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Anotace 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou části. První část představuje překlad dvou kapitol 

z knihy Ericha Einhorna Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret (s. 19-52) do ruštiny. Druhá část 

obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Analýza originálu a koncepce 

překladu, Typologie překladatelských problémů a způsoby jejich řešení, Typologie 

překladatelských posunů. 

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský posun, koncepce překladu, 

překladatelský problém, presupozice 

Abstract 

This bachelor thesis consists of two parts: the first part is a Russian translation of two 

chapters from the book Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret (pp 19-52) written by Erich 

Einhorn. The second part contains a commentary on the translation and includes the following 

chapters: Analysis of the source text and the concept of translation, Typology of translation 

problems and their solutions, Typology of translation shifts. 

Keywords: translation, translation analysis, translation shift, concept of translation, 

translation problem, presuppositions 

Аннотация 

Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет 

собой перевод двух глав из книги Эриха Айнхорна «Как фотографировать на Flexaret» 

(стр. 19-52) на русский язык. Вторая часть содержит комментарий к переводу, состоящий 

из следующих глав: «Переводческий анализ оригинала. Стратегия перевода», «Типология 

переводческих проблем и способы их решения» и «Типология переводческих 

трансформаций». 

Ключевые слова: перевод, анализ перевода, переводческая трансформация, 

стратегия перевода, переводческая проблема, пресуппозиция 
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Введение 

  

Целью данной бакалаврской работы является перевод двух глав из книги Эриха 

Айнхорна «Как фотографировать на Flexaret» (стр. 19-52) на русский язык. Данная книга 

представляет собой пособие по фотографии и использованию двухобъективного 

фотоаппарата Flexaret. 

Данный текст был выбран прежде всего из-за его тематики, популярность которой в 

последнее время неуклонно растет. Исходный текст не имеет аналогов на русском языке, 

благодаря чему можно предположить, что текст перевода найдет своего целевого читателя. 

Вторая часть бакалаврской работы представляет собой комментарий к переводу. В нем 

проводится анализ исходного текста согласно модели Кристианы Норд, на основе 

которого была выбрана стратегия перевода. Затем представлена типология переводческих 

проблем и приводятся способы их решения. После чего следует разбор переводческих 

трансформаций,  к которым пришлось прибегнуть в процессе перевода. 
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1. Перевод 

Как фотографировать на Flexaret 

 

Выбор подходящего устройства 

 

Существует множество различных типов двухобъективных зеркальных фотокамер: 

от бюджетных вариантов до весьма дорогостоящих, от наиболее известных современных 

моделей до давно забытых образцов. Какую камеру выбрать, какая из них будет “той 

самой”? 

Не стоит вводить себя в заблуждение ни известными именами производителей, ни 

рекламой. Большинство подобных устройств весьма надёжны и будут служить фотографу 

верой и правдой. Различия между устройствами едва заметны и дают о себе знать 

непосредственно на практике, в использовании эргономики функций. Так или иначе, в 

каждом устройстве должны быть: 

а) Качественный объектив. Правильно подобранная оптика является главной 

предпосылкой успеха. Если сэкономить на оптике, то даже продвинутая камера не будет 

способствовать дальнейшему развитию фотографа. Качественный объектив должен давать 

четкую картинку с высоким уровнем контурной резкости и разрешающей способностью 

как при открытой диафрагме, так и при уменьшении относительного отверстия. Светосила 

объектива не обязательно должна быть излишне высокой: современные пленочные 

фотоаппараты позволяют производить съёмку при показателях 3,5 и менее. Фокусное 

расстояние должно быть предпочтительно больше, чтобы на крайних его показателях углы 

не были замылены. Объективы с большей светосилой часто дают худшую картинку, чем 

их более тёмные аналоги. Цветокоррекция объектива должна быть идеальной, кроме того, 

необходимо обратить внимание на наличие антибликового покрытия. 

б) Качественный фотографический затвор. Необходимо уделить внимание 

отлаженности механизма затвора. Он должен быть плавным, его ход не должен быть 

прерывистым. Хорошим показателем выдержки для качественного затвора является от 1 
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секунды до 1/300, идеально 1/400-1/500 секунды. Затвор должен быть снабжён 

специальным контактом для синхронизации с лампочными и газоразрядными вспышками. 

На затворах самых последних моделей представлена так называемая шкала выдержек, а 

также устройство, которое при изменении показателя меняет выдержку в правильном 

соотношении и наоборот. Наличие данного устройства не является существенным 

фактором при выборе фотоаппарата. 

в) Наглядную и хорошо читаемую шкалу выдержки и диафрагмы, позволяющую 

производить настройку параметров даже в условиях быстрой съемки, когда на настройку 

попросту нет времени.  

г) Точный и отлаженный механизм затвора. Механизм затвора является одной из 

наиболее важных деталей всего фотоаппарата. От степени отлаженности данного 

механизма, а также его расположения зависит качество получаемого изображения. 

Удачнее всего будет сравнить его с винтовкой: охотник, на винтовке которого установлен 

некачественный спусковой механизм, в большинстве случаев стреляет на доли секунды 

позже нужного, нередко упуская цель. Поэтому механизм затвора, у которого невозможно 

с высокой точностью определить момент его открытия, является некачественным. 

Механизм затвора должен поддаваться воздействию указательного пальца, наиболее 

чувствительного пальца человеческой руки, в направлении против хвата и давления 

другой руки, в данном случае справа-налево. Менее удачным решением является 

механизм, движение которого направлено спереди-назад (против корпуса фотоаппарата), 

наименее удобным является ход снизу-вверх. Механизм затвора должен быть размещен 

таким образом, чтобы при уверенном хвате на нем свободно мог  находиться указательный 

палец. 

д) Качественную фокусировку. Ход фокусировки не должен быть слишком мягким, 

в противном случае поиск точной точки фокусировки будет затруднён. Управление 

кольцом фокусировки должно быть плавным, чувствительным, быстрым. Очень важен тот 

фактор, что качество сдвига должно быть выражено у обоих объективов в одинаковой 

степени. Причём, даже при сильном встряхивании они не должны шататься. 

е) По мере возможности качественный счётчик. Данный фактор особенно важен 

при работе в условиях нехватки времени (репортаж, спорт, съёмка движущихся объектов, 
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портреты и т.д.), в условиях же недостаточного освещения наличие этого параметра 

становится просто незаменимым. Перемотка плёнки согласно индикатору на её защитном 

слое ощутимо тормозит процесс съёмки и нередко становится причиной того, что 

великолепные моменты так и остаются незапечатленными. Головка обратной перемотки 

должна быть по мере возможности бесшумной, устойчивой и находиться в зоне 

досягаемости пальцев, чтобы при необходимости доступ к ней был максимально 

свободным и ничем не затруднённым. 

Сам фотоаппарат должен быть по возможности малогабаритным и лёгким, иметь 

обтекаемый корпус, несложную конструкцию и неприметную окраску без излишних 

цветов и хромирования. В противном случае устройство может привлечь к себе внимание 

и тем самым спугнуть объект съёмки, что может стать причиной упущенных удачных 

кадров. 

В целом это все наиболее важные моменты, которые необходимо учесть при выборе 

фотокамеры. Устройство должно быть абсолютно светонепроницаемо, задняя стенка 

должна быть устойчива к самопроизвольному открыванию, а на дне камеры должна быть 

расположена резьба для съемок со штатива, достаточно крепкая, чтобы удержать 

фотоаппарат на креплении и при больших нагрузках. Внутри корпус должен быть 

защищён от бликов (например, бархатным покрытием либо антирефлексными стенками), 

катушки должны при необходимости легко заменяться. Необходимо, чтобы объективы 

были оснащены устройством, обеспечивающим планпараллельную установку фильтров и 

устойчивое крепление фильтров и бленды, исключающее возможность их падения 

(например, байонет, специальный рычажок). Контакты вспышки должны быть по мере 

возможности размещены таким образом, чтобы исключить попадание кабеля 

синхронизации вспышки с фотоаппаратом в кадр. 

Внешний экспонометр не является удачным решением, скорее, наоборот, при его 

использовании увеличивается вес и объём устройства, из-за чего камера бросается в глаза. 

Данный аксессуар не используется постоянно: даже несмотря на то, что он участвует в 

процессе определения выдержки и диафрагмы, с ним нельзя работать на автомате, т.к. 

данные экспонометра всегда необходимо настраивать индивидуально, согласно мотиву 

фотографии, условиям съемки и т.п. (например, съемка портрета против света или на 
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тёмном фоне). Именно поэтому наиболее оправданным является использование внешнего 

экспонометра в паре со спектрофотометром, незаменимым при поиске фильтров во время 

инфракрасной съёмки. Такая комплектация позволит добиться более точных результатов, 

она более практична, и ее можно использовать со всеми фотоаппаратами, применяемыми в 

различных сферах деятельности. 

Выше были представлены наиболее важные моменты, которые стоит учесть при 

выборе фотокамеры. Если устройство обладает вышеописанными свойствами, то оно 

изготовлено на совесть, и фотограф останется им доволен. В противном случае даже 

достойная реклама не сделает из фотокамеры надёжного представителя своего класса. 

И, наконец, не стоит забывать о последнем, но немаловажном качестве 

фотоаппарата – о его цене. При наличии всех вышеуказанных достоинств фотоаппарат 

должен быть недорогим. 

На момент написания книги было выпущено семь моделей Flexaret, три из которых 

все еще находились в производстве. 

В основном объективы трёх последних моделей обладают высоким качеством. В 

качестве затвора в большинстве моделей используется центральный затвор Prontor SVS (1-

1/300 секунды) или Metax (1-1/300 секунды). Начиная с третьей модели (Flexaret III), 

устройства были оснащены качественными счётчиками. Фокусировка представлена 

рычажком на передней панели устройства под объективом, что в сочетании с удачным 

размещением механизма затвора делает устройство невероятно удобным в использовании 

и позволит вам не упустить важные кадры. Это едва ли не единственный представитель 

двухобъективных фотоаппаратов, которым можно беспроблемно управлять одной рукой, 

быстро и с легкостью фокусироваться и снимать. Это немаловажно не только при 

репортажной съемке, когда необходимо остаться незамеченным, но и при использовании 

вспышки, что повышает качество освещения. Это происходит благодаря тому, что 

фотоаппарат находится в одной вытянутой руке, в то время как другая рука держит 

устройство и управляет им. Сам фотоаппарат очень легко устроен, что является причиной 

не только невысокой цены, но и его ударостойкости, небольшого веса и объёма. 

Устройство лёгкое, маленькое, незаметное, лишено излишних деталей оформления, легко 

в обслуживании и удобно в использовании.  
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 На протяжении всей истории производства Flexaret производитель следует данным 

принципам, выпуская устройства, отвечающие потребностям потребителя и его опыту 

пользования фототехникой, и избавляя камеры от всего лишнего, ненужного и созданного 

лишь для создания внешнего эффекта, а не для непосредственной работы. 

Чем отличаются друг от друга модели Flexaret? Наиболее важными отличиями 

являются:  

Flexaret I. Объектив Mirar 1: 4.5/75 mm, фронтальная фокусировка (фронтальной 

линзой объектива), оба объектива соединены небольшим креплением из нержавеющей 

стали. Затвор  Prontor O (1/1/150 сек.). Счетчик отсутствует. Модель снята с производства. 

Flexaret II. (позже обозначенный как IIa). Объектив Mirar 1:4.5/80 mm или Mirar II 1: 

3.5/80 mm. Фокусировка производится посредством приведения объектвов в движение 

рычажком, расположенным под фотообъективом. Этот способ фокусировки используется 

во всех последующих моделях Flexaret. Затвор Prontor SVS 1-1/300 сек c автоспуском и 

контактами для вспышки. Спуск, расположенный под объективом, перемещается справа-

налево. Счетчик отсутствует. Вес равняется 760 г. 

Flexaret III (позже обозначенный как Flexaret IIIa). Объектив Mirar II 1 : 3.5/80 mm, 

затвор Prontor SVS. Автоматический счетчик, движение пленки осуществляется 

специальной ручкой. Спуск под объективом. Вес 793 грамма. 

