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Часть 3.
Двухобъективные зеркалки
Olympus Flex
Пора расцвета TLR (Twin Lens
Reflex) двухобъективных зерка
лок, началась задолго до Второй
Мировой войны. Неизменным за
конодателем конструктивной моды
и дизайна в этой нише всегда был и
остаётся Rollei. Об истории появле
ния в 1929 г. первого серийного
Rolleiflex(а) (рис. 1) и его дальней
шей очень разноплановой и про
должительной жизни достаточно
обстоятельно рассказано в № 21 23
(76 77) ФотоКурьера, ноябрь 2003
г. Интерес любителей среднего
формата к камерам подобного рода
не угасает и сегодня. Достаточно
заметить, что римейк широкоу
гольной камеры 6х6 Rolleiflex 4.0
FW, со съёмочным объективом
Schneider Kreuznach Super Angulon
HFT 50mm f/4.0, показанной в сен
тябре 2002 г. на Photokina, пользо
вался неизменным успехом (рис. 2).
"Двуглазая" компоновка зеркаль
ных фотоаппаратов среднего фор
мата с центральным затвором по
сей день имеет массу поклонников.
Это оправдано простотой и надёж
ностью конструкции, как правило,
великолепной оптикой и самым
удобным, с моей точки зрения, ква
дратным форматом.
Почему, говоря о TLR камере, я
всё время делаю упор на средний
формат?
Ведь в своё время двухобъектив
ные зеркалки выпускались для ра
боты с роликовой плёнкой 135 го
типа (24х36 мм), 127 го типа (с кад
ром 4х4 см) и пр. Сегодня эти каме
ры интересны лишь коллекционе
ру. Практическое их использова
ние потеряло смысл. Про узкую
пленку, наверное, объяснять ниче

го не надо. С форматом 4х4 дело об
стоит следующим образом. В Рос
сии плёнка 127 го типа не продаёт
ся. Её предложения в Сети мало
численны, качество неизвестно и
номенклатура ограничена. И, кро
ме того, многие современные типы
узких цветных обращаемых и нега
тивных пленок, с чрезвычайно мел
кой зернистостью, позволяют при
благоприятных условиях получить
изображение, с проработкой дета
лей, которая почти на равных, со

перничает со средним форматом.
Однако поклонников среднего
формата сегодня предостаточно и
по моим наблюдениям их ряды
множатся.
Производителей новых, доступ
ных сегодняшнему покупателю
среднеформатных TLR камер, се
годня осталось лишь два: "Rollei
Fototechnic GmbH" (Rolleiflex) и
"Light Industrial Products" (Seagull).
Правда, теперешний Rolleiflex до
ступной камерой не назовёшь. Это,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 1: Первый серийный Rolleiflex

Рис. 2: Rolleiflex 4.0 FW, 2002 г.

скорее, памятник ушедшему бренду, камера для бога
той коллекции. Трудно представить, что аппарат за
80000 100000 р. кто то решится прихватить с собой в
байдарочный поход или в альплагерь. Российскому
любителю среднего формата по плечу, пожалуй, лишь
выбор из нескольких, очень неплохих, моделей китай
ской Чайки Seagull, или двухобъективные зеркалки
прошлых лет.
В послевоенные годы начался настоящий бум на поч
ве создания различного рода TLR камер. В большин
стве своём это были подражания стилю Rolleiflex(а).
Ставшая уже практически традиционной формой
TLR, роллеевская камера особенно вдохновила япон
ских конструкторов. В течение 50 ых годов в Японии
подобные камеры изготовлялись в огромном количес
тве и разнообразии. Достаточно без преувеличения
заметить, что названия этих аппаратов начинались
почти с каждой буквы английского алфавита, от
"Accuraflex" до "Zenobiaflex". Единственные символы,

которые, кажется, не использовались в течение этого
периода, были "J", "Т" и "X". Так, если Вам попадётся
японская TLR камера, название которой начинается
с одной из этих букв, считайте, что Вы обладатель су
перраритета.
Компания Olympus Optical Co., Ltd не могла остать
ся в стороне от общего ажиотажного интереса к TLR
камерам и создала целый ряд собственных подража
ний знаменитому Роллею.
Первая такая модель была выпущена в августе 1952 г.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Olympus Flex 2.8 Тип I (рис. 3).
Камера не стала слепым повторением прообраза.
Олимпус придал ей свой конструктивный характер.
Это
своеобразие
касалось
особенностей
видоискателя, который при необходимости можно
было использовать на уровне глаз. Камера была
рассчитана на работу со 120 м типом плёнки,
обеспечивая формат кадра 6х6.
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Рис. 4: Съёмочный объектив Olympus Flex 2.8 Тип I

Рис. 5: Передняя панель Olympus Flex 2.8 Тип I
Рис. 3: Olympus Flex 2.8 Тип I
Объектив видоискателя Zuiko F.C. 75mm f/2.8
(триплет) и съёмочный объектив F. Zuiko F.C. 75mm
f/2.8* (6 элементов в 4 х группах) (рис. 4).
*Примечание: Немного забегая вперёд (об оптике
Zuiko будет особый рассказ), хочется расшифровать
смысл букв, которые встречаются в наименованиях
некоторых объективов. Буква, стоящая перед словом
Zuiko определяет количество элементов в его оптиче
ской схеме, причём цифра, скрывающаяся за ней, со
ответствует порядковому номеру буквы в английском
алфавите: C. 3, D. 4, E. 5, F. 6, G. 7, H. 8 и т. д.
Аббревиатура "F.C." на некоторых типах объективов,
предположительно говорит о просветляющих покры
тиях, нанесённых на все поверхности линз (fully coat
ed).
Байонетные оправы обоих объективов в точности
повторяют роллеевские, так, что взаимозаменяемость
аксессуаров полная. В конструкции использован цент
ральный затвор компании "Seiko" Seikosha Rapid, с ус
тройством автоспуска и набором скоростей B, 1, 1/2,
1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 и 1/400 сек. (рис.
5). Синхронизация затвора F типа, т.е. только для
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Рис. 6: Барабан фокусировки Olympus Flex 2.8 Тип I
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Рис. 7: Olympus Flex 2.8 Тип I со сложенной шахтой
инерционных ламп вспышек (не электронных). Мо
мент зажигания этих приборов устанавливается за 10
15 мсек. до открытия затвора. При этом вспышка и
срабатывание затвора происходят одновременно.
Синхроконтакт Kodak типа, или по другому ASA (не
PC).
Барабан наводки на резкость совмещает шкалу дис
танций в футах, шкалу глубины резкости и памятку чув
ствительности установленной плёнки, в единицах ASA
(рис. 6). На задней, откидной панели камеры таблич
ка с рекомендациями экспозиций "на все случаи жиз
ни" (рис. 7).
Необычность конструкции кроется в складном
шахтном видоискателе, который при желании транс
формируется в зеркальный видоискатель. В стандарт
ном, "роллеевском" состоянии раскрытая шахта, с под
нятой лупой, выглядит привычно (рис. 8). Секрет за
ключается в том, что в тыловой, обращённой к опера
тору створке шахты, есть ещё одна лупа, которая в оп
ределённой ситуации служит окуляром зеркального
видоискателя (рис. 9). Чтобы привести его в боевое
состояние, необходимо центральную часть передней
створки шахты надавить внутрь, до щелчка. При этом
она зафиксируется с наклоном 45 градусов (рис. 10).
На внутренней поверхности наклонённой части, нахо
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 8: Раскрытая шахта Olympus Flex 2.8 Тип I
с поднятой лупой
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ным. Камера получилась очень до
рогой, технологически сложной, а
её продажную цену пришлось прак
тически уравнять с себестоимос
тью, иначе покупатель просто бы
перестал на неё реагировать. Как
следует прикинув калькуляцию и
учтя свои просчёты (о приобрете
нии патентной лицензии Роллея
автору ничего не известно), в фев
рале 1953 г. Olympus Optical Co.,
Ltd выдаёт очередную модифика
цию TLR
камеры, копию
Rolleiflex(а)
Olympus Flex 2.8 Тип B (рис. 11).
Это точное повторение Olympus
Flex 2.8 Тип I, но с обычным ролле
евским видоискателем шахтного
типа. Цена камеры снизилась
(48000 Йен) и, наверное, уже не на
поминала себестоимость. В октяб
ре того же 1953 г. появляется моди
фикация другого рода

