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ИСТРИЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ

LEICA M3
В ноябре 2019 года на аукционе был выставлен 

лот - Leica M3 со стартовой ценой 50000 фунтов 

стерлингов. Знаете ли вы хоть одну современную 

камеру, которую бы продавали на аукционах, ещё 

и за такие деньги?

А ведь эта Камера олицетворяет и содержит в себе 

целую историю, именно с неё начинается леген-

дарная серия дальномерных камер «М». Техниче-

ские разработки и инновации, которые использо-

вались в этой камере стали революционными на 

тот момент времени и используются по сей день. 

Эти технологии были инновационными не только 

для компании Leica, но и для других фотографи-

ческих концернов. Эта Камера стала ведущим ин-

струментом фото журналистики. За первые 9 лет 

производства количество тиража достигло 226 

000 экземпляров, которые были проданы за до-

статочно высокую цену, что во многом говорит и о 

качестве данной камеры.

Leica M3 была доставлена в парижские офисы зна-

менитого фотоагентства Magnum в 1958 году, по-

скольку в то время эта камера была выбором ведущих 

фотожурналистов мира.

Агентство Magnum Photos было одним из первых 

фотографических кооперативов, полностью при-

надлежавших его фотографам. Оно было основано 

в 1947 году по инициативе известных фотографов: 

Роберта Капа (Robert Capa), Дэвида «Чим» Сейму-

ра (David «Chim» Seymour), Анри Картье-Брессона 

(Henri Cartier-Bresson), Джорджа Роджера (George 

Rodger) и Уильяма Вандиверта (William Vandivert). 

Они были одними из самых влиятельных и новатор-

ских фотожурналистов 20-го века, а Magnum Photos 

существует по сей день. Для выполнения своих задач 

фотографы Magnum нуждались в лучшем оборудо-

вании, самом надёжном и практичном. Камеры Leica 

отвечали всем необходимым критериям.

Анри Картье-Брессон снимал до самой старости 

на свою легендарную Leica M3. Камера была как бы 

продолжением его руки и глаз. Он мог управлять ей в 

слепую и быть невидимкой на улице, что и позволяло 

делать столь невероятные живые кадры, которыми 

мы восхищаемся по сей день. 

Именно Leica помогала Картье-Брессону созда-

вать его стиль. Об этом он говорил и в других своих 

интервью.

Характеристики Leica M3
Первый экземпляр Leica M3 был выпущен в 1954 году.

Типичные свойства и характеристики, которые се-

годня характерны для любой камеры из серии Leica 

M, уже присутствовали на Leica M3, первой модели 

Leica M, выпускаемой серийно. Технологический 

прогресс в области механики, оптики и электрони-

ки, а также совершенствование производственных 

процессов, позволили на протяжении многих лет 

оптимизировать и расширять многие функции Leica 

M и добавлять новые. В течение этого времени не-

которые из них были исключены или заменены без 

недостатков для фотографических характеристик 

камеры.

Наиболее важные технические данные:

• Закрытый цельнометаллический корпус с от-

кидной перегородкой;

• Дальномер со светоотражающей световой рам-

кой для фокусного расстояния 50, 90 и 135 мм;

• Автоматическая компенсация параллакса;

«Я никогда не отказывался от Leica. Делал 

разные попытки, но всегда возвращался 

к ней. Не скажу, что для других это так. Но 

для меня камера — именно этот аппарат. 

Он буквально представляет собой опти-

ческое продолжение моего глаза… Когда 

я держу её в руках и прижимаю ко лбу, ког-

да переношу взгляд то в одну сторону, то 

в другую, у меня такое впечатление, что 

я арбитр на матче, который происходит 

на моих глазах. Я же хватаю его атмос-

феру за сотую долю секунды. Моя техни-

ка съёмки — это инстинктивная реакция. 

Естественно, я использую возможности 

разных объективов, но не вожу их с собой 

постоянно. Elmar 50 мм, широкоугольный 

35 мм и 85 мм, и конечно ещё f/1,5 последней 

модели для ночной работы — вот и все мои 

инструменты. Использую их с разной глу-

биной, диафрагмирую или оставляю совсем 

открытой — всё зависит от того, что мне 

нужно. Люблю, чтобы мои изображения были 

чёткими, даже острыми… Но это скорее 

стиль, чем техника… Слишком многие фо-

тографы обращают внимание только на 

технику и забывают о стиле, а он намного 

важнее. У меня никогда не было студии. Даже 

когда я делаю портрет, я не «ставлю» свою 

модель, а наблюдаю за ней и снимаю в тот 

момент, когда проявляется характер…»

Анри Картье-Брессон
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• Увеличение видоискателя: 0,90х. Измерительная 

база: 69,25 мм;

• Селектор поля изображения;

• Механический затвор;

• Скорость выдержки от 1 до 1/1000 с и «B»;

• Отдельные контакты для ламповых и электрон-

ных вспышек (контакт M и X);

• Отдельный рычаг для взвода затвора и пере-

мотки пленки;

• Автоматический пересчёт количества отснятых 

кадров с лупой для удобства;

• Выдвижной диск перемотки плёнки;

• Холодный башмак;

• Съёмная плёночная намоточная катушка;

Родственная связь между всеми камерами Leica M 

безусловна, от самой первой Leica M3 и до последней 

М10-Р. Ниже вы можете проследить родовое древо 

камер серии М.

Главные вехи древа выпускались в нескольких эк-

земплярах, чаще всего они отличаются покраской 

и свойствами материала корпуса. Они могут быть се-

ребряными или чёрными хромированными, но также 

были позолоченные, покрытые титаном, платиной 

или окрашенные в чёрный цвет. У Картье-Брессона 

была именно чёрная модель «Black paint». Также мо-

дели отличались разным увеличением видоискателя: 

х0.58, х0.72, х0.82 и х0.91(х0.90). С другой стороны, 

менее известными и часто не узнаваемыми извне 

являются изменения, которые произошли почти во 

всех моделях в процессе производства. В компании 

Leica эта традиция включения улучшений в устрой-

ства во время текущего производства продолжается 

и по сей день.

Семейное древо не показывает всей вариативности 

серии М. Даже родословное дерево, выставленное 

на заводе Leica в Вецларе, показывает далеко не 

все существующие варианты. Однако всё это древо 

начало свой рост с нашего героя — Leica M3.

История пути к М3
Во время государственного визита в Германию 

в 1953 году, наследный принц Японии Акихито по-

сетил завод Leitz в Вецларе по собственной иници-

ативе. В это время уже собирался пилотный запуск 

Leica M3. Однако в состав делегации, которая со-

провождала наследного принца, входил также ряд 

высокопоставленных представителей японской 

промышленности. Лейтц был полон решимости со-

хранить в тайне новый дизайн камеры от этой группы 

и от сопровождающих журналистов. Для этого он 

принял особые меры предосторожности, чтобы не 

дать им ни малейшей возможности, хоть мельком 

увидеть новую камеру. Это, безусловно, пагубно 

сказалось на успешном и своевременном выходе 

камер на рынок, запланированном на следующий год. 

Чтобы избежать даже малейшего намёка на проект, 

вся сборка Leica M3 была временно «расформиро-

вана», а все выделенные рабочие станции, включая 

специальные машины и инструменты, хранились 

в закрытых туалетах. Вместо Leica M3 рабочие демон-

стративно собрали дополнительные корпуса Leica 

Illf, производство которых в то время ещё работало.

Разработка и дизайн Leica M3 начались задолго до 

начала Второй мировой войны. Однако в начале 

сороковых годов военные власти приказали пре-

кратить производство камер Leica и остановить 

производство. Всё оборудование перенесли для 

хранения в близлежащие бомбоубежища. Дальней-

шая разработка камер Leica также была запрещена. 

Оставшимся сотрудникам Leitz, которые не были 

призваны в немецкую армию, разрешили работать 

только на производстве для военных. Инженеру 

Вилли Штейн, который впоследствии стал менед-

жером отдела фотографического дизайна в Лейтце, 

руководившего до этого разработкой совершенно 

новой камеры Leica, было поручено разработать 

широкоформатную аэрофотокамеру для Вермахта. 

Безусловно, за инженерами осуществлялся строгий 

надзор, и каждый, кто в чём-то не придерживался 

поставленных Вермахтом задач, связанных с этим 

проектом, был подвержен суровым мерам наказа-

ния. Несмотря на то, что инженеру Штейну было 

запрещено проводить какое-либо время в проектах, 

отличных от новой авиакамеры, он, тем не менее, 

продолжал работать над новой камерой Leica. В це-

лях безопасности от внезапных инспекций, а также 

для сохранения тайны от большинства его коллег 

по цеху, Штейн использовал техническую хитрость. 

Конструкторские чертежи для Leica всегда гото-

вились в масштабе 5:1. Теперь у него были чертежи 

широкоформатной аэрофотокамеры, сделанные 

в масштабе 3:1, чтобы она выглядела меньше. Таким 

образом, только знающие люди могли различить, ра-

ботал он над дизайном широкоформатной воздушной 

камеры или продолжал запрещённую работу над 

новой 35-мм камерой на своей чертёжной доске. 

Таким образом, разработка Leica M была серьёзно 

ограничена Второй Мировой войной, но она никогда 

не была полностью прекращена. С самого начала 

Оскар Барнак постоянно работал над улучшением 

Leica, или же поручал это важное дело Вильгельму 

Альберту, который в то время возглавлял отдел фо-

тографического дизайна. Стандартизация байонета 

объектива в зависимости от расстояния до плёнки, 

дальномер, расширение диапазона выдержек и целая 

система аксессуаров — всё это было разработано 

в течение первого десятилетия существования Leica. 

Когда Оскар Барнак скончался 16 января 1936 года 

после продолжительной болезни, в новой камере 

всё ещё не было интегрированного универсального 

видоискателя и соединения экспонометра с затво-

ром. Ускорение самого затвора при его прохождении 

через плёночные ворота имело слабые стороны при 

коротких и длительных выдержках, которые могли 

стать заметными из-за неравномерной экспозиции 

области изображения. По этой же причине инженеры 

также задумывались о фундаментальных улучшени-

ях, пока Барнак был ещё жив. Это подтверждается 

патентами, выданными в начале тридцатых годов 

и 1936 г.
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Прототипом комбинированной камеры с инте-

грированным дальномером в видоискателе была 

Leica IV. На этой инновационной камере позади 

вогнутого отражающего видоискателя для исполь-

зуемого объектива, взаимозаменяемого в соответ-

ствии с принципом, разработанным голландским 

физиком Ван Албадой был размещён дальномер 

совпадения. Патенты Leitz, охватывающие это 

простое решение, датируются 31 января 1935 года 

(США 2.127.925). Другой патент Leitz (немецкий 

патент D.R.P. 48425 от 20 марта 1936 г.) описывает 

удобный вариант видоискателя, который включает 

в себя единую систему, сочетающую дальномер 

и телескопический универсальный видоискатель 

с чётким определением границ изображения. 

В нем также упоминается идея отображения из-

меняющихся вручную контуров соответствующих 

полей для разных фокусных расстояний в видо-

искателе (с помощью рычага предварительного 

выбора рамки), а также их автоматического ото-

бражения, когда прикреплён соответствующий 

объектив. В этом патенте были учтены даже па-

раллельная компенсация параллакса и усадка поля 

изображения. Среди многих других исследований, 

предложение Вилли Штейна имело наилучшее 

соотношение производительности и стоимости. 

Соответствующий патент Д.Р.П. 747843 от 25 янва-

ря 1941 года, описывает видоискатель, основанный 

на втором принципе Альбады, полупрозрачное 

плоское зеркало с коллимирующей линзой для 

кадров в сочетании с дальномером призматиче-

ского стекла. Чтобы избежать переполнения поля 

видоискателя слишком большим количеством 

кадрирующих рамок, очерчивающих поля для 

линз с различными фокусными расстояниями, 

доктор Людвиг Лейтц предложил блокировать 

их с помощью масок. Это предложение было при-

знано в том же патенте в качестве независимой 

претензии. Видоискатели всех M камер по сей 

день основаны на этих идеях, выдвинутых Вилли 

Штейнлм и доктором Людвигом Лейтцем. Необ-

ходимые оптические решения были разработаны 

Генрихом Шнайдером, а затем и Вилли Кейнером. 

Оба эти человека получили необходимые знания 

в отделе оптических вычислений для биноклей. За 

разработку дальномеров-видоискателей отвечали 

Роберт Экхардт и Эрих Мандлер. Усилия по улуч-

шению цикла перемещения затвора в фокальной 

плоскости также были особенно интенсивными. 

В соответствии с технологическим состоянием науки 

в то время, ширина щели, которая была установлена   

с помощью регулятора скорости затвора, оставалась 

постоянной при прохождении через плёночные 

ворота. Ускорение, которое происходило, когда 

щель проходила мимо плоскости плёнки, приводило 

к неравномерной экспозиции. Особенно в течении 

очень короткого времени экспозиции, правая сторо-

на изображения получала больше света, чем левая. 

Эта проблема заключается в увеличении длины 

прорези, но для этого потребуется значительно 

больший корпус камеры — думали инженеры. Одна-

ко эта камера должна была быть маленькой. В этом 

случае у доктора Людвига Лейтца была правильная 

и решительная идея. Его мысль состояла в том, что-

бы позволить двум шторкам затвора перемещаться 

независимо друг от друга, не ограничивая ширину 

щели, и использовать точные измерения динамиче-

ских рабочих циклов, чтобы заставить две последо-

вательные кромки шторки затвора поддерживать 

одинаковый интервал времени друг от друга во всех 

точках их пути через ворота плёнки. Приводные пру-

жины с особыми характеристиками также позволили 

добиться равномерного воздействия (Патент Д. Р. 

632843 от 5 апреля 1935 г.). Динамический принцип 

независимого перемещения шторок был матема-

тически исследован профессором Ридом по его 

собственной инициативе. Доктор Людвиг Лейтц уже 

исследовал возможность использования встроенно-

го экспонометра ещё в 1932 году (немецкий патент 

D.R.P. 598518). Этот патент охватывал разработку 

«измерения оптической экспозиции» посредством 

адаптации, поскольку для фотографических целей 

ещё не было доступно светочувствительных плёнок. 

Было также запланировано выборочное измерение 

экспозиции через объектив, а также связь с настрой-

ками скорости затвора. Но затвор «Барнак» не мог 

быть использован для этой цели, потому что в его 

устройстве были отдельные диски для установки 

длинного и короткого времени экспозиции. Короткое 

время экспозиции можно было установить только 

в момент, когда затвор был взведён. При этом диск 

скорости затвора нужно было поднять и щёлкнуть 
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в нужном положении. Этот циферблат вращался, 

когда затвор проходил через плёночные ворота. 

Кроме того, время выдержки не было откалибровано 

на одинаковые интервалы, что само по себе требо-

вало совершенно нового дизайна затвора для Leica 

М. В немецких патентах (D.R.P. 645856 от 1 марта 

1934 г. и D.R.P. 668405 от 1 октября 1935 г.) и в со-

ответствующем патенте США 2.150.693 доктора 

Людвига Лейтца описан способ управления скоро-

стью затвора с помощью одного не вращающегося 

регулятора. Кроме того, этот циферблат также имел 

одинаковые калибровки для времени экспозиции. 

Позже Вилли Штейну при содействии Фридриха Гата 

удалось реализовать это изобретение на практике. 

Техническим институтом была проанализирована 

возможность минимизации трения во время хода 

затвора (патент Германии DRP 686003), а проблема 

с механизмом задержки для длительных выдержек, 

которая часто приводила к тому, что затвор на ка-

мерах с винтовым креплением оставался открытым, 

была проанализирована Техническим институтом 

Брансуик. Эта проблема была решена путём при-

менения новых элементов управления механизма 

задержки. Реализация была основана на идее Hugo 

Wehrenfennig, механизм задержки был разработан. 

Чтобы вращаться, он устанавливался в рабочее 

положение автоматически, когда задавались дли-

тельные выдержки, и только тогда он участвовал 

в управлении скоростью затвора. Концепция нового 

затвора Leica M была позже принята во всех других 

механически управляемых затворах в фокальной 

плоскости, включая японские конструкции. Такой 

же тщательный подход, который использовался при 

проектировании видоискателя и затвора, был также 

применён к дизайну литого корпуса новой камеры 

Leica. Была разработана откидная задняя крышка 

для облегчения загрузки плёнки, так как движение 

плёнки является частью корпуса камеры. Для улуч-

шения плоского положения плёнки в камере Leica M, 

её путь был разработан в виде канала. Наивысший 

приоритет, однако, был посвящён байонету и ры-

чагу контакта объектива с камерой, для возможно-

сти работы со сменными объективами. Он должен 

был быть создан таким образом, чтобы обеспечить 

точную параллельную посадку и фиксацию, чтобы 

удовлетворить все требования для автоматическо-

го и точного соединения объектива, видоискателя 

и дальномера. Хьюго Веренфенниг, который отвечал 

за дизайн и конструкцию линз Leica, выбрал байонет 

из четырёх частей.

Максимальное количество света, поступающего от 

оптической системы объектива, достигает самых 

внешних углов изображения. Эта идея Веренфен-

нига заключалась в том, чтобы сократить рассто-

яние от фланца до плёнки на один миллиметр, что 

позволило использовать винтовые линзы на камерах 

Leica M с помощью специальных байонетных адап-

теров. Штык объектива, а также штык переходного 

кольца активируют соответствующую яркую рамку 

в видоискателе. В отличие от первой камеры Leica, 

представленной на весенней ярмарке в Лейпциге 

почти на тридцать лет ранее, новая камера Leica M3 

привлекла всеобщее внимание всего фотографиче-

ского мира. Вернер Кейнер и Отто Зигмунд теперь 

смогли оглянуться назад и насладиться тем, что они 

вместе со своими коллегами в отделе фотографиче-

ского дизайна проделали большую работу. Их задача 

состояла в том, чтобы обеспечить точное и мягкое 

взаимодействие всех индивидуальных конструктор-

ских решений, и они также отвечали за координацию 

различных механизмов камеры. Поэтому они внесли 

значительный вклад в большой успех новой камеры. 

Уже год спустя Вилли Штейн, «отец» фотоаппарата 

Leica M, мог оглянуться на производство первых 

пятидесяти тысяч камер Leica M3, которые были 

проданы. К 1966 году было выпущено более 226 000 

камер только этой модели.

М3 стала прародителем камер, которые по сей день 

выпускаются в М серии, как цифровых, так и плёноч-

ных. Надо сказать, что плёночные камеры М серии 

в наши дни — это единственные камеры 35 мм, кото-

рые сегодня производятся.

Анри Картье-Брессон снимал не просто так на 

М3, ведь он был художником и профессионалом 

своего дела. И как вы уже смогли удостовериться 

ранее, Leica M3 является сугубо профессиональ-

ным инструментом. «Скрипка Страдивари будет 

лучшим инструментом в руках Паганини». Это на-

кладывает отпечаток на данную камеру. Любой же-

лающий не сможет сделать на неё таких снимков, 

как Картье-Брессон — для этого нужно быть профи 

своего дела. Как вы помните, в М3 всего три рамки 

в видоискателе — это 50 мм, 90 мм, 135 мм. Нужно 

сказать, что снимать с фокусным расстоянием 50 мм 

не так просто, несмотря на то, что в наше время этот 

объектив считается практически самым популярным. 

Буквально в каждом YouTube ролике «гуру» фото-

графии рекомендуют купить именно «полтинник», 

однако это больше связано с его эффектностью и до-

ступностью в наши дни, чем с профессиональными 

свойствами, не считая конечно красивого боке. Анри 

Картье-Брессон же говорил о фокусном расстоянии 

следующее:

«А почему 50 мм объектив?

Это соответствует определенному видению, 

и в то же время имеет достаточную глубину фо-

кусировки, чего нет у длиннофокусных объективов. 

