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Автофокусные Микро�Никкоры

AF Micro�Nikkor 55mm f/2.8 
Первый  AF � макрообъектив Ни�

кона обеспечивает увеличение 1:1,
без использования каких�либо под�
ручных средств, обладая при этом
хорошим для "макро" апертурным
диапазоном f/2.8 � 32. Никаких эле�
ментов внутренней фокусировки
объектив не имеет. Максимальное
увеличение 1:1 объектив даёт при
полном удлинении тубуса, приобре�
тая неуклюжий вид (рис. 1). При
полном растяжении, как уже отме�
чалось выше, все подобные автофо�
кусные конструкции имеют ощути�
мый люфт  переднего вытянутого
оптического блока. Кроме того, ба�
рабан ручного фокуса по ширине
больше похож на обручальное коль�
цо. Словом, настоящий уродец.

Но всё это ничуть не умаляет его
оптических достоинств. Объектив
обеспечивает резкость ещё боль�
шую, чем мануальная версия, прав�
да, быстро теряя её с уменьшением
апертуры за границей f/11.

AF Micro�Nikkor 60 mm f/2.8  и AF Micro�
Nikkor 60 mm f/2.8 D

Ранняя версия этого автофокусно�
го зума (1989 г.) (рис. 2) не наделена
D � функцией (передача данных о ди�
станции до объекта), что впрочем,
никак не сказывается на его оптиче�
ских прелестях. Гораздо менее при�
ятным моментом является мини�
мальная дистанция съёмки � 70 мм,
на которой объектив даёт увеличе�
ние 1:1. Нетрудно догадаться, что с
расстояния 7см снимать крайне не
удобно, а иногда и не возможно
(имеются в виду крупные планы вся�
ческой живности).

Версия AF Micro�Nikkor 60mm
f/2.8 D (1993 г.)  (рис. 3) уже избав�
лена от этого недостатка и позволя�
ет работать с максимальным увели�
чением 1:1 с расстояния  219мм.
Оба варианта объектива использу�

ют схему частичной внутренней фо�
кусировки и посему не требуют в
режиме максимального масштаба
двойного "растяжения" объектива,
AF 60mm f/2.8 Micro удлиняется
лишь на 23 мм. Наилучшие показа�
тели резкости оба объектива имеют
в диапазоне апертур от f/5.6 до
f/11.

AF Micro�Nikkor 105 mm f/2.8 D 
(рис. 4)

гораздо крупнее и тяжелее своей
ручной версии, да и оптическая схе�
ма у него иная. В 105mm f/2.8 Micro
AF используется технология CRC
(Close Range Correction � система
коррекции фокусировки на близких
расстояниях). Как автофокусный те�
леобъектив он великолепен.  В отли�
чие от мануального 105mm f/2.8
Micro, автофокусная версия способ�
на давать масштаб изображения 1:1,
без каких�либо подручных средств.
Однако, как не раз уже отмечалось,
универсальность не всегда идёт на
пользу оптическим качествам, т.е.

тому, что в первую очередь характе�
ризует объектив. По резкости объ�
ектив превосходит ручную версию
лишь на больших отверстиях и до�
стигает оптимальной остроты при
диафрагме f/5.6, поддерживая её
примерно до f/11. При дальнейшем
уменьшении отверстия все прелес�
ти заметно начинают меркнуть. Руч�
ная же версия сохраняет свои качес�
тва и при меньших отверстиях диа�
фрагмы, что в первую очередь необ�
ходимо для макро.

Для достижения больших увеличе�
ний, скажем до 1.6X, можно исполь�
зовать удлинительное кольцо PN �
11. 

AF�S VR Micro�Nikkor 105mm F2.8G
IF�ED (рис. 5)

Это последний "писк", вершащий
торжество никоновских оптотехно�
логий. Чего только не запихнули в
его сияющую оболочку. О начале
продаж новинки было объявлено со�
всем недавно, в феврале 2006 г. До
России он если и доехал, то в еди�

Практика и техника крупного плана 
(окончание)

Рис. 1: AF Micro�Nikkor 55mm f/2.8
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ничных экземплярах. Ни один дилер, хорошо ориенти�
рующийся в фототехнике, не рискнёт взять этот мало�
понятный конгломерат без конкретного заказа. Правда
в Сети Ru есть несколько продавцов, торгующих этим
"чудом" по средней цене $1000, но как выяснилось, они
тоже работают под заказ. Относиться к этим продавцам
надо внимательно, товар может оказаться "серым". В
этом случае Вы напрочь лишаетесь всех долговремен�
ных фирменных обязательств. Кстати, всё сказанное о
покупке в Сети, распространяется и на цифротехнику,
которой, как показала практика, ох, как нужна гаран�
тийная защита. Покупка фототехники за границей так�
же лишит Вас гарантийных прав в России.

AF�S VR Micro�Nikkor 105mm F2.8G IF�ED � первый
(мне думается, что он станет и последним) в Мире мак�
рообъектив, оборудованный системой понижения виб�
рации (VRII). Поскольку большинству читателей этот
объектив мало знаком, дословно процитирую его крат�
кое описание из одного глянцевого российского фото�
издания: 

"Универсальный средний телеобъектив для портрет�
ной съемки и съемки мелких предметов. Объектив, ис�
пользующий подавление вибраций (VR) в области мак�
рофотографии, обеспечивает получение снимков с мак�
симальным оптическим качеством и разрешением, как
для цифровых, так и для 35 мм зеркальных фотокамер.
В объективе используется второе поколение систем по�
давления вибраций Nikon (VR II), которое позволяет
использовать при съемке с рук выдержки на 4 ступени
длиннее, чем при съемке без нее (по тестам компании
Nikon). Мотор SWM (Silent Wave Motor) и система IF
(внутренняя фокусировка) обеспечивают бесшумную и
очень быструю фокусировку, а также моментальное пе�
реключение между автоматической и ручной фокуси�
ровкой. Оптическое качество объектива улучшено бла�
годаря использованию элемента из стекла ED (Extra �
low Dispersion), уменьшающего хроматические аберра�
ции и нано�кристаллического просветляющего покры�
тия (Nano Crystal Coat)*, радикальным образом подав�
ляющего блики и переотражения, и обеспечивающего
четкие изображений с тончайшей проработкой".

* Примечание: Возможно, кто�то из читателей более
информирован, мне пока не очень понятен принцип этого
волшебного просветления.

В этом шикарном функциональном наборе, на мой
взгляд, процентов 70 совершенно не нужных потреби�
тельских уловок.  Во�первых, для каких серьезных ра�
бот может понадобиться макрообъектив, не имеющий
внешнего управления диафрагмой (если кто�то забыл,
об этом говорит индекс "G")? Ведь, как правило, все "ка�
мерные" режимы программной автоматики при макро�
работах � бессмысленны. Чаще всего как раз использу�
ются режимы "А" � приоритета апертуры и "М" � ручной.
Кроме того, отсутствие ручного управления диафраг�
мой не позволяет использовать этот новодел в тандеме
с лучшими никоновскими камерами прошлых лет.  

Рис. 2: Ранняя версия автофокусного зума AF Micro�
Nikkor 60 mm f/2.8

Рис. 3: Версия AF Micro�Nikkor 60mm f/2.8 D (1993 г.) 
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Во�вторых, режим вибростабилизации VR или VR II
можно ещё как�то оправдать при работе мощными теле�
виками с рук. Да и здесь мало кто рискнёт на ответ�
ственной съёмке работать без штатива. В нашем случае,
это, несомненно, ничем не оправданная ценовая на�
грузка на легковерного, располагающего средствами
потребителя. Введение этой функции ещё больше ос�
лабляет пластиковую механику автофокусного объекти�
ва, ограничивает его наработку на отказ, и уж никак не
улучшает его оптических качеств (в состоянии покоя).
Работа при отверстиях f/16 � f/32 � обычное дело для
макросъёмки. Здесь необходима вспышка, часто шта�
тив.  Вибростабилизация тут как�то на уместна.

Достоинства объектива: полная внутренняя фокуси�
ровка IF, неподвижность переднего оптического блока
и, несомненно, отличная картинка, которая могла бы
стать, наверное, ещё лучше, если бы все усилия и сред�
ства разработчиков были направлены не на техничес�
кие рекламные уловки, а по прямому назначению.  