Flexaret IV. Объектив Belar 1 : 3.5/80 мм, затвор Prontor SVS или Metax. Модель 

оснащена автоматическим бесшумным счетчиком, движение пленки осуществляется 

посредством нажатия на кнопку. Также присутствуют автоматическая блокировка 

мультиэкспозиции, шкала глубины резкости на рычажке фокусировки. Спуск находится с 

правой стороны около видоискателя и приводится в действие движением снизу-вверх, есть 

возможность спуска посредством нажатия на кнопку, которая намонтирована на резьбу 

справа между объективами (спуск происходит посредством давления спереди-назад), или 

давлением на спусковой рычажок затвора, расположенный под объективом (если не 

разблокировать кнопку, можно создать нестандартные снимки с эффектом 

мультиэкспозиции). Стенки корпуса гладкие, коллективная линза, состоящая из двух 

частей, поднимается и опускается. Вес 795 граммов. 
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Flexaret IVa идентичен модели IV за исключением возможности использования 

плёнки. Счётчик рассчитан на 36 снимков, под кнопкой управления расположен указатель 

типа плёнки, в самой кнопке имеется указатель используемого формата. 

Flexaret IVb также идентичен модели IV с добавлением еще одного спуска, 

расположенного на затворе. Управление происходит давлением в сторону. 

Flexaret V. Рычаг фокусировки снабжён двумя рифлёными кнопками, затвор 

поднимается автоматически при движении плёнки, кнопочный спуск находится на 

передней стороне фотоаппарата рядом с видоискателем, контакты для вспышки выведены 

на фронтальную часть камеры с левой стороны рядом с видоискателем. Затвор  Prontor 

SVS со шкалой выдержек или затвор Metax. Вес 990 граммов. 

Flexaret Va. Идентичен модели V, добавлена возможность перемотки плёнки. 

У последующих моделей скорее всего будет рассматриваться возможность 

подключения внешнего электрического экспонометра и улучшение показателей удобства 

использования, скорости съёмки и лёгкости в обращении (в том числе и одной рукой), а 

также измененный механизмов доведения пленки и так далее. 

Выше представлены наиболее важные отличия отдельных моделей Flexaret. Эти 

отличия, однако, не являются решающими факторами в повседневной практике 

использования фотоаппарата. 
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Фотоаппарат Flexaret  в использовании 

 

 Фотоаппарат Flexaret весьма лёгок в использовании. Несмотря на это, необходимо 

натренировать основные способы хвата фотоаппарата и базовые навыки работы с ним, 

потому что только так можно целенаправленно и продуктивно работать с данной 

фотокамерой. Эти правила применимы для работы со всей фототехникой. Все технические 

особенности использования фотокамеры должны быть натренированы до автоматизма и 

выполняться подсознательно для того, чтобы все внимание уходило на сюжет кадра и его 

передачу на фото. 

 Ниже представлены отдельные моменты, важные для правильной съёмки. 

1. Зарядка и извлечение плёнки 

На левой стороне устройства сразу под коллективной линзой находится небольшая 

рифлёная кнопка, которую необходимо отвинтить поворотом влево. Впоследствии её 

необходимо нажать, в результате чего откроется задняя крышка фотоаппарата. После того, 

как плёнка будет установлена, а задняя крышка возвращена в прежнее положение, кнопку 

необходимо снова закрутить, что предотвратит самопроизвольное открывание задней 

крышки фотоаппарата.  

 После открывания задней крышки необходимо прежде всего вложить плёнку в 

фотоаппарат. Для этого хорошо подходит рулонная фотоплёнка 6x9 на катушке В2. У 

моделей IV, IVa и Va необходимо вытащить из устройства рычажок с штифтом катушки, 

после чего насадить катушку на штифт и аккуратно вложить обратно в устройство. 

Пустую катушку (или кассету для плёнки типа 135) необходимо вставить в верхнюю часть 

устройства (у катушек и кассет для плёнки типа 135 оси, которыми катушка держится и 

посредством которых происходит перемотка пленки, необходимо удлинить специальными 

насадками). У моделей II и III верхнюю катушку нужно вставлять также, вытащив 

рычажок на стенке корпуса устройства с левой стороны, у моделей IV – Va при помощи 

лёгкого поворота рифлёной кнопки. В то же время у моделей  IVa, V и Va поворотной 

кнопкой можно настроить данные формата и типа чувствительности материала, для того, 
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чтобы в будущем не забыть, какая пленка заряжена в фотоаппарат. После закрытия камеры 

эти данные уже нельзя изменить. 

 При использовании пленки типа 135 необходимо вложить в устройство начало 

плёнки от нижней катушки к верхней. Плёнку с защитным целлюлоидным слоем размером 

6x6 необходимо взять за верхнюю часть и 2-3 раза повернуть, чтобы удостовериться, что 

она ровно намотана. У моделей с III по Va её нужно поворачивать до тех пор, пока 

стартовые обозначения, то есть стрелки, направленные к краю защитного бумажного 

покрытия, не поровняются с белыми круглыми обозначениями около колёсика, движущего 

плёнку. После этого камеру следует закрыть и кнопкой зафиксировать корпус против 

самопроизвольного открывания. у моделей с IV по Va нужно перемотать плёнку до упора, 

чтобы на счётчике было отображено число 1. У модели III нужно повернуть ручку четыре 

раза, каждый раз до упора, чтобы на счётчике также отображалось число 1. У модели II в 

красном контрольном окошке должно быть отображено число 1, написанное на защитном 

целлюлоидном покрытии. После проведённых манипуляций окошко необходимо закрыть 

клапаном (впоследствии должна отобразиться буква Z.) В случае, если у модели III 

выскользнет поворотный рычажок и вернётся при этом на исходное положение, плёнка не 

будет перемещаться правильно. В таком случае при перемещении плёнки внимание 

следует обращать на числа, отображаемые не счётчиком, а в окошке на задней стороне 

устройства, как у модели II. По завершении перемотки ни в коем случае нельзя забывать 

снова закрыть окошко, при этом в нём отобразится буква Х. 

 В случае использования с моделями IVa-Va пленки типа 135 важно обратить 

внимание на то, чтобы вспомогательный счётчик показывал 0. После 11 совершенного 

кадра вспомогательный счетчик необходимо слегка повернуть на 90 градусов по часовой 

стрелке, пока в окошке не отобразится число 1, причём главный счетчик в этот момент 

должен также переместиться на число 1. То же самое необходимо повторить на двадцать 

первом и тридцать первом кадре с той лишь разницей, что теперь вспомогательный 

счётчик должен стоять на значении числа 2, 3 и так далее. Оба счётчика вместе 

отображают общее количество экспонированных снимков. Когда будет совершён 

последний кадр (если плёнка была правильно установлена в нижней кассете фотоаппарата, 

будет чувствоваться сильное сопротивление), плёнку можно извлечь при дневном свете, 

если она была перемотана в пустую кассету (при этом последние 1-2 фото останутся 
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засвеченными), либо извлечь из фотоаппарата в тёмном помещении. Именно поэтому 

плёнку лучше перематывать в пустую кассету, а не оставлять ее в изначальной, для того 

чтобы плёнку можно было использовать целиком.  

 У модели Va кроме всего прочего имеется функция автоматической перемотки 

плёнки в исходную кассету. Если необходимо произвести перемотку, нужно нажать на 

кнопку в середине катушки. В то же время нужно поворачивать кнопку, размещенную 

снизу на левой панели корпуса фотоаппарата, которая приводится в действие осью 

катушки пленки в нижней кассете. Данная манипуляция приведет пленку в исходное 

положение. Данное устройство имеет смысл только у цветных плёнок иностранного 

производства, которые производитель проявляет лишь в случае, если он её получает в 

стандартной кассете. В остальных случаях намного быстрее перематывать плёнку 

привычным способом с одной кассеты в другую. 

 

2. Какую пленку выбрать 

Не вдаваясь в детали, пленки можно разделить на три большие группы. В первую 

очередь наименее чувствительные пленки 10 º -16 º DIN, затем идут пленки средней 

чувствительности 17 º -21º DIN и, наконец, пленки с чувствительностью 22 º -25 º DIN и 

выше. Первая группа обладает наименьшей зернистостью на конечном фото, однако такие 

пленки очень контрастны и отображают цветовую гамму несколько иначе, чем ее 

воспринимает человеческий глаз. Синий цвет представлен самым светлым, желтый темнее, 

чем его видит глаз, красный отображается темнее остальных цветов. Поэтому небо на 

конечных фото выходит слишком светлым, а изъяны на человеческом лице при 

портретной съемке слишком бросаются в глаза. Именно поэтому необходимо прибегать к 

помощи фильтров, которые позволяют снизить чувствительность еще больше и 

производить так называемую мягкую проявку, поскольку это оказывает влияние на 

чувствительность. 

 У другой группы зернистость на конечном фото более заметна, кроме всего, такая 

пленка имеет меньшее разрешение по сравнению с представителями первой группы (у них 

сильнее чувствительный слой). Зато пленки второго типа имеют цветопередачу, 
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максимально приближенную к естественной, за исключением зеленого цвета, который 

отображается темнее, чем его видит человеческий глаз. Небо на фотографиях, сделанных 

на такую пленку выглядит почти естественно, изъяны на кожи при портретной съемке 

также едва заметны. Поэтому в большинстве случаев лучше использовать слабые фильтры, 

особых требований к проявке также нет, поскольку градация у пленки вполне обычная. 

Третья группа пленок отличается повышенной чувствительностью (особенно это 

проявляется в условиях искусственного освещения, потому что такие пленки особо 

чувствительны к красному цвету). Синий цвет у этой группы выходит практически 

идентичным тому, как его воспринимает человек, красный, особенно в условиях 

искусственного освещения, - несколько светлее, чем в реальной жизни. Передача зеленого 

цвета несколько темнее, чем нужно. Небо получается довольно естественным, кожа при 

портретной съемке выглядит без особенных изъянов, губы при съемке на данную пленку 

не особенно выражены. Поэтому использование фильтров при съемке на эту пленку редко 

бывает обоснованным (к примеру, несильный синий фильтр поможет подчеркнуть губы 

при съемке портрета в условиях искусственного освещения). Данная пленка дает 

значительную зернистость на проявленной фотографии, а ввиду того, что градация у таких 

пленок довольно мягкая, важно прибегать к более контрастной проявке, что приводит к 

еще большей зернистости. 

Выбор пленки происходит, само собой, в зависимости от выбранной тематики 

фотографии. Репродукцию не принято снимать на пленки высокой чувствительности (они 

слишком мягкие и дают большую зернистость), в то время как в условиях недостаточной 

освещенности, в театре, цирке, при ночной съемке, в дождливую погоду пленка с высокой 

чувствительностью сыграет фотографу добрую службу. При выборе материала для съемки 

нет места обобщенности. Для повседневной съемки большинства распространенных 

сюжетов и путешествий наиболее удачным является использование пленки второй группы 

с чувствительностью 17 º -21º DIN, где зернистость, в особенности у формата негатива 6х6 

см, и даже у увеличенных изображений (30х40 - 50х60) достаточно умеренная, хорошая 

светочувствительность (нет необходимости сбивать общую чувствительность фильтрами) 

и общая чувствительность и градация весьма подходят для большинства мотивов. С 

пленкой типа 135 ситуация обстоит на порядок хуже. Здесь приходится учитывать 

зернистость, в особенности, когда фотографию необходимо увеличить (хотя бы до 24х30 - 
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30х40). Поэтому при выборе пленки такого типа лучше обратить внимание на пленки с 

меньшей чувствительностью (с менее выраженной зернистостью), использовать фильтры и 

производить мягкую проявку. Потеря общей чувствительности часто бывает очень 

заметной, ввиду чего правильнее будет выбрать формат 6х6 см. 

 

3. Выбор мотива. Использование видоискателя 

Выбор тематики для фотографии безгранично широк: от простого семейного фото 

на память до художественного кадра или съемки в научных целях. Это огромный простор 

для творчества, уместившийся в окошке фокусировочного экрана. 

Фокусировочный экран камеры Flexaret довольно малозернистый и имеет хороший 

обзор. У всех моделей II-Va объектив видоискателя имеет светосилу 1 : 3, что гарантирует 

достаточно яркие фото и облегчает процесс фокусировки (довольно маленькая глубина 

резкости). У модели II и  III коллективная линза состоит из четырех частей, у моделей IV-

Va  - из двух, открывается и закрывается посредством поднятия или нажатия на 

фронтальную стенку устройства. У всех моделей присутствует лупа, которая позволяет 

более точно следить за объектом в фокусе. В то же время не стоит забывать о рамочном 

видоискателе, используемом при съемке в условиях недостаточной освещённости (ночь, 

съёмка интерьера и т.д.). У моделей IVa, V и Va этот рамочный видоискатель 

двуформатный (его можно поднять как целую переднюю стенку коллективной линзы, так 

и его часть, соответствующую размеру пленки). На фокусировочном экране данный 

формат также обозначен. 

