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Фирма Кэнон ныне на слуху. Прекрас
ные автофокусные пленочные аппараты
заполонили мир. Цифровые зеркалки
этой фирмы в настоящее время весьма и
весьма популярны. Но мы расскажем о
той продукции фирмы, которая давно
стала предметом коллекционирования.
Это дальномерные Canon. Надо сказать,
что такие фотокамеры всегда были чрез
вычайно редки. И, особенно, ранние, дово
енные варианты.
Историю каждой такой камеры, после
ее появления на свет, можно проследить
по аукционным продажам на самых пре
стижных аукционах.
На традиционном 8м австрийском
аукционе WestLicht Auction был представ
лен очень ранний экземпляр дальномер
ной камеры Canon оriginal, вариант
Hansa. Известно, что в 19351936 году
фирма SeikiKogaku пыталась наладить
выпуск японской копии Лейки.
Часть продукции, суммарный выпуск
которой вряд ли достиг одной тысячи
штук, был маркирован "Hansa" (название
известного универсама и торгового райо
на в Токио).Война помешала развернуть
широкий выпуск этой уникальной по кон
струкции леечной копии.
На аукционе представлен фотоаппа
рат "Нanza" первого типа в удовлетвори
тельном состоянии (состояние B+) за но
мером 194. На камере установлен объек
тив Nikkor 50/3,5 с серийным номером
1232
Это крайне раритетный фотоаппа
рат. (Признаться, сам держал такой в
руках только дважды. Ред.) был продан
за совсем не маленькие деньги  10500 евро.
Собственно к чему эта заметка. Дело в
том, что Красная армия, успешно разгро
мив японскую императорскую квантун
скую армию, среди огромного числа тро
феев захватила "в плен" и большую часть
этих уникальных фотоаппаратов. По
крайней мере, частота попадания таких
камер на глаза в нашей стране на два по
рядка больше, чем гдето в Европе. Поэто
му присмотритесь, может быть и в ва
ших руках находится такой раритет
или, по крайней мере, менее дорогостоя
щие его братья.

Игорь Бажан.
“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

№ 5 (113) 2006

Топкон и его шедевры (окончание).
После рассмотренных в предыдущем номере мало
форматных SLRкамер Топкона, оснащенных штор
ным затвором, у фирмы появилась, ставшая легендой,
ее "главная модель"  Topcon RE Super (рис. 1, 2), а ес
ли точнее то целый ряд её разновидностей:
RE Super (1серии) = Super D Beseler  1963 г., 24x36
мм. TTL, диапазон чувствительности плёнки 6  800
ASA, штатный объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8,
или f/1.4.
RE Super (2 серии) = Super D Beseler  1965 г.. 24x36
мм, TTL, диапазон чувствительности плёнки 6 1600
ASA, штатный объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8,
или f/1.4
RE2 / D1 Beseler  1965 г., 24x36mm TTL, штатный
объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8. (рис. 3).
Super Dm (рис. 04).  1973 г. 24x36 мм, .TTL, штат
ный объектив RE GN AutoTopcor 50 mm f/1.8, или
f/1.4.
Dm15 (прототип неосуществлённой модели) 1975 г.
24 x 28 (!!!) мм, TTL, 15ти программный автомат.
Topcon RE Super  новая точка отсчёта в истории фо
тоаппаратостроения. Это была первая в мире серий
ная малоформатная SLR камера с TTL  замером.
Обычно лидерство во внедрении технологии сквозно
го замера приписывают Asahi Pentax.
Заметим, что на самом деле легендарный Spotmatic

Рис.1: Обложка оригинального описания первого
Topcon RE Super
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.2: Topcon Super D Beseler или Topcon RE Super
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Рис.7: Сменный задник на 250 кадров
со снятой крышкой
Рис.8: Комплект готов к экспонированию 250ти кадров
Kikai K.K. имеющие в своем распоряжении сильно
продвинутую по сравнению с довоенным временем
электронику. Они, впервые наделили свой Topcon RE
Super замером TTL, в придачу к экзактовскому байо
нету, также заимствованному у Карла Нюхтерляйна.
Правда, в конструкцию экзактовского крепления со
здатели новой камеры внесли ряд существенных изме
нений, превратив его в утилитарный инструмент
(рис. 5). Механические связи объектива стали переда
вать камере информацию не только об установленной
диафрагме, но и о его максимально возможной апер
туре, что позволило делать экспозамер при полно
стью открытом отверстии. И это было выдающимся
достижением.
Камера с самого начала была задумана как профес
сиональный системный инструмент. Все элементы её
конструкции обеспечивались продуманным и просчи
танным запасом прочности и долговечности. Ресурс
наработки всех агрегатов на отказ был под стать луч
шим профессиональным стандартам. При этом надо
иметь в виду, что камера была рассчитана на работу с
мощным моторным приводом, не дающим ей никаких
поблажек при скорости экспонирования до 3х кадров
в сек. (рис. 6). Да и использование сменного задника
на 250 кадров (рис. 7, 8)  молчаливое свидетельство
серьёзности этого изделия.
Система аксессуаров Topcon RE Super и Topcon
Super DM была исчерпывающе универсальна. В то
время она вполне могла соперничать с нарождающим
ся гигантом Nikon.
Действительно Topcon RE Super был очень достой
ным конкурентом Nikon F и даже, кое в чём его обхо
дил. Например: специфика TTL  замера Топкона, о
которой мы ещё поговорим, позволяла сохранять
функцию заобъективного замера при установке любо
го сменного видоискателя. Nikon F лишался способ
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.9: Topcon Super Dm со стандартной пентапризмой (не
"СС"), используемый для авиации ВМФ США (1 замок
фиксации фокуса в "бесконечности")

Рис.10: Свидетельство принадлежности к ВМФ США
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Рис.11: Армейская модификация мощного серийного
зума Re Zoom AutoTopcor N 87  205 mm f/4,7
ности TTL, как только Вы меняли Photomic T (по
явившийся лишь осенью 1965 г.) на другой тип видо
искателя. Кроме того, с использованием моторного
привода, у Nikon F был связан ряд проблем, тогда как
у Топкона с мотором всё было однозначно. Но почему
же Топкон так и не завоевал внимания профи?
Лидерство Никона на профессиональном рынке бы
ло обеспечено двумя главными причинами:
 бесконечное разнообразие высококлассной опти
ки;
 точно угаданный выбор дистрибутора.
Если первую причину объяснять не надо, то на вто
рой стоит задержаться. Своим успехом Никон в нема
лой степени обязан американской компании EPOI
(Ehrenreich Photo Optical Industries), возглавляемой
Джозефом Эйренрайхом. Компания была ответствен
ной за маркетинг и распространение оптики и камер
Nippon Kogaku, K.K. в США. Руководитель EPOI Эй
ренрайх  очень авторитетная личность в фотографи
ческих кругах. Он досконально знал профессиональ
ный рынок и виртуозно управлял мощными средства
ми рекламы. Его вполне заслужено считают крёстным
отцом Nikon F. Блестящее сотрудничество Никона и
EPOI продолжалось почти два десятилетия.
Топкон, никогда сам не занимавшийся маркетин
гом, в качестве дистрибуторов перепробовал многие
американские компании, среди которых в первую
очередь следует отметить старейшую (1890 г.) Нью
йоркскую оптическую компанию "Charles Beseler". Но,
к сожалению, в агрессивности маркетинга заслужен
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Рис.12: Topcon RE Super снизу

