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Часть 16.
Оптика ZUIKO для фотокамер Olympus серии ОМ

Часть многочисленного семейства ОМ Zuiko
“Фотомастерские РСУ” представляют
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"ФОТОкурьер" уже неоднократно выступал со статья
ми на эту тему. Да это и не удивительно, интерес к демо
кратичной по цене и неподражаемой по качеству опти
ке Мэйтани со временем не только не ослабевает, но и
заметно растёт. Оптика обретает всё больше новых по
клонников. Конечно, у ОМ ZUIKO есть и очень дорогие
позиции, оцениваемые не одной тысячей долларов
(250mm /f2, 350mm /f2.8, 600mm f/6.5 и т. п.). Но как
раз эти мануальные объективы менее интересны сегод
няшнему охотнику за сюжетами, или спортивному фо
тографу, поскольку в мире этих жанров оперативность
ценится выше качества. Любой автофокусный "серед
няк", класса Сигмы, даже "кропнутый", вполне обеспе
чивает непритязательные серые газетные нормы.
В текстах статей об Олимпусе мы уже вспоминали о
нескольких интервью, данных Мэйтани фотожурналис
там в разные годы. Для тех, кому эти откровения кон
структора не знакомы, приведу несколько интересных
выдержек из подобных бесед, которые касаются непо
средственно его оптики. Возможно, они развеют неко
торую недосказанность в описаниях свойств объекти
вов, особенно в вопросах мультипросветления.
Интервью для журнала "Hong Kong Photography",
1976 г., 30 сентября, после посещения Фотокины  76 в
Кельне:
...
Вопрос: "Кто делает оптику ОМ Zuiko?"
Мэйтани: "Всё, что касается камер Olympus OM, в том
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числе и объективов к ним, делается на предприятиях
Olympus. Единственным исключением являются свето
чувствительные элементы для экспонометров, которые
покупаются на стороне."
Вопрос: "До сих пор (1976!), только немногие объек
тивы ОМ Zuiko имели мультипросветление, тогда как,
почти все объективы других производителей: Canon,
Nikon, Pentax и т. д. имеют мультипросветление. Не сде
лает ли это систему OM менее конкурентоспособной,
поскольку пользователи доверяют более совершенной
на их взгляд оптике?"
Мэйтани: "Хотя практика мультипокрытия стёкол ис
пользуется Олимпусом достаточно давно и широко, фо
тообъективов эта технология коснулась лишь в послед
ние годы. Изначально мультипокрытие применялось
только для объективов микроскопов. Они, как прави
ло, работают в условиях яркого, порой контрового све
та. При высоких увеличениях, даже малые блики  "зай
цы" могут полностью разрушить оптические характери
стики микроскопов. Поэтому, несмотря на дороговизну
технологии мультипокрытий, для оптики микроскопов
она обязательна.
С другой стороны, фотообъективы, достаточно ред
ко работают в световых схемах, когда в поле кадра при
сутствуют яркие источники света, если только фото
граф сам не провоцирует это. Поэтому для объективов
нормального фокусного расстояния, на мой взгляд, ис
пользование мультипокрытия (мультипросветления)
явное расточительство. Для широкоугольника, и тем

Рис. 1: Типичное конструктивное решение стандартного объектива
1. Кольцо апертуры 2. Фокусировочный барабан 3. Рычаг измерительной связи. Его положение изменяется в зави&
симости от поворота апертурного кольца, сообщая камере, как должен быть диафрагмирован объектив в момент
съёмки. Эта информация передаётся экспонометрическому устройству, изменяя положение стрелки измерителя, или
светодиодную индикацию в видоискателе. 4. Кнопка репетира диафрагмы 5. Шкалы дистанций и глубины резкости
6. Гребни защиты задней линзы 7. Задняя линза 8. Автоматический рычаг диафрагмы. Он закрывает диафрагму объ&
ектива до предварительно установленного значения в момент спуска затвора. Этот рычаг существует только на объ&
ективах MF с автоматической диафрагмой. 9. Кнопка разъединения объектива и камеры 10. Инфракрасная отметка 11.
Передняя оправа объектива 12. Передний оптический элемент 13. Один из 3&х винтов крепления байонетного кольца.
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 3: Zuiko Fisheye 8mm f/2.8
ранов  прессование. Эта технология гораздо дороже на
шей, хотя и дает лучшие результаты точности. Мы оста
новились на технологии литья, стремясь удержать себе
стоимость всего изделия в определённой нами вилке.
Кроме того, в классической схеме зеркального видоис
кателя между нижней стороной пентапризмы и фокуси
ровочным экраном располагается коллективная линза
(или линза Френеля). Чтобы уменьшить высоту каме
ры, коллективная линза, как автономный элемент опти
ческой схемы видоискателя, у нас устранена. Она вы
полнена непосредственно на нижней стороне пентап
ризмы. Скорее всего, эти упрощения вызывают упомя
нутые блики. Но блики, которые доходят до Вашего гла
за по оптической ветви видоискателя, никоим образом
не скажутся на результате. Негатив или слайд в этом
смысле будут безупречны."
...
Вопрос: "Г. Мэйтани, мы знаем Вас как заядлого фото
графа. Откройте секрет, какие объективы Вы предпо
читаете?"
Мэйтани: "Мои любимые объективы  24mm f/2 и 75
150mm f/4."
Интервью для журнала "Asahi Camera" 2002 г., март:

“Фотомастерские РСУ” представляют

Вопрос: "Г. Мэйтани, который из объективов  Ваш лю
бимец?"
Мэйтани: "Я люблю их всех, потому что они  мои де
ти (смех)."
Вопрос: "Тогда, какой из объективов Вы чаще всего бе
рёте с собой?"
Мэйтани: "Их несколько: 21mm f/2, 24mm f/2, 28mm
f/2."
Вопрос: "То есть, Вы отдаёте предпочтение всему ряду
f/2."
Мэйтани: "Да, это и 35 mm f/2, и 40 mm f/2. Я бы с
удовольствием прихватывал с собой и телевик с диаф
рагмой f/2, но это тяжёлое устройство. Однако даже ко
гда я путешествую за границей, моими спутниками всег
да бывают 4  5 объективов, среди которых перечислен
ные светосильные широкоугольники и, обязательно,
зум 50250 mm f/5."
Конструктивные особенности объективов ОМ Zuiko
Первые Zuiko для полнокадровых (24 х 36 мм) SLR ка
мер, появились в продаже вместе с Olympus FTL в 1970
г. Это были резьбовые (42 мм) объективы Zuiko: 28mm
f/3.5, 35mm f/2.8, 50mm f/1.4, 50mm f/1.8, 135mm
f/3.5 и 200mm f/4. Вы, вероятно, помните, что вопреки
бытующим слухам, резьбовая оптика для FTL не состо
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Рис. 3: Зум&объективы ОМ Zuiko
ит ни в каком родстве с массивом объективов ОМ Zuiko
(см. Часть 9).
Время ОМ Zuiko настало в 1972 г. Несмотря на свою
малоразмерность и лёгкость, эти объективы, и вся со
путствующая им атрибутика, полностью соответствуют
системным требованиям профессиональных устройств.
Необходимость "легкомысленных" габаритновесовых
характеристик, вызванная гармонией всей конструк
ции, удивительно не отразилась на оптикомеханичес
ких свойствах объективов.
Многочисленному семейству объективов ОМ Zuiko
(рис. на обложке) присуща однотипная конструкция
байонета, использующая хромоникелевый сплав, делая
его чрезвычайно износоустойчивым. Диаметр байонет
ного кольца непривычно велик. Эта конструктивная на
ходка позволила:
 облегчить замену фокусировочных экранов (они ус
танавливаются и удаляются
через отверстие байоне
та);

