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Братские брэнды.
На хорошо известном отечественному, и
не только отечественному, фотолюбителю
заводе “Арсенал” заново начат выпуск рас
ширенной линейки механических объекти
вов с байонетом “Н”. “Н” на языке совет
ской фотопромышленности означает: Ни
кон (Nikon). В массовом сознании это запе
чатлелось как “объективы для Киева19”,
хотя теоретически оптика обладает пол
ной механической совместимостью с нико
новским байонетом F. Для большинства
владельцев массовых объективов Калейнар
5Н (100/2.8) и Мир24Н (35/2) советского
периода, они запомнились как иногда не
много страшноватые с виду изза качества
сборки, но весьма конкурентноспособные по
своей оптике объективы. Сейчас предпри
ятие предлагает и знаменитые объективы
“Яшма4Н”(300/2,8) Мир73Н (20/2.8), ко
торые было не возможно достать при их
социалистическом малосерийном рожде
нии. До сих пор помню оживленных азиат
ских менеджеров перекупщиков, не знаю
щих почти ни слова порусски, но яростно
совавших мне рекламный каталог совет
ской фотооптики за 1989г. с требованием:
 Дай! Продай!, сопровождавшимся не ме
нее яростным тыканьем пальцем в изобра
женные в нем Яшму, Янтарь и красногор
ский резьбовой (М42) Вариозенитар. В от
вет я только мог развести руками:  мол,
нету , не выпускают.
 Почему?!  была ответная реакция.
И вот дело сдвинулось с мертвой точки,
правда, по капиталистически высоким це
нам и, наверняка, с подачи американского
капитала. Как знать, ведь стал же Бело
мовский Пеленг 8/3.5 ходовым товаром, за
купку которого американские бизнесмены
по слухам хотят монополизировать.
После того, как умерла последняя надеж
да на выпуск АпоТелезенитара 300мм на
КМЗ, рыночные перспективы Яшмы выгля
дят весьма внушительно. Ведь фирма Nikon
прекратила выпуск настоящей (оригиналь
ной) механической оптики ais, создавшей
ей славу.
Ред.
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Генетика абсолютного зрения
(окончание)
Симметричные анастигматы
Основное преимущество всех симметричных анастиг
матов  практически полное отсутствие дисторсии, при
почти плоском поле изображения.
Если обе половины симметричного анастигмата со
вершенно одинаковы и расположены на одинаковом
расстоянии от диафрагмы, то объектив называется сим
метричным. Если в конструкциях половин имеется раз
личие в радиусах кривизны поверхностей линз, в сор
тах стекол или в расположении линз, то объектив назы
вается полусимметричным. Если все линзы каждой из
половин склеены в одну, то объектив называют склеен
ным. Если же кроме склеенных линз есть линзы, отде
ленные от других воздушными промежутками, то объек
тив называют полусклеенным. Если в объективе нет
склеенных линз, то его называют несклеенным.

Симметричные склеенные анастигматы
Анастигматы этого типа состоят из двух разделенных
диафрагмой элементов, которые, со своей стороны, со
стоят снова из трех или четырех отдельных линз, скле
енных друг с другом при помощи канадского бальзама.
Первый тип такого анастигмата был рассчитан науч
ным сотрудником фирмы Герца (Goerz) Е. Хегом в 1892
году. Этот анастигмат с относительным отверстием
f/7.7, носящий название двойной "Дагор" (Dagor) (рис.
01), представляет собою значительное усовершенство
вание в том отношении, что каждая его половина от
дельно исправлена и может использоваться в качестве
самостоятельного объектива, имеющего двойное фо
кусное расстояние и приблизительно половинную све
тосилу сравнительно с симметричным оригиналом.
В "Дагорах" хорошо исправлены все аберрации, осо

Рис.1: Двойные "Дагоры" Герца
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Рис. 2: SteinheilBeck Orthostigmat f/6.8
бенно дисторсия. При довольно
большом угле изображения (70  80
град.) и при относительном отвер
стии f/7.7, они дают высокую рез
кость изображения по всему полю.
При меньших относительных от
верстиях угол изображения может
быть доведен даже до 90  100 град.,
лишь при незначительном сниже
нии резкости в краевых частях по
ля. Поскольку в объективах типа
"Дагор" имеется только четыре гра
ницы стекло  воздух, в них почти не
наблюдается светорассеяния, и они
дают очень сочное изображение, да
же в отсутствии "просветляющих"
покрытий. Это их свойство было
большим преимуществом при съем
ках с источниками света или блику
ющими поверхностями в кадре. Это
свойство в сочетании с большим уг
лом охвата пространства при отсут
ствии дисторсии для целого ряда ра
бот гораздо более существенно, чем
высокая светосила. Поэтому объек
тивы этого типа часто использова
лись для технических съемок, для
съемок внутри помещений с боль
шими контрастами и бликующими
деталями (музеи, выставки и т. п.),
для съемки архитектуры и особенно
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рекомендовались для репродукци
онных работ и макросъемок.
Почти одновременно, независимо
друг от друга, Р. Штейнгель и Д.
Кемпфер рассчитали симметрич
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ный анастигмат, каждая половина
которого состояла тоже из трех сте
кол, но расположенных в другом по
рядке. Этот анастигмат был выпу
щен фирмой Штейнгель с f/6,8 под
названием
"Ортостигмат"
(Orthostigmat), а фирмой Фохтлен
дер (Voigtlаnder)  под названием
"Коллинеар" (Kollinear) (f/6,3;
f/6,8) На
рис. 02 изображён
SteinheilBeck Orthostigmat f/6.8.
Название компанииизготовителя
сегодня звучит необычно. Дело в
том, что известная фирма Steinheil,
Мюнхен, для воплощения части сво
их разработок на рубеже IXX XX
в.в. использовала мощную производ
ственную базу своего английского
компаньона  R. and J. Beck, London,
UK. Отсюда и возник такой конгло
мерат  SteinheilBeck.
Затем в 1894 году П. Рудольф выпу
стил серию линз под названием
"Протарлинзы", которые могли слу
жить либо каждая отдельно, либо в
соединении попарно в качестве
симметричного двойного анастиг
мата (рис. 03).
Позже ряд оптических фирм изго
товил под разными названиями се
рии двойных симметричных анас

Рис. 3: Двойная "Протарлинза" П. Рудольфа
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Рис. 4: Два ранних анастигмата Цейсса, изготовленные по схеме "Планара"
1  Planar 160mm f/3.8; 2  Unar 145mm f/4.7
тигматов, относительные отверстия которых лежали в
пределах от f/4,2 до f/7,2.
Симметричные полусклеенные анастигматы
В 1896 году сотрудником фирмы К. Цейсс  П. Рудоль
фом был рассчитан очередной анастигмат большой све
тосилы f/3,5 для портретных съемок и выпущен в про
дажу под названием "Планара" (Planar). Объектив отли
чался исключительно плоским полем проекции, отлич
ным контрастом, правда, был несколько мягок при пол
ной апертуре, что, впрочем, особенно привлекало пор
третистов. Надо заметить, что жанр портрета был са
мым популярным в среде фотографов. И не то, чтобы
он был самым притягательным, просто выезд на пле
нер, или в дальнюю поездку с громоздким арсеналом
фотографа был затруднителен.
Окрылённый невероятным успехом объектива, не
сколькими годами позже, Цейсс выпустил целую ли
нейку "Планаров" f/3.5  f/5.0 на разные форматы
(рис. 04). Новый объектив изза большого диаметра
линз был тяжёл и дорог. Иногда его можно встретить с
названиями "Unar" или "Protar IIa".
В 1902 г., сотрудник фирмы Мейер Г. Арбейт рассчи
тал анастигмат "Эйриплан" (оптическая формула подоб
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 5: Топология портретного объектива П. Рудольфа
"Двойной Плазмат"
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Рис. 6: Разновидности Goerz Celors 180mm f/4.8; 180mm f/4.8; 150mm f/4.8.