Рис.13: Головка установки выдержек Topcon RE Super
ная "Charles Beseler" никак не могла соперничать с
EPOI. То же можно сказать и о других американских и
европейских дистрибуторах Топкона: "Paillard
Incorporated", "DeJUR", "Hanimex" и "Hervic". Ни
один из перечисленных продавцов так и не принёс
Топкону заслуженного успеха. Так что дело здесь не
столько в достоинствах камеры, сколько в умении её
преподнести.
Зато Топкон сразу же разглядели американские во
енные. И не просто заметили, но и наряду с Nikon F,
приняли на вооружение. На рис. 9 изображён Topcon
Super Dm со стандартной пентапризмой, используе
мый для авиации ВМФ США. На нижней плоскости
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.14: Вспышки для Topcon RE Super

Рис.15: Topcon RE Super сверху
“Фотомастерские РСУ” представляют
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камеры есть соответствующая над
пись (рис. 10). Камера вооружена
специальной модификацией мощ
ного серийного зума Re Zoom
AutoTopcor N 87  205 mm f/4,7
(рис. 11). Литера красного цвета
"N" в обозначении объектива на де
коративном кольце, свидетельству
ет о его "морской" принадлежнос
ти. Специфика объектива состоит
в том, что в отличие от своего мир
ного собрата на нём нет устройства
штативного крепления, зато добав
лен замок фиксации фокуса в "бес
конечности" (рис. 9). Необходи
мость такого фиксатора для ис
пользования камеры на борту само
лёта очевидна.
Вернёмся к особенностям кон
струкции Topcon RE Super. Замок
задней крышки камеры имеет су
пер надёжную защиту от случайно
го отпирания. Если Вам не извест
на система блокировки крышки,
мучиться придётся долго. Кроме
рычага "ON  OFF" на днище каме
ры, имеется ещё и кнопка "OPEN",
которую в положении рычага
"ON", следует нажать (рис. 12), что
бы камера распахнулась. Блокиров
ка запора крышки есть в каждой
proкамере, но создатели Топкона с
защитой явно переборщили.
Спусковая кнопка затвора по
прежнему располагается на пере
дней панели камеры, под пальцами
правой руки. Это бесспорный ата
визм, доставшийся от традицион
ных
конструкций
Ihagee
Kamerawerk, связанный с устрой
ством автоматики диафрагмы ста
рых объективов. Такое расположе
ние кнопки не вызывает никаких
неудобств, но требует привыкания.
Как и положено высококлассной
камере, Topcon RE Super оборудо
ван механизмом автоспуска и репе
тиром диафрагмы. Затвор  механи
чески управляемый, шторнощеле
вой с горизонтальным перемеще
нием в фокальной плоскости ма
терчатых, прорезиненных што
рок. Диапазон выдержек (рис. 13):
11 скоростей затвора от 1/1000 сек
до 1 сек.; и "B". Максимальная ско
рость синхронизации вспышки
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Рис.16: Всевозможные адаптеры для монтажа необходимых аксессуаров,
на установочном кольце, окружающем рулетку обратной перемотки

Рис.17: Сменные видоискатели Топкона
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1/60 сек. Вспышки (рис. 14), как и
прочие необходимые аксессуары,
монтируются на установочном
кольце, окружающем рулетку об
ратной перемотки (рис. 15), с по
мощью всевозможных адаптеров
(рис. 16). Как Вы помните, такая
конструктивная схема крепления
аксессуаров считается фирменной
никоновской особенностью. Здесь
трудно коголибо обвинять в заим
ствовании, поскольку разрабатыва
лись и совершенствовались конку
рирующие модели практически па
раллельно. Возможно, это была не
гласная общая концепция разра
ботчиков серьёзных pro  камер.
Явных преимуществ подобного
крепления аксессуаров (особенно
мощных вспышек) ощущается два:
 тяжёлая и громоздкая вспышка,
будучи водруженной, на вершину
пентапризмы, при неловком дви
жении, сможет выворотить эту
призму с "мясом", нанеся себе и ка
мере непоправимый ущерб;
 пресловутый эффект "красных
глаз" особенно выразителен на ап
паратах, оптическая ось которых
находится в створе оси рефлекто
ра вспышки. Достаточно немного
разнести эти оси, как проблема ав
томатически снимается.
Topcon RE Super обеспечивался
несколькими сменными видоиска
телями, шахтой и набором фокуси
ровочных экранов (рис. 17). Кноп
ка разблокирования видоискателя
находится на верхней панели, меж
ду корпусом пентапризмы и голов
кой установки выдержек (рис. 13).
Первые модификации камеры име
ли в поле видоискателя лишь
стрелку для правильной установки
экспозиции и никак не отражали
установленной апертуры. Кроме
того, окошко контроля правиль
ной установки экспозиции дубли
ровалось на верхней панели каме
ры, рядом с рулеткой обратной пе
ремотки (рис. 15). Существует за
бавное устройство для подсветки
этого окошка снаружи, в условиях
недостаточной
освещённости
(рис. 18). Этот своеобразный фо
нарик имеет собственную "таблет
ку" питания и микролампу, освеща
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.18: Подсвет окошка экспоконтроля

Рис.20: Обложка описания Topcon Super Dm

Рис.19: "Полупрозрачное" зеркало Топкона

Рис.21: Новый сменный видоискатель "CC"

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.22: Объективы старых модификаций не читаются
видоискателем "CC"
ющую окошко сверху. Устанавливается прибор всё в
то же крепление для аксессуаров.
Вернёмся к вершине технической мысли разработ
чиков Топкона, к его встроенному экспонометру. Кро
ме совершенно неожиданного в ту пору решения ис
пользовать заобъективный экспозамер, да ещё при
полностью открытой диафрагме, разработчики каме
ры использовали в качестве светоприёмника, не селе
новый фотоэлемент, который был типичной чувстви
тельной ячейкой экспонометров, а очень передовой
для начала 60  х, сернистокадмиевый фоторезистор
CdS.
Селеновый фотоэлемент, появившийся на рубеже
20  30х гг., позволяет измерить диапазон освещенно
сти 20 000 : 1. Слабая чувствительность  основной его
недостаток. Фотоэлементы определяют условия экс
понирования по средней яркости объекта и по сред
невзвешенной яркости. В ряде случаев применение
их не позволяет решить изобразительную задачу, по
скольку необходимо измерение яркости по сюжетно
важной части объекта. Для подобных целей фотоэле
мент не годится. В конце 50х гг. это послужило одной
из причин разработки нового типа светоприемника 
фоторезистора, отличающегося большей чувстви
тельностью и позволяющего измерять яркость малых
деталей объекта.
Сернистокадмиевый фоторезистор CdS обладает
интегральной чувствительностью в пять  десять раз
большей, чем селеновый фотоэлемент и позволяет де
лать измерения в диапазоне яркостей 2 000000 : 1. Вы
сокая чувствительность, малые размеры, простота из
менения угла восприятия, уменьшение этого угла, су
лили интересные перспективы использования фото
резистора в схемах TTL  измерений. Кроме того, CdS
фоторезистор обладает высокой надежностью, прав
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Рис.23: Макро объектив Topcor Macro 30 mm f/3.5,
предназначенный для работы
с удлинительными мехами

Рис.24: Макросистема в сборе
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.26: . "Рыбий глаз" RE FishEye Topcor 7mm f/4