Рис. 9: Olympus Flex 2.8 Тип I с раскрытой шахтой

Рис. 10: Трансформация шахтного видоискателя в зеркальный
дится зеркало, которое будет отра
жать матовый фокусировочный эк
ран. Увеличенное отражение мож
но видеть сквозь лупу в тыловой
створке шахты. Таким образом, ви
доискатель можно использовать на
уровне глаз.
Olympus Flex 2.8 Тип I, подстать
своему прообразу, исполнен безуко
ризненно, поэтому не стоит удив
ляться, что его цена составила в
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1952 г. 52000 Йен. Это равнялось на
тот момент 3 х месячному среднес
татистическому заработку (17 000
Йен в месяц).
Надо полагать, что конструктив
ные нагромождения в видоискате
ле и прочие мелкие новшества по
явились не от избытка новаторских
идей, а скорее для того, чтобы сэко
номить на патентных расходах. Ко
нечный результат оказался обрат

Olympus Flex 2.8 Тип B II (рис. 12).
В этой модели решили сэконо
мить на съёмочной оптике. Объек
тив видоискателя Zuiko F.C. 75mm
f/2.8 (предположительно трип
лет) и съёмочный объектив D.
Zuiko F.C. 7,5см f/3.5 (4 элемента в
3 х группах) (рис. 13). Централь
ный затвор, всё тот же, Seikosha
Rapid, с устройством автоспуска и
набором скоростей B, 1 1/400 сек.
Однако система синхронизация за
твора уже вполне современна Х
типа, т.е. для электронных вспы
шек. Старый синхроконтакт Kodak
типа (ASA) также изменён на со
временный "РС". Снизилось качест
во исполнения некоторых кон
структивных элементов. Напри
мер, накатка барабанов "взвода пе
ремотки" и фокусировки стала го
раздо грубее.
Камера вновь подешевела 43000
Йен.
Olympus Flex 3.5 Тип A (рис. 14),
ноябрь 1954 г.
Это предельно упрощённый про
ект двуглазого Олимпуса. Его кон
структивным прообразом был один
из
вариантов
роллеевского
Rolleicord(а) На камере использо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 11: Olympus Flex 2.8 Тип B
вана самая дешевая оптика: объектив видоискателя
Zuiko F.C. 75mm f/3.5 (триплет) и съёмочный объек
тив D Zuiko F.C. 75mm f/3.5. С оправы обоих объекти
вов исчезло байонетное крепление. Сомнительно,
что оно превратилось в резьбовое. По фотографии
(рис. 14) судить об этом сложно. Тем более нет ника
ких сведений о том, что Олимпус выпускал в то время
аксессуары для оптики (фильтры, бленды, насадки)
собственной конструкции, с резьбовым креплением.
Так что оправы объективов, скорее всего гладкие.
От барабанов переключения скоростей затвора и
апертуры отказались. Их заменили тривиальными ры
чагами, которые можно вращать вокруг нижней части
декоративной пластины с соответствующими грави
ровками.
Скоростной диапазон центрального
затвора
Seikosha Rapid несколько расширился B, 1 1/500 сек.,
за то его лишили устройства автоспуска. Синхрониза
ция X типа, синхроконтакт PC типа. Цена камеры
23000 Йен, её можно разглядеть на рекламном буклете
камеры (рис. 15).

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 12: Olympus Flex 2.8 Тип B II

Рис. 13: Оптическая схема объектива
D. Zuiko F.C. 7,5см f/3.5
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Olympus Flex 2.8 Тип A (рис. 16), ноябрь 1955 г.
Возврат к светосильной оптике и байонетной опра
ве объективов. Объектив видоискателя Zuiko F.C.
75mm f/2.8, съёмочный объектив F Zuiko F.C. 75mm
f/2.8. Видимо, чтобы не слишком разгонять себестои
мость, затвор взяли попроще, с ограниченным скоро
стным диапазоном. Seikosha Rapid (B, 1 1/400 сек.),
автоспуск. Синхронизация X типа, синхроконтакт
PC типа. Цена камеры 26,000 Йен.
Olympus Flex 3.5 Тип AII (рис. 17), июнь 1956 г.
Последняя ласточка в линейке Olympus Flex. На ка
мере мы вновь видим самую дешевую оптику: объектив
видоискателя Zuiko F.C. 75mm f/3.5 и съёмочный
объектив D Zuiko F.C. 75mm f/3.5, оба в байонетной
оправе, в отличие от Olympus Flex 3.5 Тип A.
Затвор Seikosha Rapid B, 1 1/500 сек., без автоспус
ка. Возможности синхронизации затвора предельно
расширили. Теперь он мог слажено работать со всеми
типами тогдашних ламп вспышек разных изготовите
лей, тип синхронизации которых был строго огово
рен описаниями или таблицами. Для этой цели в ниж
ней части декоративной пластины, окружающей съё
мочный объектив, появился переключатель на три по
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зиции M, F и X. Гнездо синхронизации "РС" общее. Не
сколько непонятна цена камеры 29000 Йен. Она выше
цены Olympus Flex 2.8 Тип A. Так ли уж необходима
была эта универсальная синхронизация? Правда, за
твор на этой камере более скоростной. Но уж не на
столько!
Olympus Eye Flex
В 1958 г. Олимпус продемонстрировал две разновид
ности "А" и "В" новой "двуглазой" модели Olympus Eye
Flex, работающей на роликовой плёнке 127 типа, с
форматом кадра 4х4см. Это было очередное заимство
вание у Роллея. Годом раньше, в 1957, Rollei выпустил
римейк своего очень популярного, ещё с начала 30 х
годов, аппарата Rolleiflex 4х4см (оригинал) "Rolleiflex
Grey Baby". Надо заметить, что новые искания Олимпу
са коммерческого воплощения не достигли и завязли
на уровне прототипов.
Так же, как и прообраз, Olympus Eye Flex имел ори

“Фотомастерские РСУ” представляют
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точительство было бы недопустимо:
"А" С. Zuiko 60mm f/3.5 (триплет)
"В" D. Zuiko 60mm f/2.8 (4 элемента в 3 х группах)
Изображения модификации Olympus Eye Flex А не
известны, поэтому о её конструктивных подробностях
судить трудно. Она была оборудована затвором
Seikosha SLV, с диапазоном скоростей B, 1 1/500 сек.
На её передней панели отсутствует гнездо синхрокон
такта.
Обе камеры, помимо ручного экспорежима, имеют
режим приоритета выдержки. Для этого они оборудо
ваны встроенным селеновым экспонометром, соот
ветствующей электроникой и исполнительной меха
никой. Чувствительный элемент экспонометра, закры
тый ячеистым пластиком, занимает, чуть ли не поло
вину передней панели (рис. 18). Под правой рукой
оператора барабан перемотки плёнки и взвод затво
ра, под левой фокусировочный барабан.
Рычаги, переключения скоростей затвора и аперту
ры можно вращать около нижней части декоративной
пластины, окружающей съёмочный объектив. На ней
нанесены соответствующие гравировки. В нижнем по
ложении рычага управления апертурой имеется пози
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Рис. 16: Olympus Flex 2.8 Тип A

Рис. 17: Olympus Flex 3.5 Тип A'II
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Жизнь этим камерам дал прототип "Olympus 35", изго
товленный в 1947 г. конструкторской группой, кото
рую возглавил Eiichi Sakurai. Первопроходцам была
поставлена задача: сделать миниатюрную, лёгкую, до
ступную и не уступающую европейским образцам каме
ру. Перечисленные требования однозначно определи
ли тип используемой плёнки 135 (35мм)
Olympus 35
В мае 1948 г. появилась первая серийная камера с
центральным затвором Olympus 35 I. Она стала родо
начальницей целой когорты, которую принято класси
фицировать, как "Olympus 35". В свою очередь эта се
рию хронологически делится на три подгруппы:
Olympus 35 I/II/III/IV/V 1948 1955 гг.
Olympus 35 S/Wide/K/Wide E/ Wide S/S II/ Wide
II
1955 1959 гг.
Olympus 35 LE/ LC/ SP/RC/EC/ECR/RD/ED и т.
д. 1966 1975 гг.
Подгруппа Olympus 35  I/II/III/IV/V
Все камеры этой подгруппы отмечены одной и той
же гравировкой "Olympus 35", деление их на типы 35
I/II/III/IV/V общепринятая условность, для упро
щения идентификации.

