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В 1930  году  фирма Zeiss Ikon ве�
ла тяжелую конкурентную борьбу с
Лейкой. Борьбу далеко не равную.
Дело в том, что Лейц закрыл патен�
тами пути своим конкурентам. Но
создать миниатюрную камеру было
крайне  необходимо. Вот тогда�то и
появился Kolibri.

Это небольшая и  весьма изящная
камера была спроектирована под
формат 3х4 см. Предполагалось ис�
пользовать 127 пленку на 16 кад�
ров. Объектив был установлен на
выдвигающемся тубусе (почти как
у Лейки). На камере был установ�
лен центральный затвор Rim �
Compur с диапазоном выдержек  1�
1/300. На камере был установлен
объектив либо Tessar 50/2,8,  либо
Novar 50/3,5 или гораздо чаще
50/4,5.

Существовала и модель  с объек�
тивом Biotar 50/2. Такие модели
известны у коллекционеров как
Night Kolibri.

Корпус всех  камер  тщательно
отделан качественной черной  или,
что гораздо реже, коричневой ко�
жей. Наверху корпуса установлен
складной визир. Минимальная дис�
танция съемки,  обозначенная  на
оправе � 1 метр. Шкала  глубины
резкости гравирована на оправе.
Кроме того  для съемки с более
близкой дистанции фирма предла�
гала Proxar для фокусировки на 30
и 50 см..

Такие  параметры, качественная
оптика  сделали  этот фотоаппарат
весьма  популярным среди населе�
ния Германии. Был  даже выпущен
вариант для "науки", который полу�
чил название Kolibri Мод. 523.18
Microscope. Это  был вариант стан�
дартного фотоаппарата, на кото�
ром не был установлен  затвор.   

В 1930 году камера поступила в
продажу с ценой от 85 до 135  золо�
тых марок ( примерно 13�20 фун�

тов), попадая в одну ценовую кате�
горию с Tenax I .

Камера выпускалась до 1935 года,
когда ей на смену появится "дам�
ский контакс", и,  вообще, появит�
ся несравненный  шедевр и вечный
конкурент Лейки � Контакс. Но это
уже другая история.

Относительно  рыночной стои�
мости Колибри.  Самый дорогой,

редкий и  желанный � это вариант с
объективом  Biotar 50/2. За  экзем�
пляр  в отличном состоянии в ори�
гинальной коробке  могут просить
до 1500 долларов, тогда как про�
стые модели  могут стоить и 200, и
300, и 400. Главное  � состояние  ва�
шего  экземпляра и  желание  его
приобрести

И. Бажан

Птичка � невеличка
Колибри от Цейсса
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Kodak Retina.
Большая история маленького немца, с американской фамилией.

История семейства любопытных
35мм камер  Kodak Retina обширна.
Она простирается от разнотипных,
очень популярных в своё время ми�
ниатюрных "гармошек", начало ко�
торым было положено в 1934 г.,  до
дальномерок жёсткой конструкции
и SLR � камер. Выпуск "Кодак�Ретин"
продолжался почти 35 лет. Послед�
няя серийная зеркалка  Kodak
Retina Reflex IV покинула конвейер
в 1969 г.

Камеры были очень разными, как
по качеству, так и по цене. В основ�
ном, это массовый фотоаппарат.
Подробное рассмотрение всех мо�
делей "Ретины" заинтересует, на�
верное, лишь коллекционеров, по�
этому наш рассказ будет иметь ха�
рактер обзора.  Мы задержимся
лишь на самых значительных мо�
ментах в биографии линейки Kodak
Retina и  интересных решениях её
конструкций.

Американский Кодак из Рочесте�
ра (США), попал в Германию в кон�
це позапрошлого века. В 1896 г., в
Берлине было зарегистрировано,
говоря сегодняшним языком,
"ООО" � "Kodak GmbH". Общество
занималось сбытом в  Германии
американской продукции компании
"Rochester Kodak": фотопластинок,
плоской,  технической, и, в послед�
ствии,  роликовой киноплёнки, фо�
тобумаги и фотохимии.

Спустя три десятилетия немец�
кий Кодак несколько расширил по�
ле своей деятельности в результате
слияния в 1927 г. с родственной
компанией "Glanzfilm�Gesellschaft",
изменив при этом название на
"Kodak AG". Благодаря воссоедине�
нию компания приобрела собствен�
ную немецкую  производственную
базу. Профиль объединения остал�
ся прежним � фотоматериалы, фо�
тохимия.

В ноябре 1931 г. судьба немецкого
Кодака резко меняется. Возмужав�
ший и окрепший "Kodak AG" поку�

пает в Штутгарте предприятие док�
тора Августа Нагеля: "Dr. August
Nagel�Fabrik Feinmechanik". Объ�
единение отныне будет называться
"Kodak AG, Dr. Nagel�Werk Stuttgart". 

Август Нагель в своё время воз�
главлял объединение "Contessa�
Nettel AG", которое входило в со�
став "Zeiss Ikon AG". Позже, в 1928
г., Нагель приобрёл собственное де�
ло и создал, уже упомянутый, завод
"Dr. August Nagel�Fabrik
Feinmechanik", где успешно строил
различные фотокамеры, использу�
ющие пластинки, или роликовую
плёнку. Оптики он не делал. Его ка�
меры комплектовались покупными
объективами.

В новом объединении "Kodak AG,
Dr. Nagel�Werk, Stuttgart" Август На�
гель стал членом правления обще�
ства, руководителем и генеральным
конструктором нового для немецко�
го Кодака производства фотокамер.
Собственно первая малоформатная
"Retina", увидевшая свет в  июне
1934 г., своим появлением обязана

именно ему.
Почему я решил вспомнить об

этом многочисленном семействе
фотодинозавров? Чем интересна
"Retina" (Retina  по латыни � сетчат�
ка глаза)? 

Главным достоинством, при от�
менном качестве, была  доступ�
ность Ретины. Среди узкоплёноч�
ных пионеров: Лейки и Контакса,
она была самой демократичной ка�
мерой, аппаратом для всех. Цена
Retina (оригинал)  в 1934 г. состав�
ляла лишь треть стоимости Leica
Standard (75 имперских марок).
При полном формате кадра 24х36
мм, аппарат был настоящей малют�
кой 120x75x35 мм (в сложенном со�
стоянии). Самой сногсшибатель�
ной новинкой для фотолюбителя
была возможность перезаряжать ка�
меру при свете. В этом смысле
Retina стала первенцем в мире лю�
бительских камер, использующих
стандартные плёночные  кассеты. 

Schneider Kreuznach поставлял
для неё четырёхлинзовый объектив
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Xenar 50мм f/3.5, а фирма Фридрих
Декель (Friedrich Deckel) � затвор
высокой точности Compur, с диапа�
зоном выдержек от 1/300 до l сек.
(рис. 01).

Двумя годами позже появилась
модификация Retina I, с объектива�
ми Retina�Xenar 50 мм f/3.5, или
Zeiss Tessar 50 мм  f/3.5 и новым
Компуром (COMPUR�RAPID). Что�
бы в дальнейшем не возвращаться к
модификациям центрального затво�
ра Ретины, оговоримся, что по ме�
ре совершенствования камеры, она
оборудовалась всяческими моделя�
ми Компура или Синхро�Компура
(Synchro�Compur), с разнообразны�
ми скоростными диапазонами. 

В среде фанатов Ретины не пре�
кращаются споры о хронологии мо�
делей и её оптике. Одни источники
утверждают, что Retina I оборудова�
лась исключительно немецкой оп�
тикой, другие приводят убедитель�
ные примеры французской оптиче�
ской оснастки. На рис. 02 изображе�
на Retina I с французским объекти�
вом (SOM Berthiot) Kodak
Anastigmat 5 cm f/3.5 (рис. 03). Бо�
лее того, все вспомогательные гра�
вировки на этой камере сделаны на
французском  (рис. 03 и 04).

Довоенная жизнь Ретины склады�
валась успешно. Аппараты быстро
завоевали известность и хороший
спрос. До 1941 г. штутгартский за�
вод Kodak�Nagel�Werk изготовил бо�
ле 350 000 Ретин. После безумия 41
� 45 гг. производство, на удивление,
быстро реанимировали. Уже в 1946001 Tcм)0.01за�
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(I и II), обозначения Retina I и II не определяют хроно�
логии, а лишь указывают на отсутствие или присут�
ствие дальномера. Помимо всего прочего, внутрисе�
мейную иерархию Ретин коллекционеры различают
по Типам, состоящим из 3�х значного числа. Напри�
мер, первую  Ретину (оригинал 1934 г.) (рис. 01), отно�
сят к Типу 117. Мне думается, что читателю, впервые
знакомящемуся с историей Ретин, подобные подроб�
ности мало интересны. Мы не будем на них задержи�
ваться. 

