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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЗЕРКАЛКА 
Или – 55 причин срочно купить зеркалку. 
 
 
Вы – человек пытливый и внимательный. Вы помните - с чего всё начиналось? 
 
С того дня – с того Самого Праздника Величайшего, что в народе кличут 

«Ве.Пр.Де.Во.Ма.Вс.Тр.Де.Вс.Ст.Ми». 
С того самого действия – что не обдумано было. 

 

 
 
 

С той истории, что случилась однажды – да привела к размышлениям с осознанием. 
Здесь обитает начало истории. Сбегайте – почитайте! 
 
Продолжение… Начинается. 
 
Сами знаете – не бывает идеальных фотоаппаратов.  
Каждый из них в чём-то хорош и каждый обладает определёнными недостатками. 
 
Разве Вы не мечтаете обладать удобным в работе и создающим комфорт инструментом 

– который безукоризненно выполняет «приказания» Ваши и помогает создавать хорошие фо-
тографии? 

Разве не нужен Вам фотоаппарат изящный, надёжно работающий и превышающий ожи-
дания Ваши? 

 
Поговорим сегодня о зеркальных фотоаппаратах. 
И сравним их с фототехникой – что в народе кличут «цифромыльницами». 

 
 

Без особых подробностей и углубления в детали. 
  

http://zimfor.ru/zerkalka-ili-mylnitsa.html
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А чтобы проще было, обра-
щаться будем к модели конкрет-
ной – Canon 1300D. 

Не потому, что для меня это са-
мый лучший фотоаппарат. 

 
Для удобства изложения и по-

тому, что эта модель – начального 
уровня.  

 
Одна из самых недорогих и по-

пулярных в среде фотолюбите-
лей. 
 
 
 
 
 

О высоком достоинстве. 
 
Главное достоинство зеркалки в том, что она способна «выдавать» фотографии высо-

кого качества. 
В том числе и потому, что внутри фотоаппарата находится весьма большая по размеру 

матрица.  
 
Матрица зеркалки может иметь размер 24х36 мм – о такой говорят, что она полнораз-

мерная. 
Существуют матрицы и меньшего размера. 
Однако размер этот – больше, чем тот, что имеют в своём составе «мыльницы». 
 
Что это означает для Вас? 
 
А то – что именно матрица создаёт возможность получить фотографии высокого каче-

ства. 
Попробуйте напечатать фотографию, чтобы она смотрелась классно – «сфотканную» 

мыльницей. 
Не размером 10х15 см, а намного бо́льшую. 

  



Для чего нужна зеркалка 
 

5 

 
 
 

Вот эту, к примеру – сделанную недорогим «фотиком». 
Как бы Вы ни старались – а получите фотку, в которой содержится много... Чего? 

 

 
 
 

Да – того самого «мыла», которое содержится в «замыленной» фотографии. 
Потому, что мыльницы укомплектованы некачественной оптикой. 
Потому, что системы автофокусировки мыльниц не всегда работают корректно. 
И потому, что мыльницы лёгкие – а это приводит к возникновению «шевелёнки». 

  

http://zimfor.ru/shevelyonka-i-anti-shake.html
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А ту, что сфотографировали Вы 
зеркальным фотоаппаратом – можно 
и полутораметровой напечатать. 

И качество такой фотокартины 
может оказаться приличным.  

 
Не верите? 
 
Посмотрите – что видели прохо-

жие, проходящие утром вдоль подъ-
езда дома, в котором жила невеста. 

 
Репортаж об этом событии был 

снят мыльницей. 
В тот момент – когда жених, с от-

цом вместе, готовили приятный пода-
рок невесте.  

 
Ну, а сам портрет был создан ра-

нее и с помощью зеркалки. 
Видите, какой приятный размер 

получить можно? 
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Вот она – хорошая фотография. Мыльницей такую сделать не получится. 
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Слово дивное такое. 
 
И ещё немного о матрице. 
 
Матрица цифрового фотоаппарата – аналог фотоплёнки, которая применялась во вре-

мена давние в фотоаппаратах плёночных. 
Именно матрица формирует изображение, которое попало внутрь фотоаппарата – 

пройдя сквозь его объектив. 
 
Состоит матрица из множества крохотных светочувствительных элементов.  
По-разному их называют – фотодиоды, фото сенсоры, сенсоры, пиксели. 
Каждый светочувствительный элемент матрицы, принимая крохотную «частичку» изоб-

ражения – реагирует на действие света, на него попавшего. 
 

 
 

Микропроцессор фотоаппарата преобразует информацию, полученную каждым сенсо-
ром и формирует файл изображения, который записывает на карту памяти (флешку), встав-
ленную в фотоаппарат. 

 
В итоге – Вы получаете цифровое изображение, состоящее из множества фрагментов 

(точек или квадратиков), которые принято называть пикселями. 
Каждый пиксель несёт в себе информацию о цвете и собственных координатах. 
 
Не углубляясь в технические подробности, можно сказать – что чем бо́льшими по раз-

меру являются фотосенсоры, тем больше света они принимают, тем выше их светочувстви-
тельность и тем меньше выдают они цифрового шума. 
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Вот он – цифровой шум, который «проявился» на фотке, сделанной простеньким фото-
аппаратом, имеющим крохотную матрицу. 

 

 
 
 

Поэтому – чем больше светочувствительных элементов содержит матрица, тем более 
крупную (по размеру) можно напечатать «картинку», которая будет иметь фотографическое 
качество изображения. 

 

 

Когда Вам рассказывают, что матрица фо-
тоаппарата имеет 12 миллионов пикселей (12 
мегапикселей), это значит – матрица (воз-
можно) содержит в себе 12 миллионов свето-
чувствительных элементов. 
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Света чувствительная. 
 
Матрицы зеркальных фотоаппаратов, по сравнению с теми, что размещены в недорогих 

мыльницах, обладают более высокой (свето)чувствительностью. 
Это позволяет успешнее фотографировать в условиях недостаточного освещения объ-

ектов. 
Благодаря этому фотографии получаются менее шумящими. 
 
Давайте посмотрим – какой снимок создать можно, когда освещение очень слабое, в 

руках Ваших аппарат, оснащённый хорошим объективом и светочувствительность матрицы 
установлена высокой (ISO 1600). 
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А теперь – ещё одна версия этого сюжета. 
Через несколько секунд, в этой же обстановке, с этим же объективом, но при низкой 

чувствительности матрицы (ISO 100) и с применением фотовспышки. 
 

 
 

 
При детальном рассмотрении этих двух фотографий Вы сможете заметить, что первая 

получилась более шумящей – как бы «зернистой».  
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В фотографии появились искажения цвета.  
Такую фотографию нет особого смысла печатать размером более, чем 30х45 см. 
А что вторая?  
Да – технически она более совершенна. Но вглядитесь – насколько менее эмоциональ-

ной она получилась, естественной и красивой.  
 
А вот Вам ещё пример того – как можно создавать красивые фотографии. 

 

 
 
 

Диапазон светочувствительности Canon 1300D – от 100 до 6400. 
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Это значит – Вы, обладая любительским зеркальным фотоаппаратом – можете созда-
вать фотоснимки при разной светочувствительности, начиная от 100 (когда объект съёмки 
освещён ярко) и заканчивая 6400 (в условиях, когда глаза человека плохо видят объекты). 

Получая при этом фотографии достаточно высокого качества. 
Намного более высокого, чем те, что были бы сделаны при помощи мыльницы, работа-

ющей в таких же условиях освещения. 
 
И ещё раз – качество будущей фотографии зависит от: 
 

 размеров матрицы; 

 размеров светочувствительных элементов матрицы; 

 количества фотосенсоров, из которых она состоит. 
 
Это значит – чем больше по размеру матрица, чем больше она содержит светочувстви-

тельных элементов и чем они качественнее, тем больше Вы получите точек (пикселей) из 
которых состоит фотоснимок.  