AF Zoom Micro�Nikkor 70�180 mm f/4.5 � 5.6 D ED (рис. 6)
первый и, наверное, единственный в мире фототехни�
ки макрозум (истинный макрообъектив), исправлен�
ный для крупноплановой съёмки во всём диапазоне фо�
кусных расстояний. Конструкция зума 2�х кольцевая, с
очень удобными широкими кольцами. Это уникальное
устройство имеет восемнадцать оптических элементов
в четырнадцати группах и может фокусироваться во
всём диапазоне зумирования от бесконечности  до дис�
танции 0.37 м, обеспечивая при этом увеличение 1:3,2
при 70 мм, до 1:1,3 при 180 мм. При использовании

Рис. 5: AF�S VR Micro�Nikkor 105mm F2.8G IF�ED 

Рис. 4: AF Micro�Nikkor 105 mm f/2.8 D
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стандартной насадочной линзы Nikon № 6T, возможна
съемка в масштабе 1:1 (фокусное расстояние 180 мм).
Девятилепестковая диафрагма обеспечивает практиче�
ски круглое апертурное отверстие, способствуя естест�
венной передаче объектов, находящихся вне фокуса.
Линза из стекла со сверхнизкой дисперсией эффектив�
но устраняет хроматическую аберрацию, обеспечивая
высокое разрешение и контраст.

Примечание: При использовании матричного или центро�
взвешенного замера экспозиции при сопряжении объектива с
камерами серии F4, диск коррекции экспозиции для фокусиро�
вочных экранов на видоискателе DP�20, следует установить в
положение "�1/2".

Важнейшее достоинство макрозума � способность сво�
бодно оперировать композицией кадра, не меняя пози�
ции камеры. Часто, особенно на пленере, трудно пози�
ционировать камеру, тем более закреплённую на штати�
ве, не возмущая сюжет. Ещё большей оперативности

способствует подвижный хомут со штативным крепле�
нием, охватывающий тубус объектива.

Самый большой недостаток объектива � его цена. В
момент выхода в свет (1997 г.) он стоил около $1100. Се�
годня он редкость и, мне кажется, стоит дороже.

Длиннофокусные Микро�Никкоры
Это группа самых удобных и желанных макрообъек�

тивов. Все они обладают массой положительных
свойств и безупречными оптическими характеристика�
ми. Правда у них есть общий недостаток � высокая цена.
Макрообъективы с фокусным расстоянием 200 мм по�
мимо Никона, были ещё у 2�х ведущих производителей:
Canon FD 200mm f/4.0 Macro и Pentax A   200mm f/4.0
Macro (1:1). Они столь же безупречны, и по праву, вклю�
чены в ряд лучших оптических приборов Кэнона и Пен�
такса. 

Рис. 6: Единственный в мире фототехники истинный макрозум AF Zoom Micro�Nikkor 70�180 mm f/4.5 � 5.6 D ED

Рис. 7: Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF 
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Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF  (рис. 7)
Чрезвычайно резкий мануальный макрообъектив. Во�

оружённый системой IF, он может быть сфокусирован,
не меняя своей внешней геометрии, от бесконечности
до половины натуральной величины 1:2 (на расстоянии
близкой фокусировки 0,71 м). Для получения масшта�
бов 1:1, Никон предлагает использовать его с телекон�
вертерами ТС�301 или ТС�201. На практике, при таком
сочетании, тандем получается настолько неуклюжим,
что им становится трудно пользоваться. Да и не рассчи�
тан этот великолепный инструмент для очень мелких
работ, с которыми  успешно справляются короткофо�
кусные макрообъективы. Его основное достоинство �
большая дистанция камера � объект, при очень хорошем
для макросъёмки увеличении и отличном качестве кар�
тинки, практически  во всём диапазоне апертур, что
особо выделяет этот объектив в семействе  Микро�Ник�
коров.

На всякий случай (вдруг захочется запечатлеть мура�
вьиный глаз размером с пятак) ношу с собой  стандарт�
ную насадочную линзу Nikon № 4T. Она даёт такой же
эффект, как ТС�301, не снижая светосилы, правда и не
улучшая картинку. Для внесения в систему минимума
аберраций, насадочную линзу Nikon № 4T, рекоменду�
ется устанавливать в обращённой позиции. Это касает�
ся не только 200 mm f/4 Micro�Nikkor IF, но и всех про�
чих макрообъективов. Для такой вывернутой установ�

ки можно использовать любые подручные средства: от
фирменного адаптера 52/52 мм, до короткого отрезка
тонкостенной трубки, со сплошной наружной резьбой
52 мм.  

Почему инверсия линзы дает лучшее качество? Пред�
положительно это можно объяснить следующим обра�
зом. Все макрообъективы спроектированы таким обра�
зом, что делают проекцию объекта на светочувстви�
тельный материал, абсолютно плоской, т. е. они дают
изображение одинаковой резкости по всему полю, как в
центре, так и по краям кадра. Другими словами, они
очень хорошо исправлены от всевозможных аберра�
ций. 

Насадочные линзы Nikon, в первую очередь рассчита�
ны для использования с обычными (не макро) объекти�
вами. Ахроматические двухэлементные насадочные
линзы Nikon № 4T благодаря подбору радиусов кривиз�
ны стёкол спроектированы таким образом, чтобы с га�
рантией обеспечить в тандеме с обычным объективом
удовлетворительную резкость в пределах значительных
углов. Вероятно в сочетании с макрообъёктивом, ис�
правления, вносимые двухэлементной насадочной лин�
зой, становятся "чрезмерными". Поэтому её перевёрну�
тая позиция предпочтительней. Эта гипотеза (не моя)
хорошо подтверждается практикой. Попробуйте сами.

Первая версия Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF (AI) появи�
лась в 1978 г. Его оптический проект с девятью элемен�

Рис. 9: AF�Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF ED 
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тами в шести группах оказался
очень успешным. Пережив ещё одну
конструктивную модификацию
(AIs) в 1982 г., не коснувшуюся опти�
ки, объектив благополучно произво�
дится по сей день. Последний его ва�
риант в отличие от раннего, обору�
дован подвижной съёмной муфтой
со штативным  гнездом. У объекти�
ва есть глубокая встроенная вы�
движная бленда. Расстояние ближ�
ней фокусировки объектива 710 мм,
вполне располагает к работе с обыч�
ными, не кольцевыми вспышками.
Очень удобно широкое фокусиро�
вочное кольцо, с прекрасным масля�
ным никоновским ходом. Глубина
фокусировочного хода 270 градусов.
Эта сухая цифра мало, что скажет
тому, кто сам не ощутил удобство та�
кой тонкой фокусировки.

Объектив прекрасно оправдывает
звание телевика и с успехом может
использоваться, как портретник.
Только благодаря его дальнозоркос�
ти, мне удалось запечатлеть эту ди�
ковинную лилию, не залезая по пояс
в воду (рис. на стр. 2). 

AF�Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF ED
(рис. 9)

Автофокусный вариант макроте�
левика высочайшего класса. Одно
из основных достоинств объектива �
максимальное увеличение 1:1 с рас�
стояния 0,5 м. Прибор оборудован
очень устойчивым штативным уст�
ройством, с возможностью враще�
ния на 360°. Оптическая схема � 13
элементов в 8 группах. Второй и
третий элементы схемы � стекло ED.
Оптическое качество AF�Micro�
Nikkor 200 mm f/4 IF ED между f/4
и f/16 не имеет аналогов в семье ав�
тофокусных объективов, однако на
меньших отверстиях он начинает
вести себя, как и все его автофокус�
ные собратья. Его характеристики
одинаково хороши на длинных или
коротких дистанциях. Использова�
ние технологии внутренней фокуси�
ровки IF исключает изменение ли�
нейных размеров конструкции в лю�
бом положении фокусировки. В оп�
тическом проекте объектива ис�
пользуется технологии CRC. Авто�
фокусировка несколько тяжеловата,

Рис. 10:  Лёгкая кольцевая вспышка Vivitar 5000

Рис. 11: SB�29S в роли TTL � макровспышки. 
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даже с камерами Nikon F4 / F5.
А вот для макроработ он приспо�

соблен гораздо хуже, чем его ману�
альный собрат. Объектив гораздо
крупнее и намного тяжелее ручного
объектива (1200 г. против 800). Его
фокусировочный барабан достаточ�
но широк  для ручной работы, но
вот его ход составляет лишь 90 гра�
дусов (против 270 на MF � объекти�
ве), что не очень комфортно при
точной наводке на резкость. Прав�
да, это справедливо лишь при навод�
ке со штатива. При работе с рук го�
раздо удобней манипулировать не
фокусировочным кольцом, а пере�
мещением камеры относительно
объекта вдоль оптической оси.

