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Королевская забава
Часть 1.

Желание иметь с собой в кармане
одежды или в дамской сумочке ми�
ниатюрную фотокамеру было, ка�
жется, всегда. Еще на заре прошлого
века  предпринимались бесчислен�
ные попытки наладить выпуск не�
больших камер, которые можно бы�
ло бы массово продавать не только
фотографам, но и дамам. Некото�
рые из  этих проектов были весьма
не дурны. Вспомните и миниатюр�
ные "Кодаки", и не менее популяр�
ные "дамские контаксы", и первую
модель Leica 1 А 1925 г., с убираю�
щимся объективом Leitz Anastigmat
50mm f/3.5, в конце концов. Иног�
да, в целях минимизации габаритов
камеры ее лишали дальномера и
(или) видоискателя, иногда искали
замену гармошке в хитрых кон�
струкциях убирающихся при транс�
портировке объективов.

Из бесконечной вереницы таких
"малюток", в середине прошлого ве�
ка, лишь одна  такая конструкция
была удостоена настоящего коммер�
ческого успеха, и была  признана не�
обходимым  атрибутом дамской су�
мочки, как пудреница или флакон�
чик "шанели" Это бессмертный
Rollei 35. Почему бессмертный, да
потому, что и сейчас по прошествии
полувека, несмотря на то, что сущес�
твуют очень совершенные элек�
тронные автофокусные малыши, и
любительские, и такие как Nikon 28
Ti /35 Ti, или всевозможные модели
Mini Leica и Contax T, механический
Rollei 35 по�прежнему пользуется не�
изменным интересом и устойчивым
спросом. Хотя стоимость этого чуда
техники немалая. Что же так при�
влекало и привлекает к этому мини�
атюрному совершенству? Что это?
Дорогая игрушка для сытых особ
(рис. 2, 3), или, всё�таки рабочий ин�
струмент?

Как это не удивительно, но Rollei
35 неизменно сохранял свой внеш�
ний облик от момента создания его
прототипа в 1965 г. до последней ка�

Рис.3: Королевский Rollei 35 с серийным номером  № 2 000 000. 
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меры, которая сошла с конвейера, в 1986 г. Кроме того
штучные экземпляры, или даже ограниченные серии
этих камер, изготовляются по сей день, во всяком слу�
чае нам достоверно известны экземпляры, датирован�
ные третьим тысячелетием. Правда, у каждой очеред�
ной новинки этой модели появлялись и исчезали какие�
то элементы конструкции, менялось их расположение,
отделка, но, в целом, камера  воспринимается, как ус�
тойчивый, радующий глаз образ, очень удачной компо�
новки.

Отцом фотоаппарата Rollei 35 являлся немецкий кон�
структор Хайнца Васке (Heinz Waaske) (рис. 6), кото�
рый и придумал этот самый маленький полнокадровый
35 мм аппарат в мире. И он сохранял это первенство до
появления в 1979 г. Olympus XA, высококлассной мини�
атюрной камеры, авторство которой принадлежит  на�
шему давнему знакомому г. Майтани (рис. 4). 

Хайнца Васке родился в 1929 г., в Берлине. К сожале�
нию, сегодня его уже нет, 10 лет назад он  умер и похо�
ронен в Брауншвейге. Послужной список этого выдаю�
щегося  конструктора обширен и пёстр. С 1948 по 1963
г. Васке был одним из ведущих конструкторов на пред�
приятии Wirgin  Camera Co, Висбаден, Германия, где до�
статочно преуспел. Он был участником проектов мало�
форматных 35 мм камер Wirgin: Edixa Reflex, Edixa
Electronica, Edixa Motoric, Edixa Stereo. Не без его учас�
тия появились узкопленочные миниатюрные 16 мм ка�
меры: Edixa 16, Edixa 16М , Franka 16 и многие другие.
Забегая немного вперёд, чтобы сохранить цельность
биографии  Хайнца Васке, заметим, что после его
деятельности в концерне Rollei,  с 1964 по 1978 г., Васке
руководит в Брауншвейге (1978 � 1990 г.) "отдельным
конструкторским бюро", весьма успешно решая самые
неожиданные инженерно�конструкторские проблемы.
Вот некоторые из них:

� 1978 г.  компактная среднеформатная камера  (4,5 x 6
см) для Minox;

� 1981 г.  малоформатная камера  с магазинной кассе�

той;
� 1981 г. миниатюрные дальномерные видоискатели

для малоформатной камеры Minox,  со сменной опти�
кой;

� 1984 г. акустические системы HI�END  для фирмы
Blaupunkt!!! (совсем неожиданный вираж);

� 1987 г. стереокамера Robot;  
� 1990 г. автоматическая стереокамера.
Будучи ещё сотрудником Wirgin, Васке длительное

время обдумывает идею миниатюрной камеры, впос�
ледствии ставшей знаменитым Rollei 35. Его проект от�
личался техническим минимализмом, который позво�
лил гениальной комбинацией немногих деталей, до�
стичь задуманного результата, сохраняя незначитель�
ные размеры изделия. Несомненно, стиль работы в
Wirgin наложил определённый отпечаток на ход логи�
ческих построений Васке. Скажем, одна из послевоен�
ных миниатюрных метражек фирмы � Edinex, с цент�
ральным затвором и убирающимся объективом, вполне
могла стать отдалённым прообразом будущего проекта
(рис. 5).

Когда же Васке, наконец, в 1964 г, решился предста�
вить свой, как ему не без оснований казалось, очень
перспективный проект руководству Wirgin Camera Co.,
его отвергли. Трудно утверждать, что руководило таким
решением. Скорее всего, компания  Wirgin, далёкая в те
годы от процветания, не была готова к кардинальным
перестройкам проектных работ и производства, да и
перспектив идеи не разглядели. Заслуженный конструк�
тор был кровно обижен неожиданным для него поворо�

Рис.1: Первый коммерческий вариант Leica 1 А 1925 г., с
убирающимся объективом Leitz Anastigmat 50mm f/3.5.

Рис.2: Английская Королева Елизавета, с подаренным ей
двухмиллионным экземпляром золотого Rollei 35S
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том событий. Ведь он был убеждён в успехе, да и макет
камеры был практически готов. Хайнц Васке покидает
Wirgin Camera Co. Он обращается поочерёдно со своим
проектом в Leitz, Ветцлар, затем в представительства
Kodak и Minolta в Берлине. Солидные производители
ему также вежливо отказывают. Не теряя присутствия
духа, Хайнц Васке обращается в Брауншвейге к Rollei
Werke Franke  & Heidecke. Здесь, впервые, в замысле
Васке сумели разглядеть яркую коммерческую перспек�
тиву. Его активно поддержал исполнительный дирек�
тор Rollei Генрих Пезель и глава конструкторского бю�
ро фирмы Ричард Вейс. Работы по созданию прототипа
"Rollei Privat", как первоначально окрестили проект, на�
чались незамедлительно (рис. 6, 7). Параллельно стали

готовить производство к большой серии. Спешно реша�
ли вопросы, касающиеся конструкторской и технологи�
ческой документации и оснастки. 

В предчувствии грядущего успеха всё делалось неза�
медлительно (рис. 8). Кроме варианта, изображённого
на рис. 8, имелось ещё две версии прототипа  (рис. 9).
Если в первом варианте (рис. 8) в качестве светоприём�
ника экспонометра предлагался селеновый элемент (за�
крытый ячеистым пластиком), то в варианте 2 (рис. 9)
используется наиболее передовой и выглядящий, на
взгляд конструктора, более эстетично круглый глазок
сернистокадмиевого фоторезистора CdS. Третья вер�
сия (рис. 9) изображена с кнопкой спуска затвора, пере�
несённой на верхнюю панель камеры. Ещё до того, как

Рис.4: Olympus XA4 Йошигиса Майтани.

