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СПРАВОЧНО ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ И ФОТОДИЛЕРОВ

В номере: Топкон и его шедевры.
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Гора Домбай Ульген

Ледник Алибекский

Вид на гору Домбай с Алибека

Река Домбай Ульген

Алибек

По такому мостику не всякий решится перейти
“Фотомастерские РСУ” представляют
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ЧТО и ЧЕМ СНИМАЮТ НА КАВКАЗЕ
Предлагаемая статья написана по
впечатлениям о поездке на Север
ный Кавказ в августесентябре 2005
года. Надеюсь, она заинтересует чи
тателя и вызовет у него желание по
сетить эти красивейшие места. В
статье содержится информация, ко
торая может оказаться полезной
для фотографа, пожелавшего отпра
виться в путешествие по Кавказу.
Целью поездки было написать этю
ды, фотосъёмка и просто созерца
ние великолепных красот Кавказа.
Автор статьи, предлагаемой чита
телю, является поклонником систе
мы "Olympus ОМ". Вместе с камерой
"Olympus ОМ1n" у него имеются
объективы "Zuiko" 28/2, "Zuiko"
35/2, "Zuiko" 50/1.8, "Zuiko" 50/1.4,
"Zuiko" 100/2.8 и "Zuiko" 200/4.
Иногда брал всего 3 объектива:
28/2, 50/1.8 и 100/2.8, такого ком
плекта вполне хватало для боль
шинства сюжетов. Не рекомендую
излишне увлекаться широкоуголь
ником  теряется масштабность гор.
Снимки, сделанные 50 и 100 мм объ
ективами, зачастую намного выраз
ительнее. Когда автор выходил с
этюдником (3.5 кг + 1 кг красок и
складной деревянный стул весом 1.3
кг), то камеру ОМ он не брал, а сни
мал "мыльницей". Предпочтение
отдавалось пленке "Fuji Rеаlа" или
"Fuji Superia" 100.
Обязательное условие получения
хороших снимков в горах  примене
ние ультрафиолетового фильтра
или фильтра Skylight. По результа
там проведенной автором тестовой
съемки, лучшие UV фильтры  "В+W
рro". Они, действительно, не снижа
ют качества снимка. Если снимать
без фильтра, то рекомендуется ис
пользовать пленку "Аgfа Vistа" 100.
По заявлению производителя, дан
ная серия пленок имеет защитный
UV слой. "Аgfа" 200 и 400 не сове
тую, изза высокой зернистости. В
камере "Olympus Мj:u2", с объекти
вом 35/2.8, в котором использова
ние UV фильтра не предусмотрено,
использовалась плёнка "Аgfа Vistа"
“Фотомастерские РСУ” представляют

Алибек. Пик Кап

Река Алибек
100 и "Аgfа Ultrа" 100. Полученные
снимки подтвердили, что плёнка
действительно защищает от УФлу
чей. Снимки на пленке "Fuji", сде
ланные этой камерой в высокого
рье, оказались нерезкими.
При нахождении в горах необхо
димо соблюдать основные условия
безопасности. Руки обязательно
должны быть свободны и ничто не

должно стеснять их движения. Лёг
кая и удобная обувь, подошва с про
тектором (кроссовки). В горах не
редкость сильный ветер, особенно
на перевалах и вершинах. Поэтому
не забудьте взять ветровку. Для но
шения техники не рекомендую
кофр, одеваемый на плечо. Он нару
шает равновесие и мешает свободе
движения рук. Если носите с собой
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много  берите рюкзак. Я же пользовался поясной сум
кой с несколькими вертикальными карманами. В неё
помещались камера (чаще она висела на шее), 4 объек
тива, фильтры, поллитровая бутылка воды, пара бутер
бродов. С такой поклажей автор, плотно позавтракав с
утра, проходил по горным тропам до 20 километров в
день. Помните, в горах следует ходить только по тро
пам  это одно из важнейших требований безопасности.
И ещё о безопасности. На Кавказе спокойно и бояться
нечего. Местное население приветливо и дружелюбно.
(За исключением некоторых продавцов на рынках и в
магазинах, которые могут вам нахамить, но и здесь есть
выход  отвернуться и пойти к другому. Благо
альтернатива всегда есть). Обязательно помните одно:
следить за вещами! В любой момент у вас могут что
нибудь украсть. Северный Кавказ  пограничная зона,
для прохода на пограничных постах нужен паспорт и
пропуск в погранзону. Пропуск в погранзону можно
выписать в городе Черкесске бесплатно или на Дом
бае, в турфирме "Барс" за оплату. Опасно пить сырую
воду из ручьев, если в верховьях пасут скот.
Горы красивы в любое время, но осенью, пожалуй,
особенно. Весной в горах опасно изза схода лавин и се
лей. В летний сезон могут возникнуть трудности с ж/д
билетами, поэтому берите их за 45 дней. Самый удоб
ный поезд из Москвы  №3/4, идущий с Казанского вок
зала. Билеты дороже, но цена оправдана экономией
времени, чистотой и кондиционерами, в т.ч. в плац
картных вагонах. На поезде, едущем через Украину, но
чью не дадут нормально поспать на границах, а днём до
станут многочисленные торговцы, снующие по ваго
нам. И невыносимая жара. Самолёт МоскваМинводы
авиакомпании "Сибирь" самый дешёвый (билет тудаоб
ратно с фиксированной датой дешевле купе фирменно
го поезда). А уровень сервиса выше, чем у конкурентов.
Между городами и сёлами хорошее сообщение, ходят
как рейсовые автобусы, так и "ГАЗели". Исключение 
отсутствие регулярного сообщения между Тебердой и
Домбаем. С вас возьмут как минимум 250 рублей (запра
шивают 500, до 250300 можно доторговаться), местных
при этом подвезут всего за 50. До Домбая за 300 рублей
можно было доехать из Кисловодска или Пятигорска с
экскурсией. Расписание автобусов в КарачаевоЧеркес
сии можно узнать по телефонам диспетчера автостан
ции 88787257537 (местный номер, нужно дозванивать
ся, т.к. не всегда диспетчер на месте) или по мобильно
му 89286557368 (можно посредством sms). В случае не
обходимости, она может задержать автобус, если вы не
успеваете на него. Много таксистов, но услуги их обой
дутся намного дороже, стоимость 10 рублей за кило
метр, притом запрашивают больше, нужно торговаться
до реальной цены. Можно ехать и на своей машине, га
ишники здесь не жадные.
Ещё один важный вопрос: где остановиться. И в се
зон не проблема устроиться. Стоимость меняется, в за
висимости от сезона. Гостиницы стоят от 200 рублей в
сутки, в среднем 500. Частный сектор дешевле. Если ус
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Гора Семёнов Баши