6

 сделать более удобной замену объектива;
 использовать в конструкции камеры зеркало увели
ченного размера (площадь визирования зеркала у всех
моделей камер ОМ составляет 97% площади кадра).
Байонет ОМ очень продуманное и многофункцио
нальное устройство. Достаточно заметить, что его кон
струкция выполнена так, чтобы успешно оперировать
заменой объектива только с помощью одной руки. Кро
ме своего основного назначения, кольцо байонета не
сёт на себе ещё несколько функциональных нагрузок.
На нём расположена шкала глубин резкости, кнопка ре
петира диафрагмы и кнопка разъединения объектива и
камеры (рис. 01).
Не все объективы ОМ Zuiko укладываются в жёсткую
конструктивную схему. Скажем, неавтоматические объ
ективы, такие, как Zuiko Macro 80 mm f/4 не имеют
кнопки репетира диафрагмы.
Объективы AF /PF ОМ Zuiko (строго говоря, они уже
несут на своей оправе другой брэнд "Olympus Lens", а не
“Фотомастерские РСУ” представляют
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"Zuiko") для камер OM707 и OM101
также не имеют репетира диафраг
мы (подробнее о конструкциях
AF/PF мы поговорим ниже). На
объективах Zuiko Shift кнопка репе
тира имеет 2 положения: нажато
(кнопка заперта)  предварительная
оценка глубины резкости и замер
экспозиции; повторное нажатие
(кнопка отпущена)  диафрагма от
крыта полностью, для облегчения
фокусировки.
Все объективы ОМ Zuiko оборудо
ваны устройством автоматики диаф
рагмы, кроме уже упоминавшихся
Shift  объективов и нескольких объ
ективов Macro.
Апертурное кольцо всех объекти
вов с неизменным фокусным рассто
янием располагается в передней ча
сти оправы. Исключением из пра
вил является единственный объек
тив Zuiko Macro 90mm f/2, у которо
го это кольцо расположено рядом с
байонетом. Такое же заднее распо
ложение апертурного кольца имеют
все Zoom  объективы.
AF /PF объективы для OM707 и
OM101 вовсе не имеют никакого
апертурного кольца и фокусировоч
ного барабана, поскольку управля
ются камерой.
Очень удобным обрезинен
ным фокусировочным кольцом, с
хорошим рифлением, оборудованы
не все оправы объективов Zuiko. Те
леобъективы высшего качества
600mm f/6.5 и 1000mm f/11, имеют
вместо фокусировочного кольца
специальную кремальеру (рис. 02,
поз. 2). Отсутствует оно и у объекти
вов Macro, которые используются
вместе с удлинительными мехами,
например:
Zuiko
MC
Macro
20mm/F3.5.
Переднее Кольцо объективов, сде
ланных в начале семидесятых годов
хромировано и имеет серебристый
цвет. У более поздних объективов
это кольцо окрашено так же, как и
весь объектив, в чёрный цвет. Коль
цо имеет резьбу для установки филь
тров и других аксессуаров. Объекти
вы с выступающими передними оп
тическими
элементами:
Zuiko
Fisheye 8mm f/2.8 (рис. 03), Zuiko
“Фотомастерские РСУ” представляют

Рис. 4: Широкоугольники ОМ Zuiko
Fisheye 16mm f/3.5 и Zuiko 24mm
f/3.5 Shift, не имеют никакой резь
бы в переднем кольце оправы.
В объективах предусмотрены спе
циальные защитные элементы,
предупреждающие повреждение вы

ступающих задних линз. Они имеют
самые разнообразные конструкции
даже у одноимённых объективов,
разных лет выпуска. Это могут быть
различные выступающие гребни,
лапки или даже выступающие вин
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ты. Такими устройствами оборудуются объективы, име
ющие фокусные расстояния менее 100мм. Объективы с
защитными устройствами заднего оптического элемента
не могут использоваться с телеконвертором Olympus
2xA, умножающим фокусное расстояние объектива на 2,
при сокращении действующей диафрагмы на две
ступени (рис. 02, поз 1).
Секреты аббревиатур на оправах ОМ Zuiko
Объективы, датирующиеся 1972г. (времена Olympus M
1), имеют надпись "OLYMPUS MSYSTEM". После извест
ного переименования камеры в Olympus OM1, надпись
также видоизменилась и стала выглядеть, как "OLYM
PUS OMSYSTEM". Ранние объективы Olympus перед
словом Zuiko имеют букву, которая символизирует число
оптических элементов в объективе (кроме S) (см. табли
цу 1).
Таблица 1