Тем большую, по размеру, можно напечатать качественную фотографию. 
И тем меньше на ней окажется цифровых шумов, которые выражаются в искажениях 

цвета, границ объектов и «зернистости». 
 

 
 
 

Или… С точностью до наоборот. 
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Вот Вам сравнительные раз-
меры матриц, которые находятся в 
некоторых фотоаппаратах. 

Почувствуйте разницу! 
 
Представьте, что Вы облада-

ете фотоаппаратом с полноразмер-
ной матрицей. Canon 5D, к примеру. 

Ну, а если Вы снимаете при 
помощи Canon 1300D, размер мат-
рицы фотоаппарат этого меньше. У 
него – «кропнутая» матрица. 

 
А если у Вас мыльница? 
Посмотрите инструкцию к фо-

тоаппарату Вашему. 
Иногда в ней сказано – какая 

по размеру матрица там установ-
лена. 

 
И подумайте.  
Инструмент ли у Вас в руках 

для фотографии художественной? 
Ну, а может – пародия на ин-

струмент для фотографа творче-
ского? 
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Ну, скандалисты… 
 

Живут себе – поживают пиксели в матрице, да забот не знают... 
 
Наш «юный» фотолюбитель (немного похожий на дятла) так и не понял, что написано в 

инструкции к своему фотику, а потому просто давит кнопку – надеясь на автоматику, да фо-
ткает, когда на улице солнышко ярко светит. 

 
А что автоматика? Ей комфортно, когда света много и она особо не напрягается. 
В общем – все радуются. И фотик (вместе с автоматикой, да пикселями), и фотограф 

(вместе с полученными фотками, да супругой). 
 
И всё бы хорошо – так нет же… 
 
Вздумалось этому фотографу заняться творчеством.  
Вернее, не творчеством даже – экспериментами.  
Ведь фотоаппарат имеется. Рекомендаций о том – как фоткать правильно, из Интернета 

множество скачано. Да и жена пилит – вот уже день который.  
Давай мне классные фотки – зря что ли деньги в подарок вбуханы? 
 
В общем – ситуация сложилась. Разруливать надо…  
Достал наш фотограф из пыльного чулана старую настольную лампу, 

 

 
 

 
вкрутил в неё 40 Ваттную лампочку накаливания, повесил на осветитель тряпку белую, чтобы 
свет получился рассеянный и… 
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На просторах планеты, что Фотоаппарат называется, жило Соединённое Королевство 
Матрица. А на территории этой Матрицы проживали её верноподданные – Пиксели. 

 
Скученно так ютились.  
Бок о бок и оградившись друг от друга – по всем краям перегородками. 
 
Ни шатко, ни валко трудились Пиксели. 
Каждый из них получал свою долю света яркого (интенсивного), что попадал на Матрицу, 

проходя сквозь стёклышки объектива простенького. 
И каждый не напрягаясь – передавал свет полученный – на Микропроцессор. 
Ещё одно Королевство, в Фотоаппарате обитающее – королевство более уважаемое и 

авторитетное. 
  
И всё бы было хорошо, так нет же… 
 
Включил наш фотограф лампочку, да осветил шедевр рукоделия – женою созданный. 
Посмотрел в ярко-притягательный и очень жидко-кристаллический монитор мыльницы, 

увидел картинку распрекрасно-дивную, 
 

 
 

 
да нажал мягко кнопу заветную. 

 
А в это время… 
В Королевстве Матрица… 
Не совсем проснувшиеся, полусонно, с трудом реагирующие… 
К яркому свету привыкшие и тумаков от Фотоаппарата не знающие Пиксели… 
 
Получили столь ничтожное количество света – что и самим-то мало, а не то-чтобы пере-

дать информацию об этом свете Микропроцессору. 
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Микропроцессору плевать – конечно. Что получил – то и передал на Флешку Фотоаппа-
рата. Ну, почти всю информацию. Ну, почти правдиво. 

Исказил, правда, картинку сфотканную, да приврал по малости (пока преобразование 
делал и создавал формат JPEG). Ну, так это простительно.  

Да, что там понимает фотограф в делах этих планетарных…  
 
- Это чё, блин? – сказала супруга, увидев картинку на экране компьютера,  
- Ты чё, издеваесся? 

 

 
 
 

- И ты думаешь, я эту фотку выставлять в Интернет буду?  
- Ты чё мне купил в подарок, родной мой?! 
 
- Как же я забыл? – подумал «юный» фотохудожник. 
- Лампочка-то у меня тусклая!  
Вот почему фотка получилась неумытая.  
Ну-ка – где там рассказано, чего делать мне надобно?  
Ага – точно!  
Вот оно, это место в инструкции:  
«А чтоб твоя фотка стала ярчей и красивше, когда ты фоткаешь под светом лампы, 

найди на фотике кнопку ISO, надави её, в появившемся меню найди кнопку большое ISO, 
надави её и всё».  

Ну, как тут не понять? Фотограф надавил, как советовали - ISO 800. 
 
А в это время… 
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Зря надеялись Пиксели! 
 
На них – с целью повышения их чувствительности к малому количеству света, им неве-

домый, что живёт в Фотоаппарате, подал более высокое напряжение, нежели подавал в 
обычных (ярких) условиях освещения и при светочувствительности (ISO) 100. 

 
И спокойно расслабленные, как это случалось ранее, Пиксели суетиться начали. 
А суета, сами знаете – к хорошему не приводит. 
Шуметь начали Пиксели, возмущаться – что их заставляют за короткое время собрать 

много света. 
 
Мало того. 
Площадь территории Матрицы очень маленькая – а на ней находится Пикселей множе-

ство. 
И начинают Пиксели (ведь приказ отдан) – конкурировать друг с другом. 
Каждому Пикселю хочется в точности приказ исполнить – да выдать Микропроцессору 

свет полученный. 
 
Вот и начинают Пиксели влиять друг на друга.  
Сказочно говоря – выхватывают «кусочки» света у соседей, что приводит к искажению 

цвета, да ещё оказывают друг на друга электрически-негативное влияние.  
 
В общем, все против всех!  
Чем больше Пикселей находится на (крохотном!!!) пространстве Матрицы, да чем более 

плотно они размещаются – тем более «агрессивными» становятся Пиксели друг к другу и тем 
больше хаоса возникает. 

Чем большую светочувствительность мы, фотографы, выставляем – тем больше возму-
щаются (шумят) Пиксели.  

Тем больше они влияют друг на друга – искажая будущую фотографию. 
 
В результате – на цифровой фотографии шум (цифровой) появляется, да различные 

искажения цвета. 
 
В общем – приехали… 
При низком уровне освещённости объекта фотосъёмки и низкой светочувствительности 

матрицы фотка получается слишком тёмной, а при повышении ISO – более правильной – но 
с шумами и искажениями цвета. 

Вот тебе и подарок…  
Чего и кому надобно сделать, кого и как надо побить? – думал экспериментатор… 
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Глубина и пышные формы. 
 
Хорошему фотографу уметь надо – подчеркнуть глубину пространства на фотографии. 

 

 
 
 

Для фотохудожника важно – отделить главный объект фотоснимка от второго плана или 
последующих,  

 

 
 
 
второстепенную роль играющих – чтобы создать иллюзию трёхмерного пространства и объ-
ёма. 
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А бывают случаи, когда многоплановая композиция – не самое главное. 
Когда нужны резкость, цвет и детализация. 
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Иль состояние он передать желает – умиротворения, покоя и красоты нетронутой. 
 

 
 

 
Разве мыльница сможет помочь Вам создать дивные фотоистории?  
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Даже если стараться будете – вряд ли получится. 
 

 
 
 

Даже если стремиться будете – оставить воспоминание о событии, для Вас значимом. 
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Ну, не получится, хоть тресни ты – этой самой мыльницей… 
 
Вот и думайте сами – Вам «фоты» нужны или художественные фотографии? 
Вы стремитесь выразить себя в творчестве и показать себя Миру, или задача Ваша – 

прозябать и безвестным быть в безконечном числе фотографов – что зовутся «кнопкода-
вами»? 