Озеро Турье

В горах с ранней весны до осени можно увидеть цветы
траиваетесь в частный сектор надолго  совет. Не плати
те сразу за весь срок. Оплатите 23 дня, осмотритесь, уз
найте альтернативные варианты. Если убедились, что
вариант удачный  оплатите весь срок. Опасайтесь за
пертых комнат  к вам в них в любой момент могут кого
нибудь подселить. Обязательно узнайте о наличии го
рячей и холодной воды, графике её подачи или о нагре
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Река Клухор
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шо пообедать в кафе можно было за 100150 р. А в недо
рогих столовых и за 80. Изумительный шашлык из яг
нёнка ели у Геннадия в Домбае, его кафе находится око
ло дороги на Алибек. Если снимаете комнату или квар
тиру, можно готовить самим. Также можно, проживая в
частном секторе, кормиться в санатории от 200 р. в
день, но в этом случае вы будете привязаны к расписа
нию, что неудобно. Примерная стоимость проживания
летом 2005 года:
Кисловодск: гостиницы от 700 р. с человека в день.
Санатории от 1000 р., в среднем 15002000 р. 1комнат
ная квартира 250350 р.
Домбай: гостиницы 3501000 р., частный сектор 150
200 р. с человека. Зимой, в горнолыжный сезон, дороже
(в несколько раз). Теберда дешевле, чем Домбай.
Архыз  гостиницы от 150 р. в день. Дополнительную
информацию
можно
узнать
на
сайте
www.dombayinfo.ru.
МЕСТА, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Хребет Мусат Чери

Архыз
вательной колонке.
Питание в целом неплохое, но качество и цены суще
ственно разнятся. Не всегда дороже  лучше. В хороших
местах, как правило, больше народу. Хотя сталкивался с
тем, что близ достопримечательностей, возле канаток
кормят плохо, а в менее проходных местах готовят
вкуснее. Можно спросить у местных, где лучше. Хоро
“Фотомастерские РСУ” представляют

Пожалуй, наибольший интерес представляет Домбай.
Проживая в посёлке, можно выходить на целый день в
горы. До альплагеря Алибек можно доехать на "УАЗике"
за 100150 р. от начала дороги, за гостиницей "Горные
вершины" (цена зависит от количества желающих и
умения торговаться). Затем пешком можно пройти к
Алибекскому водопаду и подняться к Алибекскому лед
нику. Сам ледник изобилует трещинами, поэтому по не
му ходить крайне опасно. От ледника есть тропа к Турь
ему озеру. От озера можно спуститься к Альплагерю и к
Домбаю пешком. Настоятельно рекомендую приобрес
ти топографическую карту, чтобы ориентироваться по
ней.
Не менее интересен подъём в ущелье Аманауз. По до
роге можно спуститься к водопаду Чёртова мельница.
Только очень осторожно, велика опасность сорваться
вниз. Дальнейший подъём порадует фотографа велико
лепными видами. В Аманаузе разнообразные деревья,
много красивых цветов. Аманауз  менее исхоженный
район, поэтому велика вероятность встретить живот
ных, автору довелось увидеть медведя, правда, издале
ка. Животных в окрестностях Домбая раньше было в
изобилии. Но в последние годы их число заметно со
кратилось изза незаконного отстрела, преимуществен
но местными. Отстрел ведётся ради продажи чучел на
чёрном рынке. Такая ситуация не только в Тебердин
ском заповеднике, но, похоже, по всему Кавказу. Ещё в
2001 году в окрестностях Кисловодска в небе одновре
менно можно было увидеть до 20 орлов. Сейчас редко
увидишь 12.
Не менее интересен маршрут по долине реки Домбай
Ульген (или Домбай Ёлген). Можно подняться на 1 этап
по канатной дороге, за что с вас сдерут 100 р., затем
выйти на Русскую поляну, от неё пройти к Чучхурским
водопадам, а затем вверх по долине реки Птыш. Если
есть палатка, можно перейти через перевал Чучхур и,
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Архыз. Храм Святого Георгия (Северный храм), Х век

Вершина Эльбруса
спустившись по реке Буульген, выйти в Гоначхирское
ущелье. В Гоначхир можно доехать из посёлка, но при
дётся договариваться, чтобы вас привезли и увезли на
машине. Рекомендую подняться выше к Северному при
юту и Клухорскому озеру. Срок, достаточный для озна
комления с Домбаем  1 неделя.
Западнее Домбая тянется долина Аксаут. Автору не до
велось там быть, но есть основания предполагать, что
место очень интересное, а главное, практически нехо
женое. Проехать по долине можно только на внедорож
нике.
Не менее интересен Архыз. В Нижнем Архызе сохра
нились Аланские храмы. Если остановиться в посёлке
Архыз, то не удастся пешком подниматься по долинам,
как на Домбае. Здесь придётся искать машину или со
вершать походы к верховьям рек, питающих большой
Зеленчук, с рюкзаком и палаткой. Чтобы осмотреть всё,
понадобится не менее 2 недель без машины и 1  с маши
ной.
Особой популярностью пользуется Приэльбрусье.
Есть турфирмы, которые могут предложить вам вос
хождение на высоту 5642 метра, подготовка к которому
занимает около 1 недели, маршрут не очень сложный и
по силам любому, не имеющему серьёзных проблем со
здоровьем. Просто поднявшись по канатной дороге на
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Снег, спустившийся вниз весной, не растаял и в августе
Эльбрус, можно сделать снимки вершины, а также от
снять великолепные панорамные виды окрестных гор.
Красивые виды на Эльбрус открываются и с горы Че
гет, на которую ведёт другая канатная дорога. Снимать
Эльбрус лучше утром, т.к. после полудня он зачастую
стягивает к себе облака и перестаёт быть виден. Нема
лый интерес представляет и Чегемское ущелье с его пя
титысячниками.
Красивейший вид на Эльбрус и цепь Главного Кавказ
ского хребта открывается с плато Бермамыт. Особенно
интересно наблюдать восход солнца с Бермамыта, ког
да первые лучи Солнца касаются двуглавой вершины
Эльбруса, а затем освещают цепь гор ГКХ. Днём зачас
тую всё заволакивает дымкой, иногда Эльбрус снова от
крывается на закате. Бермамыт интересен для фотогра
фа также причудливыми фигурами выветривания и со
хранившимися менгирами. До Бермамыта можно до
ехать на внедорожнике от Кисловодска по Долине Нар
занов, которая порадует вас красивыми видами. Изуми
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Гора "Кольцо" близ Кисловодска