Отметим лишь одну немаловажную деталь классифи�
кации камер: размер букв, следующих за обозначением
номеров, говорит о размере окошек видоискателя. За�
главная буква (Retina... A/B/C)  означает наличие
большого видоискателя (рис.  11 и 13).

Радикальный подход к классификации Ретин � это их
деление на довоенные модели (1934�1941 г.г.) и после�
военные. И, всё�таки, чтобы, как�то сориентировать
читателя в калейдоскопе Ретин, мы представим, свою,
упрощённую классификацию.

Retina I 
Камера серии I � это горизонтальная "раскладушка",

не имеющая дальномера. Она снабжалась метражной
шкалой фокусировки и оптическим визиром. Устрой�
ство её не сложно и без комментариев понятно из рис.
05. Retina I была произведена в нескольких различных
вариациях: I, Ia, Ib и множестве их модификаций:

� Retina (оригинал) (рис. 1) впервые появилась  в ию�
не 1934 г. 

� Retina I (рис. 06) изготовлялась с 1936 по 1950 гг. Её
отличительная особенность надстройка на верхней па�
нели камеры, от головки перемещения плёнки до визи�
ра. Послевоенные варианты комплектовали затвором

Рис.6  Retina I 

Рис.7   Retina Ia � детище послевоенных лет 

Рис.8 Retina Ib  � последняя модель метражной 
камеры � гармошки 
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Synchro�Compur.
� Retina Ia (рис. 07) детище послевоенных лет (1951�

1954 гг.). Взвод � курковый. На верхней панели камеры
� надстройка по всей её длине, включая визир...

� Retina Ib (рис.  08) � последняя модель метражной ка�
меры � гармошки изготовлялась в интервале 1954 �1960
гг. Курок взвода затвора перенесён на нижнюю панель
камеры. Счетчик кадров смещен налево. 

Retina II
Бытует устойчивое мнение, что  дальномерная Retina

II � послевоенный продукт, однако жизнь её началась в
1936 г., практически одновременно c Retina I. В основе
конструкций серии II лежит всё та же "горизонтальная
гармошка". От камер серии I её отличает наличие со�
пряжённого дальномера.

� Retina II  (рис.  09) � первая  дальномерка, с различ�
ными вариантами устройства дальномеров и комплек�

тации оптикой, прожила очень долгую жизнь: с 1936
по 1950 гг. В послевоенные годы выпускалась модифи�
кация с совмещённым видоискателем � дальномером и
затвором � Compur Rapid�X (1� 1/500 сек.).

� Retina IIa (рис.  10) � изготовлялась с 1951 по 1954 гг.
Основное её преимущество перед  Retina II � курок, со�
вмещающий функции взвода затвора и перемещения
плёнки. Камера великолепно исполнена. Её оптичес�
кое вооружение: 6�ти элементные 50mm f/2 Schneider
Xenon или 50mm f/2 Rodenstock Heligon. Видоиска�
тель�дальномер, существенно улучшил свои оптичес�
кие показатели, по сравнению с  Retina II. В течение 

4�х лет было изготовлено 189000  камер. 
� Retina IIc/IIС (рис.  11).   Период производства мо�

дели  1954 � 1958 гг. 
Курок взвода затвора перенесён на нижнюю панель

камеры. Этот конструктивный ход уже использовался
на модели Retina Ib (рис.  08). Такая компоновка позво�
ляет упростить систему механических связей взвода за�

Рис.9 Retina II  Рис.10 Retina IIa 
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твора и продвижения плёнки, а главное делает доступ�
ной камеру для многочисленных "левоглазых"  фотолю�
бителей.

Объективы 50mm f/2.8 Schneider Retina�Xenon С и
Rodenstock Heligon C 50mm f/2.8, которыми начали
комплектовать Retina IIc и более позднюю модель
Retina IIIc, имеют  съёмный взаимозаменяемый пере�
дний оптический элемент, с байонетным креплением,
позволяющий расширить фокусный диапазон объекти�
вов от 80 до 35 мм (рис.  12). Подобное устройство кон�
вертирования оптики Вам могло встретиться  на моде�
лях Zeiss Ikon "Contaflex". Видоискатель имеет светящу�
юся рамку только для штатного  50мм объектива. 

В качестве штатного переднего компонента объекти�
ва использовался Retina�Xenon С или Rodenstock
Heligon C 50mm f/2.8 (рис.  12). По мере необходимос�
ти, вы могли расширить свой арсенал, заменив штат�
ный передний блок теле� или широкоугольной насад�

кой, в комплекте с которыми шли соответствующие
сменные видоискатели, которые, подобно лейко�
вским, устанавливались на салазки для аксессуаров. Су�
ществовал и универсальный видоискатель "револьвер�
ного" типа, изображения которого, к сожалению, оты�
скать не удалось.

Модификация Retina IIС (с большими окошками ви�
доискателя�дальномера) имеет три светящиеся рамки,
для каждого фокусного расстояния.

Retina IIIc/IIIC 
Последняя модель складной дальномерки изготовля�

лась между 1954 и 1957 г. (рис.  13). В конструкции Ре�
тины серии III появился сопряжённый экспонометр,
селеновый чувствительный элемент которого, закры�
тый ячеистым пластиком, находится в левой части
верхней панели. На некоторых модификациях окошко

Рис.12 Оптический арсенал для моделей Retina II С/с,
Retina III С/с и Kodak Retina Reflex 

Рис.11 Retina IIc/IIС 
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селенового элемента закрывается металлической от�
кидной крышкой (рис.  13). Основное преимущество
селенового измерителя состоит в том, что он не нужда�
ется в питании. Оптический арсенал новинки остался
таким же, как у  Retina IIc. Видоискатель имеет светя�
щуюся рамку, только для штатного  50мм объектива.
Модификация Retina IIIС (с большими окошками видо�
искателя�дальномера) имеет три светящиеся рамки,
для каждого фокусного расстояния.

В 1955 г. объединение "Kodak AG, Dr. Nagel�Werk,
Stuttgart" отметило свой десятилетний (послевоенный)
юбилей миллионной Ретиной, изготовленной после
восстановления производства в 1946 г. Этой камерой
стала специально изготовленная по этому случаю юби�
лейная Retina IIIС.

Рис.13 Два примера из множества модификаций Retina
IIIС / IIIc 

Рис.15 Retina IIS

Рис.14 Стереокомплект для
моделей Retina IIс / IIIс 
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Для  моделей Retina IIс / IIIс вы�
пускался комплект для стереосъём�
ки, состоящий из светорасщепляю�
щей призмы, с укреплённым на ней
рамочным видоискателем. Это уст�
ройство  с помощью "фильтровой"
резьбы монтировалась на объекти�
ве. Вторая часть стереокомплекта �
устройство для  рассматривания го�
товой стереопары (рис.  14). На се�
годняшнем рынке раритетов разыс�
кать этот стереокомплект сложно,
да и стоимость его высокая,  поряд�
ка 300$.

Параллельно выпуску Retina IIс и
IIIс, "Kodak AG, Dr. Nagel�Werk,
Stuttgart", занимался подготовкой к
производству совершенно нового
типа дальномерок, жёсткого типа.
Уйдя, вопреки сложившимся тради�
циям, от схемы складной камеры.

Retina II S и Retina III S 
Выпуск складных Ретин традици�

онной схемы, прекратился в 1957 г.
Им на смену, уже в следующем,
1958, пришли более прогрессивные
конструкции, с жёстким креплени�
ем объектива: Retina IIS (рис.  15) и
Retina IIIS (рис.  16). На рис. 16
Retina IIIS изображена без передне�
го сменного оптического блока.
Разработчики очередной популя�
ции камер, несмотря на переориен�
тацию традиционных наработок,
подошли к делу достаточно мягко,
оставив новоделам определённую
долю шарма предшественников. 

