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Рис.1: Отпечаток 10 х 15 см с негатива, сделанного
Zuiko MC AUTOS 50/1,8, при f/5.6

Рис.2: Фрагмент отпечатка 50 х 100 см,
с того же негатива

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Часть 1. Введение
50mm f/1.8 F. Zuiko № 100239
Имя "Olympus" всё чаще упоминается в фотопериоди
ке, не в контексте цифровых заслуг, где все производите
ли идут практически в ногу, а в контексте прежних успе
хов, когда Олимпус блистал своими профессиональны
ми плёночными шедеврами.
Постоянный читатель ФотоКурьера наверняка знаком
с множеством публикаций, посвящённых камерам вели
колепной системы ОМ и линейке её оптики Zuiko.
Так уж сложилось, что мои личные пристрастия рас
пространяются на технику другого японского произво
дителя, с которой я постоянно работаю. Но, тем не ме
нее, в моём арсенале есть великолепный Олимпус  ОМ
1n, с единственным, казалось бы, тривиальным "полтин
ником" Zuiko 50mm f/1.8, с которыми мне никак не хо
чется расставаться. Объектив в деле до того хорош, что
по некоторым параметрам, я могу его сравнить, без вся
кой натяжки, с лучшими оптическими творениями ми
рового класса. И не то, чтобы это был какойто особо от
обранный объектив, это обычный, рядовой штатник 
"двурогий" Zuiko MC AUTOS 50/1,8*.
* Примечание: всё, что касается терминологии, и уст
ройства оптики Zuiko, будет освещено в отдельной гла
ве.
Чтобы не быть голословным, приведу практический
пример разрешающих возможностей этого объектива,
сделанный на рядовом, далеко не лучшем материале  не
гативе Kodak ProFoto 100 при f/5.6. На рис. 01  увеличе
ние с этого негатива размером 10 х 15 см. А на рис. 02 
фрагмент того же изображения, при увеличении 100 х
50 см. Готов утверждать, что если бы не вынужденные
промежуточные цифровые вмешательства (сканирова
ние негатива**), увеличенный фрагмент был бы ещё бо
лее детализирован.
** Примечание: Для сканирования негатива использо
вался серьёзный фильмсканер Minolta DiMAGE Scan
Dual III на его максимальном входном оптическом разре
шении 2820 dpi. Несмотря на достойные характеристи
ки сканера, пиксели на больших увеличениях (более 30 х
45 см) начинают выпирать значительно раньше плёноч
ного зерна.
Хочу подтвердить свои субъективные симпатии не
сколькими, может быть примитивными, но официаль
ными сравнениями подобных объективов других авто
ритетных производителей с нашим "полтинником". Дан
ные испытаний взяты из периодического издания
PHOTO BUYING GUIDE (1984 г.) (сборник тестов), ко
торое в свою очередь является приложением к известно
му американскому журналу MODERN PHOTOGRAPHY.
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Разрешение при установке на
бесконечность
Диафр.
Центр
Линий/мм

Угол
Линий/мм

1.8

VGood

57

Excellent

40

2.8

Excellent

63

Excellent

40

4

VGood
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Good

36

5.6

Excellent
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VGood

40

8

Good

72

VGood

40

11
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VGood

45

16

Good

63

Excellent
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Canon FD 50mm f/1,8
Разрешение при установке на
бесконечность
Диафр.
Центр
Линий/мм

Угол
Линий/мм

1.8

Good

52

Excellent

41

2.8

Good
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52

4

Good
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Excellent

66

5.6

V. Good
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8
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V. Good
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Excellent
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52

Good
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50mm f/1.7 Carl Zeiss Planar T*
Разрешение при установке на
бесконечность
Диафр.
Центр
Линий/мм

Угол
Линий/мм

1.8

Excellent
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Excellent
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V. Good
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Nikkor 50mm f/1.8
Разрешение при установке на
бесконечность
Диафр.
Центр
Линий/мм

4

Угол
Линий/мм

1.8

V.Good

51

Excellent

40

2.8

V.Good

57

Excellent

45

4
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64

V. Good
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57

8

Excellent
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Excellent
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11

Excellent

64

Excellent

57

16

V. Good

57

Excellent

51

22

Good

51

V.Good

45
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Как Вы, наверное, заметили, для сравнения я вы
брал не самые худшие аналоги. На их фоне тестируе
мый Zuiko выглядит очень респектабельно. Не вдава
ясь в глубины подробных исследований MODERN
PHOTOGRAPHY, хочу лишь заметить, что контраст
данного 50mm f/1.8 F. Zuiko № 100239, как в центре
кадра, так и на периферии оценивается, как "высо
кий", и это несмотря на то, что рассматриваемый эк
земпляр не имеет "мс просветления". Надо заметить,
что просветляющих покрытий лишены многие объек
тивы Zuiko, особенно ранние. На это есть свои при
чины, обусловленные особыми, как всегда, не орди
нарными соображениями гениального (этот эпитет
не мой, он общепринят) конструктора камер и опти
ки Олимпус г. Йошигиса Мэйтани. С другой стороны
необходимо заметить, что отсутствие маркировки
МС на оправе некоторых объективов Zuiko, не всегда
свидетельствует о том, что его линзы не имеют про
светляющих покрытий. Обо всех этих тонкостях мы
поговорим в главе, касающейся оптики Zuiko. Стоит
сразу заметить, что владельцам цифровых камер не
стоит чрезмерно обольщаться ожиданиями чегото
сверхъестественного от современных “кропнутых”
автофокусных Zuiko, к ним великолепный Йошигиса
Мэйтани уже не имеет никакого отношения. Однако,
и здесь маловероятно, чтобы Olympus оплошал в об
щей массе цифровой оптики.
Появление различных публикаций об Олимпусах
подогревается всё возрастающим интересом фото
графов к высококлассным и безотказным малюткам 
камерам профессионального класса  легендам про
шлых лет, обеспеченным великолепной оптикой.
К великому сожалению, период высших достиже
ний системы профессиональных камер Олимпуса,
проходил гдето очень далеко от советских прилавков
и единственного, доступного нам, журнала тех вре
мён "Советское Фото". Отдушина появилась в начале
90х, в дикие времена приватизации. В советские го
ды множество наших медицинских учреждений ком
плектовалось японскими эндоскопами и микроскопа
ми, неотъемлемой частью которых были камеры
Olympus OM1/1n или ОМ2/2n. Вся эта великолеп
ная техника в большинстве случаев практически не
использовалась и пылилась без дела. Как известно, с
приходом общих свобод, медицина наша сильно по
качнулась в сторону либерализации, высвободив при
этом изпод государственного гнёта множество эндо
скопов, а с ними и фотокамеры. Какоето время разы
скать в Москве свежий Olympus OM1/2, практичес
ки за бесценок было совсем не сложно. Скорее всего,
безучётный уход этой высококлассной техники из
под контроля бывших законных владельцев, наблю
дался и в других крупных городах.
Как правило, общим недостатком всех раздобытых
камер была их вооружённость одним из фокусировоч
ных сменных экранов (тип 19), который предназна
чался специально для работы с эндоскопами и был со
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.3: Обиталище Богов  пик Takachiho горного массива Takamagahara.
вершенно не пригоден для обычной съёмки. Так что
первая головная боль счастливого владельца Олимпу
са  покупка нужного фокусировочного экрана. Про
сто покупкой назвать это было трудно, экран надо бы
ло раздобыть. Попытки самодельщиков заменить
фирменный экран суррогатами, препарированными
из отечественных камер, всегда приводят к плачевно
му результату: прекрасный яркий видоискатель ОМ
становится пасмурным, а на полных отверстиях объ
ектива результат съёмки получается расфокусирован
ным. Кроме того, начинает грешить экспонометр.
Затем предстояла охота за оптикой. А вот когда всё
было позади, начиналось торжество съёмки. Другой
эпитет здесь будет выглядеть слабовато. Именно 
торжество. Очень эргономичные, лёгенькие камеры,
с большим и ярким видоискателем, исключительно
точно исполненные, сразу же вызывали симпатию и
доверие. И они практически никогда не подводили и
не подводят до сих пор. Мне кажется, что подобное
отношение к этому чуду техники разделяет поголов
ное большинство его владельцев.
Если Вы уже обладатель одного из этих замечатель
ных приборов, или, возможно, собираетесь стать та
ковым, мне кажется, что будет небезынтересно рас
ширить свои познания о компании "Olympus" и её
творениях.
Сегодня эта информация, касающаяся фототехники
компании весьма разрознена и иногда противоречи
ва. Мне захотелось попробовать выстроить хроноло
гически упорядоченный рассказ об Олимпусе, подоб
ный серии рассказов об Экзакте, которые Вы могли
читать в предыдущих номерах ФотоКурьера. Чтобы
повествование не выглядело слишком пёстрым, мы
последовательно рассмотрим каждое из конструктив
ных семейств Олимпуса: складные камеры; TLR  каме
ры; семейство ОМ, и т.д. Внутри каждой главы, посвя
щённой тому или иному типу камер, по возможности
будет соблюдена строгая хронология.
Предпочтения в повествовании будут отданы наибо
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.4: Первая корпоративная эмблема
"Takachiho Seisakusho"