Рис. 7: Goerz Syntor 150mm и 125mm.
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Рис. 8: Rodenstock Eurynar 36cm f/4.5
на Планару), который был выпущен в трех сериях с от
носительными отверстиями f/4,5, f/6 и f/7. Наконец,
та же фирма Гуго Мейера выпустила в 1902 г., рассчи
танный П. Рудольфом, прекрасный портретный объек
тив "Двойной Плазмат" с относительным отверстием
f/4 (рис. 05).
Кроме вышеприведенных объективов, в 1900 г. фир
ма Герц (Goerz, Berlin) выпускает в продажу симметрич
ные несклеенные анастигматы по расчету своего науч
ного сотрудника Е. Хега, каждая половина которых со
стояла из двух отдельно стоящих линз: положительной
и отрицательной. Этот тип анастигмата, известный
под названиями "Целор" и "Синтор", с относительными
отверстиями f/4,5 и f/6,8 (Celor f/4.5; Syntor f/6.8), от
личается своим компактным строением, однако, каж
дая их половина отдельно не исправлена. (рис. 06 и рис.
07)
Предтечей "Целора" была классическая структура,
предложенная немецким математиком Гауссом, и затем
положенная П. Рудольфом в основу цейссовского "Пла
нара". Из "Целора" развился целый ряд конструкций,
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более или менее напоминающих "Целор", при чем отно
сительные отверстия их заключены в пределах от f/3,9
до f/7,7.
К этой же группе принадлежит и выпущенный в 1925
году фирмой Роденшток объектив "Эйринар" (Eurynar)
с относительным отверстием f/3,5 (рис. 08). Позже он
выпускался в диапазоне фокусных расстояний до
150mm.
Полусимметричные анастигматы
Набор оптических блоков неодинаковых фокусных
расстояний для компонентов анастигмата симметрич
ного типа позволяет расширить возможности объекти
ва, сохраняя за ним его положительные качества сим
метричного типа. Еще больше расширяются возможно
сти при наличии трёх компонентов, используемых раз
дельно или в комбинациях по два компонента. Таким
образом, идея полусимметричного анастигмата приво
дит к так называемому наборному объективу, смысл ко
торого заключается и том, что для удешевления ком
плекта объективов и уменьшения их веса в комплект
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входит одна оправа с диафрагмой, а иногда и с затво
ром, и три или четыре компонента одинаковой кон
струкции, но с различным фокусным расстоянием. Ком
бинируя эти компоненты, можно иметь значительное
разнообразие фокусных расстояний при меньшем весе
и стоимости комплекта.
К группе полусимметричных склеенных анастигма
тов принадлежат большей частью наборные анастигма
ты, подобные "Пантару" (Pantar) Герца (рис. 09).
Следующую группу образуют так называемые:
Полусимметричные несклеенные анастигматы, к ко
торым можно отнести вычисленный Г. Колльморгеном
и выпущенный в 1900 году фирмой Гуго Мейер анастиг
мат "Аристостигмат" (Aristostigmat) с относительным
отверстием f/5,5 (рис. 10). Этот тип отличается от "Це
лора" нарочно введенным незначительным отклонени
ем от симметрии. "Аристостигмат" надолго стал одним
из наиболее популярных брэндов Мейера.
Сюда же относится вычисленный сотрудником фир
мы Герц  Чокке известный тип анастигмата "Догмар"
(рис. 11).

Рис.9: "Пантар" Герца

Несимметричные анастигматы
Переходя теперь к несимметричным полусклеенным
анастигматам, являющимся высшим достижением фо
тографической оптотехники, следует отметить объек

Рис. 10: Meyer Aristostigmat 3.5” f/9 и 135mm f/9
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тив, носящий название "Триплета с
собирающими склеенными поверх
ностями", который получился из так
называемой "Куковской линзы" (бу
дет рассмотрена в одной из следую
щих групп) введением двух собира
ющих склеенных поверхностей.
Конструкция его принадлежит Г.
Гартингу, работавшему в фирме

СЕКРЕТЫ ОПТИКИ
Фохтлендер, выпустившей этот объ
ектив в 1902 г. под названием "Гели
ар" (Heliar) (рис. 12), с относитель
ным отверстием f/4,5 и затем с
f/3,5.
В 1904 году тип "Гелиара" был пе
ределан Гартингом так, что в сере
дине его оказались три рассеиваю
щие линзы, и в этом виде он полу

Рис. 11: Goerz Dogmar 15cm f/4.5
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чил название "Динар" (рис. 13).
В 1902 г. К. Цейсс выпустил по рас
чету П. Рудольфа свой знаменитый
первоклассный анастигмат "Тессар"
с f/6,3 до f/3,5 (рис. 14, 15), кото
рый впоследствии был еще усовер
шенствован Е. Вандерслебом. Срав
нивая "Тессар" с портретником Пет
цваля, можно убедиться, что оба
они состоят из 4х линз, но зато при
одинаковых условиях в "Тессаре"
уничтожен астигматизм и выровне
но поле изображения. Совершен
ный тип анастигмата К. Цейса вы
звал множество подражаний, как,
например, "Ксенар" Шнейдера и т.
д. Сюда же относится "Триплар"
Штейнгеля с относительным отвер
стием f/3,8, в котором склеенная
линза стоит впереди.
По разрешающей силе и совер
шенству изображения, при относи
тельной простоте конструкции,
"Тессар" оказался одним из самых
удачных объективов. "Тессар" вызы
вал нескончаемое количество по
дражаний и копирований. Он до на
стоящего времени является наибо
лее распространенной конструкци
ей универсального фотообъектива,
изготовляемого в многочисленных
вариантах с относительным отвер
стием от f/2.7 до f/8 и всевозмож
ными фокусными расстояниями.
Необходимо отметить высокое ка
чество объективов небольшой груп
пы несимметричных
склеенных
анастигматов. Один из примеров
этой конструкции  "Протар" Цейса,
вычисленный П. Рудольфом, с отно
сительным отверстием f/9 (рис.
16).
Группа несимметричных нескле
енных анастигматов объединяет
объективы, представляющие разно
видность рассчитанной в 1894 году
Г. Тейлором знаменитой "Куковской
линзы", состоящей из трех отдельно
стоящих линз, из которых обе внеш
ние  собирающие, а внутренняя 
рассеивающая.

Рис. 12: Voigtlander Heliar 1  24cm f/4.5 и 42cm f/4.5
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Простой триплет
Это несимметричные объективы,
составленные из трех компонентов,
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Рис. 13: Voigtlander Dynar 12cm f/6 и 18cm f/6.
причем компонентами могут являться как отдельные
линзы, так и группы линз. Простой несклеенный трип
лет состоит из двух положительных линз, заключаю
щих между собой третью, отрицательную линзу. Диаф
рагма располагается позади отрицательной линзы, т. е.
между вторым и третьим компонентами
Средняя, отрицательная, линза в триплетах выполня
ет многозначную роль: вопервых, она, исправляя ас
тигматизм, выравнивает поле изображения, вовторых,
исправляя хроматические аберрации обеих положи
тельных линз, в значительной мере исправляет и сфе
рическую аберрацию системы, причем не только для
точек на оси, но и для косых пучков и, наконец, при со
ответствующем подборе радиусов поверхностей спо
собствует получению изображения с весьма незначи
тельными дисторсионными искажениями. Здесь следу
ет иметь в виду, что вследствие несимметричности кон
струкции лучшее исправление дисторсии достигается
для несимметричного расположения объекта и изобра
жения. В универсальных объективах дисторсия обычно
наиболее исправлена для удаленных объектов и наиме
нее исправлена для близлежащих (т. е. при наводке на
близкие дистанции), или, другими словами, обратно то
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Рис. 14: . Прадед "Тессара". Структура и конструкция
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Рис. 15: Варианты ранних "Тессаров" Цейсса
му, как она исправляется в объективах симметричных
конструкций.
Таким образом, имея несложную конструкцию, про
стой триплет дает при относительных отверстиях
f/4,5 и даже f/3,5 довольно резкое изображение в пре
делах угла до 40 град. "Триплет", обладая многими недо
статками, может быть использован только при сравни
тельно небольших отверстиях; однако в свое время
этот объектив являлся выдающимся достижением, так
как он при очень простой и удобной конструкции давал
лучшие снимки, чем известные тогда симметричные
анастигматы.
В последующие годы этот тип был улучшен А. Зонне
фельдом, применившим к нему асферические поверх
ности, получив, таким образом, прекрасный объектив
для астрономической фотографии, выпущенный фир
мой К. Цейса в 1924 г. под названием "Астротриплет".
Удобная конструкция триплета была широко исполь
зована оптическими фирмами, в результате появились
"Глаукары" Буша с f/3,1 (рис. 17), "Гипары" Герца с f/3,5,
и "Радионары" Шнейдера с f/6,3.
Усложнение простого триплета проводилось путем
замены простых линз сложными, состоящими из двух,
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 16: Структура "Протара" Цейса
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Рис. 17: "Глаукар" Буша с f/3,1
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Рис. 18: Топология "Биотара"

