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Человек, имя которого Карл
Цейсс (рис. 1), без преувеличения
прославлен в веках и известен сегод�
ня всем. Карл родился в Веймаре 11
сентября 1816 г. Но по�настоящему
родным городом для него стала Йе�
на. Здесь он постигал законы опти�
ки и позже, получив образование и
определённый опыт, в 1846 г. осно�
вал предприятие по производству
микроскопов, ставшее затем ориен�
тиром и образчиком  для всех произ�
водителей высококлассной оптики. 

Со временем микроскопы Цейсса
получили известность и признание.
На немецкой Общей Индустриаль�
ной выставке в 1861 г. они были удо�
стоены Золотого Приза (высшей на�
грады) (рис. 2). Однако Карл Цейсс
не был удовлетворен этим успехом.
Для расчёта сложных оптических
конструкций, способных обеспе�
чить желаемые результаты, ему не
хватало математической базы. Тогда
он обращается за помощью к моло�
дому, но уже достаточно известному
в мире физики и астрономии докто�
ру Эрнсту Аббе (рис. 3), профессору
Университета в Йене. Это случилось
в 1866 г. Карлу Цейссу было к тому
времени уже 50 лет, Аббе всего 26.
Доктор Аббе принимает  предложе�
ние о сотрудничестве и с головой
погружается в совершенствование
оптических формул объективов
Цейсса. 

Шесть лет спустя, микроскопы,
вооружённые удивительной опти�

кой Эрнста Аббе прославили марку
"Carl Zeiss".

В 1876 г. Аббе становится совла�
дельцем предприятия. Тесное со�
трудничество двух великолепных та�
лантов продолжалось вплоть до кон�
чины  Карла Цейсса в 1888 г. 

В 1879 г. Аббе и Цейсс получили
письмо доктора Отто Шотта (рис.
4), специалиста в области оптичес�
кого стекла. Шотт предлагал для

улучшения характеристик оптики
Цейсса попробовать его новое стек�
ло, где в качестве добавок он исполь�
зовал барий, цинк, фосфат и литий.
Доктор Аббе немедленно проверил
новый материал и был удивлен успе�
хом. Он отозвался самой высокой
похвалой в адрес доктора Шотта.

Результатом этого эксперимента
стало создание в 1883 г. нового со�
вместного предприятия Цейсса, Аб�

Приёмные родители Цейсса из Японии � 
что это � "седьмая вода на киселе" или прямое родство?
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бе и Шотта по производству оптического стекла  Schott
& Gen., Jena (Gen. � Genossen, нем. � товарищи).

Таким образом, рождению великолепной оптики
"Carl Zeiss" Мир обязан этим трём гениальным немцам
Карлу Цейссу, Эрнсту Аббе и Отто Шотту.

Об истории предприятий Карла Цейсса написаны на�
учные труды. Она была очень сложна и трагична, осо�
бенно во времена военных лет, да и в послевоенные го�
ды. Цитирование этих исследований не входит в нашу
задачу. Мы хотим лишь проследить географию  бренда,
а не его биографию, но без нескольких биографических
штрихов нам не обойтись.

В 1926 г. Carl Zeiss, Йена образовал в Дрездене корпо�
рацию Zeiss Ikon, объединившую пять известных тогда
фотокомпаний: 

� AG Hahn fur Optik und Mechanik, Кассель    
� ICA AG, Дрезден   
� Heinrich Ernemann AG, Дрезден  
� Contessa�Nettel AG, Штутгарт  
� Optische Anstalt C.P. Goerz AG, Берлин.
Корпорацию возглавил Эммануэль Гольдберг. Правда,

в 1933 г., из�за трений с нацистами, он был вынужден по�
кинуть Германию.

Zeiss Ikon занимался продажей кинокамер от
Ernemann и производством собственных ящичных фо�
токамер, бокс�камер и бесчисленных гармошек, исполь�
зуя, в основном, оптику Carl Zeiss. После ухода Эммануэ�
ля Гольдберга, Zeiss Ikon наладил партнерство с несколь�
кими другими компаниями, чтобы образовать объеди�
нение Fernsehen A.G., которое должно было заниматься
проблемами телевидения. К сожалению, результаты но�
вого партнёрства поглотила предвоенная неразбериха
и о них нам ничего не известно. 

Самыми же значительными предвоенными разработ�
ками Zeiss Ikon стали 35мм дальномерные камеры
Contax I/II/III. Эти малоформатные плёночные каме�
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ры великолепного качества стали
достойными конкурентами Лейки.

Для камер Contax "Carl Zeiss" спе�
циально разработал ряд объекти�
вов, оптическая схема которых, в
последствии, легла в основу кон�
струкций лучших объективов миро�
вых производителей. Легендарный
Sonnar f/1.5 был рассчитан докто�
ром Людвигом Бертеле в 1934 г. для
Contax I.

Российскому фотографу, несо�
мненно, знакомы облики этих Кон�
таксов, копии которых, под именем
"Киев", более или менее удачно вос�
производил вплоть до 1985 г. киев�
ский "Арсенал".