E.ZUIKO

5 элементов

F .ZUIKO

6 элементов

G.ZUIKO

7 элементов

H.ZUIKO

8 элементов

I.ZUIKO

9 элементов

J.ZUIKO

10 элементов

L.ZUIKO *2

11 (12) элементов

S.ZUIKO *3

бюджетный

*2. Прототип широкоугольника L.ZUIKO AUTOW 18mm
f/3.5 имел 12 элементов в 10 группах. Конечная версия при за
пуске в производство  имела уже 11 элементов в 9 группах.
*3. S.ZUIKO  это недорогие, "подслеповатые" зум  объекти
вы, ориентированные на любителей, использующих околосис
темные камеры ОМ. Вот эти зум  объективы: 2848 mm f/4,
3570 mm f/3.54.5, 3570 mm f/4, 100200 mm f/5 и 3570 mm
f/3.54.8, 70210 mm f/4.5 5.6. Две последние позиции дела
лись фирмой Cosina для Olympus ОМ2000.
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Объективы Fisheye, Shift, Zoom (рис. 04) и объекти
вы Macro не имели буквенных отличительных при
знаков. От буквенных обозначений, определяющих
число элементов объектива, совсем отказались лишь
в конце 70ых. До этого полная надпись на передней
оправе могла выглядеть следующим образом:
OLYMPUS OMSYSTEM G.ZUIKO AUTOS 1:1,2 f
= 55 mm 100200 Japan
Надписи AUTOS , AUTOW, и AUTOT определяют
соответственно стандартный, широкоугольный и те
леобъектив.
Отсутствие у ранних объективов аббревиатуры МС
(Multi Coating) означает, что передняя линза "про
светлена" однослойным покрытием и может иметь
лёгкий янтарный оттенок. Со временем объективы с
однослойным покрытием были заменены версиями с
мультипросветлением. При этом на оправе появился
соответствующий значок MC, после слова ZUIKO.
Первыми объективами, которые были отмечены
аббревиатурой MC, были широкоугольники (рис. 05):
ZUIKO МС 18mm f/3.5,
ZUIKO МС 21mm f/2,
ZUIKO МС 24mm f/2,
ZUIKO МС 28mm f/2,
ZUIKO МС 35mm f/2.
Эти позиции, за исключением 18mm f/3.5, никогда
не имели версии однослойного просветления. После
того, как все объективы стали обладателями мульти
просветления, значок MC исчез с оправы.
У некоторых версий стандартного объектива
50mm f/1.8 (рис. 06) исчез с оправы серийный но
мер. Он перекочевал на торец нижней части байоне
та. Вообще этот, один из лучших объективов Zuiko,
претерпел массу внутренних генераций. Известно,
по крайней мере, пять различных его версий, вклю
чая замену 6ти оптических элементов в 5 группах на
6 элементов в 4х группах.
Такое постоянное конструктивное движение свой
ственно многим Zuiko. Некоторые конструкции бы
ли полностью заменены: 28mm f/3.5 был заменен на
28mm f/2.8; 55mm f/1.2, на 50mm f/1.2 (рис. 06).
85mm f/2, который состоял из 6ти элементов в 4х
группах, перестроили на 5ти элементный, состоя
щий из тех же 4х групп. Размеры и вес многих других
объективов в процессе развития так же претерпева
ли различные изменения.
Безграничные ресурсы системы ОМ Zuiko.
В годы расцвета системы OM, Olympus выпускал
обширнейшую линейку объективов Zuiko, охватыва
ющую диапазон фокусных расстояний от 8mm до
1000mm и предлагал многочисленные объективы
Zoom (рис. на обложке). Позиции, наиболее популяр
ных фокусных расстояний (например, 28mm, 35mm,
50mm, 100mm, 135mm, 200mm) имели разновариант
ные предложения, чтобы охватить ценовой диапазон
от бюджетных до профессиональных моделей (ос
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 5: Штатные объективы ОМ Zuiko
новное отличие  максимальное относительное отвер
стие). При этом разница в цене, скажем, 200mm f/4 и
200mm f/2 отличалась более чем на порядок.
Olympus с успехом использовал в своих разработках
новации ведущих оптических фирм. В первую очередь
это касается использования, разработанного Никоном
стекла со сверхнизкой дисперсией ED (Extralow
Dispersion). Стекло  ED было создано, чтобы обеспе
чить телеобъективам максимально возможную резкость
и цветовую коррекцию, сведя к минимуму хроматичес
кие аберрации. Причём с применением EDстекла стало
возможным обеспечивать высококлассные характерис
тики даже при полностью открытой диафрагме.
Линзы ED практически не чувствительны к измене
ниям температуры и влажности, так что они полно
стью сняли проблемы "сдвига фокуса", которые были
свойственны их предшественникам, линзам, использу
ющим материалы кристаллов флюорита. Стекло ED
твердо и устойчиво к механическим повреждениям, что
с большим успехом позволяет использовать его в откры
тых передних и задних элементах объективов.
“Фотомастерские РСУ” представляют

В некоторых объективах используется внутренняя
фокусировка IF (Internal Focusing), также являющаяся
никоновской находкой. Такая фокусировка позволяет
работать без изменения наружной геометрии объекти
ва. При этом объектив имеет сниженные габаритнове
совые характеристики по сравнению с традиционными
схемами. IF обеспечивает возможность снимать на бо
лее коротких дистанциях.
Наименований ОМ Zuiko, в её полной линейке, на
считывается около семи десятков. Здесь, естественно,
не учитываются модификации и варианты.
Стоит обособить обширную группу Macro оптики
Zuiko, пожалуй, самую многочисленную и разноплано
вую, по сравнению с любыми конкурентами (рис. 07).
Достаточно сказать, что Macroобъективов в линейке
Zuiko насчитывается 11 (3 шт.  общего применения, 7 
используемых с удлинительными мехами и один
Olympus Lens AF Macro 50mm f/2.8 для OM 707, или
ОМ  101).
В области Macro объективы ОМ Zuiko, вместе со спе
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Рис. 7: Часть макросистемы ОМ
циальной макроатрибутикой, занимают, пожалуй, лиди
рующее положение.
Отдельного внимания, по мнению многих специалис
тов, заслуживают объективы Zuiko высочайшего качес
тва, обладающие возможностью сдвига оптической
оси, предназначенные для архитектурных и интерьер
ных съёмок: ZUIKO Shift 24mm f/3.5 ED , ZUIKO Shift
35mm f/2.8
В группе суперширокоугольников нельзя не отметить
два, несомненно, интересных, очень качественных:
объектива Fisheye: ZUIKO Fisheye 8mm f/2.8; ZUIKO
Fisheye 16mm f/3.5. Вместе с упомянутыми Fisheye,
группа широкоугольников в диапазоне фокусных рас
стояний от 8 до 35 мм насчитывает 14 позиций (рис.
05).
К штатным Zuiko можно отнести 7 объективов с диа
пазоном фокуса от 40 до 55mm (рис. 06).
Группа телеобъективов весьма многочисленна и экзо
тична (рис. 02). Она насчитывает 17 изделий, очень раз
нообразных, как по качеству, так и по техническим дан
ным. Фокусные расстояния простираются здесь от 85 до
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1000mm. В диапазоне телеобъективов достаточно не
обычным для Zuiko является единственный зеркальный
объектив: ZUIKO Reflex 500mm f/8. Он очень компак
тен, лёгок и имеет пристойную действующую диафраг
му для такого фокусного расстояния.
Zoomобъективы: содержит 14 позиций от 2848mm
f/4 до 100200mm f/5 (рис. 04).
Группа "Olympus Lens" менее обширна. AF/PF насчи
тывают 5 объективов. AF/PF Zoom также содержит 5
позиций.
Продолжение следует.