Выветренные арки около г. Большое Седло

Эолова Арфа в Пятигорске
тельно вкусный нарзан здесь можно пить из естествен
ных источников. Для гурманов рекомендую домашний
сыр, который можно купить в ауле Хасаут. В селе Перво
майское можно купить Российский сыр Бечасынского
завода, который выдерживается в течение 2 лет.
И Кисловодск интересен для фотографа. Здесь сохра
нилось много старых домов, красивых и уютных угол
ков. Не менее интересны окрестности города. Рекомен
дую выезжать на маршрутках в окрестные аулы, а от них
совершать пешие прогулки по горам. На электричке
можно доехать до Пятигорска.
КТО И ЧЕМ СНИМАЕТ
Можно сказать: "Покажи мне свою камеру, и я скажу,
кто ты". Снимающих можно разделить на 3 категории:
1. Праздная публика.
2. Профессионалы, в т.ч. "псевдопрофи".
3. Туристы.
“Фотомастерские РСУ” представляют

"Водяное общество", описанное Лермонтовым, нику
да не делось, а сохранилось и процветает. Немного
лишь изменился характер праздного времяпровожде
ния. Главное развлечение  потребление пива и дискоте
ки. Фотографирует эта публика в основном дешёвыми
мыльницами, иногда цифровыми. Ни о каком любова
нии природой речи нет. Главная цель съемки  зафикси
ровать своё пребывание в какомлибо месте. Много сни
маются на фоне псевдодостопримечательностей, вроде
кафешек или безвкусных скульптурок. Именно эту кате
горию обслуживают профессионалы. Зевакам предлага
ется сняться на фоне красот на лошади, в черкесском
наряде или в костюме Остапа Бендера у входа в Провал.
Также эти фотографы держат в неволе орлов или сов.
Их ловят птенцами, используют, пока они неопасны, а
потом их ждет смерть: в неволе они уже не могут жить,
а выпущенные на волю, неспособны кормиться. Видели
подрастающего орла с клювом, замотанным скотчем.
Профессиональный уровень этих фотографов очень
низок. Беседуя с одним из них, я понял, что он не имеет
понятия об экспозиции, снимает наугад, получая при
емлемый результат за счёт передержки. (Плёнка чув
ствительностью 200 ISO. На солнце экспозиция
125/16, при облачной погоде  125/5.6). Цены за услуги
не очень высокие: карточка 15х20 стоит 50 рублей.
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Типичная фототочка в Кисловодском парке
Съёмка с животными или в костюме увеличивает стои
мость. На стенде у каждого фотографа выставка его до
стижений. Предмет особой гордости  фото известных
людей: Зюганова, Ельцина и Путина. В 2001 году в Кис
ловодске уличных фотографов было больше. Около по
ловины из них снимали "Зенитами", "Практиками" или
зеркальными "Киевами". Остальные  японскими зер
калками, как автофокусными, так и механическими. Ле
том 2005 года фотографов заметно поубавилось, снима
ющих советскими камерами уже нет. Цифровой каме
рой снимали на Домбае, предлагая в течение 5 минут
распечатать фото на фоне Главного Кавказского хреб
та.
Некоторые из этих фотографов крайне необщитель
ны и грубы. Спросишь их о чёмлибо и слышишь: "Хва
тит мне мозги е..ть". Также к категории профессиона
лов (с большой натяжкой) можно отнести экскурсово
дов одной из турфирм Кисловодска. Снимают они ведо
мые группы, как правило, мыльницами, в т.ч. цифровы
ми. И упорно навязывают свои услуги. Один экскурсо
вод каждый раз проводит якобы юбилейную экскурсию
и предлагает сняться. Другая  авторитетно заявляет,
что в пограничной зоне запрещена всякая съемка, по
граничники, если увидят, отберут камеру. Но у неё есть
особая договоренность, ей можно снимать, и предлага
ет свои услуги. (Когда я проходил посты, пограничники
желали мне удачных снимков. Там, где водят экскурсии,
пограничников же вовсе нет.) Но доверчивые туристы
верят ей и платят денежки. Кстати, фирма эта, носящая
имя одной из архитектурных достопримечательностей
Кисловодска, самая успешная в городе, во многом бла
годаря такому фотобизнесу. Так что дело О. Бендера
процветает.
Совершенно иначе к фотографии относятся альпини
сты и горные туристы. Ради качественных снимков они
готовы нести с собой зеркалку и набор сменной оптики.
Когда каждый грамм в рюкзаке на счету. Альпинисты,
например, спиливают ручки у ложек для снижения веса.
К съемке и выбору сюжетов отношение здесь осознан
ное, не просто на кнопочку жмут. И вряд ли снимают
сюжеты типа "Пупкин на фоне гор".
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Вот перечень камер, которыми снимали фотографы в
кисловодском парке летом 2005 года. Примечательно,
что все они являются родственниками.
1. "Olympus OM1", 50/1.8. Плёнка "Коника",
"Кодак 200". Печатает в минилабе около рынкa.
2. "Canon EOS 300V" со
стандартным зумом.
3. "Nikon FM2" cо штатником 50/1.8.
4. "Canon EOS 3" с зумом.
5. "Olympus OM20" c объективом 50/1.8.
6. "Olympus OMG" c объективом 50/1.8.
7. "Canon EOS 300" с объективом 2880.
Горные туристы, встреченные мной в Домбае. Ком
плект техники у них состоял из камеры "Практика
MTL5" и объективов "Зенитар" 16/2.8 "Рыбий глаз",
"Мир1в" 37/2.8, "Гелиос" 58/2, "Юпитер200", а также 2
кратного телеконвертера.
Также снимают мыльницами. Преобладают дешёвые
камеры, с пластиковыми линзами. Цифровиков немно
го, в основном дешёвые, 3 мегапикс.. Иногда встреча
ются "Зениты". Летом 2001 года снимающих "Зенита
ми", "Киевами" и даже "Фэдами" было больше. Вероят
но, в связи с износом, эти камеры выбывают из обихо
да, а достойной замены им нет. Многим любителям не
по карману приобретение японской зеркалки, некото
рые считают своё увлечение фотографией не настоль
ко серьёзным, чтобы тратить большие деньги.
В 2001 году перед автором остро стоял вопрос выбора
системы камеры и объектива. Каждый фотограф имел
стенд с выставленными образцами. Снимки печатались
в одном месте, с одной и той же плёнки ("Коники VX"
100), и можно было сравнить качество оптики. Фото
графии, снятые объективами "Zuiko", оказались лучши
ми. Они отличались верной цветопередачей и велико
лепной проработкой деталей в светах и тенях. Рассмат
ривание этих фотографий убедило автора статьи в це
лесообразности покупки камеры "Olympus OM", невзи
рая на её относительно высокую стоимость. И сейчас,
пользуясь камерой пятый год, автор считает сделанный
тогда выбор правильным. Что хочется посоветовать
при покупке  внимательно смотрите на состояние каме
ры и объектива, лучше переплатите, но купите технику
в хорошем состоянии.
Денис Гаврилов, художник, фотограф
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Топкон и его шедевры.
Фотографическая
фирма
"Topcon", впрочем, как и любая
крупная компания  целый "Космос"
в истории фотографии, к великому
сожалению в наше время практичес
ки забытый. Сегодня немногочис
ленные фотографы, которые встре
чали продукцию этого бренда, мо
гут отождествлять "Topcon" лишь с
продукцией совершенно иной кор
порации "Topcon", далёкой от фото
графии, и производящей электрон
ные геодезические, навигационные
приборы (включая приемники GPS)
и медицинское оборудование. Кро
ме того существует ещё и линия ком
пьютерных мониторов с названием
"Topcon". Фотографическая же сущ
ность этого имени канула в про
шлое.
Но старшее поколение фотогра
фов помнит эту марку фотоаппара
тов. И помнит настолько, что сов
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Рис.2: Объектив Toko Telescope 645mm f/11 и родственник лейковского Визофлекса