трех пли даже четырех линз вместо
одной, при этом получались новые
конструкции, иногда очень сильно
отличающиеся от исходной. Один
из вариантов такого усложнения 
уже рассмотренный "Гелиар" с от
носительным отверстием f/4,5
(рис. 12). "Гелиар" представляет со
бой триплет, в котором первая и
третья линзы, взамен простых, вы
полнены в виде склеенных из двух
стекол.
В сущности легендарный "Тессар"
(рис. 14)  тоже триплет, с усложнен
ной задней линзойсклейкой.
Светосильные анастигматы
Начало 1925 года в Германии озна
меновалось исключительными до
стижениями в области фотографи
ческой оптики. Наиболее извест
ные фирмы предложили объективы
с необыкновенной светосилой и
прекрасными качествами, которые
с большим успехом стали приме
нять как в фотографии, так и в кине
матографии. Фирма К. Цейсса по
чти одновременно выпустила два
светосильных объектива: "Тессар"
f/2,7 с фокусным расстоянием 100
мм и рассчитанный сотрудником
Мерте светосильный объектив
"Биотар" с относительным отвер
стием f/1,8 и углом около 52град.
(рис. 18).
В то же время Мейер выпустил
разработанный П. Рудольфом анас
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Рис. 19: 1  KinoPlasmat 50mm f/2.7; 2 Trioplan 105mm f/4.5;
3  KinoPlasmat 50mm f/1.5)
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Рис. 20: Ernemann Ernostar l 125mm f/1.8; 2  85mm f/1.8; 3  100mm f/2
тигмат чрезвычайной для тех времён светосилы f/1,5,
названный "Киноплазматом" (рис. 19).
Рекордной светосилы достигла фирма Эрнеманн в
своем "Эрностаре" (рис. 20).
Наконец, необходимо упомянуть о выпущенном фир
мой Астро в Берлине объективе "Тахар" с относитель
ным отверстием f/1,8 и объективе Фохтлендера "Гелио
стигмате" с относительным отверстием f/2,5, рассчи
танным Дезером. Погоня за светосилой сделалась на
столько энергичной, что Дальмайер в Лондоне уже при
готовил объектив со светосилой f/1,2. Заметьте, что
это было лишь начало прошлого века. Сегодня объек
тив с относительным отверстием f/1,0 уже не вызывает
ни у кого удивления.
Мы постарались проследить, какой путь прошла фо
тооптика, прежде чем она подарила миру современные
шедевры. Немцам понадобилось для завоевания миро
вой известности и мирового рынка много труда, време
ни и средств. Конкурировать с ними в то время было не
мыслимо.
В дореволюционной России практически совершен
но отсутствовало производство фотообъективов, а вся
оптическая промышленность была сосредоточена в не
скольких мастерских Обуховского завода, где занима
лось изготовлением самых простых оптических воен
“Фотомастерские РСУ” представляют

номорских инструментов, используя при этом зеркаль
ное или импортное оптическое стекло.
Правда, в самом начале 1900х в России, до войны с
Германией, существовали две фирмы, изготовлявшие
фотообъективы, а именно "Фос" в Варшаве и "Лоренц" в
Москве.
"Фос" пользовался готовыми немецкими расчетами и
стеклом, обрабатывая его и монтируя в оправу с надпи
сью “Планистигмат Фоса в Варшаве”.
Московский "Лоренц" использовал готовый немец
кий, реже французский материал, монтируя его в опра
ву с надписью "Каэлар" Лоренц. С началом же русско
германской войны эти фирмы автоматически остано
вили своё производство.
После окончания германской, а затем гражданской
войн, несколько учреждений молодой России, заинте
ресованных в производстве фотографической оптики
пробовали начать копирование существующих типов
зарубежных объективов, но, к сожалению, положитель
ных результатов этих экспериментов получить не уда
лось.
Начавшиеся еще в 1914  1915 гг. опыты варки отечес
твенного оптического стекла, в послевоенные годы, да
ли определённые результаты. Освоение своего "сте
кольного" ассортимента принесло плоды к середине 20
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 х годов.
По счастливой случайности для молодой России и, на
верное, к своему несчастью, в Союзе оказался извест
ный ученый, профессор Владимир Сергеевич Игнатов
ский, проработавший более двадцати лет на крупных
германских оптических заводах. Его пригласили возгла
вить работы по расчётам оптических систем в Тресте
ОптикоМеханического Производства (ТОМП). Из
группы своих учеников профессор В. С. Игнатовский в
1925 году создал Научный Отдел для расчёта и изготов
ления фотографических объективов. Уже через не
сколько лет, разработанные отделом Игнатовского и
изготовленные ТОМП'ом опытные образцы "периско
па", "апланата" и "кукленза" были продемонстрированы.
Позже увидели свет прототипы советских анастигма
тов из отечественного стекла, вполне достойного каче
ства: "Тессар" и "Целор".
Тессар был в те времена одним из лучших объективов.
Светосила Советского аналога сначала составляла
f/6,3, затем была доведена до f/4,5, f/3,5 и затем, до
f/2.7. Конструкция Тессара впоследствии была исполь
зована при изготовлении целого ряда других Советских
объективов (в том числе выпущенного Гос. оптическим
заводом ВООМТ в Ленинграде объектива "Ортагоз"
13,5 см f/4,5).
Серьёзное, серийное производство отечественной

ФОТО К У Р Ь Е Р

оптики началось лишь в конце 20 х годов прошлого сто
летия. Достаточно заметить, что, например, объекти
вов "Ортагоз" было выпущено до второй мировой вой
ны более миллиона экземпляров.
Вот примерный структурный скелет оптических кон
струкций прошлого века, который, обрастая новыми
идеями, совершенными технологиями и головокружи
тельными компьютерными раскладками, пришёл в на
ши дни.
Мы не ставили своей задачей рассмотрение, какихто
отдельных групп современных объективов: зумов, теле
виков, широкоугольников, специальных объективов и
пр. В конце концов, все они построены на принципах,
в основе которых лежат оптические формулы их пра
родителей  анастигматов, о которых нам лишь хоте
лось напомнить читателю.

“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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В №10 ФОТОкурьера за 2005 г.,
читатель уже мог познакомиться со
статьёй, похожей по названию.
Речь в ней шла об опыте близкого
знакомства с камерой Nikon F90X и
её сегодняшней актуальности. Поче
му мы вообще возвращаемся к этим
вчерашним позициям? Всё объясня
ется просто. Яркий и безудержнолу
кавый рекламный шквал цифры
приносит определённые положи
тельные плоды, одаривая вторич
ный рынок высококлассной плёноч
ной техникой с ценой, о которой
ещё пару лет назад можно было
лишь мечтать. По моим наблюдени
ям многие серьёзные фотографы,
вышедшие из компьютерного мира,
перепробовав массу блистательных
возможностей цифры в репортаже,
дизайне или рекламе, рано или
поздно приходят в мир классичес
кой серебряной фотографии. Фото
граф же, воспитанный "на серебре",
всегда мечтает о приобретении на
иболее совершенного и надёжного
инструмента для работы. Вот тут и
возникает альтернатива: какую плё
ночную модель сегодня купить. По
скольку автору более близки камеры
Nikon, да и объём статьи ограничен
для глобального анализа всех потен
циалов, поговорим именно о них.
Возможностей, в смысле выбора
моделей, сегодня достаточно (ак
цент на слове сегодня не случаен).
Это означает, что на отечественном
вторичном фоторынке сегодня ца
рит оживление, касающееся оборо
та весьма достойного арсенала Ни
кона: Nikon FM2, FM3A, Nikon F90
/F90X, Nikon F100, Nikon F4, Nikon
F5, Nikon F6. Мне кажется, что это
оживление недолговечно, и, вско
ре, особенно профессиональные
модели, осядут в чьихто закромах
навсегда. Ведь купить их можно сей
час в 24 раза ниже их первоначаль
“Фотомастерские РСУ” представляют