ция "AUTO". В этом положении камера переходит в ре
жим приоритета выдержки. Вокруг оправы съёмочно
го объектива имеется вращающийся лимб с награвиро
ванными значениями ведущих чисел (GN) вспышек.
Он предназначен для быстрой и удобной работы со
вспышкой, автоматически решая задачу правильной
экспозиции. При установке нужного ведущего числа
специальное соединительное устройство осуществля
ет жёсткую связь между фокусирующим барабаном и
диафрагменным кольцом. Таким образом, при фокуси
ровке, апертура сама следит за правильностью экспо
зиции.
Над объективом видоискателя (в его оправе) есть
окошко стрелочного указателя, использующееся в ре
жиме ручного экспонирования.
Вот, пожалуй, всё, что можно рассказать о средне
форматных камерах Олимпуса. Все его другие много
численные проекты были ориентированы исключи
тельно на узкую, 35мм. плёнку.

Olympus 35  I (1948 49 г.) (19, поз. 1) первая 35 мм ка
мера Olympus. Она была оборудована первым цент
ральным затвором Seikosha Rapid для 35 мм камеры,
сделанным в Японии. Набор скоростей затвора: В, 1
1/500 сек. (рис. 20). От прототипа "35 I" отличалась
лишь улучшенной отделкой.
"35 I", как, впрочем, и вся подгруппа Olympus 35
I/II/III/IV/V это метражные камеры, с жёстко
встроенным объективом. У всех камер подгруппы от
сутствуют устройства экспозамера. Над центром верх
ней панели возвышается корпус ньютоновского опти
ческого видоискателя. Компоновка верхней панели
обычна и понятна без объяснений из рисунка. Все ме
таллические детали камеры хромированы, корпус
имеет чёрную кожаную оклейку. Формат кадра 24x32
мм. Если читатель помнит, многие японские 35 мм
первенцы: Minolta 35 (1947 г.), Nikon I (1948 г.) и др.,
никак не хотели начинать с общепринятого к тому
времени лейковского стандарта 24x36 мм. Но они обя
зательно приходили к нему в процессе совершенство
вания моделей. Этот же путь повторил и Olympus 35.
Первые три модели Olympus 35 I/II/III можно сразу

Узкоплёночные камеры Олимпуса
Это самая многочисленная и разноплановая фото
техника компании. Узкоплёночными камерами Олим
пус начал заниматься в первые послевоенные годы.
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Рис. 19: Olympus 35 ' I/IV/V
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Zuiko 40mm f/3.5. Цена камеры на
момент выпуска составляла 10600
Йен.
Поскольку, с моей точки зрения,
камеры многочисленного семей
ства "Olympus 35" могут представ
лять интерес лишь, как историчес
кие вехи, или, как предметы кол
лекционирования, о них мы будем
говорить кратко, отмечая только
любопытные конструктивные по
вороты.
Olympus 35  II (1949 г.) существо
вал лишь как прототип, повторяв
ший модель "35 I", но с нормализо
ванным форматом кадрового окна
24х36 мм.

Рис. 20: Объектив Olympus 35 ' I

Olympus 35  III (рис. 21) (1949
1950 г.). Начиная с этой серийной
модели, Олимпус, отбросив мета
ния поиска, утверждается в лейко
вском стандарте кадра 24х36 мм.
Технические данные:
Затвор: Seikosha Rapid
Скорости затвора: B, 1 1/500
сек.
Видоискатель: телескопический
(ньютоновского типа).

Рис. 21: Olympus 35 ' III
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Рис. 22: Верхняя панель Olympus 35 ' Va/Vb
Объектив: Zuiko F.C. 40mm f/3.5 (4 элемента в 3 х
группах)
Цена камеры на момент выпуска: 10600 Йен.
Olympus 35  IV (1949 1953 гг.) (рис. 19, поз. 2) поме
нял имидж. "35 IV" вооружили другим затвором Copal
(межлинзовым) японского производства (затвор
Seikosha Rapid заобъективный). Благодаря его уст
ройству, механику сопряжения объектива с камерой
удалось спрятать внутрь и очистить переднюю панель
камеры от не совсем эстетичных наростов (необходи
мость в декоративном кожухе отпала). В правом ниж
нем углу хромированной объективной панели появи
лось синхрогнездо ASA типа (не РС). Справа, на кожа
ной оклейке корпуса вертикальное тиснение: "MADE
IN OCCUPIED JAPAN" (изготовлено в оккупирован
ной Японии). Оккупационные войска США покинули
страну лишь в 1951 г. До той поры надпись не переста
вала "украшать" продукцию фирмы.
Технические данные:
Затвор: Copal
Скорости затвора: B, 1 1/200 сек.
Видоискатель: телескопический.
Объектив: Zuiko F.C. 40mm f/3.5 (4 элемента в 3 х
группах)
Размеры: 11,5 x 8 x 6 см
Вес: 530 г
Цена камеры на момент выпуска: 15500 Йен.

Объектив: D. Zuiko F.C. 40mm f/3.5 (4 элемента в 3 х
группах)
Размеры: 11,5 x 8 x 6 см
Вес: 530 г
Цена камеры на момент выпуска: 15000 Йен.
Olympus 35  Va (март 1955 г.) (рис. 10, поз. 5) изменил
имидж. Верхняя панель камеры и все органы управле
ния выстроены в одной плоскости. Для них в новом
верхнем кожухе, заключающем видоискатель, устрое
ны специальные ниши (рис. 22). Диаметры барабанов
прямой и обратной перемотки увеличились почти
вдвое. Задняя крышка камеры стала откидной, на пре
дыдущих моделях она съёмная.
Технические данные:
Затвор: Copal, с механизмом автоспуска.
Скорости затвора: B, 1 1/300 сек.
Видоискатель: телескопический.
Объектив: D. Zuiko F.C. 40mm f/3.5 (4 элемента в 3 х
группах)
Размеры: 11,5 x 8 x 6 см
Вес: 530 г
Цена камеры на момент выпуска: 14500 Йен.
Olympus 35  Vb (май 1955 г.) (рис. 19, поз. 6) Повторе
ние конструкции 35 Va, но с затвором Seikosha Rapid
(B, 1 1/500 сек.).
Продолжение следует.