Рис.6: Хайнц Васке с прототипом своего шедевра Рис.7: Прототип Rollei Privat (Rollei 35)

Рис.5: Edinex Wirgin Camera Co.
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аппарат попал на конвейер, Генрих
Пезель принимает воистину исто�
рическое решение � именовать его
впредь Rollei 35.

Наиболее важным моментом успе�
ха камеры был правильный выбор
объектива. Васке нашёл, что обще�
принятый стандарт, с F = 50 мм для
35 мм формата, его не вполне удов�
летворяет своими габаритами. Дей�
ствительно, вписать такую оптику,
сохраняя достойным её относитель�
ное отверстие, в объёмы малютки
не представлялось возможным. На
первом этапе было решено
остановиться на объективе Zeiss
Tessar 40mm f/3.5. В нерабочем
состоянии он с успехом размещался
в чреве камеры. Впредь, все
объективы, используемые на Rollei
35, выбирались и рассчитывались
из условия фокусного расстояния F
= 40 мм. Помимо этого, объектив
малого фокусного расстояния
обеспечивает большую глубину
резкости, что особенно важно для
шкальной системы фокусировки. 

В 1966 г. на ярмарке Фотокина ста�
рая и уважаемая Rollei Werke Franke
& Heidecke неожиданно для всех
представила фотообщественности
полноформатную 24х36 мм шкаль�
ную камеру Rollei 35, размером с си�
гаретную пачку, положив этим нача�
ло эры массового производства ком�
пактных камер. И малютка стала
мгновенной сенсацией (рис. 10). 

Первая версия Rollei 35 имела не�
которые, свойственные только ей
конструктивные особенности,
смысл которых станет понятным из
рис. 11. Кроме этого, камеры пер�
вой версии (таких было изготовле�
но около 8000 шт.), отличались свое�
образными гравировками с тыло�
вой стороны (рис. 12). На задней
части нижнего моста первой версии
надпись: "Made in Germany by Rollei
� Compur � Gossen � Zeiss", а  под ры�
чагом взвода затвора � семизначный
серийный номер. Поздний вариант
имеет гравировку: "Made in Germany
by Rollei". Встречаюся экземпляры у
которых  серийный номер отсут�
ствует (рис. 12). Не совсем понятно
чем это вызвано, ведь всегда немец�
кие производители славились  сво�

Рис.8: Технический рисунок Васке. Первый вариант серийной модели Rollei
Privat (Rollei 35).

Рис.9: Версии серийной модели Rollei Privat (Rollei 35)
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Рис.10: Первый  Rollei 35, с объективом 
Zeiss Tessar mm f/3.5

Рис.11: Особенности первенцев

Рис.12: Особенности первой версии  Rollei 35

Рис.13: Первый чёрный  Rollei 35, с объективом 
Zeiss Tessar 40mm f/3.5



№ 1 (109) 2006ФОТО К У Р Ь Е Р

7“Фотомастерские РСУ” представляют

ШЕДЕВРЫ ФФООТТООТТЕЕХХННИИККИИ

ей пунктуальностью ? 
Rollei 35 существовал и в черной версии. Традицион�

но в те годы камеры, выпущенные с отделкой черным
лаком, считались как бы выпущенными для профи и
стоили существенно дороже  своих  хромовых  собрать�
ев. Черная разновидность Rollei 35  появилась позже, в
ноябре 1968 г. (рис. 13), и, разумеется, стоила она суще�
ственно дороже.

Rollei 35 практически мгновенно  завоевал сердца
"фотографинь " Германии.  Требовали его поставок и из
США. Чтобы исключить реэкспорт камер в Европу, что
при тогдашник заниженных ценах для США было бы ес�
тественно,  экземпляры, предназначенные для экспор�
та за океан, имели на задней крышке специальную над�
пись (рис. 14). На рис. 15 можно увидеть обложку перво�
го руководства по эксплуатации Rollei 35.

В целом малютки Rollei разных версий(к вариантам
которых мы ещё вернёмся)  фирма  делала в Германии с
1966 до конца 1971 г., на своем брауншвейгском заводе.
В дальнейшем  эта модель послужила основой для мно�
гих  модификаций, поэтому  остановимся на ее описа�
нии подробнее.

Рис.14: Rollei 35 для американского континента.

Рис.15: Обложка первого руководства по эксплуатации
Rollei 35

Рис.16: Rollei 35 /35 S /35 T > органы управления и индикации.
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Технические характеристики Rollei 35� компактной шкаль�
ной камеры 24x36 мм со встроенным стрелочным  экспономе�
тром.

Выпускался в  1966 �1971 г. (в Германии). Имеет  Серий�
ные номера: 3000201 �  3311000 . 

На камере установлен объектив:  тубусный Zeiss Tessar
40mm f/3.5, с ручной фокусировкой   по дистанционной
шкале. На камере установлен  оптический видоискатель
с увеличением 0.6 и   центральный затвор Rollei Compur,
1/2�1/500 сек., B.

Экспозиционный замер осуществляется встроенным
стрелочным экспонометром,  со светоприёмником на ба�
зе сернистокадмиевого фоторезистора CdS. Питание
экспонометра � таблетка PX 625, 1.35В. Установка чув�
ствительности пленки вручную, в диапазоне  25/1600
ISO (15/33 DIN).

Горячий башмак: для электронных вспышек, синхро�
низация на любой скорости затвора. 

Размеры: 60x97x32 мм. Вес: 370 г.

Конструктивная компоновка моделей линейки Rollei
35 различна. Однако, чтобы иметь общее представление
о расположении органов управления камерой и облег�
чить дальнейшее повествование, обратимся к наиболее
распространённой схеме  Rollei 35 /35 S /35 T (рис. 16).

Пояснения к рис. 16:
1. Диск установки выдержек .
2. Индикатор � памятка установленной плёнки.
3. Шкала глубины резкости на объективе.
4. Объектив.
5. Диск установки апертуры.
6. Рычаг разблокирования диска установки апертуры.
7. Круговая шкала установки чувствительности плён�

ки.
8. Окуляр видоискателя.
9. Рычаг разрешения обратной перемотки пленки.
10. Счетчик кадров
11. Задняя крышка.
12. Окно видоискателя. 
13. Рычаг взвода затвора и транспортирования плён�

ки. 
14. Окошко экспонометра.
15. Устройство установки экспозиции.
16. Кнопка замка объектива.
17. Кнопка спуска затвора. 
18. Окно сенсора CdS. 
19. "Горячий башмак".
20. Замок задней крышки.
21. Штативное гнездо. 
22. Рулетка обратной перемотки.
23. Ось подающей катушки. 

Сегодня Rollei 35 известен в мире во множестве вер�
сий и модификаций, которых насчитывается не менее
двух десятков. Мы постараемся систематизировать это
разнообразие и его оптическое вооружение 

В период  1966 �1971 г. на заводе Брауншвейга выпуска�

лось несколько модификаций Rollei 35. Затем руковод�
ство Rollei Werke Franke  & Heidecke, которого тоже кос�
нулся  финансовый кризис немецкой промышлености,
принимает решение о переводе части своих производ�
ственных мощностей в Сингапур. Это решение косну�
лось и малогабаритной модели. После демонтажа завод�
ского оборудования и отправки его на новое место, всё
производство и сборка Rollei 35 сосредотачивается в
Сингапуре. 