Рис.25: Слайдкопиры

Рис.27: RE AutoTopcor 500mm f/5.6
да последняя зависит от напряжения источника пита
ния. Разработчики Топкона для воплощения своей за
теи решили выбрать именно эту новинку.
Существует несколько путей реализации измери
тельной системы TTL. Топкон, опережая своих конку
рентов, использовал одну из сложных, но гораздо бо
лее перспективных схем замера, непосредственно за
"полупрозрачным" зеркалом. Позже Pentax Spotmatic
и Nikon F показали другое решение. Они использова
ли ячейки CdS, установленные в объёме видоискате
ля, чтобы измерять яркость фокусировочного экрана.
У Топкона ячейки CdS встроены в зеркальную ко
робку. В измерительную схему прибора автоматичес
ки передаётся информация об установленной аперту
ре и о максимально возможном отверстии объектива,
что собственно и позволяет пользоваться экспозаме
ром при полностью открытой диафрагме.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Что же это за диковина, "полупрозрачное" зеркало
Топкона? Устроено оно следующим образом: на его
поверхности нанесена сетка (рис. 19), состоящая из
прозрачных линий, которые прорезают амальгаму.
Согласно техническим данным толщина линий не
превышает 0,05 мм. Благодаря этим прорезям зеркало
пропускает 7% падающего на него света, который че
рез специальную оптическую систему попадает на рас
положенные за ним CdS  светоприёмники. Этого
света вполне достаточно для качественного измере
ния, а его потеря в зеркальном тракте практически
никак не сказывается на яркости видоискателя. Ли
нии сетки настолько тонки, что глазом в видоискате
ле они никак не ощущаются. Измерительная схема,
благодаря специфике CdS  светоприёмников облада
ет исключительным динамическим диапазоном, грубо
говоря, воспринимая с равной уверенностью, как "ос
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Рис.28: Зумобъективы Topcor
лепительную" яркость, так и "кромешную" тьму.
При отсутствии источника питания, или его исто
щении, стрелка установки экспозиции в поле видоис
кателя автоматически перекрывается специальной
пластиной, давая Вам понять, что можно продолжать
работу, подключив к процессу собственную интуи
цию, или выносной экспонометр.
Производство Topcon RE Super, с небольшими вари
ациями отделки и некоторыми конструктивными из
менениями продолжалось почти 10 лет. Правда, од
нажды, в 1965 г., фирма решилась на некоторое укра
шение ассортимента, изготовив на базе отработан
ной topмодели упрощённую любительскую разновид
ность Topcon RE2 / Topcon D1 Beseler (рис. 3). Обыч
но выпуск таких фотокамер практикуется всеми изго
товителями, с целью увеличения потребительского
интереса к многочисленному заделу отличных, но ма
ло востребованных объективов. Ставка здесь делает
ся на огромный потенциал восторженных любителей.
Новая камера Topcon RE2 / D1 Beseler была много
проще и доступней своего профессионального собра
та. Не следует путать Topcon RE2 с рассмотренными
выше камерами неформатной серии (23 x 36 мм)
Topcon RE 200 /RE 300, это совершенно разные уст
ройства.
От своего профессионального собрата Topcon RE2
унаследовал принцип уникального TTLзамера. А в ос
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тальном родственники достаточно далеки. Пентап
ризма видоискателя RE2 не съёмная, и имеет умень
шенные габариты. Это очевидный признак сужения
поля визирования видоискателя, т.е. доведения его до
размера любительского класса 93 %. Зато габариты и
вес камеры существенно уменьшились. Очевидно, но
винка готовилась как начало новой мощной линейки
камер любительского класса. Косвенным свидетельст
вом тому служит очень серьёзный подход к глобально
му пересмотру накатанных конструктивных догм.
Кнопка спуска затвора перекочевала на своё традици
онное место на верхней панели камеры, а вот головка
установки выдержек и совмещённый с ней переклю
чатель чувствительности плёнки, совершенно неожи
данно опустились на переднюю панель, заняв "закон
ное" место прежней кнопки спуска затвора. Перечис
лять множество иных конструктивных нововведений
RE2, наверное, не имеет смысла, поскольку Топкон,
также неожиданно, как начал, так и прекратил даль
нейшее развитие этого нового направления.
К развитию proмодели RE Super Топкон вернулся
в 1973 г., представив очередной вариант высококлас
сной камеры Topcon Super Dm (рис. 4, 20). Основное
достижение новой модели  индикация в видоискате
ле установленной апертуры. Для этих целей использо
вали никоновскую систему ADR (Aperture Direct
Readout)  прямое оптическое считывание диафрагмы
“Фотомастерские РСУ” представляют
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со специального лимба апертурного кольца объекти
ва. Пришлось создать новую конструкцию съёмной
пентапризмы видоискателя, с удлинённой передней
частью, выступающей над объективом (рис. 21). Ви
доискатель назвали "CC" (Control Center). Перестрой
ка коснулась не только пентапризмы, но и апертурно
го кольца объектива, для его удобочитаемости. Срав
нивая рис. 21 и рис. 22, нетрудно догадаться, что объ
ективы всех предыдущих серий никак не могли "чи
таться" новой пентапризмой. Можно лишь предполо
жить, каких затрат потребовало переоборудование
всей линейки уже изготовленной и прекрасно зареко
мендовавшей себя оптики, для того, чтобы обеспе
чить её совместимость с новой идеей. Это оставалось
основной темой развития камеры, прочие изменения
были очень незначительны.
Парк аксессуаров Топкона к тому времени неуклон
но множился, превращая proсистему Topcon RE Super
/ Super Dm в набор уникальных инструментов, позво
ляющих самым оптимальным образом выполнить лю
бую фотографическую задачу. Кроме моторной груп
пы, о которой мы уже говорили, появился широчай
ший спектр приборов для макро и микро работ, вклю
чая три превосходных макрообъектива и необычный
объектив Topcor Macro 30 mm f/3.5, предназначен
ный для работы с удлинительными мехами (рис. 23).
Помимо целого набора мехов и аксессуаров к ним
(рис. 24), Топкон выпускал комплекты различных уд
линительных колец, насадочные линзы и несколько
вариантов слайдкопиров (рис. 25).
Глобальная линейка топкоровской оптики к 1975 г.
превратилась чуть ли не в самую многочисленную и
универсальную, уступающую, пожалуй, лишь Никону.
Диапазон фокусных расстояний Топкоров простира
ется от RE FishEye Topcor 7mm f/4 (рис. 26) до RE
AutoTopcor 500mm f/5.6 (рис. 27) , RE Auto
Topcor1000mm f/11 и зеркального объектива
ReflectorTopcor 1000mm f/7. Этот диапазон включает
целый набор отличных зумов, некоторые, из которых
изображены на рис. 28.
Казалось бы, что всё идёт хорошо и Топкон посте
пенно, на равных, занимает законное место среди "но
вых японцев". И уж совсем ничего не предвещало гро
зы (во всяком случае, так считали почитатели фир
мы). Более того, Топкон обещал своим потенциаль
ным покупателям очередную новинку, прототип кото
рой в 1975 г. успешно прошёл испытания. Предпола
галось, что это будет SLR  TTL автоматическая каме
ра (15ти программный автомат), с условным названи
ем "Topcon Dm15", с загадочным форматом 24 x 28
(!!!) мм. Но серийного топконовского автомата так и
не получилось.
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жаление. Известия о новых изделиях старейшей ком
пании (1932 г.) Tokyo Kogaku Kikai K.K., или Tokyo
Optical, Ltd. пропали из прайсов торгующих компа
ний примерно в 1980 г. Точная дата кончины Топкона
не известна. Известно, что ещё в 1960 г. корпорация
Toshiba стала главным акционером Tokyo Optical, Ltd.,
ей принадлежал пакет 40.75 % выпущенных акций.
Скорее всего, это мощное объединение со временем
полностью поглотило Топкон, переориентировав его
производственные мощности по своему усмотрению.
Сегодня proкамеры Топкона весьма редки. А встре
тить на нашем прилавке этот аппарат в состоянии "на
5"  чрезвычайный фарт. То же касается и любого из
Топкоров. Но если удача всё же улыбнётся Вам, не упу
стите шанса. Немногие обладатели этих камер, актив
но использующие их и сегодня, утверждают, что это
инструмент очень высокого уровня, наделённый не
исчерпаемым ресурсом надёжности. Правда Топкону,
как и всем камерам преклонного возраста, присущи
общие возрастные заболевания, которые впрочем,
легко и сравнительно недорого (в мастерских РСУ)
излечиваются:

Прощание с Топконом.