Olympus 35  IVa (1953 55гг.) (рис. 19, поз. 3) повторе
ние предыдущей модели. Диапазон скоростей затвора
Copal расширен: B, 1 1/300 сек. Текст тиснения на ко
же изменён на "Made in Japan"
Olympus 35  IVb (июль 1954 55гг.) (рис. 19, поз. 4)
вновь вооружили затвором Seikosha Rapid. Механика
сопряжения объектива с камерой внутренняя. Син
хроконтакт (РС типа) переместился на корпус затво
ра.
Технические данные:
Затвор: Seikosha Rapid
Скорости затвора: B, 1 1/500 сек.
Видоискатель: телескопический.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Вот так "Cмена"!
Этот, почти детский фотоаппа
рат подарили мне в 1965 году роди
тели. Даже по тем далеким и
скромным временам он не считал
ся серьезной фотокамерой на фо
не "Зорких", ФЭДов", или "Зени
тов". Однако, для школьника, начи
нающего овладевать творчеством
где нибудь в фотокружке Дома Пи
онеров такая техника была самой
подходящей, недорогой, достаточ
ной для того, чтобы оставлять на
память снимки в семейном альбо
ме или смеяться, дарить их товари
щам на память. Фотоаппарат чу
дом сохранился и занял место в до
машней коллекции уже устарев
ших и морально и физически ка
мер ветеранов, изрядно потрудив
шихся в течение нескольких деся
тилетий.
Внешний вид этой "Смены 8"
был тогда не совсем обычен и весь
ма привлекателен. Объектив был
глубоко посажен в оправу, кстати,
очень удобную для вращения. В от
личие от ранее выпускавшихся ка
мер этого типа, ограничитель вра
щения при фокусировке спрятан в
корпус затвора, что защищает его
от нечаянной поломки. Корпус
этот имеет коническую форму и
размер больший по сравнению с
предыдущими моделями. Еще одно
новшество (опять же, в сравнении
с аппаратами "1 4") наличие об
ратной перемотки пленки, что по
зволяло обходиться одной кассе
той. Камера имела существенно бо
лее крупный корпус, и, что уж сов
сем неожиданно для отечествен
ной фототехники того периода,
небольшой наплыв с левой сторо
ны для более четкой фиксации ап
парата в руке. Правая рука при
этом была свободна для нажатия
спусковой кнопки. В целом "Смена
8" 1965 г. выпуска имела те же
функциональные возмож ности,
что и ее предшественницы. Одна
ко, главным ее новшеством стал
объектив вместо традиционного
Т 22 был установлен Т 43, кото
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Фото1: Таганрог. Набережная,
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Фото 2: Таганрог. Памятник 300'летию города,
f/5,6; экспозиция'1/60 с.

Фото 3: Таганрог. Улица Петровская;
f/8; экспозиция'1/250 с.

рый, как оказалось, существенно отличался от ранее
применяемого, причем в лучшую сторону.
Случилось так, что в очередную свою поездку по не
которым причинам я не смог взять объемную и увеси
стую "Минольту", но ехать совсем "невооруженным"
мне тоже не хотелось. Взгляд упал на "Смену" ма
ленькую, легкую, оснащенную широкоугольным объ
ективом (f = 4 cм). От мысли о том, что придется сни
мать этим, весьма архаичным предметом, стало
смешно, но… все таки я взял именно "Смену" в надеж
де на то, что хорошая современная пленка Фуджи Ре
ала 100 все таки сможет "вытянуть" полученные изо
бражения.
И вот, пленки проявлены, снимки отсканированы…
и удивлению моему не было предела. Глубокие, рез
кие, хорошо проработанные изображения с отлич
ным разрешением и вполне приличной цветопереда
чей показывали, что оптика "Смены 8" отнюдь не про
игрывает многим современным "мыльничным" изде

лиям, при том, что творческие возможности "Смены"
явно большие, чем у фикс фокусных , а в ряде случа
ев и автофокусных автоматов.
Обратимся к реальным результатам незапланиро
ванного и столь успешного теста.
Прежде всего, о разрешении и резкости. На снимке
набережной в г. Таганроге (Фото 1) видно, что объек
тив обладает большой глубиной резкости и по всей
этой глубине прорабатывает мельчайшие детали от
травинок на переднем плане до элементов декоратив
ной решетки. Можно привести еще одну, еще более
впечатляющую фотографию. На Фото 2 хорошо чи
тается фактура гранита на памятнике, мелкие детали
асфальта и брусчатки, притом, что значительная
часть изображения находится в тени.
Одним из показателей качества объектива, как изве
стно, является то, как он "держит" встречный свет. В
связи с этим имеет смысл привести еще один снимок.
Яркий, отраженный от оконного стекла солнечный
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Фото 4: Юрий Владимирович;
f/4; экспозиция'1/60 с.
свет (Фото 3.) падает как раз пря
мо в объектив, но при этом на изо
бражении нет характерных для та
ких случаев дефектов (цветных
бликов, многоугольников, повто
ряющих форму диафрагмы и пр.).
Это говорит о том, что просветле
ние линз выполнено довольно доб
ротно, а светопоглощающее по
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крытие внутренних поверхностей
объектива работает вполне эффек
тивно. Заметим, что многослой
ные просветляющие покрытия в
60 е годы еще не применялись и
для дорогих объективов, в том чис
ле и за границей.
И все же, истинные возможности
объектива с точки зрения его рез

ФОТО К У Р Ь Е Р
костных качеств, по мнению авто
ра, можно выявить сделав снимки
на хорошей черно белой пленке.
Такая пленка однослойная, и фо
кусировка в этом случае более од
нозначна на один слой, вполне оп
ределенную плоскость, совмещен
ную с фокальной плоскостью каме
ры. Для такого теста автор ис
пользовал пленку Кодак T Маx
400, причем в далеко не идеальную
для фотосъемки погоду было до
вольно пасмурно и шел снег. Ре
зультат можно увидеть на Фото 4.
"Смена 8" наиболее оснащенная
модель из серии, выполненных с
приведенным на снимке дизайном.
Аналогичные ей модели 5 7 для
вспышки, не имели либо автоспус
ка, либо синхроконтакта, либо
обоих этих устройств. В более
поздние годы корпус "Смены 8"
был кардинально изменен в сторо
ну уменьшения габаритов и стал
напоминать по форме простую
прямоугольную коробочку. Думаю,
что он вряд ли стал удобнее. Кроме
того, на других, более поздних мо
делях этой камеры мне никогда не
удавалось получать снимки такого
же превосходного качества. Каме
ра стала выпускаться миллионны
ми партиями, и уследить за качест
вом самого изделия было просто
невозможно.
Конечно, я далек от мысли при
зывать читателей отказаться от со
временных фотоаппаратов, снять
с полок старые, уже раритетные
изделия и вернуться в прошлое.
Цифровые технологии властно за
воевывают фоторынок, предостав
ляя нам все большие возможности,
и этот процесс неостановим. Но
иногда просто хочется с благодар
ностью вспомнить далекие годы
детства и этот маленький бесхит
ростный фотоаппарат, который
принес первые радости творчест
ва, и который, даже сегодня, впол
не способен показать добротные
результаты.
В.П. Романенко
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Последний раз на любимую мозоль.
Пленка или цифра №4.
Статья А. Шеклеина "Семь ловушек цифровой фото
графии" вызвала ожесточенную "войну" на форумах. От
дельные сообщения не отличались вежливостью и тер
пимостью к оппонентам. Признаться, я не ожидал по
добной фанатичной агрессивности с обеих сторон. По
чему то в нас очень сильно стремление обязательно по
делить все на белое и черное, всех на плохих и хоро
ших, на своих и чужих. И проведя разделительную чер
ту спорить до конца, с пеной на губах, никакой пощады,
никаких уступок! Плохо это, или хорошо? Казалось бы:
ну что тут такого? Снимай себе, чем нравится и на
слаждайся фотографией. А если группа отсталых
личностей не признает цифру, то в конце концов, им же
хуже. Ан, нет. Обрушивается “общественное
негодование”: Цифра лучше пленки! Или, Цифра не
хуже пленки (Это те, кто пограмотней)! Немедленно
признать нашу цифру! С чего бы это, а?
Мне вспоминаются исторические бесплодные ярост
ные споры, существовавшие и подогревавшиеся деся
тилетиями в прошлом. Множество важнейших научных
теорий имело таких ярых сторонников и противников,
что помирить их было попросту невозможно, даже пос
ле открытия фактов, делавших предмет спора неакту
альным. В современном российском (и не только рос
сийском) обществе подобные дискуссии переместились
из области науки и изучения непознанного, творчества,
культуры, религии, в область, на мой взгляд, какую то
сугубо потребительскую. Общество потребления.
Кругом сплошь ярые поклонники фанаты всяких фирм
и марок, типа Bosch, Nissan, футбольного "Спартака"
или "Сhelsea" (созерцание футбола тоже, все таки, по
требление) и многого, черт знает, чего еще. Просто,
поклонники торговой марки, и это в то время, когда
самой марке глубоко плевать на них. С этими ребятами
лучше не спорить могут разозлиться не на шутку.
Самый типичный “фотопример” диалог о том, что
лучше: Canon или Nikon (Слыхали, небось?). Ничего
кругом они не уважают, кроме своего "брэнда", и дока
зать им что либо крайне затруднительно. Подобный
синдром был описан знаменитым британским публици
стом Паркинсоном как диагноз "автомобильности" (о,
мои знакомые спорщики, готовые до 13 часов доказы
вать, что, к примеру, "Мазда это круто, а Хонда от
стой", или наоборот). Печально все таки, господа, что
некоторые наши соотечественники всегда готовы по
тратить так много энергии на тему "у чего больше раз
решение…" (как у Н.В. Гоголя: "доедет или не доедет это
колесо до …"). Создается впечатление, что чем ортодо
ксальней и непримиримей спорщик, тем меньше он по
нимает, зачем он, собственно, занимается фотографи
“Фотомастерские РСУ” представляют

