый как непременный атрибут в этом случае, берёт
при помощи Фотошопа какието неопределённые ком
пьютерные помои и тыкает ими в глаза несчастным
изображениям, чтобы устранить в них созданную ка
мерой красноту. А ведь глаза  это зеркало души, и это
уже вторжение в божественное создание. Беспардон
ное манипулирование образами, сотворёнными при
родой, в долгосрочной перспективе чревато печаль
ными и непредсказуемыми последствиями".
Очевидная лёгкость вмешательства в цифровое изо
бражение (недаром же одни из самых распространён
ных программ для автоматической обработки цифро
вых изображений принадлежали фирме просто со зна
ковым именем "Прикладная научная фантастика"), до
ступность визуализации миражей нематериального
мира делают, по большому счёту, такое изображение
ФатаМорганой окружающей действительности. Циф
рография теряет статус документального отражения
реальности, статус исторического документа эпохи,
столь ценимого в фотографиях прошлого. Её уже ло
вили на передёргиваниях в серьёзной репортёрской
работе, ей уже нет веры в криминалистической прак
тике, и эта возможная (хотя, конечно, совсем не обяза
тельная) лживость вырастает в целую юридическую
проблему. На фоне этой лживости самая беспардонная
ретушь портретов наших бабушек и дедушек кажется
невинной детской забавой, не отравленной болезнен
нонаркотическими миазмами цифрового полуматери
альнополувиртуального бытия.
И даже если вы не мистик, "проблема на самом деле
глубже и серьёзнее. Цивилизация и так называемый
прогресс всё больше и больше генерируют различных
мутантов, клонов, трансгенов в виде звуков, образов,
продуктов и т.п., даже биологических существ. За что
природа уже и нам мстит жесточайшим образом раз
личными природными и социальными катаклизмами,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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эпидемиями. Но что же тогда достанется нашим де
тям? Так, может быть, мы сами станем поменьше пло
дить мутантов, хотя бы визуальных?" (В. Кривец). На
этом с ФатаМорганой можно было бы и кончить, но
пятые номера двух известных журналов за 2005 год
(Фотомагазин и Цифровое фото) как бы случайно под
кинули прекрасную иллюстрацию убогости самых не
обузданных миражей в сравнении с совершенством ре
ального Божьего мира. Сравните две цитаты, а затем
возьмите упомянутые журналы. "Луну, освещённую
контровым светом солнца, можно сделать следующим
образом..."  это, конечно, Цифровое фото (с. 82). "Вы
вод на орбиту телескопа "Хаббл" является, можно ска
зать, одной из главных вех в развитии астрономии XX
в." (ФМ, стр. 57). Итак, на Вселенную можно взглянуть
поразному пытливым взором превосходной оптики
сегодняшнего дня или виртуальным творчеством циф
рового компьютерщика. О первом подходе писал ещё
великий Ломоносов: "Открылась бездна звёзд полна 
Звездам числа нет, бездне  дна". Полиграфия журнала
не может воспроизвести весь блеск оригинального
изображения (ФМ, с. 5859), но, согласитесь, что даже
в этом приближении оно прекраснее, бесконечно раз
нообразнее и поистине неисчерпаемо в сравнении с
компьютерными россыпями манных крупинок, пред
лагаемых цифровыми фильтрами вашего PC (Цифро
вое фото, с. 77). Неужели не ясно, что судьба выделила
самовлюблённому человечеству краткий миг его при
сутствия в бескрайнем Космосе для того, чтобы оно
искало истину в настоящем свете далёких звёзд, а не в
мерцании бесплотных крупинок на экране самого со
вершенного монитора. Даже гораздо более близкий к
нам, а потому и более осязаемый Сатурн совсем иначе
выглядит на снимке с межпланетной станции "Касси
ни", чем на компьютерной реализации устоявшихся
представлений землян (ФМ, с. 61, Цифровое фото, с.
83). Вообще же без натяжки скажу  взгляд в истинное
небо, особенно через хороший телескоп, очищает ду
шу и помыслы, облагораживает мысли и сдувает шелу
ху мелочных повседневных забот, приобщая к Вечнос
ти. Мои стенания  не для того, чтобы задушить ваш
творческий порыв, а для того, чтобы заставить хотя
бы задуматься о великой красоте окружающего мате
риального мира.

Ловушка вторая. Не пикселем единым.
"Люди, далёкие от фотографии, почемуто убежде
ны, что цифровая камера по определению лучше, чем
плёночная. В действительности же это совсем не так...
Мнение, что "цифра" по определению лучше, чем
плёнка  заблуждение, обусловленное навязчивой рек
ламой" (А. Козырев. ФотоМатрица № 7 (12), 2005).
Виртуальная реальность цифроснимков подчас (осо
бенно в любительской съёмке) дополняется техничес
ким качеством, как бы не изгалялась в обратном упо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Чем перпендикулярнее, тем лучше !
мянутая навязчивая реклама. Споры о качестве и его
анализе замыкаются, как правило, рассмотрением чис
ла мегапикселей  чувствительных элементов цифро
вой матрицы и их сравнением с разрешающей способ
ностью плёнок. Но... как не хлебом единым жив чело
век, так и не пикселями только наполняется шарм ва
шего шедевра. На эту тему уже сломано много копий,
но, сосредоточившись на количестве мегапикселей
светочувствительных матриц, создатели стыдливо из
бегают всестороннего сравнения качественных пара
метров цифровой и плёночной фотографии. Огово
рюсь сразу, что на ринг сравнения будут вызваны толь
ко массовые модели, и что такая дорогостоящая и про
фессиональная экзотика, как цифровые задники для
широкоплёночных и студийных камер, требует специ
ального рассмотрения. Впрочем, с нею как раз всё
проще, так как профессионалы очень хорошо знают,
когда и зачем эти задники им действительно необходи
мы. А в любительской технике серийная цифропро
дукция даже по пикселям ещё не сравнялась с плёноч
ной. Количество пикселей, т.е. отдельных светочув
ствительных элементов матрицы (или их миллионов 
мегапикселей) определяет, по сути дела, лишь разре
шающую способность или резкость будущего снимка.
Как не считай, 45 мегапикселей с запасом хватит для
снимков, отпечатанных в формате 10x15 и побольше.
А 8мегапиксельные камеры (ныне почти стандарт
ные) вполне потянут на выставочные форматы  мечту
каждого ищущего любителя.
Ведь даже самые убогие мобильные телефоны, кото
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рые для пущей коммерции также заставляют теперь
снимать на одномегапиксельные тютельки, вытягива
ют типичный альбомнооткрыточный размер. (Впро
чем, на мой взгляд, телефон нужен, чтобы передавать
звуковую информацию, а не служить для ловли изобра
жений, игры в покер или поджаривания яичницы.) И,
тем не менее, все эти устройства, уровня цифромыль
ниц, до снимка на хорошей плёнке с хорошим объек
тивом пока ещё заметно не дотягивают малоформат
ный слайд способен выдать разрешение, эквивалент
ное 20 мегапикселам, а широкоплёночный  80. Доба
вим ещё, что дискретность пикселей иначе, причём
много беднее и вульгарнее передаёт полутона сюжета,
как раз и создающие истинную прелесть художествен
ной картинки, ту пластику, которая столь ценится и
культивируется в современной высококачественной
оптике. "Резать до крови"  не единственная цель рез
кости, и терять весь шарм художественного рисунка
простым наращиванием мегапикселей  очень сомни
тельный путь прогресса.
По поводу оптики для цифрокамер вопрос вообще
выглядит более сложным. Существующие плёночные
объективы имеют в случае построения изображения
на матрице определённые недостатки, избежать кото
рых можно лишь применением специально рассчитан
ных оптических схем (объективы цифровой серии
Шнайдер, Крейцнах или Синарон НР для студийной
съёмки, система Олимпус 4/3  для плёночных). Изме
нения требуются как по заметному улучшению плоско
стности изображения, так и по гомоцентричности бо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ковых пучков. То есть, более простыми словами, так
как матрица совершенно плоская, изображение долж
но быть таким же, а лучи на его краях должны падать
на матрицу столь же перпендикулярно, как и лучи в
центральной части. Отсюда следует, что вообще гово
ря, произвольно взятый плёночный объектив не обес
печит наилучшего цифрового качества и способен да
же "зарезать" преимущества, обеспечиваемые более
многопиксельной матрицей. Недостаточно качествен
ные объективы цифровых камер охотнее, чем на плён
ке, демонстрируют и другие свои оптические огрехи 
аберрации. Дисторсия (искривление изображения по
углам кадра), хроматические аберрации (цветная
окантовка на границах контрастных областей) прису
щи цифровому изображению не менее чем плёночно
му, и проявляются они с неменьшей настойчивостью и
силой.
Уступает пока цифрография плёнке также в возмож
ностях и прелестях широкоугольной съёмки. Прелес
тях безусловных, ибо в биографии каждого заражён
ного сменной оптикой любителя наблюдаются пери
оды широкоугольного помешательства как способа
объять в своём кадре сразу весь мир. Угол в 120° кажет
ся несерьёзным, и только искажённая дисторсиями
полусфера выглядит достойным воплощением грёз не
ожиданно расширившейся души.
А цифрокамера с её маленькой, не охватывающей
полмира матрицей, стоит упрямым препятствием на
этом пути. Вот и приходится множить роскошные 15
или 17 мм фокусного расстояния своего объектива на
коэффициент (кропфактор) 1,6, а иногда и побольше,
мирясь с эквивалентными фокусными расстояниями,
от которых уже отвык на плёнке. Впрочем, утешайтесь
 и матрицы в недалёком будущем в массовом порядке
достигнут размеров нормального кадра, и сами объек
тивы доехали уже до фокусов в 12 мм, так что полусфе
ра цифрового охвата сюжета уже не за горами. Как из
вестно, на плёнке с повышением её чувствительности
начинает проявляться зернистость. Её цифровой ана
лог  шумы, причём этот аналог существенно обогнал
(в худшую сторону, конечно) вульгарную зернистость.
Плёнка ISO 3200 доступна и вполне приемлема по ка
честву, в то время как чувствительность матрицы, эк
вивалентная ISO 800, как правило, уже шумит выше
всякой меры. Более того, даже ISO 400 у многих моде
лей проблематична, и в инструкциях скромно реко
мендуется снимать при чувствительностях ISO 50100.
Это (без иронии) существенное ограничение возмож
ностей, выход из которого не выглядит слишком про
стым. В системах дальней космической связи (фото
графий Марса, например) шум убивают охлаждением
приёмника сжиженными газами чуть не до абсолютно
го нуля  ниже минус 200°С, но в массовой фотографии
даже простой насыпанный вокруг матрицы лёд выгля
дит неприемлемым. Следующая далёкая от победных
уровней цифровая характеристика  так называемый
динамический диапазон, аналогичный фотографичес
“Фотомастерские РСУ” представляют
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кой широте плёнок. По сути  это способность воспро
изводить одновременно и правильно очень светлые
(света) и очень тёмные (тени) детали сюжета съёмки.
Чем больше этот параметр, тем более контрастные
сюжеты без потери деталей будут переданы на снимке.
Или же снимок среднего контраста получится отлич
ным при заметных отклонениях от "правильной" экс
позиции. Здесь матрица обычного строения не только
уступает плёнке по величине этого диапазона, но и по
чти неуправляема в смысле его изменения, в то время
как рациональным проявлением (выбором рецепта
проявителя, времени и температуры) фотографичес
кой широтой плёнки удаётся управлять в весьма широ
ких пределах. С любой хорошей плёнкой, даже цвет
ной, о широте можно не задумываться, а ведь столь ак
тивно рекламируемая гистограмма цифроснимка как
раз и показывает (причём обычно в самый неудачный
момент), что с исправлением контраста фотограф
промахнулся. Такая же проблема с цветовым охватом,
то есть способностью передавать оттенки более тон
кие, чем вульгарные краснозелёносиний. Цветопере
дача плёнок доведена до совершенства и борьба идёт
за тончайшие оттенки вроде естественных телесных
тонов в портрете. На "цифре" же кирпичная физионо
мия  нередкий эффект. При этом матрица сама по се
бе чувствует ещё невидимое инфракрасное излучение,
отнюдь не способствующее (без дополнительных уси
лий) правильной цветопередаче. Задумывались ли вы
над тем, зачем в цифрокамере нужен выбор разреше
ния и формат отпечатка? Совершенно естественно же
лание всегда получить максимум резкости и деталей, а
здесь предлагается добровольно "зарезать" только что
прорекламированную многомегапиксельную матрицу
до значений, в несколько раз более убогих. Это всё
равно, что предложить скульптору отбросить масте
рок и скальпель, перейдя на топор с ломом. Расчёт
прост  нужно экономить место в памяти, ограничить
файл разумными пределами. Что останется от шумли
вой рекламы, если вместо обещания двухсот посред
ственноудовлетворительных снимков вы сможете сде
лать на стодолларовой флэшке всего три, но макси
мально хороших? На плёнке такой проблемы просто
нет, кадр всегда получится наилучшим для этой плён
ки с этим объективом, а уж затрубить его (если очень
хочется) можно и насадками, и фильтрами, и способа
ми печати. Притом как было в зарядке 36 кадров 
столько же и останется.
Много говорят о "балансе белого"  возможности сни
мать цвет с правильной цветопередачей при любых
освещениях  от солнца до свечи. Ну, вопервых, такие
диапазоны редко встречаются в жизни, на плёночной
практике бывает достаточно всего двух её типов по
цветобалансировке  дневной свет и лампы накалива
ния. Вовторых, автоматический баланс во многих ци
фрокамерах склонен подвирать, причём его индивиду
альная ручная установка не проще подбора корректи
рующих фильтров на плёночную камеру. Втретьих, ут
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верждения об универсальности выбора баланса белого
у цифры тоже весьма относительны. Для источников с
линейчатым спектром, например, вроде ртутных или
натриевых ламп ночного уличного освещения, значи
тельная доля коррекции всё равно падёт на последую
щую компьютерную доработку. Эти замечания, при
чём ещё не все из возможных, касаются так сказать
принципиального нутра цифрокамер. Но не меньше
нареканий вызывает (по крайней мере у людей, при
вычных к плёнке)и осложнённая эксплуатация. Ох,
здесь полно камней преткновения! Цифрокамера  ди
тя компьютерной техники, впитавшее с молоком ро
дителей привычные для неё системы управления  ди
сплеи, меню, джойстики, кнопочки. Управляемых па
раметров множество, но наглядность управления ими,
как правило, оставляет желать лучшего. Смысл съёмки
 сделать удачный снимок в нужный момент, и на этот
момент часто отводятся немногие секунды. А тут по
пробуй успей внести необходимую экспопоправку,
найти в меню установку эксповилки или иной режим
автофокусировки. Здесь даже снимающаяся черепаха
успеет уползти в другую комнату, а для фотографа про
цесс съёмки превращается из слежения за сюжетом и
выбора композиции в азартную игру кнопочками и
джойстиками. И даже в тех нечастых случаях, когда,
казалось бы, на камере всё готово  присущий камере
"лаг"  задержка от нажатия на кнопку до реальной экс
позиции  бывает столь велик, что уж кошка точно ус
пеет выскочить из кадра. Коекакие из этих проблем
свойственны и наиболее электронизированным и ав
томатизированным плёночным зеркалкам, на кото
рых наглядность управления потеряна в столь же зна
чительной степени. Но там конструкторы вовремя
спохватились и постарались вернуться к прежней сис
теме, названной ими классической, когда один взгляд
на "приборный щиток" даёт достаточную информа
цию для успешной съёмки или позволяет провести пе
ренастройку однимдвумя движениями немногих лим
бов или рычагов. И, наконец, ещё об одном извраще
нии, дозволяемом цифровой электроникой, но весьма
сомнительном с эксплуатационной точки зрения. Ка
мера сама по себе должна быть материальной, даже ес
ли её продуктом является видение виртуального мира.
Иначе вам просто нечего будет держать в руках. И
именно к этому пределу неухватываемости стремятся
ныне некоторые суперкомпактные серии, как шагре
невая кожа съёжившиеся чуть не до размеров кредит
ной карточки. Попробуйте найти на таком
миниатюрном создании нужную кнопку в нужный
момент, не говоря уже о том, что вся она просто
стремится выпорхнуть из ваших объятий. Камере
необходимы реальные размеры, удобная форма и
реальная масса, иначе всё, что вы пытаетесь снять,
будет размазанным и размытым при любых
выдержках, сколь бы короткими они ни были. В
плёночной
фотографии
уже
выработались
оптимальные эргономические решения для всех
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выживших ныне систем, в цифровой они ещё только
вырабатываются и, похоже, коекакие находки ведут
совсем не туда.