“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

№ 4 (136) 2008

11

№ 4 (136) 2008

12

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

ФОТО К У Р Ь Е Р

“Фотомастерские РСУ” представляют

НОВОСТИ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

№ 4 (136) 2008

13

№ 4 (136) 2008

ГОРОД

ФОТО К У Р Ь Е Р

"Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете.
Поезжайте куданибудь далеко, верст за тысячу, за две, за
три. Ну, хоть в Азию, что ли, на Байкал... Сколько всего
узнаете, сколько рассказов привезете!" А.П. Чехов

Для меня, коренного москвича,
Одесса город  магнит. В былые вре
мена она пестрила в глазах беско
нечной вереницей коротких коман
дировок, не дававших её толком
рассмотреть. Потом я стал приез
жать сюда специально, на время от
пуска. В пору своей лётной биогра
фии мне посчастливилось побы
вать в самых экзотических местах
России (СССР): от арктической
Земли Франца Иосифа, до пекла
Каракумов, и от, уже не нашего,
Львова до, пока ещё нашего Куна
шира. Однако есть такие россий
ские города, куда хочется возвра
щаться снова и снова. Для меня это
в первую очередь Одесса и Севасто
поль. Известно, что в подобной
волшебной тяге к этим местам, я не
одинок. Что же касается эпитета
"российские", это не оговорка, это
факт исторический.
Одесса город особенный, не при
знающий насильственных админис
тративных и национальных рамок.
Одессит  особая разновидность лю
дей, с национальностью нисколько
не связанная, это русский, грек, ук
раинец, еврей, армянин и т. д. Это
человек, не обязательно родивший
ся в Одессе, но, во всяком случае,
настолько любящий этот город,
что, находясь в любой точке земли,
нетнет вздохнет и скажет: ах, Одес
самама!
Одесситы до сих пор помнят о
былом портофранковском ** стату
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Рис. 1 : Новый "старый" город
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се своего города и в душе не пере
стают мечтать вернуть его и сохра
нить навечно. Ведь именно этот
статус когдато способствовал раз
витию и процветанию Одессы. Ко
нечно, речь идёт не о минувшей
экономической
независимости
мощного российского порта, а о су
веренности в более широком смыс
ле, о свободе от всяческих мелко и
крупнопоместных притязаний, ко
торые всегда уходят бесследно, а
люди и их города остаются.
Для тех, кому Одесса знакома
лишь как легенда, или прообраз
Черноморска из бессмертного ро
мана классиков, позволю себе напо
мнить несколько фактов её биогра
фии.
На месте нынешней Одессы, до
Рождества Христова, существовали
греческие поселения, а к северово
стоку, у Тилигульского лимана, бы
ло селение Одесос. О них свиде
тельствуют многочисленные архео
логические находки. В IIIIV вв. на
шей эры поселения эти были унич
тожены азиатами. С тех пор, почти
напрочь, всякие известия об этих
местах исчезли из летописей.
В XV в. появляется упоминание о
возникшем здесь турецком поселе
нии Хаджибей. Оно расположилось
возле руин замка, построенного
еще генуэзцами. К концу столетия
Хаджибей превращается в значи
тельный торговый город  порт. С
конца XVII в. в Хаджибее турки ста
ли держать небольшую флотилию,
а в 1764 г. построили здесь крепость
ЕниДунья.
В первую русскотурецкую кампа
нию 1769 г. Хаджибей осадили запо
рожцы, но кроме захвата и разоре
ния его пригородов, ничего не до
стигли. После 1772 г. турки еще бо
лее укрепили Хаджибей.
Во время второй турецкой вой
ны, в царствование Екатерины II
(1789 г.), князь Потемкин, осадив
крепость Бендеры, решил отрезать
туркам сообщение с морем и вы
слал для овладения Хаджибеем от
ряд под командованием генерала
Гудовича. В операции по взятию
Хаджибея принимал участие русс
кий адмирал ДеРибас Осип Михай
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 2 : Одесса Гоголю
лович (1749  1800 г.), уроженец Не
аполя. Ему было суждено в послед
ствии стать первым устроителем и
градским комиссаром Одессы.
Крепость, не смотря на свои мощ
ные оборонительные потенциалы,
была сокрушена с первого же нати
ска. Вскоре и турецкая флотилия,
узнав о близости нашего черномор
ского флота, снялась с якоря и ушла
в Константинополь.
Закреплен за Россией Хаджибей
был по Ясскому договору, в 1791 г.,
заключённому по окончании русс

котурецкой войны. Первоначаль
но предполагали из Хаджибея сде
лать поселение для моряков Среди
земноморской флотилии. Однако,
в 1793 году для защиты побережья
от возможных набегов янычар, А.В.
Суворов строит здесь крепость:
пять бастионов, сто двадцать пушек
на гарнизон  две тысячи солдат.
Одновременно специальная ко
миссия под руководством И. М. Де
Рибаса, Ф. П. ДеВолана и А. И. Шо
стака обследовала черноморское
побережье и показала преимущест
ва Хаджибеевской бухты над Оча
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Рис. 3 : Вид на Военный спуск с "Тёщиного моста"
ковским и Николаевским портами.
В результате этих исследований по
явился рескрипт Российской импе
ратрицы Екатерины II об основа
нии на месте Хаджибея нового пор
тового города, подписанный 27 мая
1794 года: "Уважая выгодное поло
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жение Гаджибея при Черном море
и сопряженные с оным многая
пользы, повелеваем мы нужным ус
троить тамо военную гавань купно
с пристанью для купеческих судов...
Повелеваем открыть свободный
вход в Хаджибеевскую гавань купе