Дальномерки Zeiss Ikon пользова�

лись заслуженной популярностью,
среди профессиональных фотогра�
фов, поскольку были обеспечены
линейкой отличной разнофокусной
оптики (рис. 5) и обширным набо�
ром атрибутов. Ложкой дёгтя в этом
великолепии была чрезмерно высо�
кая стоимость камер. Дело в том,
что инженеры  Zeiss Ikon, пошли
собственным путём, без оглядки на
законодателя довоенной фотомоды
�  Лейку. Для камеры они изготовили
шторно�щелевой затвор, с верти�
кальным перемещением наборных
металлических шторок. Механизм
затвора отлично продуман, точен и
обеспечивает скорости, недоступ�
ные в ту пору леечному затвору, до

1/1250 сек. Но себестоимость изго�
товления  и настройки подобного
механизма оказалось гораздо выше
леечной конструкции шторно�щеле�
вого типа, с горизонтальным движе�
нием матерчатых шторок. Надо за�
метить, что затвор Лейки ничуть не
уступал Контаксу в точности отра�
ботки выдержек и, особенно, в дол�
говечности. 

К началу Второй Мировой Zeiss
Ikon превратился в фотогигант, ко�
торый во многом определил направ�
ления развития фотопромышленно�
сти  на долгие послевоенные време�
на.

Рис. 2: Первые приборы Цейсса получившие мировую известность в 1861 г.
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В 1936 г. инженеры Zeiss Ikon начали работу над но�
вым проектом камеры. Согласно техническому заданию
это должна была быть узкоплёночная 35 мм фотокаме�
ра, с форматом кадра 24х36 мм. и с видоискателем зер�
кального типа.  При создании первоначального проекта
было решено использовать конструктивную базу Contax
II. 

Накануне войны, и тем более с её началом, всю немец�
кую промышленность перепрофилировали на выполне�
ние военных заказов. Времени, а главное средств на экс�
перименты мирного характера не осталось. Тем не ме�
нее, макет, или, даже, макеты, зеркального Контакса
Zeiss Ikon создал. Поскольку военная мясорубка прота�
щила через себя не только все макеты, документы, но и
людей их создавших, сведений об этих работах практи�
чески не осталось. Отрывочные сохранившиеся данные
свидетельствуют о не совсем удачных результатах. Да и
не мудрено, ведь работы оборвались в стадии экспери�
мента.

Конструктивные изыскания, и все работы вообще,

прекратились в одночасье 14 февраля 1945. После мощ�
нейшего бомбового удара союзной авиации Дрезден
превратился в каменоломни. 

В результате победного завершения войны, третья ар�
мия Паттона заняла Йену и оставшиеся там руины, сре�
ди которых были   останки фабрик корпорации Carl
Zeiss. Однако Ялтинские Соглашения, отодвинули зону
американского влияния, в результате чего  Йена и Дрез�
ден  подпали под Советскую юрисдикцию.

Победители, прекрасно понимая значение и важ�
ность фундамента, который немцы заложили в области
оптики и точных приборов, не мешкая,  стали занимать�
ся его реанимацией, не забывая при этом о собствен�
ных интересах. 

Американцы лихорадочно собирали уцелевших спе�
цов, остатки оборудования и документов, концентрируя
всё сохранённое в Штутгарте, на базе бывшей  Contessa�
Nettel AG.

На дрезденских руинах наши специалисты помогали
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немцам в воссоздании предприятий  нового, социалис�
тического типа. Так появился  VEB Carl Zeiss, Йена (VEB
� VolksEigener Betrieb � Народное предприятие).

Таким образом, по обе стороны берлинской стены
возникло два независимых Цейссовских объединения:
западногерманский Carl Zeiss, Штутгарт и восточногер�
манский VEB Carl Zeiss, Йена. Оба объединения исполь�
зовали одну торговую марку "Carl Zeiss", из�за обладания
которой между ними потянулись нескончаемые судеб�
ные тяжбы.

Стратегии западного и восточного Цейссов разо�
шлись. 

Инженеры VEB Carl Zeiss продолжили предвоенные
начинания по созданию 35 мм SLR камеры. В 1948 г. на
Лейпцигской Ярмарке VEB Carl Zeiss показал прототип
первой в Мире 35 мм SLR камеры с жёстковстроенной
пентапризмой видоискателя Contax S (S� аббревиатура
от Spiegel � зеркало нем.). Скорее всего, камера именова�
лась так лишь в технической документации, поскольку
на корпусе присутствовала лишь гравировка Contax, без
"S".

Contax S определил основу классического стиля кон�
струкции однообъективной 35 мм зеркалки. Практичес�
ки все производители камер используют эту рациональ�
ную и очень эргономичную компоновку по сей день.

В последующие годы предприятие VEB Carl Zeiss на
базе Contax S изготовило более полутора десятков мо�
дернизированных вариантов камеры. Впредь название

Рис. 5: Дальномерки Contax были обеспечены линейкой отличной разнофокусной оптики

Рис. 6: Zeiss 25mm f2.8 Distagon
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Contax было сохранено  для камер,
продаваемых в Германии. Для экс�
портных вариантов использовали
новое название "Pentacon"
(PENTAprism  CONtax).

