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Кол лек ци о не ры лю бят фотогра фи ро вать
об раз цы. Фото гра фия рас ши ря ет пред-

став ле ние о ми не раль ном цар ст ве, и
мно гие экс по на ты ви дят ся поно во му. Сни мок ми не -
ра ла мо жет стать ху до же ст вен ным ше де в ром, и ра ди
это го сто ит как сле ду ет по тру дить ся. А ис точ ни ком
ше де в ра по слу жит в уме лых ру ках и не при ня тая в
кол лек цию ме ло чев ка, и об ло мок, от ход пре па ри ро -
ва ния. фотосъем ка ми не ра лов ос тав ля ет ме с то для эф -
фект ных изо б ра зи тель ных экс пе ри мен тов.

Фотогра фи ро ва ние ми не ра лов от но сит ся к жа н -
ру ма к ро съем ки. Как и про чие объ ек ты ма к ро -
фотогра фии, ми не ра лы вы гля дят на сним ке эф фект -
но, ес ли изо б ра же ны уве ли чен ны ми или в на ту раль -
ную ве ли чи ну. На при мер, для ил лю с т ра ции кни ги
или жур наль ной ста тьи на по ло ви ну стра ни цы луч -
ше все го по дой дет об ра зец или фраг мент раз ме ром
не бо лее 10–15 см. Боль шой штуф в умень шен ном
изо б ра же нии «те ря ет ся», вы гля дит не вы ра зи тель но,
для не го же ла те лен бо лее круп ный фор мат. 

Фотогра фи руя ми не рал, ни на ми ну ту не за бы вай те,
что фото ка ме ра уви дит об ра зец ина че, чем вы. У нее
один глаз, а у вас два, вы ви ди те объ ем но и спо соб ны
вос при ни мать на мно го бо лее ши ро кий ди а па зон яр ко -
с тей и цве тов. Вы вер ти те ми не рал в ру ках так и сяк и
раз гля ды ва е те его со всех сто рон; а в фотогра фии предъ -
яв ля е те зри те лю од ну един ст вен ную сто ро ну об раз ца, в
ос таль ном упо вая на ил лю зию объ ем но с ти и прав ди вую
пе ре да чу цве та, фор мы, про зрач но с ти и бле с ка кри с тал -
лов, фак ту ры по верх но с тей, важ ных де та лей. И это го в
са мом де ле бы ва ет до ста точ но, что бы сде лать фото гра -
фию кра си вой, спо соб ной сфор ми ро вать об раз ми не -
ра ла и до не с ти до зри те ля идею ав то ра. 

Для это го нуж но: 
– что бы сни мок был рез ким и чет ко пе ре да вал как

кон ту ры и об щий ри су нок кри с тал лов, так и ха рак тер
по верх но с ти и мел кие де та ли, осо бен но те, на ко то -
рые вы хо те ли бы об ра тить вни ма ние (на при мер,
двой ни ко вые швы, штри хов ка, фан то мы и т.п.); 

– что бы то на (яр ко с ти), цве та и от тен ки бы ли пе -
ре да ны адек ват но, в со от вет ст вии с ори ги на лом; 

– что бы сни мок про из во дил впе чат ле ние объ ем -
но го. 

За рез кость и пе ре да чу де та лей от ве ча ет фотока ме -
ра и съе моч ная оп ти ка. За пра виль ную то наль ную и
цве то вую пе ре да чу – съе моч ное ос ве ще ние, ба ланс
бе ло го и про грамм ные сред ст ва ре дак ти ро ва ния. Све -
то те не вой ри су нок и ком по зи ция ка д ра от ве ча ют за
ил лю зию объ ем но с ти. Все это – ва ши ра бо чие ин ст -
ру мен ты, и ес ли вы су ме е те пра виль но ими вос поль зо -
вать ся, ус пех обес пе чен. 

Прин ци пы ком по зи ции до ста точ но про сты и во
мно гом яв ля ют ся де лом вку са. По воз мож но с ти ру ко -
вод ст вуй тесь пра ви лом «зо ло то го се че ния» и по ме -
щай те смыс ло вой центр сним ка не сколь ко в сто ро не
от его ге о ме т ри че с ко го цен т ра. 

Фото ка ме ра. Для фото гра фи ро ва ния в по ле нет
ни че го луч ше ком пакт ной фотока ме ры, не за слу жен -
но про зван ной «мыль ни цей». Од на ко ре жим «ма к -
ро» до сту пен у та ких ка мер в ши ро ко уголь ном ва ри -
ан те, и изо б ра же ние по лу ча ет ся слиш ком мел ким и
с пер спек тив ны ми ис ка же ни я ми. Для си с те ма ти че -
с ких фото сес сий в до маш них ус ло ви ях же ла тель но
об за ве с тись зер каль ной ка ме рой хо тя бы лю би тель -
ско го клас са. Об суж дать кон крет ные мо де ли не име -
ет смыс ла: ры нок фотока мер об но вит ся бы с т рее, чем
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ре ко мен да ции дой дут до чи та те ля. Так что ес ли у вас
уже есть «зер кал ка», то про дол жай те ею сни мать, а ес -
ли со би ра е тесь та ко вую при об ре с ти, ру ко вод ст вуй -
тесь до ступ но с тью по це не и мне ни ем экс пер тов, те -
с ти ру ю щих но вые мо де ли: http://www.dpreview.com,
http://www.photozone.de/, http://www.dxo-mark.com,
http://kenrockwell.com и др. Су ще ст вен ные пре иму -
ще ст ва да ет ши ро кий ди на ми че с кий ди а па зон, воз -
мож ность пред ва ри тель но го подъ е ма зер ка ла, Live
View. 