Рис.3: Линейка копий Лейки "Leotax"
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Рис.4: Лейковский Visoflex

Рис.5: Объектив Simlar 5cm f/0.7

разных вариантов этой необычной
камеры объективы с оригинальной
гравировкой и оформлением: SL
58mm f/1.4 Topcor на крепления
Nikon AIs и М42.
Следует сказать, что в истории фо
тоаппаратостроения камера Topcon
Super D увековечила своих авторов,
как создателей первой в Мире сис
темной TTLзеркалки. И именно
про этот проект мы и расскажем.
Однако деятельность фотокорпо
рации Topcon была в своё время
столь обширна и разнообразна, что
в целом рассказ о ней в одной статье
может быть только обзорным.
Надо сказать, что компания Tokyo
Kogaku Kikai K.K. за пределами Япо
нии была больше известна, как
Tokyo Optical, Ltd. Государственная
регистрация компании состоялась в
сентябре 1932 г. Уже в следующем
году на рынке можно было встре
тить первую резьбовую оптику фир
мы, с креплением Leica (М39). Пер
воначально названия её объективов
перекликались с немецкими ориги

Рис.6: Первая собственная камера Топкона "Lord"
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Рис.7: Горизонтальная "гармошка" Minion I
c объективом Toko 6cm f/3.5

Рис.8: Линейка TLR камер Топкона

налами: "State Anastigmat", "Simlar" и т.п. Под единым
корпоративным знаком "Topcor" объективы Tokyo
Kogaku Kikai K.K. утвердились, уже в послевоенные го
ды. Однако перед самой войной, и даже во время Вто
рой Мировой, у фирмы стала появляться удивительная
оптика для разноформатных камер, в том числе и для
аппаратов собственного производства, которыми ком
пания начала заниматься в начале 40х. Раскажем лишь
о двух очень необычных позиций тех времён:
 Объектив Toko Telescope 645mm f/11 (рис. 2). Этот
интересный прибор был ориентирован на дальномер
ки собственного производства (рис. 3). Читатель, зна
комый с дальномерной Лейкой, наверняка узнал в од
ном из предметов, изображённых на рис. 2, некое уст
ройство, очень похожее на ранний лейковский Visoflex
(рис. 4). Действительно, это зеркальный видоискатель,
который, так же, как и Visoflex, используется с дально
мерными камерами, превращая их в некий суррогат
зеркалки. Поскольку оптический дальномер камеры не
обеспечивает необходимой точности фокуса при рабо

Рис.9: Набор резьбовой оптики с креплением Leica (М39),
ориентированный в первую очередь на собственную дальномерную линейку "Leotax"
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Рис.10: Topcon 35 35мм дальномерки с центральным затвором

Рис.12: Форматные камеры плоды сотрудничества Топкона и Хорсмана.

те длинными телевиками, прихо
дится прибегать к подобным ухищ
рениям. Этот зеркальный видоиска
тель не входит в комплект объекти
ва и может использоваться по мере
необходимости с другой оптикой
(рис. 2). Кроме того, объектив
Telescope 645mm f/11 мог приме
няться автономно, как зрительная
труба, для чего в его комплект вхо
дила окулярная часть (рис. 2). Дли
на этого объектива (без окуляра)
810 мм, вес 3 кг.
 Объектив Simlar 5cm f/0.7 (рис.
5). Во время Второй Мировой
Topcon спроектировал и создал про
тотип невиданного в истории фото
графии объектива для 35 мм каме
ры, со светосилой 1:0.7 (это не опе
чатка). Разработчиком этого чуда
был г. Шуджи Маруяма (Shuji
Maruyama), известный в мире опти
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.11: Обложка оригинального описания
Topcon 35 S

ки, как создатель многих выдающих
ся проектов. Разумеется это устрой
ство было разработано для нужд ар
мии и флота. В послевоенные годы,
в 1951, фирма снова вернулась к это
му проекту. Существует упомина
ние лишь о трёх экземплярах этого
экспериментального
объектива.
Двумя из них в своё время вооружи
ли
корреспондентов
газеты
"Mainichi", сопровождавших первую
японскую экспедицию в Антарктиду,
третий экземпляр остался в закро
мах разработчиков. К огромному со
жалению, дальнейшая судьба этой
чудо  оптики не известна.
Довоенная история компании
весьма туманна и мало изучена. По
сей день, продолжаются дебаты о
времени возникновения и регистра
ции торговой марки "Topcon". Мы, в Рис.13: Topcon R первая 35мм зеркалка фирмы
со шторным затвором
порядке допущения, будем считать,
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что нам это известно, и что Tokyo Kogaku Kikai K.K.=
Tokyo Optical, Ltd.= Topcon.
Самой первой фотокамерой Топкона стал довоенный
среднефорП 3 ё1Хord", с тубусным
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Рис.15: SLR камеры с центральным затвором
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Рис.20: SLR камеры 24x36 мм, со шторным затвором
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Рис.21: Topcon Super Dm