Западные коллеги занялись совер�
шенствованием предвоенных даль�
номерок Contax I/II/III. Но основ�
ным направлением их деятельности
стала   разработка и изготовление
высококлассной оптики на предпри�
ятии Zeiss Opton. Они установили
очень высокие стандарты на свои
изделия. Их оптику используют
Hasselblad, Contarex, Contax и
Linhof.

Производство камер на западном
Цейссе, в связи с различного рода
противоречиями и кризисными си�
туациями, прекратилось в начале 70�
х. 

В 1975 г. в штутгардскую корпора�
цию Цейсса вливается японская
Yashica, Ltd., теперь Kyocera. С её
конвейера в 1975 г. в свет выходит
совместное немецко�японское дитя �
профессиональная SLR�камера
Contax RTS, предназначенная для
использования оптики Carl Zeiss.
Постепенно и производство объек�
тивов Kyocera также берёт на себя.

В 1993 г. из корпоративной эмбле�
мы "Carl Zeiss" вообще исчезает упо�
минание о Германии. Отныне это
брэнд японской Kyocera, которая
полностью поглотила Цейсс.

Надо отдать должное "Carl Zeiss"
Kyocera, которая  держала очень вы�
сокую планку качества цейссовской
оптики.

С другой стороны известнейшие
немецкие оптические брэнды, такие
как Leica, Schneider и тот же Zeiss,
безжалостно эксплуатируются япон�
скими электронными компаниями,
весьма далёкими от фототехноло�
гий. Сегодня, чуть ли не все гиганты
электроники лихорадочно взялись
за  невероятно выгодное производ�
ство цифрокамер. Они украшают
свои изделия прославленными име�
нами, как ёлочными игрушками. А
как иначе привлечь к себе внимание
незадачливого потребителя? Ведь
вряд ли даже начинающему фотолю�
бителю придёт в голову купить аппа�
рат, пусть даже цифромыльницу, с

Рис. 7: Distagon для SLR Контакса

Рис. 8: Zeiss 28mm f2.0 Distagon

Рис. 9: Zeiss 35mm f2.0 Distagon
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объективом, скажем, "Citizen" (и это
несмотря на выдающиеся успехи
этой компании в электронике).

Очень серьёзно зарекомендовала
себя японская оптическая компания
Cosina, возглавляемая президентом
г�ном Хирофуми Кобаяши
(Kobayashi Hirofumi). Объективы
Cosina "Carl Zeiss" мы увидели срав�
нительно недавно, но зато уже хоро�
шо знакомы с изделиями Cosina, но�
сящими имя "Voigtlander".

В 1997 г., приобретя у немецкой
компании "Ringfoto" права на ис�
пользование торговой марки
"Voigtlander", Cosina осуществляет
свои давние замыслы по выпуску ве�
ликолепных камер Bessa и оптики к
ней. Все её Геллиары, Скопары, Лан�
тары, Ноктоны и др. � удивительно
исполненные разработки, заслужи�
вающие всяческих похвал. Впрочем,
об этом ФОТОкурьер уже писал по�
дробно в нескольких публикациях.

Оптика Cosina, отмеченная про�
славленным брэндом "Carl Zeiss",
рассчитана на использование с раз�
личными моделями SLR�камер. С ча�
стью этих объективов мы уже успе�
ли познакомиться, отдав должное
великолепному мастерству г. Хиро�
фуми Кобаяши, а часть объективов
появилась на рынке совсем недавно
и конечно мгновенно вызвала к себе
огромный интерес.

Мы хотим представить читателю
доступный на сегодня на европей�
ском рынке набор объективов
Cosina "Carl Zeiss", с различными ва�
риантами крепления: Nikon AIs
(ZF), резьба M42 (ZS), Pentax K (ZK).
Весь спектр объективов, как это и
подобает классике, имеет постоян�
ное фокусное расстояние и ручную
фокусировку. Естественно, что кро�
ющая способность всей оптики рас�
считана на полный формат кадра
24х36 мм. С учётом кропфактора она
может быть использована на любой
цифрозеркалке с соответствующим
креплением. Ходят устойчивые слу�
хи о том, что в ближайшее время мы
сможем увидеть некоторые из рас�
сматриваемых позиций оснащённы�
ми CPU. Наверное, не надо напоми�

Рис. 10: Zeiss 50mm f1.4 Planar

Рис. 11:  Planar для SLR Контакса

Рис. 12: Zeiss 50mm f2.0 Makro Planar 
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нать, что наличие встроенного ком�
пьютерного чипа, обеспечит более
плотное согласование объектива с
камерой (электронная интерпрета�
ция дистанции и апертуры, возмож�
ность матричного замера и т. п.).

Некоторые объективы Cosina
"Carl Zeiss" являются римейками от�
лично зарекомендовавших себя объ�
ективов для зеркалок Контакс (ка�
кие мы дадим в сравнении). Но в ос�
новном это уникальные разработки
Cosina, базирующиеся на классичес�
ких оптических схемах. Все объек�
тивы имеют  металлические оправы
и изготовлены с высочайшей степе�
нью точности.