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

ной стоимости.
Камеры Nikon FM3A, Nikon F100,
Nikon F5, Nikon F6 продаются и на
первичном прилавке  чтото из ста
рых запасов, чтото с конвейера. Но
о них мы говорить не будем, эти
приборы чрезмерно дороги, и
поэтому мало интересны.
Камеры с прилавка Second Hand:
Nikon FM3A, Nikon F90 /F90X из
рассмотрения исключаю: первую,
по причине абсолютной, с моей точ
ки зрения, несуразности соотноше
ния цена/качество, а о второй, чи
тайте статью  "Заметки о современ
нике" ФОТОКурьер №10, 2005 г.
Несколько
слов
о
камере
полупрофессионального
класса
(курсив автора) Nikon F100 (рис 1).
Несмотря на множество её досто
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инств (не на много отличающихся
от Nikon F90X, с программирующей
крышкой MF26), камера приобрела
и некоторые недостатки.
В первую очередь они сказались
на качестве её отделки. После не
долгого времени эксплуатации, об
лицовочная резина на выступе под
правой рукой, начинает отслаивать
ся и висит пузырём. Это явление но
сит массовый характер и относится
не только к Nikon F100, но и к тако
му серьёзному инструменту, как
Nikon F5. Как будет вести себя в
этом смысле F6, сказать пока труд
но. Создаётся впечатление, что пос
ле безупречной, со всех точек зре
ния камеры Nikon F4, компания по
степенно начала сдавать свои пози
ции, относительно дизайна и надеж

Рис. 1: Камера полупрофессионального класса Nikon F100
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Рис. 2: Nikon F6
ности конструкции, полностью увлёкшись электронны
ми глубинами изделия.
Nikon F100.
Как не странно, его задняя крышка  пластиковая и за
метно люфтующая. При использовании тяжёлых объек
тивов, центр тяжести камеры смещается вперёд и аппа
рат, очень неудобно, повисает объективом вниз. При
попытке перевести его в горизонтальное положение,
большой палец правой руки инстинктивно упирается в
заднюю крышку, которая при этом издаёт неприятный
скрип. Бороться с этим опрокидывающим эффектом на
камерах Nikon F90X и Nikon F100, можно единствен
ным способом, используя соответствующие бустеры
MB10 (F90X) и MB15 (F100). Оба эти устройства пре
красно балансируют камеры, даже при использовании
тяжёлых телевиков. Камерами, вооружёнными бусте
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рами гораздо комфортней работать при съёмке верти
кального кадра, поскольку и MB10 для F90X и MB15
для F100 имеют для этого дополнительную спусковую
кнопку, которую при ненадобности можно заблокиро
вать.
Nikon F100, впрочем, как и F90X, имеет существен
ный недостаток: у него нет окошка ADR (Aperture Direct
Readout  прямое считывание действующего значения
диафрагмы с оправы объектива), поэтому при работе
мануальными объективами диафрагму в видоискателе
Вы не увидите.
Более того, даже по сравнению с F90X, казалось бы,
более современную камеру F100 лишили традиционно
го способа управления диафрагмой. Это замечательно
для примитивных "G"  объективов (без кольца диафраг
мы), и совсем не здорово для серьёзной камеры. Режим
"приоритета диафрагмы" для объективов AF, AI или AIs,
“Фотомастерские РСУ” представляют
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без встроенного микропроцессора (CPU) у F100 не
предусмотрен. Этот огромный парк оптики можно ис
пользовать лишь в режиме "приоритета выдержки",
или в ручном режиме. При этом матричный экспоза
мер не возможен. С объективами nonAI к камере Nikon
F100 подходить не следует, сломаете и то, и другое.
Попрежнему многие пользователи F100, как и в слу
чае с F90X, сетуют на малую площадь визирования, все
го 96% от площади кадра, против 100% у PRO моделей,
и отсутствие фиксации зеркала в поднятом положении,
забывая о том, что фирма никогда не позиционировала
Nikon F100, как профессиональный инструмент. А
100% видоискатель это прерогатива профессиональ
ной камеры. И не смотря на то, что площадь видоиска
теля несколько выросла по сравнению с F90X (92%),
его ограниченность, особенно после работы с Nikon
F3/F4/F5, вызывает дискомфорт, а иногда и просто не
возможность регистрации явных просчётов. И не надо
уповать на то, что в минилабе, который строится в рас
чёте на мыльницу, Вам всё равно выдадут 85% площади
изображения. Когдато, Вы всё равно придёте к тому,
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что будете печатать полный кадр, или сканировать всю
его площадь. Да и слайду ещё далеко до предрекаемой
кончины.
Приведу пару примеров просчётов при ограниченно
сти видоискателя, с которыми приходилось сталкивать
ся:
1. Во время съёмки Вы не сможете увидеть явного ви
ньетирования, которое создаётся некоторыми фильт
рами при работе широкоугольником.
Конкретный пример: Nikon F100 + очень неплохой
широкоугольный зум Tokina AF 1935mm f/3.54.5 (в по
зиции 19мм) + циркулярный поляризационный фильтр
диаметром 77мм "Tiffen". В видоискателе "сотки" как
будто всё в порядке. В видоискателе же профессиональ
ной камеры, Вы сразу обратите внимание на затемне
ние уголков изображения. Специфика конструкции по
ляризационного фильтра такова, что он практически
вдвое выше фильтра обычной конструкции, который
виньетирования не вызывает. Это не следует относить
к недостаткам фильтра. Это последствия экономии при
создании конструкции неплохого, но всё же бюджетно

Рис. 3: Nikon F5
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 4: Плоские миниатюрные объективы Nikkor GN 45mm f/2.8 и Nikkor 45mm f/2.8Р
го объектива. При использовании того же "полярика"
77мм Tiffen, с объективом Tokina ATX AF17mm f/3.5
PRO, никакого виньетирования не возникает.
2. Другой пример. Используя моделирующий свет
вспышки (скажем при макросъёмке), мы обычно прове
ряем перед съёмкой, есть ли нежелательные тени, бро
шенные фронтом объектива на объект. Однако, при
просмотре через видоискатель с меньшим охватом кад
ра, мы не всегда сможем сделать правильную оценку.
О фиксации зеркала в верхней позиции.
Отсутствие этой опции достаточно освещено в рас
сказе о Nikon F90X. Все те же аргументы распространя
ются и на Nikon F100. Стоит лишь напомнить негодую
щему пользователю, что сам механизм фиксации зерка
ла, как и предполагает негодующий, не так уж и дорог.
Проблема состоит в том, что простой, лёгкий ламель
ный затвор Nikon F90X /F100, при высокой чувстви
тельности используемого материала и полностью от
крытом отверстии объектива, не всегда надёжно защи
тит плёнку от паразитной подсветки, здесь роль допол
нительного защитного экрана играет зеркало. Ведь
именно поэтому и легендарные неавтофокусные нико
новские модели, с лёгкими ламельными затворами FE2,
FA, FM2 и FM3А, во избежание вуалирования изображе
ния сквозь ультратонкие пластины затвора, не имеют
фиксации зеркала в верхней позиции.
Другое дело профессиональные модели Nikon F4
/F5/ F6. Затвор у них, чуть ли не самый дорогой узел
конструкции. Ламели, с вертикальным перемещением,
двойные. Основные, очень тонкие пластины затвора
изготовлены из композитного углеродистого материа
ла. Второй ряд, расположенный непосредственно пе
ред первым выполнен из твёрдого алюминиевого спла
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Рис. 5: Устройство подъёмного упора на байонете
камеры для установки оптики nonAI
ва. Вот лишь такая шторка  бутерброд позволяет дер
жать зеркало в поднятом положении сколь угодно дол
го.
Что касается других замечаний по поводу Nikon F100,
это, в первую очередь, чрезмерное энергопотребление;
неудобства, вызванные затягиванием хвоста плёнки в
кассету при обратной перемотке; слабая пыле  влагоза
щищённость и не очень дружественный интерфейс.
Я сделал упор на некоторые слабые стороны камеры
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 6: Nikkor 55mm f/3.5 Micro Compensating и Nikkor 5,8cm f/1,4
лишь потому, что в цветастых рек
ламных буклетах, Вы, конечно, ни
чего об этом не прочтёте. Собствен
но рассмотренные претензии обла
дателей Nikon F100 и недостатками 
то называть неправомерно (пло
щадь визирования 96% и отсутствие
фиксации зеркала в поднятом поло
жении  законный статус камеры лю
бительского класса). Если Вас заин
тересуют ещё какиенибудь подроб
ности, касающиеся Nikon F90X/
F100, перечитайте статью "Заметки
о современнике" ФОТОКурьер
№10, 2005 г.
На очереди у нас ещё три пози
ции: Nikon F4, Nikon F5 и Nikon F6.
По моему разумению, две первые
камеры  истинно профессиональ
ные инструменты, а Nikon F6 (рис.
02)  бесспорно профессиональная
камера, но она ориентирована ско
рее на репортёров. Это, безусловно,
умнейшее создание, лишено тради
ционной никоновской всеядности.
У F6  жёстковстроенная пентаприз
ма. Это несколько ограничивает
возможности аппарата, что сразу же
выносит его за скобки системности.
Не буду рассказывать сейчас о пре
имуществах сменных видоискате
лей, скажем для работ "макро", или
"репродукции". Об этом планирую
написать следующий рассказ. Во
всяком случае, в качестве универ
сального прибора, покупать Nikon
F6 я бы не решился, тем более, что
стоимость его, даже на вторичном
“Фотомастерские РСУ” представляют