ей, и для чего она, вообще, нужна.
Было среди сообщений такое, на первый взгляд впол
не политкорректное, и оказавшееся, наверное, весьма
характерным для обладателей дорогой цифры: " Автор
не смог разобраться со спецификой работы цифровой
камерой. Между тем цифровой Сanon EOS 5D величай
шее достижение, об этом говорят все, кто им пользует
ся. Соответственно, все содержание статьи демаго
гия".
Видимо, автор сообщения подразумевает, что Шекле
ину оказалось не по силам разобраться с компьютер
ным интерфейсом цифровых фотокамер. Дескать, ста
рики пленочники идут не в ногу со временем. Вы
учиться работе на компьютере и/или на
цифрозеркалке не смог, вот и цепляется за свой при
вычный "устарелый" метод работы. Однако, речь в ста
тье шла совсем не об этом. Автор прекрасно знает
основные этапы: съемка обработка печать, которые
принципиально параллельны в дигитальном и
аналоговом вариантах. Естественно, критике были под
вергнуты не настолько совершенные камеры, как EOS
5D, да дело и не в конкретной модели. Шеклеин точно
уловил тенденцию, из которой вытекает дальнейшая
всеобщая фотографическая грамотность (а точнее, на
растающая фотографическая безграмотность молодых
снимающих фотографов), связанную с переходом на
цифру. Ведь замороченный мануал многих цифровых
аппаратов, при всей своей сложности для непривыкше
го человека, не таит под собой ничего, принципиально
меняющего законы фотосъемки. Шеклеин со товарищи
еще в 90 е годы писали об излишней компьютерной на
шпигованности АФ камер, тогда еще пленочных, замо
роченности, мешающей основному процессу и повыша
ющей их цену.
Что касается, EOS 5D, то могу с уверенностью сказать
следующее. Претензий по резкости нет, так же как и по
быстроте и точности автофокуса. Canon, наверное все
таки, можно назвать лидером в области электроники
продвинутых АФ камер. Действительно правильно и
быстро фокусируется, действительно дает четкое, рез
кое изображение (зависящее, конечно, и от используе
мой оптики). Никаких претензий по разрешению полу
чаемого изображения не имею, в отличие от большин
ства любительских моделей. Тем не менее, это "циф
ра". Природные объекты: пейзаж, жанр, животные, на
тюрморт выглядят ненатурально плоскими, "стеклян
ными", ненастоящими. Читатель может насладиться
этим зрелищем уже на многих фотовыставках, и убе
диться в этом. Подобная пластика не для традиционно
го фототворчества, а для чего то нового, специфичес
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Этот “шедевр” кудесника цифровой фотографии был опубликован сразу в
двух (!) российских фотожурналах. Без подписи. Видимо, от большого
профессионализма и восхищения резкостью данной фотографии. Но все'
таки с некоторым непониманием, как ее прокомментировать. Наверное,
читатель сам должен насладиться этим зрелищем и понять: хорошо это или
плохо. Хотя, скорее, подразумевали, что хорошо, раз на обложке напечатали.
В общем, не знали, как фотографию подписать.
Очевидно, что лучше всего подошла бы примерно такая подпись: Что это?
(Именно, не "кто", а "что".) Действительно, после цифро'фотошопного мастер'
ства перед нами не только полное отсутствие авторского взгляда, сюжета и
вложенного в "фотографию" смысла, но и отсутствие даже самого объекта
съемки, т.к. цифровой мальчик потерял всякое подобие одушевленного суще'
ства. Получилось нечто.
кого. На наших глазах рождается но
вый, не живой, а глянцевый, пласт
массовый мир с нездоровым блес
ком в нарисованных глазах. Все, кто
занимается творчеством на цифре,
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вынуждены время от времени рету
шировать и возвращать к жизни не
натуральные результаты при помо
щи Photoshop и других программ, а
это понемногу превращает фототех
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нику в придаток компьютерного ми
ра. Если уж говорить о технике, т.е.
о моделях фотоаппаратов, то нужно
обязательно помнить и об оптике.
На мой взгляд, всяческой откровен
ной "попсы" хватает и в пленочных
рядах
последнего
десяти
пятнадцатилетия. Тенденция прева
лирования
маркетинга
над
поступательным
техническим
развитием вплоть до потери смысла
началась еще до цифровой револю
ции. Собственно, такие этапы, как
появление
так
называемых
бюджетных АФ систем или к
примеру минилабов, это такие же
масштабные жертвы качеством
ради удобства на потеху маркетингу.
Они тоже в свое время угрожали
классической
серьезной
фотографии, но она выжила. Жутко
смешно бывает слышать, как кто ни
будь, искренне желая приобщиться
"к миру аналоговой фотографии", в
дополнение к своей цифре приобре
тает какой нибудь Nikon F65 c бюд
жетным зумом Sigma. Интересно
еще и следующее. Можно уже с уве
ренностью утверждать, что имеет
место тенденция накопления циф
роснимков на различных носите
лях, нуждающихся в обработке, у
фотографов. Снимки эти не будут
никогда обработаны из за их боль
шого количества и ненужности, или
низкого качества и т.д., и так и оста
ются балластом у владельцев. В свя
зи с чем, у меня остается надежда на
проявление возрожденного интере
са к пленке, как к чистому и не столь
плодовитому искусству.
На форуме сайта Bessa.ru появи
лось
сообщение
в
котором
говорилось, что Шеклеин в своей
статье "Семь ловушек цифровой фо
тографии" обвиняет инструмент
(цифровые фотокамеры), а не тен
денцию. Дескать, у него во всем ви
новат молоток, которым легко со
вершать убийства, а гвозди можно
было бы забивать и без молотка. Ос
троумно. Но давайте посмотрим на
схожие тенденции современной
культуры более широко. Фотогра
фия все таки явление в рамках
культуры, а не индустрии. Электрон
ный синтезатор, воспроизводящий
“Фотомастерские РСУ” представляют
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звучание музыкальных инструментов ныне заменил на
стоящую музыку. Вместо музыкантов начала 80 х, напри
мер, импровизаторов джазменов, воспитанных на клас
сике или этнике, появился нынешний музыкальный ан
деграунд, который занят исключительно извлечением
новых загадочных и завораживающих электронных зву
ков. Все начиналось с чудовищно дорогой "Ямахи", за
менявшей фортепиано и орган, которую применяли се
рьезнейшие профессиональные музыкальные коллек
тивы, а закончилось массовой дебилизацией коммерче
ской поп музыки, которую не ругает теперь только ле
нивый. Очевидно, что победила массовость и общедо
ступность, а не качество и возможности! Победила в
монополизации доступа к денежному конвейеру, как
таковая ее победа не возможна. Другой красноречивый
пример: современный школьник, владеющий компью
тером во много раз лучше, чем старшее поколение, име
ющий огромные возможности читать и просвещаться в
Интернете, как правило, не читает и не просвещается.
Я убежден в том, что любой средний московский вось
миклассник 1970 х годов со своим серым азбучным зна
нием того, кто такие: Суворов, Кутузов, Багратион и
Барклай де Толли просто образец русского историчес
кого самосознания по сравнению с сегодняшним свер
стником, доступ которого к интереснейшей и более
объективной информации об этих персонажах больше
на "величину, стремящуюся к бесконечности", а истори
ческое самосознание зачастую вообще отсутствует. К
слову, просвещенная Европа, в которой прогрессивные
тенденции (в том числе цифровые) полностью победи
ли, испытывает столь огромные проблемы историчес
кой самоидентификации, что можно говорить о начале
ее масштабного кризиса. Другой отвлеченный пример.
В атлетизме прогресс спортсменов достигается не
сколькими базовыми упражнениями, такими как жим
штанги и приседание со штангой. Причем выполнять
их рекомендуется в классическом варианте, т.е. именно
со штангой, хотя бы и ржавой, и дорогостоящие без
опасные тренажеры со встроенным компьютером конт
роля нагрузок и т.д. не обеспечат соответствующего
прогресса. Занимающиеся исключительно на модных,
удобных и безопасных тренажерах никогда не разовьют
свою силу и мышцы так, как те, кто не пренебрегает "де
довским" способом. Как ни крути, а связь тенденции с
"инструментом" налицо. Инструмент, к сожалению, за
частую развивают в интересах рынка, а не в наших с ва
ми интересах! Основным маркетинговым козырем но
вого товара становится возможность продать его на
ибольшей массе людей, массе, которая ограничена в
своей информированности. Получается, что сошед
шая, казалось бы, со сцены аппаратура прошедших де
сятилетий содержит в себе определенную изюминку,
которой лишена новейшая. Так, почему же было не по