Zeiss 25mm f2.8 Distagon (рис. 6)
Отлично исправленный от дис�

торсий широкоугольник.
На цифровых камерах DSLR он ве�

дет себя как 35 мм объектив, кото�
рый вследствие его великолепных
характеристик и универсальности
для этого формата можно использо�
вать как штатный. 

Zeiss 25mm f2.8 Distagon самостоя�
тельная разработка Cosina, имею�
щая гораздо более сложную оптиче�
скую формулу, чем аналогичный
Distagon T* 25mm f2.8 для SLR Кон�
такса (рис. 7)

Технические характеристики:
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZS � резьба M42; ZK � Pentax K 
Конструкция объектива: 10 эле�

ментов в 8 группах 
Минимальный фокус: 0.17 м.
Минимальная апертура: f22
Вес: 480г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58 мм.

Zeiss 28mm f2.0 Distagon (рис. 8)
Объектив, идеально подходящий

для ландшафтной и архитектурной
фотографии. Большая светосила по�
зволяет с успехом использовать его
внутри помещений при соответству�
ющем естественном свете. Качество
картинки, полученной при полном
отверстии, практически соответ�
ствует качеству при средних значе�
ниях апертуры.

Рис. 13: Zeiss 85mm f1.4 Planar

Рис. 14: Planar для SLR Контакса 

Рис. 15: Zeiss 100mm f2.0 Makro Planar



№ 2 (134) 2008 ФОТО К У Р Ь Е Р

10 “Фотомастерские РСУ” представляют

АНТОЛОГИЯ ТТООРРГГООВВООЙЙ  ММААРРККИИ

Оптические элементы и группы
имеют плавающую конструкцию,
благодаря чему каждый компонент
при фокусировке движется незави�
симо, по своей траектории. Эта тех�
ническая хитрость обеспечивает вы�
сочайшее качество при съемке по�
чти вплотную к объекту.

Zeiss 28mm f2.0 Distagon самостоя�
тельная разработка Cosina.

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZK � Pentax K 
Конструкция объектива: 10 эле�

ментов в 8 группах 
Минимальный фокус: 0.24 м.
Минимальная апертура: f22
Вес: 530 г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58 мм.

Zeiss 35mm f2.0 Distagon (рис. 9)
Это типичный репортёрский объ�

ектив. На Nikon DSLR, он ведет себя
как обычный штатник. Zeiss 35mm
f2.0 Distagon самостоятельная разра�
ботка Cosina.

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZS � резьба M42
Конструкция объектива: 9 элемен�

тов в 7 группах
Минимальный фокус: 0.30 м.
Минимальная апертура: f22
Вес: 530 г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58 мм.

Zeiss 50mm f1.4 Planar (рис. 10)
Великолепный штатный объек�

тив, из тех, без которых трудно
представить камеру профессионала.
Это римейк известного Planar T*
50mm f1.4 для SLR Контакса (рис.
11), который в рекомендациях не
нуждается. 

На DSLR� камерах, Zeiss 50mm f1.4
Planar ведет себя как отличный пор�
третник. 

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZS � резьба M42; ZK � Pentax K 
Конструкция объектива: 7 элемен�

тов в 6 группах
Минимальный фокус: 0.45 м.
Минимальная апертура: f16
Вес: 330 г.

Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58 мм.

Zeiss 50mm f2.0 Makro Planar (рис.
12)

Это самый светосильный из всех
известных сегодня 50 мм объекти�
вов МАКРО для формата 24 x 36 мм. 

Zeiss 50mm f2.0 Makro Planar обес�
печивает высочайшее качество изо�
бражения по всему диапазону фоку�
сировки от бесконечности до преде�
ла близкого фокуса, где он даёт уве�
личение в половину от натуральной
величины (1:2). Оптические элемен�
ты и группы имеют плавающую кон�
струкцию, благодаря чему обеспечи�
вается максимальное качество кар�
тинки при съемке почти вплотную к
объекту. Оптическая формула этого
объектива � уникальная разработка
Cosina. 

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZK � Pentax K
Конструкция объектива: 8 элемен�

тов в 6 группах
Минимальный фокус: 0.24 м.
Размеры изображения вблизи:

1/2  натуральной величины
Минимальная апертура: f16
Вес: 530 г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58mm

Zeiss 85mm f1.4 Planar (рис. 13)
Этот объектив � предмет вожделе�

ния любого фотографа. 85mm f1.4 �
прекрасный портретник, дающий
при полном отверстии загадочную
глубину и фантастическое "bokeh".
Этому в немалой степени способ�
ствует, практически круглое (9 ле�
пестков) отверстие диафрагмы. Фо�
кусное расстояние, передающее ре�
альную перспективу, и исключитель�
ная светосила могут быть весьма
привлекательны для журналистов.
Объектив, как никакой другой, даёт
очень резкую картинку, при полно�
стью открытой диафрагме. Им мож�
но снимать практически в упор к
объекту. 

Неощутимо низкая дисторсия, по�
зволяет получать очень достовер�
ную картинку, как на серебре, так и
на цифре.

Оптические формулы объективов
Zeiss 85mm f1.4 Planar и Planar T*
85mm f1.4 для SLR Контакса (рис.
14) совпадают, однако конструктив�
но они сделаны по�разному.