Topcon Wink Mirror (прототип)  1962 г  SLRкамера
24 x 36 мм, с центральным затвором Seikosha SLV, объ
ектив прототип  UV Topcor 47mm f/2.8.
Topcon Wink E Mirror / Beseler Topconconette  1962 г.,
SLRкамера 24 x 36 мм, с центральным затвором Seiko
sha SLV, объектив UV Topcor 4.8cm f/2. (рис. 15)
Topcon Wink S Mirror  1963 г.  SLRкамера 24 x 36 мм,
с центральным затвором Seikosha SLV, объектив UV
Topcor 53mm f/2. (рис. 15)
Topcon UNI / RE Auto Hanimex / Auto 100 Beseler
1965 г. SLRкамера 24 x 36 мм, с центральным затвором
Seikosha SLV, объектив UV Topcor 53mm f/2. (рис. 15)
Topcon Unirex  1969 г.,  SLRкамера 24 x 36 мм, с цен
тральным затвором Seikosha SLV, объектив UV Topcor
50 mm f/2. (рис. 17)
Topcon Unirex EE  1970 г. SLRкамера 24 x 36 мм, с цен
тральным затвором Seikosha SLV, объектив UV Topcor
50mm f/2.8.
Поскольку модели этой группы не редки на вторич
ном рынке, немного задержимся на них. Первенцем бы
ла камера Topcon PR (рис. 18). Необычное конструктив
ное сочетание: SLRкамера 24x36 мм + центральный за
твор напоминает наше семейство Зенитов 4/5/6/11,
правда у Топкона, в отличие от нашего чуда, пентаприз
ма была жёстко встроенной. Topcon PR оснастили объ
ективом, копией Тессара,  Topcor 5cm f/2,8, с цент
ральным затвором Citizen MV. Камера лишена каких
либо элементов автоматики и экспозамера. Зеркало не
имеет механизма мгновенного возвращения, т.е. визи
рование возможно лишь при взведённом затворе.
Следующая модификация  Topcon PR II или DeJUR
Dekon SR. (рис. 15)
Модернизированные объективы Topcor или Simlar
5cm f/2,8 оборудовали устройствами автоматики диаф
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Рис.22: Первое, не очень остроумное копирование экзактовского
крепления.

Рис. 23: Экзактовское сопряжение объектива с камерой

рагмы. Используется новый, более совершенный за
твор Seikosha SLV, хотя, по мнению многих специалис
тов, новая версия затвора, впрочем, как и предыдущая,
была самым слабым местом всех позиций линейки. Над
ёжность этого механизма всегда вызывала сомнения.
Не смотря на эти неприятные подробности, возможно,
о них тогда ещё не знали, камера в США пользовалась
отличным спросом. Множество разночтений названия
камеры, которые Вам встретятся в этой статье, обуслов
лено капризами импортёров. Для США камера готови
лась как "DeJUR Dekon SR" (рис. 19), или "Hanimex SR".
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис.24: Сменная шахта для Topcon R

В данном случае, компании "DeJUR" и "Hanimex"  аме
риканские дистрибъютеры японской фототехники. В
этой же роли многократно выступала американская
компания "Charles Beseler".
Topcon Wink Mirror (рис. 15). Этот аппарат оснастили
новым объективом Topcor 48mm f/2. Самым сущест
венным его функциональным достоинством стало зер
кало постоянного визирования [впервые, как Вы по
мните идею "мерцающего зеркала" использовали вен
гры в своей камере Duflex (Gammf Works), Будапешт, в
1947 г.]
Следующая модель Topcon Wink E Mirror = Beseler
Topconconette (рис. 15) имеет встроенный селеновый
экспонометр (не TTL), обеспечивающий камере ком
фортную автоматизацию экспоустановок. Экспонометр
имеет большой чувствительный экран над объективом
камеры, закрытый ячеистой решеткой. У Wink Mirror E
новый объектив UV Topcor 4.8cm f/2.
Очередной Топкон Wink S Mirror (рис. 15) имеет ра
дикально перестроенный корпус. Кнопка спуска затво
ра переместилась на переднюю панель (как у Практи
ки). Принцип экспозамера остался прежним. Затвор 
центральный Seikosha SLV, объектив UV Topcor 53mm
f/2.
Topcon UNI / RE Auto Hanimex / Auto 100 Beseler
(рис. 15)  новое слово в линейке SLRкамер с централь
ным затвором. Аппарат имеет заобъективный (TTL) за
мер. Конечно же, новые возможности вызвали необхо
димость очередной кардинальной перестройки всей
конструкции. При этом центральный затвор Seikosha
SLV и объектив UV Topcor 53mm f/2. остались прежни
ми.
Unirex (рис. 17)  это конструктивная разновидность
одного из предшественников (Topcon Wink Mirror), не
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис.25: Редкий черный Topcon R

использующая экспозамера. Видимо прошлая удача,
пользуясь неизменным спросом, вызвала необходи
мость её повторения. Камеру несколько видоизменили
и оборудовали новым объективом UV Topcor 50 mm
f/2.
SLR камеры 24x36 мм, со шторным затвором:

Topcon R / B Beseler, или Autokinon  1957 г. (модель
"B"  в 1958 г.). 24x36 мм, объектив  Auto Topcor 5.8cm
f/1.8 (рис. 13, 20)
Topcon R II / RII Automatic / C Beseler  1960 г. 24x36
мм, объектив F. AutoTopcor 5.8cm f/1.8. Предусмотрена
возможность использования автовайндера (рис. 20).
Topcon RIII Automatic  1960 г. 24x36 мм. Возможность
использования автовайндера и сопрягаемый селено
вый экспонометр, объектив F. AutoTopcor 5.8cm f/1.8
(рис. 20)
Topcon RS  1962 г. 24x36 мм, сопрягаемый экспоно
метр (на CdS фоторезисторе), объектив HF. Auto
Topcor 5.8cm f/1.8 (рис. 20).
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Рис.26: Topcon RII, RII Automatic или C Beseler

Рис.27: Topcon RIII

Topcon RE Super (1 серия) = Super D Beseler  1963 г,
24x36 мм. TTL, диапазон чувствительности плёнки 6 
800 ASA, объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8, или
f/1.4 (рис. 01, 20)
Topcon RE Super (2 серия) = Super D Beseler  1965 г..
24x36 мм, TTL, диапазон чувствительности плёнки
до1600 ASA, объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8, или
f/1.4
Topcon RE Super (3 серия) = Super D Beseler  1968 г.
24x36 мм TTL, диапазон чувствительности плёнки
до1600 ASA, объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8, или
f/1.4.
Topcon RE Super (4 серия) = Super D Beseler  1970 г.
24x36 мм, TTL, диапазон чувствительности плёнки
до1600 ASA, объектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.4.
Topcon RE2 / D1 Beseler  1965 г, 24x36 мм, TTL, объ
ектив Re AutoTopcor 5,8cm f/1.8. (рис. 20)
Topcon Super Dm (рис. 21)  1973 г. 24x36 мм , TTL,
объектив Re GN AutoTopcor 50 mm f/1.8, или f/1.4.
Topcon Dm15 (прототип неосуществлённой модели)
1975 г. 24 x 28 (!!!) мм, TTL . 15ти программный авто