Вновь налаженное сингапурское производство, с пере�
менным успехом продолжалось около десятилетия. Но в
1982 г. его также пришлось свернуть. И это никак не бы�
ло связано с невостребованостью Rollei 35. Просто фир�
ма умерла. Не будем подробно останавливаться на исто�
рии взлётов и падений фирмы Роллей. Напомним лишь
вкратце, что начало 80�х прошлого столетия стало нача�
лом краха объединения  Rollei, Franke & Heidecke
GmbH. Не устояв в неистовой конкуренции на фоторын�
ке, компания обанкротилась, свернула все свои произ�
водственные мощности и превратилась в скромную мар�
кетинговую группу Ringfoto. Бренд  "Rollei" был приобре�
тён новыми хозяевами. 

А серию уникальных по  популярности дамских Ролле�
ев завершили  двумя специальными памятными моделя�
ми: Rollei 35 Metric и  Rollei 35 Platin.

Казалось, что и  малютка Rollei 35 также тихо почил
вместе со своими родителями. Но, вдруг, после восьми�
летнего перерыва, на Фотокине 1990, обновлённая ком�
пания "Rollei Fototechnic GmbH" неожиданно показала
несколько римейков прежних моделей Rollei 35 в интер�
претации "Classic", придав им эффектный блеск, кото�
рый не замедлил  вызвать очередной всплеск популярно�
сти. Серийное изготовление возобновили в Германии с
1990 �1992 г. Предварим наше дальнейшее повествова�
ние таблицей, которая поможет разобраться с хроноло�
гией и географией.

Рис.17: Оптическая схема Triotar 40mm f/3.5 
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Модель Годы выпуска Объектив Питание Особенности

Rollei 35 1967�1975 f/3.5 Tessar PX�625 Оригинальная модель   (до 1971)
Made in Germany

Rollei B 35/ Rollei 35 B 1969�1978 f/3.5 Triotar нет Селеновый экспонометр

Rollei C 35 1969�1971 f/3.5 Triotar нет Без замера

Rollei 35 Gold 1971�1972 f/3.5 Tessar PX�625 Made in Germany

Rollei 35 S Xenar 1972�1973 f/3.5 S�Xenar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 S 1974�1980 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 S Silver 
Limited Edition

1978�1979 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 S Gold 1974�1976 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 S Silver 1979�1979 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 T 1976�1980 f/3.5 Tessar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 LED 1978�1980 f/3.5 Triotar PX�27 Светодиодный индикатор замера в по�

ле видоискателя. Made in Singapore

Rollei 35 TE 1980�1982 f/3.5 Tessar PX�27 Светодиодный индикатор замера в по�

ле видоискателя. Made in Singapore

Rollei 35 SE 1980�1982 f/2.8 Sonnar PX�27 Светодиодный индикатор замера в

поле видоискателя. Made in Singapore

Rollei 35 Metric 1982 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore

Rollei 35 Platin 1982 f/2.8 Sonnar PX�625 Made in Singapore



№ 1 (109) 2006 ФОТО К У Р Ь Е Р

10 “Фотомастерские РСУ” представляют

ШЕДЕВРЫ ФФООТТООТТЕЕХХННИИККИИ

Здесь мы попытались собрать по возможности пол�
ную номенклатуру моделей, правда, искушённый кол�
лекционер наверняка найдёт в нашем перечне прорехи.
Пестрота списка объясняется разнообразием специаль�
ных, подарочных и юбилейных экземпляров. Большин�
ство моделей имеют два варианта отделки � хромирова�
ние и чёрнение. Некоторые, в дополнение к основным
видам отделки, имеют серебрённую, или золоченую по�
верхность. Основных же модификаций ( типов ) Rollei
35 существует около десятка. Мы попытаемся понемно�
гу рассказать обо всех.

Камеры, изготовленные в Германии, как правило,
комплектуются оптикой C. Zeiss. На сингапурских же
камерах, установлены объективы Rollei, сделанные по
лицензии от Carl Zeiss. Но нет правил без исключений,

изредка встречаются и "метисы". Давайте сначала   раз�
берёмся в оптике для Rollei 35.

Объективы Rollei 35.
На различных модификациях камеры использова�

лись только четыре объектива с фокусным расстояни�
ем 40mm: Это� f/3.5 Triotar, � f/3.5 Tessar � f/3.5 S�Xenar
� f/2.8 Sonnar

f/3.5 Triotar (рис. 17)
Triotar � давнишний проект Carl Zeiss, использующий

три оптических элемента в трех группах. Для Rollei 35
он имеет однослойное просветление. Происхождение
концепции этой схемы датируется концом IXX века.
Проект объектива широко использовался Carl Zeiss для
производства недорогой альтернативы сложным объек�
тивам подобного фокусного расстояния. Его схема

Модель Годы выпуска Объектив Питание Особенности

Rollei 35 Classic Black 1990�1996 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Classic Titanium 1990�1996 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Classic Platinum 1992�1997 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Classic Gold 1992�1993 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Royal 1997�1998 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Classic
Royal Star Urushi

f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Модель Годы выпуска Объектив Питание Особенности

Rollei 35S 
Gold 60 th

1980 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Rollei 35 Classic Gold
75th

1995 f/2.8 Sonnar V�357 Made in Germany

Модели "Classic"

Юбилейные модели
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склонна к заметному астигматизму. Поэтому Триотаром
как правило комплектовались недорогие модели Rollei
35. Но, несмотря на некоторые аберрации, этот объек�
тив обладает хорошим контрастом и отличным разре�
шением. А уж по сравнению с полупластиковыми сурро�
гатами сегодняшних дорогих мыльниц, в том числе и
цифровых, это просто оптический "бриллиант". Прав�
да, коллекционеры, не очень ценят модели с Triotar, по�
этому стоимость Rollei 35 с таким вооружением, доста�
точно демократична по сравнению с Tessar, Sonnar или
с S�Xenar.

f/3.5 Tessar (рис. 18)
Tessar � старинный проект Carl Zeiss, использующий

четыре элемента в трех группах. Для Rollei 35 он также
имеет однослойное просветление. Схема Tessar предло�
жена доктором П. Рудольфом в самом начале XX века.
Объектив настолько успешен и известен, что подроб�
ный рассказ о его прелестях будет не уместным. При ис�
ключительном разрешении, чрезвычайно высокой кон�
трастности и, практически, незаметной дисторсии,
Tessar имеет, пожалуй, единственный недостаток � огра�
ниченная светосила. Carl Zeiss никогда не делал этого
объектива с отверстием более f/2.8. Tessar интенсивно
использовался на множестве моделей  Zeiss Ikon. По�
скольку срок патента на оптическую схему Tessar закон�
чился в 1920 г., объектив стал одним из наиболее копи�
руемых и тиражируемых проектов объектива 20�го сто�
летия. На ранних моделях  Rollei 35, производимых в
Германии, использовался Tessar, изготовленный Carl
Zeiss. На сингапурских камерах ставили Tessar, сделан�
ный Rollei, по лицензии Carl Zeiss. И, хотя коллекцио�
неры отдают предпочтение "родному" Тессару, с эксплу�
атационной точки зрения, братья практически не раз�
личимы. Контроль качества оптики на всех этапах изго�
товления объектива у Rollei, был очень жёстким.

f/3.5 S�Xenar (рис. 19)
S�Xenar � самый редкий объектив на  Rollei 35. Камера

комплектовалась этим объективом только два года
1972�1973. Проект объектива (5 элементов в 4�х груп�
пах) принадлежал Schneider�Kreuznach. Объектив обхо�
дился производству дешевле Tessar, и Rollei, стремясь к
снижению себестоимости камеры, стал увеличивать
объёмы заказов на него. Поставщик, Schneider�
Kreuznach, не справлялся с интенсивным потоком зака�
зов, и Rollei вернулся к комплектации аппаратов Тесса�
рами собственного производства.

f/2.8 Sonnar HFT (рис. 20) 
Sonnar � лучший и самый светосильный объектив, ис�

пользованный на Rollei 35. Это так же проект Carl Zeiss.