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZK � Pentax K
Конструкция объектива: 6 элемен�

тов в 5 группах
Минимальный фокус: 1.0 м.
Минимальная апертура: f16
Вес: 570 г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 72 мм.

Zeiss 100mm f2.0 Makro Planar (рис.
15)

Это тоже уникальная разработка
Cosina. Пожалуй, никто ещё не ре�
шался сделать 100мм макрообъектив
такой светосилы. Конечно же, в нём
использована система плавающих
элементов, без которой не возмож�
но обеспечить качество картинки во
всём диапазоне фокусировки. По от�
зывам тех, кто его пробовал, объек�
тив великолепен.

Технические характеристики
Варианты крепления: ZF � Nikon

AIs; ZK � Pentax K
Конструкция объектива: 9 элемен�

тов в 8 группах
Минимальный фокус: 0.44 м. 
Размеры изображения вблизи:

1/2  натуральной величины
Минимальная апертура: f22
Вес: 680 г.
Бленда: в комплекте
Размер фильтра: 58 мм.
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2�х объективным  зеркальным камерам общепринято�
го формата 6х6, заслужившим непререкаемый автори�
тет в фотомире, был посвящён практически целый но�
мер нашего давнего  ФОТОкурьера  № 21�22 (76�77), за
ноябрь 2003 г. Помимо тех, ставших уже канонически�
ми конструкций, существует параллельный мир совсем
иных, малоизвестных решений TLR. Несмотря на то,
что практическая значимость этих приборов сегодня
равна нулю, неординарность их реализации наверняка
заинтересует читателя. Кроме того, эта тема может
быть весьма интересной  для коллекционеров, ряды ко�
торых в нашем однобоко богатеющем Отечестве замет�
но крепнут. 

Расцвет TLR (Twin Lens Reflex) � двухобъективных
зеркалок, начался задолго до Второй Мировой войны.
Неизменным законодателем конструктивной моды и
дизайна здесь всегда был и остаётся Rollei. Об истории
появления в 1929 г. первого серийного Rolleiflex(а) и
его дальнейшей  очень разноплановой и продолжитель�
ной жизни обстоятельно рассказано в упомянутом вы�

ше номере ФОТОкурьера. В течение следующего деся�
тилетия после своего рождения, Rolleiflex стал одной
из популярнейших камер, тогда ещё считавшихся мало�
форматной (тип используемой плёнки 120).

В послевоенные годы в области фотоаппаратострое�
ния начался настоящий бум на почве создания различ�
ного рода TLR � камер. В большинстве своём это были
римэйки Rolleiflex(а).   

Ставшая классикой схема TLR � Rollei, особенно вдох�
новила японских конструкторов. Мы много  и подроб�
но рассказывали об этом на страницах очерков о "дву�
глазых Олимпусах" [ФОТОкурьер  № 11 (119), 2006 г.].
В 50�х в японцы делали подобные камеры в огромном
количестве  и разнообразии.  Достаточно заметить, что
названия этих приборов начинались почти с каждой бу�
квы алфавита, от Accuraflex до Zenobiaflex (рис. 1).
Единственные символы, которые, кажется, не исполь�
зовались в течение этого периода, были "J", "Т" и "X" .
Так, если Вам попадётся Японская  TLR�камера, назва�
ние которой начинается с одной из этих букв, считай�

Необычные двухобъективные зеркалки.

Рис. 1: от Accuraflex до Zenobiaflex
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те, что  Вы обладатель суперраритета. 
Но уже именно в послевоенные годы стали появлять�

ся достаточно самобытные конструкции TLR � камер,
радикально изменившие классической компоновке и не
всегда повторяющие традиционный формат используе�
мой плёнки 120. 

TLR  камеры, использующие тип плёнки 127, с размером
кадра 4х4.

Первая оригинальная версия Baby Rolleiflex (4х4), о
которой уже много хорошего было сказано на наших
страницах, появилась в 1931 г. Она сразу же завоевала
публику. За ней последовала вереница модификаций,
продолжавшаяся до конца 60�х.

Подражатели не заставили себя ждать. Снова лидиро�
вали японцы. Мода на  127 формат  TLR � камеры буше�
вала сквозь все 50�ые. Японский рынок буквально запо�
лонили последователи Baby Rolleiflex. (рис. 2)

Одна только фирма Yashica вышла на рынок  с тремя
камерами Yashica 44, 44A и 44LM (рис. 3) (несколько ус�
ложнённый вариант, со встроенным несопряжённым
экспонометром). Косметический ассортимент этих
Yashica 44 был очень широк. Вы  найдёте в линейке
этих камер 11 разновидностей дизайна, включая отдел�
ку всех цветов радуги.

Не осталась в стороне и Riken Optical со своей моде�

Рис. 2: Последователи Baby Rolleiflex

Рис. 3: Yashica 44LM 
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лью Ricoh Super 44, событие это произошло в конце
1958 г. Камеру оборудовали затвором Citizen, со скорос�
тями от 1 до 1/400 сек. и объективом  Riken 60mm/f
3.5. (рис. 4)

35 мм TLR � камеры
Бесспорным лидером  в веренице узкоплёночных дву�

глазых уникумов стоит шедевр от Zeiss Ikon Contaflex
(рис. 5), о котором подробно рассказано в упомянутом
номере Ф.К., но существуют и иные конструкции, воз�
можно уступающие двуглазому Контафлексу  в качестве
и популярности, но не в остроумии технических реше�
ний. 