При выборе сюжета и композиции фотографии стоит отметить, что изображение на 

фокусировочном экране будет отображаться зеркально. Это обстоятельство может 

привести как к хорошим, так и плохим результатам съемки. Однако достаточно лишь 

небольшой тренировки, чтобы привыкнуть к зеркальному отображению на 

фокусировочном экране и без проблем следить за объектом съемки, перемещающимся 

слева-направо, в то время как на фокусировочном экране он движется справа-налево. 

Далее необходимо помнить, что при съемке близкорасположенных объектов с 

насадочными фильтрами есть риск возникновения параллакса (объектив видоискателя 
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находится на несколько сантиметров выше объектива, на который производится съемка, и 

“видит” несколько иначе, в связи с чем объект съемки может быть сфотографирован лишь 

частично). При использовании насадочных макролинз возможность этого риска снижается 

или отсутствует вовсе. 

Большим плюсом всех зеркальных фотоаппаратов является то, что на 

фокусировочном экране сразу видна перспектива объектива. Привыкание к иному 

визированию и приобретение умения видеть глазами камеры является основным базовым 

навыком, необходимым для эффективного съемочного процесса. 

Человеческий глаз воспринимает реальность несколько иначе, чем ее преподносит 

камера. Речь идет не только о трехмерном видении, которое обусловлено наличием у 

человека двух глаз, но и об ином углу обзора, т.е. общий угол обзора в практически 160 

градусов и детальный (едва достигающий 10 градусов), который обеспечивается желтым 

пятном - наиболее чувствительным участком сетчатки человеческого глаза, 

воспринимающим мельчайшие детали. Этот участок передает наиболее яркую, четкую и 

точную информацию о окружающей реальности. Все остальные объекты в более широком 

поле зрения человек видит менее четко: только те предметы, которые попадают в поле 

зрения желтого пятна выходят на передний план. 

Такое видение для фотоаппарата попросту невозможно. Объектив “видит” либо 

целиком, либо конкретные детали, но при этом он всегда “видит” их одинаково по всей 

площади кадра. Как только фотограф уяснит эти различия в визировании, определится, что 

для него наиболее важно в том или ином снимке, можно будет говорить об адаптации к 

визированию через фокусировочный экран. 

Поэтому важно потренироваться следить за объектами вокруг себя через 

фокусировочный экран, прежде, чем приступать непосредственно к съемке. При этом 

нужно внимательно и осознанно сравнить способ восприятия и различия в видении 

окружающего мира глазом и камерой. Не стоит волноваться, что окружающие сочтут 

подобные эксперименты чудачеством. Всегда хорошо смеётся тот, у кого получаются 

уникальные снимки. 
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4. Выбор диафрагмы и выдержки 

Диаметр относительного отверстия и интервал времени, в течение которого оно 

открыто, определяют общее количество света, попадающего на пленку. Исходя из того, 

что плёнке для правильной передачи изображения объекта нужно одинаковое количество 

света, выбор диафрагмы и выдержки зависит от количества света, которое исходит от 

объекта или отражается от него. Поэтому прежде всего необходимо определить 

интенсивность этого света. 

Осуществить это можно двумя способами. Количество света можно определить 

специальным измерительным устройством, которое выдаст конкретные значения, в 

противном случае остается лишь опираться на свой опыт. При подобных условиях, таких, 

как положение солнца на горизонте (дневная/ночная съемка), погодные условия (ясное 

небо, облачно, тучи, дождливая погода), а также при сходном мотиве фотографии и  

сходных условиях окружающей среды (море, горы, пейзаж без переднего плана, пейзаж с 

темным задним планом, площадь, улица и т.д.) количество света всегда будет примерно 

одинаковым. Для оценки экспозиции “на глазок” существуют специальные таблицы, 

фотографы с многолетним опытом делают это автоматически. 

Наиболее точным и одновременно простым способом измерения интенсивности 

освещения является использование фотоэлектрического экспонометра. В данном 

устройстве свет, излучаемый или отражаемый объектом съемки трансформируется в 

фотоэлектрическом сенсоре в электрический ток, значение которого выводится на 

измерительное устройство. Чем освещение интенсивнее - тем сильнее отклоняется стрелка 

на измерительном устройстве. 

При измерении интенсивности освещения можно прибегнуть к двум методам, а 

именно: измерить интенсивность света, отраженного от объекта съемки по направлению к 

измерительному устройству (используется экспонометр), либо измерить интенсивность 

света, излучаемого источником освещения (подобные устройства называются фотометр). 

Первый способ гораздо проще, поэтому он более распространен, в особенности среди 

начинающих фотографов. 



21 
 

Естественно, нет необходимости измерять интенсивность освещения при каждом 

снимке. Достаточно это сделать перед первым снимком в день съемки и сохранять 

значения диафрагмы и экспозиции при условии, что условия освещения остаются 

неизменными. Не стоит забывать, что экспонометр не дает стопроцентно точных значений, 

поскольку он измеряет освещенность не только объекта съемки, но и его окружения. Так, 

например, для съемки портрета на фоне неба нужно столько же света, сколько потребуется 

для такого же портрета на темном фоне. Несмотря на это, в первом случае экспонометр 

выдаст большее значение, чем во втором. При использовании экспонометра важно также 

определить, какая часть объекта съемки приоритетнее и должна быть ярче выражена, 

согласно чему потом можно установить более точное значение экспозиции. 

Как только с определением интенсивности света покончено, остается выбрать 

правильные значения диафрагмы и выдержки. Выбор этих значений также будет во 

многом зависеть от выбранного мотива и объекта съемки. Если целью фотографа является 

кадр с большой глубиной резкости, как это часто бывает при съемке пейзажа с передним 

планом, в таких случаях редко приходится иметь дело с быстро движущимися объектами, 

благодаря чему можно предпочесть большую выдержку большей диафрагме, чтобы как 

можно больше объектов, вблизи и вдалеке, были резкими. Если же на снимке нужно 

захватить быстро движущийся объект, выдержка должна быть как можно короче. 

Само собой разумеется, что экстремальные значения диафрагмы и выдержки будут 

необходимы крайне редко. В большинстве случаев рабочими значениями будут диафрагма 

8-16 (при которой общая резкость объекта будет запечатлена наилучшим образом) и 

выдержка 1/50 - 1/100 сек.  Отдельные вариации данных базовых значений будут нами 

выведены позднее. В случае, если то или иное соотношение не работает при съемке кадра 

с очень быстро движущимися объектами, где фотографу важна резкость не только самого 

объекта, но и определенной части окружения, можно попробовать изменить направление 

движения по отношению к фотоаппарату. Так, например, если движение происходит 

перпендикулярно объективу, правильно использовать более короткую выдержку, чем в 

том случае, если объект движется параллельно линии объектива, т.е. по направлению к 

фотоаппарату или по направлению от него. Отдельные значения выдержки, необходимые 

для резкой передачи движущихся объектов, зависят, с одной стороны, от скорости их 

движения и от степени их отдаленности от фотокамеры вместе с углом обзора, с другой. 
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Управление диафрагмой у устройств Flexaret происходит при помощи рычажка на 

левой стороне корпуса (если смотреть сверху), управление выдержкой производится 

посредством вращения колесика справа. Затвор у всех моделей кроме V и Va поднимается 

рычажком с правой стороны устройства, у моделей V и Va этот процесс автоматизирован и 

совершается во время движения пленки. У последних моделей, оснащенных затвором 

Prontor SVS, также имеется устройство, регулирующее выдержку. При установке 

определенных соотношений диафрагмы и выдержки это устройство открывает и закрывает 

диафрагму во время сокращения или увеличения выдержки и наоборот. У всех моделей 

можно менять время затвора и после его поднятия. 

 

5. Процесс съемки на устройства Flexaret 

Спуск и его эргономика являются наиболее важными факторами фотоаппарата. 

Необходимо, чтобы спуск был чувствительным, надежным и имел легкий ход. Не менее 

важно, чтобы фотограф умел с ним правильно работать. 

У моделей Flexaret II и III спуск находится под нижним объективом. Затвор удобнее 

всего поднимать большим пальцем правой руки, указательным пальцем правой или левой 

(в зависимости от того, как фотограф держит устройство) управлять спуском 

фотоаппарата. 

У моделей Flexaret IV и IVa управление спуском производится большим пальцем 

правой руки. Это может привести к некоторым неудобствам, к которым со временем 

удастся привыкнуть. Поэтому необходимо научиться держать устройство так, чтобы 

средний, безымянный пальцы и мизинец правой руки подпирали дно устройства, в то 

время как указательный палец осуществляет фокусировку. При нажатии большим  

пальцем правой руки на спуск необходимо с той же силой давить на дно устройства: 

сложить пальцы вместе, тем самым нейтрализовав давление на переднюю стенку 

устройства, которое при быстром нажатии на спуск иногда приводит к размытым и 

нечетким снимкам. Небольшая тренировка и уверенный хват позволят производить 

снимки при выдержке 1/10- 1/5 и более. При съемке с уровня глаз следует держать спуск 

указательным пальцем правой руки. 
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Кроме всего прочего, у данных устройств также, как и у моделей V и Va, имеется 

возможность спуска посредством нажатия кнопки, вмонтированной в резьбу для 

кабельного спуска. При этом также возможно давление указательного пальца на 

фронтальную стенку фотоаппарата, что является причиной размытых и нечетких снимков. 

Однако и здесь существуют способы нейтрализации давления. Фотоаппарат необходимо 

прижать к телу, или же лучше большой палец правой руки положить на заднюю стенку 

устройства. При нажатии спуска он будет давить на заднюю стенку корпуса, что избавит 

фотографа от риска появления размытых фото. 

У моделей IV и IVa посредством блокировки движения пленки и спуска можно 

добиться мультиэкспозиции (для достижения различных эффектов, монтажа). Для 

достижения данного эффекта необходимо при работе с первым или вторым снимком (а 

возможно, и со всеми последующими), которые фотограф хочет наложить друг на друга, 

опустить затвор посредством нажатия на малый рычажок под нижним краем затвора 

фотокамеры. Свет  в данном случае минует блокирующие механизмы фотокамеры. 

Технику работы с фотоаппаратом необходимо основательно натренировать. Этому 

можно научиться, если вместо пленки в фотоаппарат поместить только нечувствительную 

основу фотопленки и некоторое время понарошку снимать любые интересующие объекты 

так, как если бы это была реальная съемка. Это действие имеет двойное значение. Прежде 

всего подобный эксперимент позволит обратить внимание на объекты, которые ранее 

казались малозначительными и расценивались как пустая трата пленки. Нередко это 

приводит к тому, что начинающий фотограф жалеет, что в такие моменты в камеру не 

установлена настоящая пленка, благодаря чему расширяются его горизонты творчества за 

пределы уже “затертых до дыр” тем и мотивов. Кроме этого, данный метод позволит 

лучше узнать используемый фотоаппарат и его механизм спуска, отметить, в какой 

конкретный момент опускается затвор, что позволит в будущем правильно определить 

момент спуска. Это также позволит избежать суеты и хаоса в процессе съемки, которые 

являются частой причиной неудавшихся кадров. 

Хват устройства должен производиться обеими руками на уровне груди, крепко, 

уверенно, но при этом без излишней напряженности. Не стоит держать камеру слишком 

близко к глазам, чтобы ее излишне не крутить и не наклонять. Наилучший обзор на 
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фокусировочном экране достигается на расстоянии 25-35 см от глаз. Кроме всего прочего, 

при подобном хвате фотограф наименее заметен. Не стоит бояться, что на таком 

расстоянии нельзя точно сфокусироваться. Наиболее удачным решением будет быстрая 

фокусировка без излишних нажатий на рычажок фокусировки вперед-назад. Так или 

иначе, в большинстве случаев используется диафрагма 5,6 - 11, что позволяет не 

беспокоиться о резкости снимаемых объектов. 

Фокусировочная лупа используется лишь в исключительных случаях, прежде всего 

в условиях недостаточной освещенности (посредством приближения камеры к глазам 

удается избавиться от лучей света, падающих сверху на фокусировочный экран, благодаря 

чему изображение станет ярче и четче), а также при съемке близкорасположенных 

объектов, где глубина резкости уже незначительна, при репродукциях и т.д., т.е. везде, где 

используется открытая диафрагма или особенно важна точная фокусировка. 

Использование глазка видоискателя обосновано главным образом в условиях 

недостаточной освещенности, когда на фокусировочном экране не виден весь кадр. В 

первую очередь нужно на фокусировочном экране навести фокус на какой-либо светлый 

различимый объект (огонек, блик и т.п.), либо определить расстояние до объекта и 

настроить резкость согласно таблице у фокусировочного рычажка, после чего открыть 

обзор, благодаря чему можно проконтролировать, правильно ли объект съемки поместился 

в границы кадра. Кроме этого, глазок видоискателя используется при съемке 

быстродвижущихся объектов, а также везде, где поиск объектов съемки на 

фокусировочном экране занимает слишком много времени, что неизбежно ведет к 

утерянным кадрам. 