За исключением оптической ос�
настки обе камеры практически не
различимы. Обе модели оборудова�
ны затвором Synchro�Compur, с на�
бором скоростей от 1 до 1/500 сек.
Retina II S имеет жёстковстроен�
ный шнайдеровский Xenar 50mm
f/2.8. 

В противоположность ей, Retina
IIIS может использоваться с целой
линейкой сменных оптических эле�
ментов (Schneider или Rodenstock),
определяющих  диапазон её фокус�
ных расстояний от 28 мм до 200 мм
(рис.  17).

Самая удивительная особенность
сменной оптики дальномерной
Retina IIIS � возможность её исполь� Рис.16 Retina IIIS изображена без переднего сменного оптического блока
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зования на  SLR�камерах Kodak Retina Reflex S, III, и IV
(о них мы скажем ниже). Kodak преуспел там, где вели�
каны Leica, Nikon, и Canon потерпели фиаско, им так и
не удалось обеспечить полную совместимость своей
"дальномерной" оптики с зеркалками. Kodak же добил�
ся совместимости всех объективов для IIIS с зеркаль�
ными камерами, и не только со своими. С помощью
адаптеров, объективы дальномерной Retina IIIS можно
использовать на многих других  SLR�камерах.

Такие обширные возможности, придавали  IIIS опре�
делённые черты серьёзной системности.

Камера неплохо продумана. Рычаг перемещения
плёнки и взвода затвора расположен на нижней пане�
ли. Особенно хорош яркий видоискатель � дальномер,
имеющий поправку на параллакс. В окне видоискателя
IIIS автоматически, по мере установки нового оптичес�
кого блока, высвечивается соответствующая кадрирую�
щая рамка: 35, 50, 85 или 135мм. Для объективов 28 и
200мм, необходимы индивидуальные видоискатели,
входящие в их комплект (рис.  18). Существует зум�ви�
доискатель диапазона 35 � 200 мм (рис.  18).

На фоне всех этих головокружительных новшеств,
несколько архаичен сопряжённый селеновый экспоно�
метр, перенесённый из прошлых конструкций. Произ�
водство этой великолепной конструкции продолжа�
лось всего два года. Серийные экземпляры, сошедшие
с конвейера после 1960 г. не известны.

Небольшая, юбилейная партия (100 шт.) Retina III S,
посвящённая 50 � ти летию объединения  "Kodak AG"
была выпущена в 1977 г.

Зеркальные модели Ретины
Мы не будем отвлекаться многочисленными ответ�

влениями генеалогии  Ретин,  а их было не мало, на�
пример: Retina Automatic I/II/III, Retina I BS, Retina
I/II F и всевозможные модификации "Retinette". Это,
как правило, или малосерийные, пробные,  или не
очень удачные модели, оставившие в истории семей�
ства Kodak Retina малозаметный след.

Гораздо любопытнее  SLR�камеры Ретины, о которых
мы уже упоминали.

Kodak Retina Reflex 
SLR�камеру Retina Reflex впервые увидели на

Photokina в 1956 г. (рис.  19). У аппарата пентапризмен�
ный видоискатель и обычный формат  кадра 24х36 мм.
Он оборудован центральным затвором Synchro�
Compur MXV (1�1/500 сек.) и встроенным экспономет�
ром. Эту модель от всех поздних SLR� Ретин отличает
специфика её оптики.

Retina Reflex, комплектовалась объективами 50mm
f/2 (1.9) Schneider Retina�Xenon С или Rodenstock
Heligon C 50mm f/2 (1.9), со сменным передним опти�
ческим блоком "С". 

По мере необходимости, вы могли изменить фокус�
ное расстояние объектива своей камеры,  заменив
штатный передний блок теле� или широкоугольной на�
садкой, о которых Вы уже читали в рассказе о дально�
мерке Retina IIc. Эти оптические блоки взаимозаменя�
емы лишь для моделей Retina IIc/С, Retina IIIc/C и
Retina Reflex.

Рис.17  Retina IIIS с линейкой сменных оптических элементов (Schneider или Rodenstock), определяющих её
диапазон фокусных расстояний от 28 мм до 200 мм.
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Таких камер, за три года (1956 � 1959 гг.) было изго�
товлено 65000 шт.

Kodak Retina Reflex S
Модель производилась в период 1959 �1961 гг. (рис.

19). Всего было изготовлено 78 000 штук. Изменение
конструкции несъёмного оптического блока, с преж�
ним центральным затвором Synchro�Compur MXV (1�
1/500 сек.), позволило использовать в качестве съём�
ных передних устройств объектива, элементы из арсе�
нала Retina IIIS (рис.  17). Это расширило фокусный ди�
апазон модели   от 28 до 200 мм (см. описание Retina
IIIS). 

В штатной комплектации Kodak Retina Reflex S ис�
пользовались объективы: 50mm f/2.8 Retina�Xenar, или
Retina�Ysarex, а также 50mm f/1.9 Retina�Xenon, или
Retina�Heligon.

Встроенный экспонометр камеры имеет в поле видо�
искателя стрелочный указатель, позволяющий устано�
вить правильную экспозицию. Помимо этого окошко
стрелочного индикатора дублировано на верхней па�
нели камеры. 

Kodak Retina Reflex III
Самая значительная конструктивная модификация �

перенос кнопки спуска затвора на переднюю панель
(рис.  19). Использован центральный затвор Synchro�
Compur X (1�1/500 сек.) Оптическое вооружение аппа�
рата осталось неизменным. Kodak Retina Reflex III вы�
пускался с 1961 по 1964 гг. За это время было сделано
116000 аппаратов.      

Kodak Retina Reflex IV
Это модель имела самый большой покупательский

Рис.18 Retina IIIS  с разными типами видоискателей
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спрос. За три года её производства (1966�1969 гг.) было
изготовлено 524000 шт. В штатной комплектации моде�
ли использовались объективы: 50mm f/2.8 Retina�Xenar,
или 50mm f/1.9 Retina�Xenon. В видоискателе камеры
индицируются диафрагма и выдержка. В передней час�
ти призмы добавлено квадратное окошко подсветки
(рис.  19), а на вершине пентапризмы, вместо "салазок"
для аксессуаров, как у прошлых моделей, появился "го�
рячий башмак". Кроме того, головку обратной перемот�
ки плёнки заменили современной складной рулеткой.

Сегодня любая из моделей  Kodak Retina, сохранив�

шая первозданное состояние, имеет в первую очередь
коллекционный интерес. Однако есть немало энтузиас�
тов, использующих эту технику по её прямому назначе�
нию, нередко получая при этом отличные результаты.

Рис.19 Зеркальные модели Ретины
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В настоящее время немалое число мо�
лодых фотографов осваивает работу с
дальномерными камерами, производя
съемку "для души".  Этому своеобразному
ренессансу дальномерных камер  в нема�
лой степени способствовал выпуск  заме�
чательных  камер марки Фохлендер, о
которых мы не раз рассказывали на
страницах  нашей  газеты.

Появление на руках у фотографов
большого количества  новых дальномер�
ных камер, особенно в руках у тех, кто
до этого  никогда не снимал "дальномер�
ками" породило у них ряд вопросов. На
один из них ответит статья, которую
мы  публиковали на наших страницах
еще в далеком  2000 г.

Редакция

В начале тридцатых годов на пред�
приятии Цейсса были завершены
работы над проектами стандартных
объективов для фотокамер 35мм �
Зоннар 50/2 (1930 г.) и Зоннар
50/1,5 (1932 г.). Речь шла о вторже�
нии на рынок, где почти безраздель�
но торжествовала Лейка и оптика
Leitz. В то же время, колоссальные
интеллектуальные ресурсы компа�
нии Цейсса позволяли уверенно на�
деяться на завоевание значитель�
ной доли этого рынка. Надежды оп�
равдались и, во многом, благодаря
названным стандартным объекти�
вам.