Bolsey C, C2 и C22
Давно, и не мною замечено, что происхождение мно�

жества мировых культурных, научных и технических
ценностей, тем или иным образом связано с выходцами
из России. Не будем нырять в глубины генеалогических
исследований. Обозначим лишь несколько гениальных
технических приобретений, которые являются под�
тверждением этого: могущество американской винток�
рылой техники: Сикорский; рождение телевидения:
Зворыкин; стремительная двухколёсная мощь, мечта
всех байкеров: Харлей � Дэвидсон и многое, многое дру�
гое. 

Возможно, не всем известно, что великолепная швей�

Рис. 4: Ricoh Super 44 Рис. 5: Contaflex

Рис. 6: Яков Богопольский (1896 $1962) 
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царская фототехника Hi�end класса
ALPA, компании Pignons S. A.
(Ballaigues, Switzerland), своим про�
исхождением обязана нашему соот�
ечественнику Якову Богопольскому
(рис. 6), рождённому на Украине в
1896 г. 

В юности Богопольский изучал
медицину в Женеве, затем неожи�
данно, забросив карьеру эскулапа,
занялся производством и торговлей
кинотехникой. В 1924 г. он основал
кампанию  "Bol SA", которая делала
и успешно продавала 35мм кинока�
меры "Bol" и позже, 16 мм "Bolex".
Потом его 8�ми и 16�ти мм кинокаме�
ры Bolex получат известность во
всём мире. Живя в разное время в
различных частях света, Яков Бого�
польский именует себя по�всякому:
Жак Богопольский / Bolsky / Bolsey
и т. п.

В 1933 г. Богопольский предлагает
услуги конструктора небольшой
швейцарской часовой компании
Pignons S. A., с условием переориен�
тировать её на производство фото�
камер.

Дела Pignons S. A. шли весьма зау�

Рис. 7: Прототип первой зеркалки Bolca I "Teleflex", родоначальницы линейки фотокамер ALPA

Рис. 8: Необычная 35мм TLR$камера Bolsey C 
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рядно, а имя Bolsky уже имело вес.
Его предложение принимается. От�
ныне Pignons S. A. занимается толь�
ко фотокамерами. Уже в 1939 г., бла�
годаря выдающемуся конструктор�
скому дару Богопольского и усилиям
компании, появился прототип пер�
вой зеркалки Bolca I * "Teleflex" (рис.
7), которая положила начало вели�
колепной, но, к немалому сожале�
нию недоступной и практически не�
известной российскому фотографу
линейке элитных фотокамер ALPA.

* Bolca � BOLsky Camera

Спустя десять лет Богопольский
переезжает в США, оставляя ALPA
своим соратникам из Pignons S.A. В
Нью�Йорке он открывает собствен�
ную кампанию Bolsey Corp. of
America, NY. для производства фо�
токамер.

В 1950 г. его компания придумала
необычную миниатюрную 35мм
TLR камеру Bolsey C (рис. 8), ис�
пользующую доступный для любите�
ля в те времена формат фотомате�
риала 135. 

Конструкция Bolsey C  базирова�

Рис. 9: На базе этой дальномерки Bolsey B2 Богопольский создал 35мм TLR$камеру Bolsey C

Рис. 10: Усовершенствованная модель Bolsey C22
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Рис. 11: Двуглазая Agfa Flexilette 

Рис. 12: Редкая Agfa Optima Reflex
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лась на уже хорошо освоенной и дав�
но выпускавшейся дальномерной ка�
мере с оптическим видоискателем и
центральным затвором Bolsey B2
(рис. 9).

Новую камеру оборудовали допол�
нительным объективом видоискате�
ля, сопряжённым особым устрой�
ством со съёмочным объективом и
шахтным складывающимся зеркаль�
ным видоискателем с фокусировоч�
ным экраном и лупой. 

Bolsey C имеет формат кадра
24х36 мм, оборудован затвором
Wollensak Alphax со скоростями от
1/10 до1/200 сек, В и Т. Съёмочный
объектив � Wollensak Anastigmat
44mm/f 3.2.

Модификация камеры с синхро�
контактом поучила обозначение
Bolsey C2 , а в 1953, Bolsey изготовил
модель C22, использующую устрой�
ство автоматической установки диа�
фрагмы для работы со вспышкой  �
"Set � 0 � Matic" (рис. 10).

Agfa Flexilette и Agfa Optima Reflex
В 1960 г. увидела свет ещё одна ин�

тересная 35 мм TLR � камера Agfa
Flexilette, внешне по форме и габа�
ритам вполне напоминающая тради�
ционную 35 мм зеркалку, особенно
со сложенным шахтным видоискате�
лем. Необычно только присутствие
2�х глаз, вместо одного (рис. 11).
Оба объектива окружены одним фо�
кусировочным кольцом, входящим
в зацепление с оправами обоих объ�
ективов, для наводки на резкость.
Шахтный видоискатель снабжён лу�
пой для облегчения фокусировки.