Рис.5: Новый логотип компании "Takachiho Seisakusho",
утверждённый 1921 г.
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лее серьёзным и интересным конструкциям. Охва
тить всю фотономенклатуру Олимпуса трудно по при
чине её бесконечного разнообразия. Кроме того, де
шёвенькие мыльницы, которых было немало, вряд ли
интересны нашему читателю. Львиную долю продук
ции Олимпуса попрежнему составляет специальная
оптическая и лазерная техника для нужд медицины,
интроскопии и прочих научных исследований. Этой
части изделий Олимпуса мы касаться не будем. Свер
ху поле повествования предполагается ограничить
моментом внедрения цифры. Цифровые технологии,
на мой взгляд, обезличивают производителя. Здесь
всё и у всех одинаково. Цифрокамеры сегодняшней
"Большой четвёрки" отличаются лишь экстерьером и
логотипами. Хотя, разумеется, это не относится к ци
фре профессионального класса.

Рис.6: Типичный шильдик на аппаратуре раннего
периода

Рис.7: Редко встречающаяся эмблема
"Takachiho Seisakusho"

Рис.8: Логотип, утверждённый в 1970 г.
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Трансформация бренда
Олимп, в греческой мифологии, гора на северной
границе Фессалии, в городе Салоники, которая по ле
генде была обиталищем Богов. Символическое назва
ние Olympus должно было отождествлять продукцию
будущего предприятия, о котором наш рассказ, с чем
то очень совершенным, божественным.
Известная сегодня всему миру компания "Olympus"
зарегистрирована 12 октября 1919 г., как оптикоме
ханическое предприятие "Takachiho Seisakusho", ос
нователем которого был заявлен Takeshi Yamashita.
Первоначальной его специализацией было производ
ство термометров и микроскопов. В выборе названия
предприятия победу одержал японский патриотизм.
В японской мифологии домом Богов считается пик
Takachiho (рис. 03) горного массива Takamagahara. В
начале бренд "Olympus" использовался лишь, как тор
говая марка "Takachiho Seisakusho", предшественни
цы будущей Корпорации "Olympus".
Первая корпоративная эмблема "Takachiho
Seisakusho", не содержала слова "Olympus" (рис. 04).
Надпись на первой эмблеме (1919 г.) читается, как
"Tokiwa Tokyo". В этой надписи  след биографии осно
вателя г. Takeshi Yamashita, который несколькими го
дами раннее сотрудничал в торговой компании
"Tokiwa Shokai", далёкой от технического бизнеса.
Компания занималась продажей сахара.
Takeshi Yamashita после окончания в 1915 г. Токий
ского Императорского Университета, получил звание
адвоката. После года военной службы, он поступает в
должности поверенного в торговую компанию
"Tokiwa Shokai". Значительные успехи на новом месте
службы позволяют Yamashita основать собственное
предприятие "Takachiho Seisakusho", в чём ему актив
но содействует его старый университетский приятель
Shintaro Terada. Инициатором направленности ново
го предприятия стал именно Terada. Дело в том, что
Shintaro Terada был первым японцем, который, ис
пользуя индустриальные методы, в 1910х строит мик
роскопы. Один из микроскопов Terada был показан
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.9: Самый свежий логотип Олимпуса
на выставке в Taisho, проведенной в 1914 г. и выиграл
там бронзовый приз. Помимо микроскопов у Shintaro
Terada был достаточный опыт в производстве точных
термометров.
Всё технологическое оборудование, оснастка и до
кументация Terada было перенесено в "Takachiho
Seisakusho", и гн Терада становится главным инжене
ром новой компании.
Возвращаясь к первому логотипу компании "Tokiwa
Tokyo" (рис. 04), можно предположить, что это слово
сочетание  дань немалым инвестициям компании
"Tokiwa Shokai", которая поддержала своего бывшего
перспективного сотрудника Takeshi Yamashita. Счита
ется, что литеры "G" и "M" в верхней части эмблемы
(рис. 04) являются инициалами Goro Matsukata, тог
дашнего президента компании "Tokiwa Shokai". Эта за
гадочная эмблема просуществовала лишь два года. В
феврале 1921 г. "Takachiho Seisakusho" регистрирует
новый лейбл (рис. 05, 06), где доминирующим "узо
ром" логотипа уже служит слово "Olympus". Эта эмбле
ма стала использоваться для всех изделий компании:
микроскопов, медицинских приборов и пр. Ею также
снабжались все рекламные брошюры, буклеты и га
зетные объявления компании.
Был некоторый неопределённый период, когда в
эмблеме слово "Tokyo" заменили аббревиатурой "OIC"
(рис. 07)  Optical Industrial Company (Оптическая Ин
дустриальная Компания). Правда, подобная метамор
фоза продолжалась не долго, и эти эмблемы замечены
лишь на эндоскопах GTI и GTII.
В мае 1942 г., когда оптические изделия уже состав
ляли подавляющий объём продукции "Takachiho
Seisakusho", было решено переименовать компанию в
Takachiho Optical Co., Ltd. А в январе 1949г., компа
ния, чтобы быть более узнаваемой внешним миром,
назвалась Olympus Optical Co., Ltd.
В 1970 г. компания Olympus Optical Co., Ltd. начина
ет использовать для своих изделий и рекламных про
дуктов новый логотип (рис. 08). Эта эмблема, исполь
зуется до 2000 г., когда она была несколько изменена:
под синей надписью olympus добавлена желтая линия
переменной толщины (рис. 09). В таком виде логотип
Олимпуса существует по сей день.
И, наконец, 1 октября 2003 г., компания утверждает
ся с новым, знакомым сегодня всем названием
Olympus Corporation.