мат.
На этой, самой интересной на наш взгляд, группе
SLRкамер 24x36 мм, со шторным затвором, мы задер
жимся более подробно.
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Topcon R
Как уже упоминалось, первой камерой этой линейки
стал Topcon R (B Beseler, или Autokinon) (рис. 8, 20). Его
вооружили объективом  Auto Topcor 5.8cm f/1.8. Ника
ких встроенных измерительных функций Topcon R не
имел. Ряд конструктивных решений камеры очень бли
зок к классической схеме Экзакты. В первых моделях
линейки Топкон воспользовался не только экзактов
ским байонетным креплением (рис. 22), но и заимство
вал у неё построение связи диафрагмы объектива с ка
мерой. Поэтому автоматика первой оптики для Topcon
R, была весьма условна. Эти специфические объекти
вы, так же, как и экзактовские, имеют кнопку, которая
при монтаже объектива сопрягается с кнопкой спуска
затвора камеры (рис. 23). Кроме того, ранний Auto
Topcor 5.8cm f/1.8 был оборудован механизмом взвода
“Фотомастерские РСУ” представляют
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диафрагмы. Технология съёмки таким объективом вы
глядит следующим образом:
 Устанавливается необходимая для съёмки апертура.
 Взводится механизм диафрагмы объектива. При
этом его отверстие открывается полностью.
 Затем всё делается обычным порядком: взвод затво
ра, кадрирование, фокусировка. При нажатии на спус
ковую кнопку (на корпусе объектива) сначала приходит
в действие механизм диафрагмы объектива, устанавли
вая апертуру к задуманному значению, затем срабатыва
ет затвор. Для следующей экспозиции всё надо повто
рить вновь. Несмотря на родство байонетов и механиз
мов взвода диафрагмы, взаимозаменяемость оптики
Топкона и Экзакты не всегда возможна изза того, что
экзактовские объективы имеют левостороннее управ
ление (кнопка спуска затвора располагается под пальца
ми левой руки). В связи с этим на Топконе можно ис
пользовать лишь "ручную" экзактовскую оптику. Воз
можна и обратная замена с этой же оговоркой.
Камера изначально была задумана, как системная.
Она оборудована съёмной пентапризмой, с возможнос
тью её быстрой замены на шахту (рис. 24) и комплекту
ется сменным фокусировочным экраном, с первым для
японских камер клиновым устройством.
Полностью черный Topcon R (рис. 25)  позиция весь

“Фотомастерские РСУ” представляют
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Советские специальные фотоаппараты для аэрофотосъемки.

Аэрофотоаппарат "АД 1"

Сразу после окончания НЭПа в начале 1929 г. Государ
ственный институт геодезии и картографии организо
вал в Ленинграде отделение для научной работы в обла
сти аэрофотосъемки во главе с академиком А. Е. Фер
сманом. В том же году состоялось и первое всесоюзное
совещание, которое подвело итоги пятилетнего сущес
твования советской аэрофотосъемки, и в лучших тра
дициях тех лет приняло первый пятилетний план науч
ноисследовательских работ в области аэрофотосъем
ки. Надо сказать, что в конце двадцатых  начале трид
цатых годов в Европе велись широкие разработки фо
тоаппаратов для аэрофотосъемки по заказу военных.
Кроме того, стала широко использоваться аэрофото
графия и в интересах промышленности и сельского хо
зяйства. И СССР не имел никакого желания оказаться
"безоружным" в этой области перед лицом капиталисти
ческого окружения.
В нашей стране в 1932 году было создано Централь
ное аэросъемочное производственное предприятие,
превратившееся потом в мощную организацию с фили
алами в Ленинграде и Свердловске. Это предприятие
часто выступало заказчиком для разработчиков не толь
ко специальной фотоаппаратуры и объективов, но и
специальной пленки и фотобумаги. Удалось в частнос
ти наладить производство высокочувствительной орто
хроматической и изопанхроматической авиационной
пленки и фотобумаги. До 1932 г. летносъемочные рабо
ты выполнялись в крупных масштабах до 1:10 000 и
лишь частично  в масштабах 1:15 000  1 : 20 000 для по
лучения планов в масштабе 1 : 25 000. Аппараты для
этой съемки применялись с фокусным расстоянием,
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АД 1: После развертывания перспективных снимков в проекцию
планового общий снимок одной экспозиции приобретал форму
восьмиугольника со сторонами вписанного в него квадрата,
равными 50 см
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AD1, AD)
Камера конструкции Ф. В. Дробышева представляла
собой фотоаппарат, в котором оптические оси восьми
боковых камер составляли с оптической осью цент
ральной камеры углы в 45°.
В этом устройстве были применены отечественные
объективы с фокусом в 135 мм на формат кадра 12х12
см. Общий угол захвата агрегатом по длине и по шири
не маршрута достигал 136° 40', что и давало возмож
ность фотографировать полосу местности шириной
около пяти высот. После развертывания перспектив
ных снимков в проекцию планового общий снимок од
ной экспозиции приобретал форму восьмиугольника со
сторонами вписанного в него квадрата, равными 50 см.
Аппарат заряжался авиапленкой на 150 экспозиций. Пе
ремотка и приведение в действие центральных затво
ров совершались вручную посредством двух штурвалов.
Общий вес камеры составлял около 55 кг. Аэрофотоап
парат Ф. В. Дробышева применялся главным образом
при съемке в малообжитых и лесных районах для со
ставления контурных планов в мелких масштабах.

Широкополосная насадка к аэрофотоаппарату RMK С 3
и принцип ее работы.

близким к 200 мм. При этом съемка проводилась почти
исключительно в обжитых районах страны, потому что
выполнение мелкомасштабных съемок в малообжитых
районах такими аэрофотоаппаратами было нецелесоо
бразным, ввиду недостаточной ширины снимаемого
маршрута. Отсутствие в то время широкоугольных ор
тоскопических объективов привело к возрождению
идеи Тиле, заложенной в его знаменитом "панорамогра
фе". Талантливый советский изобретатель Ф. В. Дробы
шев создал в 1932 г. девятиобъективные аэрофотоаппа
раты "АД1" и "АД2
1. Аэрофотоаппарат "АД1", "АД2", 1932. (Air camera
“Фотомастерские РСУ” представляют

2. Аэрофотоаппарат "АФА13", зд "Геодезия", 1933  1934
(Air camera AFA13)
Первый советский автоматический аэрофотоаппарат
был разработан конструкторским отделом ВООМПа, и
снабжался объективом "Индустар13" 4,5/300 мм на
формат кадра 18х18 см. Аппарат приводился в действие
низковольтным (12 v) электромотором; кассета вмеща
ла до 150 кадров. Пленка в фильмовом канале выравни
валась путем создания вакуума специальным отсасываю
щим устройством (!). Затвор межлинзовый типа "жалю
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На снимке показан объектив "Индустар 13" более позднего выпуска
Казанский оптический з д, 1953 год.

зи" с выдержками 1/75  1/200 управлялся с помощью
интервалометра, с диапазоном интервалов между экс
позициями от 5 до 60 сек. Для улучшения качества полу
чаемого изображения установка карданного типа АФА
13 имела резиновые амортизаторы.