 
Вот оно – достоинство матрицы, что обитает в глубинах зеркалки. 
 

 
 

Чем более пышные формы имеет её величество матрица – тем больше простора у Вас 
для создания самых разных по качеству фотографий. 

 

Вспышка фотографу не товарищ? 
 
У Вас, наверное – получались хорошие фотографии, когда Вы снимали мыльницей – в 

условиях яркого освещения.  
 
И у Вас, наверное – опыт печальный имеется, когда освещение было тусклым и недо-

статочным – и когда фотки Ваши получались… 
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Ну, не совсем классными… 
 
Вот ещё о чём забывают или не знают начинающие. 
Фотовспышка – не самый лучший друг фотографа. 
Подтверждение этому – фотопейзаж, на закате сделанный и те фотографии молодожё-

нов, с которыми Вы уже познакомились. 
 
Посмотрите ещё раз внимательно. 
И почувствуйте разницу меж картинкой естественной, да объёмною и тою, что создана 

при содействии «плоского» освещения фотовспышки. 
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Вот оно – «незаметное» достоинство. Вы просто отключаете фотовспышку! 
Да зачем она Вам – человеку творческому? 
Ведь создаёте Вы иллюзию пространства – фотографируя объёмно и необычно!  
И дарите Вашим зрителям эмоции настоящие. 
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Далеко не те, что находятся в фотке – неумело освещённою вспышкою.  
А если Вы умеете фотографировать в сложных условиях освещения и получать достой-

ные результаты – какие могут быть у Вас конкуренты? 
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Посмотрите вокруг внимательно.  
Большинство Ваших знакомых фотографов не в состоянии Создать Красивую Фотогра-

фию! 
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Они – просто фоткают и получают в итоге – обычные фотки.  
 
А Вы? 
Смотрите – какие эмоции Вам поможет запечатлеть длиннофокусник,  

 

 
 
 

что подобран к Вашему фотоаппарату. 
 

Где ещё пригодится высокая светочувствительность матрицы? 
В условиях – когда Вы охотитесь за динамичными снимками. 
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В моменты, когда Вы стремитесь запечатлеть эмоции мимолётные. 

 

 
 
 

И когда нет штатива рядом – который помогает Вам сделать резкие фотографии. 
Ну, а если у Вас оптика светосильная – попробуй-ка догони Вас. 



  Виталий Гребенников © 2017 
 

30 

Что посевать будем, уважаемый? 
 
Говорили ведь – люди разумные и достойные уважения! 
Что не выгодно быть плохим и о том, что придёт время – когда пожинать придётся…  
Всё то, что посеял ты на пути жизненном… 
 
Послушай – сказал фотограф, – Дай мне подумать секунд несколько. 
И пред взором его пронеслись истории – те, что вместе они с другом пережили. 

 
А особенно та, что случилась далёким апрельским вечером, когда он, совершенная бес-

толочь в фотографии – вырывал его из костлявых рук той самой, что никогда не жалеет. 
 
Как рассказать ему – не понимающему в фотографии? 
Как донести, думал фотограф – простые истины? 
Да так – чтобы он сумел разобраться и принял решение правильное! 
 
- Приходи через десять дней и я расскажу тебе обо всём и с подробностями. 
 
Они расстались и фотограф углубился в то великое множество источников знаний, что 

всемерно доступно сегодня, да не всегда понимаемо – человеку обычному. 
 
Как рассказать?  
 
Как изложить свою точку зрения столь простым языком, чтобы и друг, и жена его, и дочь 

их молоденькая – смогли разобраться по-настоящему в знаниях? 
Чтобы рекомендации эти отложились в сознании людей добрых – да принесли им пользу 

великую.  
В нужный момент – когда решение принять требуется ответственное. 
 
Неужели, размышлял фотограф – не сумею рассказать доходчиво, с учётом пути прой-

денного, да на основании фотоснимков собственных? 
 

Ты почему баланса – белая? 
 

Совершенно прекрасный в своих душевных качествах, да не совсем владеющий языком 
русским, оленевод из Саха республики – так и не смог разобраться, для чего нужна ему точ-
ная настройка баланса белого. 

 
Вам понимание этого пригодится более. 
И потому тоже, что когда Вы стараетесь получить при помощи мыльницы фотографию с 

«правильным» цветовым балансом – скорее всего этого не случится. 
Автоматика мыльницы часто ошибается, устанавливая баланс белого.  
И тем самым отнимает у своего хозяина время на исправление «брака» в фотографии. 
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Вот ещё одно преимущество зеркалки. 
Она позволит так себя настроить, что после создания фотографии не придётся Вам тра-

тить время, работая за компьютером на то, чтобы баланс белого оказался истинным. 
 

 
 
 

А настроить баланс белого – просто. 
Вот история, где Вы этому научитесь быстро – «Как установить баланс белого». 

http://zimfor.ru/kak-ustanovit-balans-belogo.html
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Вам вилку или брекетинг? 
 
Ещё одна ценная функция зеркалки в том, что она позволяет создавать серию из не-

скольких дублей. 

 
 

Вы всего один раз нажимаете на кнопку спуска затвора и фотоаппарат снимает автома-
тическую серию дублей с изменением какого-либо параметра или без оного. 

 
Как это на простом языке? 
 
Представьте – случился закат неожиданно. 
Да такой красивый – что фотографировать захотелося. 
А закат, Вы знаете – проходит стремительно.  
И здесь некогда думать – успеть бы нажать кнопочку. 
 
В каком режиме фотографировать? Как сделать фотографию качественно? 
Очень просто.  
Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, быстро делаете экспозамер, включаете ре-

жим брекетинга экспозиции и даёте распоряжение фотоаппарату сделать один снимок по 
«норме», 
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второй – более светлым, 
 

 
 
 

а третий – темнее нормы. 
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Чтобы потом – дома за монитором компьютера разобраться, а что же у Вас получилось 
и что теперь со всем этим делать. 

 

 
 
 

Вот что такое брекетинг или эксповилка.  
Это – возможность создать безупречную, по техническим параметрам, фотографию.   
Быстро и гарантированно. 
 
В сложных условиях фотосъёмки или в режиме цейтнота, Вы можете запустить автома-

тический брекетинг экспозиции и даже автоматическую вилку баланса белого! 
 
Интересно? 
Прилетайте за подробностями и читайте историю «Что такое брекетинг». 
 

Вот это фокус! 
 
А Вы как думали! 
 
Зря что ли японцы десятилетиями впахивают? 
Современные зеркальные фотоаппараты имеют стремительную скорость фокусировки. 
 
Если Ваш ненаглядный наследник подарил неожиданно – мгновение чудное… 
Если Вам удалось сохранить этот миг и пронести в будущее… 

  

http://zimfor.ru/chto-takoe-breketing-ekspozicii.html
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О чём Вы говорите – какая мыльница? Она даже рядом не лежала! 
О какой скорости автофокусировки говорить можно?  
Той скорости – которая поможет Вам уловить мгновение нужное. 
Мыльница – это инструмент для хранения мыла! 
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Высокая скорость автофокусировки поможет Вам снимать динамичные сюжеты – даже 
в условиях недостаточной освещённости. 

 
А может зеркалка фокусироваться ещё быстрее? 
Конечно – применяйте «скоростную» и светосильную оптику. 
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И Вы умножите количество фотографий Ваших – насыщенных эмоциями наилучшими. 
А если и этого мало – включайте скоростной режим фотосъёмки. 
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И тогда Вы точно не ошибётесь. 
 
Среди серии кадров, сделанных «простеньким» Canon 1300D, имеющим скорость 3 

кадра в секунду – Вы наверняка отыщете тот – наилучший. 
И скажу по секрету – иногда Вы найдёте в кадре неожиданное. 

 

 
 
 
Вы говорите – сложно этому научиться? 
Даже не знаю – что Вам сказать.  
Даже не понимаю – почему у Вас это не получается. 
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А у Вас какое достоинство? 
 