Уход с фото рынка замечательной профессиональ
ной системы, которая не смогла выжить в условиях
бешеной конкуренции, несмотря на исключительное
качество своих приборов, вызывает лишь глубокое со
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.29: . История Топкона
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 постепенное выкрашивание и разрушение пенооб
разной демпфирующей пластины в передней части
зеркального блока (смягчение удара зеркала, при его
подъёме). Если бы не надоедливый мусор в зеркаль
ной коробке, с этой проблемой вполне можно было
бы жить;
 похожее постепенное разрушение пенообразного
уплотнения по периметру задней крышки (топконов
ские технологи явно просчитались с материалом.
Впрочем, подобная проблема свойственна практичес
ки всем камерам 70х).
Иногда наблюдается ещё одна неприятность, кото
рая может касаться некоторых объективов Топкор.
Как правило, для облегчения конструкции, все опра
вы и, следовательно, многозаходные фокусировоч
ные резьбы Топкоров делались из алюминиевых спла
вов. Для создания плавного "маслянистого" фокуси
ровочного хода новых объективов использовалась
очень эффективная, но, как показало испытание вре
менем, не очень устойчивая смазка. Вопреки здравому
смыслу, с годами она становится более текучей. Мо
жет быть, так было задумано? Во всяком случае, на не
которых экземплярах объективов наблюдается зате
кание смазки на лепестки диафрагмы, что иногда
приводит к её зависанию. Иногда смазка добирается и
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до стёкол. Но это отнюдь не повальная закономер
ность. Возможно, была какаято поставка некачест
венной смазки, попавшей в объективы неудачников,
которые об этом пишут.
Информация о Топконах и о самой компании Tokyo
Kogaku Kikai K.K. очень скудна. Сегодня известна
лишь единственная фундаментальная книга, изданная
в Швейцарии "Topcon Story"  История Топкона, при
надлежащая авторам Марко Антонетто и Клаудио Рус
со (Marco Antonetto, Claudio Russo) (рис. 29). В гло
бальной сети Топкон представлен весьма скромно и,
как правило, искажённо. Коечто можно почерпнуть
на сайте Топконклуба, но, к сожалению, лишь с помо
щью иероглифов.

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы 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: 13 занятий (1 месяц)
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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Киев не отстает от Минска.
Не так давно в Минске открылся музей фото
техники, о котором мы писали на наших страни
цах. Теперь очередь за Киевом. В мае на Украине
стало одним музеем больше. Речь идет о музее ис
тории развития кинофототехники мира  пер
вом и единственном на Украине. Создается он
по инициативе и при поддержке Национального
союза кинематографистов Украины.
Основную экспозицию музея составила частная
коллекция кинооператора Олега Ворожейкина,
которую он безвозмездно передал Национально
му союзу кинематографистов Украины. Уже сей
час она насчитывает более ста экспонатов. Сре
ди них есть проекционные и съемочные аппара
ты, как профессиональные, так и бытовые. Эта
частная коллекция собиралась в течение послед
них 30 лет.
Большинство предметов выставки будущего му
зея  действующие. В коллекцию они попадали
разными путями. Бытовую кино и фототехнику
5070х годов люди отдавали за ненадобностью. .
Хорошо представлены также фотокамеры
ФЭД. История их началась в 20х годах на Украи
не. Именно тогда воспитанники колонии для бес
призорников, где директором был известный со
ветский педагог Антон Семенович Макаренко,
решили организовать собственное производ
ство, чтобы колония сама смогла зарабатывать
себе на жизнь. Во время войны этой техникой не
редко пользовались фронтовые фотокорреспон
денты. К середине 60х годов ФЭД стал одной из
наиболее популярных марок как среди любите
лей, так и профессионалов.
Часть экспонатов была просто куплена на рын
ках. До сих пор на Андреевском спуске можно
встретить характерные для своего времени фо
токамеры с объективами на "гармошках". Часть
из них нашла свое место в экспозиции будущего
музея. Это, в частности, фотоаппараты "Kodak" и
"Agfa" выпуска 30х годов.
Наиболее старые экспонаты музея  француз
ский кинопроектор "PatteBaby" выпуска 1909 го
да и французская кинокамера "Cine 8E" 1918 года.
Оба аппарата  с ручным приводом. И оба они
приведены в рабочее состояние после неболь
шой реставрации. На "Cine 8E" можно хоть сей
час снимать хронику  была бы пленка "еще та".
Только вот беда: пленки формата 9,2 мм сейчас
нигде в мире не выпускают.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Также действующим является американский
кинопроектор "Kodascope 20" 1940 года выпуска.
Именно на таких демонстрировались художест
венные и документальные ленты во время Вто
рой мировой войны. Часть этих аппаратов попа
ла в бывший СССР с фронтов Великой Отечест
венной войны. Интересно, что сейчас проекто
ры "Kodascope 20" считаются раритетом даже в
самих Соединенных Штатах. А вот в некоторых
кинотеатрах, расположенных в районных цент
рах и селах Украины, еще в 80е годы прошлого
века американские боевики и индийские мело
драмы демонстрировались либо на трофейных,
либо на "союзнических" кинопроекторах. Так
что есть надежда, что одним из источников по
полнения коллекции будущего музея станут про
винциальные кинотеатры и клубы.
Сейчас же организаторы музея налаживают
контакты с заводами, производившими кино и
фототехнику на территории СССР, и с другими
коллекционерами. Они также надеются, что
частью
своих
экспонатов
поделятся
Политехнический музей и Музей театра, музыки
и кино: в их собраниях среди прочей техники
попадаются весьма любопытные образцы одних
из первых проекционных и съемочных
аппаратов. Амбициозные киномузейщики верят,
что в будущем их экспозиция будет пополняться
со скоростью 100200 экспонатов в год
Напоследок скажем, что Национальный музей
истории развития кинофототехники мира
разместится в помещении столичного Дома
кино. Но экспозиция не будет статичной. В
планах руководства будущего музея  организация
передвижных выставок по всей Украине и
ближнему зарубежью. Благодаря этому, музей
сможет сыграть заметную роль в популяризации
истории развития кино и фототехники, донести
до посетителей ход развития конструкторской
мысли в этих областях на протяжении последних
полутора столетий.
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EXAKTA  ФОТОЛЕГЕНДА
Ihagee Kamerawerk, Steenbergen & Co., Дрезден
Глаза для Экзакты. Специальная оптика
Немецкие макрообъективы