Оп ти ка. Обыч ные объ ек ти вы и зу мы, пред наз на -
чен ные для съем ки лю дей и пей за жей, не поз во ля -
ют фотогра фи ро вать в круп ном мас шта бе с близ ко -
го рас сто я ния. Вой ти в ре жим ма к ро съем ки мож но с
по мо щью уд ли ни тель ных ко лец или на са доч ных
линз. Но тем са мым мы за ста вим объ ек тив ра бо тать
за пре де ла ми его ра бо че го ди а па зо на и, как ре зуль -
тат, по лу чим изо б ра же ние не вы со ко го ка че ст ва. Ес -
ли вы на ме ре ны сни мать мно го, есть смысл по тра -
тить ся на спе ци аль ный ма к ро объ ек тив, скон ст ру и -
ро ван ный для съем ки в мас шта бах до 1:1. Вы со ко ка -
че ст вен ные ма к ро объ ек ти вы вы пу с ка ют ся все ми
ос нов ны ми про из во ди те ля ми фото ап па ра ту ры и оп -
ти ки – Canon, Nikon, Pentax, Sigma, Tamron. Для
съем ки мел ких об раз цов под хо дит объ ек тив с фо кус -
ным рас сто я ни ем при мер но 100 мм; бо лее круп ные
удоб но сни мать объ ек ти вом с фо кус ным рас сто я ни -
ем 50–60 мм. 

Сни ма ют обыч но при низ кой ISOчув ст ви тель но с ти
и зна чи тель ном ди а фраг ми ро ва нии, а сле до ва тель но, с
от но си тель но длин ны ми вы держ ка ми. В та ких си ту а -
ци ях глав ным вра гом фото гра фа ста но вит ся «ше ве лен -
ка», не рез кость изо б ра же ния изза сдви гов и ко ле ба ний
ка ме ры. Ис поль зо ва ние же ст ко го шта ти ва обя за тель но,
но не мо жет пол но стью ис клю чить ко ле ба ния ка ме ры
от на жа тия спу с ко вой кноп ки и пе ре ме ще ния зер ка ла.

Спуск за тво ра сле ду ет про из во дить ме ха ни че с ким или
эле к трон ным тро си ком, дис тан ци он ным бес кон такт -
ным кон трол ле ром ли бо че рез тай мер (ав то спуск) с за -
держ кой на 2–5 се кунд, до ста точ ной для ус по ко е ния ка -
ме ры по сле на жа тия кноп ки. Риск ше ве лен ки сни жа ют
пред ва ри тель ное под ня тие зер ка ла и па у за пе ред спу с -
ком.

Ос ве ще ние. Для съем ки ми не ра лов же ла те лен ис -
точ ник рас се ян но го све та. В этом от но ше нии иде а лен
рас се ян ный днев ной свет из ок на, и нуж но по воз -
мож но с ти ис поль зо вать его в со че та нии с под све чи -
ва ни ем от ра жа те ля ми из бе лой алю ми ни е вой фоль ги
и бу ма ги. Так сде ла ны илл. 251, 348, 352, 364, 368 и др.
Од на ко ес те ст вен ное ос ве ще ние не управ ля е мо и да -
ле ко не все гда поз во ля ет осу ще ст вить изо б ра зи тель -
ный за мы сел. Как пра ви ло, сни ма ют при 3–4 не за ви -
си мых ис точ ни ках ис кус ст вен но го све та. От сут ст вие
рас се ян но го све та ча с тич но ком пен си ру ет съем ка в
«фотобок се», фут ля ре из рас се и ва ю ще го ма те ри а ла.
Об ра зец по ме ща ют в фото бокс, све тиль ни ки ус та нав -
ли ва ют сна ру жи. В ка че ст ве фото бок са мож но ис -
поль зо вать под хо дя щую по раз ме ру ем кость из бес -
цвет но го пла с ти ка, на кры вая ее рас се и ва ю щей плен -
кой или тон кой бе лой тка нью.  

Прак ти ка по ка зы ва ет, что при ус ло вии пра виль ной
на ст рой ки ба лан са бе ло го удов ле тво ри тель ной цве то -
пе ре да чи мож но до бить ся с лю ми нес цент ны ми «энер -
го сбе ре га ю щи ми» лам па ми бе ло го све та мощ но с тью
11–13 Вт с цве то вой тем пе ра ту рой 5500–6400°К. Та -
кие лам пы удоб ны: они не об жи га ют рук, из лу ча ют
слег ка рас се ян ный свет и поз во ля ют ис поль зо вать
про стые рас се и ва те ли – гиль зы из бе лой бу ма ги, на де -
ва е мые пря мо на лам пу. Все лам пы долж ны быть од -
ной и той же мар ки и цве то вой тем пе ра ту ры. Све тиль -
ни ки (илл. 418) вклю ча ют ся в сеть че рез тум б ле ры
пуль та уп рав ле ния (илл. 419); во вре мя съем ки этот
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416. Миметизит.
7х6 см. 
Сан Пед ро
Корралитос,
Чигуагуа, 
Мек сика.
Образец: Т. Хай -
зинг. Фото:
Джефф Сковил. 

417. Сросток
кристаллов
барита. 
6х3х3 см. 
Округ Айрон, 
шт. Висконсин,
США. Образец:
Т. Хайзинг. 
Фото: Джефф
Сковил. 
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