Я работал с 90-мм, и это сильно срезает передний 

план, если вы берёте пейзаж. Но если люди бегут 

на вас, то нет достаточной глубины фокуса. Объ-

ектив 35 мм великолепен при необходимости, но 

чрезвычайно сложен в использовании, если вам 

нужна точность в композиции. Слишком много 

элементов, и что-то всегда не в том месте. Это 

красивый объектив, когда это необходимо тому, 

что вы видите. Но очень часто его используют 

люди, которые хотят кричать. Поскольку у вас 

есть искажение, у вас есть кто-то на переднем 

плане, и это дает эффект, а я не люблю эффекты. 

В этом есть что-то агрессивное, и мне это не 

нравится. Вы кричите, как правило, тогда, когда 

вам не хватает аргументов.»

Анри Картье-Брессон

Повторимся, что Картье-Бессон был художником, 

и он видел мир этими композициями. Leica M3 — 

самый идеальный дальномерный фотоаппарат для 

съёмки с фокусным расстоянием 50 мм в силу её 

очень большого светлого видоискателя, но это 
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не просто. Нужно быть подобно 

скульптору, вырезающему из глы-

бы мрамора изящную скульптуру, 

как это делал Картье-Брессон. Он 

вырезал из пространства гени-

альные композиции используя 

сложный, точный и одновременно 

очень простой в использовании 

инструмент Leica.

«Я открыл Leica, нашёл в ней 

совершенный инструмент для 

ускоренного рисунка и упраж-

нения во взгляде на жизнь. Я от-

правлялся везде совать свой 

нос — другого слова не найти, 

ходил с аппаратом вынюхивать. 

Но к тому же у меня был накоплен 

ещё и немалый литературный 

и визуальный багаж. Так что это 

был счастливый союз. Я никогда 

не любил путешествовать. Не 

умею путешествовать. И од-

нако я путешествую, двигаюсь, 

потому что в фотографии важен 

эффект неожиданности. Я пере-

мещаюсь, потому что без этого 

невозможна моя охота, я ничего 

не раскопаю. И то, что ты гово-

ришь о моих первых фотографи-

ях — абсолютно точно. У меня 

было очень много свободы, очень 

мало денег, я жил в грязноватых 

гостиницах. В моей собственно-

сти находился билет третьего 

класса, действительный на три 

месяца за триста песет — боль-

шая роскошь. Так я путешество-

вал по Испании.

Работа с аппаратом — это ин-

тенсивная визуальная концен-

трация, свойственная и рисунку, 

и фотографии. Но если фотогра-

фировать слишком много, есть 

риск, что лист с контрольками 

превратится в миску для отхо-

дов. Чтобы открыть золотой 

самородок, нужно немало песка. 

Поиск кадра — это игра, которая 

находится где-то на полпути 

между карманной кражей и хож-

дением по канату. Вечная игра, 

усиленная огромным напряже-

нием.

Анри Картье-Брессон

Взглянув на вышесказанное, мож-

но сказать: если вы хотите выры-

вать картины из жизни, желаете 

в себе развивать взгляд художника 

и навыки работы с фокусным рас-

стоянием 50 мм, то эта камера для 

вас и лучше вы не найдёте.

Чертежи Leica M3
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Ключевым открытием доклада является система 

блокираторов, которая присутствует у каждого че-

ловека, а также то, как она влияет на жизнь. При 

этом, описал данную систему я на примере одной 

из самых популярных фотографических компаний 

XX века — Rolleiflex.

На исследование этой темы меня толкнула моя рабо-

та в области психологии, философии и коммуника-

ции, во время изучения книг «Механическая невеста» 

и «Город как аудитория» величайшего коммуникато-

ра, канадского культуролога и философа Маршалла 

Маклюэна. Он описывал определенную парадигму 

фона и фигур, которая, собственно и зацепила моё 

внимание.

Меня уже давно беспокоит один важный показатель 

компании Rolleiflex. А именно — почему на эти камеры 

так мало фотографируют в наши дни? Мы сейчас 

говорим только о плёночных камерах, среди которых 

существуют более востребованные компании, даже 

сегодня, в цифровую эпоху. Сложно поспорить с тем, 

что Rolleiflex обладает совершенно уникальным изо-

бражением и оттиском. Подавляющее количество 

любителей фотографии, с большим интересом, будут 

рассматривать альбомы со снимками на Rolleiflex, 

если такой попадётся на глаза. Каждый раз, когда 

я выкладываю свои экспедиционные кадры сделан-

ные на Rolleiflex в одну из фото групп Facebook — это 

вызывает огромный резонанс и массу обсуждений. 

При этом, чем реже будет сама модель камеры, тем 

больше интереса вызовут изображения.

Однако, проведя анализ всех доступных материалов 

об этих камерах, я обнаружил, что в сети нет ни еди-

ного обучающего курса для пользователей Rolleiflex. 

Это ещё раз подтверждает моё наблюдение о том, 

что эти камеры сегодня не пользуются спросом среди 

любителей аналоговой фотографии.

Автор: кандидат психологических и философских наук, руководитель одесского регионального отделе-

ния Украинской Академии Наук, председатель Одесского Фотографического Общества — Мальцев О. В.

Этот доклад впервые прозвучал на очередном семейном собрании Одесского Фотографического 

Общества 16 мая 2020 года.

ДОКЛАД О ФОТОГРАФИИ, 
СПЕКТРЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКИРАТОРАХ

Я долго размышлял над этим вопросом, и мне ка-

залось это странным. Ведь они действительно до-

стойнейшие представители плёночного мира фо-

тографии. При этом, я «словил себя на мысли», что 

сам не часто снимаю на Rolleiflex, хотя у меня около 

20 разных моделей стоят на полке в кабинете.

Во время подобной рефлексии я понял одну важную 

вещь — это исключительно психологический аспект. 

Казалось бы, что мне мешает полностью перейти на 

Rolleiflex? Мешает некий психологический ступор, 

который я и начал исследовать. Этот ступор, по мо-

ему мнению, очень интересный, как с точки зрения 

фотографии, так и с точки зрения психологии.

Я изучил всю доступную литературу, переводя с раз-

ных языков все книги, попадавшиеся мне в ходе ис-

следования. Также, я серьёзно подошёл к истории 

компании Rolleiflex, её инженерным подходам и осо-

бенностям. В результате мне удалось преодолеть 

этот психологический барьер, и я всё еще продол-

жаю исследование данной темы. То, что мне удалось 

выяснить, с точки зрения психологии, фотографии 

и подхода — это абсолютно уникальная вещь, которую 

я хочу показать вам, буквально из научной лаборато-

рии. Уверен, что многие из вас смогут найти ответы 

на давно волнующие вопросы из жизни насущной.

В первую очередь, я бы хотел обратить ваше внима-

ние на такую категорию, как блокиратор, которую 

я вывел из длительных наблюдений за массой людей 

из моего окружения.

Возвращаясь к теме Rolleiflex, мы могли бы сказать, 

что интерес к этим камерам не уменьшается, а коли-

чество людей, снимающих на них не увеличивается. 

Меня это сильно удивило. Именно так я пришёл 

к выводу о существовании неких психологических 

блокираторов, которые присутствуют у каждого 

человека без исключения.
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Разобраться подробнее в этом вопросе мне помог 

мой друг и фотограф Ганс из Германии. Наблюдая 

за компанией Rolleiflex много лет, он сказал, что си-

туация, произошедшая с ней, сравнима с эффектом 

«выключенной лампочки».

Компания существует и по сей день, но того спроса 

на Rolleiflex, который был раньше, теперь не стало. 

Сначала я думал, что проблема кроется в формате 

6х6, однако выяснилось другое. В те времена су-

ществовали другие форматы — ничего не менялось 

и спрос на фотоаппараты продолжал увеличиваться.

Итак, предлагаю рассмотреть данную проблематику 

более детально, и обратить внимание на некую свод-

ную таблицу, которая понадобится нам в дальнейшем 

для предметного разговора.

1     ROLLEIFLEX
TESSAR

2     ROLLEIFLEX
PLANAR/XENAR
чаще всего 

3    ROLLEIFLEX
BABY

4    ROLLEIFLEX
TELE
более редкие

5    ROLLEIFLEX
WIDE

6    ROLLEIFLEX
WIDE

75 mm  f3,5

80 mm  f2,8 – 44 mm (35mm)

60 mm  f4,4 – 38 mm (35mm)

135 mm  f4 – 75 mm (35mm)

55 mm  f4 – 31 mm (35mm)

50 mm  f4 – 28 (35mm)

Далее поговорим более подробно об особенностях 

некоторых моделей.

Итак, стандартный Rolleiflex 75 мм f3.5. Он стоит 

примерно 1000 евро, и его можно купить в хорошем 

состоянии.

Я свой первый Rolleiflex купил за 900 евро в Мюнхене 

несколько лет назад, и снимаю на него по сей день.

В данном случае, мы имеем дело с форматом 6х6. 

Это некая квадратная плоскость.

Также важно отметить, что фотографии, которые 

делает Rolleiflex — для нас как бы немного чуждые, 

непривычные для восприятия.

Я бы сказал, что такие изображения не укладыва-

ются в наш привычный взгляд. В интернете будет 

достаточно сложно найти что-то подобное, а эти 

фотографии я взял из переведённой нами книги 

«Золотая книга Rolleiflex» 1936 года выпуска, напи-

санной Вальтером Херингом.

Почему я утверждаю, что изображения 6x6 не свой-

ственные современному восприятию? На самом 

деле, общее побуждение сделать фотографию в се-

редине XX века и раннее — стремилось к портрету. 

Это последствие живописи. Заказать портрет у ху-

дожника мог себе позволить только определённый 

круг людей, высшее сословие. Соответственно, когда 

появилась фотография и стала доступной каждому 

желающему, людям хотелось иметь портреты, как 

свои, так и своих близких. Безусловно, жанр пейза-

жа и натюрморта также были распространены. Но 

портрет, по праву, можно вынести на первое место 

по популярности и спросу.

Тогда у меня возник вопрос: в чём смысл фотографии?

Оказывается, важнее не то, что я хочу сфотографи-

ровать, а то, что человек хочет видеть в кадре.

Если говорить например о Rolleiflex Tessar 75 мм 

f3.5, то им достаточно сложно делать фотографии, 

которые обеспечивают историзм человека и города. 

Таким фотоаппаратом практически невозможно 

сделать качественную фотографию человека на 

фоне театра, например. На фотографии вероятнее 

всего будет одно из двух искажений:

• человек будет выглядеть очень маленьким;

• здание театра будет выглядеть слишком гро-

моздко.

Это как бы взгляд изнутри из окна. Для этой моде-

ли Rolleiflex, фигура — это основа. Он прекрасно 

справится с портретом и натюрмортом. Но если 

необходимо фигуру поместить в геометрию, то будут 

большие нюансы и трудности.

Я бы сказал, что некая страсть к движению и привела 

к падению спроса на Rolleiflex 75 мм.

Практически любая камера Leica, справится с зада-

чей «фигура в геометрии» — гораздо лучше. Даже на 

объектив 50 мм на Leica получится показать больше 

объёма на фотографии, чем на Rolleiflex, потому что 

у Leica рамка прямоугольная.

При этом человек, покупая Rolleiflex 75 мм, этого 

может не знать, и не учесть. В итоге, он получит ра-

зочарование.

 Фриц Вагнер. Весёлый хоровод. Rolleiflex 6x6

Доктор Ганс Ханна. Молодая девушка на стройке. 
Rolleiflex 6x6

Хедда Вольер. Мама с ребёнком. Rolleiflex 6x6
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Далее поговорим о восприятии человека.

Стандартное восприятие — это тот объём про-

странства, который человек видит перед собой. 

Всё остальное, за пределами этого пространства, 

будет немного расплывчато. Обозначим этот раструб 

видимости, как 28 мм, говоря языком фокусного рас-

стояния. Среди камер Rolleiflex — это самая редкая 

модель. Более того, при квадрате, дополнительно 

будут обрезаны две стороны. 28 мм 6х6 и 28 мм 6х7 — 

это «две большие разницы», как говорят в Одессе.

Таким образом фокусное расстояние 28 мм позволяет 

снять человека и театр вместе, но тоже очень спец-

ифическим способом, с точки зрения композиции, 

т. к. квадрат сильно ограничивает пространство.

Далее рассмотрим фокусное расстояние 80 мм 

и 75 мм (42 мм и 44 мм в пересчете на узкий 35 мм 

формат), которые на квадрате дают возможность сни-

мать фигуру и фон отдельно. Фигуру на фоне в данном 

случае можно будет снять, но это будет не просто. 

Будет крайне сложно делать какие-либо диагонали. 

По сути всё, что уходит от человека в пространстве 

линейно, вы сможете сфотографировать без про-

блем. Но если будет нужна какая-то геометрия, то 

возникнут трудности. Квадрат ограничивает поле 

восприятия до линейных направляющих. Мы могли 

бы схематично обозначить пространство квадрата, 

как некие вектора, уходящие от человека. То есть, 

объект фотографирования можно поместить в любое 

место на композиции, но только на уходящих от себя 

линиях до углов квадрата.

Возникает вопрос: такое ли восприятие у нашего 

взгляда на мир? Нет. Наша форма взгляда на мир 

устроена иначе. У нас есть тройная и двойная по-

зиции взгляда. Опишем эти позиции следующим 

образом:

• «Тройная позиция взгляда».

Я смотрю на человека прямо перед собой. При этом 

человека слева от себя я вижу, но уже плохо. Чело-

века справа я также вижу плохо. Это границы моей 

видимости. А все те, кто находятся еще дальше по 

обе стороны — для меня как бы вообще не суще-

ствуют. Они пропали. То есть, у меня 3 неких блока 

пространства.

• «Двойная позиция взгляда».

Я поворачиваю голову вправо и человек передо 

мной — это один блок. Всё остальное — это второй 

блок.

Таким образом, наше зрение переключается на 

двух-блочное и трёх-блочное. В зависимости от 

этого и формируется композиция.

Если мы строим композицию с  точки зрения 

двух-блочного восприятия взгляда, то снимать на 

Rolleiflex 75 мм будет довольно просто. При этом, 

трёх-блочное восприятие нам уже не позволит сни-

мать на это фокусное расстояние. В данном слу-

чае больше подойдут фокусные расстояния: 45 мм 

и 50 мм (28 мм и 31 мм в пересчёте на малый фор-

мат — 35 мм), которые позволят снимать в квадрате. 

Однако боковые части пространства выпадут из 

композиции.

Мы могли бы сказать, что наше восприятие не соот-

ветствует парадигме Rolleiflex.

К примеру Leica, при тех же фокусных расстояниях, 

сможет решить задачи композиции значительно 

эффективнее.

Прямоугольник позволяет охватить столько про-

странства, сколько необходимо. Rolleiflex даёт очень 

качественные кадры, отменный оттиск (рисунок 

объектива), и прекрасно фотографирует. Но изобра-

жения и парадигму пространства Rolleiflex даёт не-

привычные для нашего взгляда. А это говорит о том, 

что человеку очень сложно перестроиться в момент 

фотографирования на эту иную парадигму съёмки.

Получается, что блокиратор срабатывает в тот мо-

мент, когда вы не можете воплотить свой замысел при 

помощи инструмента. То есть, этот психологический 

блокиратор сразу отсекает инструмент, который не 

может сделать то, что вам нужно.

Перекладывая на фотографию получается, что чело-

веку привычнее фотографировать камерами с узкой 

35 мм плёнкой и на форматы: 6х7 или 6х9, которые 

позволяют даже при фокусном расстоянии 80 мм 

(50 мм в пересчёте) охватить достаточно большой 

объём пространства.

Говоря о фокусном расстоянии 75 мм (40 мм в пе-

ресчёте), я бы сказал, что это очень удобный вариант, 

особенно в экспедициях. Некое серединное рассто-

яние среднего формата. Это фокусное расстояние 

позволяет снять практически всё, что угодно: пор-

треты, людей, композиции и т. д.

Если бы мне пришлось снимать в Мексике пирамиду 

на Rolleiflex, то я конечно смог бы это сделать, но 

фотография показала бы объект совершенно ина-

че — не таким, какой он есть в действительности. 

Также не стоит забывать о перевороте изображе-

ния в момент съёмки, который является ещё одним 

нюансом Rolleiflex. Но самое главное — это именно 

форма пространства, которую мы получаем.

В итоге, это непривычное изображение запускает 

определённое мышление о том, хорошая ли это фо-

тография или нет. В прямоугольнике намного проще 

воспринимать и оценивать фотографии и компози-

ции.

Более того, как бы вы не фотографировали, у вас 

только один объектив на Rolleiflex, который нельзя 

поменять.

Самым удобным Rolleiflex для фотографирования 

я бы обозначил 50 мм или 55 мм (то есть 31 и 28 мм 

в пересчёте на 35 мм). Это наиболее близкое для 

нас восприятие. Но такие камеры единичны и стоят 

они очень дорого.

Совершенно другой случай, когда мы говорим 

о фокусном расстоянии 75 мм 

на Rolleiflex. Эта конфигурация 

позволяет создавать «картины». 

Однако, это уже вторая камера, 

которую вам придётся с собой 

иметь одновременно, если у вас 

будут стоять разные задачи на 

съёмку. Если появится дополнительная задача, ко-

торая не вписывается в рамки фокусных расстояний 

50 мм и 75 мм, то понадобится третья камера, а это 

не совсем удобно, как вы понимаете.

Однако, если иметь объектив с фокусным расстоя-

нием 40 мм на камере формата 35 мм, то вы смогли 

бы решить все 3 задачи, имея только одну камеру, 

вместо трёх Rolleiflex.

Более того, в каждой камере Rolleiflex плёнка по-

зволяет сделать лишь 12 кадров. Итого 36 кадров 

на трёх камерах. Если посчитать бюджет, который 

понадобится на такую конфигурацию, то получит-

ся более 10 000 евро. А за эти деньги уже можно 

купить один из лучших фотоаппаратов Hasselblad, 

например. Хотя на Rolleiflex, особенно в ч/б, кадры 

будут более качественными, и с этим сложно поспо-

рить. Но захочет ли кто-то носить с собой 3 камеры 

одновременно…?

Вот так и начал падать спрос на эти, имеющие массу 

преимуществ, но и нюансов, камеры.

Также, не стоит забывать о том, что когда развива-

лась фотография, во много люди отождествляли её 

с кинематографом. В то время был синематограф, 

у которого экран был прямоугольным (кака и сейчас).

И, когда человеку нравилась какая-то сцена и он 

хотел её повторить или воспроизвести, то с Rolleiflex 

этого сделать было нельзя. В итоге, когда вышла ком-

пактная камера Leica, многие люди начали отдавать 

своё предпочтение этим камерам, т. к. они позволяли 

воплощать множество замыслов одновременно.

Я бы сказал, что Rolleiflex — это наиболее близкая 

к живописи камера, как некий «заменитель» холста. 

Но когда люди хотели получить более реальные 

фотографии, жизненные, передающие взгляд про-

стого человека, то камеры узкоформатные — 35 мм 

подходили больше и были более удобными. Именно 

поэтому, Rolleiflex — это та камера, которая в опре-

делённой степени отсекается психологическими 

блокираторами человека. Это работает и по сей день.

При этом, обратите внимание на следующий вывод:

Система блокираторов является некой частью авто-

матики человека, которая срабатывает не в момент 

выполнения задачи, а существует, 

как постоянная константа. То есть, 

эта вещь блокирует даже мысли 

о том, чтобы использовать что-то 

похожее. Обычно вы даже не пом-

ните об этом. То есть, у человека 

может быть огромное количество 

инструментов, но блокираторы стопорят их исполь-

зование. И главное в том, что это происходит на 

бессознательном уровне, а не на интеллектуальном 

(когда человек думает, чем ему воспользоваться). 

И когда человек переходит на интеллектуальный 

уровень, то он даже не берёт в расчёт существова-

ние этой идеи. То есть, блокираторы лежат в основе 

удобства или комфорта.

Дискомфорт — напротив, попытка движения блоки-

ратора в каком-то направлении. Это попытка расши-

рения объёма, изменение положения блокиратора, 

что моментально приводит к дискомфорту.