“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.10: SemiOlympus I (4,5 х 6 см) с затвором Compur

Рис.11: Первый собственный объектив Takatiho Tokyo
Zuiko 75mm f/4.5 для SemiOlympus
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Складные камеры Olympus
Semi#Olympus
С момента создания Olympus до
вольно долго утверждал себя од
ним из ведущих производителей
высококачественных микроско
пов. В этом он основательно преус
пел, обеспечивая себя солидными
заказами. В 1934 г. номенклатуру
компании было решено расширить
и заняться производством фотока
мер с собственной фотооптикой.
Два года спустя мир увидел первый
объектив Takatiho Tokyo Zuiko. Это
не опечатка. В названии объектива
имя компании получило другое на
писание:
Takatiho
вместо
Takachiho, видимо для удобочитае
мости. Тогда же появилась первая
складная
фотокамера Semi
Olympus (полуформат) 4.5 х 6 см,
рассчитанная на 120й тип ролико
вой плёнки.
1936 г., Semi#Olympus I (4,5х6) с
затвором Compur (рис. 10)
Итак, запущенный в производ
ство в 1936 г. SemiOlympus I был
первой камерой Olympus с соб
ственным объективом Takatiho
Tokyo Zuiko 75mm f/4.5 (позже
просто Zuiko 7.5cm f/4.5) с че
тыремя элементами (рис. 11). Для
фокусировки использовалось вра
щение переднего элемента. Каме
ра представляла собой вертикаль
ную гармошку, со складным опти
ческим визиром. Аппарат исполь
зовал 120й тип плёнки и давал 16
кадров, при формате 4.5 х 6 cм.
Корпус камеры для SemiOlympus I
изготовляла японская компания
Proud. Это была копия немецкой
вертикальной гармошки Balda
Baldax. Камера комплектовалась
немецким же затвором
Auto
Compur со скоростями T, B, 1 
1/250 сек. Панель затвора Compur
имела справа эмблему "FD"
(Friedrich Deckel). К сожалению,
модель SemiOlympus I чрезвычай
но редка и все её изображения до
статочно убоги. Наш вариант ни
чуть не лучше (рис. 10). Поэтому
разглядеть всевозможные мелочи
довольно трудно.
По существу, единственным уз
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Рис.12: SemiOlympus I  I (4,5 х 6 см) с затвором Koho
лом этого аппарата, сделанным
Olympus, был объектив. Камер
SemiOlympus I было собрано око
ло 500 штук. Скорее всего, малая
серия обусловлена дороговизной
немецкого Компура. Это был высо
кокачественный аппарат, цена ко
торого в 1936 г. была 105 иен, тог
да как типичная заработная плата
составляла 75 иен в месяц.
1937 г., Semi#Olympus I # I (4,5х6) с
затвором Koho (рис. 12)
Был выпущен другой (очень ред
кий) вариант SemiOlympus II с за
твором Koho, со скоростями T, B, 1
 1/150 сек. и объективом Takatiho
Tokyo Zuiko 75mm f/4.5. Затвор
Koho был уже собственным издели
ем Takachiho Seisakusho. Это был
упрощённый, якобы для надёжнос
ти, Компур Декеля. Затвор полу
чился более скромным, но зато де
шёвым. На поздних моделях Semi
Olympus II, о которых Вы узнаете в

следующей главе, затвор Koho ино
гда фигурирует под названием
"Laurel".
Существует ещё один вариант,
SemiOlympus I, вертикальной гар
мошки, со складным оптическим
визиром и объективом Takatiho
Tokyo Zuiko 75mm f/4.5. Этот уни
кум оборудован затвором Rulex,
скорости T, B, 1 1/200 сек. Ника
ких его изображений и описаний
неизвестно, существует лишь от
чет о соответствующей eBay  сдел
ке.
Продолжение следует.
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В 2008 году исполнится 150 лет с
момента появления на свет перво
го русского фотографического жур
нала. Накануне этого юбилея хоте
лось бы поделиться с читателями,
имеющимися в нашем распоряже
нии материалами по истории русс
кой фотожурналистики.
Первоначальные данные по это
му предмету были представлены Р.
К. Бентковским в его "Системати
ческом указателе русской литерату
ры по фотографии", издания 1910 г.
Продолжением этого "Указателя"
стала брошюра "Русская фотогра
фическая литература за 1910, 1911
и 1912 гг.", в издании редакции жур
нала "Фотографические Новости".
Подготовленный же к печати "Спи
сок изданий и статей по фотогра
фии за 1913  1918 гг." так и остался
лишь проектом редакции журнала.
Приводя список всех известных
фотожурналов, выпускавшихся в
России по 1918 г., небесполезно
дать хотя бы краткую характерис
тику некоторых из них.
Первым, по времени появления,
фотографическим журналом было
издание 1858 ., основанное худож
ником Ожье в С. Петербурге под
названием "Свет и Светопись*" (ху
дожественный журнал изящных ис
кусств и литературы). С конца 1858
г. место редактора  издателя "Све
та и Светописи" занял Н. Львов.
* Примечание: "Светопись"  удач
ный и гораздо более ёмкий, на мой
взгляд, термин, предложенный фото
графом С. Левицким в середине поза
прошлого века взамен "фотографии".
Он очень уютно чувствует себя и в се
годняшнем лексиконе, особенно выгодно
контрастируя на фоне корявого слово
сплетения "цифрография".
Затем в 60ых годах появилось не
сколько журналов, из которых по
“Фотомастерские РСУ” представляют
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своему интересному содержанию
выделяется "Фотограф"  научно
технический журнал, посвящен
ный фотографии и ее прикладному
использованию, издававшийся в
СПб и редактировавшийся с 1864
по 1866 гг. Фрибесом.

№ 9 (117) 2006

Под тем же названием журнал
"Фотограф", впоследствии, с 1880
г., в течение 4х лет издавался так
называемым "Пятым отделом Им
ператорского Русского Техническо
го Общества по светописи и ее при
менению"**. Редактором этого жур
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тве редактора  издателя, и лишь преклонный возраст
заставил его прервать в 1910 г. свою плодотворную де
ятельность.
Таким образом, "Фотографический Вестник" просу
ществовал (не считая 7летнего перерыва) в течение
17 лет. После Ольхина была попытка продолжить это
полезное и интересное издание по расширенной про
грамме, но этот опыт пришлось прекратить в виду не
достаточной поддержки со стороны читающей публи
ки. Появились в 1911 г. лишь два выпуска "Фотографи
ческого Сборника", как примерного показателя того,
каким должен был бы стать "Фотографический Вест
ник" в его реформированном виде.
В 1890 г. начал выходить в издании и под редакцией
А. М. Лаврова наиболее выдающийся из всех русских
фото журналов  "Фотограф  Любитель", руководимый
опытным, хорошо знавшим свой предмет и любившим
его человеком. Журнал этот завоевал широкую симпа
тию русских фотографов и был весьма распространен
среди них. В 1905 г. Лавров решил покончить с делом
издательства и уехал за границу. Издание перешло от
него в руки С. М. ПрокудинаГорского, одного из вид
нейших русских деятелей фотографии, работавшего в
свое время в лабораториях двух знаменитостей  проф.
Д. И. Менделеева и немецкого проф. Мите. У послед
него он изучал процесс цветного фотографирования,
и полученные там познания с успехом использовал на
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практике у себя в России. Помимо всего прочего, Про
кудинГорский владел художественным фотосалоном и
фотомеханическими мастерскими. Все это, вместе с
его литературным талантом, способствовало тому, что
оживший "Фотограф  Любитель" за время его изда
тельства Прокудиным  Горским, с 1906 по 1909 гг., до
стиг высокого совершенства, не уступая по своему экс
терьеру и внутреннему содержанию лучшим тогдаш
ним заграничным изданиям. Всего "Фотограф  Люби
тель" просуществовал беспрерывно 20 лет  рекордный
срок для первых русских фотожурналов.
После прекращения в 1909/10 гг. издания обоих
главных независимых фото журналов  "Фотографиче
ского Вестника" и "Фотографа  Любителя", в распоря
жении русских фотографов остались две группы жур
налов, а именно:
1) журналы, являвшиеся органами и собственностью
фотообществ, уделявших много места на страницах
номеров своим местным проблемам, могущим интере
совать лишь некоторых, наиболее близко стоящих к
деятельности этих обществ, членов, и 
2) журналы, издававшиеся фототорговцами, рекла
мировавшими через свои издания продукцию фирм,
представителями которых они являлись.
Во главе первой группы надо поставить издававший
ся в продолжение 14 лет (с 1905 по 1918 гг.) крупней
шим в России Русским фотографическим Обществом в