Словом, это первоклассный авто�
фокусный телеобъектив. Но для ма�
кроработ для меня предпочтитель�
ней мануальный Micro�Nikkor 200
mm f/4 IF.

Освещение
При натурных съёмках единствен�

ный вариант изменить естествен�
ное освещение � скорректировать
его с помощью отражателей и рассе�
ивателей, заполнив теневые участ�
ки или подчеркнув плохо освещен�
ные детали. Правда нет никакой га�
рантии, что в следующий момент
сюжет сохранит нужную позицию
или не изменится световая ситуа�
ция. Яркий солнечный свет совсем
не обязателен. Даже в унылый, пас�
мурный день можно добиться хоро�
ших результатов, поскольку мягкий
рассеянный свет позволяет в пол�
ной мере передать насыщенность
цвета, правда это справедливо лишь
для съёмок с умеренным увеличени�
ем, где не требуется сильно закры�
вать отверстие диафрагмы. Во всех
случаях крупноплановой съёмки,
без вспышки не обойтись. Кроме то�
го, вспышка помогает "заморозить"
движение объекта. Вообще в макро�
съёмке без неё никуда.

В мобильном варианте, особенно
с объективами диапазона 100 мм, с
моей точки зрения, нет ничего луч�
ше лёгкой кольцевой вспышки
Vivitar 5000 (рис. 10). Вспышка рабо�
тает всего от 2�х пальчиковых бата�
рей и не имеет системного блока,

давящего на камеру. Использовать
её надо в мануальном режиме (есть
и автоматический, не  TTL). Необ�
ходимая диафрагма для всех экспо�
зиционных ситуаций рассчитывает�
ся предельно просто (см.  статью
"Билет в Страну дремучих трав",
ФотоКурьер  №15�16, авг. 2003 г.). В
крайнем случае, можно воспользо�
ваться флэшметром.

К тяжёлой артиллерии можно от�
нести  � TTL макровспышки SB�21

/29 /29S (рис. 11). Часто их оши�
бочно называют кольцевыми, но
это не так. Конструктивно они пред�
ставляют собой приборы, имеющие
два отдельных излучателя, распола�
гающихся по обе стороны объекти�
ва, которые возможно ориентиро�
вать в любом положении вокруг не�
го. Вспышки можно сконфигуриро�
вать таким образом, чтобы работал
один из двух излучателей, или оба, с
одинаковой или разной интенсив�

Рис. 12: SB�29S в роли обычной TTL � вспышки.
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ностью*. 
*Примечание: Все подробности, касающиеся устройства и

назначения перечисленных моделей Вы можете узнать их
книжки Б. Бакста и И. Бажана "Никон, как тебя пони�
мать? Вспышки и аксессуары Nikon" (Библиотека
"ФотоКурьера"). Напомню только один момент: Для работы
с цифрой адаптирована только модель SB�29S.

Конструктивно SB�29 /29S выполнены таким обра�
зом, что их блоки излучателей можно использовать как
макровспышку (рис. 11), или укрепив их на корпусе си�
стемного блока превратить в обычную TTL � вспышку
(рис. 12).

Освещение в макросъёмке � фактор решающий. По�
рой следует поступиться  эффектным увеличением объ�
екта, чтобы получить  его естественное восприятие.
Увеличение 1:1, как уже говорилось раннее, вызывает
массу технических трудностей, особенно на плэнере,
где трудно, а порой не возможно, не нарушив интимно�
сти момента,  организовать постановочное освещение:

(рис. на стр. 31) � хорошая передача естественного
объёма при дневном освещении, увеличение 1:2; 

�  тот же цветок при освещении кольцевой вспышкой,
масштаб 1:1. 

Как видите, во втором случае, без дополнительных
усилий, рисунок получается  плоским. Поэтому при ис�
пользовании кольцевой вспышки, подобной Vivitar
5000, рекомендуется заклеивать (пластырем, изолентой
и т.п.) часть излучателя. У  TTL � макровспышек SB�21
/29 /29S для этих целей существует редуктор, перерас�
пределяющий интенсивность излучателей.

И, наконец, самый радикальный метод � использова�
ние обычной мощной согласованной  TTL � вспышки.
Но для неё понадобится отдельный штатив. Непосред�
ственно на горячий башмак камеры её можно ставить
лишь с макробъективами 200 мм. При этом очень жела�
тельно использовать софт�бокс или молочный рассеи�
вающий пластиковый купол, надетый на излучатель.
Хочется отметить, что возможность автономно размес�
тить вспышку, при любом объективе,    всегда будет вы�
игрышной.

Почему выгодна мощная вспышка, ведь на первый
взгляд, при естественном освещении она играет роль
заполняющей вспышки? Не забывайте о глубине резко�
сти, которая на крупном плане мизерна. Если для плос�
кого ракурса бабочки  (рис. на стр. 2) достаточно было
закрыть апертуру до f/8, то для следующей позиции на�
секомого (рис. на стр. 31), её пришлось завернуть до
f/22, при этом вспышка SB�24 выдала полную мощ�
ность, это было видно её по мигающему красному инди�
катору. Правда, второй снимок (стр. 31) был сделан с
большего удаления, примерно 1 � 1,5м, поэтому вспыш�
ке пришлось выложиться полностью. (В обоих случаях
использовались: Nikon F4S + Micro�Nikkor 200 mm f/4
IF + вспышка SB�24, в режиме TTL, режим синхрониза�
ции вспышки "REAR"**.  Приоритет диафрагмы. Режим
замера экспозиции � матричный).

** Примечание: Не все камеры способны работать со

вспышками в этом режиме. В положении "REAR" обеспечива�
ется синхронизация вспышки при моменте начала закрытии
затвора, т.е. по задней шторке. Это действие обратно функ�
ции "NORMAL", где вспышка активизируется, когда кадро�
вое окно полностью открывается. Большинство камер
F4/4s/4e/5 и т. п. устроены таким образом, что "нормаль�
ная" синхронизация возможна для них только на скоростях
затвора от 1/60 до 1/250 сек. Даже если условия освещения
требуют меньших скоростей затвора, чем 1/60 сек., камера
не будет реагировать на эту необходимость, и в режиме
"NORMAL" Вы получите классическую недодержку.  С каме�

Рис. 13: Оснастка Novoflex для макросъёмки
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рами,  поддерживающими функцию "REAR", в любом режиме
съемки кроме "М", синхронизация по второй шторке дает воз�
можность при использовании вспышки TTL точно экспони�
ровать кадр в очень широком диапазоне скоростей затвора от
30 секунд до 1/250 секунды. В макросъёмке на плэнере это осо�
бенно важно для нормальной проработки заднего плана. Рабо�
тать в режиме "REAR", естественно, нужно со штатива и
только с неподвижным объектом. Если Вы предвидите актив�
ность объекта, сделайте несколько страховочных дублей.

Вспомогательное оборудование
Помимо огромного количества фирменных аксессуа�

ров, которые выпускаются основными производителя�
ми для нужд макросъёмки: насадочные линзы, удлини�
тельные кольца и мехи и т.п., многие независимые про�
изводители для этих целей делают свои, необычные
приборы. Особенно плодовита в этом смысле немецкая
фирма Novoflex Prаzisionstechnik GmbH, возможно зна�
комая читателю по нашим ранним публикациям. Она
выпускает множество самых неожиданных макромело�
чей, начиная от собственных макровспышек, адаптиро�
ванных под все  известные фотосистемы, до штативов,
штанг и всевозможных держателей (рис. 17, 18).