Одним из главных достоинств зеркалки является возможность использовать сменные 

объективы.  
 
Какие-такие сменные? 
 
Представьте – Вы фотографируете городской пейзаж и задача Ваша – захватить в кадр 

как можно большее пространство.  
И так – чтобы всё изображение было резким. 
 
Чтобы решить эту фотозадачу – нужно иметь сверхширокоугольный объектив. 

 

 
 

Тот, который «пишет» резко и имеет большой угол охвата изображения – и слева 
направо, и сверху вниз. Вы устанавливаете объектив этот и … 
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А что получится, когда Вы такой же объектив примените для создания портрета? 
Возможно, на «выходе» получится «история» – где рука (по размеру) оказалась больше 

головы. 
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Что это? 
Фотопортрет, пародия на него, ошибка фотографа или фотка – чтобы повеселиться? 
 
Вообще-то… 
Фотопортрет – это когда соблюдены пропорции. 
Это когда акцент фотохудожник делает на чём-то важном. 
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Когда глубина резкости минимальная или незначительная. 
И когда несколько планов на фотографии – чтобы объёмной она оказалась. 
Это когда объектив пластичный, передающий в портрете душевность, характер, эмоции.  
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И это случается, когда фотограф применяет свои знания, имея в наличии объектив штат-
ный. 

 
 

Да в стремлении получить, для себя и зрителя – что то существенное и важное. 
     
А вот какую фотографию Вы создать сможете, когда используете в работе не широко-

угольник, не штатник,  
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а настоящий портретный объектив. 
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А может быть – вот такую. 
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А если хочется – такую. 
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И ни единого шанса на то – чтоб создать мыльницей портреты по образу и подобию! 
 
И что тогда получается? 
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Это Вам… Для того, чтобы классно фотографировать… Пейзажи и портреты… 
Нужно иметь три объектива? 
 
Ага! 
 
А одним объективом можно? 
Можно! 
 
В случае, когда на зеркалку Вашу установлен дорогой и качественный ZOOM объектив. 
Универсальный и способный решать задачи подобные. Такой к примеру. 

 
 

 
 
 

Ну, а если Ваш ЗУМ за копейки куплен – ожидайте более низкое качество. Фотографии, 
с его помощью сделанные – не всегда получаются классными.  

В случае, когда Вы особо не разбираетесь, как нужно фотографировать и обрабатывать 
снимки. 

 
И что тогда выходит? 
Если Вы планируете приобрести зеркальный фотоаппарат…  
Вам придётся ещё и оптику покупать? Много разных и дорогих объективов? 
 
Далеко не всегда так. 
Вы можете купить самый недорогой фотоаппарат в комплекте с универсальным и недо-

рогим объективом.  
И когда научитесь – хотя бы немного фотографировать, то… 
Вы уже восторгаться будете от того, насколько сильно улучшилось качество Ваших фо-

тографий. 
По сравнению с теми фотками – что удавалось делать ранее с помощью фотомыльницы. 
 
И это не голословное утверждение. 
Это на 100% доказал один из моих друзей, который купил себе самый недорогой ЗУМ-

объектив и добился, с его помощью – выдающихся результатов. 
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Вот подробности, как создавать такие фотографии с помощью недорогого ЗУМа,  
 

 
 
 

Вот она – добрая и откровенная история о фотографе, у которого руки оттуда растут – 
«Прямые руки, душа и Kit Nikon». 

 

http://zimfor.ru/kit-nikon.html


  Виталий Гребенников © 2017 
 

50 

Кстати. 
Верите ли Вы, что получить вразумительный ответ на вопрос «Как выбрать зеркальный 

фотоаппарат» весьма непросто? 
 
А проверьте.  
Сбегайте в Интернет, вбейте в поисковик запрос и потеряйте часы на то – чтобы запу-

таться в противоречивых ответах. 
Ну, а если нет времени лишнего и Вам нужна конкретная, на простом языке изложенная 

правда – можете обратиться к другому источнику.  
В котором хлорка отсутствует и ржавчина информационная. 
 
Много времени ушло на то – чтобы получить ответ истинный. 
Здесь он – «Как выбрать цифровой зеркальный фотоаппарат». 
 
А в довесок – ещё одна ценность – «Как выбрать объектив для зеркалки». 
История о достоинствах и преимуществах зеркалок и пошаговая инструкция о том – как 

подобрать себе персональный комплект оптики. 
 
Если Вы начинающий – возьмите себе в товарищи недорогой и таинственный Kit объек-

тив. 
 
А когда распробуете и получите результаты первые – добро пожаловать за новыми объ-

ективами. 
Именно теми – которые Вам нужны для выполнения задач поставленных. 
Недорогими вначале и чуть позже – изящно работающими.  
 
Тем более, что производители фототехники давным-давно для Вас подарки заготовили. 
Ждёт Вас универсальная оптика, специальная, недорогая, элитная… 
Для предметной фотографии, портретов, репортажей, архитектурной и фотосъёмки пей-

зажей...  
 
От самых «тёмных» до совершенных.  
От универсальных – до специально созданных, имеющих наивысшее качество передачи 

рисунка. 
Оптика уже создана и она поможет Вам разрешить почти любые фотозадачи. 
 
И знаете – что ещё великолепного в этом факте? 
Когда Вы начнёте больше разбираться в фотографии – к Вам придёт опыт и понимание, 

что некоторые объективы имеют свой рисунок – неповторимый и уникальный.  
Возможно – именно тот, который нужен сейчас именно Вам. 
 
Кто Вы?  
Я ведь не знаю… 
Кем Вы станете в будущем? Вы ведь не знаете…   
 
И ещё одна «деталь» мелкая. 
 
О чём умалчивают производители и продавцы мыльниц? 
О том, что мыльница не сможет помочь Вам сделать портрет в классическом стиле. Та-

кой – к примеру. 

http://zimfor.ru/knigi-pro-foto
http://zimfor.ru/kak-vybrat-obektiv-dlya-zerkalki.html
http://zimfor.ru/chto-takoe-kit-chto-takoe-body.html
http://zimfor.ru/chto-takoe-kit-chto-takoe-body.html
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Или такой. 
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Не от оптики ли зависит качество фотографии? 
Если нет – поднесите к глазам полиэтиленовую плёнку и полюбуйтесь сквозь неё окру-

жающим пространством. 
Да – качество «пластмассовых» линз недорогих объективов, что установлены на мыль-

ницах – значительно выше, чем у полиэтилена, однако…  
 
Качество оптики зеркальной фототехники намного выше. 
И это значит – шансов получить хороший фотоснимок – тоже. 
А что мыльница? Она даёт картинку плоскую, «замыленную», невзрачную. 
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И ежели для просто фотки и констатации факта –  
 

 
 
 

это норма, то для хорошей фотографии, когда Вы к ней стремитесь – разве это приемлемо? 
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Правдивость – фундамент доверия. 
 
Фотограф вновь погрузился в раздумья. 
 
Мало того, что жена друга увлеклась продвижением рукоделий своих в Интернете. 
Он сам, для всех неожиданно – появился в сетях социальных. 
Хотя, ещё пару месяцев тому назад с великим недоверием и скептицизмом относился 

ко всем интернет-предпринимателям и к их потугам по продвижению своей личности в Сети. 
 
Пришло понимание – расширять рамки своего бизнеса надо. 
И не только за счёт поездок и «живого» общения с клиентами иногородними. 
 
Дошло-таки – фотографии классные великую роль имеют в успешном продвижении.  
И не только фотографии – но и то, что на их основе сделать можно. 
 
Пришли к нему идеи ценные и потребовали фотографий качественных. 
А он, вместо того, чтобы взять себе инструмент достойный – потратил деньги на коро-

бочку. 
 
 

 
 
 

Сэкономил – в общем. И получать начал нечто блёклое, да невнятное.  
 