Если фотограф пытается снять объект, перекрытый каким-либо передним планом, 

через который его сложно различить (зрители, наблюдающие за шествием, объекты за 

забором и т.п.), устройство следует перевернуть вверх ногами и, подняв его над головой на 

вытянутых руках, визировать изображение на фокусировочном экране. Здесь очень важно 

иметь навыки правильного нахождения границ кадра и аккуратного нажатия на кнопку 

спуска. 
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Фотоаппараты Flexaret имеют еще одно важное преимущество, которым не 

наделены устройства других производителей. Камерой можно без проблем пользоваться 

одной рукой. 

Эта особенность неимоверно важна в тех случаях, когда фотограф желает остаться 

незамеченным, а также при съемке с использованием фотовспышки. 

В ситуации, когда фотограф не хочет привлекать к себе излишнее внимание, 

фотоаппарат следует крепко прижать правой или левой рукой к боку. Указательным или 

средним пальцем (в зависимости от используемой модели) следует навести фокус, другим 

пальцем поднять затвор. Далее нужно выбрать подходящее место обзора и поймать 

нужный момент (метод работы примерно тот же, что и с глазком видоискателя: искать 

объекты наперед), после чего бросить быстрый взгляд на фокусировочный экран 

(расстояние от глаз до камеры будет достаточным, чтобы определить границы кадра и 

сфокусироваться - глубина резкости при этом вполне достаточна), затем 

подкорректировать фокус и нажать на кнопку спуска. У моделей II и IIIa кнопка спуска 

должна находиться под указательным пальцем, у моделей IV и Va - под большим пальцем. 

Противодействовать давлению следует посредством прижатия камеры к боку (модели II, 

IIa) либо удержанием пальцев под низом корпуса устройства (модели V, Va и IV, IVa с 

кнопочным спуском). После совершения снимков нужно повернуться, незаметно 

перемотать пленку и поднять затвор. 

Моделями II и III  можно управлять как правой, так и левой рукой, моделями IV-Va 

- только правой. Спуск на моделях IV и IVa можно также привести в действие левой рукой 

с помощью небольшого рычажка под объективом, это, однако, не разблокирует механизм 

перемотки, поэтому после совершения кадра нужно снова поднять затвор, закрыть 

объектив рукой и нажать обычную кнопку спуска, чтобы пленка передвинулась для 

совершения следующего кадра. 

При съемках с фотовспышкой устройство следует держать одной рукой на уровне 

груди или глаз (в таком случае используется глазок видоискателя), второй вытянутой 

рукой нужно держать фотовспышку (левой или правой, в зависимости от сюжета 

фотографии и положения объекта: чтобы тени не падали на важные части объекта съемки, 

например, на лицо и т.д.). Это позволит избежать типичных снимков «вспышкой в лоб», у 
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которых плоское непримечательное освещение, засвеченный передний план и темный 

нечеткий задний. Свет намного пластичнее и податливее на практике. При помощи этого 

метода можно достичь очень качественных и эффектных снимков. 

Поэтому немаловажно научиться использовать эту функцию у фотоаппаратов 

Flexaret. 

При съемке с выдержкой, дольше, чем 1/25 сек., фотоаппарат сложно удержать в 

руке, даже после основательных тренировок. В таких случаях лучше использовать штатив 

или хотя бы прислониться к какому-либо предмету - дереву, стулу, стене, окну, столу и 

т.п. При выдержке дольше, чем 1 сек. затвор нужно установить на значение В. В таких 

случаях спуск нужно держать нажатым настолько долго, насколько это нужно для 

необходимой фотографу экспозиции. (У моделей V и Va спуск в момент нажатия можно 

закрепить рычажком, по завершении экспонирования следует рычажок вернуть в исходное 

положение, что приведет к спуску затвора). 

Чтобы избежать тряски устройства в руке или на неустойчивом штативе, в 

особенности при съемке на большей выдержке, рекомендуется использовать кабельный 

спуск, лучше всего тот, кнопка спуска затвора которого остается нажатой, до тех пор, пока 

фотограф ее не разблокирует повторным нажатием. Таким образом удается избежать 

размытых фотографий. Стоит действительно обратить внимание на то, чтобы устройство 

держалось стабильно и неподвижно, не подвергалось таким внешним воздействиям, как 

ветер, вибрации пола и т.д. При обычной повседневной съемке использование такого типа 

спуска не рекомендуется, т.к. в данном случае сложно обеспечить правильный и крепкий 

хват устройства. В случае, если фотограф хочет снять свой автопортрет, устройство нужно 

поставить на твердую основу (стул, стол,  камень и т.д.), либо закрепить на штативе. После 

определения экспозиции и фокусировки на необходимое расстояние у затвора Prontor SVS 

необходимо установить рычажок переключения синхронизации на значение V, у 

остальных затворов автоспуск нужно привести в действие путём натягивания красного 

рычажка. У затворов Prontor  можно использовать все выдержки от 1 - 1/300 сек., у 

остальных затворов - от 1/100 сек. Ни один затвор нельзя устанавливать на значение В. 
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Если в этот момент нажать на спуск, пройдет интервал времени, равный 6 

секундам, за который фотограф может занять интересующую его позицию. После этого 

затвор вернется в прежнее положение к ранее установленному значению экспозиции. 

 

6. Обработка пленки 

На способ обработки пленки влияет несколько факторов: 

1. Объем используемого формата - 24х36 мм или 6х6 см 

2. Тип пленки 

3. Сюжет и выбранная экспозиция 

4. Размер снимка и цель, с которой он был снят. 

 

Пленка типа 135 требует более аккуратной и мелкозернистой обработки, чем 

пленка 6х9. Для малочувствительных пленок в столь мелкозернистой обработке нет 

необходимости, однако важна более мягкая (более короткая по времени) проявка, за 

исключением случаев, где высокий контраст снимка является целью фотографа (например, 

репродукция письма). Снимки с сюжетом, основанным на множестве деталей или же, 

наоборот, отображающие большое пространство, будут нуждаться в более мелкозернистой 

обработке, чем снимки, на которых представлены яркие предметы с четкими границами и 

большими деталями. Снимок, изготовленный при больших световых контрастах, должен 

быть проявлен мягче, чем тот же мотив и материал при небольших световых контрастах.  

Если фотограф хочет использовать фото в большом разрешении (например, на выставке), 

потребуется большее количество полутонов и более мягкие градация и зернистость 

проявленного снимка, чем распечатанное фото меньшего размера (например, для 

фотоальбома). 

Обработка пленки не имеет много требований, несмотря на кажущуюся сложность. 

Поменьше экспериментов и попыток совершить новое открытие в методике проявки 

пленки. И не стоит использовать непроверенные проявители. Это всегда является 

основной причиной неуспешной проявки. Секрет красивых фотографий не кроется в 

качествах проявителя. Подобно тому, как не существует философского камня, не 
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существует и волшебного проявителя, способного творить чудеса. Каждый проявитель по-

своему хорош, если научиться с ним работать, привыкнуть к его особенностям и к ним 

приспособиться. По-настоящему хорошие фото создаются благодаря широко открытым 

глазам, нестандартному подходу к работе, хорошему чувству юмора, наблюдательности, 

креативности, знанию того, как именно объектив искажает перспективу, ну и, конечно, 

навыкам непосредственной работы с фотоаппаратом. 

Вне зависимости от того, осуществляет ли фотограф проявку сам или доверяет ее 

кому-нибудь еще, лучше, если проявка будет производиться всегда в одинаковых 

условиях. 

Лучше использовать проявители, рекомендуемые производителями пленок, на 

которые фотограф обычно снимает. Необходимо придерживаться предписанной 

температуры проявителя (18-20 ºC ), а также рекомендованных для проявки временных 

интервалов. Нет смысла во время работы проверять пленку на свету, достаточно ли она 

покрыта раствором. Высокочувствительные пленки также не должны подвергаться 

подобного рода проверке. При подобном подходе нельзя добиться качественных 

результатов, т.к. в одном случае пленка будет серой, поскольку была переэкспонирована и 

недопроявлена, во втором случае будет чересчур контрастной и зернистой из-за 

недоэкспонированности и перепроявленности. Именно поэтому важно придерживаться 

предписанных рекомендаций касательно времени проявки. Кроме всего прочего, это будет 

способствовать получению навыков правильного экспонирования, что является основой 

хороших негативов. Как только фотограф ознакомится с особенностями пленок и 

проявителей, у него выработается навык при необходимости увеличивать или сокращать 

выдержку, что существенно улучшит качество снимков. 

В заключение стоит повторить уже отмеченные особенности проявки пленки: 

эксперименты с проявителями не приводят к желаемому результату - красивым, ярким, 

оригинальным фотографиям. Только работа согласно инструкции даст стопроцентную 

уверенность профессионала, что позволяет тратить больше времени на содержательную и 

творческую часть работы фотографа. 
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7. Изготовление позитива 

Изготовление качественного позитива также сопровождается своего рода 

трудностями. Нередко фотограф получает вялые, невыразительные фотографии со своих 

самых удачных негативов. Причина подобных результатов кроется в следующем: 

1. При обработке негатива фотограф пробует все новые проявители и методы вместо 

того, чтобы научиться работать с конкретным проявителем и привыкнуть к нему, 

по возможности пользуясь проявителем, рекомендованным производителем 

используемой пленки. 

2. Фотограф не придерживался температуры, рекоммеднованной при работе с 

проявителем (18 - 20ºC ) 

3. Фотограф не придерживался интервалов времени, рекоммендованных для проявки 

(в большинстве случаев он составляет 2-3 минуты). Фотографии проявляются или 

слишко быстро, если они были переэкспонированы (от этого они бывают вялые и 

невыразительные), либо, наоборот, слишком долго, фотограф их “изводит” 

проявкой (на нем появится “вуаль”). После 2-3 минут проявки фотография должна 

иметь правильный тон и градацию. Если же фото вышло слишком темным, следует 

сократить выдержку, если же слишком светлым - наоборот увеличить. Если фото 

слишком вялое, но при этом негатив был проявлен правильно, необходимо 

использовать более контрастную фотобумагу, если позитив получился слишком 

контрастным, следует использовать более мягкую фотобумагу. Это еще раз 

доказывает, что важно придерживаться интервалов времени, рекомендованных для 

проявки, т.к. это единственный показатель правильно выбранной выдержки и 

градации фотобумаги и единственный путь к правильным, технически безупречным 

“сочным” фотографиям. 

4. Фотолаборатория имеет неправильное освещение. Оранжевое освещение, наиболее 

распространенное на сегодняшний день, создает иллюзию контрастов, не 

существующих в реальности. Ввиду этого правильнее будет использовать желто-

зеленое освещение или, еще лучше, после того, как изображение на каждом 

позитиве стабилизируется, немедленно включить обычное освещение для проверки 

градации и тона снимков. 
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5. Фотограф неаккуратно приступает к работе. Не следует давать слабину, соглашаясь 

с результатом “и так сойдет”, торопиться, экономить время и “жадничать” при 

покупке материалов (иной раз “выгодно” купленные материалы стоят фотографу 

немалых денег, потому как редко дают достойные результаты, не раз доказывая 

фотографу, что “скупой платит дважды”). Сколько бы фотографу ни  потребовалось 

повторять обработку фотографий по вышеуказанной инструкции (свежий 

проявитель, качественные материалы, правильная температура и время проявки), 

только так можно постепенно прийти к качественным снимкам и к быстрой 

продуктивной работе. 

 

8. Повторение и указания к практике 

Основные факторы, на которых держится успех фотографа: 

1. Соблюдение всех основных инструкций. 

2. Основательное, доведенное до автоматизма владение технической стороной 

съемки. 

3. Концентрация на тематике фотографии, на суть того, что фотограф хочет своей 

работой донести до зрителя. 

К первому пункту мало что можно добавить. Под основными инструкциями 

подразумеваются наиболее простые и в то же время важные знания, как температура и 

состав проявителя, время проявки и т.д. и т.п. Этих инструкций необходимо 

придерживаться полностью и безоговорочно. С другой стороны, в этот пункт не стоит 

включать излишние и второстепенные правила. Главное сосредоточиться на основном, 

детально это изучить и придерживаться полученных результатов. 