Здесь я хотел бы условно обозначить формулу фо-

тографии, которую вывел в ходе исследований:

фотография равна неприятностям (нюансам при 

фотографировании), поделенным на качество изо-

бражения.

Это говорит о том, что, чем меньше неприятностей 

и качественнее изображение, тем больше человеку 

хочется фотографировать.

Соответственно, неприятности являются основой 

блокираторов.

Продолжая тему «неприятностей», мы могли бы 

обратить внимание на линейку камер компании 

Voigtlander Bessa. Они по своей конструкции очень 

близки к Leica, только без неприятностей. Voigtlander 

как бы устранил все нюансы, которые есть у камер 

Leica, точнее у всех предыдущих моделей до серии М.

Фотография равна неприятно-
стям (нюансам при фотографиро-
вании), поделенным на качество 
изображения.
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Для профессионала, например, прекрасно подой-

дёт Voigtlander Bessa L, у которой нет визира, объ-

ектив с резьбой L39 и встроенный экспонометр. 

Я бы отождествил эту камеру с первой Leica. Однако 

Leica I включает в себя очень много нюансов таких 

как: визир, который необходимо подбирать, полное 

отсутствие фото-экспонометра, крайне неудобная 

зарядка плёнки и т. д. Можно конечно купить ручной 

экспонометр и снимать с ним, но поверьте — всё это 

приключение далеко не каждому придётся по душе. 

Разве что, если человек умеет выставлять настройки 

камеры, не глядя на неё, как это умел делать Анри 

Картье-Брессон, тогда ему будет проще. Сама камера 

компактная и удобная.

У камер Voigtlander плёнка заряжается элементарно 

и удобно. Более того, Voigtlander предоставляет 

специальные объективы, где на фокусной шкале 

объектива, максимальное расстояние 3–5 метров, 

а дальше уже бесконечность. При этом всё будет 

в резкости начиная с 5 метров от фотографа.

Следующая модель после Bessa L — Bessa T. У этой 

камеры очень удобный видоискатель и великолеп-

ный встроенный дальномер, который настраиваться 

легко просто. Поверьте, что это в разы удобнее, чем 

у Leica.

При этом, с каждой новой моделью Voigtlander Bessa, 

неприятностей становится всё меньше и меньше. 

Например, модели R3M и R3A я бы обозначил, как 

камеры практически без неудобных нюансов. Именно 

поэтому камеры Bessa сегодня такие популярные, 

в чём можно убедиться по их количеству на Ebay. 

На них огромный спрос.

Я бы сказал, что Bessa — это камера, которая никак не 

связана с блокираторами. Она как бы разблокирует 

возможности психики для работы с этим фотоаппа-

ратом. Именно поэтому фотографы, у которых есть 

камеры Leica, как правило, имеют и Bessa в своём 

арсенале. При этом, важно заметить, что речь идёт 

только о плёночных камерах, потому что цифровые 

Leica — сегодня безупречны.

Когда мы говорим о психологических блокираторах, 

то это касается не только фотографии, но и других 

аспектов жизни. Если понаблюдать за своими бло-

кираторами, то можно понять, сколько всего в жизни 

потеряно.

В жизни блокираторы срабатывают так: человек 

что-то хотел, а потом встал и блокиратор просто 

обрубил память. Потом он даже не вспомнит, что 

хотел сделать что-то. Например, хотел взять с собой 

Rolleiflex на съёмку, но почему-то взял другую камеру.

Пока сложно говорить об общем количестве блоки-

раторов у человека, и это ещё предстоит выяснить 

путём исследований и наблюдений.

Мы как бы отсеиваем то, что не позволяет нам во-

плотить наш замысел, как нам кажется и хватаемся 

за то, что более удобно и комфортно. Такая система 

блокираторов существенно ограничивает жизнь че-

ловека, делая её иной. И это не просто ограничение 

или препятствие, которое человек сам себе выстав-

ляет. Данную систему крайне сложно «нащупать» 

и найти в себе, потому что человек по сути исключает 

существование такой машины в своей психике, и не 

мыслит подобными категориями.

Сейчас я могу точно сказать, что я бы не начал психо-

логическое исследование в этом направлении, если 

бы не загадка камер Rolleiflex. И я буду продолжать 

исследования в этом направлении, пока не найду 

ответы на все вопросы о психологических блоки-

раторах в жизни человека.

До скорой встречи

С уважением, Олег Мальцев
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СТАРЕЙШАЯ ДИНАСТИЯ 
В МИРЕ ФОТОТЕХНИКИ
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Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится. (Притч. Соломона 22:6)

В истории фотографии существует множество вы-

дающихся имен, оказавших огромное влияние на 

развитие “искусства светописи”, заворожившего че-

ловечество с самого момента его появления. Но есть 

одно старейшее имя, история которого насчитывает 

почти три столетия. Это имя не только стояло у исто-

ков фотографии, и способствовало её развитию, но и 

по сей день, несмотря на все перипетии судьбы, яв-

ляется знаком качества в производстве фототехники. 

Имя это - Voigtländer.

История великой фотографической династии Фйог-

тландер началась с сына плотника, по имени Иоганн 

Кристоф Фйогтлендер и датируется 1756 годом.

Йоганн Кристоф родился в 1732 году в Лейпциге. Об-

учился столярному мастерству у своего отца, а в 1755 

году отправился в путешествие. Известно, что он рабо-

тал в Праге, а затем переехал в Вену. Иоганн Кристоф 

был увлечён, в большей мере, изготовлением точных 

инструментов. В то время металлообработка ещё на-

ходилась в зачаточном состоянии, и математические 

и механические инструменты изготавливались из де-

рева, что требовало от мастера недюжинного таланта 

и искусной техники. По приезду в Вену, он устроился 

в мастерскую Мейнике, а в 1756 году стал работать 

на себя. В это время в мире разгорелась семилетняя 

война, породив спрос на развитие отрасли, связанной 

с металообработкой.. Иоганн Кристоф будучи весьма 

дальновидным молодым человеком, зная как извлечь 

выгоду из экономической ситуации, стал активно осваи-

вать эту область, изготавливая инструменты из металла. 

Мастерская Фойгтландер своими разработками смогла 

удовлетворить потребность Австрийского государства, 

Иоган Кристоф Фойгтландер

1732-1797

разработав для него «прицельные приборы для ведения боя с близ-

кого расстояния», компасы и устройства для зачистки территории.

Так как продукция Фойгтландер, с одной стороны, имела важное зна-

чение для австрийского государства, которое трудно переоценить, 

а с другой — не могла производиться местными мастерами, Иоганн 

Кристоф Фойгтландер при поддержке иезуитского священника 

Йозефа Франца в 1762 году обращается к императрице Марии Те-

резии о «Hof-Freyheit» (придворной свободе) на конструирование 

математических и физических приборов. А в 1763 году он получает 

от императрицы «Указ о коммерческой защите», в котором он был 

назначен главным механиком и что не мало важно, гражданином 

Вены. Тот факт, что протестант Фойгтландер стал гражданином Вены 

до введения толерантности в Австрии, свидетельствует о значении 

этого нового ремесла. В указе сказано:
«Фойгтлендеру и Грасеру, которые были приняты для производ-

ства математических инструментов, разрешено благодаря 

указу о защите не только иметь возможность работать с по-

мощниками, что имело место быть, но должны быть приняты 

как граждане и мастера, а также им необходимо предоставить 

молодых людей (мальчиков) для обучения, чтобы это важное про-

изводство, которого еще не существует в моих державах, могло 

быть импортировано с существующим запасом для последующей 

работы. До тех пор, пока эти производители не будут объявлены 

как граждане и хозяева, они не могут обучать мальчиков, и доступ 

к которым не получают аугсбургские, нюрнбергские и подобные 

другие подмастерья».

Начиная с 1770 года Фойгтландер продолжает выпускать одно 

изобретение за другим. Например, машина для разделения пря-

мых линий на естественные и конические шкалы, станок для ра-

боты с металлами, такими как: латунь, чугун и сталь, астролябии, 

компасы, пантографы, чертёжные инструменты и т.д. В это время 

были опубликованы в печати несколько инструкций по работе с 

его изделиями. 

В знак признания трудолюбия и мастерства Фойгтландер в 1797 году, 

ему была выдана «национальная хартия со всеми её преимуществами 

и привилегиями». К сожалению, он не мог наслаждаться ей долгое 

время, так как умер в том же году. От простого приезжего мастера 

столяра Йоганн Кристоф Фойгтландер стал уважаемым и богатым 

гражданином города Вены и в своем завещании оставил, поми-

мо изысканно обставленной мастерской, свой собственный дом 

и значительное состояние своей жене и трём сыновьям: Кристиану 

Вильгельму, Иоганну Зигмунду и Иоганну Фридриху Фойгтландеру, 

которые после его смерти продолжили дело своего отца.

Пока старшие братья вели дела мастерской в Вене, молодой Иоганн 

Фридрих, который уже проработал, определённое время, подма-

стерьем в мастерской отца, отправился в путешествие.

Он посетил Берлин и Штутгарт, где познакомился с оптическим про-

изводством. По всей видимости, оптика заинтересовала молодого 

Мария Терезия 
эрцгерцогиня Австрии

Фойгтландера, так как после этого 

он отправился в Англию, где получил 

более глубокие знания в оптическом 

деле. В то время Английские оптики 

занимали лидирующее место в Евро-

пе, так как Англия первой изменила 

мнение о том, что ношение очков яв-

ляется не социально приемлемым. 

На континенте же пренебрежение 

к очкам способствовало сдержива-

нию прогресса в данной отрасли. 

Иоганн Фридрих пробыл в Англии 

всего год и в виду смерти матери, в 

1806 году был вынужден вернуться 

в Вену. Однако за этот год он смог 

получить ценные знания по шлифов-

ке линз и изготовлению оптических 

изделий. После своего прибытия Ио-

ганн Фридрих решает отделиться от 

своих братьев и основать свою ма-

стерскую по производству не только 

механических и математических ин-

струментов, но и оптических. Затем, 

в 1807 году он получает от венского 

магистрата полномочия на открытие 

собственной мастерской Friedrich 

Voigtlander, Optik & Mekanik.

Начало деятельности молодого 

Фойгтландера было не простым, 

но благодаря имени своего отца, 

он продолжает получать заказы на 

точные инструменты и заслуженные 

награды за них.
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1778-1857
Иоган Фридрих Фойгтландер

Начало оптической деятельности Йогана Фридриха 

состоялось в 1814-1815 году. Возможно этому послужил 

Венский конгресс, который проходил в те же года. 

Когда все высокопоставленные и знатные особы со 

всей Европы собрались в Вене, и имели возможность 

ознакомиться и оценить продукцию Фойгтландера.

6 июля 1815 года император Франц I предоставил Ио-

ганну Фридриху привилегию сроком на шесть лет, быть 

единственным мастером в Австрии по изготовлению и 

продаже перископических очков, что обеспечило ему 

большое преимущество перед другими австрийскими 

оптиками, и принесло финансовые выгоды. Искусное 

изготовление очков, по английской модели, сделало их 

социально приемлемыми как в Австрии, так и в осталь-

ном немецкоговорящем мире.  Они стали известны как 

«венские или запатентованные очки».

В 1823 году Иоганн Фридрих снова полу-

чает от императора привилегию сроком 

на пять лет на производство биноклей 

«двойной театральной перспективы га-

лилейской конструкции». После этих 

привилегий производство Фойгтландер 

сместилось, в большей степени, в сторону 

оптических изделий, которые имели боль-

шой успех. Компания Фойгтландер изго-

тавливала и выпускала очки, театраль-

ные бинокли, лорнеты, монокли, пенсне, 

в оправах из золота, серебра, стали, ко-

сти, а так же телескопы. Эта продукция 

пользовалась спросом особенно среди 

состоятельных людей, так как дешёвые 

изделия не входили в ассортимент Ио-

ганна Фридриха. Так же важным аспектом 

бизнес политики Фойгтландер было и 

то, что компания избегала тех областей 

производства, в которых другие на ев-

ропейском континенте уже преуспели в 

своих достижениях, а значит, их трудно 

было превзойти по качеству.

Франц I. О предоставлении привелегии. Вена 1815

Франц I. О предоставлении 
привелегии. Вена 1823

Иоган Фридрих Фойгтландер положил начало оптического произ-

водства в мастерской Фойгтландер, и сделал это имя известным в 

Европе. Но мировое значение компания Фойгтландер приобрела, 

благодаря его сыну Петеру Фойгтландеру, который уже в 1837 году 

начал управлять предприятием.

Петер Фойгтландер родился в 1812 году и был единственным и весь-

ма способным ребенком Иоганна Фридриха. Параллельно с общим 

школьным образованием, которое он закончил с отличием, Петер по-

лучил первые знания об оптике и механике в мастерской своего отца, 

а в 1826 году начал официальное четырехлетнее обучение по основным 

предметам в области оптики и механики: двойная перспектива, линзы, 

изготовление астролябий, компасов и т. д. В 1831 году молодой мастер, 

следуя традициям ремесленничества, отправился в путешествие для 

дальнейшего обучения. Он посетил ряд немецких городов, а так же 

Англию и Париж. 

Заслуживает внимания один инцидент, который иллюстрирует ком-

мерческий и предпринимательский дух молодого Фойгтлендера. Бу-

дучи в Англии, Петер Фридрих познакомился с инженером Вальтером 

Хэнкоком, который производил паровые автомобили для перевозки 

пассажиров по обычным дорогам. 

Взяв такой автомобиль в аренду, 

Фойгтлендер привёз его в Вену.

Через несколько недель он проде-

монстрировал эксплуатируемую 

машину в Венском Пратере широ-

кой публике. Один из репортеров 

написал: «...» Управление машиной 

и искусство придавать ей любую 

степень скорости в ходе поездки 

стоило господину Фойгтлендеру 

немалых усилий, как я, сидя рядом 

с ним, имел возможность заметить; 

особенно легко он управлялся с 

быстро (!), медленно (!) и стоять 

наместе. С едва заметным давле-

нием господин Фойгтлендер вдруг 

заставил медленно двигающую-

ся машину двигаться так быстро, 

что всадники, сопровождавшие 

машину в боковых аллеях, едва 

могли двигаться в быстром гало-

пе также быстро. По возвраще-

нии г-на Фойгтлендера звучали 

поздравления крики «Браво» со 

всех сторон, и, безусловно, все же-

лали ему триумфа, а также прием 

не менее 15 000 (!) людей, которые 

получали удовольствие наблю-

дать за этим спектаклем, каждый 

из которых охотно заплатил 24 

(австрийские) кроны, и в центре 

толпы можно было увидеть ще-

дрого эрцгерцога Карла со своей 

семьей. В том, что предприимчи-

вый молодой человек получит 

при этом свою выгоду, можно не 

сомневаться.»

1812-1878
Петер Вильгельм Фридрих 

Фойгтландер
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В 1837 году Петер Фридрих Фойгтлендер встаёт 

у руля компании, а в 1939 году компания получает 

название «Voigtländer und Sohn». Именно под этим 

именем она стала известной всему миру.

В 1939 году 19 августа изобретение которое изменило 

мир, определило дальнейшее развитие компании 

«Voigtländer und Sohn». В этот день в  Парижской 

академии наук физик Араго объявляет об открытии 

нового искусства «живописи светом» изобретённо-

го Дагерром и Ньепсом. Среди ученых принявших 

участие в этом заседании был директор кафедры 

физики Венского Политехнического университета 

профессор Андреас фон Эттингсхаузен.

Изобретение фотографии произвело на него огром-

ное впечатление. Однако профессор понимал, что 

у объектива, который Даггер использует в своей 

камере, есть существенный недостаток. Интенсив-

ность света была мала –1:16, в результате чего экс-

понирование длилось в течении четверти часа при 

хорошем солнечном свете, что исключало процесс 

фотографирования человека, и тем более изобра-

жение движения. Возвратившись в Вену профессор 

связался с, известным нам, Йозефом Петцвалем, 

профессором математики Венского университета, 

который в то время успешно рассчитывал оптиче-

ские схемы для телескопов. Однако расчёт фото-

графического объектива требовал совсем других 

решений. Петцвалю сначала пришлось обнаружить 

и попытаться устранить все известные нам сегодня 

дефекты объектива, такие как астигматизм, кома, 

сферические аберрации, дисторсия и т. д. Кроме того, 

качество доступных ему типов стекла нельзя было 

сравнить с сегодняшним днем, и огромный объём 

работы, связанный с вычислениями, приходилось 

выполнять вручную. Профессор Эттингхаузен по-

знакомил Петцвала с ведущим в то время оптиком 

Вены, Петером Фойгтлендером, который предоста-

вил Петцвалю оптические данные о типах стекла 

и согласился на проведение расчётов новой линзы.

Петцвалю потребовался один год для расчётов, к 

которым австрийское государство также проявило 

большой интерес, и предоставило ему  помощников. 

В своём докладе Петцваль писал: 

«. … в моё распоряжение высочайшим повелением 

Его Императорского и Королевского Высочества, 

господина директора генерала артиллерии эрц-

герцога Людвига были предоставлены благодаря 

математическим знаниям славные известные 

императорские и королевские корпуса бомбарди-

ровщиков фейерверкеры (унтер-офицерский чин) 

Лёшнер и Хаим вместе с восемью бомбардирами, 

искусными в арифметике.»

Профессор Андреас фон Эттингсхаузен.

Профессор Йозеф Петцваль

Готовые расчёты он передал Фойгтландеру, и уже 

в августе 1840 года мир увидел портретный объектив 

Петцваля, производства компании «Voigtländer und 

Sohn». Объектив имел светосилу 1:3,6, что позволило 

сократить время экспонирования примерно до 1 

минуты. Объектив произвёл революцию в искусстве 

фотографии, и вошёл в историю как портретный 

объектив Петцваля. Столь желанные фотографии лю-

дей теперь стали возможными. Для этого объектива 

компания «Voigtländer und Sohn» изготовила удобную 

настольную дагеротипическую камеру из латуни — 

первую в мире металическую камеру. Уже в январе 

1841 года было закончено и поставлено на продажу 

70 дагерротипных аппаратов. К 1857 году количество 

объективов увеличилось до числа более чем 7 000 

экземпляров. Таким образом, за 16 лет (с 1841 по 1857 

год) компания Voigtländer & Sohn в среднем за год 

выпустила 433 объектива. Стоимость этой камеры 

была 120 гульденов. Для сравнения, женская шуба 

высокого качества в то время стола 10 гульденов, 

а хорошая лошадь 100 гульденов. Из этого сравнения 

мы можем увидеть, насколько фотография заворо-

жила людей возможностью, не будучи художником, 

получить изображение, столь точное и реалистич-

ное, а простые граждане теперь имели возможность 

приобрести собственный портрет, так как раньше 

это было привилегией лишь богатых людей. В ка-

честве показателя репутации продукции компании 

Voigtländer & Sohn можно отметить распространение 

продукции в ведущих фотостудиях Европы.

К сожалению, между Петцвалем и Фойгтландером 

возник спор, который в  1857–58  году закончился 

окончательным разрывом отношений между оп-

тиком и математиком. Не случись этого, возможно 

их сотрудничество могло бы и дальше способство-

вать развитию фотографии. Петцваль после этого 

покинул оптику, а Фойгтландер нашел мастера ма-

тематических вычислений в своём пасынке Хаосе 

Цинке-Зоммере. 

Успех объектива и  камеры Фойгтландер способ-

ствовал необходимости расширения производ-

ства компании. И  в  1849  году Петер Вильгельм 

открывает завод в  Брауншвеге. В  последствии он 

закроет свой завод в  Вене и  полностью переедет 

в  Брайншвейг, где продолжит своё производство. 

Компания Voigtländer & Sohn всегда придержива-

лась политики качества своего продукта, «Лучший 

патент - это хорошая работа» эти слова немецко-

Объектив Петцваля

Настольная дагеротипическая камера 
Voigtländer
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го инженера Зигмунда Шукерта прекрасно отра-

жают философию немецкого производства. Так 

же Voigtländer построила систему дистрибуции. 