Рис.18: Оптическая схема Tessar 40mm f/3.5 Рис.19: Оптическая схема  S>Xenar 40mm f/3.5 

Рис.20:  Оптическая схема  Sonnar 40mm f/2.8 Rollei HFT
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Sonnar � одни из самых выдающихся объективов 20�го
столетия. Разработанный  в 1930 г. Людвигом Бертеле,
Sonnar имеет целую вариацию оптических решений. В
данном случае предпочтение отдали пяти элементам в
четырех группах.  Объектив имеет мультипросветление
HFT Rollei. Sonnar, как и Tessar,  изготовлялся Rollei со�
гласно лицензии от Carl Zeiss. Обходился производству
он достаточно дорого. Этим объективом оборудовались
только избранные модели Rollei 35.

Прежде, чем перейти к рассказу о конкретных моде�
лях, остановимся на одном общем замечании. Ртутные
батареи, подобные PX�625, напряжением 1,35 В, нигде в
мире, кроме России уже давно не производятся. Элек�
троника экспонометров Rollei 35 достаточно приверед�
лива к напряжению питания. Для того чтобы использо�
вать в нём современные "серебряные" или "щелочные"
таблетки, напряжением 1,5 В, нужны специальные адап�
теры. Эти устройства располагаются в батарейной ни�
ше камеры и гасят напряжение до  1,35 В. Адаптеров

этих существует великое множество, поскольку нужны
они не только для Rollei (например, адаптеры фирмы
Camtech). Владельцам Olympus OM�1/1N эта проблема
также хорошо знакома. Правда  адаптер приблуда доро�
гая, да и достать его ещё надо. 

Отечественный ртутный анахронизм РЦ�53, штука
страшная, никто не гарантирует, что она не потечёт на
следующий день после установки в камеру. Поэтому,
единственное разумное решение � использовать совре�
менные, подходящие по размеру батарейки, а замер де�
лать с учётом экспокоррекции. Нужно замерить экспо�
зицию хорошим экспонометром (при этом лучше ме�
рить освещённость) и выставить на Роллее соответству�
ющий результат, меняя положение указателя чувстви�
тельности установленной плёнки. Возможны другие ва�
рианты (апертура, выдержка), на Ваш вкус.

Борис Бакст

Т. Е. Lawrence и его камеры 
В музее, среди прочих экспонатов, имеются две каме�

ры, связанные с именем Т. Е. Lawrence, более известно�
го как сэр Лоуренс Аравийский "Lawrence of Arabia".
Как и многие другие экспонаты Музея, эти камеры хотя
и не были самыми технически совершенными кон�
струкциями для своего времени, но сейчас представля�
ют несомненный исторический интерес.

Кажется, нет такого жителя Англии, особенно среди
старшего поколения, который не знает кто такой сэр
Лоуренс. Однако мало кто из российских читателей во�
обще подозревает о существовании  этого "героя бри�
танской империи" и для них мы расскажем эту истории. 

Томас Эдвард Лоуренс (Thomas Edward Lawrence) ро�
дился 16 августа 1888 года в Англии в городе Tremadoc,
Caernarvonshire. В детские годы его семья часто меняла
место жительства пока, наконец, летом 1896 года не пе�
реехала на Polstead Road, Oxford, чтобы Томас смог по�
ступить в школу для мальчиков на George Street в Окс�
форде. Эта школа была основана в 1881 году Oxford City
Corp. и Университетом.

Во времена учёбы Лоуренса эта школа уже имела хо�
рошую академическую репутацию и после ее окончания
Томас продолжил обучение в Оксфорде, поступив в ок�
тябре 1907 года в Jesus College для изучения истории.

Отец Лоуренса был энтузиастом и увлечённым люби�
телем�фотографом, считается, что именно он научил
Томаса основам фотографии. Уже в шестом классе То�
мас был настолько осведомлён в предмете, что пытался
не только сделать групповую фотографию одноклас�
сников, но и самому быть запечатленным на этом кадре.
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Вот описание одного из школьных друзей: "Лоуренс
расположил камеру на штативе и приводил её в дей�
ствие через длинный резиновый шланг, подсоединён�
ный к велосипедному насосу, который тщательно пря�
тал, встав среди нас".

Использовал ли Лоуренс для этого снимка камеру от�
ца или имел свою собственную � не известно. Камеру от�
ца подарил Музею в 1969 году A.W. Lawrence, младший
брат Томаса, впоследствии профессор классической ар�
хеологии Кэмбриджского университета.

Эта камера (инв. номер 92,030) представляет собой
стандартную полевую камеру с фотопластинками
12x16см и общим размером 20х20х6см, по конструкции
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1907 и 1908 годах серию фотографий французских зам�
ков. Годом ранее Томас также посетил Францию, вклю�
чая замок Fougeres, и даже не имея при себе камеры,
восхищался увиденным и характеризовал те места как
"рай для фотографа".

Во время второго визита во Францию Лоуренса со�
провождал его одноклассник С. F. С. Beeson, впослед�
ствии один из основных покровителей Музея. За время
поездки Beeson нарисовал много прекрасных картин с
видами французских замков, некоторые из этих рисун�
ков были использованы Лоуренсом в его диссертации.
Намерение Томаса написать диссертацию усилилось
после введения в Оксфорде в 1907 году новых правил
защиты, которые позволяли студентам использовать в
своей работе материалы из других близких по содержа�
нию диссертаций.

Первоначально темой диссертации Лоуренса была
"Военная история и стратегия", однако в 1908 году, вско�
ре после возвращения в Оксфорд из поездки по Фран�
ции, он обсудил предмет своей работы с С. F. Bell из
Ashmolean Museum, который посоветовал более инте�
ресную тему исследования: сравнение замков средневе�
ковой Европы и крепостей крестоносцев на Ближнем
Востоке. Видимо это предложение очень заинтересова�
ло Лоуренса, поскольку вскорости он отправился в
трёхмесячный тур по Сирии. Увы, в начале путешест�

вия произошла неприятность � вскоре после съёмки
крепости в Урфе камеру похитили, так что фотографий
из той поездки практически не сохранилось.

В 1910 году Томас защитил работу по специальности
"Новейшая история". Позднее в этом году он заказал се�
бе специальную камеру "для получения высококачест�
венных фотографий" замков, теперь эта "археологичес�
кая" камера находится в коллекции Музея (инв. номер
81,355).

Как и камера отца, аппарат Томаса был передан Му�
зею младшим братом. Корпус фотоаппарата размером
15x16x10 см индивидуальной разработки, скорее всего
был изготовлен J. Н. Dallmeyer (London) или заказан
ими у подрядчиков. По конструкции это традиционная
для своего времени камера из красного дерева, неглубо�
кая, кубической формы, с передней фокусировочной
панелью и с возможностью поворота и подвижек вверх�
вниз, что позволяло корректировать перспективные
искажения при архитектурной и археологической
съёмке.

Также как и созданная примерно в то же время "каме�
ра корреспондента" от Dallmeyer, камера Лоуренса бы�
ла оснащена откидывающимся для широкоугольной
съёмки основанием с зеркальным видоискателем, уст�
ройством выравнивания камеры с применением шари�
коподшипников и отвес (маркированный "DALLMEY�
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ER") на правой стороне корпуса.
Шкала фокусировки, рассчитанная
под объектив 135мм, расположена
на основании, она изготовлена из
слоновой кости, имеет маркировку
в футах и метрах, а также надпись "2.
П. J. H. D."