“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

ИСТОРИЯ

№ 9 (117) 2006
1908 по 1910 гг. журнал "Любитель 
Кодакист" и "Профессионал  Фото
граф".
Из этого краткого очерка, с при
водимым ниже перечнем всех изве
стных русских фотожурналов, мож
но видеть, что за 60летний проме
жуток времени (с 1858 по 1918 гг.)
дело по периодическому фотоизда
тельству в России было достаточно
развито, как в смысле количества
журналов (около 50 названий), так
и в отношении разнообразия их на
правлений. Но для такой обшир
ной территории и с таким количес
твом населения, как наша страна,
конечно, этого было далеко недо
статочно.
После семилетнего периода прак
тически полного отсутствия в стра
не вообще, чеголибо, не только
специальных изданий, посвящен
ных фотографии, легко объяснить
"жадность" и интерес, с которым
читатели набросились на новый
журнал "Советское Фото", без ос
татка расхватывая его первый 22
тысячный тираж.
Не хочется проводить никаких
параллелей с действительностью.
Читающий фотограф сам прекрас
но знает состояние и уровень всех
сегодняшних периодических фото
изданий, и может дать им оценку.
Журналы говорят сами за себя, тем
более, чтобы их пересчитать, хва
тает пальцев одной руки.

Москве, весьма серьезный и содер
жательный журнал "Вестник Фото
графии" (в начале, в 19051907 гг.,
он выходил под названием "Повест
ки Р. Ф. О."). Другим солидным из
данием первой группы был "Вест
ник Одесского Фотографического
Общества", под редакцией Михай
лова  Мучкина. Было и ещё не
сколько менее значительных изда
ний.
Из числа журналов второй груп
пы можно назвать издания двух
крупнейших конкурирующих фото
фирм в России: "Фотографические
Новости" И. Стеффен и "Фотогра
фический Листок" Ф. Иохим и К.
Оба журнала возникли и прекрати
“Фотомастерские РСУ” представляют

лись почти одновременно (с 1907
по 1918 гг.).
И "Фотографические Новости",
и "Фотографический Листок", не
смотря на явную ангажирован
ность, благодаря умелому составле
нию номеров и разнообразию по
мещаемых в них материалов, а так
же невысокой подписной цене,
внесли значительную лепту в разви
тие фотографического искусства в
России, заинтересовывая широкие
круги читателей. Из других подоб
ного же рода журналов можно на
звать "Вся Россия" фабриканта су
хих пластинок Фреландта, и "Фото
граф  Практик" Атамасова. Нако
нец, компания Кодак выпускала с
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Годы издания
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Названия

Примечания

1918

"Бюллетени Фото
Торговли и Промышленности".

Редакториздатель Г. Д. Зина.
Одесса.

1909

"Вестник Живой Фотографии"

Еженедельный журнал. СПб.

1913 1915

"Вестник Кинематографии"

Редактор В. М. Гончаров, Москва.
В 1915 г. и заменен журналом "Пегас"

1912 1914 (в 1914 г. вышло лишь 2 "Вестник Одесского Фотографиче 6 раз в год. Ред. Г. С. Михайлов 
номера)
ского Общества"
Мучкин. Издание Одесского Фото
графического Общества.
1908  1918

"Вестник Фотографии"
(рис. 1, 2)

Издание и орган Русского Фото
графического Общества в Москве,
под редакцией Я.Я. Звягинского и
А.М. Донде.

1899 1902

"Волшебный Фонарь"

3 раза в год. Издатель и редактор
Н. Пашковский.

1914

1904 1909

"Временник Сибирского Фотогра Выпуск 1, под редакцией проф. Я.
фического Общества"
И. Михайленко (литературная и ху
дожественная часть П. П. Путнина)
"Вся Россия"

Редактор А. Г. Гарнак. Издание К.
И. Фреландт, Москва.

1915  1916

"Известия Киевской
вской Комиссии"

1903  1907
(в 1907 г. вышло лишь номеров)

"Известия Русского Общества Лю Редактор
приватдоцент П. В.
бителей Фотографии в Москве"
ПреображенскийИздатель  Р.О.Л.Ф.
в Москве. Ежемесячно.

1908  1916

"ЛюбительКодакист"

Рентгено

Издание Комиссии помощи ране
ным рентгеновскими исследовани
ями, Киев. Выходили по мере накоп
ления материалов, но не реже 1 раза
в месяц.

Иллюстрированное
обозрение.
Редактор  издательница А.Ф. Лорер.
Издание
Акционерной Компании
Кодак.

1905  1907

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Названия

Примечания

1913

"Разумный Кинематограф и нагляд
ные Пособия"

Екатеринбург.

1894 1898
(в 1898 вышло лишь 5 номеров)

"Русский Фотографический Жур
нал"

СПб.

1915 (с апреля)

"Русский Фотографический Вест 6 раз в год. Популярнонаучный
ник" (рис. 4)
художественный журнал. Редактор и
издатель Г.С. МихайловМучкин.
Одесса.

1907  1908
(в 1908 вышло лишь 4 номера)

"Светопись"

Москва.

1878  1879

"Свет"

Редактор проф. Вагнер.

1858

"Свет и Светопись"

Издание художника Ожье, СПб.

1907  1908 (с октября по октябрь)

"СинеФоно"

1915

1867 № 1 (апрель)
1887  1897 (в 1887 вышло лишь 3
номера)
1904  1910

1911

19071917

1907  1918
(в 1918 вышло лишь 8 номеров)

Журнал синематографии (кино).
Москва. 4 раза в год.

"Фотограмметрический и Геодези Редакториздатель В. П. Вишнев
ческий Вестник"
ский. Ежемесячно. Петроград.
"Фотографический Вестник"

Редактор Н. Лукашевич.

"Фотографический Вестник"

Редактор П. М. Ольхин. Издатель
Бруно Зенгер. СПб.

"Фотографический Вестник"

Редактор  издатель П. М Ольхин.
СПб.

"Фотографический Сборник ста Продолжение и издание журнала
тей и заметок из области практи "Фотографический Вестник".
ческой светописи"

"Фотографический Листок"

Издание Э. Иохим и Ко?. Ежеме
сячно. СПб.

"Фотографические Новости" (рис. Издатель Г. Стеффен. Ежемесячно.
5)
СПб.

1906  1908
(в 1908 вышло лишь 2 номера)

"Фотографическое Искусство"

Редактор  издатель К. Зольтнер.
Рига.

1865  1869

"Фотографическое Обозрение"

Издатель А. О. Бауман. Редакторы 
В. Р. Зотов, с № 10 П. Н. Петров.
Периодичность  сначала два раза в
месяц, с 1867 г. ежемесячно. СПб.