Устройство, его особенности и методы работы с ним должны засесть в подкорке и 

выполняться подсознательно. Как уже было сказано выше, необходимо при съемке 

придерживаться нескольких правил: 

1. Зарядить пленку 

2. Приготовить фотопленку к первому кадру 

3. Найти сюжет снимка 
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4. Сфокусироваться 

5. Определить экспозицию 

6. Установить верные значение диафрагмы и выдержки 

7. Поднять затвор 

8. Нажать на спуск 

9. Перевести пленку 

При выполнении всех этих рекомендаций непосредственно во время съемки будет 

утеряно немало ценных кадров. Для этого необходимо упростить процесс съемки. 

Прежде всего нужно научиться правильному экспонированию, т.е. быстро, 

аккуратно и вовремя нажать на кнопку спуска, чтобы не сорвать ценный момент для 

снимка. 

Подобным образом необходимо научиться  понимать разницу в видении реальности 

человеческим глазом и объективом фотокамеры, чтобы своевременно определить 

правильное место, направление обзора и границы кадра. Обо всем этом уже говорилось. 

Пленку нужно зарядить еще дома, не в последнюю минуту, когда фотограф 

собирается снимать. Подобным образом стоит придерживаться неизменного правила  

всегда переводить пленку на следующее неэкспонированное поле после каждого снимка. 

Это не только позволит устройству быть всегда готовым к съемке, но и избавит фотографа 

от лишних сомнений, были ли пленка переведена или нет. Результатом такой 

неуверенности является либо мультиэкспозиция, либо потеря полей у пленки при съемке 

на устройства, в которых не установлена блокировка движения пленки и блокировка 

затвора (модели II и III), либо потерянные моменты, которые могли бы стать хорошими 

кадрами. 

Кроме всего прочего, интенсивность освещения можно измерить заблаговременно, 

и согласно ей устанавливать диафрагму и выдержку. Условия освещения в один и тот же 

день обычно не меняются. Главное определить основополагающий фактор, которого 

потом можно будет придерживаться. Перед тем, как отправиться на съемку, нужно 

измерить интенсивность освещения на свету и в тени. Эти данные в последствии можно 

чередовать, вместо того, чтобы каждый раз задерживать съемочный процесс измерением 

интенсивности освещения. 
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Также весьма оправдано решение изменять значения диафрагмы и выдержки 

каждый раз, приходя в новую обстановку, в которой освещение отличается от 

предыдущей. Причем это стоит делать независимо от того, собирается ли фотограф 

снимать или нет. Все «старания» с лихвой окупятся готовностью устройства произвести 

съемку на правильной диафрагме и выдержке. Порой это позволяет запечатлеть такие 

кадры, которые не всякому устройству подвластны. 

При съемке на пленку с нормальным уровнем чувствительности и стандартных 

условиях освещенности в большинстве случаев используется диафрагма 8-11. При такой 

диафрагме глубина резкости достаточно большая, чтобы ускорить процесс фокусировки. 

Если установить фокусировочный рычажок на значение, меньшее, чем 1,5 м, глубина 

резкости будет распространяться на промежуток от 1 до 2 метров, то есть предметы, 

расположенные в этом промежутке будут достаточно отображены четко. Если установить 

рычажок на 3 м, резко будут отображаться предметы, расположенные на расстоянии 2-5 

метров от фотографа. Рычажок, установленный на значение 7 м, позволит ввести в зону 

резкости все предметы, отдаленные от фотографа на 4 м и более. 

Фокусировку можно осуществлять также заблаговременно. В большинстве случаев 

фотографу известно наперед, будет ли он снимать детали, будет фотографировать на 

близких расстояниях, либо издалека; учитывая эти обстоятельства, можно установить 

приблизительные значения фокусировки. Например, если фотограф хочет запечатлеть 

только лицо, рычажок следует установить на 1,5 м, силуэт – на 3 м, если же фотограф 

ведет пейзажную съемку, рычажок необходимо установить на 7 м. Такой способ 

фокусировки является огромным преимуществом линейки устройств Flexaret. При 

небольшой тренировке положение рычажка можно будет устанавливать интуитивно, не 

глядя на шкалу расстояний. Подобным способом можно заранее подготовить фотоаппарат 

к съемке, впоследствии лишь контролируя правильность фокусировки. 

Сам по себе процесс съемки намного быстрее и проще. Фотограф заранее заряжает 

фотопленку в камеру, определяет экспозицию, устанавливает подходящие значения 

диафрагмы и выдержки, поднимает затвор. Как только поблизости появится подходящий 

объект для сьемки, нужно немедленно сфокусироваться, перепроверить верность значений 

выдержки, после чего остается лишь: 



33 
 

1. Определить верные границы кадра на фокусировочном экране 

2. Нажать на спуск 

После чего автоматически перемотать пленку. 

Если придерживаться этих рекомендаций, ни один сюжет не пройдет мимо, даже 

если он появится в считанные секунды. В сочетании с эргономикой устройства, 

позволяющей пользоваться им одной рукой, будет создаваться впечатление, что работа 

идет как по волшебству. Процесс съемки будет настолько незаметным и быстрым, что 

скоро никто не обратит на него внимания. В первую очередь сам объект съемки. Главное – 

отточенность мысли, готовность к совершению кадра и внимательный, натренированный 

глаз фотографа. 

Каждый сюжет должен быть заснят четко, ясно и наглядно. Это значит, что на 

снимке с первого взгляда должно быть видно, о чем он. Поэтому фотограф должен 

выбрать такое место для съемки, чтобы объект съемки был узнаваем на снимке 

(фокусировочном экране) и не сливался с задним планом, чтобы другие объекты его не 

заслоняли, а он не заслонял их, чтобы объект съемки отличался от остального окружения 

по освещенности и цветности. Цвета могут стать причиной разочарования фотографа. 

Цветовой контраст, воспринимаемый человеческим глазом, может быть утрачен под 

воздействием другой цветовой интерпретации, ввиду чего окружающий мир может на 

снимках сливаться, быть серым, на фотографии будет отсутствовать рисунок. Поэтому 

нельзя заменять цветовой контраст на световой и соблазняться на черно-белое фото. 

Освещение является одним из наиболее важных средств выразительности в 

фотографии. Без света фотография не существовала бы вовсе, без правильного восприятия, 

оценки освещения и производимых им эффектов невозможно добиться хороших 

результатов. Поэтому нужно тренироваться следить за освещением, его воздействием на 

объект с разных сторон, отслеживать эффект прямого и рассеянного света при перемене 

освещения, а также изучать его воздействие на несколько различных объектов и на один 

конкретный объект из своего окружения. Подобного рода тренировка имеет огромный 

эффект на практике. 

Объект съемки важно запечатлеть в нужный момент времени, наиболее полно 

изображающий его действие. Маятник часов, заснятый в середине своего пути, не 
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выглядит так, будто он в движении. Это правило должно быть в голове у фотографа в 

момент визирования по фокусировочному экрану и нажатия на кнопку спуска. Человек, 

который смотрит на фотографию, не знает ничего о реальности, на ней запечатленной, 

кроме того, что он видит. Он не может проследить процесс в движении и формирует 

впечатление о сюжете из статичной фотографии. Поэтому его важно подтолкнуть к 

желаемому эффекту; в случае с часами нужно заснять маятник в тот момент, когда он 

отклонен в сторону. 

Правильные границы кадра также являются немаловажным средством 

выразительности при съемке. В данном случае также имеет значение то, что объекты, не 

попавшие в кадр, не видны на конечном фото. Важно принять во внимание, что человек 

имеет тенденцию додумывать все то, что запечатлено на снимке лишь частично. Так, к 

примеру, снимок молодой пары, принимающей солнечные ванны на песке производит 

впечатление покоя, счастья, отдыха. Если же в снимок попадут чужие руки, ноги, спины, 

игральные мячи и прочие сопутствующие воскресной суматохи, атмосфера покоя 

мгновенно исчезнет, уступив место ощущению тщетного поиска уединенности и 

умиротворения. Подобным образом человек, пытающийся забраться на вершину горы, 

снятый на фоне неба, будет выглядеть отважным альпинистом, в то время как на самом 

деле он будет карабкаться по невысокой глыбе. 

Необходима постоянная концентрация на том, что фотограф снимает, и четкое 

понимание того, чем тот или иной кадр интересен, что фотограф им хочет сказать. 

Необходимо стараться подчеркнуть эту идею для того, чтобы зритель ее тоже понял. 

Нельзя позволить себе запутаться в мыслях, идеях, знаниях окружающего мира, которые 

невозможно отобразить на снимке. Лишь то, что можно увидеть на фокусировочном 

экране, впоследствии увидит конечный зритель. Поэтому всё, что четко и ясно отображено 

на фокусировочном экране, будет чётко и ясно усвоено зрителем. Именно поэтому 

наиболее важно при съемке уместить окружающую действительность в кадр так, чтобы 

она наиболее полно отражала идею фотографа. Фокусировочный экран – главный 

инспектор качества будущего снимка. Он является огромным преимуществом 

двухобъективных зеркальных фотокамер. 
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2. Комментарий к переводу 

2.1 Переводческий анализ оригинала. Стратегия перевода 

Анализ исходного текста производился на основе модели, представленной 

Кристианой Норд, которая выделяет экстралингвистические и интралингвистические 

факторы. 

2.1.1 Экстралингвистические факторы 

2.1.1.1 Об авторе  

Эрих Айнхорн (1928 - 2006) – публицист и фотограф, автор ряда публикаций о 

фотографии, который, несмотря на свою по-немецки звучащую фамилию, родился и 

прожил в Чехии. Участвовал во Второй мировой войне и был на хорошем счету у 

послевоенного чешского правительства, прежде всего благодаря своему таланту 

фотографа, которым он в то время зарабатывал себе на жизнь. Одной из его наиболее 

известных выставок являлась экспозиция «Пражское восстание в фотографии», 

представленная в 1946 году. Будучи профессионалом своего дела, Айнхорн также 

занимался выпуском руководств по фотографии. Отдельное место среди его работ 

занимают книги о двухобъективных зеркальных фотоаппаратах Flexaret, одна из которых 

будет рассматриваться в данной работе. 

2.1.1.2 Место и время издания 

Рассматриваемая книга Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret была издана 

Государственным издательством технической литературы в Праге в 1960 году, но, 

несмотря на тесные культурные связи между Чехословакией и Советским Союзом, не была 

переведена на русский язык и, соответственно, в русскоязычных странах не издавалась. 

Сам фотоаппарат Flexaret имеет аналоги среди моделей советского производства (серия 

фотоаппаратов «Любитель»), поэтому, вероятно, он не получил распространения на 

территории СССР. Благодаря тому, что чешский двухобъективный фотоаппарат имеет 

сходное устройство со своим советским аналогом, инструкция к модели «Любитель» 

послужила справочным материалом для разрешения определенных неясностей при 

переводе устройства аппарата Flexaret. 
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Исходный текст на чешском языке в соответствии с его стилистическими 

особенностями можно считать современным, поэтому перед нами не стояла задача 

переводческой адаптации оригинала. Место публикации также не имеет определяющего 

влияния на содержательную часть текста, благодаря чему при переводе не возникло 

существенных проблем с пресуппозицией. 

2.1.1.3 Целевая аудитория 

Текст оригинала можно условно разделить на две части: первая – руководство по 

эксплуатации и обслуживанию камеры Flexaret, а вторая – советы и рекомендации для 

начинающих фотографов.  Если советы и рекомендации могут заинтересовать довольно 

широкий круг читателей, то непосредственное руководство по эксплуатации раритетной 

камеры, снятой с производства, существенно ограничивает потенциальную аудиторию, 

для которой предназначен перевод. В то же время, после небольшого исследования 

интернет-форумов посвященных вопросам фотографии, мы пришли к выводу, что среди 

русскоговорящих коллекционеров антикварных фотоаппаратов есть немало владельцев 

камер данного производителя. Отсутствие инструкции или какого-либо руководства по 

эксплуатации к фотоаппаратам Flexaret, а также недавно возросший интерес к пленочной 

фотографии обуславливают необходимость перевода данного текста, пусть и 

предназначенного для ограниченной группы людей. 

2.1.1.4 Функция текста 

Основной функцией исходного текста является функция информативная, т.е. 

направленность на передачу логической информации читателю, а также функция 

конативная, ориентированная на усвоение сообщения адресатом. Оригинал представляет 

из себя научно-популярный текст, ориентированный, прежде всего, на начинающих 

фотографов. Целью исходного текста является информирование читателя об основных 

методах работы с двухобъективными камерами и аппаратами производства Flexaret в 

частности, об их устройстве, а также методах проявки пленки. Также текст оригинала 

содержит советы по съёмочному процессу, что может заинтересовать не только 

начинающего фотографа, но и человека, мало знакомого с данной проблематикой. 
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Однако, учитывая, что потенциальными реципиентами данного перевода являются 

фотографы-коллекционеры, мы приняли решение отдать предпочтение информативной 

функции перед конативной. Данной проблематике будет уделено внимание в ходе работы. 