На камере установлен затвор
"Compur", отрабатывающий вы�
держки от 1сек. до 1/250сек. В ком�
плекте прилагались пять объекти�
вов: широкоугольный от Ross and
Company и четыре производства
Dallmeyer, включая телеобъектив с
механизмом реечной наводки на
резкость. Также имеется бленда для
телеобъектива и лупа в алюминие�
вом корпусе.

Сама камера, четыре кассеты из
красного дерева (выполненные в
форме книги и рассчитанные на
стеклянные пластинки), двойные
шиберы, пронумерованные от 1 до
8, и чёрная ткань укладывались в ко�
жаный чемодан с надписью
"Property of Т. Е. Lawrence, Pole Hill,
Chingford, Essex". Собранные все
вместе эти вещи смотрятся как хо�
рошо продуманный комплект, подо�
бранный серьёзным фотографом.

В декабре 1910 года, снова на бор�
ту корабля направляющегося в Си�
рию, Лоуренс экспериментирует с

камерой. В письме домой Томас рас�
сказывает, что используя свой 18�
кратный объектив он видит побере�
жье лучше, чем в бинокль. Возмож�
но, немного неожиданно, но Лоу�
ренс снова ссылается на свой опыт
использования телеоптики при рас�
копках в Carchemish, отмечая, что
так гораздо лучше рассматривать
удалённые объекты, чем невоору�
жённым глазом.

Лоуренс в 1911 году присоединил�
ся к раскопкам в Carchemish в Си�
рии, проводимых под руководством
D. G. Hogarth Британским Музеем. В
1909 году Hogarth был назначен хра�
нителем Ashmolean Museum, где с
ним и познакомился Томас, впослед�
ствии это знакомство переросло в
крепкую дружбу.

В течение четырёх лет Лоуренс за�
нимался фотографическим прото�
колированием раскопок в
Carchemish и всех обнаруженных
находок, используя три камеры экс�
педиции и свою собственную. Со�
гласно его письмам домой, только за
сезон 1911 года он сделал более 200
фотографий места раскопок, при
этом скульптуры и многие предме�
ты он снимал на свою камеру благо�
даря наличию теле� и широкоуголь�
ной оптики.

После начала войны в 1914 году
Hogarth добился назначения Лоу�
ренса в Географический отдел воен�
ного ведомства. Однако после ухуд�
шения ситуации на Ближнем Восто�
ке в связи со вступлением Турции в
войну на стороне союзников, люди,
хорошо знакомые со спецификой
проблем региона, были крайне вос�
требованы, и Лоуренс и Хогарт бы�
ли переведены в департамент воен�
ной разведки.

Hogarth возглавил новое подраз�
деление разведки, т.н. "Арабское
Бюро" в Каире, а Лоуренс оказался
втянут в восстание арабов против
турок � почти два года непрерывных
боевых действий с войсками под ру�
ководством Эмира Хусейна из Мек�
ки. Однако Лоуренс не забывал сво�
его увлечения и до наших дней со�
хранилось много выполненных им
фотографий этой кампании. Свои
воспоминания он изложил в книге,
ставшей ныне современной класси�
кой, "Seven Pillars of Wisdom", кото�
рая впервые была опубликована в
1926 году.

Жизнь Лоуренса после войны хо�
рошо известна. Он был разочарован
поведением арабов на Версальской
мирной конференции 1919 года, од�
нако пришёл к выводу, что Брита�
ния выполнила свои стратегичес�
кие планы, когда Эмир Фасал полу�
чил трон Ирака на Каирской конфе�
ренции в 1921 году.

Лоуренсу становилось всё слож�
нее справляться с общественным
интересом к его заслугам в военное
время. Он отдалился от обществен�
ной жизни, часто пользовался вы�
мышленными именами, а в послед�
ствии снова поступил на службу в ар�
мию рядовым под  чужим именем.

Томас служил сначала в Королев�
ских ВВС, в танковых войсках, был
снова переведён в ВВС � в Cranwell,
затем в Индию, а впоследствии в
Plymouth. Он демобилизовался в
1935 году после 12 лет службы в ар�
мии, а спустя всего несколько не�
дель погиб, разбившись на мотоцик�
ле.
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EXAKTA � ФОТОЛЕГЕНДА   
Ihagee Kamerawerk, Steenbergen & Co., Дрезден
Глава 7. “EXA”

Рассказ о младшей сестре Экзак�
ты, небольшой камере Exa, нам ка�
жется, просто необходим. Без него
наш рассказ о легендарной фирме
будет выглядеть неполным. Не хоте�
лось ранее затрагивать этой темы,
чтобы окончательно не запутать
обилием рисунков и названий неис�
кушённых читателей, которые, уве�
рен, найдутся в нашей аудитории.
Дело в том, что судьба  Exa тесно пе�
реплетена с историей Exakta. Она
появилась не вдруг и исчезла не сра�

зу. Обе камеры в послевоенные годы
во множестве производились парал�
лельно.  Большое колличество инте�
ресных конструктивных находок
для  Экзакты, тут же проецирова�
лось на её младшую спутницу. Более
того, "кончина" Экзакты, вовсе не
повлияла на живучесть Экзы, кото�
рая выпускалась ещё почти 20 лет
после исчезновения Экзакты.  Что
же это за камера?

Задумана Exa была в конце 40�х,
как облегчённая по габаритам, весу

и цене замена серьёзной и дорогой
Экзакте. Но  упрощенный вариант
вовсе не был эрзацем. Exa полноцен�
ная, хорошо продуманная, по�не�
мецки отлично исполненная SLR�ка�
мера для любителя, жаждущего ис�
пользовать великолепную экзактов�
скую оптику и вовсе не нуждающего�
ся при этом в дорогостоящей и мно�
гофункциональной коробке. По сви�
детельствам Вернера Вурста, кото�
рый, как вы помните, вместе с Иога�
ном Стинбергеном стоял у истоков
Ihagee Kamerawerk, о законченном
прототипе Exa Varex (так по началу
окрестили дублёршу), стало извест�
но весной 1950 г. (рис. 1). Как следу�
ет из рисунка, прототип исполнен
тем же дизайнерским почерком, что
и модели основной линейки, вплоть
до оформления передней панели ка�
меры. Чуть позже появляется вто�
рой вариант прототипа (рис. 2), ко�
торый окончательно утверждает об�
лик первой серийной версии. От
раннего прототипа его отличает
лишь дополнительная пара однопо�
люсных гнёзд синхронизации
вспышки (покрытых чёрным ла�
ком). Наконец, в 1952 г, Ihagee
Kamerawerk официально представ�
ляет на суд публике свою первую об�
легчённую серийную SLR � новинку
(рис. 3). Тогда же камера приобрета�
ет постоянное имя "Exa" и свой ис�
торический ромбовидный (в сече�
нии) дизайн.