Рис.1 Книга немецкого автора Георга
Фидлера о макро и микро работах с
Экзактой

Тема съёмки крупным планом в
приложении к Экзакте нескончаема.
Без гипербол можно утверждать, что
исчерпывающее описание экзактов
ского набора макро и микро оборудо
вания не уложишь в брошюру, для
этого потребуется увесистый том.
Мне довелось видеть несколько по
добных книг. Одну из них, достаточ
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но объёмную (около 200 стр.), сейчас
держу в руках. Это фундаментальная
работа немецкого автора Георга Фид
лера (рис. 1). Помимо неё существу
ют другие руководства и исследова
ния по этой тематике, посвящённые
"очень специальному" экзактовскому
оборудованию.
Чего стоит один
только "Колпофот"! Чтобы хотя бы

вскользь оценить мощь этой техни
ки, скажем о ней несколько слов.
"Kolpophot" или "Kolpofot" (оба на
звания правомерны) это некий ком
плекс экзактовских приборов (рис.
02), который очень активно и эффек
тивно использовался в 50х  80х го
дах в разных областях медицины, в
основном для целей эндоскопии,
проще говоря, для внутриполостных
наблюдений и съёмок. Причём вся
кий раз комплекс мог перестраивать
ся, в зависимости от специфики ис
следований. Если на рис. 2 он состо
ит из: камеры Exakta Varex, удлини
тельного меха, цейссовского объек
тива Triotar 135mm f/4.0 и мощной
вспышки со специальным источни
ком питания, то на рис. 3 тот же Кол
пофот выглядит уже совсем подруго
“Фотомастерские РСУ” представляют
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му, и объектив у него  MeyerTrioplan
100mm f/2.8. Но мы немного отвлек
лись от темы, задача нашей статьи,
лишь объективы. Итак:
Carl Zeiss Jena
50mm f/2.8 Tessar Macro (рис. 4).
Этот макрообъектив был специаль
но разработан для работы с удлини
тельными мехами Экзакты. У него
своеобразная, даже для макрообъек
тивов конструкция  передний опти
ческий элемент очень глубоко утоп
лен в оправу. Встретить этот объек
тив на вторичном прилавке удаётся
редко.

Рис.2 Один из вариантов комплектации экзактовских приборов "Kolpophot"

Рис.3 Другой комплект "Kolpophot"

“Фотомастерские РСУ” представляют

Steinheil, Munchen
Судя по рекламному буклету (рис.
5), Штайнхель хорошо потрудился
для Экзакты. К сожалению, нам изве
стны лишь последние его проекты, с
автоматической диафрагмой. Надо
полагать, что ранняя, не автоматиче
ская оптика, в качестве исполнения
ей ничем не уступала. Четыре отлич
ные макрообъектива, которые Вы
видите на рис. 6, раздобыть практи
чески не реально:
35mm f/2.8 AutoMacroQuinaron
(рис. 06)
55mm f/1.9 AutoMacroQuinon
(рис. 06)
100mm f/2.8 AutoMacroQuinar
(рис. 06)
135mm f/2.8 AutoMacroQuinar
(рис. 06)
Albert Schacht, Ulm, Donau
В 1962 г. Шахт изготовил для Эк
закты два макрообъектива. Один
50mm f/2.8 MacroTravenart (рис. 7),
который при полном удлинении по
зволял получать масштаб увеличе
ния 1:1, другой макрообъектив
100mm f/3.3 Travegar (shortmount)
(рис. 7) собственного фокусировоч
ного барабана не имел и был предна
значен для использования на удлини
тельных мехах.
Спустя пару лет появилась некая
универсальная разборная конструк
ция  объектив 50mm f/2.8 Macro
Extenar (рис. 8), которую можно ис
пользовать, как автономно, так и с
удлинительными мехами. В режиме
автономного использования объек
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Рис.4 50mm f/2.8 Tessar Macro
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Рис.5Рекламный буклет Steinheil, Munchen

Рис.6 Редкие макро объективы Штайнхеля
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тив позволяет получать масштаб уве
личения 1:1

Рис.7 Макрообъективы Альберта Шахта

Рис.8 50mm f/2.8 MacroExtenar

Рис.9 4см f/3.5 MacroKilar D

“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.10 40mm f/2.8 MacroKilar

Heinz Kilfitt & Zoomar Inc, USA
В 1955г. Kilfitt изготовил свой пер
вый макрообъектив 4см f/3.5 Macro
Kilar D (рис. 9). В создании этого вы
сококачественного прибора, способ
ного получать масштаб увеличения
до 1:1, участвовала американская оп
тическая компания Zoomar Inc.,
USA. Вначале объектив был ориен
тирован на собственную 35 мм SLR
камеру Килфитта  "Mecaflex", но,
практически в том же году, его увиде
ли с креплениями Alpa, Rectaflex и
Exakta. Позже появилось крепление
М42. Объектив удался и пользовался
спросом. В процессе нескольких лет
производства, модель претерпела
ряд модификаций. Объектив стал
именоваться 40mm f/3.5 Macro
Kilar. Появилась упрощённая модель
40mm f/3.5 MacroKilar Е, с ограни
ченной возможностью получения
масштаба увеличения (1:2) и мини
мальной дистанцией съёмки = 10 см.
(4см f/3.5 MacroKilar D имеет мини
мальную дистанцию = 5 см.).
В 1960 г. Kilfitt изготовил новый
светосильный 40mm f/2.8 Macro
Kilar (рис. 10). Последним, и самым
желанным макрообъективом Кил
фитта, стал Zoomar 90mm f/2.8
MacroKilar (рис. 10). Все макрообъ
ективы Kilfitt для Экзакты имеют
ручную установку диафрагмы.
Объективы, совмещённые с экспономе
тром
Вы, вероятно, помните из предыду
щего рассказа, что патологическая
склонность руководства
Ihagee
Kamerawerk следованию традици
ям, в конце концов, привела компа
нию к краху, а Экзакту к забвению.
Тот же махровый консерватизм по
жизненно оставил весь род Экзакт
без возможностей экспонометрии.
Лишь однажды, в 1957 г., разработчи
ки наградили своё детище безумно
дорогой съёмной пентапризмой,
способной к экспозамеру (не TTL), с
собственным кремниевым фотоэле
ментом (рис. 11., поз. 1). Нововведе
ние получилось не очень удачным,
видоискатель продавался плохо.
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Рис.11 Сменные измерительные призмы  видоискатели разных производителей для Экзакты.