Ловушка третья. Вечность в тысячу дней
"Сделать фотографию теперь просто как никогда, но
также легко её можно потерять снятый кадр навсегда
исчезнет в киберпространстве".
Возможную потерю документальности цифрового
снимка мы отмечали как одну из главных, принципи
ально опасных ловушек цифровой фотографии. Не
менее существенной опасностью является неопреде
лённость и, как кажется по имеющейся информации,
недостаточность сроков "архивного" хранения полу
ченных изображений. Время неумолимо, и разрушает
даже камни египетских пирамид, но желание оставить
хотя бы внукам образы сегодняшних бабушек и деду
шек в молодости не выглядит слишком нескромным.
Люди накопили коекакой опыт сохранности изобра
жений. Выдолбленные на стенах доисторических пе
щер сцены охоты на мамонтов сохранились десятки
тысяч лет, роспись древних кувшинов 34 тысячи, жи
вописные полотна эпохи Возрождения несколько сто
летий. Однако картины времён Древней Греции и Ри
ма до нас уже не дошли. За полтора века существова
ния доцифровой фотографии мы до сих пор можем
любоваться первыми дагерротипами, уникальными
снимками мокроколлодионного процесса и очень
многочисленным наследием первых фотографов, сни
мавших на сухие галоидосеребряные пластинки и пе
чатавших на качественных, богатых серебром бумагах
тех времён. Стойкие изображения были уделом не от
дельных мастеровпрофессионалов, а всей массы
снимков  от роскошных кабинетных портретов до фо
тографий на заводской пропуск столетней давности.
Тому способствовали тщательная обработка и промыв
ка, дополнительное вирирование в растворах, содер
жащих соли золота или платины. Модная тогда окрас
ка портретов в тон сепии также придавала изображе
нию высокую светостойкость и невыцветаемость. Ещё
раз подчеркну, что всё это было свойственно массовой
продукции отнюдь не первоклассных фотоателье, и
портрет моего младенцадедушки на коленях родите
лей, сделанный в провинциальном городке Кашине
Тверской губернии, до сих пор висит на стене в про
стой рамке даже без стекла, поражая сочностью и пре
красным контрастом. И уж изображения совсем живо
писные, сравнимые со сроками сохранности старин
ных художественных гравюр, обеспечивали сложные
методы позитивной печати не на эмульсионных бума
гах, а на слоях задубливаемого желатина (и подобных
субстанций), где носителями изображения являются
минеральные пигментные краски, родственные луч
шим краскам старых художников. Озобром, бромойль,
гуммиарабиковая печать  примеры не только художес
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Ему уже 120 лет, а вашему цифропортрету?
твенных по виду, но и стойких на
века "пикториальных" отпечатков
знаменитых мастеров фотографии.
На плёнках неприятности нача
лись с появлением рулонных Кода
ков и массовой обработки, когда
стали экономить и время, и раство
ры. Посмотрите альбомы царской
семьи вековой давности. Что снято
придворными фотографами на пла
стинках 13x18 и более, до сих пор и
“Фотомастерские РСУ” представляют

резко, и сочно. А снимки, сделан
ные самими императорскими осо
бами (Николай II и его родственни
ки предпочитали портативные Ко
даки), уже подвержены выцвета
нию и пятнистости (что, впрочем,
современными методами можно в
значительной степени исправить).
Увы, процесс потери сохраняемос
ти только набирал силу, и люби
тельские снимки времён войны