критиковать этот инструмент ветерану Шеклеину, про
шедшему суровую фотографическую школу от и до?
Повторим, и не побоимся, что повторение будет лиш
ним: современная фотография, в том числе выставля
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ющаяся, пропагандирующаяся и имеющая какой то ус
пех очень часто вызывает большие сомнения с эстети
ческой, морально нравственной, да и с технической
точки зрения.
Нынешние фотогалереи вызывают уныние или даже
отвращение, и многим публикующимся фотографам за
частую попросту нечего сказать зрителю. Или это фото
издания, твердящие, что "пленку можно похоронить,
цифра пришла" никак не могут откопать талантливых
авторов? Просмотрим несколько номеров "Фотодела" и
"Фото Видео". Публикуемые "портфолио" (кроме
исторического раздела), судя по всему, были получены
следующим образом. Автор щелкал данный сюжет це
лый день на свою цифрозеркалку, затем выбрал полу
чившиеся резкими (по его мнению), и отдал в редак
цию. После этого была высосана из пальца прилагаю
щаяся статья о "гламуре", "изысках", "профессионализ
ме", о том, какие ухищрения предпринял автор, чтобы
посадить хомячков в нужную позу и т.д. Согласитесь,
что подобная задача по силам любому успевающему
школьнику. Ни мысли, ни раскрытия темы, ни творчес
тва, как такового. Обычная любительская подборка. Та
кая же унылая картина и в некогда столь привлекатель
ном Color Foto. Открываем американский Photography.
Фотограф (Рик Семмон, подробнее см. Фотокурьер,
№10 2006 "Техника крупного плана") "повесил" (!) мерт
вую бабочку на замысловатую "минивиселицу", и усерд
но снимает в макрорежиме, оправдывая термин "макру
ха" с буквой "о". Совсем свихнуться можно! Наконец, ко
гда я увидел нечто совсем другое, когда я почувствовал
то особое настроение, когда хочется всмотреться вни
мательно, подпись гласила: сделано оптикой Canon FD.
Старый знакомый! А может, это я притягиваю за уши
то, что мне хочется? Ведь есть же таланты, которые
оцифровывают или снимают на цифру, конечно, есть.
Тем не менее, тенденция все таки печальная. Настоя
щие фотографы разбираются в процессе съемки, имея
за плечами пленочный опыт, и могут использовать лю
бую технику. Фотограф гармонически развитая лич
ность в своей области, а цифрограф, не знакомый с ме
ханической фотокамерой, не привыкший к азам съем
ки, гораздо более ограниченная (прошу не обижать
ся).
Среди тех, кто освоил фотосъемку исключительно на
мегапикселях, с которыми я пообщался, очень мало лю
дей, имеющих ясное представление об экспозиции (!),
освещении, законах жанра и композиции. А зачастую и
того мощней: о том, что такое, например, фокусное рас
стояние, и зачем оно нужно. И это при том, что эти ци
фролюбители уже потратили нешуточные денежки
(~1000$ за корпус) на свои любительские цифрозеркал
ки. Важный господин, как выяснилось из разговора c
ним, гордый владелец EOS 1D Mark2, рассматривал
как то Pentax 645N на предмет знакомства со средним
форматом. В процессе осмотра он задал преподавателю
фотоклуба ряд недоуменных вопросов, в частности о
том, что такое В (Bulb) и что такое пальчиковые бата
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рейки. Два серьезных господина беседовали, держа в
руках комплект аппаратуры, стоимостью в 80 000 руб
лей, а я стоял рядом, с трудом сдерживаясь от какого то
идиотского, неуместного смеха, настолько меня по
трясло содержание их беседы. Может быть, это я чере
счур нетерпим к окружающим?
А вот реакция наших знакомых читателей на совре
менное фотоискусство:
“Уважаемый г н, главный редактор.
Находясь в фотоклубе фотомастерских РСУ я читаю
новый октябрьский номер вашего журнала (Foto Video
№10, 2006, см.). Мне очень понравилось его содержа
ние за исключением последнего материала портфо
лио Сергея Браткова . Он отталкивающего содержа
ния, с мерзостью, пошлостью и элементами порногра
фии. Мы, читатели должны протестовать против
подобного, пора начинать уже. Ни о какой красоте или
идейной наполненности таких фотографий не может
быть и речи. Мне кажется, такое портфолио не для ва
шего журнала (судя по остальному содержанию номе
ра). Я приобретаю этот номер, но страницы с "творче
ством" Браткова я вырываю и выбрасываю здесь же.
Мне страшно от мысли, что я могла бы привезти этот
номер домой, не просмотрев, и он попал бы в руки мо
ему сыну….”
Не слабо!? Это, вообще то тема для совершенно от
дельного разговора, и мы (ФК) не любим кого то пори
цать и взывать к общественной нравственности, но тем
не менее это тенденции современного развития худо
жественной фотографии. Это тот эмоциональный
фон, на котором внедряется массово цифровая техни
ка, и всем внушается, что главное это она. Она, мол,
даст необходимый результат, и только она. Шеклеин
указал на тенденцию дегенерации фотографов любите
лей, теряющих владение и понимание процесса фото
съемки по сравнению со своими предшественниками,
проходившими более серьезную и ответственную (даже
иногда суровую) школу пленочной съемки и печати. А
не отсюда ли такое количество новоявленных фотогра
фов, про творчество которых можно сказать, что лучше
бы его не было? Отсюда, отсюда. Выше уже было сказа
но: "неграмотность". Это касается в равной степени и
фотолюбителей, которые зачастую сами никак не могут
определиться, чем им все таки снимать, и фотодиле
ров, которые наращивают всеми силами вал продаж фо
тотоваров, не представляя порой их специфики.
И все таки, поклонники цифры четко не
сформулировали самый главный, самый, на мой взгляд,
бескомпромиссный и естественный аргумент в свою
пользу. Цифровая фототехника будет совершенство
ваться, несмотря ни на какие статьи, это очевидно (А то
некоторые так кинулись защищать цифрографию, что
сложилось впечатление, что они думают, что вся Япо
ния переводит Фотокурьер с русского, и может отка
заться от цифры. Эх, эту энергию, господа, да в какой
нибудь области, более актуальной для нашей страны.).
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Очень хорошо, если цифра улучшится и подешевеет по
сравнению с сегодняшним днем, к сожалению, правда,
за счет развития пленки. Но на данном этапе она стал
кивается с множеством пока не преодолимых проблем,
и "гибель" Минольты, Контакса и Мамии тому яркое
подтверждение. Оправдания, типа: они просто не смог
ли бы найти достойный сегмент рынка для своих доро
гостоящих цифровых моделей новинок, не более, чем
лукавство. Планы то на производство и вложения были
весьма серьезные. И никакого моего "пленочного" зло
радства здесь уже нет, т.к. надежд на пленочные изделия
этих фирм после их разорения теперь тоже нет. Так мо
жет ураганная мода на цифру в нашей недоразвитой
стране это мощная альтруистическая воля нашего че
ловека, стремящегося всеми силами поддержать всячес
кое развитие и стремление вперед. Широкая русская
душа всегда рада, если во всем мире победит прогресс и
жить станет лучше. Здесь сразу вспоминаешь прогрес
систов идеалистов конца ХIХ века, которые надеялись,
что с появлением новых видов техники, механизмов и
лекарств проблемы человечества разрешатся сами со
бой, а кровопролитие, высокая смертность, эпидемии
и все остальное, что считают самыми страшными
явлениями нашей жизни отойдут в прошлое. В те
времена
российские
"англоманы",
описанные
Тургеневым, Достоевским и т.д., точно так же восхища
лись новинками заморских инженеров. Именно на та
ких оптимистических позициях стоит сегодня, как мне
показалось, средневзвешенный сторонник цифрогра
фии (а следовательно, и всеобщей повальной компью
теризации), к сожалению, не стремящийся слишком уг
лубляться в золотые фонды фотографии.
Если пытаться делать выводы, то, конечно, в резуль
тате всеобщего спора ничья. Никто никого, естествен
но, ни в чем не переубедил. Для Фотокурьера, в принци
пе, должно быть лестно, что статья вызвала сильный от
клик читателей. Ведь, ни одно известное мне фотоизда
ние не осилило подобной полемики и, вообще, такой
постановки темы. Более того, работники некоторых
фотожурналов, которые теперь все, как на подбор, ста
ли очень "глянцевыми" и "гламурными", даже пробовали
обращаться к авторам Фотокурьера, чтобы они написа
ли для них что нибудь подобное. Только уже после выхо
да в ФК статей "Пленка и цифра"! Что еще раз подтвер
ждает некоторую серость и скудность царящего извне
общего политкорректного течения фотографической
мысли, которую теперь не знаю, что уж сможет так
всколыхнуть.