Рис.12 50mm f/1.9 Auto Xenon (LM)

Рис.13 "Объективы  экспонометры" Isco
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Имея некоторый опыт эксперимен
тов с этой призмой, могу заметить,
что она тяжела и эргономически бес
толкова. А самое важное  её показа
ния не соответствуют действитель
ности. Отечественные авторы, гово
ря об измерителях с кремниевыми
фотоэлементами, непременно упо
минают об их быстром старении и
потере чувствительности. Возмож
но, здесь как раз тот случай.
Удивительно другое, как ухитряют
ся японские технологи делать те же
измерители с кремниевыми фото
элементами нестареющими? В этой
связи хочется упомянуть великолеп
ный аналоговый фотоэкспонометр
Sekonic Studio Deluxe II L398M. При
бор, не требующий питания, выпус
кается по сей день и особым спросом
пользуется у киношников. Чувстви
тельность этого прибора практичес
ки не страдает во времени. Автор
имел возможность сопоставить в
равных условиях старую модель
Sekonic Studio Deluxe L28 (выпуск
1986 г.) и сегодняшнюю Sekonic
Studio Deluxe II L398M (выпуск 2004
г.), повторяемость показаний была
идеальной.
На помощь Экзакте с экспозаме
ром пришли её давние компаньоны
Albert Schacht и Harwix. В 1966 г.
Шахт изготовил для Экзакты изме
рительную TTL  пентапризму
"Travemat" (рис. 11, поз. 2), с измери
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.14 "Объективы  экспонометры" от Шнайдера
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Рис.15 35mm f/4.0 PACurtagon

Рис.16 Schneider 65mm f/6.8 Angulon Varioflex

Рис.17 Каталог оптики Pierre Angenieux

тельными ячейками на сернистокадмиевых фоторезис
торах (CdS) и собственным источником питания для
неё, на элементах PX625 (PX13). Измеритель работал в
диапазоне чувствительностей 6400 ASA (позже 6800).
Затем, в 1967 г., западноберлинская компания Harwix
сделала на тех же принципах более интересный прибор
 измерительную TTL  пентапризму "Examat" (рис. 11,
поз. 3). Измеритель работал в диапазоне чувствительно

стей 61600 ASA. Уровень стоимости всех измеритель
ных пентапризм был сопоставим с корпусом камеры, и
поэтому новинки не вызывали ажиотажного спроса.
Помочь Экзакте взялись и другие оптические компа
нии. Они предложили совсем неожиданное решение и
стали оснащать свои объективы съёмными экспономет
рами, с кремниевыми фотоэлементами. Принцип уст
ройства этих странных приборов примерно одинаков.

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.18 Angenieux 28mm f/3.5 R11 Retrofocus
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Рис.19 Angenieux 35mm f/2.5 R1 Retrofocus

Рис.20 Светосильная оптика Angenieux

Рис.22 Длиннофокусный объектив Angеnieux

Рис.21 Длиннофокусные объективы Angenieux
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Схема измерителя сопряжена с кольцом установки диаф
рагмы, а выдержка и чувствительность плёнки вводятся
с помощью специальных установочных дисков на корпу
се экспонометра. Правильная экспозиция устанавливает
ся изменением пары диафрагма  выдержка и контроли
руется совмещением стрелки со специальным индексом.
Окошко экспонометра расположено на вершине экспо
приставки (рис. 12).
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Isco, Guttingen
Компания Isco изготовила три та
ких объектива  экспонометра, изве
стные, под именем IscoMat LM (ли
теры LM означают светоизмеритель
 Light Meter). Объективы имеют
съемные фотоэкспонометры и могут
с успехом использоваться без этих
непривычных надстроек.
35mm f/2.8 Auto IscoMat LM (рис.
13)
50mm f/1.9 Auto IscoMat LM (рис.
13)
135mm f/3.5 Auto IscoMat LM
(рис. 13)
Рис.23 Автоматические красавцы Angenieux в хроме

Рис.24 Автоматическая серия Angenieux в чёрном

Рис.25 SOM Berthiot 38mm f/5.7 Olor
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Schneider, Kreuznach
Шнайдер тоже построил для Эк
закты линейку необычных уст
ройств:
35mm f/2.8 Auto Curtagon (LM)
(рис. 14)
50mm f/1.9 Auto Xenon (LM) (рис.
14 и 12)
135mm f/3.5 Auto TeleXenar (LM)
(рис. 14)
Шифт и тилтшифт объективы
Schneider:
"Шифт" (shift)  объектив, с возмож
ностью сдвига оптической оси.
Один из самых интересных объек
тивов, построенных Шнайдером для
Ihagee Kamerawerk  35mm f/4.0 PA
Curtagon (рис. 15) (объектив сущест
вует и в других версиях крепления).
В составе оптической схемы Курта
гона  7 элементов в 6ти группах. Ми
нимальная дистанция съёмки = 25 см.
Позже, в начале 70х, Шнайдер из
готовил более сложную механичес
кую систему "Tilt end Shift" (тилт
шифт), которая помимо сдвига опти
ческой оси допускала и её наклон от
носительно плоскости пленки. Этим
объективом стал Schneider 65mm
f/6.8 Angulon Varioflex (рис. 16).
Кроме Экзакты Angulon Varioflex су
ществует для креплений Canon,
Pentax, Miranda, Nikon и Minolta. Не
смотря на своё заумносложное спе
циальное название и предназначе
ние, объектив имеет довольно при
митивную оптическую формулу и,
посему, "аппетита" у профи не вызы
вает.
Ну, вот, вкратце всё о немецких
объективах. Перейдём к иноземной
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Рис.27 Экзактовский стерео комплект "Ihagee Stereflex"

Рис.28 Rochwite Hyponar 35mm f/4.0

оптике. Самыми активными постав
щиками Ihagee Kamerawerk были
французы.
Объективы из Франции
Pierre Angenieux, St. Heand, Париж (рис.
17)

В одной из недавних статей
"ФОТОкурьера" мы уже упоминали
эту очень уважаемую в мире оптики
компанию. Для тех, кому этот мате
риал на глаза не попался, вкратце на
помним некоторые сведения о леген
дарной "законодательнице оптичес
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Рис.29 Секреты Rochwite Hyponar 35mm f/4.0

кой моды".
Компания P. Angenieux, St. Heand
была основана Пьером Эженё (Pierre
Angenieux) в 1935 г. (в русской тран
скрипции "Angenieux" можно интер
претировать, как "эженё", или "энже
нё", в зависимости от Вашей привер
женности к парижскому или мар
сельскому диалекту). Сегодня компа
ния абсолютный мировой лидер

производитель вещательных объек
тивов для телевидения, традицион
ного и электронного кинематогра
фа. Ряд известных телевизионных
трансляций, ставших классикой ми
рового телевидения, осуществля
лись с использованием продукции
Эженё. Достаточно упомянуть о пря
мой трансляции в эфир первых ша
гов Нейла Армстронга на Луне. На
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.30 "Половинный" экран для Rochwite Hyponar 35mm f/4.0

Рис.32 200mm f/2.8 Super Coligon

Рис.31 58mm f/1.2 Harigon

чиная с 1964 года все космические
программы NASA, а их было свыше
двух десятков, использовали для пе
редачи снимков из космоса оптичес
кие системы Angenieux.
Не менее интересна деятельность
компании в области создания опти
ки для 35мм SLR камер. Её авторству
принадлежит ряд великолепных объ
ективов для Alpa, Exakta, Leica,
Rectaflex, Contax D/Praktica M42 и
других авторитетных заказчиков.
Эженё всегда являла собой эталон
оптического качества и надёжности.
Естественно, что цены на её прибо
ры были и остаются заоблачными.
Ставший теперь универсальным
термин "retrofocus", первоначально
был именем собственным: Angenieux
“Фотомастерские РСУ” представляют

Retrofocus 35mm f/2.5. Общеприня
тая теперь, оптическая схема широ
коугольника "retrofocus"  это пере
вернутая схема телеобъектива, эф
фективное фокусное расстояние ко
торого меньше, чем его задний фо
кус (расстояние между задним эле
ментом объектива и плоскостью изо
бражения). Такое решение позволи
ло впервые осуществить проект ши
рокоугольных объективов, для SLR
камер, где тыловой элемент объекти
ва обеспечивает необходимый зазор
в зеркальной коробке для беспрепят
ственного движения зеркала. В тече
ние нескольких лет Эженё успешно
совершенствовала свои широкоу
гольники, а патент "ретрофокуса"
стали использовать все мировые