Теперь можно только догадывать�
ся о том, что руководило разработ�
чиками оптической схемы Зонна�
ров. С самого начала проект отли�
чался оригинальностью. Вместо
традиционного для этого класса
объектива симметричного Гаусса в
основу был заложен триплет. Три
дополнительные линзы (четыре в
варианте 50/1,5) корректировали
характерные аберрации триплета.
Предприятие Цейсса уже в который
раз подтвердило свою репутацию
колыбели практической оптики.
Вновь созданные объективы облада�
ли свойствами, коренным образом

отличавшими их от продукции кон�
курентов. Здесь изобразительные
качества отвечали не столько требо�
ваниям разрешения и краевой рез�
кости (хотя и эти параметры были
на высоком уровне), сколько спо�
собности передачи полутоновых
градаций. Картинка, создаваемая
Зоннарами сильно приближалась
по таким параметрам к результату,
получаемому с негативов среднего
формата. Особенно подобные свой�
ства подходили для реалистической
передачи тонов моделирующих ли�
цо и тело человека. Таким образом,
фирма Цейсс, выходя на рынок ма�
лоформатной оптики, скорее не от�
нимала его долю у Лейтца, а, вводя
объективы совершенно нового клас�
са, создавала свой новый сектор это�
го рынка. Были и другие преимущес�

тва. Изначально присутствовавшее
просветление оптики позволяло ше�
сти� и семилинзовым системам удов�
летворительно работать в широком
спектре условий освещения (Лейтц
в те времена еще не использовал
этой технологии). Кроме того, в
Зоннары при их высоких парамет�
рах были заложены значительные
производственные допуски. В пос�
левоенное время именно эти объек�
тивы были выбраны для массового
производства отечественной про�
мышленностью как штатники для
дальномерных Зорких и долгое вре�
мя выпускались как Юпитер�8
(50/2) и Юпитер�3 (50/1,5).

Потенциал Зоннаров 50 мм ока�
зался воистину огромен. И в наши
дни эти объективы 30�х способны
конкурировать со многими образца�

Sonnar и сдвиг фокуса.
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ми нынешней оптической продукции. Прекрасно рабо�
тают они и с современными пленками, обеспечивая
нежнейшую градацию цвета и замечательное соотноше�
ние контрастов крупных и мелких деталей, что так под�
ходит для реалистического изображения людей.

Интересно, что в 1984 г. свой первый Sоппаг 50/1,5 я
приобрел вместе с Лейкой IIIЬ образца 1938 г. Кожа�
ный футляр камеры был сшит именно под этот объек�
тив. Оптика находилась в неважном состоянии. (Следу�
ет учитывать, что поверхности линз здесь очень мяг�
кие, и требуют чрезвычайно бережного подхода при
чистке). Тем не менее, я был весьма впечатлен результа�
тами. Не удивительно поэтому, что, наткнувшись в сере�
дине восьмидесятых в комиссионке на экземпляр Зон�
нара в приличной кондиции, я немедленно поспешил
купить его (цена, по тем временам, была, на мой взгляд,
вполне справедливой � 45 рублей). Зоннар стал на дол�
гое время моим любимым объективом.

Лицо фотооптической фирмы проявляется в том, как
работает ее светосильная продукция при полностью от�
крытой диафрагме. Именно при этих условиях видно,
на сколько инженерам удалось обуздать слабо поддаю�
щиеся контролю косые лучи. В тридцатые годы, несмо�
тря на отсутствие компьютеров, разработчики Цейсса
весьма успешно справились с этой задачей. Конечно, о
конкуренции Зоннара с современными объективами
Leiса в этом аспекте не может быть и речи, но результи�
рующая картинка художественна, лишена неприятных

изобразительных качеств (хорошее "боке") и приятна
для глаза. Для съемки Зоннаром на открытой диафраг�
ме необходим, конечно, некоторый опыт.

При эксплуатации Зоннара проявилось одно интерес�
ное явление, которое впоследствии оказалось весьма
распространенным. О нем следует помнить любому
практическому фотографу.

Снимая Зоннаром с близкого расстояния, я часто
сталкивался с несовпадением резкости объектива и
дальномера, списывая это� на свои собственные ошиб�
ки. Настоящая же причина несоответствий проясни�
лась однажды при настройке дальномера фотоаппарата
Зоркий�4. Для регулировки был использован метод
съемки косо расположенной миры. Одновременно с на�
стройкой мне еще захотелось проверить реальную глу�
бину резкости для конкретного типа пленки и прояви�
теля (глубина резкости имеет обратную зависимость от
детальности изображения). Поэтому съемка произво�
дилась не только при открытой диафрагме, но и при не�
скольких других, часто употребляемых значениях. Ре�
зультаты оказались чрезвычайно интересными. Для
Коdak Асаdemy 200, проявленной в Rodinal при стан�
дартном разведении, значения глубины резкости полу�
чились вполне соответствующими стандартам 30�х го�
дов, но расстояние до резко передаваемых деталей бы�
ло различным для разных значений диафрагмы � сред�
нее значение резкости располагалось несколько ближе
при открытой диафрагме и дальше при прикрытой.
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Причину этого явления я понял по�
чти сразу по получении результатов
опыта. Классическая сферическая
аберрация! При открытой диафраг�
ме доля краевых лучей, несколько
сильнее преломляющихся объекти�
вом, значительно возрастает, их
роль в формировании изображения
становится доминирующей, и зона
резкости несколько сдвигается в на�
правлении объектива (см. схему, где
серыми стрелками отмечены наибо�
лее узкие части пучка лучей, соот�
ветствующих наименьшему диамет�
ру кружка рассеяния).

Не следует думать, что подобный
сдвиг резкости является дефектом
Зоннара как оптической системы.
Надо отдавать отчет в том, что при
разработке этого объектива инже�
неры Цейсса столкнулись с задачей
практически непосильной для чело�
веческого разума, и лишь необычай�
ный талант этих людей и их огром�
ный вдохновенный труд позволили
создать то, что теоретически явля�
лось не  воплотимым. Не стоит за�
бывать, и о том, что Зоннар не толь�
ко работает как оптическая система
с высокими параметрами, но рабо�
тает совершенно определенным, не�
повторимым образом, проявляя вы�
сокие изобразительные свойства. В
этом тоже высокая заслуга его созда�
телей, свидетельствующая вдобавок
к их оптическому дару об утончен�

ном художественном вкусе.
В немецкой специальной литера�

туре явление сдвига фокуса получи�
ло название � "Blendendifferenz". С
ним можно столкнуться и при ис�
пользовании современных объекти�
вов, причем чаще всего тех, кото�
рые маркируют самый передний
край оптических достижений. Это
вполне понятно. Человеку свой�
ственно вновь и вновь штурмовать
высоты, лежащие за пределами тео�
ретически осуществимого. Аберра�
ции сверхсветосильных систем не
могут быть полностью исправлены
и разработчики бывают вынуждены
идти на компромисс, находя удов�
летворительный баланс искажений
и добиваясь при этом отличных изо�
бразительных свойств.

Примерами объективов, подвер�
женных сдвигу фокуса могут слу�
жить знаменитые современные
Noctilux 50/1 и Noct. Nikkor 58/1.2.
Здесь будет уместным дать неболь�
шой комментарий к опубликован�
ным в периодической печати их не�
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Многообразие доступной оптики на сегодняшнем
рынке приводит в раздумья не только новичков. Рек�
ламный  прессинг зачастую повергает в замешательство
и людей, умудрённых фотографическим опытом. Под
доступностью оптики я имею в виду не столько цену,
сколько возможность выбора объектива практически
любых функциональных потенциалов. 

Порой, мы просто теряемся в дебрях  современной
оптикотерминологии, головокружительно обгоняю�
щей наши классические школьно�вузовские представле�
ния в этой области. Кроме того, многие из нас, как пра�
вило, не адекватно подходят к выбору нужного именно
им объектива, стараясь приобрести "всё в одном", при
этом однозначно обрекая себя на неудачу.

Рейтинги великого множества новоделов, ориенти�
рованных главным образом на "цифру", наводнили се�
годня многие "глянцевые" периодические  фотоизда�
ния, такие, как, скажем, немецкий "ColorFoto" (до не�
давнего времени они  с не меньшим энтузиазмом тира�
жировались и в отечественном "Фото Магазине"). Де�
монстрация этого "исключительно нужного и много�
обещающего великолепия" вызывают блеск в глазах но�
вичков и уныние у тех, кто уже успел испытать разрек�
ламированные "ёлочные украшения". За малым исклю�
чением, это пластиковые люфтующие барабаны на до�
вольно хилом скелете, с пластиковыми же асферичес�
кими элементами, сомнительной долговечности. Цена
подобных приборов не малая, от  200 � 300 Euro, до ве�
личин, отмеченных 4�х значными числами. Обратите
внимание, что   Никон,  Кэнон и Пентакс на своих пред�
приятиях в Японии этих объективов, как правило, не
производят, там они занимаются в большинстве серьёз�
ной профессиональной оптикой. Фокусный диапазон
ширпотреба чаще всего лукаво оговаривается в плёноч�
ном формате. В пересчёте на матрицу, фантастический
суперобъектив, как правило, превращается в тривиаль�
ный зум. Но это уже тема другого разговора.