Различные варианты Экзы выпус�
кались в течение 35 лет, до 1987 г.
Чтобы не запутаться в многообра�
зии её версий, сразу определим
строй модельного ряда:

EXA  (1952 � 63 г.)
EXA  I (1963�65 г.) 
EXA  Ia и VX100 (1964�65 г.)
EXA  II (1959�63 г.)
EXA  IIa и VX200 (1963�65 г.)
EXA  IIb (1965�66 г.)
EXA  500 (1966�69 г.)
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EXA  Ib (1977�85 г.)
EXA  Ic (1985�87 г.)
EXA

EXA, версия 1 (1952�55 г.) (рис. 3).
Диапазон серийных номеров:

200000 � 235000. 
Устройство малой SLR � камеры от�

личает предельная простота, техно�
логичность и ремонтопригодность.
Сегодняшний язык допускает демо�
кратические вольности, поэтому по�
следний термин будет звучать зна�
чительно точнее, как ремонтоудоб�
ность. Литой металлический кор�
пус, с отличной отделкой хромом и
аккуратной оклейкой, ничем не ус�
тупал дорогой Экзакте. Любитель�
ская братия, попробовавшая Exa,
была в восторге от новой зеркалки.
Главным аргументом, конечно же,
была цена. Находящаяся на самом
низу рентабельности. Эта точно уга�
данная Ihagee Kamerawerk ценовая
политика, привела камеру к триум�
фальным продажам по всей Герма�
нии. Триумфальным продажам спо�
собствовали и некоторые особенно�
сти камеры Exa. К ним следует отне�
сти:

� Возможность использования на
камере сменных видоискателей
Exakta Varex, её оптики и большей
части аксессуаров.

� Использование в конструкции
Exa   металлического секторного за�
твора.

� Перемотка плёнки и взвод затво�
ра сблокированы в одной головке с
накаткой, находящейся под пальца�
ми правой руки (как Вы помните,
Exakta имеет левостороннее управ�
ление). Кнопка спуска затвора, так
же, как у старшей сестры, осталась
на передней панели камеры, под
пальцами левой руки.

� Размеры камеры: 130x85x48 мм,
при весе 465 г. без видоискателя.

Затвор фотокамеры Exa замечате�
лен своей простотой. Это сектор�
ное, или шторное устройство, с од�
ной шторкой, перемещающейся в
вертикальном направлении. При�
чём зеркало является составной час�
тью затвора. В свободном состоя�

Рис. 1: Первый вариант прототипа Exa Varex

Рис. 2: Второй вариант прототипа Exa Varex.
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нии зеркало поднято и подпирается
снизу изогнутой металлической
шторкой (рис. 4). При этом камера
слепа. При взводе затвора зеркало
опускается в рабочее положение,
"вдавливая" шторку в нижнюю по�
лость зеркальной коробки. Теперь
можно фокусировать, кадрировать,
делать экспозиционные установки.
В момент спуска затвора, зеркало,
исполняя роль первой шторки,
мгновенно возвращается в исходное
(поднятое) состояние, а за ним, в за�
висимости от заданной скорости,
назад возвращается шторка. Ампли�
туда скоростей такого затвора: B,
1/25, 1/50, 1/100, 1/150 сек. Авто�
спуска не было. Ограниченность
скоростей � основная беда новорож�
денной Экзы. Это был один из ком�
промиссов, обусловленный просто�
той.  Но любителя такой диапазон
выдержек вполне устраивал. Ведь
только спрос � бесстрастный инди�
катор успеха. 

Верхняя панель Экзы имеет рычаг
с открытой щелью, вдоль которой
можно плавно перемещать рычаг
изменения скоростей затвора (рис.
3).  Решение кажется несколько  не�
ожиданым. Возможно, оно продик�
товано простейшей схемой управле�
ния зеркальным затвором Exa. Позд�
ние версии камеры, сохранив кон�
струкцию затвора, используют бо�
лее привычные способы управле�
ния его скоростями. 

Конструкторам явно не удалось
угадать оптимальных диаметров го�
ловок взвода затвора и обратной пе�
ремотки плёнки. Они малы, и поль�
зоваться ими не удобно. Зато отки�
дывающаяся задняя крышка откры�

Рис. 3: EXA, версия 1

Рис. 4: Шторка секторного затвора.

Рис. 5: EXA, версия 1 с откинутой задней крышкой (на фото приёмная
катушка ошибочно установлена на место подающей кассеты).
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вает ничем не ограниченный доступ
для зарядки плёнки (рис. 5). Допус�
кается использование вместо при�
ёмной катушки � пустой кассеты. Ес�
тественно при такой зарядке обрат�
ная перемотка не требуется. Муль�
тиэкспозиция не предусмотрена. 

Конструкция байонета Экзы по�
стоянно отслеживала все усовер�
шенствования  крепления оптики
на Экзакте, поэтому ей доступны все

объективы главной линейки в диа�
пазоне фокусных расстояний от са�
мых широкоугольных до 100 мм.
При использовании оптики боль�
ших фокусных расстояний увеличи�
вается и становится заметным винь�
етирование вдоль длинной стороны
кадра, обусловленное спецификой
затвора. Необходимо учитывать эти
же ограничения при макросъемке, с
использованием удлинительных ко�

лец. Впрочем, до масштаба 1:1 ими
можно пренебречь. Версия 1 EXA
уверенно распознаётся по двум па�
рам однополярных гнёзд синхрони�
зации вспышек (рис. 3). Одна пара
гнёзд (хромированная) с маркиров�
кой "M" � для синхронизация с лам�
пами�вспышками FP на любых  ско�
ростях,  другая  (глянцево � черная)
"X" � для синхронизация  с электрон�
ной вспышкой (1/50 сек.).

EXA, Версия 2 (1955�56 г.) (рис. 6).
Диапазон серийных номеров: 235

000 � 245 000. 
Версия 2 имеет привычные сегод�

ня коаксиальные гнёзда (PC) син�
хронизации вспышек чёрного цве�
та. Спусковая кнопка затвора обору�
дована поворотным блокирующим
колпачком, знакомым нам по Экзак�
те.

EXA, версия 3 (1956�57 г.) (рис. 7, 8).
Диапазон серийных номеров: от

245 000 до 275 000. 

Рис. 6: EXA, версия 2.

Рис. 8: Специальные гравировки на EXA, версия 3, 
изготовленной в Сёммерде. 

Рис. 7: EXA, версия 3.
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Хорошо продуманный успех камеры вызвал непред�
сказуемый спрос. Дрезденский завод, перегруженный
заказами на Exakta и Exa, стал захлёбываться. В 1956 г.
было принято решение временно передать производ�
ство Экзы на предприятие Rheinmetall, VEB
Buromaschinenwerk (BWS), г. Сёммерда (Тюрингия).
Это старейшее немецкое предприятие, занимавшееся
ещё с начала IXX в. (1816 г.) изготовлением армейской
техники. Послевоенный раздел ориентировал
Rheinmetall на фотопроизводство. На предприятии за�
нимались не только Экзой, там для компании Welta
Kamera � Werke, г. Фрейталь изготовлялись камеры
"Weltax", "Perfekta I" и "Perfekta II".

EXA, изготовленная в Сёммерде полностью повторя�
ла версию 2. Слухи о её особой коллекционной ценнос�
ти сильно преувеличены. Камера была предназначена
только для продажи внутри Германии. Отличали её от
дрезденских аппаратов лишь специальные гравировки
(рис. 7, 8).

EXA, версия 4 (1957�58 г.) (рис. 9, 10)
Диапазон серийных номеров: 400000 � 520000. Эти же

номера использовались ранее на моделях Exakta и Kine
Exakta. 

Спустя год, производство Экзы вновь возвращается в
Дрезден. Модель несколько освежили: гнезда синхро�
низации вспышки стали хромированными; петля откид�
ной задней крышки стала разъёмной, так что крышку,
для удобства зарядки  можно удалять. Эта версия  рас�
пространялась главным образом в США.

Рис. 9: EXA, версия 4 Рис. 10: Обложка одного из ранних описаний (EXA, вер. 4)

Рис. 11: EXA, версия 5.