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Примечания

1895  1902

"Фотографическое Обозрение"

1864  1866 (1866  неполный)

"Фотограф"

Научно  технический журнал, по
священный фотографии и ее исполь
зованию. Редактор Фрибес. 24 номе
ра в год.

1880  1884
(всего вышло 47 выпусков)

"Фотограф"

Орган V отдела Императорского
Русского Технического Общества по
светописи и ее применению. Редак
тор В. Срезневский.

19101911
(вышло лишь 2 номера)

"Фотограф"

Ежемесячное иллюстрированное
обозрение практической фотогра
фии в применении.
Редактор  из
датель А. Вернер. Харьков.

1890  1905

"Фотограф  Любитель"

1906  1909

"Фотограф  Любитель"

1907  1909
(прекратился на № 20)

"ФотографПрактик"

1904

Издатель А. Ф. Рейне. Москва.

Издатель Лавров. СПб.
Редактор  издатель С.М. Прокудин
 Горский. Ежемесячно. СПБ.
Изд. Н. Атамасов.
Ежемесячно. СПБ.

"Художественная Фотография и Редактор  издатель Н. И. Афа
Графические Искусства"
насьев. Ежемесячно, с отдельными
приложениями.

Годы издания
1915 (вышло несколько номеров)

Названия
"Вестник Технических Знаний"

Примечания
Издание
Общества
Взаимопо
мощи
классных членов артилле
рийского Ведомства. Петроград.

"Записки Русского Технического С 1887 г. выходили и отдельными
Общества" помещали:
брошюрами. СПБ.
"Труды V отдела по светописи и ее
применениям и обзор новостей по
фотографии"

"Труды Отделения физических на Выходили отдельными брошюра
ук Общества Любителей Естествоз ми, 6 книжек в год. Редактор П. В.
нания, Антропологии и Этногра Преображенский.
фии" помещали:
"Сообщения Фотографических Ко
миссий"
с 1900
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Примечания

Редактор В. В. Шипотовский
2 раза в месяц. Москва.

Советские издания
Годы издания

Названия

Примечания

1923 (вышло всего 2 номера)

"Вестник Фотографии и Кинемато Редакторы Н. Ермилов и Д. Лещен
графии"
ко. Изд. "Севзапкино", Ленинград.
Тираж 2000 экз.

1920

"Известия Высшего Института Фо
тографии и Фототехники"

1924
(вышел всего 1 номер)

1926  1997
(в 1926 г. вышло 9 номеров)

"Светопись"

Ленинград.

Орган и издание Воронежского
Научно  Художественного Фотогра
фического Общества. Ред. Г. И. Фо
мин. Воронеж. Тираж 500 экз.

"Советское Фото" (рис. 6, 7), затем  Ежемесячный журнал фотолюби
"Пролетарское Фото" (рис. 8, 9), тельства и фоторепортажа. Первые
затем вновь "Советское Фото", затем, Редактор  М. Кольцов и заведующий
по 1997 г.  "Фотография"
редакцией В. Микулин. Акционерное
Издательское Общество "Огонек",
Москва. Тираж 22.000 экз.

1926  1930

"Фотограф"
(рис. 10)

Журнал
практической фотогра
фии. Выходил 6 раз в год. Ред. М. Са
харов. Издатель Всероссийское Об
щество Фотографов. Тираж 2500
экз.

1925  1926 гг.
(всего вышло 6 номеров)

"ФотоОбозрение"

Ежемесячный журнал практичес
кой фотографией Редактор  изда
тель Б. Евдокимов. Старая Русса.
Тираж 2.000 экз.
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Практика и техника крупного плана
Поклоннику макросъёмки, заглядывающему в наше
издание, вероятно, попадалась на глаза статья "Билет
в Страну дремучих трав" (ФотоКурьер №1516, авг.
2003 г.). Тем, кому она знакома, следует считать её
вступительнотренировочной методикой для серьёз
ного подхода к крупноплановой съёмке. Для люби
тельских макроэкспериментов, технических средств,
упомянутых в статье, больше, чем достаточно.
Профессиональная, или даже серьёзная любитель
ская макросъёмка (съёмка коллекций мелких предме
тов, марок, монет, ювелирных украшений, цветов и
т.д.) потребует в некоторых ситуациях использования
более сложной, дорогостоящей техники и отлажен
ных методик, для достижения стабильнобезупречных
результатов. Существует огромное количество публи
каций и, даже, отдельных книг, посвящённых этой те
ме. Почти все они построены по одному и тому же ло
гическому плану:
 Выбор формата
 Выбор камеры
 Оптика
 Свет и экспозиция
 Дополнительное оборудование
Мы будем придерживаться этой выверенной логики,
но постараемся не повторяться, тиражируя давно из
вестные догмы. Для начала хочу сделать одну оговор
ку: все наши предполагаемые макро работы будут вес
тись только с использованием истинных макрообъек

тивов (псевдо  макро зумы исключаются). Это основ
ное условие серьёзного подхода к макросъёмке.
Выбор формата
В макросъёмке спектр работ настолько необъятен и
стилистика так разнообразна, что для неё находят
применение практически все виды камер от формат
ных до 35 мм, узкоплёночных. Понятно, что громозд
кие форматные и среднеформатные камеры больше
соответствуют стационарным, постановочным рабо
там в студии, тогда как мобильные 35 мм камеры гораз
до удобней для работы на плэнере. Правда, в послед
ние годы равновесие в использовании студийной тех
ники несколько сместилось в пользу узкого формата.
Несмотря на то, что средний формат 6х6 (6х7) даёт
площадь изображения почти в четыре раза больше,
чем кадр 24х36 мм, многие современные типы узких
цветных обращаемых и негативных пленок, с чрезвы
чайно мелкой зернистостью, позволяют при благо
приятных условиях получить изображение, с прора
боткой деталей, которая почти на равных, сопернича
ет со средним форматом.
К тому же, если раньше было трудно добиться качес
твенного воспроизведения с 35 мм диапозитива в кни
гах и журналах, то сегодня, благодаря точному растро
вому репродукционному оборудованию типографий,
или самым совершенным моделям полиграфических
фильмсканеров (Kodak, Imacon и т.п.), 35мм фото

Рис.1: Canon F1N и видоискатель 6ти кратного увеличения FN
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Рис.2: Nikon F3 и видоискатель 6ти кратного увеличения DW4
пленка вошла у профессионалов в разряд законного
стандарта для публикаций. Что касается "цифры", ей
ещё очень далеко до подобного совершенства. Пока
она соперничает с "серебром" лишь в жанре репорта
жа для полуслепых газетных публикаций, или для се
мейных альбомов 10х15 см. Надо отдать "цифре" долж
ное  она очень хороша в дизайнерских работах. Но
использование дорогих макрообъективов профессио
нального класса с любительскими цифрокамерами 
нонсенс. Так что говорить о цифрокамерах мы не бу
дем.
Ещё одним главным преимуществом узкого формата
пленки перед средним и крупным для макрофотогра
фии, является ощутимо большая глубина резкости при
равенстве диафрагм. Это для нас очень важно.
Выбор камеры
Беря своим девизом "бессмертное" высказывание
Козьмы Пруткова: "Никто не обнимет необъятного",
ограничимся для подробного рассмотрения макрора
бот лишь узким форматом.
Поговорим о камере. Выбор у нас невелик: зер
кальная фотокамера. Наличие функций автофокуси
ровки для наших занятий совсем необязательно (об
этом будет специальный разговор в разделе, посвя
щённом оптике). Так что в этом смысле камера может
быть любой. Не останавливаясь на причинах выбора,
которые наверняка понятны каждому фотографу, мы
выбираем SLR  камеру, желательно профессионально
“Фотомастерские РСУ” представляют