прилавке более 40000 р.
Nikon F5 (рис. 03)
Великолепный инструмент, но да
же на вторичном рынке, в хорошем
состоянии он очень дорог. В поня
тие "хорошее состояние" я вклю
чаю, как правило, отслоившуюся и
висящую пузырём облицовочную
резину на выступе под правой ру
кой.
С точки зрения скорости автофо
кусировки F5 несомненный лидер в
семействе Никон. Так что, если Вы
собираетесь совершенствоваться в
съёмках спорта, или других стреми

тельных процессов, да ещё в режи
ме серийной съёмки 8 кадров/сек.,
альтернативы Nikon F5 Вы не найдё
те, разве, что Nikon F6.
А вот сложнейший экспонометри
ческий анализ, который проводит
Nikon F5 при измерении экспози
ции (TTL 3D Color Matrix Metering
по 1005 точкам, с учетом расстоя
ния до объекта и цветовых характе
ристик сцены) по моему мнению,
хорошая рекламная приманка. В
равных условиях с F5  Nikon F90X,
со своим матричным 8ми сегмент
ный ЗDзамером, с учетом расстоя
ния до объекта, или Nikon F4, с

Рис. 7: Nikon F4
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обычным матричным 5ти сегмент
ным замером, без учета расстояния
до объекта, дают практически иден
тичные результаты. Т.е. система
TTL  замера уже до того отточена,
что любые, самые изощрённые под
ходы к её совершенствованию, ми
зерно влияют на конечный резуль
тат.
В сложных световых ситуациях,
при ответственной съёмке, всё рав
но полагаться на самую умную экс
понометрию камеры не приходит
ся. Тут нужен хороший экспоно
метр, брекетинг и опыт.
Nikon F5 не умеет менять габари
тов, он всегда большой. В отличие
от других моделей, его бустер не от
делим от камеры. Даже если Вы со
брались работать плоскими, миниа
тюрными "блинчиками" Nikkor GN
45mm f/2.8 или Nikkor 45mm f/2.8Р
(см. рис 04), камера останется тем
же Гулливером.
Наглядность интерфейса Nikon
F5 лично у меня восторгов не вызы
вает. Здесь необходим определён
ный автоматизм, который впрочем,
быстро достигается постоянным об
щением с камерой.
Преимущества, присущие всем
proмоделям (кроме Nikon F6 и циф
ровых “регистраторов”):
 первое и самое главное  зеркало
100% визирования;
 сменный видоискатель и набор
сменных экранов
 возможность использовать лю
бые, без исключения, объективы,
включая nonAI*
* Примечание: в полной мере это
распространяется на proмодели
Nikon F3 и Nikon F4. По не совсем
понятным причинам, принимать
объективы nonAI, или, как их ещё
принято называть preAI, могут не
все Nikon F5. Скорее всего, этой
способностью была наделена какая
то небольшая специальная, заказная
серия. Для установки на камеру объ
ективов старых типов, "лапка", слу
жащая упором апертурного гребня
объектива на байонете камеры,
должна иметь возможность подни
маться (рис. 05). Не буду углубляться
в тонкости механических взаимо
действий, об этом уже много сказа
“Фотомастерские РСУ” представляют
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но в других работах. Изображённый
на рис. 03 Nikon F5, таким устрой
ством не оборудован, следователь
но, на него объектив nonAI, без его
доработки установить не возможно.
А ведь среди объективов эпохи non
AI (или preAI), встречаются настоя
щие "легенды", которые в вариантах
AI или AIs никогда не повторялись,
например: Nikkor 55mm f/3.5 Micro
Compensating или Nikkor 5,8cm
f/1,4 и т.д. (рис. 06).
Наконец, Nikon F4 (рис.07)
На мой взгляд, сегодня это самая
разумная находка, для которой ко
эффициент цена/качество сейчас
установился просто мизерный. В хо
рошем состоянии F4 можно разыс
кать за 15000р. Эта камера была сде
лана Никоном очень качественно и
надёжно. Никаких отслоений по
крытий, даже после многих лет
службы на ней Вы не увидите. Нара
ботка затвора на отказ, такая же, как
у Nikon F5  минимум 150000 циклов.
Надёжность всех систем великолеп
ная.
В первую очередь подкупает мо
дульная конструкция F4, которую
Вы можете вылепить, исходя из сво
их предпочтений, не обременяя се
бя лишним весом и габаритами
(рис. 08). Все подробности подоб
ных комплектаций изложены в
книжке Б. Бакста и И. Бажана "Ни
кон, как тебя понимать?" (Вспышки
и аксессуары Nikon).
Nikon F4 обеспечивает работу лю
быми объективами Nikkor. При ис
пользовании неавтофокусных объ
ективов всех типов, в окне видоис
кателя обеспечивается светодиод
ное подтверждение правильности
фокусировки.
Как и положено профессионалу,
Nikon F4 оборудован системой ADR
(Aperture Direct Readout  прямое
считывание действующего значе
ния диафрагмы с оправы объекти
ва), поэтому при работе мануальны
ми объективами, Вы видите уста
новленную диафрагму в видоискате
ле камеры.
Nikon F4 обеспечивает матричное
измерение, не только с AF  объекти
вами, но и с мануальной оптикой AI
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 9: Прототипы Nikon F4 (Nikomat  ML)
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Рис.10: Верхняя панель Nikon F4
или AIs. Все прочие автофокусные Никоны: Nikon F90
/F90X, Nikon F100, Nikon F5, Nikon F6 работают с объ
ективами AI или AIs лишь в режиме центровзвешенно
го замера.
Для объективов nonAI или preAI, Nikon F4 допускает
лишь режим центровзвешенного замера.
Дизайном камеры, как уже повелось с начала проекти
рования предыдущей модели Nikon F3, занимался изве
стный итальянский автомобильный стилист Girogetto
Guigiaro (Джиорджетто Джиуджиаро). Любопытны две
фотографии прототипов Nikon F4, который в период
разработки именовался Nikomat  ML (рис. 09).
Размещение средств управления и информации на F4
исчерпывающе продумано. Верхняя панель камеры по
стилю напоминает традиционные проекты F, F2, и F3.
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Она очень эргономична и информативна. Одного
взгляда только на верхнюю панель камеры достаточно,
чтобы оценить правильность основных установок (рис.
10). Абсолютно все переключатели и выключатели
снабжены блокирующими кнопками, во избежание слу
чайностей (рис. 11).
Многие функциональные системы камеры дублиру
ются. Скажем, помимо электронного спускового троси
ка, можно использовать обычный, механический (рис.
12). Имеется два счётчика кадров, один на дисплее ви
доискателя, другой, механический, на своём привыч
ном месте (рис. 11). Nikon F4 имеет две системы обрат
ной перемотки плёнки: ручную, с помощью привычной
рулетки, или механическую, от соответствующего дви
гателя. Посему не существует никаких проблем затяги
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 11: Правая часть верхней панели:
1  кнопка, блокирующая диск экспокоррекции; 2  переключатель режимов экспонирования;
3  механический счётчик кадров (дублирующий); 4  рычаг мультиэкспозиции;
5  блокировка рычага разрешения ручной обратной перемотки; 6  блокировка диска переключения
скоростей затвора; 7  рычаг включения подсвета дисплеев видоискателя.
вания хвоста плёнки в кассету. Кроме того, при "умира
ющих" батареях, ручная перемотка  "палочкавыруча
лочка". Когда не грозит цейтнот, предпочитаю именно
такую перемотку, чтобы не нагружать батареи.
Раз уж речь зашла о батареях, скажу несколько слов о
питании камеры. Если Вам не нужна скорость протяж
ки 6 кадров/сек. и Вы используете камеру в минималь
ной комплектации Nikon F4 (рис. 8), аппарат будет весь
ма сдержан в аппетитах. Комплекта из 4х обычных
пальчиковых батарей АА (LR6), при температуре 20 гр.,
хватает на 30 роликов плёнки.
Как Вы уже заметили, практически все органы управ
ления камерой сосредоточены на верхней панели. Зад
няя крышка в этом смысле совершенно свободна (рис.
12), если только вместо неё не используются сменные
датирующий MF22 или программирующий MF23 бло
ки (подробности см. в упомянутой книжке: "Никон, как
тебя понимать?" [Вспышки и аксессуары Nikon]).
На передней панели, под правой рукой традиционно