ФОТО К У Р Ь Е Р
ческим судам, как наших поддан
ных, так и чужестранных держав...".
Таким образом, в 1794 г. Хаджи
бей был обращен в российский во
енноторговый порт и переимено
вав в Одессу.
В стороне от нынешнего Примор
ского бульвара, где в ту пору выси
лись руины янычарской цитадели,
по плану, составленному инженера
ми ДеВоланом и Карповым, суво
ровские солдаты сооружают новую
крепость. Но грозные бастионы ут
ратили военное значение уже в
1812 году: по Бухарестскому мирно
му договору с Турцией граница рез
ко отодвигалась на запад. Крепость
упразднили, её строения приспосо
били под медицинский карантин, а
в 1875 г, прокладывая дорогу к мо
рю, снесли большинство сооруже
ний карантина.
Устройство порта было задумано
и исполнено ДеРибасом. Адмирал
ДеРибас, первый градский комис
сар и "собиратель" Одессы, сделал
огромный вклад в оживление и обо
гащение причерноморских земель.
Он оставил городу его знаменитую
улицу  Дерибасовскую и двухэтаж
ный дом с садом на этой улице, иду
щей от Соборной площади на Ри
шельевскую.
С 1796 г. в Новороссийской гу
бернии была учреждена должность
градоначальника (ранее градский
комиссар). Ее занял герцог* Рише
лье, АрманЭммануэль Дюплесси
(он же дюк Ришелье) (1766  1822
г.), который справедливо считается
главным устроителем города. Он за
нял место ДеРибаса, отозванного
в СПб для составления там проекта
укрепления Кронштадта, и распо
ложил свою канцелярию и кварти
ру в доме бывшего градского комис
сара.
* Герцог (нем. Herzog, франц.
duc, англ. duke, ит. duca, лат. dux,
одесс. дюк)  так назывался у древ
них германцев выбираемый на вре
мя войны предводитель.
Эмигрировавший из Франции Ри
шелье, поступает на службу в Рос
сийскую армию, сражавшуюся про
тив турок (1790 г.). Войну он закон
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 4 : Символы нерушимости брачных уз
чил в чине генераллейтенанта. Спустя некоторое вре
мя Ришелье получает пост градоначальника Одессы, а
в 1803 г. император Александр I назначает дюка Рише
лье генералгубернатором города и всего Новороссий
ского края. Ришелье очень много сделал для благоуст
ройства Одессы, которая обязана ему своей планиров
кой, прокладкой новых улиц, постройкой больших ка
“Фотомастерские РСУ” представляют

менных зданий, улучшением порта.
Во время его 11летнего правления Одесса выросла в
большой и благоустроенный город, ставший (с 1805 г.)
административным и торговым центром всей южной
России и служила резиденцией начальника Новорос
сийского края. Особое внимание уделялось привлече
нию в Одессу "полезных иностранцев" и ремесленни
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Рис. 5 : Потёмкинская лестница
ков. Во времена правления дюка были открыты пер
вые учебные заведения, и, наконец, приняты меры к
благоустройству и украшению города.
Преемником дюка Ришелье на месте генералгубер
натора Одессы, стал граф Ланжерон Александр Федо
рович (1763  1831 г.), генерал от инфантерии, кото
рый так же, как и Ришелье, в начале французской рево
люции эмигрировал в Россию и поступил на армей
скую службу. Сначала Ланжерон отличился в войне со
шведами в 1790 г, затем при взятии Измаила. В 1812 г.
Ланжерон командовал корпусом. Позже он был назна
чен генералгубернатором Одессы и Новороссийского
края, одновременно являясь главным начальником буг
ских и черноморских казаков и всей южной погранич
ной линии. С именем Ланжерона Одесса связала мно
го памятных мест.
В 1817 году стараниями графа Ланжерона была реа
лизована давняя идея дюка Ришелье о статусе "порто
франко" ** для Одессы, то есть свободной экономиче
ской зоны.
** Портофранко (porto franco, port franc)  примор
ская гавань, пользующаяся правом беспошлинного
ввоза заграничных и вывоза местных товаров.

18

Статус "портофранко" просуществовал всего полве
ка (его отменили 19 апреля 1859 г.). Своим бурным раз
витием, сделавшим город крупным международным
торговым центром, Одесса, бесспорно, обязана своему
"портофранко", приостановление которого затормо
зило её экономический рост.
При Александре Федоровиче Ланжероне был разбит
Ботанический сад, давший начало многим паркам
Одессы, вышла первая одесская газета; открылся Ри
шельевский лицей (1817 г.), второй после Царскосель
ского в России (сегодня это главный корпус Одесского
государственного университета).
С 1823 г. начинается блестящий 30летний период уп
равления Новороссийским краем и Одессой князя Во
ронцова, действовавшего в духе дюка Ришелье.
К концу XIX в. Одесса становится четвертым (после
С.Петербурга, Москвы и Варшавы) городом России
по количеству населения.
Город стал шагать вширь. Заселялись пустыри, вста
вали на улицах шеренги "доходных" домов. Как прави
ло, в большинстве своём они были безлики  аляпова
ты, перегружены громоздкими деталями, либо напро
тив, были настолько подчинены официальному стан
дарту, что начисто лишались, какой бы то ни было ин
“Фотомастерские РСУ” представляют
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шие улицы города  Дерибасовская,
Екатерининская, Старопортофран
ковая и Ришельевская. Многими
постройками мы можем любовать
ся и сегодня.
Одесса совсем ещё юный город,
однако, и к ней безжалостно быст
ротекущее время. Немало достоп
римечательностей уже отошло в об
ласть преданий. Почти полностью
исчезли, например, ансамбли Гре
ческого и Старого базаров (находи
лись они в районах нынешних пло
щади Греческой и СтароБазарного
сквера). Не стало и старинного гос
тиного двора, которые одесситы
называли ПалеРоялем.
Однако город не теряет своей са
мобытности. Сегодняшние архи
текторы и реставраторы с любо
вью, кропотливо возвращает то,
что росло в ней годами, а затем, во
времена безвластия и смуты посте
пенно начинало превращаться в
тлен. Преобразования, которые
претерпевает сегодняшний центр
Одессы, делаются со вкусом и зна
нием дела.

Рис. 6 : Последняя вывеска знаменитых одесских "морских ванн", которую
сегодня можно увидеть лишь на фото
дивидуальности. Но, к счастью, на
ходились исключения. Строились и
такие дома, которые имели исклю
чительную архитектурную цен
ность. Неповторимый колорит ста
рой Одессы сохраняется, прежде
всего, в этих сооружениях. Новый
театр оперы и балета ***, здание
филармонии, банки…
*** Первое здание театра было
открыто в 1810 г, но простояло не
долго. В 1873 г. оно сгорело. Совре
менное здание построено в 1887 го
ду архитекторами Фельнером и
Гельмером в стиле венского "барок
ко". Уникальная акустика подковоо
бразного зала позволяет доносить
“Фотомастерские РСУ” представляют

даже шёпот со сцены в любой уго
лок зала. Оперный театр в сентяб
ре 2007 года, наконец, после 11 лет
реставрации вновь распахнул свои
двери.
Одесса становится одним из са
мых благоустроенных русских го
родов. Её улицы прекрасно вымо
щены гранитом и известняком.
Центр украшают многочисленные
роскошные здания, выстроенные в
классическом, романском и др. сти
лях, архитекторами Фраполи, То
ричелли, Боффо, Моранди, Отто
ном, Кокленом и другими русскими
и европейскими мастерами. Луч