го класса. Это не ограничение выбора, а скорее поже
лание. Сейчас объясню, что я имею в виду.
Стандартный фокусировочный экран видоискате
лей большинства SLR  камер мало пригоден для мак
рофотографии. Его центральная зона, как правило, за
нята всевозможными фокусировочными "воротами",
микрорастрами или системой клиньев, которые ста
новятся темными при съемке крупным планом или ис
пользовании длиннофокусной оптики. Поэтому каме
ра должна иметь возможность смены экранов (сущест
вуют очень удобные, яркие, специально предназначен
ные для макросъёмки, фокусировочные экраны), а в
идеале и видоискателей. Кроме того, 100% визирова
ние поля изображения, свойственное лишь професси
ональным камерам, вещь для крупноплановой съёмки
тоже немаловажная. Стоит лишь однажды взглянуть
на макрообъект через видоискатель большого увели
чения (как правило, 6ти кратного, так называемую
"трубу") специально оснащённой для этого камеры
(фокусировочный экран для макрофотографии + мак
рообъектив), как Вы поймёте, что до этого наблюдали
за объектом лишь через "немытую форточку".
А уж о таких требованиях, как репетир диафрагмы,
TTL  вспышка (лучше, если она будет с синхронизаци
ей 1/250 сек.) и РС  синхрогнездо, и говорить не при
ходится.
Из камер первичного рынка, отвечающих подобным
требованиям, сегодня мне известна лишь одна  Nikon
F5 (Nikon F6 не имеет взаимозаменяемых видоискате
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лей). Но и Nikon F5, как выбор, для
решения наших задач вещь нераз
умная: очень дорогая, тяжёлая,
громоздкая. Другое дело, если она у
Вас уже есть.
Гораздо богаче в этом смысле
прилавок Second Hand. Я перечис
лю лишь несколько моделей, кото
рые, на мой взгляд, соответствуют
тому, чего мы от них хотим. На са
мом деле их много больше.
Canon F1N (рис. 1). Невероятно
досадно, что система EOS полно
стью лишилась блестящего про
шлого своих предков  оптики FD,
хотя и она сохранила определён
ный спектр автофокусной макрооп
тики EF в диапазоне фокусных рас
стояний от 50 до 180 мм.
Nikon F3 /F3HP (рис. 2)
Nikon F4 /F4S /F4E (рис. 3)
Pentax LX (рис. 4)

Рис.3: Nikon F4S с видоискателем 6ти кратного увеличения DW21

Примечание: Имея достаточный
опыт использования Nikon F2 / F3 и
Nikon F4, для макросъёмки предпочи
таю последний, поскольку F4, един
ственная камера Никон, которая при
использовании неавтофокусных макро
объективов (AI / AIs) обеспечивает все
виды TTL  замера: средневзвешенный,

Рис.4: Pentax LX и видоискатель 6ти кратного увеличения FE1
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Рис.8: Редкий Soligor Macro 90mm f/2.5
матричный и точечный, как в режиме
с согласованной вспышкой (SB24 /25
/26..... SB21/29 /29S), так и без неё.
С другой стороны, в мобильном вари
анте, с небольшим макрообъективом и
с лёгонькой кольцевой вспышкой
"Vivitar 5000", очень удобен Nikon F3.
Выбор оптики
Макрообъективы любых фокус
ных расстояний являются, пожа
луй, самими дорогостоящими и со
вершенными изделиями любого
производителя. Основное требова
ние для всякого фотографического
объектива  сделать проекцию объ
екта на светочувствительный мате
риал, как можно более плоской, т.
е. получить изображение одинако
вой резкости по всему полю, как в
центре, так и по краям при всех
значениях апертуры. Примени
тельно к макрообъективу это тре
бование ужесточается необходимо
стью поддерживать качество этой
проекции до расстояния минималь
ной фокусировки. Сохраняя до
стойными все прочие параметры
объектива (минимальные аберра
ции, максимально возможное раз
решение и т.д.), сделать это техни
чески очень сложно.
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.10: . Nikon F4S с видоискателем 6ти кратного увеличения DW21
и Nikkor Micro 200mm f/4 IF MF
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Рис.11: 5,5cm f/3.5 MicroNikkor Preset
В зависимости от фокусного расстояния наиболее
характерных макрообъективов, выпускаемых ведущи
ми фирмами: 50  200мм, минимальная дистанция фо
кусировки, соответствующая наибольшему увеличе
нию, составляет соответственно 20  70 см. Конечно
же, работать с объективом (200мм), дающим с рассто
яния более 70 см увеличение объекта 1:2, на природе
несравненно удобнее, чем подбираться с "полтинни
ком" для получения такого же результата к объекту
практически вплотную (20 см). Да и результат будет не
совсем адекватен нашему восприятию, изза перспек
тивных искажений "короткого" фокуса. На мой взгляд,
объективы диапазона фокусных расстояний 50  55мм
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Рис.12: 55 mm f/3.5 MicroNikkor
хороши для работы в студии. На плэнере больше под
ходит диапазон 80  200 мм.
Макрообъективы фокусного диапазона 80120 мм на
иболее популярны, но, к сожалению, на наших прилав
ках редки. Они позволяют достаточно удалится от объ
екта (30  40 см), имеют приемлемые весовые, габарит
ные, и что немаловажно, ценовые характеристики.
Дело в том, что диапазон фокусных расстояний 80 120
мм присутствует в каталогах почти всех независимых
производителей. Несмотря на их демократичные це
ны, они чаще всего выступают достойной альтернати
вой именной оптики. Рекламодатели очень давно и ус
пешно зомбируют нас исключительностью оптики
“Фотомастерские РСУ” представляют

МАКРО

ФОТО К У Р Ь Е Р

Рис.13: 55 mm f/2.8 MicroNikkor
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"больших" производителей. Нет слов, элитная оптика
"большой тройки" безупречна. Причём макрообъекти
вы больших фокусных расстояний (180  200 мм) счита
ются одними из лучших объективов Кэнона, Никона и
Пентакса. Что же касается оптики бюджетной ниши,
то она недалеко ушла от серости ширпотреба.
Не стоит шарахаться от Косин, Солигоров и Токин.
В своей ценовой нише они порой дают фору имени
тым производителям. В своей практике, помимо вели
колепного Nikkor Micro 200mm f/4 IF MF, я исполь
зую Soligor Macro 100mm f/3,5 MF. Сегодняшняя цена
этого прибора вполне доступна (по сравнению с Ник
кором): около 200$. Снимаю им довольно много. Ре
зультаты мне кажутся неплохими, во всяком случае, с
технической стороны [см. рис. 05, 06, 07 и иллюстра
ции к статье "Билет в Страну дремучих трав"
(ФотоКурьер №1516, авг. 2003 г.)]. Следует заметить,
что его автофокусный собрат Soligor Macro 100mm
f/3,5 AF  оптически тоже неплох, но конструктивно 
явно "недоношен", так что, думаю, из рассмотрения
его можно исключить. Очень хорош ранний Soligor
Macro 90mm f/2.5 (рис. 8), но сегодня он практически
не доступен, а если и попадается в хорошем состоя
нии, стоит дорого.
Слабое место всех макрообъективов диапазона 80 
120 мм  необходимость их практически двойного "рас
тяжения" для максимальных увеличений. Мне не изве
стны объективы этого фокусного диапазона, которые
были бы обеспечены устройствами полной внутрен