“Фотомастерские РСУ” представляют

расположен репетир диафрагмы с рычагом подъёма
зеркала, а чуть ниже  две кнопки: замок фокуса и замок
экспозиции. Причём функционально их можно объеди
нить поворотом рычага, соосного с кнопкой замка фо
куса (AFL). Эти кнопки использовать очень удобно, не
глядя: одна из них выпуклая, другая вогнутая. Пальцы
это быстро осваивают (рис. 13).
Коробка Nikon F4 содержит 1750 деталей, включая
четыре двигателя, молниеносно исполняющих все ме
ханические операции в теле камеры.
Основа камеры  жёсткие алюминиевые блоки, изго
товленные методом точного литья под давлением. Эти
конструкции, с фрезерованными полостями придают
"четвёрке" несгибаемую жёсткость и долговечность
(рис. 14). Крепёжные винты (не саморезы) за счёт утол
щений стенок в местах крепежа, сидят настолько осно
вательно, что после мощных виброперегрузок и ударов,
ничуть не ослабляют конструкции. Камера сделана
очень основательно. Она прекрасно герметизирована,
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Рис.12: Nikon F4 сзади
включая съёмные элементы: пентапризму и батарей
ный отсек.
Камера имеет четыре сменных видоискателя со 100 %
полем визирования. Мы немного задержимся лишь на
стандартной пентапризме DP20 (рис. 15). На её верши
не располагается стандартная ISO TTL горячая колодка
для вспышки, или её аксессуаров. Контакты колодки
оборудованы схемой защиты от высоких синхронизиру
ющих напряжений. Т.е. можно безбоязненно экспери
ментировать со вспышками других производителей. В
случае несогласованности, камера просто их отвергнет.
Помимо этого, на передней панели камеры имеется
коаксиальный  РС контакт, не TTL. DP20  единствен
ный видоискатель, который предлагает все виды экспо
замера: матричный, центровзвешенный или точечный.
Переключатель режимов расположен на теле самой
пентапризмы (рис. 15, поз.2). Слева от него  регулятор
диоптрийной коррекции окуляра, с глубиной подстрой
ки 3 +1 диоптрия. Точка фокуса окуляра вынесена на
22мм. Это означает, что всё поле видоискателя Вы види
те, не упираясь глазом в окуляр, и можете, с успехом,
пользоваться очками.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что Nikon F4 не требует от
объектива обязательного наличия CPU, чтобы исполь
зовать матричный экспозамер (это единственная каме
ра Никон с такими возможностями). Вы можете рабо
тать с любыми объективами AI, AIs или AF, используя
матрицу.
Пентапризма DP20  сложный оптоэлектронный при
бор, имеющий свой микрокомпьютер. Когда камера
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Рис. 13. Органы управления камерой
на передней панели:
1  рычаг подъема зеркала; 2  репетир диафрагмы;
3  рычаг, позволяющий совместить функции кнопок
AFL и AEL (замка фокуса и замка экспозиции; 4 
кнопка замка фокуса; 5  кнопка замка экспозиции.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.14: Скелет Nikon F4

Рис.15: Стандартная пентапризма DP20
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ориентирована для съёмки верти
кального кадра, ртутный переклю
чатель, расположенный в теле пен
тапризмы переориентирует выводы
пятисегментного матричного дат
чика для вертикальной компоновки
кадра. Таким образом, ориентация
матрицы постоянно отслеживает
положение камеры.
Nikon F4 может использовать 13
разнотипных, специально предна
значенных для него, сменных фоку
сировочных экранов (рис. 16). Кро
ме того, очень авторитетная амери
канская
компания
"Beattie
Intenscreen", Rochester (Битти Ин
тенскрин), которая специализиру
ется на разработке и изготовлении
высококачественных ярких фокуси
ровочных экранов для камер раз
ных изготовителей и форматов,
предлагает для Nikon F4 целый ряд
своих изделий. Правда, экраны
"Beattie Intenscreen" дороги. Для F4,
F5, F6 экран обходится 120$. Не
стандартная яркость некоторых ни
коновских экранов, а тем более эк
ранов "Beattie Intenscreen" может
привести к искажениям результатов
экспозамера. Чтобы этого не проис
ходило, в паспорте каждого экрана
указана экспопоправка, которую Вы
устанавливаете на самой пентаприз
ме DP20. Делается это очень про
сто: Вы вращаете шлиц на нижней
стороне пентапризмы, до появле
ния в окошке соответствующего зна
чения поправки (рис. 15, поз.1). Для
стандартных типов большинства
никоновских экранов (B, E, K, P, J)
никаких регулировок не требуются.
При покупке камеры на вторич
ном прилавке, надо иметь острый
глаз и некоторый технический
опыт. Особенно это касается моде
лей профессионального класса.
Первое, и самое главное,  не на
рваться на камеру, которую усерд
ный профи довёл до полного изне
можения. Впрочем, подобную жерт
ву можно увидеть сразу, не открывая
задней крышки. У нее, как правило,
до металла ободраны грани пентап
ризмы и верхнего моста.
При выборе камеры не помешают
и знания биографии намеченной
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модели. Каждый корпус камеры и
объектив, когдалибо изготов
ляемые Никоном в течение всех лет
производства, постоянно совершен
ствовались, никогда не замерзая в
статике. Порой последняя модель
серии разительно отличалась от
первых серийных образцов.
Последний Nikon F4 сошёл с кон
вейера в 1998 г. Согласно прайсам,
публиковавшимся в английском
журнале "Practical Photography" в
сентябре 1997 г. камера Nikon F4
предлагалась тогда за 2000 фунтов,
Nikon F4s  за 2100 фунтов, а только
появившаяся тогда Nikon F5, за
2400 фунтов.
За годы производства 1989 1998 г.
(в продаже камера оставалась гораз
до дольше), в конструкцию Nikon F4
было внесено более 400 изменений.
Многие доработки доступны наше
му восприятию, особенно космети
ческие изменения, но большая их
часть касается внутренних пере
строек, которые Никоном никогда
не разглашаются.
Серийный номер Nikon F4 нахо
дится на задней части верхнего мос
та, справа. Он семизначный и пи
шется справа от слова Nikon. Со
гласно всем источникам первый из
вестный
номер
был
"Nikon
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2000201". Уже к № 2180000 было сде
лано множество изменений: улучше
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МЕТАМОРФОЗЫ ИГРЫ"
САНКТ+ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОТОВЕРНИСАЖ
14 + 20 октября 2006 года
Открытие + 14 октября в 14.00.
П е т е р б у р г с к и й
ФОТОВЕРНИСАЖ по сложившей
ся традиции охватывает все жанры
современной и ретроспективной
фотографии. Экспозиция занимает
оба этажа Центрального выставоч
ного зала "Манеж" и включает более
1000 новых работ российских и за
рубежных фотографов. В этом году
тема ИГРЫ и МЕТАМОРФОЗ  бес
конечно вариативная и многогран
ная  предоставила организаторам и
участникам неограниченное поле
для реализации самых разнообраз
ных творческих возможностей и
фантазий.
1. МОМЕНТ ИГРЫ. Историкоар
хивная фотография
Старинная фотография всегда ин
тересна, в особенности, когда ее де
монстрируют профессионалы. Фун
даментальность ретроспективному
разделу ФОТОВЕРНИСАЖА обес
печивает постоянный участник 
Центральный Государственный ар
хив
кинофотофонодокументов
СанктПетербурга. В этом году
ЦГАКФФД показывает 100 фотогра
фий из своего собрания. Они объ
единены темой игр  в прямом смыс
ле слова. Это игры спортивные
(теннис, крокет, городки, серсо) и
военные (от "потешных" до "Зарни
цы"), интеллектуальные (шахматы,
шашки) и "азартные" (карты, биль
ярд, рулетка), а также, конечно, дет
ские игры и любимые развлечения 
куклы, машинки, снежки, песочни
цы, скакалки. Среди наиболее кра
сочных сюжетов  "живые шахматы"
на Дворцовой площади, играющие
мышцами юноши начала и конца ХХ
века, "живые" газеты, "Русские го
ры" на Марсовом поле, последний
император с теннисной ракеткой.
Среди 23 авторов известнейшие
Александр Бродский, Юрий Белин
“Фотомастерские РСУ” представляют