Особенно разителен контраст в
сравнении с новоделами бездарных
разностильных украшений москов
ского центра. Один только "слаща
вый торт", залепивший Манежную
площадь и убивший панораму
Кремля и самого Манежа, чего сто
ит?
А как Вам нравится полное разру
шение исторического ансамбля Со
кольнической площади? Она уже
сама по себе памятник архитекту
ры. Здесь находится первое здание
станции московского метро, те
перь полностью раздавленное ги
гантскими монстрамисоседями. Ря
дом  любопытнейшее здание по
жарного депо позапрошлого века
(1863 г.), с каланчой, одной их двух,
сохранившихся в Москве и, конеч
но же, великолепный Храм Воскре
сения Христова, слева от входа в
парк, постройки 1913 г. Надо заме
тить, что даже во времена лютого
торжества атеизма, двери этого
Храма никогда не закрывались. Се
годня великолепием этого сооруже
ния можно любоваться, только ес
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к своему наследию. В историческом
центре Вы не увидите гигантовно
воделов. Это не значит, что жизнь
там замерла. Всё новое очень сдер
жано сочетается с общей стилисти
кой (рис. 01). Одесситы всегда го
рой стояли за свой город. Ведь, по
жалуй, только им удалось отстоять
исконное название своей главной
улицы, не дав перекрестить её в
пресловутый Ленинский проспект
или улицу ХХI го партсъезда.

Рис. 7 : Новый фуникулер доставит к порту и Морскому вокзалу
ли подойти к Храму вплотную.
Взгляните со стороны МакДо
нальдса, который прилепили к уни
кальному зданию пожарного депо,
на Сокольническую площадь: два
ущербных небоскрёба полностью
взяли в клещи и сожрали весь исто
рический флёр. Один из них (на
против метро) пустовавший почти
25 лет, наконец превращён в гости
ницу, другой, рядом со зданием
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станции метро, сегодня уже вдвое
выше соседа напротив. И это ещё
не предел, он продолжает расти. И
не то чтобы эти новоделы нехоро
ши, наверняка они сделаны одарён
ными людьми, но всётаки их место
в Южном Бутове, на бескрайних
просторах новостроек.
Тем более отрадно видеть, с ка
ким почтением одесситы относятся

На фоне общих приятных впечат
лений, совсем необъяснимо абсо
лютное равнодушие одесского гра
доначальства к судьбе дома Гоголя
на одноимённой улице (когдато
Надеждинской). Узкая улица, длин
ною всего в 23 дома, спускающаяся
от переулка Маяковского к морско
му обрыву  великолепный уголок
старой Одессы. Аристократичная
Надеждинская, получившая в 1902
году имя классика русской литера
туры Николая Васильевича Гоголя,
не только ажурноизысканна, но и
лишена суеты новой, местами пере
лицованной, Одессы. Однако рука
реставратора не испортила того,
что много лет служило предметом
гордости ее обитателей  чистоту
линий, дерзость фасадов и носталь
гический уют старых одесских дво
риков.
Единственный дом в этом запо
ведном уголке, который приводит в
уныние и недоумение своим полу
разрушенным состоянием, имеет
номер 11. Кроме номера и запаха
тлена, он отмечен мемориальной
доской с текстом "Здесь в 1850 
1851 гг. жил Великий русский писа
тель Николай Васильевич Гоголь"
(рис. 02).
В Одессе Гоголь побывал дважды.
Первое пребывание писателя в го
роде относится к весне 1848 г. (21
апреля  5 мая). По возвращении из
Константинополя родину, Гоголя
задерживают в Одессе в связи с хо
лерным карантином. Второй его
приезд был целенаправленным и
продолжительным: с 26 октября
1850 до половины апреля 1851 г. В
последние годы жизни Гоголь на
пряженно трудился над вторым то
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Спустившись по улице Гоголя и
перейдя "Тёщин мост", высоко ви
сящий над Военным спуском (рис.
03), можно попасть к дворцу князя
Воронцова и, затем, на знамени
тый Приморский Бульвар. Не
знаю, насколько официально назва
ние этого моста, но другого его
имени от одесситов я не слышал.
Интересно, что ограды "Тёщиного
моста" сплошь увешены замками
всех типов и калибров с именами
новобрачных, которые видимо
должны символизировать неруши
мость брачных уз (рис. 04). Не изве
стно, кто у кого перенял традицию,
одесситы у римлян, или наоборот.
В Риме один из мостов над Тибром
тоже украшают гроздья замков.
Скорее всего, римляне позаимство
вали этот ритуал из романа Федери
ко Мочча "Три метра над небом".
Впрочем, этот обычай распростра
няется лавинообразно, со скорос
тью ядерного деления. В Москве
Лужков мост (через Канаву, напро
тив Лаврушинского пер.) так же
сплошь увешан скобяными изделия
ми.

Рис. 8 : Высотное здание гостиницы на морском вокзале
мом "Мертвых душ". Работа шла ту
го. Состояние его здоровья продол
жало ухудшаться. Прожив много
лет на юге Европы, Гоголь болез
ненно переносил зимние холода в
Москве. Он писал А. П. Толстому:
"...голове и телу моему необходим 
и особенно во время работы  благо
растворенный воздух и ненатоп
ленное тепло, а мне нужно всю эту
зиму поработать хорошо, чтобы
“Фотомастерские РСУ” представляют

приготовить второй том к печати,
приведя его окончательно к концу"
(Письма, т. IV, стр. 347348).
Гоголь решает провести зиму в
Одессе. Он останавливается в доме
А. А. Трощинского, в том самом, №
11, по Надеждинской.
Почему же попал в немилость Го
голь нынешним временщикам? Или
коробит их вязь мемориальной до
ски: "Великий русский писатель ..."?

От
Приморского
Бульвара
(бывш. Николаевского), прямо от
памятника Ришелье, к порту и Мор
скому вокзалу спускается гигант
ская лестница с двумястами ступе
нями (сегодня их 192) и десятью
широкими площадками (рис. 05).
Лестница в разные годы носила на
звания: Гигантской, Ришельевской,
Бульварной, Городской. После
фильма Эйзенштейна "Броненосец
Потёмкин", она утвердилась как
Потёмкинская.
Лестница, в таком виде, как она
существует сегодня, была построе
на в 1841 г. Создавалась она на мес
те другой, когдато вырубленной в
ракушечнике. Лестница вела к ту
рецкой крепости ЕниДунья. Затем
была деревянная лестница  220 сту
пеней: она вела к купальному бере
гу.
Интересны некоторые особенно
сти лестницы. При взгляде сверху
видны только площадки (кроме
верхнего марша). Парапеты лест
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Рис. 9 : Величественные постройки смотрятся карликами, когда рядом швартуются огромные многопалубные
круизные лайнеры
ницы кажутся параллельными. Этот зрительный эф
фект достигнут постепенным расширением лестницы
к морю. Если смотреть снизу, площадки исчезают. Пе
ред нами сплошной каскад ступеней, а лестница будто
выросла.
В этом был заключён замысел её создателей. Искус
ственно усилить перспективу, тем самым зрительно
увеличить длину лестницы, придать ей величествен
ный вид. Ступени и площадки покрывались триест
ским камнем, доставляемым судами, приходившими в
город за хлебом. Боковые двухметровые парапеты
строились из местного ракушечника. В 1933 году при
реконструкции ступени облицевали розовосерым гра
нитом.
Потемкинская лестница всегда была скорее частью
архитектурного ансамбля, чем использовалась по пря
мому назначению. Уж больно высока. Поэтому докеры
и другой портовый люд шел на работу и обратно в ос
новном, по спускам Военному, Левашовскому, или
Польскому.
Со временем количество, желавших попасть в порт
и на Приморскую улицу, что идёт вдоль берега, из цен
тра города, возросло. Возникла идея создания фунику