2.1.2 Интралингвистические факторы 

2.1.2.1 Тема. Содержание 

Переводимый отрывок является частью руководства по фотографии 

двухобъективным фотоаппаратом. Для перевода нами были выбраны главы «Выбор 

подходящего устройства» и «Фотоаппарат Flexaret  в использовании».  

В первой главе описываются общие критерии надёжной фототехники, автор 

обращает внимание читателя на отдельные составляющие фотоаппарата и вводит 

начинающего фотографа в основы теории пользования фотокамерой. Несмотря на обилие 

терминов, автор нацелен на максимально простое изложение материала, что определяет 

доступность и понятность текста даже неподготовленному читателю. Далее приводится 

характеристика модельного ряда фотокамер Flexaret, описываются основные различия 

между отдельными моделями, их габариты и оснащение. 

Вторая глава детально знакомит читателя с методами работы с фотоаппаратом, 

здесь представлены правила зарядки и извлечения фотопленки, основы пользования 

видоискателем, советы по выбору мотива, верных значений экспозиции и выдержки, 

руководство непосредственно по процессу съемки фотоаппаратом и инструкция по 

проявке фотоматериалов. В завершении главы автор обобщает ранее изложенные 

сведения, подчеркивает наиболее важные, с его точки зрения, моменты, описанные в 

данной главе. 

Основное отличие данного текста от аналогичных пособий заключается в том, что 

наряду с довольно сложными теоретическими данными автор приводит практические 

советы, основанные на его личном фотографическом опыте и позволяющие начинающему 

фотографу быстрее освоиться в данной области. Данные рекомендации могли бы 

заинтересовать начинающего коллекционера фототехники. 
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Главы в тексте делятся на отдельные параграфы для более структурного 

представления информации. Несмотря на то, что выбранный фрагмент является отрывком 

из книги, он воспринимается как цельное и законченное произведение. Именно поэтому 

мы подошли к его переводу как к переводу самостоятельного произведения. Кроме того, 

приведённый отрывок содержит большое количество графического материала в виде 

фотографий, выполненных на описываемый фотоаппарат. Перевод пояснений к ним не 

производился ввиду функциональных различий исходного текста и текста перевода. 

2.1.2.2 Стилистика исходного текста 

Выбранные главы текста можно отнести к научному функциональному стилю, для 

которого, как указывает лингвистка М. Чехова, характерны точность, конкретика, 

содержательность и последовательность. Тексты, принадлежащие к данному стилю, 

отличаются чёткими формулировками и отсутствием коннотаций [Čechová 1997, 152]. 

Согласно Л.Г. Барласу, научные тексты имеют интеллектуально-коммуникативную 

функцию, т.е. их основной задачей является как передача логической информации, так и 

доказательство её истинности и ценности. 

В рамках научного функционального стиля существуют собственно-научный, 

научно-популярный и научно-учебный подстили [Барлас 58-77]. М. Чехова к этой группе 

также относит эссе [Čechová  1997, 150].  

Выбранный отрывок можно отнести к научно-популярному подстилю с элементами 

научно-учебного прежде всего благодаря стремлению автора как можно доступнее 

изложить материал.  В чешской стилистике к основным свойствам научно-популярного 

подстиля относятся нацеленность на читателя, тяготеющая к беллетризации, сокращение 

количества специализированных терминов и использование разговорных элементов речи 

[Chloupek 1991, 188]. Тенденция к беллетризации усиливается там, где автор 

предоставляет практические советы, основанные на его личном опыте, и минимизируется 

в тех фрагментах, где описываются технические моменты работы с фотоаппаратом. 

От научно-популярного подстиля текст оригинала отдаляет его нацеленность на 

конкретный круг читателей, знакомых со спецификой и терминологией описываемого 

материала. Л.Г. Барлас выделяет научно-учебный подстиль, который отличает обучающая 
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функция, направленная на активизацию логического мышления читателя. Л.Г. Барлас 

считает, что «с помощью научно учебного подстиля специалист общается с 

неспециалистом... [этот неспециалист] уже владеет ... вполне определенным научным 

багажом, достаточным для усвоения сообщаемой ему новой информации...» [Barlas 1978,  

74].  

На уровне синтаксиса в тексте проявляются признаки научно-учебного подстия, 

прежде всего в виде употребления наводящих вопросов: 

„Kterou z nich vybrat? Která je z ních nejlepší?“ [Оригинал, 19]. 

„V čem se  líší jednotlivé modely přístroje Flexaret?“ [Оригинал, 23]. 

При этом исходный текст нельзя полностью отнести к научно-учебному подстилю 

ввиду того, что информация, которая в нём содержится, не предназначена для получения 

читателем образования или професии. Исходя из этого, следует считать, что данный текст 

занимает пограничное положение между научно-популярным и научно-учебным 

подстилями. 

2.1.2.3 Грамматика оригинала 

Согласно М. Чеховой, тексты научного функционального стиля характеризуются 

наличием большого количества больших сложных предложений [Čechová 1997, 155]. 

Также для данного стиля характерно употребление формы 1-го лица множественного 

числа вместо формы 1-го лица единственного числа [Valgina a kol. 1971, 255], так 

называемого «авторского мы». И.Б. Голуб отмечает, что для научного стиля характерно 

полное отсутствие глаголов 2-го лица единственного числа, а глаголы 2-го лица 

множественного числа употребляются крайне редко.  

В тексте оригинала в основном используются глагольные формы 1-

го лица множественного числа, но встречаются и исключения. 

Так, советуя начинающему фотографу быть увереннее в себе, для придания 

экспрессии автор использует формы 2-го лица множественного числа: 
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„Musíte přitom bedlivě a záměrně porovnávat způsob a rozdíl ve vnímání skutečnosti očima a 

přístrojem. Nechte klidně lidi o sobě tvrdit, že jste blázni. Až budou obdivovat vaše snímky a 

hledat „tajemství“ vašeho úspěchu, můžete se jim vysmát.“ [Оригинал, 32]. 

Данная особенность также будет рассматриваться в ходе работы. 

 2.1.2.4 Лексика оригинала 

На лексическом уровне в соответствии со спецификой научно-популярных текстов 

превалирует специализированная терминология вместе с нейтральной лексикой, 

экспрессивные элементы встречаются в небольшом количестве. При этом в тексте активно 

использована как международная терминология, т.е. интернационализмы (negativ, pozitiv, 

objektiv, filtr, reflex и т.п.), так и чешская терминология (cívka, clona, doba osvitu, spoušť, 

čep, závěrka, světlík и т.п.). Терминологическая лексика является ключевым пунктом 

работы над данным текстом и её перевод будет представлять наибольшую сложность 

ввиду устаревания реалий, которые она обозначает. 

В малом объеме представлены профессиональные жаргонизмы („bleskový“ snímek, 

zavojované papíry, papíry „se moří“, kryté filmy и т.д.). Мы уделяем им отдельное внимание 

в процессе работы, т.к. они являются важной составляющей при восприятии текста 

реципиентом.  
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2.2. Стратегия перевода 

Перед началом непосредственной работы с текстом мы представили себе его 

функционирование в принимающей литературе, а также потенциальное издательство, 

готовое принять перевод в печать, и возможную читательскую аудиторию, способную 

найти практическое применение переведённому тексту. Несмотря на то, что для перевода 

был использован лишь отрывок из полноценной книги, переведённый материал может 

функционировать как вполне самостоятельное произведение, например, брошюра или 

руководство к пользованию фотоаппаратом. Кроме того, отдельные фрагменты конечного 

текста могут быть опубликованы в таких специализированных интернет-журналах для 

фотографов, как FotoTips [http://fototips.ru/category/praktika/] и PhotoManual 

[http://www.photomanual.ru/]. Целевой аудиторией могут стать коллекционеры антикварной 

фототехники, заинтересованные в покупке фотоаппаратов марки Flexaret и способные 

профинансировать ее публикацию в небольших тиражах. 

Таким образом, перед нами встала задача создания адекватного перевода, который 

будет функционально соответствовать оригиналу, т.е. иметь информативную функцию с 

элементами конативной. Ввиду специфики стилистики исходного отрывка и целевой 

аудитории конечного текста, нет необходимости в его адаптации, за исключением 

уменьшения в тексте меры конативной функции, чтобы повысить его информативность 

для специализированного читателя.  
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2.3 Типология переводческих проблем и способы их решения 

Ввиду отнесенности представленного фрагмента к научно-популярному и научно-

учебному подстилям и преобладания информативной функции над конативной в тексте 

перевода, работа с грамматическим и стилистическим уровнем не вызвала серьёзных 

трудностей. Большинство переводческих проблем связаны с лексическим уровнем, а 

точнее с передачей терминологии. 

2.3.1 Лексика 

На уровне лексики большинство проблем возникло при переводе терминов, 

описывающих прежде всего внутреннее устройство фотоаппарата. Поскольку некоторые 

из них вышли из употребления, нам приходилось принимать решение, стоит ли 

использовать устаревший термин или необходимо прибегнуть к современному 

обозначению. 

Как уже было упомянуто ранее, роль терминологической лексики в научно-

популярных текстах является ведущей. 

Перевод интернационализмов, характерных для научных текстов, не составил 

труда: negativ –негатив, pozitiv – позитив, objektiv – объектив,  filtr –фильтр, kamera –

камера, bajonet - байонет. 

Наибольшие сложности возникли при переводе терминологии чешского 

происхождения. Часть терминов переводится дословно при помощи словаря: spoušť, film, 

počítadlo, cívka, čep, páčka, clona и т.д.  

А) Полисемия терминов 

Отдельные сложности вызвали слова, представленные в разных смысловых 

значениях по ходу текста. В качестве примера полисемии терминов можно привести слово 

osvit, которое используется в тексте для обозначения двух разных понятий – «экспозиция» 

и «свет»: 

Osvit se tak děje mimo blokovací mechanismus přístroje [Оригинал, 37] 

«Свет  в данном случае минует блокирующие механизмы фотокамеры.» [Перевод, 22] 
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“Stačí změřit je při prvním snímku, který je v určitý den chceme dělat, a pak již jen zachovávat 

poměr clony a osvitu.” [Оригинал, 33]. 

«Достаточно это сделать перед первым снимком в день съёмки и сохранять значения 

диафрагмы и экспозиции в том случае, если условия освещения остаются неизменными.» 

[Перевод, 20] 

Сам по себе термин «экспозиция» используется для обозначения количества света, 

получаемого светочувствительным элементом фотокамеры. В определенных контекстах 

термин может быть синонимичен слову «свет», что наглядно представлено в данном 

примере.  

Само слово «экспозиция» также употребляется в тексте в различных смысловых 

значениях: 

„Abychom přístroj, zvláště při delších expozicích a při slabšíchstativech rukou neroztřásli, 

doporučujeme se používat ohebné spouště“ […][Оригинал, 41] 

«Чтобы избежать тряски устройства в руке или на неустойчивом штативе, в 

особенности при съемке на большей  выдержке, рекомендуется использовать кабельный 

спуск […]» [Перевод, 25] 

Как уже было упомянуто ранее, под экспозицией понимается количество света, 

попадающего на светочувствительный материал. В данном контексте автор говорит о 

«более длительной экспозиции», т.е. более длительном воздействии света на 

светочувствительный материал, что достигается только увеличением значения выдержки. 

Кроме этого для обозначения «выдержка» в тексте используются различные 

термины: «doba osvitu» и «časy». 

„Jednotlivé časy, nutné k dostatečně ostrému podání pohybu od přístroje, záleží jednak na 

rychlosti pohybu, jednak na vzdálenosti pohybu od přístroje a na uhlu, který svírají s osou 

objektivu.“ [Оригинал, 36]. 
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«Отдельные значения выдержки, необходимые для резкой передачи движущихся 

объектов, зависят с одной стороны от скорости их движения и от степени их 

отдаленности от фотокамеры вкупе с углом обзора с другой». [Перевод, 21]. 

В данном случае при переводе этого термина на русский язык мы опирались на 

собственные знания в области фотографии. В Толковом словаре С.И. Ожегова приводится 

следующее определение термина «выдержка»: «время, в течение которого свет действует 

на светочувствительный фотографический слой» [Ožegov 1997]. В фотографии увеличение 

длительности выдержки нередко приводит к уменьшению резкости. Знание этого факта 

позволило нам сделать вывод, что автор имеет в виду именно этот термин. 

Б) Отсутствие аналогов в принимающем языке 

Также в процессе перевода нам пришлось столкнуться с безэквивалентными 

терминами, не имеющими аналогов в русском языке. Ввиду устаревания реалий, 

связанных с фототехникой данного класса, перевод подобного рода терминов вызвал 

определённые сложности. 