Таким образом, в дополнение к заводской торгов-

ле из Вены, а с 1849 года и далее из Брауншвейга, 

была создана сеть независимых агентов в  стране 

и  за рубежом, что обеспечило стабильность про-

даж по частично долгосрочным контрактам с  га-

рантийным обслуживанием и  дало возможность 

быть ближе к  клиентам. Компания Voigtländer & 

Sohn была последовательно представлена во 

Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Лейпциге, Лон-

доне, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Париже.

Не смотря на переезд в Брауншвейг Петер Фойг-

тлендер остался Австрийским гражданином. Его 

продукция выставлялась на международных вы-

ставках Парижа, Лондона под Австрийским флагом, 

где была удостоена золотых и серебряных медалей, 

а в 1867 году жюри в Париже объявило его ведущим 

оптиком Европы.

Свою преданность и благодарность австрийской 

родине он доказал щедрыми пожертвованиями. 

В 1866 году он предложил императору 100 000 

гульденов для оплаты военного взноса пруссаков, 

в 1868 году пожертвовал 20 000 гульденов Фонду 

Марии Валери в пользу венгерской промышлен-

ности, и в том же году 4500 гульденов Венскому 

фотографическому обществу для мужчин, оказавших 

выдающиеся заслуги в области фотографии.

В 1864 году герцог Брауншвейгский назначил его 

советником по коммерции, а в 1866 году император 

Австрии наградил его потомственным дворянством 

за заслуги перед австрийской экономикой и про-

мышленностью. Вершины своей карьеры он достиг 

в 1868 году, когда император наградил его орденом 

Железной Короны III степени, с которым было связа-

но возвышение до потомственного рыцарства.  Тогда 

его стали называть «Комерческий советник Петер 

Вильгельм Риттер Фойгтлендер» (Kommerzienrat 

Peter Wilh. Fr. Ritter von Voigtländer). У Петера Виль-

гельма было четыре сына и две дочери. Старший сын 

Фридрих Вильгельм Фойгтлендер был воспитан как 

наследник и приемник фабрики, а остальные сыновья 

могли заниматься любыми профессиями. 

В 1876 году Петер передаёт правление компанией 

своему сыну, а в 1878 году умирает. Его оплакивал 

весь город Брауншвейг.

Герб Фойтландеров

Петер Вильгельм Фридрих Ritter von Фойгтландер

Документ о 
награждении 

потомственным 
дворянством

Фридрих Вильгельм Риттер фон Фойгтлендер ро-

дился 7 марта 1846. После окончания средней школы 

в Брауншвейге он получил образование по специ-

альности «оптик и механик» и одновременно учился 

в политехнической школе. Кроме того, он с нуля 

освоил профессию на предприятии своего отца и 

перед тем, как занять ответственную должность на 

самом заводе, был отправлен за границу для по-

лучения практики и знаний. На фабрике Фридрих 

считал себя одним из своих рабочих, а старые пен-

сионеры, которые хорошо его знали, рассказывали, 

что он работал на фабрике в зелёном фартуке, сам 

подбирал и резал стекло для оптики, лично настра-

ивал и проверял каждую линзу, которая покидала 

фабрику. Работники компании чувствовали себя 

«семьей Фойгтлендер» и более того, работали там 

даже целыми поколениями.

 В 1895 году компания Voigtländer представила новый 

объектив Euryskop, расчитанный Хансом Зуммером, 

на основе объектива Петцваля. В последствии было 

выпущено несколько версий этого объектива. Пер-

вые объективы Euryskop отличались большой глу-

биной резкости в сочетании с необычайной интен-

сивностью света и в основном подходили для съёмки 

групп, пейзажей и репродукций. После того, как они 

были хорошо встречены на профессиональном, а 

также на любительском рынке, Фридрих Фойгтлен-

дер попытался еще больше увеличить производи-

тельность объективов с точки зрения интенсивности 

света, и с 1883 года, в связи с распространением 

более светочувствительной сухой пластины, эти 

объективы стало возможным использовать и для 

одиночных портретов в фотостудии.

1846-1924
Фридрих Вильгельм 

Ritter von Фойгтландер
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В 1870–1880 годах началось развитие фотохимии. 

Изобретаются сухие броможелатиновые фото-

пластины. Поступает в продажу первая рулонная 

фотоплёнка на целлулоидной подложке производ-

ства компании Eastman Company. С момента осно-

вания Йенского стекольного завода Schott & Gen 

в 1884 году были получены новые типы стекла, что 

позволило устранить многие оптические дефекты 

и рассчитать новые линзы, с высокой скоростью 

и коротким фокусным расстоянием, которые, в свою 

очередь, позволяли создать небольшую конструкцию 

объектива. Компания Voigtländer полностью осоз-

навала важность этого прогресса в производстве 

стекла. После того как в начале 1888 года компа-

ния Voigtländer & Sohn была проинформирована 

об оптических измерениях новых специальных 

стекол, были сразу же проведены обширные рас-

чёты и эксперименты для получения информации 

о преимуществах новых типов стекла. Результаты 

соответствовали ожиданиям, поэтому компания 

Voigtländer & Sohn сразу же поменяла все линзы, 

которые можно было заметно улучшить с помощью 

стекол Schott & Gen. Своих клиентов они подробно 

проинформировали об этой процедуре в своём ка-

талоге: «Так как соотношения открытия, т. е. от-

носительные отверстия (проёмы), через которые 

определяются отделения наших линз, доказали 

свою ценность, поэтому мы сохранили их. Стало 

быть, мы попытались улучшить другие свойства, 

поддерживая теоретическую интенсивность 

света. В частности, удалось повысить чёткость 

рисунка благодаря более точному слиянию цветов 

и меньшему сферическому отклонению по всей 

ширине, а также для каждого типа,  то есть при 

сохранении интенсивности света — значительно 

увеличить угол поля зрения без увеличения пло-

скостности изображения аффекта. Кроме того, 

большая проницаемость новых стёкол для света 

увеличивает интенсивность света……»

Cудьба была не так благосклонна к Фридриху Фойг-

тлендеру. Его двое маленьких сыновей умерли от 

дифтерии.

После долгих раздумий и  отказа племянников 

о  преемственности, и  не надеясь на возможную 

встречу с  подходящим зятем, он принимает ре-

шение преобразовать компанию в  открытое ак-

ционерное общество. Таким образом в  1898  году 

была основана компания «Voigtländer und Sohn 

AG». Председателем совета стал сам Фридрих 

Вильгельм, а  первыми двумя директорами были 

доктор Кемпфер и  доктор Мите, которые работа-

ли в  компании Voigtländer в  качестве научных ас-

систентов в  течение нескольких лет. После ухода 

Мите в 1899 году его место занимает доктор Ханс 

Хартинг, который руководил судьбой предприя-

тия до 1909 года, и внёс значительный вклад в его 

развитие. До этого Ханс Хартинг, по приглаше-

нию Эрнста Аббе, работал научным сотрудником 

в компании Karl Zeiss, однако разногласия всё с тем 

же Аббе, побудили его последовать приглаше-

нию Фридриха Фойгтландера и перейти на работу 

в компанию Voigtländer & Sohn.

В 1891 году происходит ещё одно знаковое событие 

в мире фототехники. Пауль Рудольф конструирует 

для компании Ziess первый объектив анастигмат, с 

использованием новых стёкол завода Schott & Gen. 

Наиболее универсальный объектив, в котором ис-

правлены практически все аберрации, в том числе 

астигматизм и кривизна поля изображения, с воз-

можностью получения более хорошего качества 

изображения по всему полю при больших значениях 

относительного отверстия. Доктор Ханс Хартинг 

конструирует несколько серий объективов для 

компании Voigtländer. Первым анастигматом был 

объектив Collinear с двойной симметричной кон-

струкцией, по 3 линзы в 2х группах. Collinear Series 

II был со скоростью f 5.4 и f 6.3. Затем последовал 

Collinear Rapid Series III f7.7, и Collinear Angle Series IV 

f 12.5. Эти объективы были универсальными, однако 

сама симметричная двойная конструкция подобных 

анастигматов, со склеенными линзами, имела свои 

недостатки. При неудачном расположении поверх-

ностей, отраженный от них свет, давал на пластине 

световое пятно. А большая толщина стекла давала 

потерю света.

Следующим объективом созданным доктором 

Хансом Хартингом в 1900 году был легендарный 

объектив анастигмат Heliar (название от древнегр. 

бога Гелиоса - Солнца), который стал прекрасным 

инструментом для портретных, кинематографиче-

ских и быстрых моментальных съёмок. Этот объ-

ектив был разработан на базе триплета Кука, про-

стейшего анастигмата запатентованного в 1894 

году Гарольдом Тейлором. Конструкция объектива 

состояла из пяти линз в трёх группах. Ханс Хартинг 

заменил отдельные линзы триплетного типа спе-

реди и сзади на  фиксированные  группы из одной 

собирающей линзы и одной рассеивающей линзы 

завода Schott & Gen. 

Эти изменения помогли устранить продольные 

аберрации, в то же время допуская быструю апер-

туру. Объектив имел скорость F4.5 и покрывал угол 

поля в 50 градусов. «Мягкое» изображение с боль-

шим отверстием в диафрагме сделало его ценным 

объективом для пейзажей и портретов. «Мягкость» 

возникла в результате неполной коррекции  оши-

бок изображения астигматизма и комы. Возможно 

по этой причине в 1902 году доктор Хартинг пода-

ёт еще один патент на обновлённую версию объ-

ектива Helliar. Однако Хартинг продолжал вносить 

изменения в версию Helliar 1902 года, и в 1903 году 

выпустил новый объектив под названием Dynar. В 

этой версии наружные линзы были перевёрнуты, 

для получения выпуклой стороны во внутрь. Dynar 

имел скорость f 6 при 60 градусах охвата поля и 

превосходил Helliar во всех аспектах кроме астиг-

матизма. Однако компания специально сделала 

светосилу объектива меньше, чтобы не конкури-

ровать с Helliar, потому что он был весьма популя-

рен на рынке.

Около 1925 года компания решает увеличить све-

тосилу объектива Dynar до f / 3.5 с 50-градусным 

покрытием. Но называют его снова Helliar, по-

скольку эта марка получила репутацию «пристижа 

и загадочности».  

Помимо его фактических оптических качеств, 

часть легенды о Helliar связана с японским импе-

ратором Хирохито, который, как утверждается, так 

восхищался объективом Helliar, что он позволял 

фотографировать себя только на него. 

Примерно в 1926 году на свет появился ещё один 

объектив Helliar f 4.5  «Universal-Heliar  «с возмож-

ностью регулировки центрального элемента объ-

ектива, что позволяло изменять количества сфе-
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рических аберраций непосредственно 

самим пользователем. Объектив имел 

кольцо с настройкой от 0 до 5, где 0 

обозначает – нет мягкости, а 5 – макси-

мальное добавление мягкости.

В 1949 году Альбрехт Троннье пере-

считывает f/3.5 Heliar и создает 105mm 

Heliar f/3.5 с покрытием для линз. Этот 

объектив получит имя Color-Heliar, 

установленный на 6x9 см камеру 

Voigtlander Bessa II Rangefinder, и будет 

иметь большую популярность.

В 1999 году компания Cosina вновь воз-

родила торговую марку объективов 

Heliar для 35-миллиметровой линейки 

дальномеров Cosina «Bessa».

Color-Heliar 105mm Heliar f/3.5
оптическая схема

Color-Heliar 105mm Heliar f/3.5
Voigtlander Bessa II

После объектива Heliar, в 1906 году компания 

Voigtländer & Sohn выпускает объектив Oxyn со 

светосилой f9 и f11, который был сконструирован 

для тонкой детализации и полутонов, сфеерически 

и хроматически скорректирован, и предназначал-

ся для работы с трехцветной фотографией, а также 

репродукций. Так же в дополнение к разработке 

новых конструкций, были внесены изменения в 

уже имеющийся объектив Euryskop. 

Благодаря изобретению таких объективов появи-

лась возможность сконструировать небольшие 

легкие фотокамеры, по сравнению с теми, что 

были на рынке, и которые можно было бы брать с 

собой по всюду.  В 1905 году компания Voigtländer 

выпускает популярную у фотолюбителей ка-

меру «Alpine», а с  1910 года  плёночные камеры 

«BergHeil» и «Avus».

В  связи с  первой мировой войной компания 

Voigtländer получает более крупные заказы от армии, 

что приводит к расширению производства, приобре-

тению ещё одного участка для завода, а численность 

рабочих к 1918 году составляет 1000 человек.

Однако после окончания войны, у Voigtländer нача-

лись трудности со спросом на продукцию, и компа-

ния, чтобы удержаться на плаву, даже производила 

ведра для угля. В это время берлинская компания 

по производству фотоматериалов Schering AG, при-

обретает часть акций компании Voigtländer & Sohn 

AG, таким образом сохранив позиции компании на 

рынке. В декабре 1924 года Фридрих Вильгельм 

Фойгтлендер умирает. Не смотря на трудности с ко-

торыми столкнулась компания, Фридрих Вильгельм 

Риттер фон Фойгтлендер получил возможность 

лицезреть, как древнейшее предприятие его се-

мьи было спасено от ликвидации. Работа его отцов 

продолжала бы жить под его именем, даже если бы 

она больше не была частью семейного предприятия. 

Schering AG реорганизовала рабочую программу 

в Voigtländer, таким образом, приоритет был отдан 

производству камер и объективов. Производство 

всего остального оборудования, такого как телеско-

пы, микроскопы и т. д. было остановлено. После уве-

личения компанией Schering AG своей доли участия 

в акциях Voigtländer до 99%, между «Schering AG» 

и «Voigtländer & Sohn AG» был заключён договор, 

согласно которому «Schering AG» сдаёт в аренду 

компанию, которая продолжает свою деятельность 

за свой счёт под прежним названием.
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В это время плёночные камеры всё больше стано-

вятся популярными среди покупателей. Они проще 

и дешевле в производстве, и их можно изготавливать 

целыми сериями. Компания Voigtländer & Sohn AG 

производит известные и по сей день: раскладную 

среднеформатную камеру Bessa и TLR камеру Brillant. 

Первый 35-миллиметровый фотоаппарат «Vito» 

появился в 1939 г.

В 1935 году компания Voigtländer заключила соглаше-

ние со всемирно известной бельгийской компанией 

Gevaert-Photo-Producten N. V. в Антверпене, соглас-

но которому совместно с производством компании 

Voigtländer в Дрездене и Берлине-Шпиндлерсфель-

де выпускались бельгийские светочувствительные 

продукты, такие как рулонная плёнка, кино и рентге-

новская плёнка, а так же всевозможная фотобумага. 

С этой целью в Берлине была основана компания 

Voigtländer-Gevaert GmbH, просуществовавшая 

до 1945 года.

Вторая мировая война прервала развитие производ-

ства камер и объективов, компания была вынуждена 

работать на вермахт. В 1945 году — фабрика была 

лишь слегка повреждена бомбами, так как реши-

тельным и мужественным трудом удалось спасти 

фабрику от разрушений по приказу партии, а также 

избежать демонтажа благодаря умелым переговорам 

с английской оккупационной державой. С разреше-

ния англичан компания вскоре смогла возобновить 

работу после окончания войны, но на время — для 

оккупационных сил. Однако рабочие Voigtländer 

сумели сохранить свои места, и в 1948 году — по-

сле валютной реформы старый завод смог снова 

расцвести.

Популярность 35 мм и цветной фотографии в мире 

возрастает. Понимая это, доктор Альбрехт Тронье, 

будучи, в это время, научным руководителем в компа-

нии Voigtländer, конструирует известные светосиль-

ные объективы Ultron 2.0, Nokton 1.5, Color-Skopar 

2.8, Super-Ultron 1:0.87, Color-Heliar 1:3,5 (6x9 формат, 

о котором писалось ранее). Так же был доработан 

35-миллиметровый фотоаппарат «Vito», появляется 

вариант дальномерной камеры Prominent и одноо-

бъективный зеркальный фотоаппарат Bessamatic.

Bessa

Brillant

Vito

Prominent

Bessamatic

Объектив Ultron со светосилой f 2, 50  мм был соз-

дан в  1950  году, на базе ранее сконструированного 

доктором Тронье, объектива Xenon для Schneider-

Kreuznach. Конструкция Ultron была модификацией 

двойной гауссовой линзы, и  состояла из 6 элемен-

тов в 5 группах, вместо обычных 4 для классическо-

го типа Гаусса. Показатель оптического разреше-

ния (характеристики фотографического объектива, 

отображающие его свойства по передаче чёткого 

изображения) объектива Ultron в  центре составлял 

165 пар штрихов на 1 мм, который не был превзойден 

даже его преемниками. При открытой диафрагме он 

давал чёткое изображение даже в углах кадра. Этот 

объектив вошёл в число 10 лучших стандартных объ-

ективов, когда-либо созданных. Использовался в ка-

мерах Prominent, а затем и в Vito/ Vitomatic/ Vitessa.

Впоследствие была выпущена ещё одна серия объ-

ективов Ultron, под названием Carl Zeiss Ultron F 1.8 c 

фокусным расстоянием 50 мм в 1970-х годах для ка-

мер Zeiss-Icon, передняя линза была вогнутой.

В 1951 году компания выпустила самый быстрый (све-

тосильный) классический объектив Nokton F 1.5 50 

мм. Конструкция объектива состояла из 7 элементов 

в 5 группах. Nokton стал прорывом среди объективов 

типа Gauss в классе высокоскоростных. Пожалуй это 

был лучший объектив со светосилой F 1,5 послево-

енного периода, лучше, чем Leitz Summarit F 1,5, и по 

крайней мере такой же, как Zeiss SONNAR. Описание 

в брошюре компании гласило: «С удвоенной скоро-

стью, в сравнении со стандартными объектива-

ми, NOKTON справится со съёмкой в самых небла-

гоприятных условиях освещения». 

Известный мюнхенский фотожурналист Х. Херинг 

пишет: «Я никогда не владел более быстрой (све-

тосильной) линзой. Даже при самой открытой 

апертуре результат невероятен».

Объектив Color-Skopar со светосилой F 2.8 50 мм. 

Объектив состоял из 4 элементов в 3 группах, и давал 

более яркое, насыщенное и контрастное изображе-

ние по сравнению с Color-Helliar. В нём максимально 

исправлены хроматические аберрации. Была точеч-

ная дефиниция прямо по углам, ранее считавшаяся 

недостижимой.

Объектив Ultragon F 5.8 24mm был разработан для 

ландшафтных, архитектурных, интерьерных снимков.

В брошюре было написано что, объектив Ultragon име-

ет угол обзора в 90°, дает крайнюю глубину резкости, 

а изображение равномерно освещено по краям не-

гатива. Так же у компании был телеобъектив Telomar 

F 5.5 100mm.
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Во время войны компания Schering AG потеряла 

фабрики в Берлине и Дрездене, а так же понесла 

большие потери на Востоке, и в 1956 году было 

принято решение выставить акции Voigtländer AG 

на продажу. Пакет акций был приобретён Фондом 

Карла Цайса в Оберкохене под Штутгартом. Таким 

образом Voigtländer AG стала дочерней компанией 

этого фонда.

В 1959 году Voigtlander представил Zoomar — пер-

вый в мире сменный зум-объектив. Zoomar со све-

тосилой F 2.8 имел 14 элементов анастигматиче-

ских линз. Фокусное расстояние объектива было 

равно 36–82  мм. До появления однообъективных 

зеркальных камер создание фотозума было неце-

лесообразно, а кадрирование выполнялось в про-

цессе печати.  Также, после появления достаточно 

мощных компьютеров, позволивших рассчитать 

принципиально новые оптические схемы, и рас-

пространению технологий многослойного про-

светления, фотозумы заимели право на жизнь.