22

лёра, параллельно лестнице. К тому же на Примор
ской улице вблизи порта открылось множество "заве
дений теплых морских ванн", о которых так сказано в
"Записных книжках" И. Ильфа: "Когда все в Одессе раз
рушится, морские ванны попрежнему будут сиять и пе
реливаться светом. Одесситы любят морские ванны".
Классик не угадал.
Последнее заведение знаменитых "морских ванн"
умерло во второй половине прошлого века. Ещё не
сколько лет назад одно из зданий на 10ой станции
Большого Фонтана украшала эта, уже безжизненная,
историческая вывеска (рис. 06). Сегодня нет и её. Са
мо здание, правда, устояло и даже отреставрировано,
но в нем, как водится, поселится риэлтерская контора,
или игорные автоматы.
В 1880 г., была предпринята попытка создать концес
сию для постройки рельсового подъемного пути (па
раллельно лестнице) с пристани на бульвар. К сожале
нию, начинание потерпело фиаско. Лишь в 1902 г.
спланировали склон под трассу будущего фуникулера,
уложили одноколейный рельсовый путь длиной около
ста метров, с разъездом посередине и переходным мо
стиком над ним, построили деревянный ажурный па
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 10: "Привоз" "...почём синенькие?"
вильон на бульваре, каменное зда
ние с кассой, перроном и конторой
на Приморской улице, а рядом не
большую электростанцию. Собрали
и закрепили на тросах два достав
“Фотомастерские РСУ” представляют

ленных из Парижа вагончика на 35
пассажиров каждый, установили
300 калильных ламп и дуговых фо
нарей для освещения дороги.
"Если в Одессе произнести слово

фуникулёр, никто не поймёт, о чем
идет речь  утверждал Л. Утёсов в
книге "Спасибо, сердце",  его назы
вают "подъёмная машина". Так одес
ситам кажется короче и понятней…
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Рис. 11: Перлы городских объявлений
С 1919 года фуникулёр был "на консервации", вернее
просто разрушен. Вновь он заработал лишь в 1926 г. До
1941 года он продолжал исправно трудиться в течение
шести летних месяцев ежегодно, перевозя в день до че
тырёх тысяч пассажиров. Во второй раз остановила
фуникулёр Великая Отечественная. После войны фу
никулёр проработал ещё 20 лет и затем, в 1970 г. был
заменён эскалатором. С лица Одессы на тридцать пять
лет оказалась стертой еще одна милая черта города, о
которой с грустью вспоминали одесситы.
В 2005 году Одесский фуникулер заработал вновь
(рис. 07). Согласно здравому смыслу и благословению
Городской Думы, он стал бесплатным.
Фуникулер спускает нас к порту и Морскому вокзалу.
Вообще одесский порт огромен, он включает в себя
Каботажную, Карантинную, Практическую (она же Ар
бузная), Угольную (она же Военная), Новую, Нефтя
ную и другие гавани, но это отдельная история. Мор
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ской же вокзал и высотное здание гостиницы (рис. 08)
выстроены на широкой спине мола, глубоко уходящего
в акваторию Каботажной гавани (рис. на 2ой стр. об
ложки). Но даже эти величественные постройки смот
рятся карликами, когда рядом швартуются огромные
многопалубные круизные лайнеры (рис. 09).
Наверное, нет человека, который бы не слышал с эк
рана, или не знал песни "шаланды полные кефали", где
"фонтан черемухой покрылся" (кстати, черёмуха в
Одессе никогда не росла). Фонтан это один из знаме
нитых городских топонимов, вроде Дерибасовской,
Матросского спуска, Привоза и т. п.
Одесса, как и все причерноморские города, всегда
испытывала жажду. Пресной воды не хватало. В первое
время здесь рыли колодцы. Однако низкое качество
колодезной воды, ее недостаточное количество и свя
занная с этим дороговизна (в 1796 г. ведро воды стоило
1015 копеек, в то время как фунт мяса  20 копеек) по
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Рис. 12: Трамвай & джаз приветствует одесситов
буждали администрацию города и частных предприни
мателей искать пути к более надежному способу снаб
жения жителей водой.
Не могли удовлетворить потребности в воде даже
прибывавшие в город суда и обозы. И тогда стали оты
скивать источники, или, как тогда говорили, фонтаны.
Но и фонтаны, устраиваемые в прибрежной части го
рода, были весьма скудны.
В феврале 1853 г. от источника, расположенного в 12
верстах от города, возле мыса, получившего впослед
ствии название Большой Фонтан, впервые был проло
жен так называемый "водопровод Ковалевского". Ны
не это район 16ой станции Большого Фонтана.
Постройка водонапорной башни у большефонтан
ского источника началась в 1845 г. Работы возглавил
предприимчивый таганрогский купец Тимофей Кова
левский. Поначалу водопровод принес Ковалевскому
славу. Купцу даже присвоили звание Почетного Граж
данина города. Но вскоре финансовые дела Ковалев
ского пошатнулись, и разорившийся предприниматель
от безысходности покончил с собой, бросившись со
своей водонапорной башни. Еще долгие годы после ги
бели Ковалевского высилась на крутом морском берегу
45метровая башня. Она уже давно утратила своё функ
“Фотомастерские РСУ” представляют