№ 3 (111) 2006
(всегото 5060 лет) выглядят сей
час, как правило, очень непригляд
но. Тем не менее нынешнему тща
тельно выполненному чёрнобело
му снимку, особенно вирированно
му серой или селеном в коричне
вый тон, можно предсказать сто
летнюю сохранность, и этот срок
выглядит (по меркам обычной че
ловеческой жизни) уже приемле
мым.
С цветной фотографией дело об
стоит много хуже. Во всех её ны
нешних процессах используются
сложные по строению красители,
которые гораздо легче, чем благо
родное серебро, разрушаются и
светом, и содержащимися в воздухе
химическими соединениями. Два
три десятка лет (по данным Кодака
1535 лет в наилучших условиях) 
вот проверенный на практике и не
очень оптимистичный срок со
хранности цветных плёнок и отпе
чатков в идеальных условиях музея
или в альбомах, герметичных ко
робках и других специальных хра
нилищах любителей. На стене же
цветной отпечаток способен вы
цвести за немногие месяцы. Впро
чем, в традиционной цветной фо
тографии существует эффектив
ный способ архивного хранения 
со снимка делаются цветоделённые
чёрнобелые изображения, как сле
дует обрабатываются и в любой мо
мент вновь "превращаются" в цвет
ные печатью на новый фотомате
риал через зональные светофильт
ры. По такой технологии превос
ходные цветные работы С.М.Про
кудинаГорского выдержали веко
вое испытание временем и дали
возможность полюбоваться и рос
сийскими сюжетами начала про
шлого столетия, и цветным портре
том Льва Николаевича Толстого.
Добавлю, что дополнительная хи
мическая обработка способна по
высить сохраняемость цветных
изображений и без цветоделения,
однако эти операции (стандартные
в архивном деле) вряд ли сделают
более привлекательным и без того
сложный массовый цветной про
цесс.
Именно на фоне недостаточной
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сохраняемости цветных любительских снимков рекла
ма и намекнула на особые блага цифровой формы хра
нения этих изображений. Будто бы невыцветаемые и
неуничтожаемые, только цифроснимки решают проб
лему мыслей о вечности, и документальный историче
ский портрет наших дней в своей неизменности будет
доступен не только внукам, но и праправнукам нашим.
Отмечалось, что в цифровом неотпечатанном виде
снимку не требуется никаких нестойких красителей 
только ямки и бугорки лазерной записи на CD или со
ответствующие невидимые единичкинолики на дру
гих носителях. Берите их всегда чистенькими и све
женькими и пускайте для визуализации хоть на экран
телевизора, хоть в самый наимоднейший термосубли
мационноструйнолазерный принтер. На фоне этой
идиллии в глубине души всётаки скребли кошки. Ведь
единичкинолики не бесплотны и на дисках при ны
нешних нанотехнологиях крошечны до умопомраче
ния. Приставка нано означает размеры t технологии
и объекты порядка 10~9 или одной миллиардной доли
метра. Хотите нагляднее  это одна миллионная доля
миллиметра, самого маленького деления ученической
линейки. В мире, где любой микроб выглядит гиган
том, вечная стойкость, как и понятие самого времени,
приобретает, пожалуй, особый смысл. А то, на что эти
единичкинолики нанесены (CD и DVD носители), "не
являются прочными конструкциями, поскольку по
строены из очень длинных молекул полимеров. Такие
полимеры быстро стареют, носитель коробится, кро
шится и его невозможно воспроизвести". Это говорю
не я, это сказал Билл Гейтс  президент компании Май
крософт, и до сих пор самый богатый человек в мире.
"Верьте ему  уж он знает",  как пламенно просил бу
фетчик варьете, один из героев "Мастера и Маргари
ты" по поводу будущих печёночных неприятностей.
Так что всего несколько лет (у самых оптимистов  до
десяти) дано жизни этим дискам, после чего "про
честь" на них уже ничего невозможно. И новые совре
менные рекомендации советуют каждые дватри года
(в максимуме  каждый год) переписывать все эти дис
ки на новые "при непременном условии использова
ния качественных оборудования и материалов". Вот
тебе и вечность длительностью в тысячу дней или ещё
короче!
Немногим надёжнее и другие носители. Винчестеры
недёшевы, прожорливы, крутятся как бешеные, при
том не любят тряски и ударов. В мире магнитных носи
телей смертельны неожиданные электромагнитные
поля, а постоянная память компьютеров, на которую
до сих пор рекомендуют переписывать всё, что вы в
жизни сфотографировали, способна безвозвратно
сойти с ума от зловредных вирусовтеррористов. До
бавьте к этому призывы "не нагревать", "не держать на
солнце", "не протирать жидкостями", "не ронять и не
бросать", "не хватать грязными пальцами"... и вы пой
мёте, что проблема надёжного хранения цифровой
информации ещё совсем не решена. Даже массовые
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теперь флэшкарты, которые чуть не под асфальтовый
каток класть было можно (а уж для развлечения топ
тать ногами просто рекомендовалось), если вы хотите
на них чтонибудь сохранить, требуют несколько ино
го обращения. Компания СанДиск, один из главных
разработчиков и производителей, к прежним НЕ до
бавляет: "не загрязнять контакты", "хранить в футляр
чиках", "не купать и не мочить", а если уж намочили, то
не сушить горячим воздухом, не забывать в карманах
при стирке и химчистке одежды, не вытаскивать из ка
меры или иного устройства в ходе записиперезаписи
и (обратите внимание!) делать резервные копии на PC
или лазерные диски перед тем, как отдать в фотоате
лье для печати. Явный намёк, что если вам карту запо
роть ещё не удалось, то в ателье это сделают гораздо
успешнее. Так что и здесь вечность измеряется немно
гими годами. Но вот вы с совершенно исправного но
сителя отпечатали прекрасную (без иронии, действи
тельно прекрасную) цветную картинку. Сколько просу
ществует она? Коекто из самоуверенных производите
лей утверждает, что 80 и даже 100 лет (оговариваясь,
однако, что если все материалы фирменные, бумага
ценою в равную площадь денежных знаков, а карт
ридж с чернилами, похоже, наполнен лучшими фран
цузскими духами). С чего бы это? Ведь красители из
той же нестойкой породы, что и на плёнках, "фото
слой" бумаги платины или золота не содержит, да и са
ма подложка отнюдь не архивной стойкости. Так что
проверенные прежней жизнью 2030 лет обещать мож
но, а дальше вечности опять конец. Сгинуть в небытие
снимок может в любом возрасте и в любом обличье.
Мировая статистика показывает, что в наиболее при
вычные глазу бумажные отпечатки превращается
лишь менее четверти сделанных цифровых снимков: в
2004 г. во всём мире из 36 миллиардов цифровых фото
графий было распечатано всего 8. Но выше всего их
смертность в самом младенчестве, когда они ещё в но
ворождённой цифровой форме либо стираются злоб
ным создателем как неудачные, либо самостийно про
падают гдето в глубинах аппаратной или компьютер
ной памяти, либо подвергаются иному уничтожающе
му насилию, подчас случайному, но необратимому. Для
бумажнопечатной формы прогресс намечается в виде
особо прочных минеральных пигментов, идущих,
кстати, на качественные художественные краски для
живописцев, но путь действительно со столетней со
храняемостью далеко не закончен. Наконец, на циф
ровую форму может быть обрушен самый настоящий
электронноатомный удар, способный за раз отпра
вить в преисподнюю не только все цифровые снимки,
но и всю компьютерную память вообще. В последних
известиях (ноябрь 2005 г.) это звучало так: "По согла
сованию высшего политического и военного руковод
ства страны создаётся новый вид войск радиоэлек
тронной борьбы и ожидается скорое принятие на во
оружение соответствующих видов технических уст
ройств. Небольшой переносной чемоданчик спосо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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“Нечитаемая” информация в пластиковом сейфе
бен, к примеру, вывести из строя управление энерго
системой целого региона или даже небольшого госу
дарства". Так что ищите после этого свой архив в без
днах мироздания, даже если именно его уничтожать
никто не собирался. Достоверность этих доводов то
же не вечна, всё совершенствуется, цифрография на
ходится ещё в своём младенческом возрасте, и долго
вечность изображения, как и другие характеристики,
будет улучшаться. Но пока... Пока цифра не имеет яв
ных преимуществ перед плёнкой, отличаясь не в луч
шую сторону только тем, что цифру без отпечатка или
компьютера вы и увидеть не можете, в то время как
взятый в руки плёночный негатив или слайд сразу по
кажет, с чем вы имеете дело. Отберите, посмотрите,
если нужно, отцифруйте и подправьте, и спрячьте сно
ва в тёмное место в мягкий конверт до следующего ра
за. И не забивайте голову ежегодным переписыванием
тысяч единиц своего архивного хранения, тщательно
систематизированного и пронумерованного, но столь
склонного к преждевременной старости.

Ловушка четвёртая. Снимки, сгинувшие в преисподнюю
Немного выше мы указали на некоторые из дорог,
“Фотомастерские РСУ” представляют

ведущих цифровые снимки в преисподнюю и, в соот
ветствии с рекомендациями производителей, совето
вали раз в год заново переписывать цифровой фотоар
хив на новые CD или DVDдиски или другие носители.
Только такое постоянное обновление и омоложение
обеспечит сохранность записанной информации, ко
торая (как вы сами хорошо понимаете) с годами стано
вится всё ценнее.
Однако есть и другой резон для достаточно частого
переписывания вашего художественного наследия.
Этот резон  чуть не калейдоскопическая смена типов
и видов носителей, которые производители предлага
ют потребителям, при отсутствии стандартизации
этих носителей как во времени, так и в пространстве.
Ситуация очень напоминает двадцатые годы двадцато
го столетия, когда все фирмы искали наилучший вари
ант рулонной плёнки для быстро завоёвывающих по
пулярность широкоплёночных аппаратов. Обилие мо
делей, предлагаемых форматов и диаметров катушек
привело к целой россыпи размеров негативного мате
риала, политого одной и той же эмульсией. Только не
мецкий Цейсc Икон выпускал катушечных плёнок бо
лее дюжины: А8 на форматы 3x4 и 4x6,5 см; АВ6 на
4x6,5 см; N на 5x7,5 см; В1, В2 и С на 6x9 см; D на 6,5x11
см; Е и F (Bill) на 8x10,5 см; G на 8x14 см; Н на 9x9 см;
J, К и L на 10x12,5 см; М на 7,25x12,5 см. Прошли годы,