Рис.14: Механический 105 mm f/4 MicroNikkor
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.15: 105 mm f/2.8 MF MicroNikkor
ней фокусировки (IF). Наибольшим удлинением тубу
са отличаются объективы, рассчитанные на увеличе
ния 1:1**. И дело тут не в сохранении компактности
системы, она просто становится не эргономичной, не
поворотливой.
** Примечание: стремление обязательно иметь объектив с
увеличением 1:1 не всегда оправдано, поскольку прибегать к
такому крупному масштабу приходится редко, да и съёмку
на природе он значительно усложняет. При крупных
масштабах глубина резкости становится столь малой, что
приходится прибегать к минимально возможным
апертурам (f/32, f/22), которые повлекут за собой
обязательное
использование
штатива,
вспышки,
высокочувствительной плёнки (рис. 9).
При полном растяжении особенно страдают автофо
кусные макрообъективы, по причине пластмассовой
хилости своего нутра. Как правило, при максимальном
выдвижении, передний оптический блок этих кон
струкций имеет ощутимый люфт. Причём это касается
многих заслуженных автофокусных объективов типа
Nikkor 105mm f/2.8 Micro AF. Не смотря на то, что в
этом объективе использована технология внутренней
фокусировки, позволяющая ограничиться лишь не
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Рис.16: UVNikkor 105 mm f/4.5
большим удлинением конструкции, при работе с мас
штабом 1:1, неустойчивость вытянутого переднего
блока ощутима (Nikkor 105mm f/2.8 Micro MF такой
болезнью не страдает). Впрочем, это хворь не только
макрообъективов, это бич практически всех автофо
кусных зумов, которые не оборудованы устройствами
полной внутренней фокусировки (IF).
Вообще функцию автофокуса при крупноплановой
съёмке (это касается любого макрообъектива), навер
но лишь новички могут рассматривать серьёзно. Как
правило, во всех случаях приходится переходить в ре
жим ручной фокусировки, конечно, если не стоит ка
който особой, специальной задачи, скажем, серийной
съёмки фаз полёта насекомого. Я скромно присоеди
няюсь к мнению многих мастеров этого жанра  макро
объективы ручного фокуса, всётаки намного предпо
чтительней.
Несколько слов о длиннофокусных макрообъекти
вах 180  200mm.
Как мы уже говорили это одни из самых лучших и до
рогих объективов всех производителей. На натурной
съёмке они обеспечивают полную свободу действий,
позволяя не приближаться к объекту. С помощью этих
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ную позицию 55mm f/3.5 Micro
Nikkor Compensating, Никон не со
всем корректно так же отнёс к груп
пе "Micro", хотя максимальное уве
личение, которое тот обеспечивал
без удлинительного кольца "М
Ring", входящего в его комплект,
составляло лишь 1:2. Функциональ
но такое увеличение  явная преро
гатива "Макро". Но Никон отсту
пать не хотел, более того словосо
четание "MicroNikkor" он сделал
фирменным брэндом для своей оп
тики, предназначенной для круп
ноплановой съёмки.
55 mm f/3.5 MicroNikkor (рис. 12)

Самый распространённый объек
тив, выдержавший несколько пере
строечных версий.
55 mm f/2.8 MicroNikkor (рис. 13)

Рис.17: 200mm f/5.6 MedicalNikkor
приборов можно легко менять со
четание объекта с задним планом.
При "длинном" фокусе угол зрения
небольшой; появляется возмож
ность выбирать место съемки. У
длиннофокусного объектива есть
еще одно достоинство: он больше
размывает фон, делая его еще не
приметней.
И ещё одно очень важное преиму
щество макротелевика: у Вас исче
зают все проблемы при использова
нии мощных TTL  вспышек, уста
новленных на горячем башмаке ка
меры. Даже если рефлектор вспыш
ки опущен вниз на 7 градусов (мак
ропозиция), никакого виньетиро
вания, от тубуса объектива на сним
ке Вы не увидите (рис. 10). При
этом не помешает вытянутая в бое
вое положение бленда объектива. А
вспышка при макросъёмке  вещь
необходимая, но об этом мы пого
ворим чуть позже.
Микро#Никкоры
Не отступая от девиза Козьмы
Пруткова, мы рассмотрим некото
“Фотомастерские РСУ” представляют

рые популярные позиции арсенала
макрообъективов лишь одной сис
темы, отвлекаясь при необходимо
сти к аналогам других производите
лей. Поговорим о МикроНиккорах
(MicroNikkors).
Нестандартное имя "Микро" мак
рообъективы Никона получили в
наследство от первого объектива
этой линейки (1961 г.) 5,5cm f/3.5
MicroNikkor Preset (рис. 11). Этот
чрезвычайно редкий в настоящее
время объектив продавался очень
не долго, всего лишь год. Уже само
название говорит об отсутствии у
него автоматики апертуры. Уни
кальность его в том, что увеличе
ние 1:1 он давал с расстояния 20.7
см., и тем самым заслужено оправ
дывал своё обозначение "Micro",
поскольку к этому классу принято
относить объективы с увеличением
1:1 и более. Такое увеличение при
ближней фокусировке удалось по
лучить благодаря двойному "растя
жению", итак не очень короткого
тубуса.
Следующую, не менее уникаль

Один из лучших, так же весьма
распространённых объективов в
"короткофокусном" макродиапазо
не. Объектив может фокусировать
ся от бесконечности до дистанции
25 см., обеспечивая при этом увели
чение 1:2. В соединении с удлини
тельным кольцом РК13, объектив
даёт увеличения 1:1. Однако мно
гие отмечают, что ранние версии
этого объектива AI страдали одним
странным недостатком  склоннос
тью к затеканию смазки на апертур
ные пластины, что приводило, как
нетрудно догадаться, к их зависа
нию. Возможно, в поздних версиях
использовали смазку многозаход
ных резьб другой формулы. При
покупке б.у. экземпляра обратите
на это внимание.
105 mm f/4 MicroNikkor (рис. 14)

Существует три модификации
этого объектива: 10.5cm f/4 Micro
Nikkor NonAI; 105mm f/4 Auto
MicroNikkor AI и 105 f/4 Auto
MicroNikkor AIs. По оптическим
показателям все образцы хороши,
только необходимо помнить, что
самый ранний объектив NonAI
беспрепятственно может работать
лишь с Nikon F3, F4 и некоторыми
экземплярами F5 (я ограничиваюсь
лишь теми камерами, на которых
мы остановились в начале статьи).
Для использования 10.5cm f/4
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105 mm f/2.8 MicroNikkor (рис. 15)

Рис.18: 120 mm f/4 IF MedicalNikkor
MicroNikkor NonAI (preAI) на дру
гих моделях Никон, нужна опреде
лённая доработка объектива.
Все модификации объектива
обеспечивают максимальную рез
кость изображения в диапазоне
апертур f/5.6  f/16, затем, с умень
шением отверстия, качество быст
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ро убывает (эта тенденция свой
ственна почти всем МикроНикко
рам).
105mm f/4 MicroNikkor обеспе
чивает максимальное увеличение
1:2. Для получения масштаба съём
ки 1:1, необходимо использовать
удлинительное кольцо PN11.