В брошюре компании Voigtlander можно было про-

честь о том, что теперь фотограф может охватить всё, 

что угодно, с одной позиции камеры. Этот поистине 

универсальный объектив захватывает как всю ши-

рину пейзажа, так и воспроизводит мелкие детали 

в большом масштабе. Также объектив даёт такие 

преимущества динамической фотографии, как не-

прерывная смена фокусных расстояний, свободный 

выбор индивидуальной композиции и расположения 

снимков, а также постоянная цветопередача при 

любом фокусном расстоянии. Однако там же были 

описаны и нюансы объектива, связанные с искаже-

ниями, например на краях поля.

В 1960-х годах на мировой рынок фототехники вы-

ходит очень молодой, но решительно настроенный 

производитель из страны восходящего солнца, с не-

дорогой, но качественной продукцией. Это довольно 

существенно отразилось на положении Германии 

в данной отрасли. В 1973 году Завод Voigtlander за-

крывается.

Дальнейшая судьба компании складывалась следу-

ющим образом.

В 1982 году компания Rollei становиться владельцем 

Voigtländer, и производит продукцию Voigtländer на 

своих заводах в Сингапуре и Брауншвейге. С рас-

падом Rollei компания Voigtländer становиться 

собственностью компании Plusfoto GmbH & Co. 

В 1997 году Voigtländer приобретается компанией 

RINGFOTO GmbH & Co в городе Фьюрте, которая 

в последствии объединилась с United Imaging group 

(фото ассоциация в Европе).

В 1999 году Cosina частично приобретает лицензион-

ные права на имя Voigtländer, и начинает производ-

ство классической коллекции продукции Voigtländer, 

которая зарекомендовала себя в истории фототех-

ники. В эту коллекцию входят объективы с резьбой 

M39 и байонетом Leica M, 35-миллиметровые даль-

номерные фотоаппараты Bessa R, Bessa L, Bessa T 

и среднеформатные фотоаппараты Bessa III 667.

Камера Bessa L была представлена в 1999 году. Кор-

пус камеры был без видоискателя с винтовым 39 

мм креплением Leica. Видоискатель можно было 

установить в горячий башмак. Bessa L в основном 

предназначалась для использования с ультра ши-

рокоугольными объективами. В 2001 году вышла 

Bessa T с байонетом leica M  и дальномером, но без 

видоискателя, с возможностью установки внешнего 

видоискателя.

В 2000 году компания выпустила 35 мм дальномер-

ную камеру Bessa R, с видоискателем и винтовым 

креплением Leica. В окне видоискателя были рамки 

для объективов 35 мм / 90 мм, 50 мм и 75 мм, которые 

можно выбрать вручную. Камера была сделана из 

более простых материалов нежели Leica, что делало 

её более доступной.

Затем в 2002 году вышла обновленная версия каме-

ры — Bessa R2 уже с байонетом Leica M. Его качество 

изготовления и общая отделка были намного лучше, 

чем у R. Магниевый сплав заменял пластиковые пла-

Zoomar

стины предыдущей модели, и был более прочный 

рычаг перемотки плёнки.

В 2004 году Сosina выпускает камеру Bessa R3А 

с байонетом Leica M и автоматической экспозицией 

и приоритетом диафрагмы. Рамки в видоискателе 

были для 40/50/75/90 мм объективов. В 2006 году 

вышла Bessa R3M механическая версия Bessa R3А.

В этом же году были представлены камеры Bessa R4M 

и Bessa R4A с байонетом, так же Leica M с рамками 

21. 25. 28. 35 и 50 мм. R4A имеет автоматическое 

экспонирование с приоритетом диафрагмы, а R4M 

полностью ручное управление, включая механиче-

ский затвор, который будет продолжать работать, 

даже если батарея разряжена.

Компания Сosina совместно с Fujifilm представили 

складную среднеформатную камеру Fujifilm GF670 

с объективом EBC Fujinon 80mm f/3.5. Для Евро-

пейского рынка в 2009 году Сosina выпустила эту 

камеру немного в другом обличии под названием 

Voigtländer Bessa III 667, с объективом Voigtlander 

Heliar 80 mm F3,5.

На данный момент Voigtlander выпускают такие объ-

ективы, как Helliar, Nokton, Color Scopar, Ultron, с раз-

ными креплениями для нескольких производителей 

фототехники. Стоит отметить, что особенностью 

этих объективов является их классическая мануаль-

ная конструкция и традиция качества, которой на 

протяжении веков славилась династия Voigtlander, 

основанная в далеком 1756 году. Тот фундамент ко-

торый был заложен отцами и сыновьями династиии 

Voigtlander, первоклассными мастерами своего дела, 

внесшими неоценимый вклад в развитие фотографии, 

позволяет и по сей день, миллионам пользователей 

камер по всему миру читать выгравированные име-

на - Voigtlander.
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Для того, чтобы рассказать, что это за человек, Алек-

сей Самсонов — необходимо свершить некий исто-

рический экскурс.

С Алексеем я (председатель ОФО Олег Мальцев) 

познакомился достаточно давно, но активно рабо-

таю около 7 лет. До этого, он учился в «Академии 

Прикладных Наук» у моей воспитанницы Валентины 

Даниловой.

Как раз, примерно 7 лет назад я искал художника, 

который смог бы вместе со мной работать, потому 

что в планах было организовать очень много но-

вых проектов. Все новые задумки необходимо было 

оформлять. И вот однажды, в Академии оказался 

некий художник, которого звали Алексей Самсонов. 

Я не знал, что он за художник и на что способен. 

Мы попросили его сделать некоторые технические 

рисунки для образовательного процесса Академии. 

Мне очень понравилась работа Алексея, и поэтому 

в 2014 году, когда мы приехали в Одессу, я пригласил 

его работать к себе в качестве художника. У Алексея 

было несколько неоспоримых достоинств: он уже 

тогда был прекрасным фотографом и художником 

с профессиональным образованием.

В итоге, нас с Лешей ждала очень серьёзная мето-

дическая работа в 2014 году. Нам необходимо было 

написать несколько важных учебников. Я бы сказал, 

критически важных учебников, за очень короткий 

промежуток времени.

И тогда Лёша раскрылся как профессионал с самой 

наилучшей стороны. Ни один человек до этого мо-

мента мой темп работы выдержать не мог. Мы при-

глашали и присматривались к разным художникам, 

и как правило, это были люди, которые привыкли 

работать с 10:00 до 17:00. Я искал кардинально дру-

гого человека. Лёша оказался именно тем, гото-

во я искал достаточно долгое время. Практически 

сразу он показал самые ценные для меня качества: 

способность работать 24 часа в сутки, работать до 

результата. Кроме этого, мы полностью понимали 

друг друга и Лёша всегда знал, что мне нужно.

В итоге, тактическая задача была выполнена точно, 

в срок и на очень высоком уровне качества, за что 

Лёше огромное спасибо. По учебникам, написанным 

нами, уже 7 лет учится огромное количество людей. 

И в этом немалая заслуга именно Алексея. В даль-

нейшем он стал соавтором и художником во всех 

последующих моих научных работах, и зарекомен-

довал себя, как очень деятельный, ответственный 

и крайне высокопрофессиональный художник. Лёша 

нарисовал иллюстрации ко всем нашим научным 

книгам и многочисленным переводам древних трак-

татов из разных сфер науки.

Следующим этапом нашего сотрудничества ста-

ла газета «Нераскрытые преступления», в которой 

я возглавил отдел журналистских расследований, 

а Лёша пришёл в качестве оператора, фотографа 

и репортера. За несколько лет мы с ним успешно 

прошли две серьезные информационные войны, 

во время которых репортажи не редко проходили 

в опасных военных условиях.

АЛЕКСЕЙ САМСОНОВ 
Идейный вдохновитель у истоков возрождения 
Одесского Фотографического Общества

В этот период Алексей показал себя, во-первых, на 

очень высоком профессиональном уровне, а во-вто-

рых, совершенно бесстрашным человеком. Он мед-

ленный сам по себе, и возможно конечно он просто 

не успевает испугаться, а может у него страх как-то 

по-другому работает. Это все конечно лирика, а фак-

ты остаются фактами.

Он готов хоть в 3 часа ночи ехать в любое место. Для 

него совершенно не важно, что это будет: съёмка 

каких-то происшествий или криминальные разборки. 

Лёша готов выполнить любую работу, если знает, что 

это необходимо для общего дела.

Кроме этого, не многие знают, но Лёша является 

чемпионом Европы, чемпионом мира и несколько 

раз обладателем кубка мира по авиационному мо-

делированию. Это делает его особенно уникальным 

оператором, потому что он умеет работать со всеми 

видами Дронов. Любая летающая техника, которая 

попадает к Лёше в руки осваивается практически 

мгновенно. Он может снимать буквально сходу не-

известной аппаратурой, и на высочайшем качестве. 

Несколько раз были ситуации, когда мы только по-

лучали новую технику, и сразу нужно было ехать на 

съёмки. Лёше всегда удавалось осваивать камеры 

буквально за несколько минут и он уже был готов 

работать.

Впоследствии он научил ещё многих людей пользо-

ваться разными видами Дронов, фото и видео камер, 

что делает ему огромную честь.

Также у нас с Лёшей было одно общее увлечение 

плёночной фотографией. Когда возник экспедици-

онный корпус, я конечно сразу забрал его в научные 

ряды экспедиционной группы, как оператора, фото-

графа, исследователя и учёного. В первое время мы 

в большей степени снимали на цифровые камеры, но 

постепенно начали переходить на плёнку. Причиной 

было, в первую очередь то, что именно плёночные 

негативы являются неоспоримыми доказательствами 

научных исследований, которые можно посылать 

в любые мировые журналы самого высокого науч-

ного уровня.

г. Одесса 2019г. Одесситы защищают Потёмкинскую лестницу от приезжих вандалов.
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Лёша был со мной в самых тяжелых экспедициях за 

все эти годы, из которых я бы отметил: Греческую, 

две Калабрийские, Генуэзскую, Венецианскую и 2 

Канарских экспедиций. При этом, Лёша очень быстро 

завоевал авторитет в Экспедиционном Корпусе.

Всё это время, он вместе со мной изучал фотографию 

не только с художественной точки зрения, но и с на-

учной. Именно Лёша научил весь экспедиционный 

корпус фотографировать и снимать качественные 

видео. Я бы сказал, что он у нас главный специалист 

в области обучения фотографии и операторской 

работы. Его заслуга, что сегодня мы имеем таких 

видеографов как: Александр Кривошея, Алексей 

Явтушенко и др.

У него сегодня уже бесчисленное количество экс-

педиций за спиной. Я перечислил только самые 

сложные из них. Отдельно хотелось бы отметить, 

на мой взгляд, самую тяжёлую экспедицию за 7 лет 

с морально-психологической точки зрения. Это была 

первая амальгамная поездка в Калабрию. Лёша был 

там и справился на все 100%.

Лёша зарекомендовал себя как человек, который 

в опасность идет осмысленно, по доброй воле, из 

любви к искусству. Он действует по принципу: без 

меня и война не война. Его можно сравнить с Парто-

сом из «Трёх мушкетёров», который говорил, дерётся, 

потому что дерётся. Вот в этом весь Лёша.

Затем, в определённый момент времени Лёша се-

рьезно увлёкся Неаполитанским стилем фехтования, 

и стал хорошим фехтовальщиком. Он много часов 

провёл в тренировочном зале и конечно без травм 

тоже не обошлось. Это увлечение, на мой взгляд 

также крайне положительно и эффективно сказалось 

на развитии его личности.

В процессе развития и популяризации плёночной 

фотографии, мы основали концерн «BigGuns Photos», 

в котором Лёша занял роль некоего остова концерна. 

Я на себя взял научную часть, Катерина Сидорова 

занялась медийной составляющей, а Лёша на себя 

взял всю организационно-методическую и обучаю-

щую часть концерна. Я бы его назвал патронатором 

концерна, следящим за порядком и развитием плё-

ночной фотографии в мире.

К этому моменту, Лёша стал хорошим журналистом 

и уже очень хороший учёным, кроме своих неоспо-

римых художественных преимуществ.

Мы всегда помнили, что мы в первую очередь на-

учное подразделение и отличаемся от всех фото 

концернов научным подходом.

Экспедиция. португалия 2020

Экспедиция. португалия 2020

Экспедиция. португалия 2020

Италия. Калабрия. 2018г.
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Алексей мне постоянно говорил во время наших 

длительных бесед о том, что необходимо просве-

щать людей в тонкостях фотографии и объяснять 

разницу между цифрой и плёнкой, прививая любовь 

к плёночной фотографии.

Далее, уже в 2019 году мы организовали научную 

группу, в которую входили: я, Катерина Сидорова, 

Алексей Самсонов, Константин Слободянюк, Али-

са Новосёлова и Алексей Явтушенко. Эта группа 

людей стояла у истоков возрождения Одесского 

Фотографического Общества, впервые основанно-

го в 1891 году. Я бы сказал, что нам не просто было 

возрождать ОФО, потому что оно было научным 

и имело большую историю, которую нам предстояло 

восстанавливать.

Экспедиционный корпус к тому времени был уже 

известным всему миру научным подразделением, 

а про Одесское Фотографическое Общество прак-

тически никто ничего не знал. Более ста лет ОФО не 

осуществляло како-либо деятельности, и одной из 

главных задач было вернуть Обществу былую славу. 

Я бы хотел выразить огромное уважение Катери-

не Сидоровой за крайне важную работу в архивах 

и научных библиотеках и Алексею Самсонову за 

его организаторскую работу. Он по праву является 

идейным вдохновителем ОФО. В итоге, за очень 

короткий промежуток времени ОФО вновь зарабо-

тало на полную мощность и продолжает набирать 

обороты по сей день.

К этому моменту Лёша уже становится настоящим 

учёным и научным деятелем. Это уже не просто жур-

налист, который пишет что-то или снимает.

Алексей написал ряд научных работ связанных 

с психологией и философией искусства. И в опре-

деленный момент времени мы его номинировали 

в члены-корреспонденты Украинской Академии 

Наук. Он успешно прошёл все испытания на прези-

диуме, предварительные мандаты и комиссии и стал 

членом-корреспондентом УАН.

После этого, в соавторстве со мной и профессором 

Лепским вышла научная монография «Фотография 

как источник научной информации», которая се-

годня является единственной работой в мире, где 

фотография рассматривается как источник научной 

информации.

И вот сегодня, Алексей уже является учёным, кото-

рый стоит на пути к соисканию учёной степени. Он 

обязательно получит её в ближайшие годы.

Сейчас я с уверенностью могу назвать Алексея 

полноценным учёный, способным работать само-

стоятельно.

При этом, Лёша постоянно проводит множество 

различных уроков, связанных с фото искусством. 

Он провёл несколько обучающих курсов, таких как: 

«Постобработка и печать фото», «Составные части 

кадра», а также лекции: «Изобразительное искусство 

для фотографов», «10 вещей, которые можно улуч-

шить при помощи фотоаппарата» и др. Отдельно, он 

обучает наших коллег работе с Photoshop, в которой 

он сам работает виртуозно уже более 15 лет.

Это человек, который многих людей научил фотогра-

фии и его можно назвать настоящим специалистом 

в фотографии, великолепным репортёром, вдохно-

вителем и популяризатором плёночной фотографии 

в Украине, Европе и США.

Он известный человек, и сегодня его знают люди во 

многих странах. Например, совсем недавно, когда мы 

были в португальской экспедиции, прямо в разгар 

пандемии, мы побывали в гостях у нашего колле-

ги в Севилье (Испания) и нас там встречали очень 

радушно, что является исключительно Лёшиной 

заслугой.

Истинный последователь легендарного Анри 

Картье-Бресона. Мы изучили все его интервью и ра-

боты за 70 лет профессиональной деятельности. 

К этому присоединились наши научные разработки 

и исследования в области фотографии, интенсивно-

сти света, оптики и т. д. Одним из венков такой дея-

тельности стала наша новая научная работа в рамках 

ОФО, которая будет формироваться на стыке девяти 

наук «Тайна оптики, как причина беспомощности 

человека». На первый взгляд может показаться, что 

эти вещи не пересекаются друг с другом, но поверьте, 

что связь есть и она неоспорима. Мы сейчас трудимся 

с Алексеем над этой работой и уже в этом году она 

увидит свет.

Фото: Обложка книги «Тайна оптики, как причина 

беспомощности человека»

Подводя итоги моего рассказа, я бы коротко охарак-

теризовал Алексея Самсонова как остова концерна 

«BigGuns Photos», выдающегося художника, состо-

явшегося научного деятеля, очень смелого, честного 

и надёжного человека, а также моего достойного 

воспитанника.

Председатель ОФО, Олег Мальцев
Присвоение статуса член-корреспондента Украинской 

Академии Наук 

Из серии “Постапокалипсис”  
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Португалия 2020г.

Португалия. Полуостров Пениши, 
Экспедиционный корпус. 2020г.

Португалия. Полуостров Пениши. 2020г.
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ФИЛОСОФ С КАМЕРОЙ В РУКАХ 

МАКСИМ 
ЛЕПСКИЙ

Лепский Максим Анатольевич (1969 г.р.) — доктор философских наук, 

профессор, руководитель исследовательского комитета социального 

прогнозирования Социологической ассоциации Украины, академик УАН, 

главный редактор «Культурологічного вісника Нижньої Наддніпрянщи-

ни», генеральный директор «Международной федерации выживания», 

а также почётный член Одесского Фотографического Общества.
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Мы не случайно выбрали именно этот фрагмент 

научной монографии, потому что в данной статье мы 

будем говорить лично с одним из авторов данного 

труда — профессором, почётным членом Одесского 

Фотографического Общества, Максимом Анатолье-

вичем Лепским.

Как, вероятно вы уже поняли, центральной темой 

нашей беседы стала фотография в научной и иссле-

довательской деятельности.

На сколько мне известно, вы не так давно начали 
активно фотографировать. Расскажите, как вы 
к этому пришли, и с какой целью?
МЛ: Мой первый опыт фотографии был, когда я ещё 

учился в 4-м классе. Мы фотографировали на ФЭД, 

на Зенит, и очень гордились этим камерами. Моим 

главным напарником в то время был Гена Тереник. 

Помню, как мы забирались на много часов в его ком-

нату со всевозможными фотоувеличителями и проя-

вителями, и там начиналась наша магия. Получалось 

у нас тогда конечно на очень любительском уровне: 

то следы пальцев останутся на фотографии, то плёнка 

засветится, то ещё что-то. Тем не менее, нам очень 

нравилось это занятие, и мы уделяли ему большую 

часть свободного времени.

Затем, спустя какое-то время, у меня появился ма-

ленький фотоаппарат, который я возил во все свои 

экспедиции. Это был Агат на 36 кадров, который 

делил кадры пополам, что было очень удобно для 

работы. Купил я его по совету моего друга детства, 

который тогда профессионально занимался фото-

графией. Мы с ним в те времена фотографировали 

журналы, когда нужны были изображения. Ксеро-

коппировать возможности не было, поэтому мы 

приходили в библиотеку и фотографировали всё, 

что нам нужно.

После этого, у меня был очень большой перерыв, во 

время которого я совсем не занимался фотографи-

ей, кроме редких семейных фото на самый простой 

цифровой фотоаппарат. Тогда я считал, что сфера 

фотографии совсем не имеет отношения к моей 

деятельности, хотя, где-то в душе, было жалко это 

осознавать.

Однако моё отношение к фотографии кардинально 

изменилось после первой экспедиции в составе экс-

педиционного корпуса под руководством Олега Вик-

торовича Мальцева. Это была Рейнская экспедиция 

в 2019 году. Меня тогда поразило несколько вещей. 