Поскольку тема аксессуаров достаточно развита в ли�
тературе о макросъёмке, мы ограничимся лишь упоми�
нанием о мало известном у нас Новофлексе.

Нравственный аспект
Существует великолепная и доступная в русском пере�

воде книга англичанина Престона � Мефема К. "Фото�
графирование живой природы", изд�во "Мир" (доступ�
ной она стала лишь сегодня, в момент ее выхода свет, в
1982 г, на чёрном рынке мне пришлось отдать за неё по�
ловину месячной зарплаты). В предисловии, к её русс�
кому изданию, одним из авторов которого является,
уважаемый мэтр российского фотослова А.В. Шеклеин,
говорится (цитирую дословно):   "...абсолютным крите�
рием поведения фотографа должна стать безопасность
природы во всем ее многообразии. Эта важнейшая
мысль пронизывает всю книгу Престона�Мэфема. Ав�
тор убежден, что даже совершенно уникальный снимок
не может служить оправданием гибели животного или
редкого растения. Не только преступник�браконьер, но
и вполне "законный" охотник, видящие природу сквозь
призму наживы или азарта, никогда не смогут стать ис�
тинными мастерами фотоохоты, которая предполагает
"всего лишь" активное созерцание природы. Однако и
самая, казалось бы, безобидная фотосъемка, произво�
димая неопытным или незнающим фотографом, может
нанести невосполнимый ущерб окружающей среде. Это
вызовет усиление фактора беспокойства, в результате
которого птица покинет гнездо с насиживаемой клад�
кой, или "расшифровку" убежища животного для хищ�
ника или браконьера. В азарте съемки фотограф�люби�
тель может вытоптать окружающие растения, что при�
ведет к гибели единственного раритетного объекта
съемки".

Но существует иная точка зрения, которую пропаган�
дируют фотоиздания другого толка: "Не понятно, зачем
создавать себе лишние волнения и неудобства и стано�
виться на четвереньки, чтобы сфотографировать насе�
комое в полевых условиях, когда это можно сделать
чуть ли не у себя дома?".

Не хочу прослыть судьёй или моралистом, разбери�
тесь сами.   На рис. 19. американский фотограф�натура�
лист Рик Семмон за работой (снимок из "Popular
Photography"). Надо отметить, что Семмон совсем не
новичок в натуралистке. Недавно вышла его очередная,
23�я книга, посвященная съёмке природы:  "Полет цве�
тов". 

Нам всегда трудно  понять этих странных  американ�
цев.

Все макроснимки в статье
сделаны автором.

Рис. 14: Оснастка Novoflex для макросъёмки

Рис. 15: Фотограф�натуралист Рик Семмон за работой
(эстетика или вивисекция?)
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В конце октября в Санкт�Петер�
бурге прошла очередная, уже 11�я,
фотоярморка � одна из 2�х крупней�
ших в России. В этом году она по�
чти пересеклась с Фотокиной�2006
� самой знаменитой и представи�
тельной международной выстав�
кой в Кельне, что не только
сдвинуло ее на месяц позднее, но и
лишило некоторой сюрпризности,
из коммерческих или престижных
соображений раскрытой фирмами
чуть ранее. Тем не менее, это уже
вполне традиционное меропри�
ятие производит очень приятное
и полезное впечатление. В отли�
чие от беспрецендентной по мас�
штабам, а потому и с трудом пере�
вариваемой Фотокины Ярмарка
компактна и уютна, соответствуя
объемам и специфике националь�
ного фотобизнесса . И хотя она по�
меньше весеннне�апрельского мос�
ковского Фотофорума, ее располо�
жение не где�то на окраине, а в
центре Петербурга делает ее посе�
щение особенно праздничным, ук�
рашенным соседством с Исаакиев�
ским собором и Медным всадни�
ком. Организация и даже содержа�
ние Ярмарки кажется уже устояв�
шимся. Фирмы�участники, не толь�
ко знакомы своими знаменитыми
брендами, но и явно заинтересо�
ваны в развитии деловой активно�
сти; традиционный фотоверни�
саж, конкурсы и фестивали люби�
телей и профессионалов,  насы�
щенная программа технических
семинаров и мастер�классов, пре�
зентации и банкеты. Четырех
дней, как всегда, оказалось мало, а
по насыщенности они похожи на
шумный потогонный, но прият�
ный конвеер встреч.

Каждый  участник хочет при�
влечь к себе внимание и не скупит�
ся на воздушные шарики, лотереи,
громкую (подчас даже слишком)
музыку, стильных девочек и их
весьма смелые позы, как мед при�
тягивающие многочисленную сни�
мающую публику. Но именно эта

внешняя бутафория и создает ат�
мосферу праздника, не мешая при
необходимости ни деловым  обще�
ниям, ни погружению в глубины
современной техники новейших
технологий.

Они, конечно, составляют суть
содержания и демонстрируют ны�
нешние технические и коммерчес�
кие реалии и возможные перспек�
тивы ближайшего будущего. Эти
перспективы подтверждаются и

более глобальной Фотокиной и
позволяют довольно четко  пред�
ставить себе, что же нас ждет впе�
реди.

Во�первых, следует понять, что
мы вступаем, а мир, может, уже
вступил в новый виток борьбы за
кошелек покупателя. Теоретики
рынка объясняют это переходом
от индустриального общества, в
коем мы обитали, в постиндустри�
альное. Если в первом мерилом

Осенняя тусовка на Неве
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ценностей были деньги,  то сегод�
ня ситуация стремительно изменя�
ется. С развитием информацион�
ных технологий, с повышением
интеллектуального уровня челове�
ческой цивилизации, в условиях
затоваривания рынка, появления
множества одинаковых, однотип�
ных товаров и множества  владель�
цев денег, то есть платежеспособ�
ного населения, наряду с основ�
ным вопросом "что продавать"
встает не менее существенный

"как продавать". Основным изме�
рителем коммерческой эффектив�
ности наряду с реальными харак�
теристиками и качеством (а под�
час и вопреки последнему)  стано�
вится впечатление от товара, а
вернее его имиджа � и для создания
этого впечатления все средства не
всегда законно и оправданно  ста�
новятся хороши и допустимы. От�
сюда все растущая роль  прямой и
косвенной рекламы, или более ук�
рупненно � роль средств массовой

информации вообще. Безудерж�
ность, необузданность и вседозво�
ленность современной рекламы
просто навязла в зубах. Тексты по�
рой поражают своим убожеством,
примитивизмом, даже бесстыд�
ством, агрессивность напоминает
нашествие кочевников в извест�
ные годы исторических катаклиз�
мов. Потребитель хочет получить
максимальное качество и удобство
в заданном формате, будь то кар�
манная камера, любительская или
профессиональная цифрозеркал�
ка. "Производитель стремится за�
работать, продвигая новые техно�
логии.  Качество и удобство для не�
го � лишь орудия конкурентной
борьбы, как и реклама, которая не
столько доносит новые техноло�
гии, сколько вводит его в заблуж�
дение совершенно бесполезными
вещами"

Рост псевдодостоинств вроде
числа мегапикселей цифровой ма�
трицы лишь создает иллюзия про�
гресса, и прирост в реальном каче�
стве происходит  намного медлен�
нее, чем появляются новые моде�
ли.  Все это рельефно проявляется
на  обильной продукции цифро�
вой фотографии, так как другой,
то бишь старой пленочной, на Фо�
тоярмарке без специальных уси�
лий уже не сыскать.