ский, Карл Булла, Семен Магази
нер, Александр Николаев, Борис Ут
кин, Василий Федосеев, Яков
Штейнберг.
Московский Дом фотографии в
ретроспективном разделе пригла
шает петербургского зрителя к "За
столью". Выставка "Российское за
столье" (кураторы Ольга Свиблова и
Сергей Бурасовский)  охватывает
период с 80х годов XIX века до на
ших дней. Произведения культовых
фотографов  от Карла Буллы, Алек
сандра Гринберга, Александра Род
ченко, Ивана Шагина, Бориса Игна
товича, Аркадия Шайхета, Самария
Гурария, Бориса Кудоярова до Вик
тора Ахломова, Анатолия Ерина,
Виктора Руйковича, демонстрируют
игру человеческих отношений
сквозь призму важнейшего ритуала
на Руси. Это сокровеннейший экс
курс в эволюцию русской души и
русского характера. Застолье всегда
было своеобразным индикатором
социальных метаморфоз в нашей
культурной традиции: от идилличес
ких пикников и благотворительных
балов, до официальных банкетов в
Кремле и очередей за водкой, пре
вращавшихся в поле боя во времена
тотального дефицита; от безудерж
ных пиров эпохи "новых русских"
начала 1990х до чинных "европей
ских" кафе, кондитерских и киноте
атров начала XXI века.
Агентство "Фото ИТАРТАСС" от
обрало для показа в "Метаморфозах
игры" 100 фотографий из своего фо
тоархива. В 2006 году старейшее в
России и странах СНГ Агентство,
остающееся бессменным лидером
по выпуску фотоинформации, осве
щающей политическую, социаль
ную и культурную жизнь страны, от
метило свой 80летний юбилей. Ис
торический раздел выставки пред

ставлен фотографиями Эммануила
Евзерихина, Наума Грановского, Ев
гения Халдея, Марка Редькина, Ва
силия Егорова, Владимира Мусаэль
яна, Льва Портера, Игоря Уткина и
других, чьи имена хорошо известны
в мировой фотографии. Сегодняш
ний день Агентства  это хроника но
вой эпохи. Сохраняя традиции доку
ментальной и художественной фо
тографии, сегодня фоторепортеры
Агентства создают новый образ эпо
хи, отражая все события нашего бы
стро изменяющегося времени. На
выставке представлены работы Ми
хаила Фомичева, Александра Савер
кина, Григория Сысоева, Виталия
Белоусова и др.
Обширную ретроспективу Алек
сандра Даниловича Гринберга (1885
 1979) представляет в ретроспек
тивном разделе Союз фотохудожни
ков России. Он занимает одно из са
мых почетных мест среди русских
фотохудожников 20го века. Попу
лярная фраза: "Что наша жизнь? Иг
ра!", приобретает в контексте жиз
ни и творчества мастера особый
смысл. Родившись в конце 19го ве
ка и прожив 94 года, он стал свиде
телем и участником революцион
ных событий, гражданской войны,
двух мировых войн, сталинских реп
рессий, идеологических гонений и
многого другого, пережитого Росси
ей за это время. Авторитет Алексан
дра Гринберга в конце 1920х  1930
е годы был чрезвычайно высок. Зна
токов его работы поражали виртуоз
ностью исполнения и высочайшей
фотографической культурой. Риск
нув показать этюды обнаженного те
ла в разгар борьбы против "упадни
чества", за эту фотографическую
культуру, а в формулировке Особого
совещания НКВД СССР  "за распро
странение порнографии", он и был
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осужден в 1935 году, что круто изменило жизнь фотоху
дожника, но не заставило его прекратить снимать.
Иные интонации, лирические и полные юмора, окра
шивают творчество Петра Николаевича Носова (1931 
2002)  одного из известных фотокорреспондентов фо
тохроники ТАСС, блестящего мастера фоторепортажа,
виртуоза "жанровой" фотографии, чья деятельность на
чиналась в 50е годы XX века. Его фотографический
язык прост, снимки в композиционном отношении со
вершенны, а отношение к жизни, животным и людям
исполнено особенной теплоты. Лауреат двух самых
престижных конкурсов мировой прессфотографии
World Press Photo в Амстердаме и Interpressphoto в Гава
не (1979), он находил свои сюжеты в самых обыденных
жизненных ситуациях, безошибочно выхватывая самую
суть происходящего. По отзывам коллег, в нем было
много любопытства, интереса к жизни, озорства, и по
хоже, с него, когда он был маленьким, его отец  знаме
нитый писатель Николай Носов  писал портрет своего
Незнайки… На Петербургском фотовернисаже будут
показаны 50 работ Петра Николаевича и Николая Пет
ровича, его сына, также занимающегося фотографией,
Носовых.
На снимках Е. Демареста Петерсона (E. Demarest
Peterson) перед нами также предстанет Москва 50х, а
также Ленинград, Киев, другие города России… Удиви
тельно происхождение этой "Российской саги". Впечат
ленный русской литературой XIX века, чтением Гоголя,
Достоевского, Толстого, независимый американский
фотограф предпринял четыре поездки в Советский Со
юз в 1957  1958 годах. В разгар холодной войны он ез
дил в Россию, чтобы узнать и запечатлеть "Russian peo
ple". И увидел москвичей, ленинградцев, ростовчан  та
кими, какими они были между собой, не позирующими
перед объективом. Его непредвзятому, доброжелатель
ному взгляду открылась та стихийная, пользуясь выра
жением Толстого, "роевая" жизнь, что во все времена
является основой человеческого существования. В
1960х выставка Петерсона "Impressions of Russia" была
показана во многих городах США, а спустя десятилетия
и для нашей публики настал случай познакомиться с
этой уникальной съемкой
СОВРЕМЕННАЯ ФОТОРАФИЯ:
Организаторы ФОТОВЕРНИСАЖА в этом году со
знательно пошли на привлечение к участию москов
ских авторов. Захотелось пресловутого динамизма, по
традиции Москве приписываемого. Среди многих от
кликнувшихся  Игорь Мухин, считающийся одним из
лучших современных российских светописцев, фото
граф модный, что никак не умаляет достоинств его про
изведений, очень человечных и лирических. Его часто
записывают в соцарт, в основном за серии фотогра
фий, сделанные во время перестройки и в начале 1990
х. Уходящая "фактура" и новая жизнь, происходящая на
ее фоне, нашли в его лице документалистаромантика.
В "Манеже" демонстрируется несколько загадочная се