Во-первых, экспедиционная работа — это всегда 

очень живая и динамичная обстановка. Во-вторых, 

это уникальная технология, разработанная экспеди-

ционным корпусом, позволяющая профессионально 

отснять каждый объект с разных точек, с идеальной 

детализацией, без единого пропуска в исследова-

тельской работе. В-третьих, я был удивлён, когда 

«Изначально, на первом этапе исследования, фотографии для нас становятся 

источником информации. Безусловно, это только один из источников информации 

для научного исследования, но наиболее достоверный. Широко известны случаи, когда 

ученые пренебрегают этим источником на первом этапе работы, особенно в гума-

нитарных науках, что свидетельствует о негативной стороне научной практики. 

Дело в том, что фотографии отражают фактическое положение вещей на тот 

момент времени, который мы исследуем. Именно фотографии могут сориентиро-

вать в исследуемом периоде времени. Когда мы с коллегами начинаем исследования 

в научно-исследовательском институте, стараемся получить как можно больше 

фотографий о предмете исследования. Особо значимую информационную форму 

этот подход даёт, когда мы исследуем периоды, явления, условия, места, в которых 

мы физически не можем побывать, например, в прошлом. Мы не можем находиться 

в прошлом, однако, именно фотографии переносят нас в те времена.

Источниковедение является одним из столпов науки и неизменно развивается 

вместе с ней. Работа с документальными источниками вполне привычна для учё-

ного, чего нельзя сказать о фотографии, потенциал применения которой в научных 

исследованиях сегодня, по факту, недооценивается».

Фрагмент из 
монографии 
«Фотография 
как источник 
научной 
информации». 
Олег Мальцев, 
Максим 
Лепский, 
Алексей 
Самсонов.

С Максимом Лепским общался член прези-

диума Одесского Фотографического Обще-

ства Самсонов Алексей.

увидел какое количество камер, объективов и фо-

топлёнки взяли с собой для работы в экспедицию. 

Затем я услышал профессиональное обсуждение 

фото-техники и понял, что имею дело с настоящи-

ми мастерами фото-репортажа. Для меня это было 

всё-равно, что путешествие в совершенно другой 

мир — мир профессионалов, которые всё знают сами, 

и быстро включают других. Тогда моё увлечение 

фотографией мгновенно загорелось, как вспышка.

Философия, как утверждал Аристотель, начинается 

с удивления. В те дни я испытал огромное удивление 

и искреннее любопытство.

Затем я увидел, как Олег Викторович общается с ди-

ректором мюнхенского магазина Leica, Мартином 

Шульцем (Martin Schulz). Это был разговор двух 

профессионалов, и я обратил особое внимание на то, 

как Мартин был вынужден раскрывать все тонкости 

и секреты камер — настолько глубокие и детальные 

вопросы задавал ему Олег Викторович. Я был оча-

рован, наблюдая за этим.

Следующим важным этапом для меня стал подарок 

камеры от Викторовича со словами — «профессор, 

вот вам настоящий профессорский инструмент. Это 

для работы в экспедиции». Это был Ricoh GR II. А за-

тем, я изучил твой курс «Составные части кадра», 

и понял, что до этого, практически ничего не знал 

о фотографии. Я для себя открыл множество со-

впадений в принципах работы с изобразительным 

искусством, и окончательно увлёкся фотографией. 

Конечно, я ещё в пути познания фотографическо-

го искусства, и для меня это очень увлекательный 

процесс.

Я не считаю себя профессионалом, но считаю себя 

философом с фотоаппаратом в руках.

Отдельно я бы хотел отметить ещё один курс, кото-

рый сильно поменял моё отношение к фотографии. 

Курс назывался «Изучение философии Жана Бодрий-

яра через фотографию», и мы его изучали в порту-

гальской экспедиции в марте 2020 года. Именно он, 

пожалуй стал для меня базовым и основательным 

в новом взгляде на научную фотографию.

Что касается моего научного периода до первой 

поездки в составе экспедиционного корпуса, хотел 

бы рассказать об одном увлекательном исследова-

нии визуальной социологии, которое я проводил 

со своими коллегами. У нас тогда была школа под 

называнием «Социологическая мастерская», и вме-

сте со студентами, мы сделали социологическое ис-

следование на основе фотографий. Мы определили 

социальное пространство, и попросили различных 
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школьников и студентов сфотографировать всё то, 

что привлекает внимание, а также то, что отталки-

вает взгляд. Затем мы ставили вопросы на обсужде-

ние о том, как можно усовершенствовать, и сделать 

удобнее социальное пространство, только за счёт 

визуальной фиксации. Вот такой у нас был проект.

Ещё один проект моих коллег, о котором я хотел бы 

рассказать, заключался в визуальном отображении 

города разных времён. Они сравнивали фотографии 

дореволюционного, советского и постсоветского 

периодов. Смотрели, как менялась за счёт оформ-

ления архитектура, социальные взаимоотношения 

и пространства людей. Это было очень интересное 

совмещение разных направлений интересов.

Ну и пожалуй, самая важная для меня работа, связан-

ная с фотографией, проходила во время написания 

монографии «Фотография как источник научной 

информации». Это очень мощная работа, в которой 

мне выпала честь принимать участие. Безусловно, 

львиная доля нагрузки пришлась на Олега Викторо-

вича и Алексея Самсонова. Были конечно и опреде-

лённые социологические вещи, которые мне тоже 

удалось вложить в монографию. Соединение, с моей 

точки зрения, получилось очень интересное и ка-

чественное.

Расскажите, пожалуйста, со своей стороны об этой 
монографии, и насколько важна, с вашей точки 
зрения, такая работа в фотографическом и в на-
учном мире?
МЛ: Сама работа, а именно её содержание и смысло-

вое наполнение, зарождались ещё во флорентийской 

экспедиции (сентябрь 2019 года). Однако, я пони-

маю, какая колоссальная работа была проделана 

до экспедиции, и представляю, сколько работы ещё 

запланировано на будущее в этой плоскости.

Я бы сказал, что перед этой монографией стояли 

очень сложные задачи. Необходимо было донести 

материал доступным языком, чтобы всем людям 

(не только учёным) была понятна суть наших иссле-

дований. С другой стороны, нельзя было при этом 

снизить научную составляющую. Сама монография 

строилась на стыке наук, и мы говорили об историо-

графии, визуальной антропологии, визуальной соци-

ологии, экспедиционной работе, работе с камерой, 

развенчивании фейков и верификации.

На мой взгляд, до этого момента, никто не проде-

лывал подобный комплекс работы. А я стараюсь 

следить за большей частью научных источников, 

которые выходят и публикуются.

В ходе работы, мне было очень интересно вернуться 

к социологическим первоисточникам, и конечно 

было интересно наблюдать за вашей работой, хоть 

я и уверен, что лично ты не раскрыл все нюансы на 

100%.

Очень мне запомнилось исследование Карцера 

Гейдельбергского университета. Меня самого это 

очень заинтересовало. Как происходил научный 

взлом смыслового кода этого Карцера, и обучение, 

которое там происходило… Это очень занимательно 

с научной точки зрения. Я искренне считаю, что тем, 

кто прочитает эту монографию очень повезёт увидеть 

и узнать об этом и многих других исследованиях, 

в рамках этой научной работы.

Отдельно хотел бы ещё упомянуть о прикладной 

составляющей монографии. Сегодня практически 

всё информационное пространство предполагает 

использование фотографии. А значит, научное ис-

следование на эту тему будет крайне полезно для 

всех, кто имеет дело с фотографией.

Подводя итог, я бы сказал, что это очень достойный 

труд для учёных, аспирантов, фотографов, студентов, 

и даже для тех, кто просто увлекается фотографией.

Как много учёных сегодня используют фотоаппа-
рат, как инструмент научного исследования?
МЛ: Очень хороший вопрос, но я думаю, что не так 

много учёных используют фотографию в научных 

исследованиях. Я знаю, что мои коллеги, работающие 

в архивах используют фотоаппарат для фиксации. 

Помню, раньше было принято при работе с пер-

воисточниками в архивах фиксировать всё только 

на плёнку. Мне всегда нравилась эта часть работы 

с документами. Затем эти плёнки обменивались 

по архивному фонду. То есть, мы могли показать их 

в Питере, Москве, Варшаве или в Германии. Спустя 

некоторое время, в Запорожском национальном 

университете, один из моих учителей, доктор исто-

рических наук Анатолий Васильевич Бойко, сделал 

уникальную библиотеку из этих плёнок об истории 

Нижней Надднепрянщины. У него был просто огром-

ный набор плёнок, и я рад, что он решил ими так рас-

порядиться. В библиотеке находился специальный 

проектор для показа слайдов на большом экране, 

и он всё это сохранил. Сейчас эту школу возглав-

ляет доктор исторических наук Мильчев Владимир 

Иванович. Вот такая работа была проделана с уже 

отснятым материалом.

Таким образом, мы могли бы условно поделить работу 

с фотографиями на саму работу фотографа и тех, 

кто в последствии интерпретирует эти фотографии.

Но сейчас мы говорим о первой части, о формиро-

вании фактической базы. Мы очевидцы, свидетели, 

участники экспедиционного исследования. Однако, 

когда смотришь на фотографии в интернете, а потом 

делаешь свои снимки, то получаются совершенно 

разные фотографические факты. В интернете, как 

правило, находятся туристические, художествен-

ные фотографии исторических объектов, которые 

лишь показывают города с максимально красивой 

стороны. То, чем занимаемся в экспедициях мы — это 

научный факт, который потом встраивается в кон-

цепцию и обосновывает определённые выводы. 

Позже эти выводы уже можно доказывать. А если 

кто-то не согласен с выводами, то он всегда имеет 

возможность приехать в то же место и сделать соб-

ственные фотографии, опровергающие проделанные 

исследования.

Поэтому, я считаю, что именно работа экспеди-

ционного корпуса, Одесского Фотографического 

Общества и Одесского Регионального отделения 

УАН, занимают сегодня лидирующие позиции в ис-

следовании фотографии, как источника научной 

информации. Это моё убеждение, исходя из личных 

наблюдений.

Насколько важно, по вашему мнению, привлекать 
учёных разных поколений, чтобы развивать науч-
ную фотографию?
МЛ: Важность подобного привлечения для меня 

безусловна, но я вижу в этом несколько проблем.

Я сам проходил этапы любопытства, вовлечения, об-

учения, и наконец философствования с фотоаппара-

том. Для меня фотография — это уже не иллюстрация, 

а отдельный научный труд, с которым в дальнейшем 

можно работать. Для привлечения новых учёных, 

есть несколько, на мой взгляд, важных аспектов. 

Во-первых, должны быть проводники в мире фото-

графии. Проводник, в моём понимании — это человек, 

который проводит в сферу знаний и тот, кто может 

научить. Не всякий фотограф может научить учёного 

работать с фотоаппаратом, и даже просто заинте-

ресовать его. Он может объяснить, как работать 

с фокусом и общими настройками камеры, но смысл 

этой работы объяснить может не каждый. Мы также 

обсуждали эти моменты в работе над монографией. 
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Олег Викторович описывал, как при помощи одного 

объектива можно создать иллюзию присутствия 

например толпы людей там, где её нет. При этом, 

другой объектив показывает в этом же месте дей-

ствительное положение вещей. Вот такие нюансы 

сможет объяснить не каждый фотограф, в силу не-

хватки компетентности. Второй важный момент — это 

финансовая составляющая. Хороший фотоаппарат, 

безусловно, стоит дорого. Мне повезло, потому что 

мне подарили «профессорский инструмент» друзья 

из экспедиционного корпуса. Также необходимо 

понимать, какой конкретно 

фотоаппарат подойдёт для 

тех или иных целей. Необ-

ходимо, чтобы на началь-

ном этапе эти вещи кто-то 

объяснял.

Следующий важный аспект, 

о  котором нельзя забы-

вать — это психологическая 

составляющая, связанная 

с восприятием человека. 

Фотоаппарат должен под-

ходить человеку, совпадать 

с внутренними убеждения-

ми, темпераментом и виде-

нием. Кому-то это может показаться странным, но 

я видел в экспедициях, как это работает и влияет на 

конечный результат. Кто-то предпочитает смотреть 

на далёкие предметы, кто-то на близкие, или пере-

ключаться с одного на другое.

Поэтому, очень важно встретить мастеров, которые 

кроме собственных навыков, ещё могут научить дру-

гого человека.

Итого, необходимо учитывать одновременно мастер-

скую-профессиональную составляющую, обучаю-

щую составляющую, финансовую и психологическую 

составляющие. Без совпадения всех этих вещей 

учёному работать будет сложно.

Вы сказали о том, что для вас фотография превра-
тилась в философское размышление. Поделитесь 
некоторыми подходами к этому вопросу, чтобы 
наши читатели могли начать осваивать этот уро-
вень.
МЛ: Самым главным толчком, подвигшим меня 

к такому подходу безусловно стал курс фотогра-

фии Бодрийяра, о котором я уже говорил ранее. 

После этого мне пришлось вернуться первоисточ-

никам по социологии и философии, которые мне 

изначально были уже достаточно близки. Это 

концепция, Р. Барта, Ж.  Делеза и их отношение 

к фотографии. Но вход через Бодрийяра оказался 

самым смысловым подходом.

Я очень люблю социальное время и пространство, 

мне интересно будущее и то, как это прорастает, 

поэтому центральным всё-таки является событие. 

Событие, которое зафиксировано в мгновении. Если 

смотреть на это глазами Бодрийяра, то желатель-

но сразу схватить этот миг. 

Однако, также важны сами 

объекты, которые притяги-

вают и соблазняют одновре-

менно. Но есть ещё и фило-

софский смысл того, что за 

этим стоит — когда симуля-

ция присутствует, а где мы 

имеем дело с настоящими 

событиями.

Каждый социолог знает, что 

наблюдение может быть со-

рвано, если люди знают, что 

за ними наблюдают. Поэто-

му мне очень запомнилось 

упражнение, которое ты мне показал в рамках из-

учения стрит-фотографии о том, как объект необ-

ходимо захватывать мгновенно. Должно произой-

ти совпадение нескольких вещей: предчувствие 

события, умение подготовить камеру в качестве 

инструмента, исходя из своей психологии, и конечно 

само событие. И в этом мне очень понравилось то, 

что самого человека можно убирать как субъекта 

из кадра и стараться поймать лишь объективность 

происходящего. Это один из очень сильных посылов 

Бодрийяра, который мы проходили в курсе по его 

фотографии.

Следующий момент, на котором хотелось бы за-

острить внимание — это свобода. На этапе обуче-

ния, каждый человек старается соответствовать 

определённым правилам. Однако, свобода состоит 

в том, когда человек занимается осмыслением мира, 

объекта или события. Тогда дисциплинарные и нор-

мативные аспекты, как бы отходят на второй план 

или просто отсутствуют. Начинается чистая сво-

бода творчества. Но это не свобода, как своеволие 

или беззаконие, а свобода, как творческий порыв. 

Следующий момент, на котором хотелось 

бы заострить внимание — это свобода. На 

этапе обучения, каждый человек старается 

соответствовать определённым правилам. 

Однако, свобода состоит в том, когда че-

ловек занимается осмыслением мира, объ-

екта или события. Тогда дисциплинарные 

и нормативные аспекты, как бы отходят на 

второй план или просто отсутствуют. Начи-

нается чистая свобода творчества. Но это 

не свобода, как своеволие или беззаконие, 

а свобода, как творческий порыв.

С другой стороны, фотоаппарат — это ещё и опре-

делённый ресурс, предполагающий, что человек 

сам должен быть субъектом, который осуществляет 

определённую деятельность, является дееспособ-

ным и ответственным. В противном случае бывают 

различные казусы. Например, в творческом порыве 

можно неправильно зарядить плёнку, и засветить 

все кадры. Думаю, многие фотографы, на началь-

ном этапе сталкивались с подобными инцидентами. 

Также можно фотографировать направо и налево 

разные вещи, не думая о количестве кадров. В итоге, 

на плёнке не останется ничего существенного, а на 

то, что действительно заслуживает внимания, просто 

не хватит кадров.

Помню, как я зарядил батарейку в свою камеру, когда 

мы поехали в Венецию на один день из Флоренции. 

Насыщенность этого места была настолько сильная, 

что моя батарейка села ещё в середине дня, хотя 

в других местах мне хватало её на целый день.

Отдельно влияет на качество и количество фото-

графий то, насколько хорошо ты знаком с объектами 

фотографирования. Я видел это впервые, соответ-

ственно, мне было интересно всё, начиная от чашки 

кофе с молоком на площади Святого Марка и до ар-

хитектурной насыщенности города. Именно поэтому 

сам момент творчества я отношу в первую очередь 

к философии с фотоаппаратом.

Многие люди просто делают селфи, вписывая себя 

в какой-то красивый объект. Это не философия. Это 

форма самовыражения и фиксация себя на фоне 

чего-то. Так человек осуществляет функцию «ка-

заться», но не «быть».

Один и тот же объект, но разные люди совершенно 

по-другому фотографируют. Это очень чётко вид-

но в экспедиции. Иногда кто-то захватывает опре-

делённые детали и фиксирует их, а у кого-то они 

проскакивают мимо. Что ещё мне очень нравится 

в экспедиционной работе, так это наблюдать за ра-

ботой фотографов-профессионалов в группе. Это 

высший пилотаж, других слов подобрать сложно.

Мне очень нравилось по вечерам смотреть, когда 

после рабочего дня, все уставшие за столом си-

дят и обрабатывают фотографии. Я ходил по кругу, 

заглядывая в компьютер каждого и сравнивал, как 

люди на одном и том же объекте сделали настолько 

разные кадры.

Также хочу отметить, что иногда встречаются ме-

ста, где событийная плотность памяти такая, что 

невозможно сделать плохую фотографию. Яркий 

пример — это Венеция или мыс Рока в Португалии. 

Я даже специально пытался испортить несколь-

ко кадров, ставя заведомо неверные настройки на 

камере, чтобы посмотреть, что из этого получится. 

Всё-равно, кадры получились шикарные.

Поскольку вы упомянули в разговоре мыс Рока 
в Португалии, то хотел бы спросить, поменяла ли 
вас, как учёного, с фотографической точки зрения, 
эта экспедиция?
МЛ: Я бы сказал, не столько изменила, сколько 

многому научила. В первую очередь, та социаль-

ная динамика, которая существует в каждой экспе-

диции — даёт очень многое. Также имеет значение 

состав экспедиции, а в этот раз он был очень силь-

ным. Плотность и информация обсуждений были на 

высочайшем научном и профессиональном уровнях. 

Я говорю о лекциях и книгах, которые создавались 

в самой экспедиции.

Кроме этого, Португалия, страна не простая, и в то 

же время, очень «тёплая», с точки зрения живого 

восприятия. Особым это место было и с позиции 

формирования технологии власти и технологии 

памяти. Многократно усилил этот эффект фото-курс 

Бодрийяра. Было крайне интересно на живых при-

мерах изучать раскрытие симуляций, иллюзий, ги-

перреальности, что становилось для нас сильной 

практикой. Весь этот комплекс создал уникальную 

экспедицию, которая каждого участника событий 

изменила по-своему. Все были в развитии, как мне 

показалось.

Должно произойти совпадение не-

скольких вещей: предчувствие собы-

тия, умение подготовить камеру в ка-

честве инструмента, исходя из своей 

психологии, и конечно само событие. 

И в этом мне очень понравилось то, что 

самого человека можно убирать как 

субъекта из кадра и стараться поймать 

лишь объективность происходящего. 

Это один из очень сильных посылов 

Бодрийяра, который мы проходили 

в курсе по его фотографии.
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Напоследок Максим Анатольевич, попрошу вас 
дать напутственное слово своим коллегам, фо-
тографам и тем, кто только начинает заниматься 
фотографией с научной точки зрения.
МЛ: В первую очередь, безусловно, необходимо 

найти мастера, который расскажет и научит вас все-

му. Ребятам в Одессе повезло, потому что там есть 

Одесское Фотографическое Общество. В Запорожье 

тоже есть Фотографическое Общество, которое воз-

главляет прекрасный, заслуженный фотохудожник 

Бурбовский. Однако, там уклон развития фотографии 

направлен всё-таки в художественную сферу. Жела-

тельно стать членом фотографического общества. 