15

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
и из всего обилия размеров выжил только ВII (ныне
тип 120 и 220), на который прекрасно помещаются все
сохранившиеся и стандартизированные форматы:
4,5x6, 6x6, 6x9 см. Чтото подобное должно произойти
скоро и в цифровой фотографии, а до той поры потре
битель разрывается между двумя десятками флэшкарт
и их модификаций и таким же обилием внешних носи
телей  от дискет уже умершего размера до автоном
ных винчестеров  жёстких дисков, подчас не более
крупных, чем флэшки. Исчезающий или исчезнувший
тип памяти убивает, конечно, и устройства, его ис
пользующие. Но если плёночная камера нестандарт
ного ныне размера представляет хотя бы коллекцион
ноантикварный интерес, а снятые ею негативы и сей
час без труда могут быть отпечатаны любым професси
ональным увеличителем, с цифрокамерами всё намно
го сложнее. "Прочитать" дискету старого образца (5
дюймов) ныне не легче, чем проиграть граммофонную
пластинку шаляпинских времён или валик эдисонов
ского фонографа, а первые типы флэшкарт на глазах
теряют практические позиции, собираясь превратить
ся через несколько лет в таинственные нечитаемые
хранилища неизвлекаемой информации. И никакие
картридеры здесь, скорее всего, не помогут. Совсем
недавно (к 60летию Победы) я так и не сумел "от
крыть" дискету с уникальным портретом родственни
каветерана, и она лежит передо мною, как некая шка
тулка виртуального мира, ключ от которой потерян
навсегда. Казалось бы, вот она, картинка здесь, рядом,
прямо в руках, но что происходит за тонкой
пластмассовой стенкой с цифровым изображением,
остаётся только сожалеть и гадать. Будто бы ушла эта
картинка в виртуальную преисподнюю, повторив путь
её материального и реально умершего прототипа.
Спасать в старых запасниках всё, что ещё способно
"открываться", обновлять, омолаживать и переводить
в формы, пригодные для прямого чувственного
восприятия  это даже не пожелание, а настойчивая
необходимость сохранения "зрительных рукописей",
которые если и не горят, то способны исчезнуть не
менее безвозвратно.
Существует, пожалуй, ещё одна уже упомянутая
причина пропажи цифрографии, связанная с самим
фотографом. Эта причина  скоропалительное,
массовое, бездумное и неоправданное намеренное
уничтожение сделанных снимков, уничтожение сразу
после съёмки или позже  при просмотре
нашлёпанного за день или за неделю. Отправить в
небытие сделанный снимок в полном смысле ничего
не стоит: нажал одну кнопку, взглянул на экран, как бы
не понравилось, нажал другую кнопку. Дела секунд на
пять, не более, а уж ответственность, как у Тараса
Бульбы: "Я тебя породил, я тебя и убью!". Лёгкость
создания, как и доступность стирания, ниже всяких
пределов понижает уровень требовательности и
взыскательности в момент съёмки, лишает фотографа
стимулов к неспешной работе, к творческому росту и
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овладению художественным мастерством. Но в дан
ном контексте не это главное. Главное  то, что в спеш
ке, не разглядев и не проанализировав полученное, вы
можете уничтожить информацию, ценность (а иногда
и уникальность) которой способна выявиться лишь че
рез какоето время, достаточное для появления других
критериев отбора, исторических, например. Снимки
Юрия Гагарина сейчас бесценны, даже когда их компо
зиция не идеальна, освещение не выдерживает крити
ки, а сам герой ухитрился прищурить один глаз. Исто
рия пишется объективом, но сама она становится ис
торией не сразу, и погубленная во чреве цифрокамеры
уподобляется неродившемуся ребёнку, мать которого
сходила на аборт. А о снимках Гагарина (плёночных,
конечно) я упомянул не случайно. Мой добрый при
ятель, имевший отношение к космонавтике, в присту
пе высокой творческой самокритики повыбрасывал
множество показавшихся неудачными репортажных
снимков зари советской космической эры, а позднее
рвал на себе остатки волос, приглашённый участво
вать в нескольких престижных выставках и целевых
альбомах, заполнить которые было уже наполовину
нечем. Для вас такую роль могут играть снимки детей
и внуков, и хотя здесь критерий уникальности более
локален, смысл ценности не отличается от воистину
исторического. Так что, отформовывая свои флэшки,
вспомните не только художественно, но и историчес
кую и биографическую миссию фотографии, выполня
емую отнюдь не за счёт работы одних профессиона
лов. "Семь раз отмерь (желательно до нажатия на спус
ковую кнопку) один  отрежь"  полезный критерий для
цифрофотографов любой квалификации.

Ловушка пятая. Пластмассовые линкоры каботажного
плавания
По содержанию и самой сути своей начинки любая
напичканная электроникой цифрокамера является ти
пичным дитятей компьютерного двадцать первого ве
ка. Если хотите, это ещё один постоянно развиваю
щийся орган чувств созданного нами виртуального ми
ра, искусственный глаз Интернета, пока ещё (но неиз
вестно до какой поры) управляемый человеком, кото
рый и сам всё более затягивается в эту таинственную
виртуальность. Оправдывая обывательское мнение,
что электроника, как и оптика, могут всё (или почти
всё), эти камеры обладают действительно невероят
ным для недавнего прошлого потенциалом как в смыс
ле уровня автоматизации, так и в смысле возможнос
тей сознательного вмешательства в работу автоматики
вплоть до полностью ручного режима установки уп
равляющих параметров. Но эта подчинённость нашей
воле очень относительна: электронная начинка нику
да не исчезает и, даже воспринимая внешний приказ,
продолжает действовать по своим, для фотографа ос
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Электропитания как и памяти никогда не бывает слишком много.
тающимся вещью в себе, программам. Но ещё раз под
черкнём  начинка и связанные с нею возможности
столь мощны, что современную цифрокамеру можно
сравнить, пожалуй, с прекрасно вооружённым линко
ром, предназначенным для выполнения самой ответ
ственной боевой операции. Но что бы вы сказали, ес
ли такой линкор был бы построен не из надёжной бро
невой стали, а из железного листа или пластмассы, и
имел бы на борту боезапас всего на десяток залпов, а
топлива  на час хода? И вместо выхода в открытый
океан мотался бы он между соседними островами, как
плавали древние греки или посудины каботажного, то
бишь прибрежного плавания. Линкор должен быть са
модостаточным и автономным, иначе всё его прекрас
ное нутро теряет смысл.
Для цифрокамер это сводится в первую очередь к до
статочному ресурсу электропитания и удобству хране
ния массива сделанных снимков.
Оба вопроса отнюдь не решены окончательно, делая
цифровую съёмку, в отличие от плёночной, либо не
удобной или некомфортной, либо (по принципу мак
симальной пакости) вообще сорванной в самый непод
ходящий момент.
Механическая плёночная камера полноценно рабо
тоспособна без батареек вообще, в худшем случае у неё
"остановится" экспонометр, хотя его питание служит
без замены чуть не несколько лет. А пять десятков взя
тых с собою плёнок развязывают руки в любой отор
ванной от цивилизации поездке или экспедиции, хотя
пополнить их запас можно сейчас чуть не в центре Са
хары. Современные плёночные автоматы, тоже обиль
но начинённые электроникой, такую завидную авто
номность теряют, но ресурсы питания у них всётаки
разумны, а источники питания миниатюрны, хорошо
хранятся, хотя и недёшевы. Так что пяток запасных
комплектов тоже становится выходом из положения.
Цифрокамеры с их всё растущими по площади диспле
ями, электронными видоискателями, процессорами
“Фотомастерские РСУ” представляют

обработки изображения, постоянным разглядывани
ем уже сделанных снимков на экране значительно про
жорливее и ненасытнее. Маленькая батарейка смени
лась еще более дорогими и крупногабаритными акку
муляторами, но и их хватает обычно всего на несколь
ко часов. Как увидевший оазис путник бросается к
бьющей из песка струйке живительной влаги, так и
нынешний цифрофотограф после дня съёмок жадно
ищет розетку электросети. И горе ему, если поблизос
ти таковой нет... Сюда добавляется и следующая опас
ность. Типоразмеры аккумуляторов у разных произво
дителей никак не стандартизированы, даже в крупных
городах запасные приобрести нелегко, а что будет че
рез пару лет, когда существующие своё количество до
пустимых перезарядок отработают, а сама ваша циф
рокамера станет молодым антиквариатом?
Вопрос электропитания действительно практичес
ки очень существенен, автор сам попадал изза него в
стеснённые ситуации, тем более что даже доступная
зарядка аккумулятора требует времени (в некоторых
случаях  до полусуток!) и необходимости таскать с со
бой зарядный блок (а это лишний вес и объём). Вторая
проблема  хранилища для сделанных снимков. Кажу
щаяся простота их нашлёпывания снижает уровень
выбора сюжетов и быстро забивает самую ёмкую па
мять внутри камеры. Сменные карты удобны и миниа
тюрны; не обременяясь весом, их можно взять с собой
сколько угодно, но при цене за штуку в однудве сотни
(не рублей, а долларов) этот путь просто разорителен.
В советах бывалых предлагается сразу переписывать
снятое в накопители или прямо в компьютер, чем ещё
более расширяется дополнительнообязательный, но
маложелательный комплект. Отрываясь от цивилиза
ции, вы не только привязываетесь к новым погремуш
кам, но и озадачиваетесь проблемой их электрическо
го питания, подчас ещё более сложного, чем кормле
ние самой цифрокамеры.
Таким образом сопровождающий вас багаж отнюдь
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не сводится к прельстившей малютке размером с кре
дитную карточку, которые особенно настойчиво рек
ламируются как последний стон моды. Всего 100
грамм  и вы вооружены до зубов, но эти граммы не
только, как правило, неудобно лежат в руках и склон
ны заваливаться за подкладку, но и требуют ещё двух
трёх килограмм трансформаторного железа, кабелей
и вращающихся с сумасшедшей скоростью жёстких ди
сков.
И, наконец, надёжность и прочность. Если цифрока
мера не профессионального класса, она обычно вы
полнена довольно хило. "Покрасивше и подешевше" 
тайный лозунг производителя, не способствующий
надёжной работе в нерафинированных условиях. На
чиная с микрочипов и линзочек там всё миниатюрно и
изящно, случайное нажатие на объектив  и он пере
стаёт вылезать из корпуса, а до многих кнопочек даже
трудно добраться пальцем. Обращаться с цифрокаме
рой приходится ещё бережнее, чем с самым любимым
автомобилем, под дождь и снег не совать, от песка и
пыли беречь, в морскую волну не опускать, грязными
руками не хватать. Вообщето это полезно для любых
точных приборов, но именно с цифрокамерой отступ
ления могут иметь просто роковые последствия.
"Изнеженность" цифрокамер  отнюдь не пугалка для
детей, и отнюдь не ограничена камерами простыми,
дешёвыми, любительскими. Относительно недавно
проявилась, например, ахиллесова пята топовых циф
ровых зеркалок со сменной оптикой замусоривание
светочувствительной матрицы. В камерах с несмен
ной оптикой отсек, где размещена матрица, хотя и не
идеально, но всётаки достаточно герметичен и пыли
туда попасть трудно. Но если объектив снять, к наэлек
тризованной светочувствительной поверхности пы
линки летят и липнут, как мухи на мёд. И весьма проч
но к ней прилипают. Вспомним, что для всей этой ми
кропиксельной структуры, производимой по столь ка
призным нанотехнологиям, каждая пылинка подобна
слону в посудной лавке или медведю, загораживащему
соты пчелиного улья. Изображение на глазах портит
ся и деградирует, но избавь вас Господь пытаться само
стоятельно эту матрицу очистить. Любое прикоснове
ние к ней, даже нежнейшей кисточкой, сродне бритве
по глазу, который естественно ослепнет. Даже поток
воздуха будет эту пыль только гонять с место на место.
Так что обращение в специализированную мастерскую
неизбежно, причём это (без преувеличения!) един
ственно разумный шаг для чистки матрицы, увы,
очень недешёвый. Кроме матрицы, в цифрокамере
грязнятся контакты для карт памяти и разъёмы кабе
лей связи с внешними устройствами, очень бережного
обращения требует легко царапаемая поверхность ди
сплея и, конечно же, линзы многослойного просвет
лённого объектива. Может быть губительным также
неудачное электрическое сочетание камеры с непод
ходящим зарядным устройством, принтером или
иным внешним прибором. В общем, цифрокамера  со
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здание изящное и утончённое, и чтобы она не каприз
ничала в самый неподходящий момент, обращайтесь с
нею с нежностью и уважением. Всётаки, что бы мы не
говорили, это выдающееся создание нашей цивилиза
ции.
Ловушка шестая. Умирающие во младенчестве и в
нищете
"Лучшее  враг хорошего"
Если долголетие цифровых изображений измеряет
ся хотя бы десятками лет, сами цифрокамеры можно
смело отнести к умирающим в младенчестве. Иногда
их век настолько короток, что они устаревают, успев
только дойти из магазина до дома. И речь здесь идёт,
конечно, не о физическом, а о моральном старении.
Прогресс в технике цифровой фотографии вполне со
ответствует быстроте изменений в компьютерной тех
нике вообще, а, как известно, это, пожалуй, самая ус
коренная ниша воплощений конструкторских задумок
и фантазий в реальные изделия. В мире компьютеров
известен закон Мура, определяющий прогресс ком
пьютерной техники, и этот закон оказался пораз
ительным примером удачного прогноза, одним из тех
редких случаев, когда предсказание оказывается точ
ным на протяжении более двадцати лет. Закон краток,
как всё великое, и гласит, что быстродействие интег
ральных микросхем удваивается каждые 18 месяцев
или увеличивается в сто раз каждые десять лет без су
щественного изменения цены. Хотите проверить?
Компьютеры сегодня выполняют в секунду в сто мил
лионов раз больше операций, чем они могли, когда
Мур сформулировал свой закон сорок лет назад, а их
стоимость осталась примерно той же... В цифрогра
фии новые модели камер появляются в среднем два ра
за в год, обычно весной и осенью перед крупными
международными выставками. Не всегда такая смена
поколений несёт действительно существенные улуч
шения, чаще она инспирирована стремлением ока
заться впереди коммерческих конкурентов за счёт не
обычной эргономики или соблазнительных для про
фана псевдоновшеств. Но подобный приём использу
ется не всегда, и ни одна из фирм не преминет вклю
чить в новинку реальную изюминку вроде более мега
пиксельной матрицы, увеличения быстродействия,
более чёткого и удобного дисплея или зума со сказоч
но расширенным диапазоном фокусных расстояний.
Десять лет назад автор познакомился с одной из пер
вых массовых цифровых камер, появившихся на зару
бежных прилавках  Casio QV10  и нужно сказать, что
сейчас она выглядела бы как "Форд" двадцатых годов
рядом с современным "Мерседесом". Но это всётаки
была сенсация, и первый наивновосторженный отчёт
о ней появился в журнале Фотомагазин № 3'96. Не мо
гу удержаться, чтобы не привести некоторые предска
зания из того времени: "С одной стороны, это обыч
ная фотокамера, которой вы можете делать в доста
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Вся эта красота через каких4нибудь три4четыре года станет непродаваемым антиквариатом
точно автоматическом режиме цветные снимки, ска
жем так, относительно приличного качества. Но одно
временно это дитя нового компьютерного мира, им
рождённое, для него предназначенное и без него по
чти бесполезное. Лишь в сочетании с современной
компьютерной техникой вам откроются безгранич
ные возможности рассматривания, размножения и
любого почти немыслимого преобразования сделан
ных вами снимков. И эти возможности как нельзя луч
ше вписываются в общую тенденцию компьютериза
ции человеческой цивилизации, той страны сказок,
где, кажется, уже сейчас не осталось ничего
невозможного".
Быстрое устаревание  наверное, одна из главных
причин облегчённоупрощённого изготовления циф
ровых камер, внешне остающихся всётаки удивитель
но привлекательными. Зачем делать прочную и доро
гую вещь, способную прослужить десяток лет, когда
уже через год её прямой дорогой будет музей, дальний
угол чердака или даже помойка? И вот современные
решения прогресса сливаются с отнюдь не бесспорны
ми технологиями хлипких пластмасс, микроскопичес
ких шестерёнок и шурупов, ввинченных прямо в мясо
корпуса. Дело доходит до того, что ремонт некоторых
недорогих моделей выливается по стоимости в цену
новой камеры, и любимая вами игрушка становится,
по сути дела, вроде зажигалки  изделием чуть не одно
разового использования. Для нас же, российских фо
толюбителей, как теперь любят говорить, в силу наци
онального менталитета такой подход остаётся внут
ренне неприемлемым. Фотоаппарат всегда рассматри
“Фотомастерские РСУ” представляют