Лишь на одном стенде (Франке и
Хайдеке Файнмеханик унд Ортик)
можно было полюбоваться класси�
ческим и заоблачным по цене дву�
хобъективным Роллейфлексом, да
у некоторых комиссионщиков ра�
довали глаз ностальгические Лей�
ки и другие профессиональные мо�
дели недавнего прошлого. У всех
других экспонентов � клонирован�
ные в массе пластмассовые цифро�
мыльницы, красивые как елочные
игрушки и недолговечные, как мо�
тыльки�однодневки.  Незначитель�
ные (и подчас несущественные)
колебания в мегапиксельности,
кратности зумов, размере матриц
и дисплеев однотипных камер раз�
ных фирм создает видимость оби�
лия, отличающегося по сути дела
точно тем самым впечатлением на
потребителя, за которое произво�
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дитель и боролся.
Любая понравившаяся или при�

влекшая внимание покупателя но�
вация, введенная одной фирмой,
немедленно осваивается и реали�
зуется другими. Так было с ультра�
зумами,        стабилизаторами изо�
бражения, автоматической очист�
кой матриц от пыли, сверхплоски�
ми и сверхтонкими формами кор�
пуса и т.п. Поэтому у всех ведущих
фирм вы найдете очень похожие
по техническим параметрам се�
мейства камер разных названий и
разного назначения от простей�
ших цифромыльниц до  зеркалок
со сменной оптикой, причем яв�

ной тенденцией является уравни�
вание цен для равноуровневых мо�
делей в границах аналогичных се�
мейств. Т.о. при удивительной бли�
зости возможностей, выбор начи�
нает подсознательно определять�
ся именно тем впечатлением или
рекламным имиджем, которое ка�
мера производит на жаждущего но�
визны будущего потребителя. И
дать обоснованный совет о пре�
имуществах никоновских кулпик�
сов перед кэноновскими пауэршо�
тами (или наоборот) становится
просто невозможно. Добавьте сю�
да, что чуть�ли не каждый год, рас�
талкивая локтями знаменитых

брэндов, на рынке появляются но�
вые участники, жаждущие своего
куска пирога и ищущих для этого
ножи поострее.  И еще добавьте,
что вся эта почти бессчетная бла�
годать (более 100 моделей в прода�
же одновременно)  каждой фир�
мой ежегодно пополняется полу�
дюжиной новых созданий с новым
набором заманчивых рекламных
приманок и, увы, уже устоявшимся
"ресурсом новизны и работоспо�
собности" на максимум 2�3 года,
после которых они теряют не
только физическую, но и и всякую
моральную притязательность.  Ка�
лейдоскопическая быстротеч�
ность  смены разорительна для по�
требителя, распыляет интеллекту�
альные и финансовые ресурсы
производителя, и никак не способ�
ствует  разработке и производству
надежных, качественных и долго�
вечных изделий, которыми,
казалось бы, и является продукция
оптико�электронно�механической
промышленности.

Стенды фотоярмарки (а у боль�
шинства фирм они не только кра�
сочные, нарядные, но и большие)
только подтверждают этот стиль.
Хотя любую камеру можно пощу�
пать, покрутить и даже сделать
при желании пробный снимок,
осуществить настоящий выбор для
покупки, если такой выбор не сде�
лан заранее, достаточно сложно.
Любезные стендеры завалят вас не
слишком объективной и явно из�
быточной информацией (впадая,
впрочем, в транс, если вы действи�
тельно разбираетесь в деле и зада�
дите пару коварных вопросов), а
переходы от стенда к стенду в по�
исках абсолютной истины или аб�
солютного идеала через час дове�
дут вас до состояния абсолютного
пресыщения  и полной невменяе�
мости. Да таких подвигов вообще
и не требуется. Если в ваших жела�
ниях нет какой�то уникальной спе�
цифики вроде съемки в инфра�
красных лучах, да еще с десяти�
кратным увеличением, смиритесь
с реальностью нынешнего рынка,
остановившись на критерии лич�
ного впечатления, внешней краси�
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вости или рекламного имиджа. И
подчас последней крупицей на ча�
ше ваших весов может оказаться
просто название фирмы, к которо�
му вы ранее привыкли. И примите
как истину, что технологии достиг�
ли такого уровня, что бюджетный
цифрокомпакт нового поколения
не уступает более дорогому в глав�
ном � в качестве снимков.

Кроме содержательных бесед со
стендистами ориентироваться в
массе соблазнительных новинок
поможет письменная информа�
ция. Проспекты и буклеты име�
лись у всех участников, а при серь�
езной заинтересованности  ваше

любопытство удовлетворяют ис�
черпывающим сводом каталогов
или CD�дисков. Из года в год у ме�
ня собирались такие каталоги  от
Canon, и сейчас их полное собра�
ние служит часто настоящей эн�
циклопедией фотографической
техники. Выдающуюся роль ин�
формации подчеркивало и количе�
ство стендов издательских домов
периодических журналов. Их ока�
залось неожиданно много, причем
в сравнении с реальностью экспо�
натов, большинство посвящено
цифровой технике.

Я насчитал таких экспонентов и
изданий более двух десятков, при�

чем этот мир информации подвер�
жен быстрым и подчас драматиче�
ским изменениям. Сгинули в небы�
тие или приближаются к роковому
пределу хорошо знакомые имена
(Фотомагазин, Цифровое фото,
Про фото…), появились новые
(Рашен Зум, Фото трэвэл),  нелег�
ко завоевывающие свое место под
солнцем.

К сожалению, многие из сущест�
вующих изданий по содержанию в
значительной степени  дублируют
друг друга и сводятся скорее к пе�
риодическим  развернутым прей�
скурантам, лишенных серьезных
аналитических обзоров или обоб�
щающих практических советов.

"Фотокурьер" � газета, которую
вы держите в руках, также была
представлена посетителям и, нуж�
но сказать, пользовалась успехом,
так как осталась чуть�ли не един�
ственной, сохранившей верность
старинным камерам и пленочной
фотографии вообще.

Огорчило меня и соотношение
фирм, производящих и торгую�
щих. Вторых явно больше, хотя
ничего кроме  всегда высококачес�
твенных услуг да паразитического
капитала за наш счет, идущего на
собственное благополучие, они не
производят. И уж совсем огорчи�
тельно поголовное отсутствие от�
ечественных производителей, да�
же ЛОМО � местный патриарх со�
ветской  оптико�механической
промышленности участием в та�
кой выставке, причем не в первый
раз, пренебрег . Не выставил себя
и Бетанкур � Санкт�Петербуржская
бумажная фабрика Гознака � произ�
водитель отличной бумаги для
струйных принтеров. Из заметных
тенденций на будущее бросается в
глаза рост цифровых фотолабора�
торий с тенденцией снижения сто�
имости их услуг, да развивающаяся
система домашнего фотосервиса,
для которого известные произво�
дители (Эпсон, Кэнон, Сони…) вы�
пускают (по доступным ценам)
многочисленные принтеры, скане�
ры и многофункциональные уст�
ройства. Самостоятельные заня�
тия в "сухой и светлой" домашней
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цифровой лаборатории � большое
благо и удовольствие, предостав�
ленное современными компьютер�
ными технологиями и этот раздел
рынка  будет, по�видимому, посто�
янно расти. А с одним из неприят�
ных для массового любителя  об�
стоятельств � высокой стоимости
печати на фирменных материалах
� указывают путь борьбы несколько
фирм�умельцев, в том числе и та�
ких серьезных как Ломод. Этот
путь � нефирменные (особенно пе�
резаряжаемые) чернильные карт�
риджи или системы непрерывной
подачи чернил несет в себе опас�
ность как минимум потери права
на бесплатное гарантированное
фирменное обслуживание, но не�
преодолимо манит любителей "ха�
лявы" снижением стоимости чер�
нил на каждый отпечаток чуть�ли
не в 10 раз. А как известно, картри�

джи составляют основную статью
расходов при массовой печати.

Образовательную программу на�
сыщали фирменные семинары (по
6 в день) о самых�самых привлека�
тельных новинках, посещение ко�
торых было доступным и свобод�
ным. С такими семинарами высту�
пили  все ведущие фирмы, причем
некоторые � неоднократно и с раз�
ной тематикой (Кэнон, Пентакс,
Никон, Сони…). А ежедневная 4�5
часовая рекламная фотосъемка,
проводимая на собственном поди�
уме Гильдией рекламных фотогра�
фов � одним из организаторов этой
Ярмарки � собирала толпы интере�
сующихся профессионалов. Насы�
щенная и разнообразная програм�
ма Ярмарки, ее деловой стиль  и
возможность множества полезных
контактов за короткий период и  в
одном месте делает участие и посе�

щение подобного  мероприятия не
только интересным, но и по�дело�
вому полезным всем. Энтузиазм
профессиональной и любитель�
ской фотографии. Особенно те�
перь. Когда бурное развитие циф�
ровой техники преподносит нам
десятки новинок каждые полгода.