Agfa Flexilette оборудована объек�
тивом Color Apotar 45mm/f 2.8 и
центральным затвором Prontor, со
скоростями от 1 до 1/500 сек.

В 1962 г. на смену этому чуду при�
ходит новинка Agfa Optima Reflex
(рис. 12). Она вместо шахтного  ви�
доискателя оборудована пентаприз�
мой и автоматической экспономет�
рией. Эта камера встречается гораз�
до реже Agfa Flexilette.

Samocaflex, Toyoca 35 и Arco
Японцы не отставали и в создании

35mm TLR � камер. В их числе не�Рис. 13: Samocaflex 35 

Рис. 14: Toyoca 35
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Рис. 15: Arco 35$I



№ 2 (134) 2008ФОТО К У Р Ь Е Р КОЛЛЕКЦИОНЕРУ ННАА  ППООЛЛККУУ

23“Фотомастерские РСУ” представляют

сколько моделей камер Samoca и Samocaflex  фирмы
Sanei Sangyo. 

Наиболее совершенным в их ряду был Samocaflex 35
(рис. 13), сделанный в 1955 г. Это � 35 мм двухобъектив�
ная зеркалка с шахтным видоискателем и дальномером.
Годом позже была выставлена на продажу очень похо�
жая версия Samocaflex 35 II, отличавшаяся лишь моди�
фикацией затвора  Seikosha MX. В первом варианте ис�
пользовался затвор Seikosha с тем же набором скорос�
тей.

Весьма необычна конструкция камеры Toyoca 35,
фирмы Tougodo Optical. На типичном корпусе 35 мм.
дальномерки два объектива располагаются вдоль гори�
зонтальной оси симметрии камеры. (рис. 14)   

В 1952 г. другой Японский производитель, используя
форму дальномерной 35 мм горизонтальной гармошки,
строит на её базе 2�х объективную зеркалку Arco 35�
1(рис. 15). Блок объектива визирования, совмещённый
со складным шахтным видоискателем, располагают над
верхней панелью камеры. Устройство фокусировки съё�
мочного объектива с помощью специального механиз�
ма сопряжено с объективом видоискателя. Судя по двум
окошкам по обе стороны объектива видоискателя, на
верхней панели камеры, не исключена возможность
дублирования фокусировки с помощью дальномера.

Прибор получился весьма необычным на вид. Позже, в
1956 г. появляется более совершенный вариант камеры
Arco Automat �D.

Tessina
Швейцарская компания Concava S.A. в 1961 г. подари�

ла фотомиру уникальный безупречно исполненный
прибор � TLR  суперминиатюрную камеру Tessina, рас�
считанную на использование  плёнки типа 135 (35 мм),
с кадром 14х21мм, что немного меньше стандартного
полукадрового формата 18х24 мм (рис. 16).

Трудно угадать намерения создателей этой камеры.
Кому они её адресовали? 

Tessina может быть очень дорогой игрушкой (цена зо�
лочёной модели Tessina � 750�900$, в ценах 60�х), беско�
нечным источником всевозможных развлечений, или
серьёзным прибором, незаменимым при скрытой съём�
ке. 

Она же может исполнять функцию часов (механичес�
ких!) на Вашей руке. Для этого часы прямоугольной
формы с логотипом "Tessina" на циферблате, могут уста�
навливаться на верхнюю панель камеры. Стоимость
этого аксессуара также немалая  � 400$. (рис. 17)

Несмотря на то, что Tessina была сделана швейцар�
ской часовой фирмой Concava S.A,  с неизменной швей�
царской точностью, генеральным конструктором

Рис. 16: Загадочная швейцарская Tessina
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Tessina был англичанин Dr. Steineck (Стеинек). 
Компания, которую возглавлял Стеинек, Steineck

Kamerawerk Tutzing, уже в 1949 г. прославилась субмини�
атюрной фотокамерой ABC Wristwatch, выполненной в
форме наручных часов. Легендарная камера Diana 16,
сделанная в форме пистолета, также дело рук Стеинека.

Итак, Tessina. 
Её размеры 28 x 52 x 68 мм, что ненамного крупнее

спичечной коробки. Отделка корпуса основной массы
камер � полированный хром, но были чёрные, красные
и золочённые. Все грани корпуса округлены.

На верхней панели камеры, в ограждении складыва�
ющейся шахты, расположен видоискатель � фокусиро�
вочный экран матового стекла. Шахта оборудована 2�х
кратной лупой. Около видоискателя имеется колодка
для аксессуаров (на рис. 16 она закрыта установленным
на неё экспонометром). 

На противоположной (нижней) стороне, имеется
съёмная пластина, которая содержит краткое руковод�
ство пользования камерой. Эта пластина может быть за�
менена другой, с укреплённым к ней ремнём для ноше�
ния прибора на руке, подобно наручным часам  (рис.
17).

Оба объектива механически сопряжены для фокуси�
ровки и нетрадиционно расположены на узкой стороне

камеры. Плоскость плёнки движется вдоль широкой
стороны камеры, поэтому для передачи изображения
на неё от съёмочного объектива используется зеркаль�
ная система. 