Для чего нужна зеркалка 
 

55 

 
 
 

Значит, подумал фотограф – не только о том, как фотоаппарат выбрать, поведать другу 
надо. 

Рассказать ему нужно о разумном подходе – взвешенном. 
Показать ему путь – что ведёт к результатам значительным 
 
А для этого нужно дать ему простые знания. 
О том – с чего начинать надо и куда продвигаться последовательно. 
 

Что же делать? 
 
Даже «простой» ЗУМ в комплекте с недорогой зеркалкой поможет Вам выйти на более 

высокий уровень. 
 
Пройдёт время.  
Вы познакомитесь и подружитесь с фототехникой, добьётесь определённых результатов 

и разберётесь в своих желаниях и возможностях. 
 
Придёт понимание, а вместе с ним – видение Вашего пути в фотографии.  
И начнёте Вы совершенствоваться в нужных Вам видах фотосъёмки. 
 
Вы узнаете на практике, что для фотосъёмки танцоров нужен быстрый объектив. 
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Для портретной фотографии – пластичный. 
 

 



Для чего нужна зеркалка 
 

57 

Для ночной фотосъёмки праздников – светосильный. 
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Для путешествий на аэростатах – универсальный. 
 

 
 
 

Для фотосъёмки сверчка с больной ножкой – макро. 
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Боке? Это - для гурманов… 
 
Фотохудожники утверждают – трудно создать снимок душевный, несущий в себе отли-

чительные особенности стиля и эмоциональный заряд фотографа – без применения специ-
альной оптики. 

 
И когда задача поставлена – к ним на помощь приходит зеркалка, оснащённая оптикой 

– помогающая создавать узнаваемые и неповторимые фотографии. 
 
Вы готовы постичь боке? 
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И ту технику фотосъёмки – которая для «гурманов» от фотографии. 
Если «ДА» – добро пожаловать.  
Вот история, как это делается – «Эффект боке». 
 
Где взять такую оптику? Вариантов множество.  
Один из них – недорогой, перспективный и способный за короткое время принести Вам 

прекрасные результаты. 
 
Сейчас не сложно разыскать оптику, которую использовали в своей работе фотографы 

уходящего поколения.  
Те, кто снимали на фотоплёнку. 
 
Такие объективы можно купить за небольшие деньги и при помощи специальных 

устройств адаптировать под цифровую зеркалку.  
Для того, например – чтобы повысить чёткость изображений Ваших или улучшить их 

художественную составляющую.  
 

 
 

А что случиться может, если разыщете Вы специалиста классного, который сможет Вам 
монокль изготовить?  

Тот самый однолинзовый объектив – необычно пишущий. 

http://zimfor.ru/effekt-boke.html
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Скорее всего – Ваши снимки помогут выделиться в среде фотографов и более полно 
рассказать зрителю о Вашей индивидуальности. 
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А некоторые фотографии Ваши станут по-настоящему уникальными. 
 

 
 
 

Попробуйте поработать в этом стиле – возможно Вам понравится эта техника фото-
съёмки. 

Ведь уникальная оптика, созданная в одном экземпляре – создаёт уникальные и непо-
вторимые снимки. 

Узнайте об этом в истории «Что такое монокль». 
 
 

http://zimfor.ru/chto-takoe-monokl.html
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Откедова руки выросли? 
 
Чем раньше к фотографу приходит понимание – тем ему это выгоднее. 
Представьте – Вы берёте фотоаппарат, управляете им и он безошибочно исполняет ко-

манды. Вы не об этом ли порой мечтаете? 
 
Так в чём же дело? 
Переходите на Manual – ручной режим управления фотоаппаратом.  
Приказывайте ему, давайте распоряжения и он всё сделает безукоризненно. 
 
Недаром говорят: «Управляй или подчиняйся!» 
Вами управляет фотоаппарат? Он властвует над Вами? 
Или Вы подчинили его своей воле и он под полным контролем Вашим? 
 
Кто отвечает за результаты фотосъёмки – фотоаппарат или фотограф? 
 
Вот оно – ещё одно прекрасное качество зеркалки. 
Наличие ручного режима фотосъёмки, то есть – возможность полного контроля над 

процессом создания фотографии. 
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Желанный случай – когда  результат зависит только от Вас! 
 
А усилить это качество Вы можете ручной фокусировкой объектива – это когда Вы от-

ключаете автофокус и наводите на резкость вручную.  
Для того, например – чтобы точно сфокусироваться и показать будущему зрителю «ак-

центированную» фотографию.  
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Чтобы привлечь внимание зрителя к той части сюжета снимка, о которой Вы хотели ему 
поведать. 
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Чтобы донести до зрителя идею Вашей фотографии. 
Ручная наводка на резкость приносит наилучшие результаты в макросъёмке и предмет-

ной фотографии.  
Попробуйте навести вручную на резкость при помощи мыльницы. 
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Съёмка в RAW – дело тонкое. 
 
Зеркальный фотоаппарат позволяет сохранять снятые файлы в формате RAW. 
 
Благодаря этому Вы получаете 100% визуальной информации, которая «попала» на 

матрицу. 
А не ту «ущербную» и частично не дееспособную картинку, лишённую изящества и со-

вершенства. 
 
Без подробностей сегодня. 
С преимуществами RAW формата Вы познакомиться сможете, прочитав историю «JPEG 

или RAW?» 
 
А если кратко – формат RAW поможет Вам спасти кадр в случаях, когда какие-то участки 

изображения оказались слишком тёмными или слишком светлыми.  
 
RAW пригодится и в том случае, когда Вы настолько увлечены процессом фотосъёмки, 

что некогда думать о правильном балансе белого и точном замере экспозиции.  
 

 
 
 

Или когда кадр стремительно уходит – а на замеры точные нет времени. 
 

Это – надолго!  
 
Купили фотоаппарат?  
Должным образом обращайтесь с ним – и он ответит взаимностью. 

http://zimfor.ru/jpeg-ili-raw.html
http://zimfor.ru/jpeg-ili-raw.html
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Зеркалка имеет большой ресурс работы, обладает высокой износоустойчивостью, проч-
ностью и надёжностью. 

Корпус зеркального фотоаппарата обладает способностью противостоять агрессивным 
воздействиям окружающей среды – таким, как снег, пыль, брызги. 

 
И ещё один важный фактор – большой ресурс срабатываний затвора фотоаппарата.  
Если Вы не часто фотографируете – фотоаппарат будет служить долго. 

 

Шустрая фотография. 
 

Если Вы фотографировали динамичные сюжеты мыльницей, то сталкивались с одной 
важной проблемой – Вы просто не успевали сфотографировать сюжет.  

 
Зеркальный фотоаппарат способен фотографировать быстро.  

 

 
 
 

Эта особенность пригодится для спортивной и свадебной, фотосъёмки детей и живот-
ных. 

 
Большинство мыльниц отличаются тем, что у них нет оптического видоискателя. 
Вы наблюдаете за объектом, поглядывая на электронный видоискатель – небольшой 

жидкокристаллический (ж/к) дисплей и ждёте момента, когда нужно нажать на кнопку затвора. 
 

Что происходит в это время? 
Изображение, пройдя сквозь объектив – попадает на матрицу, обрабатывается микро-

процессором и появляется на ж/к дисплее. 
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Для выполнения этой «работы» требуется определённое время. 
В результате, Вы получаете не то, что происходит в режиме реального времени,  

 

 
 
 

а то – что происходило чуть-чуть раньше.  
 

 
 
 

Изображение несколько запаздывает. 
И этой задержки во времени достаточно – чтобы Вы упустили мгновение, которое нужно 

было запечатлеть. 
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А что происходит, когда Вы наблюдаете за объектом снимая зеркалкой, у которой име-
ется оптический видоискатель?  

 

 
 

В окошко оптического видоискателя изображение попадает сразу – через объектив и с 
помощью специального зеркала.  

Вглядываясь в видоискатель и выжидая момент, когда нужно создать снимок – Вы ви-
дите то, что происходит, а не то – что происходило в прошлом. 