Конечно, если заниматься фотографией, то нужен 

хороший инструмент. 

Как у самурая должен быть хороший меч, так у фо-

тографа должна быть хорошая камера. Фотоаппа-

рат — это оружие памяти и сознания человека, а не 

только фиксация выборочных моментов из жизни.

Следующим этапом необходимо избавиться от той 

ущербности, которая преследует многих людей, 

занимающихся фотографией. Фотография — это не 

инструмент статичности, это инструмент души, тре-

нировки сознания и памяти. Если так воспринимать 

фотоаппарат, то творчество с фотоаппаратом полу-

чается совсем другим.

Все философы знают, что сущностная характеристика 

человека — это творчество.

Очень важна дисциплина внимания к фотоаппарату. 

Я имею в виду бережное отношение к своему инстру-

менту и дополнительным аксессуарам. Обязательно 

необходимо тренироваться. Навык фотографирова-

ния, как и любой другой навык необходимо посто-

янно совершенствовать.

И ещё скажу, что не нужно бояться спрашивать лю-

дей, более опытных чем вы.

Путь познания бесконечен, а радость общения с про-

фессионалами и научно-исследовательская работа 

с фотоаппаратом — это очень большое удовольствие 

и счастье.

Как у самурая должен быть хороший меч, так у фотографа 
должна быть хорошая камера. Фотоаппарат — это ору-
жие памяти и сознания человека, а не только фиксация 
выборочных моментов из жизни.
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ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ
ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РЕПОРТАЖНИКОВ 
XX СТОЛЕТИЯ

«Все руководители страны 

прошли через мой объектив. 

Самая сложная и трепетная 

была съёмка Сталина конеч-

но. Сталин был как явление 

Христа. Снимать его было 

как высшей наградой за наши 

заслуги. 

Из руководителей через мой 

фотоаппарат прошёл образ 

Сталина, Хрущёва, Брежнева, 

Антонова, Черненко, Гор-

бачёва и дошёл я до Ельцина» 

— Евгений Халдей.

Имя Евгения Халдея сегодня известно всем про-

фессиональным фотографам и критикам. При этом, 

многие любители исторических фотографий воен-

ного времени, не всегда знают автора, знакомых им 

буквально со школьной скамьи, знаковых снимков, 

облетевших впоследствии весь мир. А ведь именно 

этот корреспондент сделал один из самых знамени-

тых кадров отечественной культуры — водружение 

Знамени Победы над зданием берлинского Рейхстага 

в мае 1945 года. Эта фотография навсегда вписала 

Халдея в историю, сделав его одним из самых из-

вестных репортажников ХХ столетия. Но мы ещё 

вернёмся к этому снимку, и опишем, как всё проис-

ходило на самом деле со слов самого фотографа.

Несмотря на столь знаковое событие, его творче-

ство не ограничивалось одним лишь достижением. 

За всю свою профессиональную карьеру Халдей 

успел поработать в Москве, Заполярье, на Днепро-

строе, в Харбине, Порт-Артуре. При этом, он оставил 

огромный и интереснейший архив.

Евгений Халдей родился в марте 1917 года в Донба-

се, в шахтёрском городке под названием Юзовка, 

который сегодня нам известен как Донецк. Это был 

классический шахтёрский посёлок, вовлечённый 

в события того времени. Время было сложное. Шла 

революция в Петрограде (Санкт-Петербург) и в Мо-

скве, а в Украине всё ещё продолжались еврейские 

погромы. Такая участь постигла и дом Халдея. 13-го 

марта 1918 года, ровно через год после рождения 

Жени, в их дом ворвались черносотенцы, и откры-

ли стрельбу. В итоге, была убита мать Халдея, дед, 

две подруги матери, которые пришли в гости на 

чай и домработница. Мать держала Женю на руках, 

и пуля попавшая в неё дошла и до него. Позже пулю 

вынули из-под ребра. Так началось детство Евгения 

Ананьевича Халдея.

Воспитывала Женю бабушка. Однако, в 30-е годы 

в Украине свирепствовал голод и Евгению пришлось 

идти на работу. В 13-летнем возрасте он чистил сажу 

на паровозах в паровозном депо, за что получал 

рабочую карточку на 800 гр. хлеба. Одновременно 

Евгений увлекался фотографией, и часто листал 

местные журналы. Его захватывало то, что события, 

происходящие в мире много лет назад, заснятые 

фотографами, Халдей мог видеть в своём крошечном 

посёлке Юзовка. Приобрести собственный фотоап-

парат в те времена было совершенно невозможно, 

и единственным решением на пути к своему увлече-

нию, было сделать камеру самому. Камеру он собрал 

из картонных коробок и линзы из бабушкиных очков 

вместо объектива. Проявлял отснятые плёнки под 

кроватью с красным фонариком и свечой, накрыв 

голову одеялом.

Первым снимком фотомастера стала городская цер-

ковь, которая вскоре была взорвана и полностью 

разрушена.

Платили в депо немного, но достаточно, чтобы Ев-

гений купил в рассрочку свою первую «настоящую» 

камеру — Фотокор-1.

Снимок рабочего на родном для 
фотографа Донбассе. 1934 год.

1935. Первая советская 
трактористка Паша Ангелина

Вскоре, на фотографии, которыми Халдей щедро 

делился, обратил внимание редактор одной из за-

водских газет. Евгений стал сотрудничать с ней на 

постоянной основе, делая фоторепортажи из жизни 

агитбригад, рабочих в цехах и на стройках. При этом 

он часто был вынужден работать примитивнейшей, 

чуть ли не самодельной техникой, и учиться на ходу.

Однако врождённый талант и большое упорство 

принесли плоды — Евгения пригласили сотрудничать 

с «Прессфото», главной украинской репортажной 

организацией, а также с крупной газетой «Социали-

стический Донбасс». В двадцатилетнем возрасте он 

уже получал премии на выставках, и стал объектом 

интереса агентства «Союзфото».

Вскоре его обнаружили в Москве в крупнейшем 

агентстве фотохроники ТАСС, и пригласили на ра-

боту в 1936 году. Так Халдей стал ездить по всему 

СССР, снимая в Москве, Якутии, Карелии, Минске 

и так далее.

С началом Второй Мировой войны фотограф от 

лица редакции ТАСС ушёл на фронт военным кор-

респондентом. Ему пришлось служить на Север-

ном флоте. Надев форму и взяв в руки камеру Leica, 

он стал фотографом, которому потомки обязаны 

впечатляющей хроникой. Халдей был свидетелем 

освобождения Севастополя и Керчи, прошёл с во-

йсками путь от Бреста и Минска до Германии ‒ через 

Румынию, Венгрию, Австрию.
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Когда советские солдаты штурмо-

вали Берлин, Халдей был в Москве.

С помощью своей Лейки он помог 

и своим современникам, и их по-

томкам увидеть, что происходило 

на полях сражения от Белого моря 

до Германии. Точность и цепкость 

взгляда вместе с высочайшим про-

фессионализмом, а также смелостью 

и готовностью рисковать — сдела-

ли Халдея поистине выдающимся 

фотографом. Его кадры служили 

доказательным материалом в Нюр-

нбергском процессе над виновника-

ми в преступлениях нацизма, и сам 

суд он, кстати, тоже снимал.

Далее мы покажем некоторые из этих 

снимков с комментариями самого 

автора, которые он давал во время 

одного из интервью.

Вот так, с этого снимка началась во-

йна. Эта фотография среди прочих 

также вошла в историю. Евгению 

удалось запечатлеть взволнован-

ные лица людей, которых впереди 

ожидало суровое и крайне тяжёлое 

время.
Москвичи слушают речь Молотова в воскресный 

полдень 22 июня 1941 года. В Советском Союзе 
началась Великая Отечественная война.

На этой фотографии в ночную раз-

ведку идёт правый фланг войны 

в мурманском направлении. Их было 

7 человек на этом фото, а утром вер-

нулось только четверо. Трое человек 

из них погибло.

Когда начали бомбить Мурманск, за 

один день было сброшено 350 тысяч 

зажигательных бомб. Мурманск был 

в большей степени застроен дере-

вянными постройками, из-за чего 

сгорел практически до тла. Всё, что 

осталось от города — это печные тру-

бы, торчащие из горы пепла и руин.

Ночная разведка. Заполярье. 1941.

Халдей рассказывал историю, стоящую за этим сним-

ком. Женщина с деревянным чемоданом со всеми 

оставшимися вещами увидела, как Евгений сфото-

графировал её, остановилась и сказала — «как вам не 

стыдно фотографировать наше несчастье?!». А затем 

продолжила —»вот если бы вы могли снять, как наши 

лётчики бомбят Берлин…». В ответ на это Халдей 

пообещал в случае успеха добраться до Берлина — 

выполнить просьбу старой женщины. Затем, когда 

он пришёл в Берлин, то увидел одинокую старушку, 

идущую вдоль развалин и сразу вспомнил о своей 

встрече в разрушенном Мурманске.
Мурманск после немецкой бомбардировки 
зажигательными бомбами в 1942 году. 

В 1945 году в Берлине Халдей повстречал двух пожилых людей, сидящих 

на обломках разрушенного здания. Один из них был слепой с повязкой 

на рукаве, говорящей об этом, а второй был его поводырём. Евгений 

подошёл к ним и сделал снимок. Поводырь улыбнулся фотографу, 

а слепой спросил — «что там происходит?» Товарищ ответил, что их 

сфотографировали. Тогда последовал вопрос о причине фотографии, 

и Халдей ответил им, что эти снимки нужны ему для истории. Эти люди 

потеряли во время войны всё, что имели, включая дома и семьи. Они 

больше не знали, куда и зачем идут.

Берлин 1945 год.
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Знамя Победы над рейхстагом. 1945 год.

История этого снимка безусловно заслуживает от-

дельного описания. К тому моменту Халдей прилетел 

из Вены в Москву и по срочному вызову снова вы-

летел в Берлин. Для этого снимка были необходимы 

флаги, которые Халдей собственноручно сделал со 

своим другом из скатертей.

Халдей шёл по незнакомому разваленному, горящему 

городу, от которого остались одни руины. Практи-

чески все шли к рейхстагу и Бранденбургским воро-

там. Туда стекались войска со всех армий. Евгений 

буквально ворвался в рейхстаг ранним утром 2-го 

мая со своим флагом. Затем трое солдат провели 

его на крышу здания. Перед глазами открылся рейх-

стаговский купол, а внизу всё ещё пылал пожар, не 

позволяющий подойти к краю здания. Затем нача-

лись долгие поиски подходящей композиции, ведь 

для фотографа было важно, чтобы на заднем плане 

был виден Берлин. Тогда Евгений увидел основу от 

разрушенной статуи и предложил солдату залезть 

на неё. Тот согласился при условии, если его будет 

держать за ноги товарищ — очень уж это было опас-

ное место. Когда солдат залез на возвышенность, 

Халдей увидел композицию и сделал один из самых 

известных снимков с Великой Отечественной войны.

Однако на этом история снимка ещё не закончилась. 

По возвращению в Москву, Халдея вызвал к себе 

главный редактор агентства ТАСС, и показывая 

маленькую карточку с известным изображением, 

спросил его — «что это такое?» Халдей невозмутимо 

ответил, что на снимке изображено знамя Победы над 

рейхстагом. Тогда руководитель ТАСС обратил вни-

мание фотографа на 4 пары часов, одетых на обеих 

руках солдата, придерживавшего своего товарища за 

ноги. В итоге, чтобы советские солдаты не выглядел 

мародёрами, Халдей был вынужден выцарапывать 

иголкой вручную лишние часы с негатива.

В последствии, за этот снимок редакция журнала 

TIME передала Евгению конверт с премией в 200 

долларов, которые он сохранил до глубокой ста-

рости.

В прессе, растиражировавшей миллионами экзем-

пляров снимок фигурировал как репортажный, да 

и имена солдат были изменены. Однако мастерство 

фотографа от этого не становится меньшим, как 

и его феноменальное чувство момента, позволявшее 

Халдею выделять из всех событий самые ключевые. 

В каждой детали на изображениях был смысл, при-

дававший фотографиям особую глубину.

Затем, 24 июня 1945 года состоялся главный парад 

Победы, на котором Халдей сделал ещё один из 

важнейших снимков своей карьеры. Он запечатлел 

Георгия Жукова, выезжавшего из ворот Кремля на 

коне.

Парад начался в 10 часов утра, когда под бой крем-

левских курантов маршал Жуков на специально 

отобранном белом коне выехал на Красную пло-

щадь. У снимка любопытная история: только очень 

внимательный зритель обратит внимание на то, 

что фотограф «поймал» момент, когда все четыре 

копыта лошади, на которой скачет маршал Жуков, 

оторвались от брусчатки Красной Площади и конь 

как будто парит в воздухе.

Следующим важным этапом работы Халдея был 

вызов его на съёмку потсдамской конференции в 

Берлине. Этот личный вызов вызвал множество не-

доумений у коллег по цеху Евгения из других изданий. 

Перед отъездом с конференции господина Черчиля, 

руководители трёх держав предоставили возмож-

ность кинооператорам и фоторепортёрам снять их на 

веранде дворца. Так получился следующий снимок.

Парад Победы на Красной площади. 1945 год.

Евгений Халдей на параде Победы. 1945 год.

Потсдамская конференция. 1945 год. 
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Кроме берлинских событий, Евге-

ний Халдей фотографировал Нюр-

нбергский процесс, на котором 

судили главных военных преступ-

ников, совершивших невероятные 

злодеяния против человека. Ра-

бота на нём осложнялась тем, что 

корреспондентам не разрешалось 

перемещаться по залу суда. Нужно 

было со своего места найти са-

мый точный и эффектный ракурс, 

и поймать главное в происходя-

щем. Халдею удалось уговорить 

охранника, подойти и занять удоб-

ную позицию для того, чтобы снять 

Геринга с удачного ракурса.

Работая на Нюрнбергском процессе, Халдей под-

ружился с классиком документальной фотографии 

и основоположником военной фотожурналистики 

Робертом Капой. Капа привёз Халдею в подарок 

широкоформатную камеру «Спик-График», которой 

Евгений очень гордился, дорожил и много с ней ра-

ботал. В 1947 году Роберт Капа приехал в Советский 

Союз снимать фоторепортаж. Ему разрешили съёмки, 

но с условием проверки всего отснятого материала, 

тогда Капа поставил условие, что проявку негати-

вов он доверит только одному человеку — Евгению 

Халдею. В итоге, Халдей проявил весь отснятый 

материал, и Капа улетел из СССР.

Больше Халдей и Капа не виделись. Но позже, 

в 1995 году, в Перпиньяне, во время фотофестиваля, 

когда награждали Халдея, к нему подошёл молодой 

человек. Это был сын Роберта Капы, который рас-

сказал Халдею, что его отец помнил его всю жизнь 

и много рассказывал о нём сыну. Халдей был очень 

тронут, поскольку и он всегда помнил о Капе. И даже 

в Перпиньяне фотовыставки Халдея и Капы были 

размещены в одном зале. 

Выставка Капы «Война во Вьетнаме» 

в цвете, и напротив — выставка работ 

Халдея «Вторая Мировая», чёрно-бе-

лая. Так они и встретились.

К сожалению, все эти достижения не 

помогли Евгению Ананьевичу в даль-

нейшем. В 1948 году Евгения Халдея 

уволили из ТАСС — по «нецелесоо-

бразности использования» и низко-

му уровню образования. На самом 

деле, причиной послужил нацио-

нальный признак («Пятая статья»). 

Каток «борьбы с космополитизмом» 

прошёлся по Евгению Ананьевичу. 

Позднее он смог устроиться только 

в журнал о художественной самоде-

ятельности.

Евгений Халдей на съемках Нюрнбергского 
процесса возле Геринга, закрывшего рукой 
лицо. 1946 год.

Геринг слушает обвинение на Нюрнбергском процессе. 1946 год.

«Leica III» — его легендарная ка-

мера. Её история, увы, трагич-

на. В 1995 году во время одной 

из командировок в США, Хал-

дей встретился со своим зна-

комым. Это был американский 

галерист, господин Шиклер, 

который уговорил Халдея пода-

рить его легендарную «Leica», 

прошедшую с ним всю войну, 

музею фотографии в Лос-Ан-

джелесе. А взамен ему купили 

такую же «Leica», только новую! 

Евгений Анатольевич в полной 

уверенности, что его фото-

камера станет экспонатом 

музея, с гордостью говорит об 

этом в документальном филь-

ме. Но на деле все оказалось со-

всем не так. Галерист оставил 

камеру себе, и в 2014 году ле-

гендарная «Leica» Халдея была 

продана с аукциона в Гонкон-

ге за 220 тысяч долларов. Об 

этом писали все газеты, но сам 

Евгений Халдей об этом уже не 

узнал.

Только в 1957 году мастер смог вернуться к масштабной работе. 

Он был принят в газету «Правда». За пятнадцать лет службы 

в крупнейшей советской газете он снимал и студентов Мо-

сковского университета, и атомоход «Ленин», и разнообразные 

тематические сюжеты. Затем, в 1972 году фотограф перешёл 

в «Советскую культуру», где и проработал до самой пенсии.

Настоящее мировое признание пришло к Халдею только в конце 

жизни — в 1995 году. Именно тогда ему была присвоена почёт-

ная награда мира искусств — Рыцарь Ордена. На фестивале во 

французском Перпиньяне, по специальному решению прези-

дента страны, Евгений Халдей был принят, как легендарный 

военный корреспондент.

Скончался Евгений Ананьевич Халдей в октябре 1997, а через 

год его чествовали соотечественники масштабной выставкой 

в Москве.

Талант мастера заключался не только в умении прочувствовать 

момент, но и в понимании эмоционального послания, которое 

передает сцена. Динамика, выражение лица, поза — всё это 

«работает на результат», помогает донести мысль до зрителя, 

и придаёт глубину снимкам. Это понимают не только много-

численные ученики Евгения Ананьевича, но и всё мировое 

фотосообщество. В 2000-х годах выставки Халдея прошли 

в России, Европе и США, а в 2014 году та самая Leica, которой 

был сделан снимок Рейхстага, была продана на аукционе за 

200 000 долларов.

1950-е. Дети 
на прогулке

1950-е. Белые ночи
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Какие объективы лучше — современные или старые 

плёночные? Почему люди все больше и больше 

обращаются к «мануальным» объективам работая 

на самых современных камерах?

Начиная с самого первого объектива, сделанного 

для камеры Дагера и по сей день инженеры устра-

няют аберрации. Не зашла ли эта гонка за «чистым» 

изображениям слишком далеко и не потеряла ли 

фотография жизнь?

Все больше и больше я слышу о понятии настоящей, 

живой, правдивой фотографии, на молодёжном слен-

ге «трушной» от английского слова True — правда. 

В силу такой тенденции вновь ожил вторичный ры-

нок фото оборудования от самых дешёвых до самых 

дорогих объективов и камер.

В этой статье, я хотел бы отметить один из недооце-

ненных в наши дни объективов Tomron SP 60–300. 

Сегодня эта компания считается вторичной, более 

дешёвой, так сказать, что по логике среднестати-

стического пользователя говорит о низком качестве 

оборудования. Возможно сегодня это так, а может 

и нет, мы это не проверяли. Однако давайте по-

смотрим немного назад в историю, так ли это было 

раньше…

История компании Tamron
Основание компании (1950–1959)

Taisei Optical Equipment Manufacturing была осно-

вана в 1950 году в городе Урава (сегодня Сайтама, 

Япония). Это было смелым начинанием в те вре-

мена, ведь прошло всего пять лет после окончания 

второй мировой войны, и экономика Японии была 

полностью разрушена. Однако компания начала 

производить фотоаппараты и бинокли. Фотокамеры 

не пользовались успехом на рынке, а вот бинокли 

были хороши, и продавались с большим успехом. 

Спустя всего 2 года, к 1952-у году Optical Equipment 

Manufacturing, Inc. нарастила капитал 2,5 млн. йен. 

Это была большая сумма по тем меркам.