вался как покупка длительного пользования, да и не
столь дёшевы они у нас, учитывая реальный уровень
доходов и количество дыр, которые этими доходами
приходится затыкать. Отсюда рождается внутреннее
противодействие немедленной покупке, желание от
ложить её до следующей или послеследующей, ещё бо
лее совершенной модели. И тем отключить себя, по су
ти дела, от естественного роста и приобщения к про
грессу новой техники. Этот метод, на мой взгляд, по
рочен. Расти следует вместе с самой техникой, ибо
браться сразу за сложное столь же тяжело и во многом
бессмысленно, как садиться в роскошный салон спор
тивного "Ягуара", не набрав навыков вождения за ру
лём обычной жигулёвской "десятки". Эта большая гон
ка относится не только к цифрокамерам, но и ко всей
цепочке дополнительных (обязательных или не
очень) агрегатов, которые цифра тащит за собой в
ваш дом. Это не только персональный компьютер с до
статочно серьёзными характеристиками и специали
зированными программами, но и (вместе с ним или
вместо него) то, что называют теперь сухой цифровой
лабораторией  принтеры, сканеры, цифровые альбо
мы, рамки, картридеры, CD и DVDплееры и райтеры,
многоцелевые агрегаты указанных назначений, а так
же всевозможные кабели, картриджи и сорта бумаги
для печати ваших шедевров. В общем, это выливается
в приличную сумму, но стареет не менее быстро, чем
сама камера. И таким образом через годдва у вас скап
ливается приличный по объёму и работоспособности
комплект оборудования, которое просто вопиет быть
замененным на более новое и совершенное, уже не
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Не попадайте на удочку безудержной и бесстыдной рекламы! Думайте своей головой!
представляя собой никакой (или почти никакой) де
нежной ценности. Все затраченные денежки, по сути
дела, обратились в прах, прах наших сбережений, или,
если хотите, вас постиг большой цифровой дефолт,
ибо старую цифру реализовать практически невоз
можно ни через знакомых, ни через комиссионные ма
газины, ни какимто иным образом. Если старая, а ещё
лучше старинная плёночная или пластиночная камера
может представлять интерес для коллекционеров (и
стоит подчас много дороже, чем в годы своего
рождения), по отношению к цифровой технике
такого ажиотажа нигде в мире не наблюдается. Так
что, встав на этот путь, вы обрекаете себя на всё новые
и новые траты, если не захотите вовремя
остановиться, чтобы потом опять начать всё сначала.
Как говаривала жена моего старого приятеля,
"фотография  это сухой алкоголизм", а цифровая
фотография (точно могу сказать)  тем более. И если
она не приносит вам денег как средство заработка, она
превращается в хобби весьма неэкономного свойства.
Цифровая техника  не антиквариат, и никак не может
служить средством сохранения капиталов. Впрочем...
о каком из хобби, кроме собирательства предметов
искусства, нельзя сказать этих же слов?
Ловушка седьмая. Лапша на ушах, или Всемирный потоп
цифронизации
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"Изза компьютерных игр наши внуки растут теперь
в неизбывной привязанности к компьютерам. Во бла
го или во зло, в беде или в процветании, пока смерть
нас не разлучит, люди и компьютеры отныне связаны
друг с другом более прочными узами, чем муж и жена"
(Фришем Дайсон, выдающийся физик современнос
ти). "Цифра  это модно, но всегда ли следует спешить
за модой?"
Цель этого последнего раздела я сформулирую
очень кратко: "Люди, будьте бдительны! Не попадайте
на удочку безудержной и бесстыдной рекламы! Думай
те своей головой!" Раздражение на лапшу, которую ус
пешно развешивают на наших ушах, назревало уже
давно. Но окончательно вывела из себя недавно про
читанная и не раз повторенная до удивления пошлень
кая рекламка большой и до этого момента весьма ува
жаемой фирмы: "Сто грамм для храбрости. Представ
ляете вес этой Хпиксельной [приводится вполне стан
дартная для наших дней цифра] камеры всего 105 г!
При этом в ней уместился не только превосходный Х
кратный зумобъектив, но и большой Хдюймовый ди
сплей [обе цифры не из впечатляющих]. Пользовате
ли буквально пьянеют от восторга! <...> Так что прими
те на грудь эти сто грамм  и творите смелее!" Закусить
"принятым на грудь" предлагается мастерски снятым
маринованным огурчиком.
Те, кому адресованы эти перлы, предпочитают пья
“Фотомастерские РСУ” представляют
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неть не от восторга, а от поллитра и вряд ли найдут
после своих восторгов нужную сумму, чтобы повесить
на грудь новые сто грамм совсем из другой оперы. Во
истину не знающим удержу рекламщикам все пути к на
шему кошельку кажутся допустимыми и законными. В
качестве приманок может выступать что угодно  от га
баритов, которые просто невозможно ухватить рукой
(не говоря уже о требующих нажатия кнопочках) до
всевозможных дополнительных скидок и подарков
или предложений выбора камеры чуть ли не любых
цветов. При этом забывается упомянуть, что все объ
явленные премии, как правило, давно уже заложены в
первоначальную стоимость, а собственно покупка ка
меры скорее должна иметь цель реальных съёмок, а не
соответствия цветам недавно приобретённых модных
туфелек или шляпки.
Почти неразрывная и активно пропагандируемая
связь цифрового снимка с последующими метаморфо
зами в Фотошопе или ином извратителе реальности
родила и дополнительные проблемы не только нрав
ственного, но и юридического характера. Приведу
прямую цитату из соответствующей статьи (А. Бороз
нова "Вокруг авторского пирога". Foto&Video, № 7,
2005): "С развитием техники всё более развивается и
ещё одно направление проблемы авторства в фотогра
фии, а именно обработка фотографий в программе
Фотошоп. Практически из любой, даже самой ужас
ной фотографии сейчас вполне возможно сделать
нормальный снимок. Убрать из кадра лишние детали,
добавить недостающие, подредактировать цвета, по
менять предметы местами, изменить освещение  и по
лучится совершенно иная фотография. Неясными ос
танутся только ответы на вопросы, кого считать её ав
тором: фотографа, или редактора, или, может быть,
создателя программы для обработки фотографий? И
вообще, можно ли считать фотографией то, что полу
чается в результате обработки, или это уже отдельное
искусство?" Оставим автору утверждения о новом от
дельном искусстве (которое, как я уже высказался в на
чале статьи, тянет и создателя, и зрителя в мир духов)
и о возможности спасти даже самый ужасный снимок.
Тем более, что здесь же совершенно разумно утвержде
ние, что "проблема авторства возникает только там,
где существуют хорошие фотографии. Неудачные
снимки такого ажиотажа не вызывают, и от них неред
ко открещиваются даже сами их авторы". Но с этой
оговоркой проблема авторства, компьютерного по
дражания или перепева понравившихся мотивов, без
условно, остаётся, принимая форму "пять отцов у каж
дого младенца". В перепевах особенно популярны сю
жеты мистические и даже апокалиптические, и боль
ше всего таких подозрительных открытий досталось
прекрасному СанктПетербургу. Все эксперименты да
леко за гранью фола и кажется, что дай авторам атом
ную бомбу, они не преминут реализовать свои "художе
ственные видения" на практике. Как быть с этой бесов
щиной, неужели только молитвою?
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Наряду с юридическими в цифрографии возникает
и немало творческитехнических проблем. Вообще го
воря, съёмка цифровой камерой заметно отличается
от съёмки камерой плёночной, и фотографу прихо
дится если не переучиваться полностью, то в течение
какогото времени привыкать к новым приёмам, кно
почкам и рычажкам. Для меня, например, существен
ным минусом является отсутствие оптического видои
скателя. Электронный  совсем не то. Он то переводит
сюжет в какуюто дискретно дергающуюся форму (в
старых моделях она ещё отставала от реальности на
очень заметные десятые доли секунды), то ставит в ту
пик, не показывая реальной расфокусированности
или смазанности изображения. Часто он слепнет на
ярком свету или темнит картинку при неподходящем
угле рассматривания. Наконец, он слишком прожор
лив, не давая взамен привычного на плёнке комфорта.
Невероятная глубина резко изображаемого простран
ства у непривычно короткофокусных цифровых объ
ективов вряд ли является безусловным достоинством.
Для макросъёмки она полезна и очень удобна, недаром
же портреты мух и пауков стали частыми гостями ци
фровых портфолио. Но в жанрах более традиционных
(портрет, пейзаж) фотограф теряет возможность раз
деления планов и соответствующего выделения основ
ной детали максимального размера даже при полно
стью открытой диафрагме.
Сомнительным кажется и перегрузка цифровых уст
ройств дополнительными и вспомогательными функ
циями. Чисто коммерческий интерес от таких симби
озов идёт на пользу не потребителю, а производите
лю, хотя иногда (причём не часто) наличие дополни
тельной функции может оказаться достоинством.
Вряд ли цифрокамерой вы будете постоянно снимать
видеоклипы, также как и видеокамерой  статичные
фотоснимки, а уж добавлять сюда ещё и плеер кажется
совсем излишним. Дайте хоть на фотосессии отдох
нуть ушам.
Цифровая фототехника позволяет заметно убыст
рить, улучшить и автоматизировать архивирование
вашего фотографического наследия и это достоин
ство выглядит бесспорным. Но, тем не менее, дублиро
вание с плёнки на плёнку продолжает оставаться на
иболее надёжным методом хранения. И, наконец, быс
трота появления новых моделей столь велика, что за
ними просто не успеваешь следить, не говоря уже о
близком и тесном знакомстве.
Это знакомство читателей с новой цифровой техни
кой в большинстве фотографических журналов (а их
немало) делается по одному шаблону. Публикация, сде
ланная более или менее квалифицированным авто
ром, знакомым с практикой съёмки (и в меньшей сте
пени  с внутренним содержанием камер), статья о
кратком опыте работы с данной моделью, по сути дела
 её поверхностном опробовании. В журнале, с кото
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именно на ней автор делает порой далеко идущие вы
воды и безапелляционно внушает их будущему читате
лю. Вот где простирается бескрайнее поле для нарез
ки и навешивания на наши уши самой беспардонной
лапши, причём её количество и способ приготовления
целиком зависят от совести и журналистской этики ав
тора. Статьи, как правило, пишутся по уже устоявшей
ся схеме и часто одинаковыми или почти одинаковы
ми, особенно понравившимися фразами. Взял камеру
в руки, отметил основные характеристики, остановил
ся на эргономике  всех этих кнопках и рычажках. По
щёлкал, отметил, что удобно, а что  не очень. Если че
стен  упомянул о совсем неудобном или вообще отсут
ствующем, но нужном. Несколько кратчайших ком
ментариев к снимкам  кадр против солнца, резкость и
дисторсия на разных фокусах, телесные цвета и их пе
редача. Последнее любят особенно, как и баланс бело
го с диапазоном цветового охвата. Проверить невоз
можно, а наукообразие налицо. Если автор ещё и ком
пьютерщик, то с наслаждением засыплет вас специфи
ческими аббревиатурами и понятиями из лексикона
высокого профессионала, практический смысл кото
рых или вообще не важен, или никак не разъясняется.
Добавьте, что на весь такой субъективный охват ушёл
в лучшем случае день съёмок и что половина тонкос
тей и реальных возможностей камеры остались про
сто невостребованными. А мнение о том, что удалось
и успелось охватить, зависит от личного настроения,
ссоры с женой, озябших рук, забытых дома сигарет
или неудовлетворительного пищеварения. А при недо
статке совести и этики в выводы выпадут обещания за
казчику, воспоминания о выпитом с ним коньяке или
пачке бумаги, подаренной для личного принтера. По
доходившим до меня слухам на большие жертвы заказ
чик в такой мелочи содержания как в субъективной
оценке не идёт. Так что отыскать жемчужные зёрна в
навозной куче прописных и заказных истин надобно
читателю почти самостоятельно.
Этими немного грустными и раздражёнными сен
тенциями я хочу закончить, так сказать, критическую
часть своих заметок. И снова упомяну о той объектив
ной истине, которая от нас ни в малейшей степени не
зависит. Ведь цифровая фотография, как и цифровая
техника вообще  очевидная реальность, пришедшая,
чтобы поднять человечество на новые ступеньки про
гресса. Наша задача  не бросаться в омуты её сомни
тельных или очевидно вредных возможностей, а на
править в русло привычного служения человеку и его
нормальной, не потусторонней среде обитания. По
видимому, достаточно скоро все аналоговые формы
работы с информацией станут архаичными, и новому
поколению сегодняшние наши сомнения и возраже
ния покажутся исторической нелепостью или близо
рукостью. Действительно, недостатки технические
вроде экономичности питания или сохранности изо
бражения будут изжиты наверняка, как это случалось
со всеми камнями преткновения в прошлом. А идей
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ное содержание (в прямом, но не пропагандистском
смысле этого слова) и соответствующая направлен
ность фотографического творчества зависит только
от нас. И здесь, без наших причитаний и оханий, судь
ба и время сами расставят всё на свои места. Если че
ловечеству предначертано перейти в мир сомнамбул и
привидений, цифрография только постелит ковровую
дорожку на этом пути. Если нет, никакому Фотошопу и
его пользователю не дано будет разрушить построен
ное в камне, мраморе и стали и предназначенное для
Вечности с большой буквы, реально существующей на
нашей Земле. Отношение к цифрографии у разных
фотографов разное и во времени отнюдь не постоян
ное. Некоторые не приемлют её вообще, другие пол
ны сомнений по поводу её сомнительных сторон, мно
гие искренне и свободно от коммерческих интересов
приняли новую технологию без колебаний и огово
рок. Наконец, наметился и обратный, скорее, частич
но обратный процесс: хлебнувшие цифрографии в же
стокой конкурентной практике взглянули на неё более
трезво и частично возвратились к истокам, отдавая
дань уважения плёночной технике и плёночным до
стижениям. Это и есть реальный круговорот жизни,
который в конце концов всё расставит по своим мес
там.
Поставив точку в этих отнюдь не бесспорных рас
суждениях и успокоив душу излитой на читателя жел
чью я, автор и упорный скептик в отношении цифро
вой фотографии, возьму последний номер журнала
или каталог известной фирмы и в который раз начну
их перелистывать и рассматривать, какую же цифро
камеру следует побыстрее купить. Чтобы получить но
вую порцию положительных и отрицательных эмоций
и вновь дрожать от нетерпения высказать читателю
всё новые сомнения, обиды и озлобленность.