А.В. Шеклеин
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Часть 2.
Складные камеры Olympus
(продолжение)

Semi Olympus II
В конце 1937 г. компания

"Takachiho Seisakusho" выпустила в
продажу новую камеру Semi
Olympus II. По схеме это, не верти�
кальная, как Semi Olympus I, а гори�
зонтальная "раскладушка", метраж�
ка  прежнего формата 4.5х6cм, с оп�
тическим, жёстко установленным
над верхней панелью видоискате�
лем  и колодкой для аксессуаров в
правой её части. Камера оборудова�
лась объективом собственного про�
изводства, как и Semi Olympus I �
Takatiho Tokyo Zuiko 75mm f/4.5
(четырёхэлементная версия рис. 1).

Первая версия Semi Olympus II
имела жёстко установленный, так
называемый, ньютоновский оптиче�
ский видоискатель  в правой части
верхней панели камеры, рядом с го�
ловкой перемотки плёнки. Кнопка

замка раскрытия камеры находи�
лась строго в центре верхней пане�
ли (рис. 2). В рекламных буклетах
1937 г., затвор, которым была обору�
дована камера, называется  "Laurel".
Мы уже говорили, что это одно из
названий  собственной разработки
затвора "Koho", со скоростями T, B,
1 � 1/150 сек. (некоторые источники
упоминают ещё одно  название это�
го затвора "Dauled"). На нижнем бук�
лете указана цена камеры  (рис. 2) �
105 Йен.

Вторая версия Semi Olympus II
(рис. 3) так же появилась в 1937 г. Её
оптический видоискатель перемес�
тился в середину верхней панели ка�
меры, над объективом. Кнопка зам�
ка раскрытия камеры сместилась
влево. Серийный номер корпуса
гравирован на головке перемотки
плёнки, вместе со стрелкой, указы�
вающей направление намотки. За�
твор вновь называли Koho. Панель
затвора в верхней части отмечена
надписью "OLYMPUS�TOKYO N".

Фокусное расстояние объектива ука�
зано в сантиметрах: Takatiho Tokyo
Zuiko 7,5cm f/4.5. Таких камер было
изготовлено приблизительно 4000
шт.

Olympus Six
В 1939 г. конструкция Semi�

Olympus получила дальнейшее раз�
витие. Появилась версия средне�
форматной камеры 6х6. Прототип
назвали Semi Olympus III. Со специ�
альным вкладышем и ограничитель�
ной рамкой видоискателя, аппарат
мог работать на формате 4.5х6см.
Серийный вариант новинки посту�
пил в продажу с названием Olympus
Six (рис. 4). Это была прежняя гори�
зонтальная "раскладушка", метраж�
ка, которая со временем, в послед�
них, уже послевоенных модифика�
циях приобрела дальномер. Биогра�
фия аппарата была долгой. Вполне
естественно, что она прерывалась
военными годами между 1942 и
1945. Хронологию Olympus Six при�

Рис. 1: Оптические схемы объективов для Semi Olympus и Olympus Six
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нято представлять следующим обра�
зом:

1939   Olympus Six
1948   Olympus Chrome Six I
1948   Olympus Chrome Six II
1950   Olympus Chrome Six III А/В
1954   Olympus Chrome Six IVА или

RIA
1954   Olympus Chrome Six IVВ или RIB
1955   Olympus Chrome Six V А/В
1955   Olympus Chrome Six RII А/В

В 1939 г., с разницей  несколько
месяцев, в продаже появились две
версии (рис.5): 

Olympus Six I с затвором Koho
(скорости T, B, 1 � 1/200 сек.) и объ�
ективом Takatiho Tokyo Zuiko 7,5cm
f/4.5 (четырёхэлементная версия
рис. 1) и

Olympus Six II (рис. 6) с тем же за�
твором Koho  и объективом
Takatiho Tokyo Zuiko 7,5cm f/3.5 (че�
тырёхэлементная версия  рис. 1).

Конструкция камеры � практичес�

ки точное повторение одной из мо�
делей цейссовской Ikonta 6х6
(рис.7).  Каркас изготовлен из штам�
пованных стальных панелей. В цен�
тре верхней панели располагается
складной  галилеев видоискатель. В
задней крышке � два, закрытых крас�
ными фильтрами окошка для считы�
вания с ракорда номера кадра (для
форматов 6х6 или 4.5х6см).

В 1940 г. выходит третья версия
Olympus Six  с новым затвором и но�
вой модификацией объектива
Takatiho Tokyo Zuiko 7,5cm f/4.5 (пя�
тиэлементная версия рис. 1). За�
твор, установленный на камере � не�
известного происхождения, с улуч�
шенным скоростным диапазоном T,
B, 1 � 1/300 сек. Панель затвора бе�
зымянна. На мой взгляд, это один из
последних предвоенных прототи�
пов камеры, который, впрочем, ис�
торики Олимпуса считают состояв�
шейся моделью. Все довоенные ка�
меры Olympus Six  � чрезвычайная
редкость.

Аппараты, начиная с 1940 г., могут
иметь разные версии объективов.
Это относится к обоим объективам
светосилы f/3.5 и  f/4.5 (рис. 1). Од�
на из них старая, 4 элемента в 3�х
группах, она использовалась ещё на
Semi Olympus. Другая � новая разра�
ботка Zuiko7,5cm f/3.5 и 7,5cm
f/4.5 � 5 элементов в 3�х группах. Не�
которые новинки кодируются, как
"S�Zuiko". Кроме того, на кожаной
отделке передних крышек камер с
объективами новой конструкции,
было тиснение "SUPER�OLYMPUS",
тогда, как на ранних экземплярах ка�
меры мы видим тиснение  "OLYM�
PUS�SIX".

Срочная перестройка объективов
случилась не от хорошей жизни.
Стекло довоенного поставщика
"Schott & Genossen, Jena und Mainz"
(немецкое стекло и заготовки линз
знаменитого Шотта, использовали
практически все ведущие произво�
дители оптики) с началом Второй
Мировой стало недоступно, и
"Takachiho Seisakusho" была вынуж�
дена переключиться на отечествен�
ных, японских изготовителей стек�
ла. Чтобы сохранить прежнее качес�
тво оптики, пришлось пересмот�

Рис. 2: Рекламные буклеты Semi Olympus II (первая версия)
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реть оптические формулы объекти�
вов. 

На буклете (рис.5) можно рассмот�
реть цены аппаратов:

Olympus   Six I  � 125 Йен
Olympus Six II � 160 Йен, правда,

не известно, каким версиям объек�
тивов они соответствуют. Вот, пожа�
луй, всё, что известно о довоенной
камере Olympus Six. Предположи�
тельно их производство продержа�
лось до 1942 г.

Olympus Chrome Six
Первая послевоенная модель

Olympus Six появилась уже в 1946 г.
(рис.8). Это была модификация до�
военной версии Olympus Six II с но�
вым, покупным затвором Copal (ско�
рости T, B, 1 � 1/200 сек.) и объекти�
вом Takatiho Tokyo Zuiko 7,5cm f/3.5
(пятиэлементная версия,  рис. 1). 

Дело в том, что в результате воз�
душной бомбардировки  26 апреля

Рис. 3: . Semi Olympus II (вторая версия) 

Рис. 4: . Рекламный буклет Olympus Six        
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1945 г. был полностью разрушен завод, который
"Takachiho Seisakusho" успела выстроить в предвоен�
ный год, специально для изготовления собственных за�
творов Koho, поэтому послевоенные камеры решили
снаряжать затворами, которые легче было раздобыть.
Попробовали использовать затворы японского колле�
ги, компании "Copal".  Выбор оказался удачным. Во вся�
ком случае, использование покупного затвора показа�
лось Олимпусу в тот момент, рентабельнее восстановле�
ния собственных производственных мощностей не
главной значимости. Сотрудничество  с  "Copal" продол�
жалось в течение всего послевоенного периода произ�
водства  Olympus Six и  Olympus Chrome Six. 