Вы наблюдаете за объектом в режиме реального времени – контролируя при этом точ-
ные границы кадра и точность фокусировки. 

С максимальной чёткостью даже в условиях низкого уровня освещённости. 
Имея незначительную задержку между моментом нажатия на кнопку спуска и фотосъём-

кой. 
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И это позволяет Вам увидеть сюжет, нажать на кнопку и получить мгновенный результат. 
 
И ещё скажу по секрету… 
Почти все производители цифромыльниц тщательно скрывают от доверчивых фотолю-

бителей, что зеркалка практически моментально, после включения – готова к фотосъёмке. 
А вот мыльница… 
После её включения, Вам придётся подождать, секунд несколько – чтобы она загрузила 

программное обеспечение, да позволила нажать кнопочку спуска. 
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Скорость – племянница таланта. 
 
Мощный «компьютер» современной зеркалки позволяет использовать в работе скорост-

ные и большие по объёму карты памяти (флешки) – это удобно. 
Благодаря и этому тоже, простенький Canon 1300D позволяет Вам фотографировать со 

скоростью 3 кадра в секунду и получать большие серии снимков одного и того же сюжета. 
 

 
 
 

Что остаётся? Выбрать из этой серии наилучшую фотографию. 
 

Эрго что? Номика! 
 
У хорошей фототехники продуманная и зачастую – выверенная эргономика.  
 
Подержите в руке мыльницу, сделайте несколько снимков, а после этого возьмите зер-

калку. 
Какой из фотоаппаратов покажется Вам более удобным и комфортным в работе? 
Почувствуйте – как «вписывается» в руку инструмент современного фотографа. 
 

Двойная автоматика.  
 
Автоматика зеркалки (творческие, автоматические, полуавтоматические режимы) согла-

сована с автофокусом. 
 
Это значит, что когда Вы, используя в фотосъёмке полу- и автоматические режимы ра-

боты, наполовину нажимаете на кнопку спуска затвора – фотоаппарат одновременно делает 
замеры и фокусируется. 



Для чего нужна зеркалка 
 

73 

В итоге – автоматика подбирает для Вас нужный режим фотосъёмки, наводит на рез-
кость, а Вам лишь остаётся «дожать» кнопку спуска и получить фотоснимок. 

 

В ней такая экспозиция… 
 

В зеркалку «заложены» различные режимы замера экспозиции.  
 
У Canon 1300D, например, имеется три способа определить яркость объекта будущей 

фотографии – оценочный, центрально-взвешенный и частичный. 
Оценив сюжет будущего снимка, Вы можете выбрать один из них, сделать точный экс-

позамер и избежать «пересвета» или «недосвета» будущей фотографии. 
 
Профессиональные фотографы часто пользуются частичным экспозамером, который 

помогает создавать эффектные портреты, к примеру, или получать качественные снимки в 
сложных световых условиях (пейзаж в контражуре, съёмка в зрительном зале, динамичный 
репортаж и др.) 

 

 
 
 

Фотосъёмка мыльницей в таких и более «экстремальных» условиях освещения – дело 
неблагодарное. 

Мыльница здесь безсильна. 
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Точки весьма полезные. 
 
Зеркалка позволяет изменить точку фокусировки.  
 
Весьма ценная функция – когда Вам нужно создать изящный портрет. 
Вы можете сфокусироваться по определённой точке сюжета.  
По глазам, например или ресничкам фотомодели. 
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Попробуйте сделать это мыльницей – и снова придёте к пониманию, что красивый фо-
топортрет почти невозможно создать мыльницей. 

Удивительно – почему об этом не говорят продавцы мыльниц? 
 

Вам бы цвета. И побольше! 
 
Цветопередача зеркалки намного более точная. 
 
Вспомните случаи, когда перед фотосъёмкой и на ж/к мониторе мыльницы видели Вы 

картинку сочную, яркую, многоцветную, а в результате на фотографии – получали нечто 
страшненькое.  

 

 
 
 

У зеркалки, как Вы уже знаете – матрица лучшего качества.  
И это позволяет получать снимок, имеющий большее число цветовых оттенков пиксе-

лей, благодаря более высокой битности изображения и высокому динамическому диапазону. 
 
Так вот. 
Для того, чтобы крокусы получились на фотографии более красивыми, что желательно 

сделать? 
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Подождать, когда солнышко станет менее ярким и сфотографировать их зеркалкой… 
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И почему она шеволитца? 
 
Относительно большой вес фотоаппарата – это достоинство. Почему? 
 
Не я придумал термин «шевелёнка».  
У многих фотографов бывают случаи, когда снимки получаются не резкими потому, что 

фотоаппарат оказался слишком лёгким и дрогнул в руках фотографа в самый ответственный 
момент. 

 
О «шевелёнке» с подробностями здесь, а сейчас могу сказать – чем более неподвижным 

будет фотоаппарат Ваш, во время нажатия на кнопку спуска – тем резче получится снимок. 
 
Высокая светочувствительность матрицы поможет Вам фотографировать на более ко-

ротких выдержках и получать фотографии, в которых нет «шевелёнки». 
Для устранения «шевелёнки» придуманы специальные устройства – стабилизаторы 

изображения.  
Они могут находиться как в корпусе фотоаппарата, так и в объективе.  
 

Ценности видоискателя. 
 
Мы уже говорили о пользе, которую приносит оптический видоискатель. 
 
Могу дополнить, что перед срабатыванием затвора – в окошке видоискателя Вы увидите 

режимы и параметры фотосъёмки.  
Они отчётливо видны даже в условиях – когда Вы снимаете при ярком солнечном свете 

или в ярко освещённом помещении.  
Электронный видоискатель (ж/к экран) в таких условиях неудобен. 

 
Мало того.  
Вы можете регулировать необходимые параметры фотосъёмки, одновременно контро-

лируя их и не отрывая взгляд от объекта – который фотографировать нужно.  
Не все, конечно – а самые главные. 

 

 
 
 

Для фотографов, которые знают цену своему времени и стремятся к наилучшему  
результату – эта возможность весьма кстати.  

http://zimfor.ru/shevelyonka-i-anti-shake.html
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Ведь, когда Вы смотрите в окошко видоискателя – Мир замирает в ожидании… 
Вы концентрируетесь, готовитесь, настраиваете свой инструмент и вот она – победа! 
 
Ваши глаза, скорее всего – устанут меньше, когда пользоваться будете оптическим (зер-

кальным) видоискателем, а не электронным.  
 
Оптический видоискатель позволяет определить точные границы кадра и, если вгля-

деться внимательно – визуально оценить глубину резкости будущего фотоснимка, что 
весьма полезно в предметной и макрофотографии. 

 
Оптический видоискатель поможет Вам точно использовать в работе различные 

«звёздные» и другие эффектные светофильтры. 
 

 

Вы можете применять нейтрально-се-
рые, фильтры с переменной плотностью, а 
также поляризационные и градиентные све-
тофильтры. 

 
И это позволит Вам из «простого» и 

невзрачного, на первый взгляд, сюжета – со-
здать выразительную и необычную фотогра-
фию. 
 

 

Такую, к примеру – созданную при «содействии» поляризационного фильтра. 
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Или такую, в создании которой участвовал четырёхлучевой «звездный» светофильтр. 
 

 
 
 

Если не знаете, как применять эффектные светофильтры в фотографии, добро пожало-
вать сюда. 

Печально, что для большинства мыльниц использование светофильтров – непозволи-
тельная роскошь. 

http://zimfor.ru/zvyozdnyj-filtr.html
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Ну, неужели он не нужен? 
 
Жидкокристаллический экран порой – весьма полезен.  
 
Потому он находится в большинстве современных зеркалок и помогает фотографиро-

вать в обычных и в случаях, когда нужно применить высокую или низкую точку съёмки.  
При фотосъёмке крохотных цветов или грибов на пленэре, или когда нужно высоко под-

нять фотоаппарат и, в то же время, увидеть – что будет запечатлено на снимке. 
 