циональное назначение и стала служить судоводите
лям ориентиром, в связи с чем была включена в лоцию
Черного и Азовского морей. В 1873 г., в специально по
строенном фонтане на Соборной площади, в центре
города, забили первые струи чистой днестровской во
ды. "Водопровод Ковалевского" стал не нужен.
Башни на мысе Большой Фонтан сегодня нет и в по
мине, но до сих пор местность, где она находилась, на
зывают "дачей Ковалевского".
Поскольку речь зашла о фонтанах, напомним, что
Средним Фонтаном считали побережье и прилегаю
щую к нему местность, примерно, от 7й до 11й стан
ции тогда еще парового трамвая, остановки которого,
естественно, назвали станциями. Среднефонтанская
дорога начиналась у ж/д вокзала и выходила к морско
му обрыву на 9 станции. Впоследствии уже современ
ную трамвайную линию продлили до 16й станции. А
улица, пережив несколько переименований, называет
ся теперь просто "Фонтанская дорога", поскольку ве
дет она и к Среднему и Большому Фонтанам.
Прошедшей осенью мне посчастливилось стать сви
детелем редкого и грандиозного зрелища: намывку и
восстановление городских пляжей. Процесс впечатля
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ет, особенно при эффектном освещении. Радует и ре
зультат. Новые пляжи получаются широкими, таки
ми, что половина длины волнорезов, раньше высту
павших далеко в море, теперь очутилась на суше. Осо
бенно забавно сейчас смотреться предупреждающие
надписи на коротких волнорезах, которые теперь
можно обойти, не замочив ног: "С ПИРСА НЕ
ПЫГАТЬ". Новый светлосерый песок  как бархат и
на вид и на ощупь. Реставрация пляжей задумана по
всей городской береговой линии, от 16ой станции до
Ланжерона. Работа подобного рода оказалась по си
лам лишь голландцам, они считаются зубрами в этих
делах. Восстановление пляжей субсидируется город
ским бюджетом (около 8,5 млн. евро).
Для намывки используется донный песок с заранее
разведанного места. Здесь им заправляется голланд
ский землесос, следующий затем к пляжу. Изза мелко
водья судно близко к берегу не подходит. Возле бере
га установлена баржа, поддерживаемая с суши креп
кими тросами. К ней прикреплена длинная цепь мощ
ных стальных труб, с гибкими сочленениями, диамет
ром 820 миллиметров. Эта огромная железная "гусе
ница" держится поплавками на поверхности. Буксир
вытягивает её на рейд и соединяет с подошедшим
землесосом. Еще несколько секунд, и пульпа по тру
бам устремляется к барже, где установлено широкое
сопло, а затем через его отверстие, под давлением в
пятьдесят атмосфер, вылетает на прибрежную полосу
(рис. на 3 стр. обложки). Спустя час с небольшим,
пляж покрывается ровным слоем песка. Затем судно
вновь отправляется на банку за новой порцией "дон
ного бархата". В день оно делает несколько таких хо
док, доставляя по 13,5 тысяч кубометров новой одеж
ки для пляжей. При этом они не только обновляются,
но и расширяются до 30  35 метров. Первой подоб
ной операции береговая линия подвергалась около
40 лет назад.
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ными воротами, на столбах которых установлены ли
тые чугунные вазы с фруктами. Хочется надеяться,
что следующим летом мы увидим главный одесский
рынок в первозданном виде.
Одесса молода. Но история её богата многими зна
менательными событиями, наложившими свои отпе
чатки на архитектурный облик, характер людей, их
отношение к своему колоритнейшему южному городу.
Когдато прибывший сюда с экипажем "Антилопы"
Великий Комбинатор, воскликнул: "Привет первому
черноморцу! …  Теплые морские ванные еще работа
ют? Городской театр еще функционирует? Уже объяв
лен Черноморск вольным городом? Но Остап не по
лучил ответа". Тогда ответить ему было нечего.
Сегодня на вопросы Остапа одессит, конечно, отве
тит, что свершилась его давняя сокровенная мечта,
доминирующая над всеми другими чаяниями: нако
нец, к великой радости, нынешние властители пере
именовали в августе 2007 театр оперы и балета из
"Академического" в "Национальный". А, что касается
"тёплых морских ванн" и "вольного города", так это
подождёт.
Фото автора

Ещё одна городская легенда  "Привоз". Это не про
сто огромный экзотический базар, это неиссякаемый
источник юмора и фольклора (рис. 10). Я абсолютно
убеждён, и в этом совсем не оригинален, что юмор
глубоко сидит в генетической памяти одесситов. Од
ни только одесские объявления на заборах и старых
почтовых ящиках чего стоят (рис. 11). Одесский
юмор  тема специального разговора и даже больших
научных трудов. В каком ещё городе можно увидеть
открытый трамвай, ползущий по старым путям с пол
ным составом играющего на ходу диксиленда (рис.
12)?
Сегодня одряхлевшие постройки "Привоза" рестав
рируются, поэтому летом и осенью (2007) часть рын
ка была закрыта. Когдато здесь торговали в основ
ном "привозным товаром", то есть с колёс (с возов,
фур и пр.). В 1913 г. на "Привозе" построили специ
альный Фруктовый пассаж, состоящий из четырех
двухэтажных корпусов, соединенных арками с кова
“Фотомастерские РСУ” представляют
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Машинная цветная
форматная
(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов
Бережковская наб., д 14
тел: 97974 31
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Профессиональная проявка пленки
процесс С41  30 руб.

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

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

“Академия Классической фотографии”
Академия Классичсекой Фотографии представляет
мастер"классы и спец.курсы:
“Психология творчества” " курс направленный на развитие творческих
способностей обучающихся. “Обработка цифровых изображений, подготовка к
печати” “Метафоры зрения” " авторский курс искусствоведа И.В.Бобылёва
“Основы фотокомпозиции” “Студийная съёмка классического студийного
портрета” “Теория и практика работы широкоформатными фотокамерами”
Лекции и семинары мастеров фотографии: Лапин А.И., Колосов Г.М., Игорь Мухин
Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 979"74"31
www.photovision"club.ru
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Краснопресненское ОСБ №1569/01696
наименование банка и банковские реквизиты

Сбербанк России, г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Подписка на газету «ФОТО курьер» I полугодие 2008 г.
наименование платежа

Рукописи и фотографии не рецен
зируются и не возвращаются. При
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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 чернобелой RC и WB бумаге до размера отпечатка 50 х 60
с маскированием и коррекцией по контрасту.
Тонирование ч/б негативов ( сепия, индиго ).
тел: 9797431
Москва, Бережковская набережная, д14 ( Photovision Club)
Адрес редакции:
121059 Москва, Бережковская
набережная д14 “Фотоклуб”

Учредитель:
ООО «Фотомастерские РСУ»
Игорь Бажан [редактор]

тел: (495) 9797431
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Cергей Шамшин [вёрстка&дизайн]

email: fk@kamepa.ru,

Константин Гей [корректура]

Валерий Трофимович [отд. рекламы]

www.kamepa.ru
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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”

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: 979"74"31
www.photovision"club.ru
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