3. Аэрофотоаппарат "МАФА13", середина 30х годов
(Air camera MAFA13)
В целом это усовершенствованная версия предыду
щей камеры: объектив заменен на широкоугольный
"Руссар1" 5,7/100, 104°. Затвор жалюзного типа был за
менен центральным затвором ГОМЗ. Применен жидко
стный (типа Д. И. Менделеева) статоскоп, показания
которого экспонировались на каждом кадре. Было так
же улучшено выравнивание пленки путем устройства
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дополнительной нагнетательной системы.
В том же году Ленинградский научноисследователь
ский институт аэросъемки разработал оригинальное
оптикомеханическое приспособление к однообъектив
ному аэрофотоаппарату, дающее возможность произво
дить плановоперспективное фотографирование при
неизменном положении оптической оси камеры. Это
приспособление, названное его автором Ю. К. Юцеви
чем "широкополосной насадкой", помещалось перед
объективом обычного аэрофотоаппарата и доводило
угол захвата поперек маршрута до 122°. Подобная широ
кополосная насадка к аэрофотоаппарату RMK С3 и
принцип ее работы показаны на рисунке. Она представ
ляла собой отражательную призму и механизм, приво
дящий в линейное и вращательное движение эту приз
му. Механизм, в свою очередь, приводился в действие
основным механизмом камеры. Полный цикл работы
аппарат с широкополосной насадкой давал последова
тельно, при соответствующем положении призмы то
правый, то левый перспективные снимки, а в интерва
лах между ними, когда призма отводилась в сторону от
объектива  плановый снимок. Таким образом, аэросъе
мочный маршрут покрывался одним рядом плановых
снимков, взаимно перекрывающихся на 60%, и двумя
рядами перспективных снимков, лежащих справа и сле
ва от плановых. Перспективные снимки получались
при угле отклонения призмой оптической оси камеры
от вертикали на 38°.
Широкополосная насадка нашла применение и в дру
гих типах аэрофотоаппаратов, в частности, в модерни
зированном аппарате "К1". Ее создание явилось в то
время крупным техническим достижением и значитель
но повысило производительность летносъемочных ра
бот. Широкополосная насадка применялась до 1935 г.
на съемке малообжитых и лесных районов Севера и
Дальнего Востока.
Как бы ни были велики успехи в повышении произво
дительности летносъемочных работ, достигнутые при
менением перспективной или плановоперспективной
аэрофотосъемки, практика все сильнее выявляла недо
статки этих способов и необходимость создания широ
коугольных аэрофотообъективов.
Эта трудная задача была осуществлена под руковод
ством М. М. Русинова. (Этому гениальному разработчи
ку широкоугольных объективов Руссар мы посвящали
специальную статью в одном из первых номеров Фото
Курьера за 2002 год. Редакция.)
В 1933 г. появился первый широкоугольный аэросъе
мочный объектив под названием "Лиар6", с фокусом
100 мм и относительным отверстием 1 : 5,4. Он был рас
считан Ленинградским научноисследовательским ин
ститутом аэросъемки и ознаменовал собой первую
крупную победу советских оптиков. Советские ученые
приобрели этим приоритет в создании широкоугольно
го объектива. "Лиар6" покрывал снимок форматом
18X18 см, что соответствовало углу зрения в 104°, при
этом удовлетворительное качество аэроснимка в отно
“Фотомастерские РСУ” представляют
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шении освещенности получалось по полю в 90°.
Вслед за объективом "Лиар6" появился и в Германии
широкоугольный объектив "Топогон", с таким же фокус
ным расстоянием и углом зрения, но меньшей светоси
лой (1 : 6,3). Изза значительной величины остаточной
дисторсии "Топогон" оказался не пригоден для состав
ления планов и карт дифференцированным методом.
Новый, более совершенный широкоугольный объек
тив "Руссар1" (того же автора), с фокусным расстояни
ем и углом зрения, как и у "Лиар6", но с относительным
отверстием 1 : 5,7, значительно исправлен в отношении
дисторсии и распределения освещенности по всему по
лю аэроснимка. Модернизированные под указанный
объектив аэрофотоаппараты с большим успехом при
менялись до 50х годов при съемках, выполняемых для
создания планов и карт в масштабах 1 : 50 000 и 1 : 100
000.
Проф. В. Н. Чуриловский нашел другой путь увеличе
ния производительности однообъективного аэрофото
аппарата. Под его руководством Ленинградский науч
ноисследовательский институт аэросъемки в 1933 г. по
строил и испытал образец широкоугольной камеры с
дисторсирующей оптикой, т. е. с такой оптикой, при
расчете которой преднамеренно допускается значи
тельная дисторсия. Опытный образец ее под названием
"ШК" имел фокусное расстояние вместе с дистортером,
равное 37,5 мм, относительное отверстие 1 : 5,7 и рас
четный угол зрения 127°. Камера давала аэроснимок в
форме окружности диаметром в 24 см. Для развертки
аэроснимков был создан проектирующий прибор, так
называемый ортотрансформатор, с антидистортером,
имеющим дисторсию, равную по величине, но обрат
ную по знаку дисторсии камеры.
Эта идея была оригинальной и лишний раз подчерки
вает свежесть и самобытность русской мысли; позже ею
воспользовались за границей: в 1941 г. немецкая фирма
"ЦейссАэротопограф" выпустила объектив "Плеон" с
фокусом 71 мм, относительным отверстием 1 : 8 и углом
зрения 148°, а затем и дисторсирующий аэрофотоаппа
рат, снабженный указанным объективом.
4. Щелевой аэрофотоаппарат "АЩАФА2", 1936  ?
(Slothole aerial camera)
Эта камера была сконструирована В. И. Семеновым,
успешно применялась для фоторазведки в войне с бело
финнами, а затем и в войне с Германией.
Принцип щелевой аэрофотосъемки построен на не
прерывном фотографировании на движущуюся авиа
пленку полосы местности, которая проектируется объ
ективом сквозь узкую щель в фокальной плоскости ка
меры, перпендикулярно направлению полета. Контакт
ный отпечаток получается на рулонной фотобумаге и
имеет вид сплошной ленты  маршрутной фотосхемы.
Щелевые фотоаппараты бывают с одной и двумя ще
лями. Двухщелевые фотоаппараты типа "АЩАФА2"
имели преимущество перед однощелевыми, т.к. позво
ляли производить съемку сразу в двух масштабах: в бо
“Фотомастерские РСУ” представляют
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АЩАФА 2"