Мы не будем останавливаться в наших заметках на ба�
нальных вопросах новичков: "какой объектив лучше?",
или "какой выбрать суперзум?". (Читателю, который
всё�таки захочет услышать "ответы" на подобные вопро�
сы (идиотские, по своей постановке; � Ред.), рекомен�
дую обратиться на соответствующие форумы RU. Net,
где ему окончательно заморочат голову).

К несчастью,  нас угодило в "век одноразовой посуды". 
Это очень точное замечание литератора Виктора

Ерофеева прозвучало в контексте раздумий о  совре�
менной культуре. Но, по�моему, оно справедливо рас�
пространяется на все аспекты нашего бытия, а уж на
технический прогресс � в первую очередь. 

Нет, и уже, наверное, никогда не будет, массовых лу�
женых лимузинов с многотысячным безремонтным

Генетика абсолютного зрения

Рис. 1. Мениск

Рис. 2. Коробка, с набором моноклей фирмы
Rodenstock, Мюнхен.
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пробегом, или "аэропланов", подобных Ли�2, Ан�2, или
Ан�24, с практически неограниченным ресурсом плане�
ра (можете мне поверить, как профессиональному авиа�
тору, имеющему за плечами более 10 000 часов налёта). 

А кому, казалось бы, теперь будут нужны наручные ме�
ханические часы, если килограмм их электронных бра�
тьев, с исключительной точностью хода, стоит всего
"10 р.". Да и "сотовый", с кварцевым хронометром, у нас
всегда в кармане.

Политика производителя массового продукта ныне
совсем иная, чем ещё несколько лет назад. Сейчас про�
изводителю особенно важна видимость устойчивого об�
новления его изделий, чтобы постоянно поддерживать
покупательский зуд. Забота о долговечности и надёжно�
сти самого продукта при этом уходит на второй план.

Больше того, эти параметры умышленно ограничива�
ют, опять же для того, чтобы не усыплять активность
покупателя.  Возможно, прав и незадачливый потреби�
тель, исповедующий забавную идею О. Бендера: "Мне
не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить  веч�
но".

Но, тем не менее, находятся "безумцы" покупающие
дорогущие и редкие сегодня механические "Ролексы",
"Лонжины" и "Омеги", нет, не разукрашенные "брюли�
ками" и даже не золотые, а просто великолепно испол�
ненные. Или "сумасшедшие" американцы, которые в
"век одноразовой посуды" решили возродить производ�
ство лёгкомоторных поршневых самолётов, легко уп�
равляемых, приёмистых,  очень долговечных и надёж�
ных.  И делают они это не для удовлетворения своих

Рис. 3. Ландшафтная линза, или ахромат

Рис. 4.  Ландшафтные линзы фирмы "Lancaster and Son, Birmingham, England"

СЕКРЕТЫ ООППТТИИККИИ
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авиаспортивных амбиций, а для перевозки пассажиров.
Пусть меня обвинят в чрезмерном снобизме, но я раз�

деляю позиции этих людей. Высокоточные механизмы
и машины, собранные "на века", всегда источают тепло,
переданное им руками создателей. Они внушают какую�
то необъяснимую уверенность в себе. Конечно, это
лишь субъективные ощущения.

Что же такое хороший объектив, и откуда он родом? 
История оптики не будет задачей рассказа. Мы про�

сто задержимся на некоторых событиях и предметах,
которые в общих чертах помогут напомнить о родос�
ловной сегодняшних объективов. Совсем не хочется,
чтобы эта статья выглядела менторской в глазах  умуд�
рённого оптическим опытом читателя. Тем не менее,
мне кажется, не лишним будет вспомнить, что же это за
штука � хорошая оптика. Ведь сухие и малопонятные
многим ссылки при оценке объективов на  MTF � функ�
ции передачи модуляции, в конечном счете, никак не
могут характеризовать его конкретные прелести. По�
стараюсь в рассказе обойтись без скучных формул и
всякого рода "кривых", которые сам не очень люблю.

Основная задача любого фотографического объекти�
ва � сделать проекцию объекта на светочувствительный
материал, как можно более плоской, т. е. получить изо�
бражение одинаковой резкости по всему полю, как в
центре, так и по краям. В сравнении с другими оптиче�
скими инструментами, например зрительной трубой,
микроскопом и т. д., фотографический объектив имеет
наибольшее угловое поле изображения, т. е. в нём дей�
ствуют сильно наклонённые,  так называемые, косые

пучки. Для них, особенно, начинает сказываться астиг�
матизм, который в отличие от сферической аберра�
ции* (искажение) ухудшает качество изображения не в
центре, а на краях поля.

*Сферическая аберрация.
Она свойственна всем объективам, построенным це�

ликом из сферических элементов. Сферическая аберра�
ция вызвана тем, что параллельные световые лучи, про�
ходящие через край линзы, сливаются в фокальной точ�
ке ближе к линзе, чем световые лучи, проходящие че�
рез центр линзы. Степень сферической аберрации име�
ет тенденцию увеличиваться в объективах с большой
апертурой. Сферическая аберрация влияет на всю пло�
щадь проекции объекта, от центра до  краев. Следстви�
ем её влияния является мягкое низко�контрастное изо�
бражение, которое кажется покрытым тонкой вуалью.
Сферическую аберрацию очень трудно исправить. В
объективах  большой светосилы,  при полной апертуре
единственный радикальный способ борьбы с ней �  ис�
пользование асферических элементов.

Рис. 5. Ландшафтная линза, E. Suter, Basel 

Рис. 6.  "Петцвали" Фохтлендера
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Итак, астигматизм ухудшает качество изображения
на краях поля.

Слово астигматизм происходит от греческого "стиг�
ма", что означает точка, и отрицательной приставки
"а", т. е. бесточие, или отсутствие точки. Слово "анастиг�
мат" содержит еще одно отрицание "ан" и означает от�
сутствие бесточия, т. е. передачу точки в виде такой же
точки.

Объектив � анастигмат обеспечивает получение по�
чти одинаковой резкости по всему полю изображения
при полном отверстии. Таким образом, любой достой�
ный объектив, в первую очередь обязан быть "анастиг�
матом".

Мне не известна ни одна удовлетворительная класси�
фикация, в которую могли бы вписаться все существую�
щие фотографические объективы. Наиболее полную
картину можно получить, рассматривая объективы в
порядке их развития от простейших конструкций, ко�
торые застала фотография при своём возникновении,
до современных сверхсветосильных анастигматов.

Такой подход оправдан еще и тем, что объективы ста�
рых оптических формул находят сегодня не мене ус�
пешное применение, чем конструкции последних лет. 

Одиночная линза � мениск
Первыми фотообъективами были двояковыпуклые и

плосковыпуклые линзы без определенного положения
диафрагмы. Однако дошедшие до нас известия о камере
обскуре, говорят о том, что в ней, в качестве объекти�
вов использовали уже более благоприятную в отноше�
нии аберраций линзу  вогнуто�выпуклой формы � ме�
ниск. Известно, что идею мениска высказал в 1812 году
англичанин В. Волластон,  указав при этом наивыгод�
нейшее положение диафрагмы (рис. 1).

Если обратить мениск  вогнутой стороной к падающе�
му свету (при этом диафрагма должна располагаться пе�
ред объективом), то он будет давать большее поле изо�

бражения, правда, с некоторым ухудшением резкости в
центре. Этот простейший тип объектива, известен, как
"монокль". На рис. 02 � коробка, с набором моноклей
фирмы G. Rodenstock, Мюнхен, Германия. В наборе,
кроме моноклей, � латунный тубус для их установки, с ус�
тройством диафрагмы. Сменные стёкла отличаются фо�
кусным расстоянием от 25 до 70 см. Более тонкое стек�
ло соответствует большему фокусу. 

Изображения, даваемые моноклем, имеющим всего
две преломляющих поверхности, отличаются художест�
венной мягкостью и сочностью. Некоторым фотогра�
фам по душе эксперименты с мениском, обращённым
выпуклой стороной к падающему свету [при этом диаф�
рагма должна располагаться за объективом (рис. 1).].
Сегодня, пожалуй, единственная, известная мне, немец�
кая фирма Novoflex, помимо прочей необычной опти�
ки занимается производством близких сердцу нашего
любителя объективов менискового типа, настоящих
моноклей.