Рис. 12: EXA, версия 6
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EXA, версия 5 (1958�61 г.) (рис. 11).
Амплитуда серийных номеров: 520000 � 560000. 
В оформлении этой версии использован тот же эф�

фектный дизайн, что и на лучшей Exakta Varex IIа. На�
звание  "Exa" на передней панели выполнено рельефны�
ми буквами. Во всех других отношениях камера иден�
тична предыдущей версии.

EXA, версия 6 (1961�63 г.) (рис. 12).
Диапазон серийных номеров: 560000 � 620000. 
За новым дизайном камеры угадывается явное стрем�

ление ужать себестоимость. Постепенно уходит шарм
ранних моделей. Подобное мы уже видели у Экзакты.
Новая передняя панель имеет прямоугольную форму и
прямой шрифт гравировки "Ihagee Dresden". На на�
кладном чёрном шильдике, название "Exa", выполнен�
ное белыми буквами, пока ещё отдалённо сохранивши�
ми стиль Иогана Стинбергена. Изменилась форма зам�
ка видоискателя. Ничего нового, кроме экстерьера эта
версия не принесла. Одновременно с этой моделью в
продаже появляются чёрные, оклеенные кожей шахты
и петапризмы. (рис. 13).

EXA I
Новая модель исповедует общепринятый интерфейс

и больше не пугает любителя странным переключате�
лем скоростей, похожим на автомобильный. Затвор ос�
тался прежним, секторным, а вот его управление осу�
ществляется теперь с помощью зубчатого диска (под го�
ловкой обратной перемотки). Набор выдержек остался
прежним. Диск их переключения вращается плавно и
не имеет фиксированных положений. Декоративную
переднюю панель вновь изменили, придав ей своеоб�
разную форму щита. Гравировка "Ihagee DRESDEN" во�
все исчезла с передней панели. Накладной чёрный
шильдик, с названием "Exa", разместился на фасаде
верхнего моста, а шрифт белой надписи стал прямым и
уже не вызывает никаких ностальгических ассоциаций.

Рис. 13: Шахта и пентапризма с кожаной оклейкой.

Рис. 15: EXA I, версия 2.

Рис. 14: EXA I, версия 1
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Задняя крышка камеры теперь съёмная. У EXA I един�
ственный синхроконтакт, который никак не маркиро�
ван, но используется лишь для электронных вспышек. 

Не прекращающаяся гонка за рентабельностью гра�
ничит с абсурдом. Мы уже говорили в предыдущей гла�
ве о нелепом отказе от проверенной конструкции замка
крепления видоискателя (EXAKTA Varex IIb). Здесь
опыт "новаторства" повторили. На EXA I видоискатель
утверждается на камере простым защёлкиванием. Это
как раз тот случай, когда тяжёлая пентапризма (стои�
мость некоторых измерительных моделей может в не�
сколько раз превышать стоимость самой Экзы) при не�
ловком движении оказывается у ваших ног, на бетон�
ном полу. И, уж чтобы совсем сэкономить, модель ли�
шили поворотного колпачка, блокирующего спусковую
кнопку затвора. 

Рис. 16: EXA Ia, версия 1, с гравировкой 
"Ihagee DRESDEN"

Рис. 17: VX 100

Рис. 18: EXA Ia, версия 2, с гравировкой "aus DRESDEN".
(Поз1 > кнопка разрешения обратной перемотки).

Рис. 19: EXA II.
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EXA I, версия 1 (1963�64) (рис. 14).
Диапазон серийных номеров: 100 000 � 150 000. 
Эта версия не имеет "ушек" для плечевого ремня. 
EXA I, версия 2 (1964�65 г.) (рис. 15).
Диапазон серийных номеров: 150 000 � 175 000.
А эта, уже с "ушками". 

EXA Ia и VX100 
Камера существует с двумя вариантами названия EXA

Ia (рис. 16) и VX 100 (рис. 17). Это последствие всё тех
же внутрикорпоративных интриг. Как Вы помните,

после целого ряда объединений и перестроек, Ihagee
Kamerawerk поглощается объединением VEB Pentacon,
Dresden, который предпочитает продавать эту камеру
под своим названием: VX 100, или, как EXA Ia, но с гра�
вировкой "aus DRESDEN" (смотри ниже). Модель имеет
существенное конструктивное новшество. Головку взво�
да затвора и перемотки плёнки заменил курковый
взвод. Это был уже радикальный шаг. Другие изменения
столь незначительны, что не стоят упоминания.

EXA Ia, версия 1 (1964�65 г.)

Рис. 20: EXA II со снятой задней крышкой. 
(Поз.1 > флажок блокировки спуска затвора).

Рис. 22: VX 200

Рис. 23: EXA IIb.Рис. 21: EXA IIa, версия 2
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Обе версии имеют сквозной диапазон серийных но�
меров: 100000 � 440000, который частично дублирует се�
рийные номера Exa, и накладывается на числа, исполь�
зованные для Exa II. Логотип "Ihagee DRESDEN" по�
прежнему гравирован на верхней панели, возле рычага
взвода затвора (рис. 16).

EXA Ia, версия 2 (1965�77 г.)
Всё то же самое, но с гравировкой "aus DRESDEN"

(рис. 18). 

EXA II (рис. 19 и 20)  положила начало, совершенно
иной, параллельной линейке EXA, гораздо более совер�
шенной и удачной. Различные модификации камеры,
включая IIa, IIb и "500" изготовлялись с 1959 по 1969 г,
т.е. EXA II старше EXA I. 

В чём своеобразие линейки "II"?
� Видоискатель � жёстковстроеная пентапризма.
� Необычный тканевый шторный затвор,  с верти�

кальным  движением в фокальной плоскости. 
� Управление скоростями затвора осуществляется с

помощью зубчатого диска (под головкой обратной пе�

ремотки), так же, как у моделей EXA I. Диск вращается
плавно и не имеет фиксированных положений. Набор
выдержек от 1/2 до 1/250 сек. и В. Синхронизация
вспышки на скорости 1/30 сек.

� Взвод затвора и перемотка плёнки � "курком".
� Конструкция затвора практически полностью устра�

нила проблемы виньетирования при использовании
длиннофокусной оптики.

Форма корпуса камеры, размеры и вес, подобны моде�
лям линейки Exa I, но отделка � несколько лучше. Мо�
дель EXA II производилась в период с 1959 по 1963 г. Ди�
апазон её серийных номеров от 200 000 до 290 000.

EXA IIa
В 1963 г. EXA II получила некоторые косметические,

функциональные изменения и добавочную литеру к на�
званию. Что касается косметики � это отказ от традици�
онного шрифта логотипа и переход, на обычный, ка�
зённый. А вот функциональные новшества действи�
тельно хороши. Задняя крышка стала съёмной, преж�
няя была на петле. Вместо головки обратной перемотки
появилась современная рулетка, со складывающейся

Рис. 24: EXA 500. Рис. 25: VX 200.
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ручкой. 

EXA IIa,  версия 1 (1963�64 г.) 
Диапазон серийных номеров от

140 000 до 160 000. 
Версия не имеет ушек для плече�

вого ремня.

EXA IIa, версия 2 (1964�65 г.) (рис.
21).

Диапазон серийных номеров от
160 000 до 190 000. 

Эта модель � с "ушами".
Существует ещё одна версия, кото�

рая по ранее оговоренным причи�
нам называется VX 200 (рис. 22). В
сущности все три аппарата друг от
друга неотличимы.

EXA IIb (1965�66 г.) (рис. 23)
Диапазон серийных номеров от

200 000 до 270 000..
Это первая Экза, оборудованная

механизмом моргающего зеркала.
Конечно, реализовать эту функцию
стало возможно лишь со шторным
затвором. Линейка EXA I из�за спе�
цифики секторного затвора такую
возможность начисто отвергает.
Все остальные функциональные до�
стоинства она унаследовала от EXA
IIa.