Константин Голодный
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"Я гоняюсь за туманом…"
"…Я никогда не думал, что туман
Бывает так богатомногоцветен!"
И. Л.Сельвинский.

Вообще то для фотографа, осо
бенно фотографа, который занима
ется репортажем или жанровой фо
тографией туман это всегда проб
лемы. Проблема освещения, по
скольку съемка в туманный день тре
бует больших экспозиций (при тех
же чувствительностях пленки) из за
плохой освещенности. Ей сопут
ствует и проблема малой контраст
ности снимков, т.к. освещение не
только тусклое, но еще и очень рас
сеянное. А еще проблема примене
ния длиннофокусной оптики, осо
бенно если туман густой. В жанре
пейзажа довольно часто туман это
дар случая, который позволяет по
лучить весьма интересные и выраз
ительные снимки. Как же использо
вать туман в пейзажной фотогра
фии с наибольшим эффектом для
конечного результата?
Этюды о глубине пространства.
Прежде всего, тумана не надо бо
яться. Туман это удивительно мно
голикая и пластичная среда, кото
рая, заполняя пространство, как бы
"проявляет" его глубину. Особенно
это касается неплотного, легкого ту
мана в нем более удаленные пред
меты кажутся более тусклыми, ме
нее контрастными и даже несколь
ко размытыми. Более близкие вид
ны резче и ярче. Этот эффект на
глядно иллюстрирует, приведенный
здесь снимок осенней буковой ро
щи (Фото 1). Стволы деревьев на пе
реднем плане различимы довольно
отчетливо, хорошо проработаны де
тали поверхности коры, уверенно
"читаются" фактура и цвет листьев
на земле. На дальнем плане все это
выглядит более "приглушенным" как
по четкости, так и по цвету, в кото
ром преобладают серые оттенки.
Однако при этом зримо восприни
“Фотомастерские РСУ” представляют

мается расстояние "от камеры", че
го достаточно трудно добиться при
других условиях, особенно при про
зрачном воздухе, тем более, в соче
тании с ровным или фронтальным
освещением.
Если
туман
просвечивается
встречным низким солнцем, фото
графии, полученные при таком ос

вещении можно считать просто ред
ким везением. Во всяком случае, ав
тор данной публикации считает, что
ему очень повезло, когда в аналогич
ных условиях и совершенно неожи
данно удалось сделать снимки Ку
банской долины с плато Скалистого
хребта (Фото 2). История этой съем
ки любопытная и поучительная в

Фото 1. Осенний туман
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Фото 2. Утро в долине р. Кубани

Фото 3. Проясняется
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том смысле, что и в пейзажной фо
тографии, которой свойственны в
большей степени вдумчивость и не
торопливость, приходится порой
проявлять поистине репортерскую
проворность. В один из погожих
летних вечеров мы поднялись на
горное плато, надеясь посвятить
фотосъемке весь следующий день от
рассвета до вечера. Однако, после
полуночи небо загрохотало, и не
ожиданно пошел дождь, который
продолжался до утра. Поднявшись
на рассвете , мы обнаружили, что
палатка стоит среди густого тумана,
поэтому о фотографии (по опыту
многолетнего пребывания в здеш
них местах) можно было не беспо
коиться, по крайней мере, еще два
три дня. Но на этот раз нам дей
ствительно повезло туман неожи
данно стал рассеиваться, и уже че
рез несколько минут открылась до
лина, в которую подобно водопаду
переваливали облака. Собственно,
это и был водопад, только в форме
мелких капель, собранных в облаке.
К счастью, "Минольта" была нагото
ве и даже взведена, поэтому удалось
"навскидку" сделать два снимка. Тре
тий снимок не получился туман и
дождь снова захлестнули все во
круг. По видимому, мы попали
внутрь облака, да так, что казалось,
на свете вообще ничего нет, кроме
облаков и дождя. Этот опыт пока
зал, что туман очень подвижная и
быстро меняющаяся среда при лю
бой погоде, поэтому при съемках
пейзажа с туманом расторопность
это вовсе нелишнее качество фото
графа.
Несколько слов о самом снимке.
Контровым светом, который пада
ет на облака тумана немного свер
ху, выразительно прорисована вся
долина с рекой, холмистыми берега
ми и отрогами скал. Ярко освещен
ные на дальнем плане фрагменты
тумана выглядят как самостоятель
ные источники света, а тени в тума
не
подчеркивают глубину про
странства на расстоянии несколь
ких десятков километров.
Вообще говоря, в горах часто
очень трудно отличить туман от об

Фото 4. Циклон приближается

22

“Фотомастерские РСУ” представляют

ТЕХНИКА СЪЕМКИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

Фото 5. Перед наблюдениями…

Фото 6. Вершины гор, как острова…

Фото 7. Вечер в горах
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лаков, опустившихся на вершины и
склоны, не говоря уже о том, что
физически это одно и то же. Самое
главное их присутствие на фото
графиях всегда заметно оживляет
картинку, придает ей динамику, при
чем при любом освещении и днем,
когда солнце достаточно высоко
(Фото 3), и в вечерние часы (Фото
4). Эта динамика обусловлена в том
числе и тем, что туман, как прави
ло, покрывая склоны гор, образует
некоторый яркий акцент под углом
к горизонтали. Кроме того, в обоих
случаях глубина изображаемого
пространства подчеркивается не
только наличием тумана, но и отно
сительно темным передним планом,
который контрастирует с сюжетно
важной областью снимка.
Этюды о многоцветности
Эпиграф статьи выбран совсем
не случайно, хотя слова эти в перво
источнике относятся к туману арк
тическому. И в приведенных выше
фотографиях можно заметить, что
в тумане присутствуют бесчислен
ные оттенки серого и голубого. Но,
когда облака или другие образова
ния тумана освещены солнцем на
закате или его восходящими луча
ми, в них отражаются самые тон
кие сочетания природных красок.
Упавший на землю и лес легкий ту
ман (Фото 5) окрашен цветами лет
него заката оранжевых тонов там,
где падают прямые солнечные лучи
и рефлексами яркого неба в тенях.
При этом телескопы кажутся пла
вающими в легкой дымке. Туман,
кроме прочего размыл передний
план и выделил башни, как основ
ные сюжетные детали снимка.
Совсем по другому воспринимает
ся Фото 6. Облака плотно закрыли
все долины и окружающее про
странство выглядит как морской за
лив, из которого вершины гор под
нимаются подобно островам. Цвет
поверхности этих облаков преиму
щественно
пурпурный, соответ
ствующий низкому осеннему солнцу.
Солнце действительно настолько
низкое, что почти касается горизон
та, о чем можно судить по длинным
теням, которые оставляют на по
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верхности облаков выступающие
вершины гор.
Итак…
…для тех, кто снимает (и понима
ет) природу, туман это иногда здо
рово! И те снимки, на которых при
сутствуют туман или низкие облака
(вопрос терминологии) чаще всего
еще раз показывают, что "у приро
ды нет плохой погоды", в том числе
и для фотографии.
Туман давний персонаж бесчис
ленного количества стихов, роман
сов и песен. Пусть же он будет пол
ноправным лирическим образом и
для нас, тех, кто пытается воспеть
природу доступными средствами
современной светописи.

