
Как правило, на чинающие фотографы сразу ж е
сталкиваются с двумя проблемами. Первая — до�
рогая камера и красивая модель еще не гаранти�

руют сногсшибательных кадров. Вторая — грань меж ду
восхищением человеческим телом и ву льгарностью
столь тонка, что найти ее не так�то просто. Этот урок, воз�
можно, помо жет вам продвину ться в разрешении тру д�
ностей стиля ню.

Фотография, к оторую мы х отим снять (ж елательно
не прибегая к помощи Photoshop — х отя бы из лени)
представляет нашу модель как будто бы в тумане, мягко,
деликатно и при этом откровенно.

Нам понадобится студия или обычное помещение, где
найдется белая стена, два студийных моноблока с рефлек�
торами и полупрозрачная белая ткань без рисунка, разме�
ром около 2 х 2 метра (см. фото на следующей с транице).

Моноблоки�вспышки мы направим на белый фон
(или белую с тену). Отражаясь от бо льшой поверхности,
свет вспышек бу дет ок утывать модель мягким к онтро�

вым светом. Фронтальный или бок овой свет мы не с та�
нем использовать вообще. Свет будет падать только сза�
ди от модели, засвечивая объек тив и придавая картинке
мягкость, в как ой�то мере имитируя применение софт�
фильтров.

В крайнем случае, можно использовать и серый фон
(стену), однако в данном случае нам придется испо льзо�
вать более мощные моноблоки или шире открывать ди�

афрагму камеры, чтобы сознательно
пересветить фон и контуры модели.

А меж ду фотографом и моделью
мы подвесим по лупрозрачную белую
ткань. Свет, час тично отражаясь от
ткани, осветит теневые учас тки на те�
ле модели и не дас т им уйти в «чер�
ноту».

Тем самым мы создаем огромный
контровой (направленный в сторону камеры) софтбокс —
с помощью подручных инс трументов. А модель — о�ля�
ля! — мы распо лагаем внутри, между двумя рассеиваю�
щими слоями (первый — стена, второй — ткань) этого ги�
гантского софтбокса.

Регулируя расс тояние меж ду моделью и тканью,
мы можем добиваться различных резу льтатов — в за�
висимости от цели и собственных художественных вку�
сов. Приближая модель к ткани — получаем ее темный
контур. Отдаляя — «рас творяем» в мягк ом контровом
свете. 

Ню
в тумане

Приближая модель к ткани — получаем ее
темный контур. Отдаляя — «растворяем» в мягком
контровом свете
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Очень многие начинающие (и продолжающие) любители фотографии
и профессионалы рано или поздно пытаются попробовать себя в жанре
съемки обнаженной натуры. Так ли это просто, как кажется на первый
взгляд?