Рис.33 180mm f/3.5 TeleColigon
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Рис. 34. 35mm f/3.5 Terragon

Рис. 35. Редчайший портретник
85mm f/1.4 Komura

Рис. 36. 85mm f/1.4 Komura на Exakta VX1000
производители оптики для SLR ка
мер.
Изделия Эженё, как правило, штуч
ные приборы, с некоторым экзоти
ческим флёром. У фирмы был и
ширпотреб, помогающий выживать
и заниматься серьёзной оптикой. К
этому классу можно отнести про
стенькую оптику для дешевых массо
вых моделей.
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Перлы Пьера Эженё рождались не
часто. Экзакта удостоилась чести по
лучить великолепную линейку объек
тивов Angenieux. Амплитуда их фо
кусных расстояний простирается от
24 мм. до 180 мм. Все изделия
Angenieux, помимо превосходных
оптических качеств отличаются без
укоризненным дизайном и тщатель
ной отделкой. "Ручные" экзактовские
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Рис. 37. Zuiko 40mm f/3.5
объективы начала 50ых имеют тубу
сы с тремя хромированными кольца
ми (рис. 18, 19, 20, 21, 22). Позже эти
объективы оборудовали механизма
ми предустановки диафрагмы. В
1959 г. та же группа оптических при
боров появилась в эффектной хро
мированной отделке (рис. 23), затем,
в 1961 г., вновь вернулись к чёрному
дизайну (рис. 24). Вся оптика Эженё
для Экзакты имела антирефлексные
покрытия. К сожалению, о структуре
"просветления" ничего не известно,
можно лишь предположить, что она
была многослойной.
Angenieux подарил Экзакте свои
"ретрофокусные" объективы:
28mm f/3.5 R11 Retrofocus (рис.
18)
35mm f/2.5 R1 Retrofocus (рис. 19)
Конструкции этих широкоугольни
ков представлены всем спектром ме
ханизации диафрагмы: сначала "руч
ные", затем  предустанавливаемые и
автоматические.
Самыми желанными объективами
Эженё для любого фотографа или
коллекционера остаются:
50mm f/1.5 S21 Angenieux (рис. 20)
и
90mm f/1.8 P1 Angenieux (рис. 20).
Следующая группа  длиннофокус
ные объективы:
90mm f/2.5 Y12 (рис. 21)
135mm f/2.5 P2 (рис. 21)
135mm f/3.5 Y2 (рис. 21)
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис 39. 9cm f/4.0 Sun Sola

Рис 38. Nikkor 13.5cm f/3.5.
180mm f/4.5 P21 (рис. 22)
Автоматические
Объективы
Angenieux (хром):
В 1959, Angenieux начал выпускать
самые элегантные вариации своих
автоматических объективов для Эк
закты в хромовой отделке. Бросает
ся в глаза необычность этих прибо
ров. Традиционный апертурный ба
рабан заменён специальным "щёлка
ющим" дисковым переключателем:
180mm f/4.5 Auto P21 (рис. 23)
90mm f/2.5 Auto Y12 (рис. 23)
35mm f/2.5 Auto R1 (рис. 23)
28mm f/3.5 Auto R11 (рис. 23)
24mm f/3.5 Auto R61 (рис. 23)
В 1961 г. некоторые позиции этой
линейки повторили в ещё более эф
фектной черной эмалевой отделке:
180mm f/4.5 Auto P21 (рис. 24)
35mm f/2.5 Auto R1 (рис. 24)
28mm f/3.5 Auto R11 (рис. 24)
24mm f/3.5 Auto R61 (рис. 24)
Эти необычные объективы с дис
ковым переключателем апертуры,
помимо Экзакты существуют только
в креплении Alpa.
Berthiot (SOM Berthiot или Lacour
Berthiot), Париж, Франция.

Всевозможная оптика этой компа
нии известна ещё с 1900 г. Для Exakta
SOM Berthiot изготовил линейку из

19 объективов в диапазоне фокусных
расстояниях от 38 до 150 мм. Один из
объективов, известный нам это SOM
Berthiot 38mm f/5.7 Olor (рис. 25).
Этот редкий "ручной" объектив был
сделан в начале 50х. Наименьшее
отверстие  f/32. Минимальная дис
танция фокусировки примерно 90
см.
Англия
Британские оптические компании
Corfield, Dallmeyer и Cooke изготови
ли для Экзакты более полусотни объ
ективов. Особой активностью отли
чалась Dallmeyer, линейка её изделий
для Экзакты насчитывает 45 пози
ций.
США
Само словосочетание "американ
ский объектив" обычно вызывает не
доумение. Многие уверены, что аме
риканцы оптики для рынка 35 мм. ка
мер никогда не проектировали и не
выпускали. Ведь, как правило, изве
стные нам американские камеры
обычно комплектовались немецки
ми затворами и объективами, да и
выпускались они нередко в Германии
(семейство Kodak  Retina и др.).
Vivitar Corp.
Да, да, Vivitar. Вопреки расхожему
мнению о китайскояпонском проис
хождении, Vivitar  исконно амери

Рис 40. 13.5cm f/3.8 Sun

Рис 41. 35mm f/3.5 Soligor
“Фотомастерские РСУ” представляют

№ 5 (113) 2006

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Рис 42. Редкий портретник Soligor 85mm f/1.5 на
Exakta Varex IIa