 
 
 

У некоторых моделей ж/к экран поворотный.  
Он ещё лучше помогает фотографировать в неудобных условиях. 
 

Макро и теле. 
 
Вы увлекаетесь рукоделием и Вам нужны красивые фотографии? 
Вам интересна предметная или макрофотография? 
А может – Вы любите фотографировать вкусные блюда,  
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собственноручно приготовленные? 
 

Здесь зеркалка – наилучший инструмент. 
Помимо тех достоинств, о которых мы уже говорили – ещё имеется. 
 
Очень просто сегодня найти удлинительные кольца для макросъёмки. 
Когда Вы установите кольцо между корпусом фотоаппарата и объективом, уменьшится 

дистанция фокусировки.  
 

 
 

Это позволит фотографировать маленькие объекты крупным планом, получать каче-
ственные фотографии и экономить на приобретении специальной макрооптики. 

Хорошими помощниками в макрофотографии являются также линзы для макросъёмки.  
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Вам нравится фотографировать объекты издали? 
 

 
 
 

Купите телеконвертер и он позволит Вам это делать.  
 

А когда похолодает? 
 
Наверняка Вы уже получали разочарование. 
 
Это когда аккумулятор фотоаппарата Вашего в самый неподходящий момент – разря-

дился и случилось то, чего уже не исправить.  
Вы теряли возможность сделать самые главные снимки.  
И не важно, когда это произошло – во время свадьбы, 
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в заснеженном дивном лесу, 
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или в апреле – во время охоты за хариусом. 
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Производители давно работают над этой проблемой и предлагают Вам разные решения. 
Для некоторых фотоаппаратов можно купить батарейный блок, который присоединяется 

к корпусу и просто незаменим в условиях фотосъёмки во время морозов. 
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Батарейный блок увеличивает время автономной работы и пригодится, когда Вам пред-
стоит снимать много часов и даже много дней.  

 

Приближение к безконечности. 
 
Мало того, что встроенная фотовспышка имеет различные продвинутые режимы ра-

боты. 
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Горячий башмак, имеющийся в зеркалке,  
 

 
 
 

позволяет установить на неё более мощную – внешнюю фотовспышку. 
 

 
 
 

В этот же башмак установить можно синхронизатор, который будет управлять светом 
нескольких фотовспышек.  

От простых любительских до очень мощных – студийных. 
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И Вы получите разнообразие художественных приёмов, которое позволит Вам творить 
и создавать до безконечности.  

 
Кстати – именно для зеркалок созданы специальные – кольцевые фотовспышки, 

 

 
 

которые эффективно применяют в работе известные любители макро. 
 

Дополнения - удовольствия. 
 
Вот и пришло время доложить о мелочах разных. 
 
О тех, на первый взгляд – незначительных и мало заметных функциях, и особенностях, 

которые принесут пользу значительную.  
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О тех, которые уберут проблемы серьёзные, что могут привести к промахам. 
 
Вы, наверное, знаете – электронный видоискатель мыльницы потребляет много элек-

троэнергии. 
И по закону «подлости» – аккумулятор «садится» именно в тот момент, когда этого со-

всем не хотелось бы. 
 
Почему зеркалка имеет низкий уровень энергопотребления и работает дольше от одной 

зарядки аккумулятора? 
У неё ни ж/к экран (когда выключен), ни матрица не потребляют электроэнергию, когда 

Вы компонуете кадр, готовясь к фотосъёмке. 
 
Вы уже помните – зеркальный фотоаппарат позволяет осуществлять ручную фокуси-

ровку. 
Вы просто выключаете автофокус и наводите на резкость вручную. 
Мало того – некоторые объективы позволяют, не выключая автофокус, вручную «дове-

сти» резкость на нужной Вам точке изображения. 
 
Некоторые модели фотоаппаратов оснащены функцией ультразвуковой очистки мат-

рицы.  
Представляете? 
Висит себе матрица и никого не трогает – а тут Вы давите кнопочку и к великой её радо-

сти – ультразвуком её, ультразвуком! 
 
Ну, чтобы мусора не было на фотографии. 
 
Все современные зеркалки научены записывать весьма качественное видео и звук тоже. 
Так что – покупайте универсальный инструмент и создавайте фильмы художественные.  
 
Зеркальные фотоаппараты имеют разъём для пульта дистанционного управления. 
Того, что пригодиться может и в предметной фотографии, и в фотосъёмке природы. 
Это могут быть проводные пульты и даже инфракрасные, которыми Вы можете управ-

лять дистанционно и на значительном расстоянии. 
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А вдруг Вы любитель будить зимой медведей – чтобы создать им портрет изящненький? 
 
Вы же знаете – не дремлют производители! 
Новые чудные модули они вставляют в современные аппараты.  
Wi-fi к примеру, GPS, другие «навороты» – позволяющие мгновенно обмениваться фо-

тографиями с различными устройствами и проставлять географические координаты в снимки. 
 
Зеркальный фотоаппарат позволяет снимать с очень длительными выдержками и в ре-

жиме предварительного подъёма зеркала.  
Это – приятные функции, приносящие пользу в создании ночных фотопейзажей. 

 

 
  



Для чего нужна зеркалка 
 

91 

Или фотосъёмке салютов – если Вам нравятся праздники. 
 

 
 
 

Вы можете дистанционно управлять фотоаппаратом при помощи компьютера. 
 
Включите режим автоспуска и получите фотоснимок через 2 или 10 секунд после нажа-

тия на кнопку спуска.  
А может сделать и несколько разных фотоснимков в режиме брекетинга. 
 
Ещё одна маленькая приятность. 
Когда нет времени или желания – Вы лёгким движением пальцев переходите в автома-

тический режим и фотографируете, получая весьма приличные результаты.  
Настолько приличные, насколько тонко Вы своего послушного «работника» знаете – вер-

нее, предполагаете, какой именно снимок он выдаст.  
 
И ещё один «пустячок». 
Зеркалки заведомо готовы к работе с различными штативами, в то время как многие 

цифромыльницы не имеют штативного гнезда. 
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Так что – прикручивайте Вашего друга 

к штативной головке и вперёд – за очень 
резкими кадрами. 
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Не пора ли принять решение? 
 
Зеркальный фотоаппарат – это гибкий и многофункциональный инструмент, который мо-

жет помочь Вам решать почти любые фотозадачи на самом высоком уровне. 
Это – прекрасный помощник, который подарит Вам много радости.  
 
Зеркалка просто необходима для личности творческой, стремящейся добиться весомых 

и выдающихся результатов.  
Для профессиональных фотографов и тех, кто желает им стать. 

 

Ничего себе, мелочи! 
 
Вы, скорее всего – наведываетесь в Интернет. 
Уделите немного времени и посмотрите внимательно – как много в Сети источников зна-

ний, посвящённых зеркальной фототехнике. 
Как много информации о том, как научиться фотографировать и о том, как фотографи-

ровать классно – используя зеркалку. 
И как много вокруг профессиональных фотографов, которые уже знают по-настоящему, 

что такое зеркальный фотоаппарат. 
 
Тех, кто добился реальных побед благодаря дружбе с ним. 
И это всё – наверное не зря. 
 

Смысл имеется! 
 
Знаете, когда стоит купить зеркалку? 
 
Когда у Вас имеются планы по более успешному продвижению в жизни, фотографии, 

бизнесе, творчестве.  
Да и просто – когда хочется иметь красивые фотографии, созданные собственноручно. 
 
А если сказать ещё проще? 
 
Да практически любому нормальному человеку нужен сейчас фотоаппарат. 
Посмотрите вокруг.  
Почти у всех Ваших знакомых имеются мобильные телефоны, айфоны и прочие устрой-

ства, которые «умеют» как-то фотографировать. 
 