А.В. Шеклеин
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Буря возмущения.
Пленка и цифра. Продолжение дискуссии.
Целую бурю возмущения у группы господ наших чита
телей вызвала опубликованная в №11 за 2005г. статья
Валерия Кривца "Пленка или матрица. Некоторые ито
ги." Главный редактор Фотокурьера был обвинен в свя
зи с выходом статьи в "вопиющем дилетантизме, неве
жестве и ангажированности".
По словам некоторых читателейфотографов в статье
указаны все минусы цифры и, наоборот, все плюсы
пленки, а о достоинствах цифры не сказано ни слова,
что глубоко возмутило их как людей, успешно использу
ющих цифровые фотокамеры. Господа потребовали от
нас опровержения или уточнения. Что ж, спасибо за
возможность продолжить дискуссию.
Признаюсь, что на мой взгляд статья, действительно,
кое в чем устарела. С моей точки зрения дело в том, что
она провалялась в столе добрых 2 года, и, когда ее при
слали в "Фотокурьер", положение успело частично из
мениться. Видимо, цифра уже прогрессировала на
столько, что может похвастаться и некоторыми плюса
ми. Очень важно выделить критерии и аспекты сравне
ния. Попробую обозначить основные пункты "прогрес
са" цифры по сравнению с пленкой:
1. Повышение предлагаемого диапазона ISO, c пони
жением шумов на ISO 400 и даже на ISO 8001600. Еще
не так давно все цифровые аппараты были совсем убо
гими, и автор, видимо, ориентировался на них. В целом
же динамический диапазон и диапазон ISO долго еще
будет оставаться "камнем преткновения" цифровых фо
тоаппаратов.
2. Возможность при съемке делать предварительную
пробу и корректировать параметры съемки, ориентиру
ясь по дисплею. Это изначально очень важное свойство
цифры оптимально проявляется, естественно, на не са
мых дешевых камерах с хорошими дисплеями. Оно по
зволяет оценить правильность экспозиции, точность
фокусировки и глубину резкости. Это позволяет зани
маться фотосъемкой "чайникам", которые ранее, ис
портив свои первые пленки, теряли уверенность в сво
их силах. Естественно, профессионалы также обрадова
лись возможности "подсказки". К сожалению, подобная
возможность сочетается с тем, что производители за
бывают снабдить большинство цифровиков хорошим
видоискателем. Как выразился знакомый владелец
Nikon D70 : "Не видоискатель, а щель в замочной сква
жине, по сравнению с Nikon FA."
3. Независимость цифры от большинства светофиль
тров, особенно корректирующих. Цифровое изображе
ние все равно должно корректироваться в обязатель
ном порядке, начиная с электроники камеры и заканчи
вая мощнейшим арсеналом программ, необходимых в
“Фотомастерские РСУ” представляют