В оптической схеме этого слож
ного объектива используется систе
ма CRC (Close Range Correction) 
коррекция фокусировки на близ
ких расстояниях. Оптические эле
менты и группы имеют плавающую
конструкцию, благодаря чему каж
дый компонент при фокусировке
движется независимо, по своей тра
ектории. Эта техническая находка
обеспечивает высочайшее качест
во при съёмке почти вплотную к
объекту.
105 mm f/2.8 MicroNikkor фоку
сируется от бесконечности до дис
танции 41 см., давая при минималь
ной дистанции фокусировки увели
чение 1:2 и обеспечивая практичес
ки во всём фокусировочном диапа
зоне отличную плоскость проек
ции. Для получения больших мас
штабов съёмки, до 1:1, необходимо
использовать удлинительное коль
цо PN11. Однако при использова
нии кольца, система CRC, выходит
из своего оптимального режима и
качество изображения снижается.
В такой комбинации Никон реко
мендует сильнее закрывать диаф
рагму. Хотя, с другой стороны луч
шая резкость обеспечивается при
апертурах f/5.6  f/8 и, затем, с
уменьшением отверстия она начи
нает быстро ухудшаться.
Объектив имеет устройство фик
сации фокуса для случаев, когда
требуется строгая передача мас
штаба объекта съёмки. Это устрой
ство фиксации попадает к покупа
телю объектива в состоянии полу
фабриката. Чтобы его активизиро
вать, необходимо наведаться с сер
висную службу Nikon.
Прежде, чем перейти к автофо
кусным МикроНиккорам и телема
крообъективам 200мм, которым мы
посвятим отдельный рассказ, оста
новимся на мануальной никонов
ской экзотике, практически недо
ступной сегодня и снятой с произ
водства ("снятой с производства"
вовсе не означает  устаревшей, к
примеру, UVMicroNikkor велико
лепно сочетается с Nikon D2X).
UVNikkor 105 mm f/4.5 (UVMicro
Nikkor) (рис. 16)
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Это один из специальных объективов Никона, при
способленный для макроработ в спектральном сегмен
те от 200 до 1100 nm., для (UV) ультрафиолетовой фо
тографии. Как известно, привычный для нашего глаза
видимый спектр простирается гдето от 400 до 1100
nm. Несмотря на техническую ориентацию объекти
ва, фотохудожники, экспериментирующие в UV спек
тре, сразу определили, что для их изысков UVNikkor
105 mm f/4.5  предел мечтаний. Объектив даёт неве
роятно резкие результаты. Минимальная дистанция
фокусировки 48 см при этом увеличение составляет
1:2.
Ранний вариант объектива именовался UV Micro
Nikkor 105 mm f/4.5 и имел съёмную бленду. В назва
нии поздней (1985 г.) модификации AIs слово "Micro"
опущено, а бленда встроена. Для максимального увели
чения 1:2, тубус объектива удлиняется почти вдвое.
Руководство по эксплуатации объектива утверждает
об отсутствии изменения в позиции фокуса между лу
чами видимого света и лучами UV. Однако резкие тем
пературные изменения могут дать смещение фокуса.
Поскольку оптика объектива оптимизирована для UV
 фотографии, для обычной съёмки используют UV
(L37C) фильтр или "Skylight", чтобы отрезать UV 
спектр.
Для специальных UV  работ, объектив комплектует
ся откидывающимся фильтром UR2 (рис. 16). Из все
го светового спектра он пропускает лишь узкую полос
ку 220  420 nm. Поскольку фильтр слишком темен для
фокусировки, на резкость наводят, откинув его в сто
рону, а лишь потом защёлкивают, чтобы закрыть пере
дний оптический блок объектива. Точную позицию
фокусировки можно зафиксировать специальным вин
том. UVNikkor 105 mm f/4.5 необычен во всём, обра
тите внимание на его вогнутый передний оптический
элемент (рис. 16).
Для фотографии в ультрафиолете экспонометры
бесполезны. Здесь руководствуются таблицами или
опытом. Использовать телеконверторы или привыч
ные фильтры для специальных съёмок в ультрафиоле
те нельзя, поскольку они отрежут, нужную в этом слу
чае часть спектра UV. В качестве светочувствительно
го материала используется ч/б плёнка, поскольку
цветные материалы дают одноцветный синюшный от
тенок.
Для достижения масштаба 1:1, как для обычной
съёмки, так и для съёмки в UV используют Удлини
тельное кольцо PN11
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чен, для работы со своей кольцевой вспышкой, ника
кой измерительной связи с корпусом камеры не требу
ется. Система, очень громоздка, она включает в свой
состав мощный источник энергии LA1 (автономный,
на аккумуляторах), или LD1 (сетевой). Прибор, обве
шенный, массой вспомогательного оборудования (ис
точники питания, комплект насадочных линз, табли
цы и т.п.), весьма неповоротлив. По качеству изобра
жения MedicalNikkor 200mm f/5.6 никак не может со
перничать с современными телемакрообъективами
диапазона 200мм. В 1981 г. ему на смену пришёл более
совершенный медицинский макрообъектив.
120 mm f/4 IF MedicalNikkor (рис. 18).

Это вполне современный проект с улучшенной опти
кой и автономным питанием мощной встроенной
кольцевой вспышки (допускается питание от внешних
источников). Прибор является макрообъективом, хо
тя это никак не отражено в его маркировке и способен
к увеличениям от 1:11 до 1:1, с дополнительной лин
зой обеспечивает увеличения 1:1,25 до 2:1. Объектив
не может быть сфокусирован на бесконечности, по
скольку сконструирован специально для крупноплано
вых съёмок.
Оптическая схема 120mm f/4 Medical построена по
системе полной внутренней фокусировки IF, обеспе
чивающей возможность сохранения геометрии объек
тива во всём диапазоне фокусировки.
К сожалению, кольцевая вспышка 120 mm f/4 IF
MedicalNikkor не оборудована TTL режимом. Здесь
используется другой принцип слежения за правильно
стью установки экспозиции. Механизм апертуры свя
зан к фокусировочным барабаном. Увеличение мас
штаба съёмки автоматически изменяет апертуру. Это
позволяет ускорить и упростить крупноплановую
съёмку, но подход к экспоустановкам кажется неуклю
жим по сравнению с современными TTL  вспышками.
Самый большой недостаток этого метода состоит в
том, что эффективная апертура становится наимень
шей (открытой) при больших увеличениях. Это идёт в
разрез с принципами крупноплановой съёмки, где при
максимальных увеличениях всегда желательно иметь
минимальное отверстие апертуры, чтобы суметь вы
кроить нужное поле глубины резкости.
Окончание следует

200mm f/5.6 MedicalNikkor (рис. 17).

Это очень ранний (1963 г.) проект специального
длиннофокусного медицинского макрообъектива
(nonAI), совмещенного с кольцевой вспышкой, кото
рый некоторые фотографы до сих пор используют в
своей практике. Существует поздняя модификация
этого прибора, с незначительными различиями в ис
точнике питания и изменённой косметикой. Выпуска
лась она до 1981 г. Поскольку объектив был предназна
“Фотомастерские РСУ” представляют
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР
БАНК РОССИИ  УБЕДИТЕЛЬ
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ
НЫМ АДРЕСОМ)
В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ
ПО АДРЕСУ:
121059 г. МОСКВА
ул. Бережковская наб. д.14
“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
“ФОТОКУРЬЕР”

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы творческой фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози#
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и черно#белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно#белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно#белая ручная печать (лабораторная рабо#
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото#
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 14 занятий
Занятия # 3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих#
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде#
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро#
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 540#05#52; 730#56#81
www.photovision#club.ru
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“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

АНТОЛОГИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
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