Параллельно восстановлению основного производ�
ства активно шли проектные работы, готовился прото�
тип очередной новинки. В 1946 г. компания, с обнов�
лённым названием "Takachiho Optical Co., Ltd." выпус�
кает в свет аппарат, кардинально отличающийся от
предвоенной модели 

Olympus Chrome Six I (рис.9).  Корпус новинки изго�
товлен методом "литья по выплавляемым моделям", что
сразу определило его высокую точность и большую
жёсткость. Вероятно, это был один из первых самосто�
ятельных  шагов будущего "Олимпуса � эталона точнос�

Рис. 5: Рекламный буклет Olympus   Six I и Six II

Рис. 6: Olympus Six II
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ти" к вершинам прецизионных тех�
нологий.  Верхняя и нижняя панели
камеры хромированы. Это нововве�
дение отразилось на названии аппа�
рата, к нему добавилось слово
"Chrome". На верхней панели, в цен�
тре, над объективом � жёстко уста�
новленный ньютоновский оптичес�
кий видоискатель, так же одетый в
хромированный корпус. Под пра�
вой рукой оператора, на верхней па�
нели, расположена кнопка спуска за�
твора Copal (скорости T, B, 1 � 1/200
сек.). Рядом гравировка "Olympus
Six" (рис.09). Оптическое вооруже�
ние � пятилинзовый Takatiho Tokyo
Zuiko 7,5cm f/3.5. Со специальным
вкладышем аппарат мог работать  на
формате 4.5х6см. В поле видоиска�
теля для этого формата есть специ�
альная рамка.

Одновременно в продажу поступа�
ет другая модель

Olympus Chrome Six II (рис.10).
От "Six I" она отличается только

новым светосильным объективом
Takatiho Tokyo Zuiko 7,5cm f/2.8 (6
элементов в 4�х группах).

Обе камеры выглядели очень эф�
фектно и сразу завоевали симпатии
покупателей. Даже тяжёлая после�
военная обстановка не могла удер�
жать растущую армию поклонников
фотографии. Производство новых
камер едва успевало за спросом. Ут�
ром в фотомагазинах Токио выстра�
ивались очереди, в ожидании при�
бытия новой партии аппаратов с за�
вода Suwa в префектуре Нагано. Та�
кой неожиданный успех окрылял и
подстёгивал. Производство расши�
рялось и крепло. Конструкторские
группы, генерируя нескончаемое
количество идей и не гнушаясь за�
имствованиями, занимались сразу
несколькими очередными прототи�
пами, не только  Olympus Chrome
Six, но и линейками совсем иных ка�
мер (двуглазых TLR Olympus Flex,
Olympus 35 и др.), о которых мы рас�
скажем в будущих главах.

В 1950 г., компания, с обновлён�
ным и привычным для нас названи�
ем Olympus Optical Co., Ltd., пода�
рила любителям фото новую модель 

Рис. 7: Цейссовская Ikonta 6х6 

Рис. 8: Первая послевоенная модель Olympus Six



№ 10 (118) 2006 ФОТО К У Р Ь Е Р

22 “Фотомастерские РСУ” представляют

АНТОЛОГИЯ ТТООРРГГООВВООЙЙ  ММААРРККИИ

Olympus Chrome Six III. 
Главное её отличие от предыду�

щей � изменение механизма протяж�
ки плёнки, который обеспечил до�
вольно сильное её натяжение, для
точного позиционирования в кадро�
вом окне. Не надо объяснять, что
провисание плёнки, ухудшает опти�
ческие характеристики всей систе�
мы. Появилось несколько других
конструктивных мелочей, таких,
как шкала � памятка чувствительнос�
ти плёнки. Колодка для аксессуаров
и кнопка спуска затвора значитель�
но поднялись над верхней панелью.
На камере установили новый  за�
твор S.Copal (B,1 � 1/200 сек.), с ав�
тоспуском и синхрогнездом типа
ASA (не PC).

Начиная с этой модели, объекти�
вы утратили своё архаичное назва�
ние "Takatiho Tokyo Zuiko" и стали
именоваться "Olympus Zuiko". В за�
висимости от типа установленного
объектива, камеры принято класси�
фицировать, как Olympus Chrome
Six III А (Olympus Zuiko F.C. 7,5см
f/3.5) (рис.11), или Olympus
Chrome Six III В (Olympus Zuiko F.C.
7,5см f/2.8) (рис.12). В некоторый
момент, в течение производства, на
Olympus Chrome Six III А был уста�
новлен новый объектив Olympus D.
Zuiko F.C. 7,5см f/3.5. Это был по�
вторно пересчитанный проект, с но�
вым стеклом. Оптики фактически
вернулись  к 4�х элементной версии
объектива 1936 г. (рис.1).

В 1954 г. "метражка" Olympus
Chrome Six, наконец, оснащается
долгожданным дальномером, прав�
да не сопряжённым с объективом.
Это означает, что, используя дан�
ные, полученные в результате заме�
ра дистанции, Вы затем должны ус�
тановить её вручную, на лимбе рас�
стояний, вращая оправу объектива.

Olympus Chrome Six IVA или  RIA
(рис.13) и

Olympus Chrome Six IVB или  RIB
(рис.13)

отличаются лишь объективами. У
камеры IVA это D. Zuiko F.C. 7,5cm
f/3.5, у IVB � Zuiko F.C. 7,5cm f/2.8.
Аппараты оборудованы затворами
S. Copal (B,1 � 1/200 сек.), с автоспу� Рис. 9: Olympus Chrome Six I
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ском и синхрогнездом типа ASA.
Дальномер и видоискатель объеди�
нены общим хромированным кожу�
хом, закрывающим часть верхней
панели.

Olympus Chrome Six V А 
(D. Zuiko F.C. 7,5cm f/3.5) , 1955 г.

(рис.14)
Olympus Chrome Six V В (Zuiko F.C.

7,5сm f/2.8)
Совершенно новая конструкция, с

полностью перестроенным корпу�
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новой версии все его шкалы хромированы. Ходят на�
стоятельные слухи (они в основном рождаются после
торгов на eBay), что существует вариант Olympus
Chrome Six V с затвором S.Copal  расширенного диапа�
зона скоростей B,1 � 1/300 сек. Фотографии подобного
аппарата мне раздобыть не удалось.

Olympus Chrome Six RIIA (D. Zuiko F.C. 7,5сm f/3.5), 1955
г. (рис.15, 16)

Olympus Chrome Six RIIB (Zuiko F.C. 7,5сm f/2.8), 1955 г.
(рис.15, 16)

Фактически это тот же Olympus Chrome Six V с вер�
нувшимся в конструкцию, не сопряжённым дальноме�
ром. Встречаются разные конструктивные наборы этих
камер. Например, с круглой спусковой кнопкой, или с
пирамидальной, с затворами старого типа S.Copal  и с
модернизированными  (рис.15). Подобных мелочей за�
мечено много. Такая пестрота объясняется единствен�
ной возможной причиной: стремлением Олимпуса ско�
рее перейти к новым видам разработок, закончив с, уже
ставшими архаизмами к середине 50�х,  складными ка�
мерами. Поэтому весь залежавшийся складской задел,
спешили вложить в продукт, который тогда ещё имел
спрос. Это отнюдь не было халтурой. Все пёстрые вари�
анты Six RIIA и Six RIIB столь же высококлассны, как и

Рис. 12: Olympus Chrome Six III B

Рис. 14: Olympus Chrome Six V А
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их предшественники. Но этим каме�
рам было суждено к 1957 г. стать по�
следними складными камерами
Олимпуса. 

Вероятно, причиной такого не�
ожиданного поворота Олимпуса к
прогрессу послужила инициатива
молодой, вновь созданной в  начале
1956 г конструкторской группы, ко�
торая, влившись в прежний состав
разработчиков, сумела поломать ус�
нувшие традиционные стереотипы.
Одним из приглашённых в эту но�
вую группу был молодой талантли�
вый выпускник университета Йоши�
гиса Мэйтани. Об этом человеке в
своё время будет отдельный рассказ.