Основной недостаток мениска � совершенно неисправленная
хроматическая аберрация**.

**В первом приближении  хроматическая аберрация
� разложение белого света, прошедшего сквозь линзу, на
спектральные составляющие,  в силу её несовершен�

Рис. 7. Петцваль 

Рис. 8.  Dallmeyer Petzval
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ства.
Для ослабления действия хроматической аберрации

и получения приемлемого по резкости изображения,
обычно прибегали к хроматической поправке, путем
коррекции фокусировки объектива, или перемещения
плоскости светочувствительного слоя после визуаль�
ной установки по матовому стеклу. Основная задача
этой операции состояла в совмещении фокусов желтых
и фиолетовых лучей,  особенно сильно действующих на
фотослой. В годы младенчества фотографии эту хрома�
тическую поправку объясняли  присутствием так назы�
ваемого "химического фокуса".

Ландшафтная линза, или ахромат.
Основной недостаток мениска удалось устранить в 30�

х годах позапрошлого столетия оптикам В. и К. Шева�
лье, создавшим "французскую ландшафтную линзу" (так
её называли современники Шевалье).  Она состояла из
двух склеенных линз, каждая из которых, в свою оче�

Рис. 9. Petzval � объектив для увеличений, фирмы Fallowfield, Lambeth, London  

Рис. 10. Перископ
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редь, сделана из двух стекол различной преломляемос�
ти ("кронглас" и "флинтглас"), для ослабления хромати�
ческой аберрации, т.е. для уничтожения  "химического
фокуса". (рис.3).

Эффект был основан на характеристиках диспер�
сии*** каждой из линз.   

Дисперсия.
*** Дисперсия � явление, при котором оптические ха�

рактеристики среды меняются в зависимости от длины
волны светового луча, проходящего через среду. Когда
свет поступает в линзу, характеристики дисперсии лин�
зы вызывают изменения показателя преломления в за�
висимости от длины волны его составляющих.

В прежнее время оптическое стекло разделялись на
два обширных класса: стекла, не содержащие свинца, �
"кроны" и стекла с большим или меньшим содержанием
свинца "флинты" (сейчас всё гораздо сложнее). У этих
стекол дисперсия тесно связана с показателем прелом�
ления.

В 1857 году Т. Грубб несколько видоизменил "ланд�
шафтную линзу". Она дошла до нас под названием "ахро�
мата" или "ахроматической линзы". "Ахромат" обычно
имеет форму мениска и так же, как у мениска, располо�
женную диафрагму. Ландшафтная линза дает несколько

лучшее качество изображения, чем простой мениск, и
благодаря соединению в одном фокусе желтых и сине�
фиолетовых лучей, не требует поправки после установ�
ки на фокус. В ахроматической линзе устранить астиг�
матизм нельзя, но подбором радиусов кривизны стёкол
добиваются удовлетворительной резкости в пределах
значительного угла, особенно при малом относитель�
ном отверстии. 

К сожалению первозданные "ландшафтные линзы",
до нас практически не дожили. На  рисунках 4 и 5 изо�
бражено несколько коллекционных редкостей.

На рис. 4 �  ландшафтные линзы фирмы "Lancaster and
Son, Birmingham, England". В центре рис. 4 � линза с
ирисовой диафрагмой. Вообще старинная английская
фирма “Ланкастер и Сын” замечательна тем, что она яв�
лялась обладательницей патента от 19.03.1886 г. на уст�
ройство ирисовой диафрагмы. Это гениальное изобре�
тение, принципиально не меняясь, сопровождает прак�
тически всю фотооптику вот уже 120 лет.

На рис. 5 �  ландшафтная линза, изготовленная швей�
царской фирмой E. Suter, Basel.

Сегодня использование "ахроматической линзы" в ка�
честве самостоятельного объектива ограничено, пожа�
луй, лишь одноразовыми, или самыми дешёвыми мыль�

Рис. 11.  Широкоугольный объектив Гипергон 150mm f/22,   C. P. Goerz A.G, Berlin (Герц, 1900 г.)
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ницами. Зато в качестве насадочных линз, для увеличе�
ния масштаба съёмки, они используются довольно ши�
роко.

Портретный объектив "Петцваль" (Petzval)
Портретный объектив был рассчитан и выпущен уже

в 1840 г., т. е. на втором году существования фотогра�
фии. Это был первый фотографический объектив, по�
строенный целиком на основании расчета. Он явился
блестящим доказательством преимущества вычисли�
тельной оптики перед господствовавшей в то время оп�
тикой проб.

Венский профессор Петцваль (Petzval, J.M. 1807 � 1891
г.), математик по специальности,  рассчитал портрет�
ный объектив с относительным отверстием 1:3,4 (отно�
шение 1 : 3,4, или, как принято сегодня f/3.4,  означает,
что диаметр линз в 3,4 раза меньше фокусного расстоя�
ния). "Петцваль" f/3,4 был построен Фохтлендером
(Voigtlander) (рис. 06). Этот объектив дает чрезвычай�
но резкие изображения по середине поля, но само поле
при этом невелико.

Открытие замечательно тем, что Петцваль работал в
области, до него совершенно нетронутой. Лишь пра�
вильно и широко использованный математический ме�
тод дал ему возможность получить результаты, которые
и сейчас еще вызывают удивление.  Очевидно, Пет�
цваль имел точное представление о законах, которым
подчиняется построение изображения, но лишь Зей�
дель, гораздо позже, на основании теории математика
Гаусса, опубликовал вывод законов образования изобра�
жения, о которых умолчал Петцваль. Однако труды

Рис. 12.  Апланат f/8 фирмы Busch, E. Rathenow,
Germany

Рис. 13.  Анастигматы Цейсса разных времён
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этих ученых подготовили только почву для создания
первого анастигмата.

"Петцваль" был первым светосильным объективом,
во много раз превосходившим по светосиле существо�
вавшие в то время конструкции с относительным отвер�
стием: f/14 �  f/18, что при съемке портрета на матери�
але низкой чувствительности имело решающее значе�
ние.

Портретный "Петцваль" (рис. 7) состоит из двух дале�
ко расставленных компонентов с диафрагмой между
ними. Передний компонент содержит две склеенные, а
задний две не склеенные между собой линзы. Объектив
имеет хорошую хроматическую коррекцию и незначи�
тельный астигматизм наклонных пучков, но обладает
большой кривизной поля, вследствие чего полезное по�
ле его не может быть сделано большим.

Относительное отверстие первого объектива было
f/3,4 при фокусном расстоянии 14,9 см.

Этот объектив послужил примером бесконечных по�
дражаний. Вот лишь два примера: рис. 8. Dallmeyer
Petzval и рис. 9 � Petzval � объектив для увеличений, фир�
мы Fallowfield, Lambeth, London.

По схеме "Петцваля" очень долго строились длинно�
фокусные проекционные объективы с относительным
отверстием  f/2,3 � f/2 и f/1,6.

Перископ (Periscop)
С установлением зависимости дисторсии (геометри�

ческих искажений) от положения диафрагмы в 1865 го�
ду  А. Штейнгелем  (Steinheil, Munich, Germany) был
предложен свободный от дисторсии симметричный
объектив � "перископ", состоявший из двух "кронгласо�
вых" менисков с диафрагмой между ними (рис. 10). Бу�
дучи неахроматичным, т.е. имея "химический фокус",
перископ, однако, дает улучшенную резкость по краям
снимка (при небольших относительных отверстиях
около   f/11) и не искажает линий. Расстояние между
менисками определяет угловое поле. Чем больше угол,
тем ближе расположены линзы.

Для ослабления действия хроматической аберрации

("химического фокуса") в аппаратах с фокусировкой по
матовому стеклу плоскость светочувствительного слоя
устанавливается ближе к объективу, чем плоскость ма�
тового стекла, т. о. создается искусственно как бы кас�
сетная разница в размере около 2% фокусного расстоя�
ния объектива. Для той же цели в оправе перископа
иногда предусматривается смещение объектива внутри
оправы на величину хроматической разности.