Рис 43. Великолепный Soligor 135mm f/1.8 на Exakta
Varex IIb
канская компания, основанная в Голливуде, Калифор
ния, в 1938 г. Сегодня главный офис Vivitar Corp. разме
щается в Oxnard, Калифорния, а его филиалы разброса
ны по всему Миру: во Франции, Гонконге, Великобрита
нии и т.д. Другое дело, что собственной производствен
ной базы у Вивитара никогда не было, во всяком случае,
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той её части, которая касается изготовления оптики. За
то фирма располагала замечательными бригадами разра
ботчиков, конструкторов и дизайнеров, которые выда
вали проекты уникальных объективов, соперничающие
с лучшими Мировыми образцами. Проектирование хо
рошо финансировались, поскольку в его результатах бы
ла определённая заинтересованность такой мощной ор
ганизации, как NASA (тем, кому эта тема интересна, ре
комендую статью "Флагманы Vivitar, кто их родители?" в
№ 3 (99) "ФОТОкурьера" за март 2005 г.). Воплощать
свои проекты Vivitar поручал известным производите
лям: Schneider, Tokina, Olympus, Cosina и др. Иногда это
делалось на конкурсной основе, скорее всего в ожидании
лучшего конечного результата. Некоторая часть объек
тивов одной модели может быть отмечена одним произ
водителем, другая часть  совсем иным.
Для Экзакты Vivitar изготовил около полусотни объек
тивов. Бесспорно самый интересный экзактовский Ви
витар  портретник 85mm f/1.8 TeleVivitar (рис. 26) Он
оборудован предварительно устанавливаемой диафраг
мой. Наименьшее отверстие f/16. Минимальная дистан
ция фокусировки 120 см.
Американский стерео объектив "Hyponar" Сетона Роч
вайта (Seton Rochwite)
Когда термин "стерео" упоминается в контексте
Exakta, знатоки вопроса, как правило, вспоминают лишь
об экзактовском стерео комплекте "Ihagee Stereflex" (рис.
27).
Stereflex для Экзакты существует в двух версиях. Мы
коснёмся этого оборудования лишь вскользь, поскольку
описание экзактовских аксессуаров выходит за рамки на
шего рассказа. В состав стереокомплекта "Ihagee
Stereflex" в качестве сменного видоискателя входила "ро
гатая пентапризма", которая также служила устройством
для рассматривания готовой стереопары. Другая обяза
тельная часть стерео комплекта  светорасщепляющая
призма, которая с помощью "фильтровой" резьбы мон
тировалась на объективе. В комплект входят резьбовые
адаптеры М35,5x0.5, М40,5x0.5 и М49x0,75. Существуют
две светорасщепляющие призмы  большая, необходи
мая для съёмки от 2 метров до бесконечности и малая
призма необходимая для съёмки от 15 см. до 2 метров.
Эти светоразделители могли использоваться лишь с объ
ективами фокусного расстояния 50 мм.
Американский оптик из Колорадо Сетон Рочвайт пред
ложил для Экзакты интересный стерео объектив
Hyponar. Это не было какимто необычным эпизодом де
ятельности конструктора. Он занимался расчётом и про
изводством оптики для американских стерео камер:
Stereo Realists, Contura, KinDar Stereo Camera и других
подобных приборов. Hyponar для Экзакты, изготовлен
небольшой серией в конце 1960  х.
Rochwite Hyponar 35mm f/4.0 (рис. 28)  фиксфокаль
ная пара объективов (без наводки на резкость) в одном
блоке, образующая на кадре 24х36 мм. два изображения,
размером приблизительно 18x24 мм. Рочвайт придумал
остроумный полуавтомат диафрагмирования своего сте
“Фотомастерские РСУ” представляют
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рео прибора. Во время спуска затвора, зеркало, взлетая
вверх, задевает очень лёгкие пластины (рис. 29), кото
рые в свою очередь, через систему рычагов, закрывает
отверстия объективов до заданного значения. Подобное
беспардонное вмешательство в тонкую структуру меха
ники зеркала наверняка было согласовано и одобрено
разработчиками камеры. Вероятно, запас кинетической
мощи механизма подъёма зеркала, позволял такие воль
ности. В комплект Rochwite Hyponar входил специаль
ный сменный экран (половинка), позволяющий пра
вильно кадрировать сюжет (рис. 30).
Другими активными соратниками Ihagee Kamerawerk
были японцы. Очень возможно, что открытие японско
го оптического чуда началось именно с экзактовских
объективов.
Япония
Taika

Компания Taika  предшественница сегодняшнего
Tamron. Каким образом изменилась судьба этой оптичес
кой компании и как развивались события, приведшие Та
ику к Тамрону, нам, к сожалению не ведомо. В своё время
Taika изготовила множество объективов с разнообраз
ными креплениями. Самые известные объективы про
фессионального класса Taika, изготовленные в крепле
нии Exakta  58mm f/1.2 Harigon и 200mm f/2.8 Super
Coligon. Обладание любым предметом из этой парочки 
“Фотомастерские РСУ” представляют
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предел мечтаний любого фаната Экзакты и коллекцио
нера.
58mm f/1.2 Harigon (рис. 31)  оснащен предваритель
но устанавливаемой диафрагмой. Тыловой элемент это
го объектива далеко выступает из оправы и посему при
бор редко встречается в первозданном виде.
200mm f/2.8 Super Coligon (рис. 32)  вероятно самый
светосильный 200 мм. объектив, изготовленный для Эк
закты. Тяжёлый прибор оборудован штативным крепле
нием. Оптическое качество его очень высоко. Мини
мальное отверстие диафрагмы f/32. Этот редкий теле
вик  прародитель мощного ряда светосильной оптики,
которой японцы и сегодня продолжают нас удивлять.
180mm f/3.5 TeleColigon (рис. 33)  оснащен предвари
тельно устанавливаемой диафрагмой. Наименьшее от
верстие f/22. Минимальная дистанция фокусировки ? 2
м.
35mm f/3.5 Terragon (рис. 34)  компактный широкоу
гольник с минимальной дистанцией фокусировки ? 0,9
м.
Komura (Sankyo Kohkei), Токио

Компания известна с начала 60х. На (рис. 35, 36) Вы
видите редчайший портретник 85mm f/1.4 Komura для
Экзакты. Комура очень гордилась этим объективом и на
зывала его "Cat'sEye"  кошачий глаз. Объектив известен
лишь с ручным управлением диафрагмой. Его вес более
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600 г, а минимальная дистанция фокусировки примерно
1 м.
Olympus, Токио

Компанию читателю представлять не надо. Объектив,
который мы упомянем, это одна из 3х позиций Zuiko, из
готовленных в креплении Exakta.
40mm f/3.5 Zuiko (рис 37)  появился в начале 1950ых.
Поскольку оптическая формула этого широкоугольника
имеет классический вид, т.е. это не "retrofocus", тыловой
элемент объектива сильно выдаётся из оправы. Для его
безопасности, вне камеры, существует специальная глубо
кая задняя крышка. Помимо экзактовского крепления,
Олимпус выпускал 40mm f/3.5 Zuiko с креплением М39,
для Leica.
Nikon, Nippon Kogaku, К.К.

Nikkor 13.5cm f/3.5 (рис. 38)  один из четырёх объекти
вов, изготовленных японским гигантом Nippon Kogaku,
К.К. в креплении Exakta. В 1959 г. Никон, начав серийное
производство новой 35 мм. SLRкамеры профессиональ
ного класса Nikon F, часть объективов обширной номенк
латуры своих дальномерок перестроил под зеркальную
новинку "Nikon F". Параллельно, на базе этой "дальномер
ной" оптики, сделали несколько проектов объективов для
Экзакты.
Sun Optical Co Ltd. (Ichikawashi, Chibaken), Япония.

Компания изготовила для Экзакты линейку из 28 объек
тивов. Мы покажем Вам лишь два объектива, известные
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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”
нам:
9cm f/4.0 Sun Sola (рис. 39)  объектив с ручной установ
кой диафрагмы
13.5cm f/3.8 Sun (рис. 40)  "ручная установка"
Оба объектива ориентировочно датируются 1955 го
дом.
AIC International Inc. Soligor Corp. (Япония)

Soligor одна из главных независимых оптических япон
ских корпораций 60х. Достаточно перечислить извест
ные компании и модели камер, для которых Солигор де
лал оптику, чтобы почувствовать её былой размах:
Minolta, Canon SLR, Konica, Petri, Olympus Pen F,
Leicaflex, Leica M39, Pentax M42, Nikon, Miranda, Praktica,
Yashica, Icarex, Argus, Contarex, Alpa и, конечно же,
Exakta:
35mm f/3.5 Soligor (рис. 41)  необычный для конца 50
х, и, наверное, самый первый японский проект "ретрофо
кусного" широкоугольника. Он оборудован предваритель
но устанавливаемой диафрагмой.
85mm f/1.5 Soligor (рис. 42)  редкий портретник с меха
низмом предустановки диафрагмы. Наименьшее отвер
стие f/22. Минимальная дистанция фокусировки 90 см.
135mm f/1.8 Soligor (рис. 43). Великолепный, очень
светлый телевик. Встречается редко, стоит дорого. Но
сить тяжело, но очень приятно.
Ну, вот, пожалуй, и весь конспективный обзор оптики
для героини нашего повествования, Экзакты.
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