Olympus Standard
Как Вы, наверное, помните, пер�

вой камерой "Takachiho Seisakusho"
с объективом собственного изготов�
ления, была среднеформатная "рас�
кладушка" Semi�Olympus I, запущен�
ная в производство в 1936 г. Но круг
интересов Олимпуса всегда был до�
статочно широк и он не мог ограни�
чиваться одним проектом. Вторым
аппаратом, макет которого в 1936 г.
был уже практически готов, стал
Olympus Standard. Прототип его
был показан в 1937 г. Надо заметить,
что Olympus Standard так навсегда и
остался на уровне прототипа. Было
изготовлено всего 10 экземпляров
этой камеры, один из которых при
очередном  салонном показе (как го�
ворится в распространённой байке)
был ошибочно или опрометчиво
продан случайному немецкому поку�
пателю, который, как позже, оказа�
лось, был одним из ведущих инжене�
ров конструкторской группы
Лейтца. Конечно же, Лейка ничего
не хотела заимствовать у японцев,
скорее наоборот, но её прозорли�
вых руководителей начали настора�
живать активные японские конку�
ренты (это касалось не только
Олимпуса). Время показало, что их
опасения были не напрасны. Соглас�
но той же байке приобретённый эк�
земпляр разложили по косточкам в
лабораториях Лейтца, высказывая
при этом удивление и восхищение
уменью рукастых японцев. 

Что же это за легендарный фото�
Рис. 13:  Olympus Chrome Six IVA или  RIA и Olympus Chrome Six IVB или RIB
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аппарат, о котором ходит так много
историй? О нём  упоминает попу�
лярное в среде собирателей издание
"300 Leica copies". Но сам Olympus
Standard практически никто из со�
временников не видел. Последнее
упоминание о Olympus Standard
пришло с японского портала аукци�
она Yahoo 10 мая 2006 г., где аппарат,
требующий серьёзной реставрации,
был продан за 371 000 Йен (пример�
но $3400).

Olympus Standard (рис.17)
Это дальномерная камера, с воз�

можностью смены оптики, рассчи�
танная на работу с катушечной плён�
кой 127�го � типа. Плёнка эта, сегод�
ня практически не востребованная
(хотя в Сети встречаются предложе�
ния о её продаже), в  довоенные го�
ды была весьма популярной. Вспом�
ните хотя бы многочисленное се�
мейство Exakta VP.

Olympus Standard давал на ролике
127�го  типа десять кадров формата
4х5cм. Дальномер камеры сопря�
жённый, совмещённый с видоиска�
телем. Затвор шторный, с горизон�
тальным движением матерчатых
шторок в фокальной плоскости. На�
бор скоростей затвора: Т, B, 1/15,
1/30, 1/60, 1/100, 1/200, 1/500сек.

Головка перемотки плёнки совме�
щена с взводом затвора и устрой�

Рис. 15: Olympus Chrome Six RIIA и Olympus Chrome Six RIIB

Рис. 16: Рекламный буклет Olympus
Chrome Six RIIA / RIIB
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ством счётчика кадров. Лимб счёт�
чика находится в нижней части го�
ловки перемотки. Кроме того, в зад�
ней крышке камеры имеется стан�
дартное окошко с красным стеклом
и с защитной шторкой, с помощью
которого устанавливается правиль�
ная стартовая позиция плёнки.

Задняя крышка камеры съёмная,
она отделяется от аппарата вместе с
частью нижней обвязки. Замок
крышки находится на нижней пане�
ли. В центре нижней панели распо�
ложена подвижная пластина. Когда
Вы выдвигаете её вперёд, камера
приобретает устойчивое основание.

На верхней панели, перед кноп�
кой спуска затвора, располагается
резьбовое гнездо для подключения
спускового тросика. Вращающийся
рычажок под кнопкой спуска, мо�

жет в передней позиции фиксиро�
вать её в положении скорости затво�
ра "Т".  

В качестве штатного объектива
Olympus Standard предусмотрен
Takatiho Tokyo Zuiko 65mm f/3.5
(рис.18). Объектив имеет выдвиж�
ной тубус. Корпус его полностью
хромирован, за исключением черне�
ной фаски, на которой награвирова�
на маркировка.

Olympus Standard рекламировался
в журнале "Asahi Camera" с июня по
декабрь 1937 г. Со штатным объек�
тивом Takatiho Tokyo Zuiko 6,5cm
f/3.5 аппарат предлагался по цене
275 Йен. Если Вы читали первую
часть повествования, то, наверное,
помните, что средняя заработная
плата работников промышленности
Японии в 1937 г. составляла 75 Йен в

месяц. В этих же журналах был пред�
ставлен список, с указанием цен,
всех сменных объективов, которые
готовились для аппарата:

Zuiko   6.5 cm f/3.5  100 Йен
Zuiko   6.5 cm f/2.7  145 Йен
Falcon  6.5 cm f/2     225 Йен
Zuiko    5   cm f/4.5    90 Йен
Zuiko 13.5 cm f/4.5  130 Йен

При этом подчёркивалось, что
Falcon  6.5cm f/2 и Zuiko 13.5cm
f/4.5 уже находятся на пути к при�
лавку.

Наши современники смогли по�
держать в руках лишь единствен�
ный объектив для Olympus Standard
� Zuiko 6,5cm f/3.5. Других позиций
никто не видел. Почему "Takachiho
Seisakusho" так резко изменила свою
политику в отношении производ�
ства Olympus Standard, остаётся за�
гадкой. По оценке авторов книги
"300 Leica copies" конструкция была
достойна самых высоких похвал. 

Продолжение следует.

Рис. 17: Olympus Standard

Рис. 18: Штатный объектив 
Olympus Standard � 

Takatiho Tokyo Zuiko 65mm f/3.5
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Москва, Бережковская набережная, д14 ( Photovision Club)
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ООО «Фотомастерские РСУ»

7718134317

40702810038200102311

Краснопресненское ОСБ №1569/01696

Сбербанк России, г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Подписка на газету «ФОТО курьер» I полугодие 2007 г.

Дата Сумма платежа 175 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)

наименование получателя платежа

ИНН получателя платежа

номер счёта получателя платежа

наименование банка и банковские реквизиты

наименование платежа

ООО «Фотомастерские РСУ»

7718134317

40702810038200102311

Краснопресненское ОСБ №1569/01696

Сбербанк России, г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Подписка на газету «ФОТО курьер» I полугодие 2007 г.

Дата Сумма платежа 175 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)

наименование получателя платежа

ИНН получателя платежа

номер счёта получателя платежа

наименование банка и банковские реквизиты

наименование платежа

Рукописи и фотографии не рецен�

зируются и не возвращаются. При

цитировании ссылка обязательна.

Мнение редакции не всегда совпа�

дает с мнениями авторов. Редакция

не несет ответственности за рекла�

мируемые товары. Рекламируемые

товары и услуги имеют в необходи�

мых случаях сертификаты и лицен�

зии. Газета распространяется по

подписке, а также в фотомагазинах

и фотолабораториях Москвы и

Санкт–Петербурга. Часть тиража

рассылается в офисы фотографи�

ческих фирм.
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ФОТОМАСТЕРСКИЕ РРССУУ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ:

Ф.И.О. плательщика

адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

Номер лицевого счёта (код) плательщика

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ:

Ф.И.О. плательщика

адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

Номер лицевого счёта (код) плательщика

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР�
БАНК РОССИИ � УБЕДИТЕЛЬ�
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ

(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ�
НЫМ АДРЕСОМ)

В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ПО АДРЕСУ: 

121059 г. МОСКВА 
ул. Бережковская наб. д.14

“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

“ФОТОКУРЬЕР”

Базовый курс "Основы  творческой  фотографии" 

Программа курса: 
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);

о устройство объективов, законы оптики;  экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози�
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и черно�белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно�белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно�белая ручная печать (лабораторная рабо�
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото�

вспышками и аксессуарами для вспышек; 

Продолжительность: 14 занятий   
Занятия � 3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)

В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих�
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде�
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро�
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.

Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 540�05�52; 730�56�81
www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”



“Фотомастерские РСУ” представляют

№ 10 (118) 2006ФОТО К У Р Ь Е Р АНТОЛОГИЯ ТТООРРГГООВВООЙЙ  ММААРРККИИ

31