По типу перископа фирмой C. P. Goerz A.G, Berlin
(Герц) в 1900 г. был построен широкоугольный объек�
тив Гипергон 150mm f/22 (существует вариант f/32), с
углом охвата 140 градусов. В объективах старых кон�
струкций при больших угловых полях освещенность
убывает настолько сильно, что для выравнивания ее
прибегали к искусственному затемнению средней части
поля, как это сделано в "Гипергоне", где диафрагма име�
ет форму звездочки, прикрывающей середину первой
линзы (рис. 11). 

Апланат (Aplanat)
Совершенствуя свой  "перископ" и стараясь избавить�

ся от присутствия "химического фокуса", А. Штейнгель
в 1866 году выпустил универсальный "апланат" � объек�
тив, состоящий из двух одинаковых, симметрично рас�
положенных относительно диафрагмы линз (ахрома�
тов), каждая из которых склеена из двух стёкол (рис.
12). В объективе весьма простыми средствами исправ�
лены сферическая и хроматическая аберрации. Астиг�
матизм   в    апланате    устранить    не удается, но так же,
как в ландшафтной    линзе,    влияние    астигматизма
можно значительно  ослабить,  вследствие  чего  аплана�
ты  обладают  значительным   полезным  полем изобра�
жения.

На рис. 12. Вы видите Апланат f/8 фирмы Busch, E.
Rathenow, Germany (Буш, Ратенау). Изготовитель этого
объектива в начале прошлого века утвердился с более
лаконичным брэндом "Busch".

Простота конструкции, несложность изготовления и
особенно нетребовательность к точности сборки обес�
печили апланату огромное распространение. Апланаты

Рис. 14.  Первый анастигмат в истории фото � "Протар" П. Рудольфа 
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выпускались в течение 50 лет в очень
больших количествах под самыми
разнообразными названиями: "Эври�
скоп" Фохтлендера, "Парапланат"
Герца и др., с относительным отвер�
стием от f/5 для портретных и до
f/16 для широкоугольных объекти�
вов.

Наибольшее распространение име�
ли апланаты с относительным отвер�
стием f/7 �  f/8.

Все перечисленные типы фотогра�
фических объективов составляют од�
ну общую группу астигматов, харак�
теризующихся наличием астигматиз�
ма и астигматической кривизной по�
ля.

Хотя входящие в эту группу аплана�
ты и обладают достаточно большим
полем изображения, но поле это не�
однородно по качеству и пользовать�
ся им можно только при сильном ди�
афрагмировании. Между тем бурный
рост фотографии требовал совер�
шенных объективов, с большим по�
лем изображения; для этого надо бы�
ло устранить астигматизм и кривиз�
ну поля, и на решение этой задачи
были устремлены усилия оптотехни�
ки.

Ввиду того, что наиболее совер�

шенным типом объектива был в то
время апланат, в его дальнейшем
улучшении и предполагалось найти
решение анастигмата,  как симмет�
ричного   объектива,  свободного от
многих аберраций.

Анастигматы (рис. 12)
Создание новых сортов оптическо�

го стекла в Йене, на заводе Шотта в
конце позапрошлого века, открыва�
ло широкие возможности для проек�
тирования совершенных объекти�
вов,  используя необычные свойства
новых стёкол. Однако попытка до�
биться коррекции по всему полю изо�
бражения при помощи лишь новых
стекол успеха не имела.

Первый действительный успех ис�
пользования новейших сортов стек�
ла достигнут немецким оптиком П.
Рудольфом в 1890 г., рассчитавшим
для оптического завода Карла
Цейсса серию объективов, назван�
ных сначала "анастигматами", а впос�
ледствии �  "протарами". В этих объ�
ективах астигматизм и кривизна по�
ля устранены хорошо, и они дают
плоское изображение почти одина�
ковой резкости для некоторого ко�
нечного угла поля зрения. "Протар"

П. Рудольфа (рис.14) принято счи�
тать в истории фото первым анастиг�
матом. Вопреки ожиданиям оптиков
эти объективы, в отличие от аплана�
тов имели несимметричную схему.

Вообще все существующие анастиг�
маты принято разбивать на три груп�
пы: 

1) симметричные, 2) полусиммет�
ричные,  3) несимметричные. 

Полусимметричными объективами
называют объективы, оба компонен�
та которых имеют одинаковую кон�
струкцию, но компоненты несколько
отличаются фокусным расстоянием
или имеют одинаковую конструктив�
ную схему, отличаясь радиусами кри�
визны отдельных элементов, входя�
щих в компонент.

Кроме деления по признаку симме�
трии, объективы принято делить по
способу соединения линз в компо�
ненты. Так как линзы могут быть
склеены все между собой, вроде пер�
вых анастигматов, могут быть склее�
ны частично и, наконец, могут состо�
ять из отдельных линз, разделенных
воздушными промежутками, получа�
ются три формы, носящие следую�
щие названия: a)   склеенные,  b)    по�
лусклеенные, c)  несклеенные  (рис.
15) 

Из различных сочетаний шести
указанных признаков складывается
классификационная схема анастиг�
матов. Наиболее продуктивным по
числу конструкций и перспективным
по величине относительного отвер�
стия оказался тип несимметричного
анастигмата. Большинство современ�
ных оптических формул относится
именно к этой группе несимметрич�
ных анастигматов и отчасти к группе
полусимметричных анастигматов.

Мы не будем подробно останавли�
ваться на всех оптических конструк�
циях, достаточно будет напомнить
лишь о тех, которые чаще бывают на
слуху. 

Окончание следует

Рис. 15.  Различные формы соединения линз в компоненты 
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"Ладога" � неродившаяся Смена�Инстаматик.
Эта массовая любительская каме�

ра должна была родиться в количес�
тве 200 штук в 1972 году на Ленин�
градском Оптико�Механическом
объединении (ЛОМО), а в дальней�
шем в последующие 3 года размно�
житься в серийном выпуске до еже�
годных 60�100 тысяч. 

Ее замысел был рационален и ам�
бициозен: объединить достоинства
самой массовой,  доступной и на�
дежной советской Смены, которой
снимали миллионы любителей, с
преимуществами упрощенной за�
рядки, недавно предложенной и
приносящей огромные прибыли по�
нимающему толк в работе на миро�
вом рынке Кодаку.

Как ни парадоксально это звучит
(особенно уху не гнушающегося не�
сложных технических операций от�
ечественного умельца)          зарядка
камеры пленкой (то есть размеще�
ние кассеты и  заправка язычка на
приемной катушке с последующей
установкой на ноль счетчика кад�
ров) вызывала в избалованном сер�
висом западном "фотонажимальщи�
ке" глухое раздражение и эта работа
обычно передоверялась продавцу
фотомагазина в момент покупки но�
вой пленки. При самостоятельной
домашней зарядке то язычок не хо�
тел цепляться за катушку, то перфо�
рация перекашивалась и сползала с
барабана. Пустые или засвеченные
кадры вместо роскоши барахтанья в
пене волн тропического океана при�
писывались недостаткам техники, а
не неуклюжести собственных рук.

Идя навстречу десятилетиями
культивируемого иждивенства свое�
го потребителя ("Нажмите кнопку �
мы сделаем все остальное!") Кодак в
начале 60�х годов (точно в 1963 го�
ду) разработал новый тип зарядки,
где одним движением нужно было
вставить плоскую пластмассовую ко�
робочку в задний отсек камеры, и
сделать это можно было только про�
стейшим, причем единственным об�
разом. Рулон с неэкспонированной
пленкой и приемная каверна разме�
щались внутри этой коробки, авто�
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матически сопрягаясь с приводным механизмом каме�
ры при ее зарядке.  Принцип получил название "Кода�
пак". Камера приобрела интернациональный номер fun
126 и, встреченная бурей восторга, послужила почвой
для появления более 70 миллионов различных по тех�
ническим параметрам камер с семейным названием Ко�
дак Инстаматик.