EXA 500 (1966�69 г.) (рис. 24).
Диапазон серийных номеров от

280000 до 370000. 
Это самая совершенная камера в

системе Экза. Модель известна ещё
с двумя логотипами EXAKTA 500
(рис. 24) и VX 200 (рис. 25). Это по�
следняя модель линейки EXA II. Её
шторный затвор более совершенен.
Управление скоростями затвора осу�
ществляется с помощью зубчатого
диска (под рулеткой обратной пере�
мотки). Диск вращается плавно и не
имеет фиксированных положений.
Набор выдержек расширился от
1/2 до 1/500 сек. и В. Вспышка син�
хронизируется теперь на скорости
1/60, вместо 1/30 сек. Другая, за�
служивающая внимания особен�
ность камеры � яркий (по стандар�
там Exakta) фокусировочный экран
с центральным пятном микро�
призм, окруженным матовым стек�
лом. Курок взвода очень удобен. Его

ход � 120 градусов. Логотип "Ihagee
DRESDEN" гравирован на вершине
призмы (рис. 26).

EXA Ib (1977�85 г.) (рис. 27).
Диапазон серийных номеров от

600000 до 890000.

В 1977 г. VEB Pentacon решил воз�
родить былую популярность Экзы,
сделав ставку на резьбовую пентако�
новскую  оптику, которая заполняла
прилавки в ожидании владельцев
дорогих (в сравнении с Экзой) аппа�
ратов  "Praktica". Использовав гото�

Рис. 26: Логотип "Ihagee DRESDEN" EXA 500

Рис. 27: EXA Ib.
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вую документацию, отлаженную тех�
нологию и оснастку EXA Ia, VEB
Pentacon очень быстро развернул
массовое производство EXA Ib, за�
менив экзактовский байонет резьбо�
вым (М42) креплением объектива.
Первенство этого крепления при�
надлежит камере Contax S, которая
также � продукт  VEB Pentacon, кото�
рый был сделан в годы его младен�
чества (1949 г.). Рынок резьбовых
объективов к моменту выход в свет
EXA Ib был огромен. Заразившись
очень неплохой идеей "М42", ее под�
хватил не только Pentax, но и

Chinon, Cosina, Ricoh, Yashica и, ко�
нечно, родной Зенит. Так что рас�
чёт на успех дешёвой, надёжной
резьбовой коробки был очень мет�
ким. 

Как отмечалось, EXA Ib практиче�
ски полное повторение EXA Ia, так
что перечислять её функциональ�
ные достоинства и недостатки мы
не будем. Небольшие конструктив�
ные изменения связаны лишь с ме�
ханикой новой оптики. В нижней
части заобъективного простран�
ства, в камере появился серповид�
ный толкатель нажимной диафраг�

мы объектива. За время своей дол�
гой жизни камера претерпела не од�
но косметическое "усовершенство�
вание". В 1983 г. её, ещё не утратив�
шую былой прелести переднюю
хромированную панель, сделали
пластмассовой. В следующем году та
же участь постигла и верхнюю па�
нель. 

EXA Ic (1985�87 г.) (рис. 28).
Диапазон серийных номеров от

101000�105000.
Заднюю крышку камеры, которая

выполняла отнюдь не второстепен�
ную прочностную функцию (крыш�
ка и дно камеры � единое целое) из�
готовили из пластика. Это послед�
ний "виртуозный" штрих в конструк�
ции и дизайне. Веяния времени пре�
вратили, очень неплохую и необыч�
но задуманную Экзу в пошлую пласт�
массовую мыльницу. EXA Ic стала
очень невыразительным памятни�
ком хорошей идее. Больше её не вы�
пускали.

Борис Бакст 

Рис. 28: EXA Ic.

Адрес редакции:

121059, Москва, 
Бережковская наб. дом 14

тел: (495) 730�56�81
факс: (495)540�05�52

e�mail: fk@kamepa.ru,

www.kamepa.ru

Учредитель:

ООО «Фотомастерские РСУ»

Игорь Бажан [редактор]

Валерий Трофимович [отд. рекламы]

Cергей Шамшин [вёрстка&дизайн]

Константин Гей [консультант>
корректор]

Газета зарегистрирована в Министерст�
ве РФ по делам печати, телерадиове�
щания и средств массовых коммуника�
ций

Свидетельство: 
ПИ № 77�5692 от 30 октября 2000 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
ГУП МО “Мытищинская межрайонная
типография” 
141009, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.
17/2. 
Тел: 586�3090, 
Печать офсетная. Объем 4 п.л. Подпи�
сано в печать 25.01.2006 г.
Зак. Тир. 1000 экз.



№ 1 (109) 2006ФОТО К У Р Ь Е Р

27“Фотомастерские РСУ” представляют

ВЫСТАВКИ 

Государственный центр фотографии

Санкт�Петербург, Большая Морская, 35

М. Невский проспект/ Гостиный двор

Т. (812) 3141214, т/ф. (812) 3146184

Творческое объединение КБ "Светосила"
при содействии Государственного центра фотографии

представляют выставку
"Генералы 70�х. Неброский шик эпохи СССР..."

с 23 февраля 2006
Ресторан "Москва"

Медиа�проект  «Генералы 70�х» представляет собой серию постановочных фотографий � двойных портретов
актуальных персонажей «городской сцены», ярких представителей богемы, настоящих «защитников пейзажа»,
представленных в образах Советского высшего генералитета 70� х годов. Молодых, блистательных  генералов
Великой Советской Империи.

Авторы проекта полагают не буквальную стилизацию «под документ», но  создание изображений, являющих
собой предмет искусства и инструмент рекламы. Сами изображения будут обращены к эпохе высшего расцвета
Империи, возьмут из неё неброский шик и размах, использование точных, знаковых «фетишей» того времени,
создадут  атмосферу реконструкции национальной истории, словно  история  Великой  Империи не прервалась,
вертикальные ценности и канон сохранены, территория  Великой страны не обрезана, а приращена новыми
геополитическими победами.

По материалам пресс�релиза с сайта Государственного центра фотографии
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Базовый курс "Основы фотографии" 

Программа курса: 
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);

о устройство объективов, законы оптики;  экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози�
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и черно�белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно�белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно�белая ручная печать (лабораторная рабо�
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото�

вспышками и аксессуарами для вспышек; 

Продолжительность: 13 занятий (1 месяц)  
Занятия � 3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)

В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих�
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде�
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро�
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.

Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 540�05�52

www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!

Посетить фотовыставку 
"Побережье Хорватии: Люди, Природа, Архитектура"

Организованную Академией Классической Фотографии, 
Посольством Республики Хорватия и Хорватским Туристическим

Обществом.

Выставка пройдёт с 24 марта по 7 апреля 2006 г.
в Московском Доме Национальностей 

по адресу: Москва, Новая Басманная ул. Д.4
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ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ПО
КАТАЛОГУ

РОСПЕЧАТИ

35792

Машинная цветная
форматная  

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

Бережковская наб., д 14
тел: 540%05%52

Профессиональная проявка пленки 
процесс С�41 � 30 руб.

На бумаге Fuji crystal

(матовая,глянцевая)

30x20 � 40р

30х40 � 80р

30х45 � 90р

На бумаге Kodak

“Metallic”

30x20 � 120р

30х40 � 230р

30х45 � 250р
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ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ПО
КАТАЛОГУ

РОСПЕЧАТИ

35792
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”

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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