„Hodí se k tomu svitkový film 6x9 na cívce B2.” [Оригинал25] 

«Для этого хорошо подходит рулонная фотоплёнка 6x9 на катушке В2.» [Перевод, 13] 

Данный термин легче всего переводится через эквивалент в английском языке. В 

английском языке «svitkový film» обозначается как «roll film», что при поисковом запросе 

в интернете выдает такие значения, как «катушечная пленка», «рулонная пленка» или 

«ролл-пленка». Данный термин входит в группу неологизмов, успевших отойти в разряд 

устаревших слов [Valgina a kol. 1971, 40]. 

Отдельного внимания заслуживает термин «kinofilm», неоднократно используемый 

автором на протяжении всего исходного текста. Данный термин может вызвать трудности 

при переводе ввиду своей обманчивой семантики: в чешском языке он используется для 

обозначения обоих типов пленки шириной 35 мм для фото-и видеосъемки. В русском 

языке для названия такого типа пленки нет устоявшегося термина, ввиду чего мы приняли 

решение оставить в тексте техническое название светочувствительного материала «пленка 

типа 135»: 
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“Horší je to při používání kinofilmu.” [Оригинал, 29] 

«С пленкой типа 135 ситуация обстоит на порядок хуже.» [Перевод, 17] 

В) Нестандартные термины 

„Abychom přístroj, zvláště při delších expozicích a při slabšíchstativech rukou neroztřásli, 

doporučujeme se používat ohebné spouště […]“ [Оригинал, 41] 

«Чтобы избежать тряски устройства в руке или на неустойчивом штативе, в 

особенности при съемке на большей выдержке, рекомендуется использовать кабельный 

спуск […]» [Перевод, 25] 

Основной проблемой, с которой мы столкнулись при переводе понятия ohebná 

spoušť, стало отсутствие упоминаний данного термина в иных источниках, кроме 

исходного текста. Автор предлагает использовать данный механизм во избежание 

размытых кадров в связи с тряской фотокамеры, что предполагает использования 

дистанционных механизмов спуска. Для линейки фотоаппаратов Flexaret был выпущен 

только один аксессуар подобного типа, именуемый в чешском языке mechanická dratěná 

spoušť, а в отдельных источниках нам встретилось обозначение dálková kabelová spoušť. 

Мы намеренно отказались от использования термина «дистанционный спуск», чтобы не 

вызвать у читателя подсознательную ассоциацию с современными беспроводными 

пультами спуска затвора. В результате был выбран вариант «кабельный спуск». 

Подобный случай возник при переводе понятия klínové předsadkové čočky, с 

которым нам не удалось встретиться в других источниках. 

„Dále si musíme uvědomit, že při snímcíchvelmi blízkých předmětů s předsadkovými čočkami 

hrozí nebezpečí paralaxy (hledáčkový objektiv je umístěn o několik centimetrů výše a „vidí“ 

proto jiný výřez než objektiv snímkový, předmět na snímku pak může být yachýcen jen zčásti.) Při 

použití klínových předsadkových čoček se toto nebezpečí zmírní a odstrání.“ [Оригинал, 32] 

«Далее необходимо помнить, что при съемке близкорасположенных объектов с 

насадочными фильтрами есть риск возникновения параллакса (объектив видоискателя 

находится на несколько сантиметров выше объектива, на который производится съемка, 

и “видит” несколько иначе, в связи с чем объект съёмки может быть сфотографирован 
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лишь частично). При использовании насадочных микролинз возможность этого риска 

снижается или отсутствует вовсе». [Перевод, 18] 

Сами по себе насадочные линзы существенно ухудшают разрешающую 

способность объектива, из-за чего фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому 

объекту. Т.к. объектив видоискателя расположен выше, конечный кадр не совпадает с тем, 

что видит фотограф во время съемки. Во избежание этого фотографы используют 

макролинзу, которая является своего рода лупой и позволяет снимать объекты издалека 

так, как будто они расположены в непосредственной близи от объектива. Такая линза 

может крепиться на уже имеющиеся на объективе фильтры. Само по себе слово «klín» – 

клин также обозначает «сужающуюся к своему заостренному концу фигуру» [Ožegov 

1997], что соответствует тому, как выглядят несколько линз, намонтированных друг на 

друга. Ввиду отсутствия эквивалентного термина в русском языке мы приняли решение 

опустить слово «klínový», предполагая, что часть его семантики заложена в самом понятии 

«макролинза». 

Г) Устаревание реалий 

Одним из терминов, перевод которых затруднён из-за устаревания обозначаемых 

ими реалий, было слово «světlík», используемое автором при описании устройства 

фотокамеры.  

„Stěny  hladké, světlík dvoudílný, otvírá a zavírá se vytažením nebo zatlačením“. [Оригинал, 24] 

«Стенки корпуса гладкие, коллективная линза, состоящая из двух частей, поднимается и 

опускается». [Перевод, 12] 

Поскольку из контекста неясно что такое «světlík» и какую конкретно функцию эта 

деталь выполняет, мы были вынуждены исследовать остальные значения этого слова. 

Кроме прочих, «světlík» в чешском языке также используется для обозначения выгнутого 

светового купола, например, в потолке или в теплице. Внешне такой купол отдаленно 

напоминает линзу для визирования по фокусировочному экрану, которая в русском языке 

называется коллективной линзой. 
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Кроме того, в некоторых случаях возникали нестыковки при переводе отдельных 

терминов, эквивалент которых в современном русском языке отличается от перевода в 

источниках, взятых нами за основу. Так, перевод слова «závit» не составил для нас 

сложности. В инструкции к фотоаппарату «Любитель» данная деталь обозначена как 

гайка, однако в современном русском языке данный термин не употребляется и вызывает у 

читателя иные ассоциации: 

„Přístroj má být dokonale světlotěsný, zadní stěna se má dát naprosto spolehlivě zajistit proti 

samovolnému otevření, spodek přístroje má být opatřen stativovým závitem […]“ [Оригинал, 20] 

«Устройство должно быть абсолютно светонепроницаемо, задняя стенка должна быть 

устойчива к самопроизвольному открыванию, а на дне камеры должна быть 

расположена резьба для съемок со штатива […]»[Перевод, 9] 

В данном случае речь идет о креплении для штатива, которое принято называть 

резьбой, поэтому при переводе мы остановились на данном термине, следуя тезису 

«перевод должен читаться как современный переводчику» [Levý 1974, 41]. 

Д) Неформальные выражения и профессиональный жаргон 

Отдельное внимание необходимо уделить неформальным выражениям, 

свойственным фотографам. Несмотря на наличие в данном отрывке признаков научно-

учебного и научно-популярного подстилей, автор обращается к элементам 

профессионального жаргона, что оправдано ориентацией на довольно узкую читательскую 

аудиторию. Б.В. Томашевский определяет профессиональный жаргон как речь, 

распространённую в пределах ограниченных групп [Tomaševskij 1983, 153]. Йозеф Губачек 

относит подобные слова к профессиональному сленгу и утверждает, что 

профессионализмы характерны прежде всего для разговорной речи [Hubáček1987, 86] 

Несмотря на это, мы приняли решение сохранить профессионализмы при переводе, 

поскольку они выполняют функцию установления контакта автора с читателем.  

„Papíry se buď vyvolávají jen krátce, byly-li přeexponovány (jsou proto šedivé a bezvýrazné), 

nebo se vyvolávají mnohem déle, „moří se“ (jsou pak bezvýrazné, zavojované a skvrnité).“ 

[Оригинал, 45] 
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«Фотографии проявляются или слишко быстро, если они были переэкспонированы (от 

этого они бывают вялые и невыразительные), либо, наоборот, слишком долго, фотограф 

их “изводит” проявкой (на нём появится “вуаль”).» [Перевод, 28] 

В данном случае слово «zavojované» является профессионализмом, обозначающим 

инородные пятна на негативе, полученные при неправильной проявке.  На русский язык 

данное слово, будучи семантическим заимствованием, переводится как «вуаль». 

Глагол „moří se“ также является профессиональным жаргонизмом фотографов, 

однако он не имеет эквивалента в русском языке. В связи с этим мы выбрали дословный 

перевод слова и заключили его в кавычки, что не изменило экспрессию, изначально 

заложенную автором в предложение. 

Также стоит отметить неоднократное использование автором прилагаетльного šedivý, 

которое ввиду устоявшегося узуса переводится как «вялый», а не «серый». 

2.3.2 Синтаксис 

Грамматика оригинала, как уже было сказано ранее, соответствует стилистике 

текста. За редкими исключениями глаголы употребляются в форме 1-го лица 

множественного числа. Само по себе употребление «авторского мы» призвано устранить 

субъективный элемент из авторских рассуждений для придания изложению более 

объективного характера [Barlas 1978, 65]. Ввиду того, что исходный текст рассчитан на 

широкую аудиторию, а перевод создаётся больше для специализированного читателя, 

нами было принято решение уменьшить соотношение информативной и конативной 

функций в пользу информативной. Конечный текст будет выполнять несколько иную 

функцию, чем исходный, и не будет нуждаться в популяризации. 

Наиболее подходящими средствами для большего отстранения автора являются 

возвратно-безличные формы и безличные предложения [Barlas 1978, 65]. 

Начать стоит непосредственно с самого заглавия книги, поскольку при переводе 

«авторское мы» было заменено конструкцией безличного предложения: 

«Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret» 
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«Как фотографировать на Flexaret» 

Тенденция сохраняется во всем тексте: 

„U modelů II a III vkladáme cívku povytažením knoflíku, umistěného na levé boční stěně, kterým 

povytahneme též osičku, přidržující cívku.“ [Оригинал, 25] 

«У моделей IV, IVa и Va необходимо вытащить из устройства рычажок с штифтом 

катушки, после чего насадить катушку на штифт и аккуратно вложить обратно в 

устройство.» [Перевод, 13] 

Также при переводе использовались формы страдательного залога: 

„Jednotlivé obměny k těmto nastavením pak snadno odvodíme.“ [Оригинал, 33]. 

«Отдельные вариации  данных базовых значений будут нами выведены позднее.»   

[Перевод, 20] 

Особого внимания заслуживает попытка придания тексту экспрессивности 

посредством перехода от «авторского мы», т.е. 1-го лица множественного числа, ко 2-му 

лицу множественного числа: 

„Musíte přitom bedlivě a záměrně porovnávat způsob a rozdíl ve vnímání skutečnosti očima a 

přístrojem. Nechte klidně lidi o sobě tvrdit, že jste blázni. Až budou obdivovat vaše snímky a 

hledat „tajemství“ vašeho úspěchu, můžete se jim vysmát.“ [Оригинал32]. 

«При этом нужно внимательно и осознанно сравнить способ восприятия и различия в 

видении окружающего мира глазом и камерой. Не стоит волноваться, что окружающие 

сочтут подобные эксперименты чудачеством. Всегда хорошо смеётся тот, у кого 

получаются уникальные снимки.» [Перевод, 18] 

Несмотря на то, что цель автора заключается в привлечении внимания читателя 

посредством смены синтаксической конструкции, мы приняли решение и здесь 

придерживаться безличных конструкций для сохранения однородности перевода. 

Экспрессивность была сохранена посредством модуляции, о чем будет сказано позднее. 
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2.3.3 Пресуппозиция 

В главе «Выбор подходящего устройства» при описании габаритов фотоаппаратов 

автор использует декаграмм (dkg) в качестве единицы измерения их веса. Для читателя из 

русскоязычной среды такая мера веса непривычна, и её использование вызовет сложности 

при восприятии материала. Сохранение исходных мер веса оправдано лишь стремлением 

сохранить колорит, но при этом негативно влияет на процесс понимания читателем 

истинных размеров описываемых предметов. Именно поэтому мы перевели величины, 

выраженные в декаграммах, в граммы [Levý 1974, 134]. 

Остальные единицы измерения, такие, как, например, светочувствительность фотопленки 

(DIN), трудностей не вызвали.  
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2.4 Типология переводческих трансформаций 

Ниже представлены примеры наиболее распространенных трансформаций, к 

которым мы были вынуждены прибегнуть при переводе исходного текста. 

2.4.1. Интеллектуализация и генерализация 

Ввиду того, что представленный текст является руководством к пользованию и 

выполняет прежде всего информативную функцию, при переводе нам не удалось избежать 

интеллектуализации, призванной сделать текст более доступным для читателя [Levý 1974, 

163]. 