АФА 33 c 100 мм объективом
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лее крупном масштабе объективом О1 типа "Плазмат"
(3,5/210, 60°) и в более мелком масштабе  широкоу
гольным объективом О2 типа "Руссар22" (70мм, 122°).
С 1942 года камера начала выпускаться на Красногор
ском механическом заводе.
5. Аэрофотоаппарат "АФА33", конец 30х годов, зд "Геоде
зия" (?) (Air camera AFA33)
Разработанное семейство аэрофотоаппаратов АФА33
(ведущие конструкторы С. И. Колганов и А. Л. Филатов)
имело объективы с фокусными расстояниями 200, 500,
750 и 1000 мм, что обеспечивало аэрофотосъемки с ма
лых и больших высот. Примененный в аппарате АФА33
аэрофотообъектив с фокусным расстоянием 1000 мм
был разработан и изготовлен в ГОИ под руководством
профессора Д.С. Волосова. Испытания аэрофотоаппа
ратов с длиннофокусным объективом проводились на
фронте с высот 80008500 м. Полученные при этом фо
тоснимки контроля бомбометания имели высокую чет
кость изображения и крупный масштаб. Аэрофотоаппа
раты были приняты на вооружение, и в 1943 году нача
ли их серийное производство. За создание новых видов
аэрофотоаппаратов и освоение их в серийном произ
водстве многие рабочие и инженернотехнические ра
ботники завода были награждены орденами и медаля
ми.

АФА 33 c 1000 мм объективом

6. "ТАФАМ", 1940, Ленинградский научноисследователь
ский институт аэросъемки (ЛО ЦНИИГАиК)
Четырехобъективная топографическая камера с за
хватом поперек маршрута от горизонта до горизонта.
Угол захвата по ширине маршрута составляет 192°.
К сожалению, найти изображения камеры не удалось.
7. Аэрофотоаппарат "АФА3С", начало 40х годов
(Air camera AFA3s)
Модернизированаая камера АФА3. Камера применя
лась с использованием качающейся установки

АФА 3С
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8. Аэрофотоаппарат (АФА) "РА39А", (1983) Казанский
оптикомеханический завод
(Air camera "RA39A")
Камера для аэрофотосъемки на перфорированную
пленку типа 17, 22 шириной 80 мм. Размер кадра 70х80
мм; на пленке длиной 19 м помещалось до 200 кадров. Ка
мера оснащалась объективом "Уран27" 2,5/100 ( диаф
рагма 2,5; 3,5; 4,5; 6,3; 8; 11; 16): угол поля зрения по диа
гонали 54°, по длинной стороне кадра 43°40', по корот
кой стороне кадра 38°40'; разрешение в центре 44, по по
лю  8 мм; диаметр посадки под фильтр  100 мм. Камера
имела шторный "аэрофотозатвор" с 3мя выдержками:
1/730 (разброс 1/615  1/910), 1/1270 (1/1060 
1/1580), 1/1820 (1/1515  1/2280). Для высотных поле
тов камера имела устройство обогрева. Напряжение пи
тания, В  27 +/ 2,7; потребляемый ток, А, не более: с обо
гревом 8,6; без обогрева  3,6. Габариты: 271х312х278, вес
камеры 8,12 кг, в укладке (коробке)  25 кг.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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RA 39A c объективом Уран 27 2,5/100

"A39C M" c "Орион" 6/50

По некоторым сведениям камера ставилась на само
леты "МИГ21".
9. Аэрофотоаппарат (АФА) "А39СМ", ?, Казанский оп
тикомеханический завод
(Air camera "A39CM")
Это модификация предыдущей модели камеры с ши
рокоугольным объективом. Аэрофотоаппарат рассчи
тан для съемки на перфорированную пленку типа 17,

22 шириной 80 мм. Камера оснащалась объективом
"Орион" 6/50 (6  16). Предусматривался как электри
ческий, так и ручной спуск затвора.
В основу этой работы легли материалы с сайта Георгия
Абрамова

Этапы
развития
Отечественного
фотоаппаратастроения (http://www.photohistory.ru),
любезно предоставлненные автором.
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Послесловие от редакции: возникает вопрос : возмож
но ли использовать советские аэрофотообъективы в лю
бительской фотосъемке? Мы опросили ряд довольно
известных фотографов на предмет использования ими в
своей повседневной практике таких объективов.
Некторорые из них дали на этот вопрос положительный
ответ. Так, Валерий Орлов, большой знаток форматных
объективов, сказал, что регулярно использует
аэрофотообъектив Уран 100/2,5 как светосильный
широкоугольный объектив для формата 9х12см. И
полученные результаты можно характеризовать оценкой
“превосходно”. Что касается объектива 300мм Индустара
13, то еще и на моей памяти его часто можно было
встретить в фотоателье, установленным на студийную
ФК. Касаемо же широкоугольного гидро “Ориона” и
гидро  “Руссара”, то эти объективы имеют скорее
коллекционное значение, так как лично мне ни разу не
удалось
получить
достоверные
сведения
об

ФОТО К У Р Ь Е Р

использовании данных объективов в любительской
фотографии. Хотя, как знать, может это вызвано не
столько качеством этих изделий, сколько черезвычайной
редкостью их у “частников””.
Опубликованная в нашем номере заметка, ни в коей мере не
претендует на полноту освещения темы. Непременно существо!
вали и другие специальные камеры и оптика, использовавшиеся
при съемке в воздухе. Например, разнообразные фото!кино!пуле!
меты, котоые устанавливались на истребителях еще с Великой
Отечественной Войны. Наверное и среди неописанных нами из!
делий были достойные объективы, и возможно, некторые из них
были приспособлены российскими “Кулибиными” для своих хит!
рых фотографических нужд. Редакции было бы интересно по!
смотреть на такие изделия. Так, что милости просим....

“Академия Классической фотографии”
Базовый курс "Основы фотографии"
Программа курса:
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);
о устройство объективов, законы оптики; экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и чернобелой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и чернобелые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; чернобелая ручная печать (лабораторная рабо
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото
вспышками и аксессуарами для вспышек;
Продолжительность: 13 занятий (1 месяц)
Занятия  3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)
В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 5400552; 7305681
www.photovisionclub.ru
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Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 540!05!52

Дата

Сумма платежа 175 руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)

Профессиональная проявка пленки
процесс С)41 ) 30 руб.

На бумаге Kodak
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30x20  120р
30х40  230р
30х45  250р
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На бумаге Fuji crystal
(матовая,глянцевая)
30x20  40р
30х40  80р
30х45  90р
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адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

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”

Номер лицевого счёта (код) плательщика
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Ф.И.О. плательщика

адрес плательщика

ИНН налогоплательщика

Номер лицевого счёта (код) плательщика

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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Алибек. 2005 г.

Домбай. 2005 г.

Аманауз. 2005 г.

Русская поляна. 2005 г.

Гора Суфруджу. 2005 г.
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Семёнов Баши. 2005 г.
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