компьютере цифрографа (о котором многие цифрогра
фы не подозревают, используют в лучшем случае один
Photoshop). Учитывая вышесказанное, можно оценить
это как солидный плюс  удобство на стадии съемки, ко
гда нет нужного фильтра и т.д. Об этом гн Кривец, дей
ствительно, не написал в своей статье, хотя мог.
4. Какова возможность оперативно смотреть цифро
вые фотографии? Программа позволяет перелисты
вать их в заданном порядке на экране монитора с целью
просмотра. На наслаждение отводятся равные, не
очень большие промежутки времени. Это уже позволя
ет смотреть фотографии в компании, сидя перед
большим монитором, а не вдвоем втроем, щелкая
мышью. Правда, большие ЖКДмониторы не из тех,
что позволяют правильно настраивать их блеклые
цвета, а кинескопные мониторы поедают наши глаза,
но для того, кто выбрал этот путь  всю жизнь смотреть
на дисплеи и даже читать этим способом книги, это уже
мелочь. Остается добавить, что просмотр слайдов на
белом экране, меняя слайды по требованию зрителей 
не только более впечатляющее занятие, но и менее
дорогостоящее.
Пусть читатель простит меня и дополнит, если я за
был какойлибо технический (не художественный) ас
пект, по которому требуется сравнивать аналоговый и
цифровой пути фотосъемки. На мой взгляд  это все.
Как видите, в каждом пункте на ложку меда  ведро дег
тя (или наоборот, зависит от Ваших приоритетов).
Прошу заметить, что ни один из аргументов со зна
ком плюс не подразумевает априори превосходства в
качестве изображения, и напротив все пункты вытека
ют из специфики цифрового пути, служа лишь противо
весом минусам, которые так жестко раскритиковал пре
словутый автор. Интересно, что все (!) участники спора
по их словам не собираются полностью отказываться
от использования пленки. Господа критики заявили,
что им обидно за цифру как за прекрасный инструмент,
необходимый в арсенале современного фотографа. В
качестве одного из основных аргументов в пользу этого
мнения было сказано следующее:
 Никон Д70 я "отбиваю" за два дня: две съемки 2ух
детских садов (целиком)  и вот, пожалуйста, 40 тысяч
рублей.
 Ну что же, коллега, не могу спорить с тем, что цифра
стала для вас весьма выгодным бизнесом, и любитель
ская цифровая зеркалка вам уже вполне по карману, ес
ли не сказать более. По хорошему завидую лично Вам.
Построенные дети и их родители (тоже "построен
ные", но в финансовом смысле) в детских садах  удоб
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Духовные предшественники цифровых фотоаппаратов.

ный объект для массового "щелчка со снятием дене
жек", так было всегда. Но какому развитию в фотогра
фии послужила эта социальная рутина? Все фотографи
ческие приспособления, созданные за века для "бытову
хи" шедевром, наверное, всетаки не назовешь. Не назо
вешь и путем фотографии.
В подтверждение этого интересно вспомнить пред
шествующие "шедевры" любительской и платной быст
рой фотосъемки, ныне стремительно уходящие из па
мяти с приходом цифры. Сегодня мы хороним деревян
ные мультипликаторы, позволяющие наснимать на
один лист пленки 13х18 огромное количество кадров
3х4 студийной камерой c целью наживы, и бессменные
Полароиды, предлагавшие не париться с проклятой
пленкой. А повальное увлечение мыльницами? Ведь это
было совсем еще недавно! Прослойка общества, ныне
социально ориентированная на цифру, жутко обижает
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ся на слово "мыльница". Менеджерыпродавцы быстро
ввели политкорректный термин "компактная фотока
мера".
Помните, красные глаза, которые быстренько закра
шивали специальным карандашом, перед тем как вру
чить покупателю его портрет? Массы были охвачены
настроениями наподобие: зачем теперь мучиться, что
то там устанавливать  нажимаю на кнопку, и я фото
граф. Или: зачем мне фотоаппарат  видеокамера круче.
Однако вскоре им внушили, что модель мыльницы
должна быть "навороченной", иметь всякие режимы и
т.д. А убогое любительское видео откровенно отступи
ло, после своего первого нашествия на фоторынок.
"Престижными" стали только дорогие мыльницы и про
фессиональные видеокамеры. После того, как все их ку
пили, наконец, реклама заявила: только зеркалки!
Правда, параллельно на соседней странице утвержда
“Фотомастерские РСУ” представляют
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лось, что будущее за форматом APS, что означало "про
двинутый формат", но это уж совсем печальная исто
рия, от которой менеджеров совсем на суицид потянуть
может. Весь этот кошмар наглядно свидетельствует о
том, куда ведут изобретения в области электроники, об
легчающие и ускоряющие процесс (любой процесс, в
том числе и фотосъемки). В смысле перехода к "совре
менным технологиям" автофокусные любительские
пленочные зеркалки явились своего рода предшествен
никами цифры. Обратите внимание: пластиковые бюд
жетные зумы дурного качества, одноразовый, почти не
разборный конструктив, напичканный хрупкой элек
троникой, маленький и нечеткий видоискатель  основ
ные черты портрета цифрозеркалки, заложенные еще
в эпоху массовой пленки. Знаю несчастных, поверив
ших, что они все, везде и всегда будут успешно снимать
на цифру, у которых Nikon D70 (и т.д.) накрылся, так
сказать, медным тазом, не проработав и 2х месяцев, и
от этого им теперь совсем не весело. Примерно 20% мо
их знакомых из тех, что уверяли меня в течение послед
них 2х лет о необратимости прихода цифры, к моему
удивлению опять стали снимать на пленку. Причина? 
Отнюдь не дешевый цифровик сломался в шокирую
щее короткий срок, а заброшенная было старая камера
осталась лежать дома, и была задействована вновь.
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Пусть читатель простит меня за этот экскурс в историю
фотонесуразностей и фотоужасов, но он будет очень
полезен для понимания современных процессов разви
тия фоторынка, о чем речь пойдет ниже.
А сейчас клиент зачастую специально просит сни
мать его на цифру. Клиент (как правило, обыватель, об
работанный рекламой) уверен, что цифра "лучше", что
пленка  старье, признак неуспешности и хуже по качес
тву. С клиентом не спорят  снимают его на цифру, и по
лучают с него денежки.
Подходим к стенду "Olympus" на Фотофоруме. Во
прос:
Каковы перспективы оптики Digital для матриц фор
мата APS, производимой сейчас фирмой?
Ответ: "  Есть разные мнения, одни считают так, дру
гие наоборот, наша фирма пока сделала упор на этом
(неполном) формате." Никакого обмана, все почестно
му. Хочешь бери, не хочешь  не бери.
Таким образом, мы пришли к пониманию меры цен
ности выбора между цифрой и пленкой. Все доводы в
пользу цифры, которые я слышал от профессионалов,
исходили из применимости к зарабатыванию денег. Лю
бители же, наоборот, исходят из своего нежелания и не
умения учиться фотографировать и возможности по