Два зубчатых диска на верхней панели Tessina предна�
значены для фокусировки и установки апертуры. Фоку�
сировочный диск, тот который возле видоискателя,
кроме метража включает шкалу глубины резкости.  Дру�
гой диск служит для выбора нужной апертуры. Зубчатое
колесо на задней части камеры используется для уста�
новки скоростей затвора от 1/2  до 1/500 сек, или bulb.
Кроме того, на задней части камеры расположено син�
хрогнездо  для вспышек М, F и X синхронизации.

Tessina оборудована съёмочным объективом Tessinon
25mm f/2.8 � f/22.

Неожиданностям нет конца � Tessina обладает встро�
енным пружинным моторным приводом. Протяжка
рассчитана на 5�8 кадров за один подзавод.

В Tessina используется стандартная 35mm пленка, но
заряженная в производственных условиях  в её фирмен�
ные тонкие кассеты. 

Появление камеры на прилавках, сопровождалось
продажей спецкассет для неё. Вначале ассортимент фо�
томатериалов был невелик: ч/б Adox и обратимая
Ektachrome. Однако позже спектр плёнок значительно

Рис. 17: Часы или фотоаппарат? 
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расширился: Agfa, Ansco, Ferrania, Kodacolor,
Kodachrome.  Спецкассеты для Tessina имели лейбл
Telcocolor.

Производство этого уникального фотоаппарата про�
должалось до конца 70�х, претерпев несколько серьёз�
ных модификаций. Последняя модель Tessina 35
Automatic была выпущена в 1976 г. 

Малоформатные TLR камеры 
Minicord
Впервые увидевшему Minicord, меньше всего прихо�

дит в голову, что это 2�х объективный зеркальный фото�
аппарат, скорее всего Вы разглядите в нём малоформат�
ную кинокамеру.  Тем не менее, это TLR � камера (рис.
18).

Это устройство было создано в 1951 г, в Австрии, фир�
мой Goerz (Optische Anstalt G.P.), Вена.

Камера обеспечивает размер кадра 10х10мм и рассчи�

тана на использование плёнки 16 мм.  Размеры Minicord
10 x 6.5 x 3 см.

Возможно это один из самых бесшумных фотоаппара�
тов. Он оборудован металлическим шторно�щелевым
затвором, со скоростями от 1/10 до 1/400 сек. Дей�
ствия его механики практически не слышно, особенно
на малых скоростях.

Съёмочный объектив Goerz Helgor 25mm f/2.0�f/11.
При  фокусировке оба объектива сопряжены. Несколь�
ко необычно устройство видоискателя. Поскольку изо�
бражение на фокусировочном экране очень мелкое, ви�
доискатель снабжён мощной лупой, а окуляр устрой�
ством диоптрической коррекции. Кроме всего прочего
плоскость окуляра для удобства визирования наклонена
на 45  по отношению к оптической оси объектива видо�
искателя. 

16 мм пленка, используемая в Minicord, заряжена в
специальную двойную кассету, напоминающую совре�

Рис. 18: Миниатюрный  Minicord.
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менный картридж 110. Одна кассета даёт возможность
сделать 40 снимков.

Для работы со столь малыми негативами 10 x 10 мм,
Goerz  создал специальный увеличитель Minilux, кото�
рый в какой то степени был неотъемлемым аксессуаром
камеры, поскольку увеличитель использовал Minicord
как часть своей конструкции.

Камера, уже в усовершенствованном варианте
Minicord III, выпускалась до 1958 г. Отделка
Minicord(ов) была самой разнообразной: чёрная, ко�
ричневая, красная, зелёная и, даже, золочённая. 

Сверхминиатюрная TLR Gemflex
В послевоенные годы японцы сделали несколько

сверхминиатюрных TLR камер классической конструк�
ции, рассчитанных на использование специальной фо�
топлёнки Midget. Эти камеры обеспечивали формат ка�
дра 14 x 14 мм. 

Наиболее интересной кажется TLR Gemflex (рис. 19),
сделанная в 1949 г. фирмой Showa Kogaku. Это класси�
ческая миниатюрная 2�х объективная зеркальная каме�
ра, оборудованная затвором  Swallow со скоростями от
1/25 до 1/100 сек. и съёмочным объективом Gem
25mm f/3.5. 

Камера, как это и полагается взрослым TLR, оборудо�
вана складывающимся шахтным видоискателем с лу�
пой.

Рис. 19: Субминиатюрная TLR Gemflex
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ФОТОКЛУБ

Академия Классичсекой Фотографии представляет 

мастер�классы и спец.курсы:

“Психология творчества” � курс направленный на развитие творческих

способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к

печати” “Метафоры зрения” � авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва

“Основы фотокомпозиции” “Студийная съёмка классического студийного

портрета” “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”

Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин 

Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,

тел: 979�74�31

www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”

Машинная цветная
форматная  

(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов

Бережковская наб., д 14
тел: 979$74$31

Профессиональная проявка пленки 
процесс С�41 � 30 руб.
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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: 979�74�31

www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”
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