28

ФОТО К У Р Ь Е Р

рия "Путешествие", снимавшаяся на протяжении более
десяти лет.
Другая колоритная московская фигура  Сергей Бори
сов, чья мастерская  фотостудия "50 А"  с конца 70х го
дов была одним из центров московской неофициаль
ной художественной жизни. Его фотографии москов
ского и ленинградского андеграунда, маргинальных
сторон жизни советского общества, а затем первых
ростков перестройки обошли практически весь мир.
Публиковался в таких изданиях как "Актуэль", "Монд",
"Мисс Вог" в Париже, "Интервью", "Спин" в НьюЙорке,
"Фэйс" в Лондоне и многих других. Продажа его фото
графий на аукционах Sotheby's и Сristie's стала началом
хорошей традиции для российских мастеров светопи
си.
Еще один "живой классик"  Анатолий Болдин  из тех,
кто стоял у истоков клубного движения советской фото
графии, лидер известного московского фотоклуба
"НОВАТОР". Он до сих пор остается инженером НИИ
(в лучших традициях биографий шестидесятников), бу
дучи уже давно известен как фотографпрофессионал.
Вообще ситуация плавного перехода из любителей в
профессионалы для фотографического дела чрезвы
чайно типична. Статус дипломата не мешает Сергею
Кункину успешно заниматься фотографией последние
10 лет. Его серию "Валаам", представленную Москов
ским Домом фотографии, критика отмечает как серьез
ные художественные работы опытного размышляюще
го фотографа. А высшее биологическое образование
также уже перешедших в команду профессионалов суп
ругов Михаила и Татьяны Лабинских не ограничивает
их интересы съемкой живой природы. Не менее удачно
они наблюдают за игрой архитектурных форм в эф
фектной серии "Элементы зодчества" или за социаль
ными играми Homo sapiens. Выразительную игру с фор
мой демонстрируют Елена Дарикович и Людмила Зин
ченко. Творчество Елены Дарикович  достаточно ред
кий пример органичного соединения трех видов искус
ства в творчестве одного художника, свободно владею
щего изобразительными средствами фотографии, жи
вописи и компьютера. Увлечение Людмилы Зинченко 
неоднократной участницы и победительницы различ
ных российских и международных фотографических
фестивалей  съемка камеройобскурой (прототип со
временного фотоаппарата). По мнению фотохудожни
цы, благодаря отсутствию объектива, камераобскура
передает свет таким, каким он существует в природе.
На изображениях сохраняется естественная нерез
кость по краям, светлый центр, световые дуги вокруг
особо ярких объектов. Вывод, который делает автор:
"Камераобскура передает Чистый свет. Она отражает
жизнь с абсолютной объективностью... и без объекти
ва".
Так сошлось, что среди жанровых и репортажных фо
тографий в этом году под объективами трех разных фо
токамер оказалась Индия. Компания Hewlett Packard
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инициировала участие в Фотовернисаже известного
бельгийского фотографа Карла де Кейзера, репортера
одного из престижнейших в мире Международного фо
тоагентства "Magnum Photos", основанного Анри Кар
тьеБрессоном. Серия "Индия  торжество цвета" это
уникальный фоторепортаж с "Фестиваля Пустыни" в го
роде Джайзалмер. Москвича Анатолия Тодорова при
влекает мистика индийских религиозных практик и та
инственность обрядов поклонения, питерца Сергея
Литвинова  красочная мозаика уличной жизни. Хотя
индивидуальные особенности каждого из фотографов
все же растворяются в мощном экзотическом образе са
мой страны.
Зато невозможно перепутать работы фотохудожни
ков, представляющих Италию. На четвертом Фотовер
нисаже их трое: это Марко Сарольди (Турин), Серафи
но Амато и Якопо Бенси (Рим). Участник Фотоверниса
жа 2004 года, Марко Сарольди специализируется на ре
портаже, рекламной съемке, индустриальном пейзаже.
На сегодняшний день он вдохновлен жестокой роман
тикой и динамизмом современного спорта, которому
посвятил целую серию фотографий. Напротив, внима
ние Серафино Амато привлекает внутренняя, духовная
жизнь человека (серия "Professore", заставляющая
вспомнить некоторые пласты итальянского неореализ
ма). "Родовая" печать многовековой итальянской куль
туры лежит и на многослойных, насыщенных аллюзия
ми композициях Якопо Бенси  фотографа, историка
искусства, ассистента директора Британской школы в
Риме, куратора многочисленных международных про
ектов в области современных визуальных искусств.
Петербургская фотография, естественно, представ
лена очень широко. Как всегда, наряду с работами изве
стных мастеров, экспонируются произведения моло
дых авторов. Спецификой петербургских авторов, по
жалуй, можно назвать увлеченность формальной сторо
ной фотографии: от классически ясных и пластически
совершенных композиций Владимира Антощенкова до
экстравагантных поисков новых средств выразительно
сти у наступающих поколений. Ускользающая от при
земленной конкретности тема "Метаморфозы игры" да
ет простор полету фантазии, да, кажется, и сам город 
присущий ему дух изменчивости и игры, ворожбы и ис
кусства  подталкивает и провоцирует к созданию фан
тасмагорий: будь то почти "готические ужасы" Валерия
Потапова, или просвечивающие в лицах современниц
образы Мадонны Валерия Дегтярева. Или смешение и
смещения яви и вымысла, хаоса и порядка, материи,
фантомов, стихий  в композициях Искандера.
Симпатичное открытие этого года  Творческий Аль
янс "Матушка Медоуз и Братья Гримм", содружество че
тырех питерских фотографов  Анны Шишкиной ("Ма
тушка Медоуз"), Дмитрия Пшика ("Маэстро Пшик"),
Николая Туркина ("МаэстроТуркинс", он же "Дядюшка
Римус"), Натальи Порядиной ("Маэстра Прегрик").
Объединяющая всех Гримов фабула  художественное
исследование опыта игры, в том числе театральной.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Апеллируя к культуре детства и феномену игры, в своих
фотоопусах Гримы "играючи" создают захватывающее
воображение артпространство  возможно потому, что
их игровой опыт закален участием в немалом количест
ве художественных и театральных проектов, в выстав
ках и площадных действах, перфомансах, интерактивах
и артактах.
Обнаженная натура"  небольшой, но очень качествен
ный раздел выставки. Вызывают любопытство "игры с
телесностью" Сергея Козиенко. Но особенно хочется
выделить работы Алексея Кривцова, захватывающие
эстетической отточенностью, чеканной формой, фле
ром изысканного эротизма (серии "Дракон", "Танец",
"Танго").
По сложившейся традиции в "Манеже" будут экспони
роваться лучшие работы, представленные на XII твор
ческий конкурс СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти "ЛУЧШИЙ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ 2006
ГОДА", Здесь же пройдет и награждение победителей
(16 октября в 16 часов).
Дополнят
экспозицию
коллекции
лучших
фотографий, присланные из региональных отделений
Союза
фотохудожников
России
(Адыгейская,
Калининградская
организации,
Воронежское,
Дальневосточное, Ставропольское, Ярославское
отделения), а также Академия классической
фотографии (Москва), Фотоклубы "Мурманск" и
"Петрозаводск" одноименных городов.
ВПЕРВЫЕ
в
рамках
СанктПетербургского
ФОТОВЕРНИСАЖА пройдет конкурс "ЛУЧШАЯ
ФОТОГРАФИЯ' 2006". Четырем победителям будут при
суждены денежные премии, памятные знаки и дипломы
выставки. В экспертный совет войдут ведущие фотогра
фы и редакторы изданий.
Как всегда, в выходные дни выставка будет сопровож
даться проведением мастерклассов.
Справки по тел.: 314 4979, 312 2243.
Куратор выставки: Марина Джигарханян
Тел.: 314 4979; внутренний 109; 130
email: jigarkhan@manege.spb.ru

по материалам прессрелиза
с официального сайта ИВЦ “Реал”

29

№ 8 (116) 2006

ФОТО К У Р Ь Е Р

Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 7305681
5400552

Профессиональная проявка пленки
процесс С+41 + 30 руб.

На бумаге Kodak
“Metallic”
30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р

На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р

B & W ручная печать
Проявка ч/б пленки любых типов, пуш и пулл процессы.
Печать с ч/б и цветных негативов ( до 13 х 18 ) на черно+белой RC и WB бумаге до размера отпечатка 50 х 60
с маскированием и коррекцией по контрасту.
Тонирование ч/б негативов ( сепия, индиго ).
тел: 730+56+81
540+05+52
Москва, Бережковская набережная, д14 ( Photovision Club)
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