Пленочная “предцифра”. Десятки пользовательских функций; программируемая начинка, требующая специального
сервиса; переключение фокусировочных зон джойстиком. Зачем все это?! Ведь это любительская зеркальная фото4
камера. Видимо, чтобы оправдать нелюбительскую цену в 420$.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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тратить деньги на чтото такое самое новое, дорогое и
современное. Например, чего стоит такое заявление:
Ну, если он зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц,
то почему он не может себе позволить фотоаппарат (ес
тественно цифровой, а точнее самый модный, "кру
той") за 2 тысячи?
Цифровая харизма прямотаки неразрывно связана с
деньгами!
И это не случайно. Ведь цифровая фотография в сво
ем современном массовом виде  это часть "цифровой
революции", крупнейшей маркетинговой акции, прово
димой мощнейшими брэндами по всему миру с 2002 го
да. Так все же почему цифра стала таким фетишем, во
круг которого не угасают столь яростные споры? Накал
страстей впечатляет. Многие, не имеющие отношения
к нашим спорщикам, с нешуточным беспокойством ин
тересуются: будет ли вообще еще производиться плен
ка?
Примерная схема привода гигантского колеса "циф
ровой революции" такова. Крупнейшие компании вло
жили в цифровые аппараты миллиард долларов, в ре
зультате чего затраты окупились с трудом  вкладывают
еще два в создание "революционной" модели и еще
столько же в рекламу, которая обещает, что на этот раз
минусов не будет,  для того, чтобы вытянуть прибыль
из нескольких предыдущих подобных циклов. Непре
рывная назойливая реклама цифровиков во всех изда
ниях  косвенное доказательство того, что нераспродан
ные вовремя цифровые "чудофотоаппараты" тяжким
бременем придавливают дилеров. В некотором смысле
позицию "Фотокурьера" можно назвать ангажирован
ной. Дело в том, что очень, мягко говоря, странно на
блюдать эту "цифровую революцию". Что бы было, если
бы хотя бы процентов 20% от этих фантастических вло
жений шло на развитие пленки! Ведь пленка демон
стрировала очень серьезный прогресс на уровне круп
нейших фирм еще совсем недавно.
Для того чтобы читатель не подумал, что все выше
сказанное  это мои эфемерные фантазии, обратимся к
людям, занимающим в цифровой фотографии далеко
не последнее место. Вот что пишет гн Белов Э.А. в ста
тье "Минилаб умер. Да здравствует минилаб." (Фотоде
ло №9, 2005):
"… рынок услуг в этой сфере активно развивается,
причем в сторону цифровых технологий. Просто со
кращается число игроков, желающих продолжать раз
вивать собственный бизнес...  Это связано с всеобщими
тенденциями розничного бизнеса: …  безвременной
кончиной всех существующих брэндов: KodakDigital,
KonicaExpress и т.д.; высокой платой за входной билет
на цифровой рынок: компьютеры, сети, программное
обеспечение, высокая стоимость минилабов и дорогой
сервис; невозможность приобретения цифровых мини
лабов, бывших в использовании….Потому что цифро
вые машины  это высокотехнологическое оборудова
ние, покупать которые без истории и без гарантии
нельзя. Риск попасть на замену материнских плат очень
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высок….Я уже не говорю, как относятся к таким "несча
стным" официальные дилеры, вас просто обдерут как
липку за то, что вы купили серую машину, а вам обра
титься больше не к кому…. Цифровые технологии
очень быстро развиваются и также быстро дешевеют.
Купив сегодня машину за 100 000$, вы завтра не сможе
те ее продать даже за 50 000$. …Рынок поглощается ли
бо сетевиками, либо компаниями брэндами. Исключе
ние составляют только те фирмы, которые имеют поме
щение в собственности, либо зарекомендовали себя на
рынке многолетним трудом и имеют свою клиентскую
базу."
Довольнотаки наглядное описание прелестей лабо
раторного фотобизнеса в условиях наступления циф
ры! Все зависит только от возможности вкладывать ог
ромные деньги в оборудование, от величины компа
нии. Нетрудно догадаться насколько мала вероятность,
что Вам удачно напечатают фотографии, когда доля
фирм, "зарекомендовавших себя" столь мала, а конку
ренция по этому критерию практически отсутствует.
При этом проявка пленки и оптическая печать осущест
вляются в распространившихся сетевых фирмах окон
чательно некачественно вплоть до бессмысленности,
что и вызывает тревогу за судьбу пленочной фотогра
фии у несведущих людей. О надежности и возможнос
тях ремонта цифровой техники представление дано не
менее наглядное, а вот что гн Белов говорит о цене ци
фрового комплекта и адекватности этой цены:
"…что такое цифровой киоск? Киоск  это компьютер
за $1000, программное обеспечение за $800 и принтер
за $400. Итого $2200….Сколько времени надо неподго
товленному пользователю, чтобы напечатать 100 фото
графий? 1.5 часа. … Сколько составляет действитель
ный срок службы принтера и компьютера? До 2х лет. …
В выигрыше только продавцы. Поэтому и рекламируют
киоски на каждом углу и делают все, кому не лень."
В принципе похоже на стандартный набор, необхо
димый любому домашнему цифролюбу. Только у цифро
люба принтер должен быть значительно дороже, а
софт, наоборот,  пиратский.
Теперь о фотокамерах. Вот что пишет флагман циф
рорекламы "Цифровое фото", кстати имеющий на
именьшую популярность у фотографов среди фотоизда
ний, в №11 за 2004г.:
" …о пленившей меня авторской искренности в отве
тах, очень ценно сберегающей деньги читателя.
Вопрос. Деньгито в общем большие, поэтому возни
кает резонный вопрос: сколько прослужит цифровая
камера?
Ответ. Недолго. Морально новый аппарат устареет
года через три, а то и еще быстрее. А что касается денег,
то через год ваши вложения полностью обесценятся. В
том смысле, что продать подержанный цифровой фо
тоаппарат гораздо труднее, чем пленочный. Если вооб
ще возможно.
Вопрос. Сканер мне нужен или нет?
Ответ. Не стоит покупать вещей, в необходимости ко
“Фотомастерские РСУ” представляют
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торых вы не уверены. Цифровая техника устаревает
умопомрачительными темпами. Купленный компью
тер превратится в никому не нужную рухлядь года через
два, аппарат  через три. Сканер  примерно в тот же
срок. …"
Это из ответов Надеждина Н.Я., автора книги "Техно
логия цифровой фотографии". Но по стилю мне это
чемто неуловимо напоминает "ангажированных" сто
ронников пленки.
Итак, что мы получаем в итоге. Массовый переход на
цифровые камеры состоялся. Это факт, как бы это не
было обидно для нас, любителей хорошей пленки, оп
тики и механики. Большинство цифровых девайсов
представляют из себя весьма хрупкие и легкие аппара
ты, ремонт электроники которых в большинстве случа
ев не возможен или не рентабелен. Наследники мыль
ниц и любительских АФзеркалок. Выпуск серъезной
фотооптики значительно сокращен, клиенту исподволь
внушают, что за качество изображения отвечает коли
чество мегапикселей. Большинство цифровых фотоуст
ройств снабжены матрицей неполного формата, то
есть уступающего нормальному кадру 24х36. Ряды про
изводителей серьезных фотокамер и объективов силь
но поредели, цены на профессиональные японские ка
меры и объективы растут. Знаменитой своей надежнос
тью(теперь уже в прошлом) фирме Nikon, видимо, на
много выгодней устроить производство любительской
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оптики и цифровиков в Китае, чем продлевать гаран
тию (хотя бы платную) на снятые с производства каме
ры и объективы. В жаргон фотографов прочно внедри
лись такие понятия как: "бэкфокус", "мылит", "не подхо
дит", "не сотрудничает", связанные с техническими
электронными глюками и несовместимостью, невоз
можными в классических семействах неавтофокусных
фотокамер. Печально, господа. Черты болезни просту
пают все яснее. С другой стороны ряды фототворцов
пополняются цифрографами. В результате на фотовы
ставках я наблюдаю не только нечто, наводящее уны
ние своей нехудожественностью, но зачастую и откро
венную нерезкость. Фотожурналы, девизом которых
стало: "прощай пленка, прощай", публикуют теперь фо
тографии, 30% которых Ваш покорный слуга отнес бы
к полному "мылу". Достаточно полюбоваться на обна
женных красавиц во многих цветных изданиях, и мож
но найти нерезкие вплоть до полной потери естествен
ности. По моему диагноз очевиден. Объективный про
цесс, от которого нет спасения. Так зачем же буря, гос
пода? Зачем революция? Ведь, речь всего лишь о фото
графии (а не о том, чтобы "в синем море не тонули ко
рабли", они все равно тонут, несмотря на развитие элек
троники). А как сказал Великий, фотографировать
можно всем, даже спичечным коробком с отверстием,
что я и делаю время от времени и другим желаю.
К. Голодный

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая ручная печать (лабораторная рабо
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 13 занятий (1 месяц)
Занятия  3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 5400552; 7305681
www.photovisionclub.ru
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Государственный центр фотографии
СанктПетербург ул. Большая Морская, 35
представляет выставку Бориса Савельева «КВАДРАТЫ. 19742005»
26 апреля – 21 мая 2006
Выставка Бориса Савельева «Квадраты» представляет
работы разного времени (1974  2005). В экспозицию во
шли новые цветные серии и так называемые «чернобе
лые квадраты».
Эта выставка  попытка автора представить петер
буржским зрителям самые лучшие, по его мнению, про
изведения.
Работы Бориса Савельева получили заслуженное ми
ровое признание и регулярно выставляются за рубе
жом. Запад принимает творчество Савельева как часть
поколения творческих фотографов, возникшего в Со
ветском Союзе в 1970е годы и называвшего себя «фото
любителями». Здесь не имеют в виду такие качества,
как наивность, необразованность или дилетантство, но
скорее апеллируют к такому смыслу, в котором это по
нятие использовалось Альфредом Штиглицем, его со
ратниками и последователями. Как и фотографы круга
Штиглица, советские фотографы того времени стреми
лись отделить свое творчество от различных форм при
кладного и обыденного применения фотографии: фо
тожурнализма, рекламы, документальной фотографии,
которые у большинства ассоциируются с этой областью
искусства.
Савельев, который называет Вермеера «первым фо
тографом», говорит об огромном влиянии на свое твор
чество Уолкера Эванса, однако стремится к созданию
аполитичных изображений, «чистого, непрограммного
искусства… свободного от символизма». Как чешский
мастер Йозеф Судек и американец Ли Фридляндер, но в
противоположность Эвансу и другим почитаемым им
мастерам – Юджину Атже, Анселю Адамсу, Анри Кар
тьеБрессону, Алексу Уэббу – уделяет большое внимание
форме и внутреннему поиску и не чувствует себя привя
занным к номинальным темам своих произведений.
Савельев много фотографировал в Москве и Черно
виче, а также в Петербурге, Дрездене, Лондоне и Нью
Йорке. Он отыскивает потертые и повидавшие виды
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плоскости человеческого существования, которые
Вальтер Беньямин мог бы назвать «аурой» цивилизо
ванного мира, предпочитая работать в городской сре
де, при утреннем или дневном свете. Его видоискатель
отграничивает не виды и даже не сцены (в их обычном
значении интересных ситуаций), но фрагменты, внут
ри которых он обнаруживает микрокосмосы. Тени, от
ражения, пространства внутри пространств: эти изо
бражения состоят из многочисленных слоев, которые
требуют осторожного изучения.
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141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.
17/2.
Тел: 5863090,
Печать офсетная. Объем 4 п.л. Подпи
сано в печать 25.03.2006 г.
Зак.
Тир. 1000 экз.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
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ООО «Фотомастерские РСУ»
наименование получателя платежа

7718134317
ИНН получателя платежа

40702810038200102311
номер счёта получателя платежа

Краснопресненское ОСБ №1569/01696
наименование банка и банковские реквизиты

Сбербанк России, г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Подписка на газету «ФОТО курьер» I полугодие 2006 г.
наименование платежа

Рукописи и фотографии не рецен
зируются и не возвращаются. При

КАССИР

Сумма платежа 175 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)

цитировании ссылка обязательна.
Мнение редакции не всегда совпа

Дата

КВИТАНЦИЯ

дает с мнениями авторов. Редакция

ООО «Фотомастерские РСУ»
наименование получателя платежа

7718134317
ИНН получателя платежа

не несет ответственности за рекла

40702810038200102311
номер счёта получателя платежа

мируемые товары. Рекламируемые

Краснопресненское ОСБ №1569/01696

товары и услуги имеют в необходи

наименование банка и банковские реквизиты

Сбербанк России, г. Москва

мых случаях сертификаты и лицен
зии. Газета распространяется по

К/с 30101810400000000225

подписке, а также в фотомагазинах

БИК 044525225

и фотолабораториях Москвы и

Подписка на газету «ФОТО курьер» I полугодие 2006 г.
наименование платежа

Санкт–Петербурга. Часть тиража
рассылается в офисы фотографи

КАССИР

ческих фирм.

Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 540$05$52

Дата

Сумма платежа 175 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)

Профессиональная проявка пленки
процесс С&41 & 30 руб.

На бумаге Kodak
“Metallic”
30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р

“Фотомастерские РСУ” представляют

На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р
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ФОТО К У Р Ь Е Р

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ:

Ф.И.О. плательщика

адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР4
БАНК РОССИИ 4 УБЕДИТЕЛЬ4
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ4
НЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

Номер лицевого счёта (код) плательщика

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ:

Ф.И.О. плательщика

адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

Номер лицевого счёта (код) плательщика

B & W ручная печать
Проявка ч/б пленки любых типов, пуш и пулл процессы.
Печать с ч/б и цветных негативов ( до 13 х 18 ) на черно&белой RC и WB бумаге до
размера отпечатка 50 х 60
с маскированием и коррекцией по контрасту.
Тонирование ч/б негативов ( сепия, индиго ).
тел: 730&56&81
540&05&52
Москва, Бережковская набережная, д14 ( Photovision Club)
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