Фото 7. Десна.
В.П. Романенко

Загадки скальных колец.
Каждый, кто хотя бы один раз по
бывал на отдыхе в Кисловодске, на
верняка помнит экскурсию к горе
Кольцо, расположенной неподале
ку от дороги на перевал Гум Баши.
Этот действительно впечатляющий
памятник природы сквозное выве
тривание правильной кольцевой
формы в мягкой горной породе
давно стал своеобразным символом
города курорта наряду со всемирно
известными источниками нарзана.
Однако мало кто знает, что Кольцо
гора далеко не единственное на Се
верном Кавказе образование такого
рода. Сквозных отверстий в скалах
здесь немало, особенно в Карачаево
Черкесии, и, что самое интерес
ное, все они как будто специально
собраны на относительно неболь
шой ее территории.
Пожалуй, наиболее внушительное
скальное кольцо, а точнее арка, ко
торая значительно превосходит по
своим размерам кисловодскую до
стопримечательность, находится в
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Фото 1. Скальная арка у станицы Красногорской (Карачаево'Черкесия),
на выступе Скалистого хребта.
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Фото 2. Остатки склепов древнего некрополя у Красногорскогй арки

Фото 3. Каменное кольцо аула Али'бердуковский.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Фото 4. Скалы Дебета близ г. Карачаевска.

Фото 6. Скалы Дебета. Древние штольни, в которых добывали железо
крутом выступе Скалистого хреб
та, неподалеку от станицы Красно
горской, на левом берегу Кубани.
Высота ее свода достигает 5 метров,
под ней могла бы разместиться не
большая отара овец (что периодиче
ски и происходит, судя по оставлен
ным следам). По обе стороны арки
хорошо просматриваются осадоч
ные слои горных пород, сжатые ка
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кой то чудовищной неведомой си
лой так, что линии среза этих слоев
выглядят не прямыми, а синусоида
ми.
Самый большой подарок тому, кто
решится сюда взойти (а набор высо
ты составляет около 600 метров со
дна балки) завораживающие виды
на широкую Кубанскую долину к се
веру и снежную двуглавую громаду

ФОТО К У Р Ь Е Р
Эльбруса к востоку. Образующая ар
ку гора напоминает каменного дра
кона, положившего голову на плос
кую каменную площадку. Но камен
ная арка это еще далеко не все, что
можно здесь увидеть примерно в 5
7 метрах ниже, а также вокруг нее
находятся остатки древнего некро
поля, возраст которых по оценкам
историков и археологов не менее 2
тыс. лет! Снимать Красногорскую
арку крайне неудобно нет ни одно
го места, где можно было бы отойти
от нее на нужное расстояние. В лю
бом направлении, не более чем в не
скольких шагах
каменная про
пасть глубиной в несколько сот мет
ров.
Поэтому при съемках при
шлось применять сверхширокоу
гольную оптику зум "Sigma 19 35
мм" и даже "рыбий глаз" "Зенитар
16мм".
Приблизительно в 20 км по пря
мой на запад от ст. Красногорской
расположен аул Али Бердуковский,
и здесь, прямо из окна автомобиля
хорошо просматривается еще одно
каменное кольцо. Добираться туда
значительно проще, чем до кольца
Красногорского, поскольку высота
подъема существенно ниже, а, кро
ме того, к подножью горы ведет хо
тя и не очень ровная, но вполне
проезжая грунтовая дорога. Али
Бердуковское кольцо несколько
меньше по размерам, чем Красно
горское. Оно как будто пробито в
узком каменном гребне, который
стоит ребром на довольно широкой
и травянистой площадке, поэтому
фотосъемка в данном случае оказа
лась более удобной и более безопас
ной. Интересно, что и здесь, во
круг этого скального кольца нахо
дятся довольно многочисленные ос
татки вырубленных в мягкой гор
ной породе склепов, и, что харак
терно, расположены они точно так
же ниже кольца по всему перимет
ру горы. Сама гора кажется внутри
пустотелой при хождении шаги от
даются едва слышным гулким эхом
где то внизу под ногами …
Через некоторое время я показал
полученные фотографии професси
ональному историку и большому
знатоку природы здешних мест Ка
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Фото 7. Каменное кольцо Бийчесына

Фото 5. Кольцо в Скалах ,
снятое телеобъективом 210 мм
зи Алиеву, заметив, что в нашей республике целых два
кольцевых выветривания в скалах, которые во многом
значительно интереснее Кисловодского кольца. "Не
два, ответил к моему удивлению Кази, гораздо боль
ше!". Уже через неделю мы вместе поднялись к Скалам
Дебета (в карачаево балкарском эпосе Дебет бог куз
нечного дела), что неподалеку от г. Карачаевска, и
здесь меня ждало сразу несколько открытий. Во пер
вых, в одном из гребнеобразных выступов скалы, чем
то похожем на Али Бердуковский, на высоте около 300
м так же виднелось отверстие, правда, не круглое, а не
сколько продолговатое, и чуть меньшее или почти та
кое же по размеру. Во вторых, по периметру верхнего
яруса горы, на которой находилось это скальное коль
цо, точно так же как и в двух предыдущих случаях, рас
полагались многочисленные ниши для скальных захо
ронений. Но, что самое интересное гора в нижнем яру
се к тому же оказалась буквально изрытой штольнями,
внутри которых виднелись входы горных пород, явно
содержащих железо, а вокруг горы во многих местах
сохранились остатки древесного угля. Именно следы
древнейшего металлургического производства и дали
имя этим скалам.
Кольцо в Скалах Дебета оказалось не последним из
“Фотомастерские РСУ” представляют

тех, которые удалось заснять прошедшим летом еще
одно встретилось нам по пути на плато Бийчесын. И
именно оно заставило нас задать себе несколько вопро
сов.
Кольцевые отверстия в скалах традиционно счита
лись естественными природными образованиями, ре
зультатом эрозии от дождей и ветров. Однако, скальное
кольцо на Бичесыне, достаточно большое, сравнимое
по размерам с Али Бердуковским, находится в узком
выступающем вверх гребне (кстати, так же как все упо
мянутые выше), состоящем из очень твердой горной
породы. Для объяснения его происхождения гипотеза
эрозии представляется явно недостаточной. Загадкой
остается и то, что все скальные кольца каким то обра
зом связаны с находящимися рядом захоронениями
древней знати (судя по очевидно высокой трудоемкос
ти , а значит и стоимости погребальных камер в ска
лах). Обращает на себя внимание и тот факт, что абсо
лютно все кольца в горах находятся вблизи дорог, на
значительной высоте, и могут быть очень хорошо вид
ны издалека путешественникам. Не являются ли они
изначально творением человеческих рук. Если да, то
для чего? Может быть, они служили маяками для погон
щиков торговых караванов? А может быть, это были
святилища, в которых наши далекие предки поклоня
лись своим богам и душам умерших?
К сожалению, загадки скальных колец остаются пока
без ответов, но я надеюсь, что найти хотя бы некото
рые из них помогут эти фотографии.

В.П. Романенко
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Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастерклассы 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: 5400552
www.photovisionclub.ru
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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”

“Академия Классической фотографии”
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 чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая 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: 5400552; 7305681
www.photovisionclub.ru
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