Эти камеры были самыми разными: от простейших с
не наводящимся на резкость фиксфокусным объекти�
вом, светосилой 1:11 и одной�двумя выдержками, вроде
1/40 и 1/90 сек, до вполне развитой зеркалки с элек�
тронным затвором от 20 до 1/500 сек и  высококлас�
сной оптикой Ксенар 2,8/45мм или Ксенон 1,9/50 мм
из прекрасного выбора сменных объективов, предна�
значенных для семейства Кодак Ретина. Первая группа
�  простейших предшественниц        пленочных "мыль�
ниц" �     самая крупная по номенклатуре и объемам про�
изводства, но, верная своей политике "все удобное � в
массы", фирма совершенствовала их, снабжая и много�
кратными химическими вспышками Магикуб и навод�
кой на резкость, и первыми автоматическими затвора�
ми, работающими от ветренных сернисто�кадмиевых
экспонометров. Расцвет Инстаматиков пришел на деся�
тилетие 1965�75 годов с  медленным умиранием перед
1980 годом, вызванным бурным всплеском совсем авто�
матизированных и портативных  моделей на самозаря�
жающуюся 35�мм пленку со стандартным кадром
24Х36мм. Кстати, пленка типа 126 по ширине тоже 35�
миллиметровая, но отличается от привычных  редкой
односторонней перфорацией (всего одна дырка на каж�
дый кадр) и квадратным кадром 28Х28 мм. Одна кассета
рассчитана на 12 или 20 снимков. Квадратная форма ка�
дра и  его уменьшенная площадь, а также сниженная ем�
кость одной зарядки явно не являлись достоинствами
Кодапака.

В те казалось бы недавние 70�е годы советская оптико�
механическая промышленность держалась вблизи ми�
рового технического уровня и обеспечивала миллионы
советских любителей (фотолюбительское движение
было действительно многомиллионным) вполне при�
личными, а по оптике � просто хорошими камерами.
Наиболее массовой была Смена � типичная легкая и
простая модель на 35�мм пленку со стандартным кадром
24Х36мм. Овладевать основами фотографии было с ней
одно удовольствие. Кроме того, лишенная всякой авто�
матики � она просто вынуждала разобраться в этих осно�
вах, и даже начинающий любитель получал представле�
ние о роли выдержки, диафрагмы, глубины резко изо�
бражаемого пространства и правильной экспозиции.
Многие модели советской аппаратуры  экспортирова�
лись за рубеж, а  появившаяся в 1970 году Смена�8М бы�
ла эстетически оформлена в изящном западном стиле и
выглядела вполне конкурентоспособной в соревнова�
нии с массовыми закордонными моделями. Ее экспорт�
ный успех и радужные перспективы будущего видимо и
подтолкнули ломовцев на модернизации, особенно
привычные западному покупателю. В семействе специ�

ально для экспорта появились Смена Рапид и Смена SL,
заряжаемые не выпускавшимися в СССР бескатушечны�
ми кассетами  на 12 кадров (Агфа Карат), вывозимые в
ряд стран (как и экспортный вариант Смены�8) под по�
бедоносным названием Космик�35 и Космик�35М. Их
ближайшая для отечественного рынка родственница на
обычную пленку Смена�Символ также не пренебрегала
заграницей с паспортом Космик�Символ и Ревью 135.

Задача завоевать новые рынки сбыта по�видимому и
стала одной из причин разработки "Ладоги", которая
целиком была предназначена для экспорта, так как
пленка в кассетах типа Кодапак в стране не выпускалась
и не планировалась. По сравнению с массовыми Инста�
матиками советская конструкция (при планируемой це�
не 30�40 рублей) была очень прогрессивной. Во�первых,
ее прототипы  были хорошо отработаны и очень надеж�
ны, так как выпускались серийно уже не один год. Во�
вторых, они имели просветленный, достаточно свето�
сильный, простой по конструкции, но резкий объектив
типа Триплет Т�43, с фокусным расстоянием 40мм, мак�
симальным отверстием 1:4 и с ближайшим расстоянием
фокусировки 1м, построенный полностью из стеклян�
ных линз (в дешевых Кодаках уже тогда широко исполь�
зовалась малосветосильная и недолговечная пластмас�
совая оптика). Этим хорошо отработанным объекти�
вом комплектовались почти все модели Смен того вре�
мени. В�третьих, центральный затвор с узлом синхро�
низации имел весьма широкий для простых камер на�
бор выдержек � длительную В и пять моментальных от
1/15 до 1/250 сек., что (наряду с приличной светоси�
лой) очень расширяло возможности применения каме�
ры для любительских съемок. В�четвертых, для аппара�
та, как и в Смене 8М планировался удобный яркий видо�
искатель с отображением  в натуральную величину, что
является огромным удобством в любительской работе.
На конце предусматривали контакт для установки Ма�
гикуба � химической вспышки с четырьмя лапами,
автоматически поворачивающейся после каждого
срабатывания. Такой способ искусственной подсветки
сюжета в стране в те дни не выпускался, но был
основным в любительской практике.

Такие технические данные делали будущую Ладогу
весьма перспективной. Почти все Кодаки Инстаматик
уступали ей либо по светосиле, либо по набору выдер�
жек, либо по тому и другому одновременно. И лишь не�
многие модели верхнего уровня (Инстаматик серий
500, 700, 800) снабжались хорошими объективами с
полным набором выдержек, но добавляемая автомати�
ка экспозиции переводила их в совсем иной диапазон. 

Несмотря на кажущуюся простоту соединения вполне
освоенной камеры с удобной и модной системой заряд�
ки, идея "Ладоги" оказалась нереализованной. Камера
не только не пошла в серию, но по�видимому и не во�
площалась в опытной партии. Нам так и не удалось вы�
яснить, были ли сделаны образцы и их возможное коли�
чество. Так что "Ладога", быть может, является одной из
самых редких камер в мире, вожделенной мечтой ис�
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тинных коллекционеров. Пожалуй две причины встали
на пути серийного выпуска советского Инстаматика.
Первая связана с неопределенностями коммерческой
коньюктуры мирового рынка фотокамер, где налажен�
ное многомиллионное производство Кодаков (осущест�
вляемое, кстати, не только в США, но и в Европе: Анг�
лии, Германии и Испании) создавало жесткую конку�
ренцию новым поставщикам. Отсутствие производства
необходимой пленки внутри страны закрывало внут�
ренний рынок, усиливая проблемы на внешнем. 

Другая, быть может даже более серьезная причина �
технологическая. Даже Америка освоила десятимилли�
онные производства зарядок Кодапак лишь после раз�
работки новых пластмасс, допускающих прессование
изделий  с очень высокой точностью. Не требующей по�
следующей механической доводки, ведь кассета должна
ложиться     до долей миллиметра, все ее выступы как
влитые должны совпадать с соответствующими поса�
дочными местами зарядного отсека камеры. Также
пластмассы появились только после второй мировой
воины, и отнюдь не сразу дошли до фотопромышленно�
сти. А в СССР, в мирной промышленности, они еще не
появились и в 70�х годах, что, кстати, крайне затрудни�
ло создание 8�мм кассет для любительских кинокамер
после появления всемирно признанного стандарта Су�
пер�8.

Редакция взяла на себя бремя куратора по созданию

наиболее полной коллекции отечественных камер и ак�
сессуаров, коллекции, которой, к сожалению, нет ни на
одном оптико�механическом заводе, ни в одном музее.
Мы будем очень благодарны читателям, способным со�
общить любые подробности о Ладоге (как и других ред�
ких камерах). Всем, кто когда�либо сталкивался или вла�
дел ею. Такая коллекция � наш патриотический долг, ее
комплектация только усложняется со временем и мно�
гие экспонаты могут быть потеряны безвозвратно.  

А.Шеклеин

Фотографии предоставлены Виктором Суглобом, компа�
ния "Мир фото", г.Минск

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 черно�белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно�белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно�белая ручная печать (лабораторная рабо�
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото�

вспышками и аксессуарами для вспышек; 

Продолжительность: 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: 540�05�52; 730�56�81
www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”
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Рукописи и фотографии не рецен�

зируются и не возвращаются. При

цитировании ссылка обязательна.

Мнение редакции не всегда совпа�

дает с мнениями авторов. Редакция

не несет ответственности за рекла�

мируемые товары. Рекламируемые

товары и услуги имеют в необходи�

мых случаях сертификаты и лицен�

зии. Газета распространяется по

подписке, а также в фотомагазинах

и фотолабораториях Москвы и

Санкт–Петербурга. Часть тиража

рассылается в офисы фотографи�

ческих фирм.

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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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”

Машинная цветная
форматная  

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

Бережковская наб., д 14
тел: 730�56�81

540�05�52

Профессиональная проявка пленки 
процесс С�41 � 30 руб.

На бумаге Fuji crystal

(матовая,глянцевая)

30x20 � 40р

30х40 � 80р

30х45 � 90р

На бумаге Kodak

“Metallic”

30x20 � 120р

30х40 � 230р

30х45 � 250р