А зеркалка – более «правильный» фотоаппарат.  
Универсальный, обладающий множеством функций и возможностей, благодаря которым 

и выдаёт отличное качество фотоснимков. 
Он и природу позволит фотографировать, и людей, и репортажи, и предметы – да почти 

всё, что увидеть глазами можно. 
 
Такой фотоаппарат способен угодить Вам.  
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А что говорят девушки? 
 
Бродил я, признаюсь честно – в сети Рунета безконечной.  
И вот, что мне удалось вычитать. 
 
«Если вы закроете ладошкой объектив во время фотосъёмки или забудете открыть 

крышку, всё это сразу станет заметным. То это вы сразу увидите в видоискателе. В отличие 
от «незеркальных» фотоаппаратов». 

 
«Недавно купила зеркалку и горя не знаю! У меня фотки стали получаться просто ши-

карными». 
 
«Я разочаровалась после первой же фотосъёмки. На экране монитора видела одно, а 

когда сбросила фотки на компьютер – другое. И разочарование усиливалось… до момента, 
когда мне, на день рождения, муж подарил мою первую зеркалку!» 

 
«Ну, почему все мои фотки такие резкие? Как только купила зеркалку, так и портреты 

получаться стали. С малой глубиной резкости, красиво размытым фоном. Здесь можно ска-
зать просто. Потому, что матрица намного большая по размеру и светосильная оптика» 

 
«В моих фотографиях появился эффект присутствия и картинка стала живая. И сейчас 

я сменила свою философию в фотографии и ушла с «цифромыла». 
 

А что говорят мои знакомые девушки? 
 
Те самые, что прислушались к точке зрения знающего фотографа. 

 
«Теперь я не только хочу, но и УМЕЮ фотографировать. Я участвую в различных кон-

курсах, у меня прекрасные фотографии и фотоальбомы. Дома на стенах у меня большая 
портретная галерея. Я очень довольна!» 
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Она тоже недавно – не видела разницы между мыльницей и зеркалкой. 
И что? 
 
Пришла, посоветовалась, поверила рекомендациям, купила недорогой фотоаппарат, а 

к нему «пейзажный» и «штатный» объектив – да начала учиться. 
И вот он – ею созданный пейзаж. 
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И вот он – ею созданный портрет.  
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А как Вам эта история? 
 

 
 
 

Или эта – «случайно» созданная фотография. 
 

 
 
 

А недавно у неё был День Варенья. 
Угадайте с одного раза – какой подарок она получила от мужа? 
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Правильно – настоящий макро объектив для предметной фотосъёмки. 
 

 
 

Пусть не самый дорогой и навороченный – но всё же! 
 
И вот они – первые её фотографии макро.  

 

 
 
 

Экспромтом созданные – на следующий день после дня рождения. 
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А что говорит другая моя знакомая девушка? 
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«Когда-то у меня была мыльница, которая не всегда помогала мне уловить эмоциональ-
ные моменты. 

 

Сейчас у меня многофункциональная зеркалка,  
 

 
 
 

которая может работать в ручных режимах, 
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которыми я очень люблю пользоваться. 
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Я люблю фотографию и наверное – никогда не расстанусь со своей зеркалкой. 
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А мыльницей в нашей семье пользуется младший брат,  
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который только начал учиться фотографировать». 
  

Пустая трата денег, иль вложение? 
 
Может ли приобретение зеркалки стать для Вас инвестицией? 
Безусловно – ДА, с моей точки зрения. 
  
Если Вы человек современный и стремитесь добиться успеха – без фотографий краси-

вых не обойтись Вам.  
Однако – не обязательно выкладывать кучу денег на фототехнику. 
Совершенно незачем становиться профессиональным фотографом. 
И кто Вам сказал, что на то, чтобы научиться красиво фотографировать – нужно потра-

тить годы? 
 
Так было раньше.  
Когда-то давным-давно говорили люди: «Если хочешь разорить соседа, купи ему фото-

аппарат». 
Прошли десятилетия. 
Сейчас говорят люди: «Если хочешь быть успешным – научись красиво фотографиро-

вать». 
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Кто в фотоаппарате хозяин? 
 
Кто главная причина и главный фактор в фотографии? 
Вы – уважаемый! 
 
Если Вам побеждать нравится… 
Рано или поздно, так или иначе, в том или ином объёме – Вам придётся научиться фо-

тографировать. 
А если освоите зеркалку – Вы сможете фотографировать любым фотоаппаратом. 
 
И ещё – о чём не говорят часто. 
 
Вы же знаете – за скромность не платят… 
  
Так станьте нескромным – зарабатывая на фотографии, снимая хорошим фотоаппара-

том. 
Выдавайте клиентам Вашим фотоснимки такого уровня – о котором они даже не меч-

тали. 
 
Вам кто-то запретил это делать?  
Добро – я разрешаю! 
 
Станьте Личностью вне конкуренции – и не только в фотографии. 
Станьте лучшим на территории пространства – где Вы имеете счастье проживать ныне. 
 
Как знать…  
Может – другого шанса и не представится… 
А потому – зеркалка Вам в помощь! 

 

Недостатков желаете? 
 
Вот они - недостатки зеркального фотоаппарата: 

 относительно высокая цена; 

 относительно большие размеры и вес; 

 при замене оптики внутрь фотоаппарата и на матрицу могут попасть пылинки; 

 движение зеркала и его удар могут привести к вибрациям, которые ухудшают 
резкость; 

 невозможность увидеть объект в момент срабатывания затвора. 
 

Ах, как же окунуться можется… 
 
Они очень давно знакомы. 
Она всегда рядом. 
Она остаётся верной и по сей час. 
Она ждёт каждое мгновение. 
Она всегда готова помочь. 
Она в его власти. 
Он это знает. 
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Они едины. 
Они творят вместе. 
Проходят годы.  
А он – фотограф, творец, создатель… 
Вглядывается в образы, некогда созданные, окунается в прошлое, восторгается, восхи-

щается, насыщается, наслаждается…  
Да и не только он один. 

 

 
 
 

Вы не можете позволить себе это? 
 

Дятлам баня разве товарищ? 
 
Послушайте, уважаемый! 
 
Разве нужно бить клювом фотоаппарат с утверждением – это он во всём виновен! 
Разве нравится быть похожим на дятла? 
 
Вы – человек разумный и современный. 
Намного проще и выгоднее спросить о причинах проблем своих человека опытного.  
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Чтоб получить ответ, основанный на его знаниях, практике и доказательствах состоя-
тельности. 

 
Вот тогда – принимайте решение. Взвешенное и своевременное. 
 
Как думаете?  
Сумел ли обидеть фотограф друга своего незабвенного? 
 
Нет конечно – что за глупости… 
 
Они оба прекрасно ведают – что случается с теми, кто обижается на кого-то. 

 
Поздним вечером, 

за столом и со всякими вкусностями, 
друг сказал своему другу – фотографу: 

«Ты назвал меня дятлом? 
 

 
 
 

Да пошёл ты в баню за это!» 
 

И они пошли туда вместе. 
Благо – баня готова была к этой встрече и несла им во истину удовольствие!   
 
Ну – каким дятлам русская баня нравится?  
По нраву она мужчинам – друзьям настоящим! 
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Причина предпоследняя. 
 
Отвлекитесь и вспомните… 
Как много красивых историй произошло на пути Вашем жизненном… 
И так мало красивых снимков Вы создали в те мгновения. 
 

Пятьдесят пятая причина! 
 
Вот оно – небольшое расследование. 

 

 
 
 

О том, как зарабатывать деньги на фотографиях и получать 45 удовольствий. 
 

В ком причина упряталась главная? 
 
Почувствуйте. 
 
Не обманул ли я утверждая – что имеется 55 причин срочно купить зеркалку? 
А Вы посчитайте сами – количество причин указанных.  
И дополните причинами Вашими – теми, что самые главные! 
 
Найдите возможность купить себе зеркалку – пусть несёт она Вам радость и удоволь-

ствие. 
 

С уважением: Виталий Гребенников, автор сайта «Русская фотография» 
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