Мы использовали данный приём в тех случаях, когда отдельные понятия были 

объяснены автором недостаточно ясно, либо не совсем точно: 

 

„Musíte přitom bedlivě a záměrně porovnávat způsob a rozdíl ve vnímání skutečnosti očima a 

přístrojem. Nechte klidně lidi o sobě tvrdit, že jste blázni. Až budou obdivovat vaše snímky a 

hledat „tajemství“ vašeho úspěchu, můžete se jim vysmát.“ [Оригинал, 32]. 

«При этом нужно внимательно и осознанно сравнить способ восприятия и различия в 

видении окружающего мира  глазом и камерой. Не стоит волноваться, что окружающие 

сочтут подобные эксперименты чудачеством. Всегда хорошо смеётся тот, у кого 

получаются уникальные снимки.» [Перевод, 18] 

 

„Ani údaj osvitoměru nelye totiž brát vždy naprosto přesně, neboť neměří jen motiv, který 

chceme fotografovat, ale i okolí, které obklopuje.“ [Оригинал, 33]. 

«Не стоит забывать, что экспонометр не дает стопроцентно точных значений, 

поскольку он измеряет освещенность не только объекта съемки, но и его окружения.» 

[Перевод, 20] 
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„Při troše cviku a klidné ruce udržíme tímto způsobem i 1/10- 1/5 vteřiny a vice.“ [Оригинал, 

36]. 

«Небольшая тренировка и уверенный хват позволят производить снимки при выдержке 

1/10- 1/5 и более.» [Перевод, 22] 

 

„Člověk vidí skutečnost zcela jinak než kamera.“ [Оригинал, 32]. 

«Человеческий глаз воспринимает реальность несколько иначе, чем её преподносит 

камера.» [Перевод, 18] 

 

„Buď světlo změříme měřicím přístrojem, který nám hodnotu přesně udá, nebo je odhadneme 

podle zkušeností, neboť bývá za stejných podmínek – postavení slunce (denní a noční doba), 

světelná propustnost prostředí (jasná obloha, oblačno, pod mrakem, deštivo) [...]“ [Оригинал, 

33]. 

«Осуществить это можно двумя способами. Количество света можно определить 

специальным измерительным устройством, которое выдаст конкретные значения, в 

противном случае остается лишь опираться на свой опыт. При подобных условиях, 

таких, как положение солнца на горизонте (дневная/ночная съемка), погодные условия 

(ясное небо, облачно, тучи, дождливая погода) […]»[Перевод, 19] 

 

Naučíte se tomu nejlépe tím, když místo filmu založíte jen prázdný papírový krycí pás a nějakou 

dobu „fotografujete“ vše, co se vám zamane, jako by skutečně šlo o vážnou práci. [Оригинал, 

37]. 

«Этому можно научиться, если вместо плёнки в фотоаппарат поместить только 

нечувствительную основу фотопленки и некторое время понарошку снимать любые 

интересующие объекты так, как если бы это была реальная съемка.» [Перевод, 22] 
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В отдельных случаях возникала необходимость в генерализации: 

„Tento způsob vidění je pro fotografický aparát naprosto nemožný“ [Оригинал, 32]. 

«Такое видение для фотоаппарата попросту невозможно.» [Перевод, 18] 

 

„[...] hledáčkový objektiv je umístěn o několik centimetrů výše a „vidí“ proto jiný výřez než 

objektiv snímkový, předmět na snímku pak může být zachycen jen zčásti.“ [Оригинал, 32]. 

«[...] объектив видоискателя находится на несколько сантиметров выше объектива, на 

который производится съемка, и “видит” несколько иначе, поэтому объект съёмки 

может быть сфотографирован лишь частично.» [Перевод, 18] 

Поскольку подобные случаи генерализации в основном мотивированы 

индивидуальным решением и не являются необходимыми, их принято относить к 

индивидуальной трансформации [Gromová 2009, 59]. 

2.4.2 Интенсификация 

В некоторых случаях, где было уместо использовать фотографический жаргон, мы 

прибегали к интенсификации отдельных выражений исходного текста: 

„Buď světlo změříme měřicím přístrojem, který nám hodnotu přesně udá, nebo je odhadneme 

podle zkušeností, neboť bývá za stejných podmínek [...] a při stejném druhu motivu a prostředí 

[...] vždy přibližně stejné. K tomuto určení nam pomáhají expoziční tabulky nebo mnohaletá 

zkušenost.“ [Оригинал, 33]. 

«Количество света можно определить специальным измерительным 

устройством,который выдаст конкретные значения, в противном случае остается лишь 

опираться на свой опыт. При подобных условиях [...], а также при сходном мотиве 

фотографии и сходных условиях окружающей среды [...] количество света всегда будет 

примерно одинаковым. Для оценки экспозиции “на глазок” существуют специальные 

таблицы, фотографы с многолетним опытом делают это автоматически.» [Перевод, 

19] 
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Несмотря на то, что в данном отрывке нет острой необходимости в повышении 

экспрессии, употребление профессионального жаргонизма увеличит эффект близости 

автора к читателю, не выбиваясь при этом из общей стилистики текста. 

Кроме того, при переводе мы использовали элементы разговорного стиля в тех 

случаях, где изначально они не были автором использованы: 

„Naučíte se tak vidět a nacházet témata i motivy mimo vyježděné koleje navyklé tematiky.“ 

[Оригинал, 37]. 

«Нередко это приводит к тому, что начинающий фотограф жалеет, что в такие 

моменты в камеру не установлена настоящая пленка, благодаря чему расширяются его 

горизонты творчества за пределы уже “ затертых до дыр ” тем и мотивов.» [Перевод, 

22] 

Использование элементов разговорной речи, не характерных для научного стиля, 

оправдано в тех случаях, где тенденция к беллетризации выше, чем в остальном тексте. В 

данном случае конативная функция превалирует над информативной: автор делится с 

читателем практическим опытом. Прием усиления в таких местах способствует большему 

контакту автора с  читателем. 

2.4.3 Компенсация 

Компенсация является одним из видов субституции и, по мнению И. Левого, в 

большинстве случаев оправдана, если не влияет на общее впечатление от речевой 

характеристики текста [Levý 1974, 149]. Ввиду специфики стилистики текста случаев 

необходимости использования компенсации было немного. Вот один из них: 

„Naučíte se tomu nejlépe tím, když místo filmu založíte jen prázdný papírový krycí pás a nějakou 

dobu „fotografujete“  vše, co se vám zamane, jako by skutečně šlo o vážnou práci.“ [Оригинал, 

37]. 

«Этому можно научиться, если вместо пленки в фотоаппарат поместить только 

нечувствительную основу фотопленки и некоторое время понарошку снимать любые 

интересующие объекты так, как если бы это была реальная съёмка.» [Перевод, 22] 
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Автор приводит глагол «фотографировать» в кавычках, показывая тем самым, что 

съёмка ведется лишь для тренировки, а также подчёркивая некоторую шуточность 

действия. Авторской целью является стремление раскрепостить читателя и выявить в нём 

готовность экспериментировать. Именно поэтому мы приняли решение сохранить элемент 

экспрессии за счёт использования элемента разговорной речи. 

2.4.4 Экспликация 

Данный вид трансформации Э. Громова относит к индивидуальным 

трансформациям, потому что что он мотивирован индивидуальным решением автора 

внести в текст перевода добавочное значение, отсутствующее в тексте оригинала 

[Gromová 2009, 61]. 

„Při snímcích s bleskovým světlem držíme přístroj nejlépe jednou rukou na prsou nebo u oka [...] 

a druhou nataženou rukou ([...] aby stíny nezakrývaly důležité části motivu, např. tváře). 

Vyhneme se tak typicky „bleskovým“ snimkům, které mají ploché, nezajímavé osvětlení, 

přesvětelné popředí a černé, nezřetelné pozadí.“ [Оригинал, 38] 

«При съемках с фотовспышкой устройство следует держать одной рукой на уровне 

груди или глаз [...], второй вытянутой рукой нужно держать фотовспышку ([...] чтобы 

тени не падали на важные части объекта съемки, например, на лицо и т.д.). Это 

позволит избежать типичных снимков «вспышкой в лоб», у которых плоское 

непримечательное освещение, засвеченный передний план и тёмный нечёткий задний.» 

[Перевод, 25] 

В данном случае мы решили использовать приём экспликации, т.к. экспрессивное 

выражение, использованное автором в тексте оригинала, не имеет эквивалентов в 

принимающем языке.  

Автор рекоммендует вытягивать руку, в которой находится фотовспышка, для того, 

чтобы избежать снимков с неправильным освещением. Снимки, описанные автором, 

получаются в тех случаях, когда фотограф направляет фотовспышку непосредственно на 

объект съемки, что в русскоязычной среде фотографов именуется профессиональным 

жаргонизмом «вспышка в лоб». Кроме всего прочего, использование профессионализма 

позволяет сохранить экспрессию, заложенную автором в тексте оригинала. 
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В отдельных случаях экспликация в тексте перевода более явная: 

„Přesto je nutné, abychom si všechny základní hmaty a úkony dobře nacvičili a uvědomili si také 

několik základních souvislostí fotografické techniky, neboť jen tak lze záměrně, cílevědomě a 

úspěšně pracovat.“ [Оригинал, 25] 

«Несмотря на это, необходимо натренировать основные способы хвата фотоаппарата 

и базовые навыки работы с ним, потому что только так можно целенаправленно и 

продуктивно работать с данной фотокамерой..» [Перевод, 13] 

Внесение добавочного значения, мотивировано прежде всего различиями в 

функции исходного текста и текста перевода. Текст перевода, как упоминалось ранее, 

ориентирован на специализированного читателя, который уже умеет пользоваться 

фототехникой в целом. Поэтому в данном случае не совсем уместно приводить базовые 

сведения по работе с фотоаппаратом.  Вместо этого мы решили сфокусировать внимание 

читателя непосредственно на работе с устройствами Flexaret и считаем данную 

трансформацию оправданной. 

2.4.5 Модуляция 

К модуляции мы были вынуждены прибегнуть в том случае, когда экспрессивность 

оригинала было сложно передать из-за замены «авторского мы» на безличные 

конструкции: 

„Musíte přitom bedlivě a záměrně porovnávat způsob a rozdíl ve vnímání skutečnosti očima a 

přístrojem. Nechte klidně lidi o sobě tvrdit, že jste blázni. Až budou obdivovat vaše snímky a 

hledat „tajemství“ vašeho úspěchu, můžete se jim vysmát.“ [Оригинал, 32]. 

«При этом нужно внимательно и осознанно сравнить способ восприятия и различия в 

видении окружающего мира глазом и камерой. Не стоит волноваться, что окружающие 

сочтут подобные эксперименты чудачеством. Всегда хорошо смеётся тот, у кого 

получаются уникальные снимки.» [Перевод, 18] 

Чтобы не допустить ослабления экспрессивности при переводе „tajemství“ и 

«můžete se jim vysmát», мы использовали трансформированный фразеологизм. 
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Заключение 

Целью данной работы было создание перевода выбранного отрывка на чешский 

язык, а также описание основных переводческих проблем и трансформаций в комментарии 

к переводу. 

Для осуществления поставленной цели необходимо было провести адаптацию 

функции и стиля изложения исходного отрывка для нужд потенциального русскоязычного 

читателя. Вместе с тем следовало сохранить информативность и экспрессивность 

исходного фрагмента, следуя логике и замыслу автора. 

В комментарии был проведён анализ исходного текста, его функции, а также 

стилистические и синтаксические особенности выбранного отрывка, что позволило 

создать концепцию перевода. 

Затем был осуществлён анализ переводческих проблем и трансформаций с 

указанием примеров наиболее типичных сложностей, возникших при переводе. 
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Резюме 

Целью данной бакалаврской работы был перевод двух глав из книги Эриха 

Айнхорна «Как фотографировать на Flexaret» на русский язык и написание комментария к 

переводу. В комментарии был произведен анализ оригинала, на основе которого была 

выбрана стратегия перевода. Затем представлена типология переводческих проблем и 

способы их решения, а также были приведены примеры трансформаций, к которым 

пришлось прибегнуть в ходе работы над переводом текста. 

 

Resumé 

Cílem této bakalařské práce byl překlad dvou kapitol z knihy Ericha Einhorna 

Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret do ruštiny a vypracování odborného komentáře. 

V komentáři byla provedená analýza originálu, zvolena překladatelská koncepce a vypracována 

typologie překladatelských problémů a jejich řešení a představen popis nutných a nenutných 

změn, kterých se překladatel při své práci dopouští. 

 

Summary 

The purpose of this bachelor thesis was a Russian translation of two chapters of the book 

Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret written by Erich Einhorn and writing of a commentary on 

the translation. The commentary contains analysis of the source text, concept of translation, 

typology of translation problems and shifts.  
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