TAMRON SP 60–300 
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

Следующие пять лет компания замедлила свой рост. 

Она стала внимательно наблюдать за успешными 

послевоенными американскими и японскими про-

изводителями фотоаппаратов. Этот период был 

становлением таких компаний как Pentax, Minolta, 

Nikon и др. В средине 50-х годов большое разноо-

бразие японских 35 мм камер набрало всемирную 

популярность, потому что они стоили значительно 

дешевле немецких фотоаппаратов.

Затем, в 1957 году компания Taisei Optical Equipment 

Manufacturing переключилась на производство объ-

ективов для фотоаппаратов, представив известное 

сейчас крепление T-mount, с помощью которого 

можно было присоединить объектив к любой 35 мм 

камере. Предположительно название «T-mount» про-

исходит от первой буквы в названии фирмы «Taisei».

В 1958 году фирма Taisei представила одновременно 

переходник T-mount и объектив 135 mm F/4.5 мо-

дель #280. Объектив имел достойное качество на 

то время, и продавался в комплекте с конвертором 

1.67x, который, правда, снижал качество изображе-

ния из-за имеющихся всего двух элементов. Тем не 

менее, объектив хорошо продавался, поскольку был 

предоставлен по низкой цене, а работал как в сред-

нем диапазоне, так и в теледиапазоне.

(Taisei Kogaku tamron 135mm f/4.5 
с конвертером 1.67x крепление T-mount)

Продажи плавно возрастали до 1959 года, и в сентя-

бре был создан главный офис компании и основной 

завод в городе Омия (префектура Хасунума). Также 

было зарегистировано имя Tamron, но пока в каче-

стве товарного знака. Имя компании оставалось 

прежним.

Стабильный рост Taisei Optical (1960–1969)
В 1961 году компания предоставила первый в мире 

доступный зум-объектив, который назывался 95–205 

mm F/6.3 модель #910P. Этот объектив был длинным 

и неудобным, но все же продолжал производиться 

до 1969 года. В этот период также производились 

тестовые пластины и призмы. Если вы возьмёте в руки 

старый японский телескоп, то он будет производства 

Taisei Optical.

В 1966 году Taisei Optical предоставила первые объ-

ективы линейки Adapt-A-Matic. Они были оснащены 

сменными хвостовиками, а также механизмом авто-

матической предустановкой диафрагмы (прыгалкой) 

для камер, которые её поддерживали.

Эти универсальные хвостовики были запатентованы 

двумя патентами U. S. Patent #3,500,735 и U. S. Patent 

#3,657,988. Данные патенты играли крайне важную 

роль в дальнейшем успехе производства объективов 

со сменными хвостовиками для различных камер. 

Другие производители выпускали подобные сменные 

хвостовики T-2, T-4 и T-X, но они отошли на второй 

план и вскоре исчезли с рынка.

Изменение имиджа (1970–1979)
В 1970 году Taisei Optical переименовывается 

в Tamron Co., Ltd. Это решение было принято для 

того, чтобы иметь мировое имя, по примеру других 

компаний, таких как Nikon (была Nippon Kogaku) или 

Pentax (была Asahi Pentax).

В 1976 году Tamron предоставила линейку новых 

объективов с новой системой крепления Adaptall. 

По сравнению с предыдущей системой Adapt-A-

Matic новая Adaptall была более удобной в уста-

новке и креплении, но все же надежность оставля-

ла желать лучшего. В последующей модификации 

Adaptall-2 надежность была реализована в полной 

мере, и в конструкции со сменным хвостовиком был 

окончательный шаг вперёд. Ни один производитель 

не мог превзойти крепление Tamron Adaptall-2, ко-

торый был представлен в 1979 году.Оптическая схема объектива 
Tomron SP 60–300
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Позже, в 1979 году компания открыла филиал Tamron 

Industries Inc. в США в штате Нью-Йорк. Компания 

выбрала в качестве единственного дистрибьюто-

ра — Berkeley Marketing Companies (BMC). Эта ком-

пания была дистрибьютором различных японских 

продуктов на рынке США в то время. К сожалению, 

у неё были проблемы связанные с очень большими 

задержками гарантийного ремонта и обслуживания 

продукции. Это негативно сказалось на продажах 

объективов в мелких фото магазинчиках. Их продук-

ция была доступна лишь в крупных фото магазинах, 

расположенных на северо-востоке страны.

В то же время в Великобритании Tamron имела от-

личного, агрессивного, и надёжного дистрибьютора, 

не имеющего каких-либо проблем с обслуживанием 

и ремонтом техники. Британский дистрибьютор 

разработал для компании рекламные фотографии, 

которые в последствии использовались в каталогах 

продукции, инструкциях и в журнальной рекламе 

по всему миру.

Золотая декада (1979–1989)
Большинство из объективов линейки Tamron SP 

Adaptall-2 были представлены в 1979 году, хотя часть 

из них задержалась в производстве.

Tamron ставила цель захватить большой сегмент 

потребительского рынка и твёрдо установить имидж 

качественных объективов Tamron — оптически и ме-

ханически. Объективы серии Tamron SP Adaptall-2 

пользовались большим спросом у потребителей 

в течение 80-х годов. Поэтому можно назвать это 

десятилетие «золотым» для компании, сыгравшим 

решающую роль в дальнейшем успехе.

Tamron Adaptall-2

Разработка и налаживание процесса производства 

объективов Tamron SP и Adaptall-2 требовало боль-

ших инвестиций. В конце 70-х ещё не было САПР, 

и проектировщики, оптики и механики разрабаты-

вали дизайн вручную.

Малоизвестный факт заключается в том, что сам 

основатель компании Такеюки Араи руководил раз-

работкой общего стиля и дизайна для объективов 

линеек Adaptall и Adaptall-2. В то время практически 

все производители объективов разрабатывали ди-

зайн строго с точки зрения механического удобства 

сборки. Их не заботило, например различие в диа-

метре между кольцами зума и фокусировки. Мистер 

Араи хотел, чтобы объективы Tamron отличались 

более продуманным дизайном и удобством исполь-

зования. Чтобы защитить дизайн от копирования 

(очень похожий дизайн оправы был у Vivitar Series 

1), он был запатентован.

Механическая конструкция объективов Tamron SP 

Adaptall-2 была настолько хорошей, что компания да-

вала на них 6 лет гарантии. Объективы этой линейки 

стоили дороже, и были качественнее аналогов других 

компаний. Продажи объективов резко подскочили 

с 1979 по 1981 годы.

Таким образом, в 80-х годах Tamron твёрдо зареко-

мендовал себя одним из лучших производителей 

объективов, благодаря их качеству.

В и тоге наш герой Tamron SP 60–300 был одним из 

«золотой серии» объективов Tаmron. Именно по этой 

причине, мы взяли его в арсенал для экспедиционной 

работы. В первую очередь он хорош для дневной 

работы, так как минимальная диафрагма у него f3.8. 

Диапазон фокусного расстояния позволяет рабо-

тать как в режиме Макро, что характерно для этого 

объектива, так и на дальних съёмках, включая спорт, 

динамику и съёмка архитектурных деталей.

Что примечательно для данного объектива — это 

мягкий рисунок, с небольшой дымкой, характерный 

для старых объективов. Это создает определённый 

шарм плёночной старой фотографии, чего не мо-

гут дать современные объективы. Тестировали мы 

объектив на камере Nikon D800. Безусловно, это 

не быстрый объектив, фокусировка ручная и тре-

бует навыка. Однако имея соответствующий навык 

профессионал своего дела сможет снимать даже 

репортаж или спорт.

В своё время Евгений Халдей рассказывал о том, как 

он снимал на Speed Graphic Сталина на празднике, 

имея всего один шанс на кадр. Не было возможности 

надеяться на автофокус или серийную съёмку и он 

сделал нужный снимок, который разошёлся по всем 

газетам и журналам СССР.

Работа с такими мануальными объективами даёт 

возможность приблизиться по навыкам к нашим 

предшественникам, великим гениям фотографии. 

Наверное это одна из главных причин, по которой 

многие фотографы сегодня переходят на мануальные 

объективы. Второй главнейшей причиной я бы обо-

значил стремление получить живую, эксклюзивную 

фотографию, не похожую на тысячи и тысячи других 

изображений.

Tomron SP 60-300
Nikon D800E
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Tomron SP 60-300
Nikon D800E

Tomron SP 60-300
Nikon D800E

Tomron SP 60-300
Nikon D800E
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Tomron SP 60-300
Nikon D800E

Tomron SP 60-300
Nikon D800E
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ФОТОГРАФИЯ 
ЕЁ РОЛЬ В НАУЧНОЙ СРЕДЕ 
УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ
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Фотография за последние 150 лет получила колос-

сальное распространение по всему миру. Сегод-

ня практически каждый современный человек на 

Земле имеет дело с фотографией в той или иной 

степени. Для одних это способ самовыражения, для 

других — это хобби. Но также фотография обширно 

используется в фэшн-индустрии, фотожурналистике 

и конечно в науке. Именно о научной стороне фото-

графии мы будем говорить в данной статье. Говорить 

мы будем с нашим гостем и уже действительным 

членом Одесского Фотографического Общества, 

профессором из Милана Минаковым Михаилом 

Анатольевичем.

С Михаилом Минаковым общалась секретарь 

Одесского Фотографического Общества 

Катерина Сидорова. 

Фотоаппарат — научный инструмент, создающий 

объективную научную информацию. Соответствен-

но, задаваясь вопросами эффективного научного 

исследования, нацеленного на разрешение разно-

плановых научных задач, следуя прогрессу и отвечая 

требованиям времени, учёному необходимы такие 

универсальные инструменты, которые не только 

позволяют «добывать» информацию из бездонных 

карьеров поля неизвестного, но и производить объ-

ективные продукты научной деятельности. И фото-

графия сегодня — инструмент не только надёжный, 

но и общедоступный.

Минаков Михаил Анатольевич (1971 г. р.) — философ, 

исследователь истории модерности и постсовет-

ских идеологий, доктор философских наук, руково-

дитель украинской исследовательской программы 

в Институте Дж. Кеннана (с 2018 г.), доцент, потом 

профессор кафедры философии и религиоведения 

Киево-Могилянской академии в 2008–2018, предсе-

датель Кантовского общества в Украине (2013–18), 

главный редактор журнала «Идеология и политика», 

Kennan Focus Ukraine и Koine. Community.
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В первую очередь, хотелось бы познакомить наших 

читателей с вами и с вашей деятельностью поближе.

В самом открытом и распространённом источнике 

«Википедия» о вас написано следующее: философ, 

исследователь истории модерности и постсоветских 

идеологий, доктор философских наук, руководитель 

украинской исследовательской программы в Инсти-

туте Дж. Кеннана (с 2018 г.), Профессор кафедры 

философии и религиоведения Киево-Могилянской 

академии в 2008–2018, председатель Кантовского 

общества в Украине (2013–18), главный редактор 

журнала «Идеология и политика».

Все ли верно из того, что я перечислила? Возможно 

что-то пропустила?

ММ: Есть еще Вашингтонский блог, который я веду 

для экспертов «Kennan Focus Ukraine», и Восточ-

но-Европейское философское сообщество «Koine. 

Community». Вот эти 2 аспекта моей деятельности 

более новые и видимо по этой причине не попали 

в Википедию.

А могли бы вы рассказать подробнее об основных 

направлениях вашей научной и профессиональной 

деятельности?

ММ: Как философ я занимался долгое время вопро-

сами эпистемологии и теории познания. Также, в фи-

лософии есть такой тренд, что если вы занимаетесь 

познанием, то рано или поздно вы закончите вопро-

сами политики. Так и получилось в моем случае, хотя, 

когда я начинал свой философский путь, я об этом 

совершенно не думал. Однако уже последние лет 10 

я занимаюсь вопросами политической и социальной 

философии, и публикуюсь в основном в этой части.

В этом году у меня вышла книга «Диалектика со-

временности Восточной Европы». Это своего рода 

философский итог моих исследований последних 

10 лет. Первое издание было на украинском языке 

в 2008 году. А в ноябре прошлого года, я переиздал 

книгу, как некое большое историческое вступление 

в современную философию «История опыта». Ког-

да-то я хотел написать 3 истории: история опыта, 

история языка, история сознания, но потом оставил 

этот проект. Но книга все же была переиздана.

Расскажите о том, как вы оказались в Милане. Дав-

но ли вы там находитесь и что вообще вас привело 

в Италию?

ММ:Эмиграция бывает рабочая, и бывает по зову 

сердца. У меня оказалась по зову сердца. В Гарвард-

ском университете 7 лет назад я встретил коллегу — 

влюбился, и мы поженились. По началу я планиро-

вал жену перевезти в Киев, но судьба внесла свои 

коррективы, и вот я в Милане. Моя жена итальянка 

и профессор в Миланском университете.

Где заканчивается 
город. Киев, 2015

Насколько отличается научная сфера Украины и Ев-

ропы? Можно ли провести какую-то параллель, 

и обозначить различия с украинской научной де-

ятельностью?

ММ: У науки много лиц и много национальных лиц. 

Иногда это лицо очень человеческое, веселое и ум-

ное. Иногда это рожа, морда цензора, доносчика. 

В принципе, когда общество переживает войну, то 

для гуманитарных и общественных наук это плохое 

время. Потому что, как правило, возникают прямые 

или не прямые формы цензуры и самоцензуры. Есть 

темы, на которые нельзя делать исследования. Но 

даже если вы их делаете, то не сможете публиковать 

в рамках своей страны. Для фи-

лософов — это плохое время 

из-за большого числа запрет-

ных тем. А для политических 

и социальных направлений — 

вообще отвратительное вре-

мя. Но, ничего не поделаешь, 

необходимо продолжать де-

лать свое дело. Ещё родона-

чальники философии, напри-

мер Платон и многие другие, 

страдали за это. Так что, если 

они страдали, то и эта траек-

тория в общем-то существует.

Но, нужно сказать, что американская наука сегодня 

очень рационализирована. За время моей работы 

в Гарвардском университете и в Вашингтоне в меж-

дународном научном центре им. Уилсона, я заметил, 

что там мы находимся в сообществе учёных из Укра-

ины, Китая, России, Саудовской Аравии и конечно 

Америки. Здесь как раз есть коллекция. Америка 

сегодня — это бастион международной глобальной 

науки. В Европе иная ситуация. Довольно сильно 

национальные системы, несмотря на так называемый 

Болонский процесс, отличаются. Очень открыты 

и меритократичны Германия и Британия — борьба 

настоящая, конкурсы настоящие. И эти системы 

открыты для вовлечения лучших специалистов.

Если говорить о Франции и Италии, то здесь универ-

ситеты более закрыты. Я бы сказал, что они направ-

лены во внутрь. На первом месте стоит выслуга лет 

и преданность университету. То есть, такие более 

традиционные образы. Но несмотря на это, наука 

здесь живет и развивается.

Вы также являетесь фотографом, и к слову сказать, 

мне очень понравились ваши работы. Как давно вы 

впервые взяли в руки камеру? Какую часть вашей 

жизни занимает фотография сейчас?

ММ: У меня в детстве был большой интерес к фо-

тографии. Когда-то родственники подарили мне 

камеру Зоркий. А потом у меня появилась серьезная 

по тем временам камера Зенит. Но примерно с 23 лет 

я перестал заниматься плёночной старой, доброй 

фотографией, и ушёл в науку.

Однако в 2008 году, когда я жил на старой улице 

Саксаганского (Киев), с очень красивыми модер-

ными домами, я переживал момент строительного 

бунта. Буквально за год (2007–

2008 гг.) множество старых до-

мов были уничтожены. Я пони-

мал, что старый Киев уходит 

и моя улица исчезает. Тогда 

я купил какую-то маленькую 

камеру и пошёл фотографиро-

вать ещё нетронутые дома, для 

того, чтобы сохранить образы 

этого города хотя бы так. Так 

увлечение фотографией вер-

нулось в мою жизнь.

Затем, в 2010 году, во время 

преподавания в  Гарварде, 

я увидел, что один из студентов, посещавших мои 

занятия — был профессор из школы дизайна. Он пре-

подавал базовый курс, так называемое «фотографи-

ческое видение». Это был один из старых Гарвард-

ских профессоров, за которым была целая легенда. 

Я с ним разговорился и он разрешил мне посещать 

свой курс. У меня на тот момент денег никогда не 

хватило бы, чтобы ходить на его курс. В итоге, он 

посещал мои философские занятия, а я ходил к нему 

на фотографию. Я очень ему благодарен за то, что он 

сделал с моим видением и с моими глазами. Он уже 

ушёл из жизни, к моему большому сожалению. Но 

всякий раз, когда я бываю в Бостоне, то обязательно 

хожу на его могилку, чтобы просто положить синюю 

розу. Это своеобразная традиция. И вот тогда ин-

терес к фотографии вернулся в полной мере, в том 

числе и к критике фотографии. Я знал американскую 

философскую критику современного искусства, но 

оказалось, что в этой критике, огромная доля инте-

реса к фотографии, к техническому воспроизводству 

образа. И мои занятия социальной политической фи-

лософией, исследования визуальной идеологии — тут 

«Просто работая с фото образами, я 

наблюдал за собой, как за объектом 

или субъектом, автором создания и 

функционирования определённых 

образов. И вот, эта рефлексия приве-

ла меня в конце концов к написанию 

философского трактата в фотографиях, 

который называется «Фотософия». Это 

необычный философский трактат, по-

тому что вместо слов там фотографии. 

Мои тезисы высказаны фото-языком»
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же открыли для меня фотографию с нового ракурса. 

Даже просто работая с фото образами, я наблюдал за 

собой, как за объектом или субъектом, автором соз-

дания и функционирования определённых образов. 

И вот, эта рефлексия привела меня в конце концов 

к написанию философского трактата в фотографиях, 

который называется «Фотософия». Это необычный 

философский трактат, потому что вместо слов там 

фотографии. Мои тезисы высказаны фото-языком. 

Конечно не обошлось без вступления, для того, что-

бы текстуально обозначить эту позицию и данную 

феноменологию фотографии. Но дальше основные 

тезисы все изложены в виде фотографий.

Я не первооткрыватель такого подхода. В 60-е 

годы один французский писатель написал роман 

в фото образах, а я создал философский трактат. 

Мне было очень интересно, возможно ли это. Книга 

написана на английском языке, и она родилась из 

не совсем трезвого спора двух философов. Один 

из них — бывший немецкий, а теперь американский 

философ, а второй (я) — бывший украинский и теперь 

итальянский учёный. Мы встретились и поспорили. 

По джентенльменскому соглашению я не должен 

упоминать имя своего оппонента, поэтому не могу 

этого сделать. Наш спор касался темы достижения 

визуальной культуры. Насколько симулякр, как кон-

цепция является предсказанием или фактическим 

высказыванием. Мы сошлись на том, что это фак-

тическое высказывание. Симулякр действительно 

создал третий символический мир между социальной 

реальностью и реальностью новой. В итоге, он начи-

нает подминать под себя эту социальную реальность. 

Но с моим тезисом о том, что мы уже можем писать, 

избегая текста, и пользоваться аргументами фото 

образов — мой собеседник не соглашался. Тогда 

я сделал эту книгу, как некий ответ ему.

С «Фотософией» связана одна мистическая история. 

Сидел я как-то у себя дома в Германии (где я тогда 

жил и работал), и вдруг получаю письмо с чеком. 

Это произошло примерно через 8 месяцев после 

того, как я отправил книгу в Dock файле. Чек был 

подписан одним известным режиссером-сюрреа-

листом из США, и отправлен от клуба сюрреалистов 

из Лос-Анджелеса, с просьбой издать этот альбом.

 Перспектива 
налогообложения. 
Киев, 2013

Увы чека не хватило на то, чтобы издать книгу 

в Лос-Анджелесе или Милане, поэтому я издавал-

ся в Киеве. Но во многом я рад, что издавал книгу 

именно в Киеве. Это открыло для меня новую эру 

сотрудничества с издательством «Laurus», которое 

я очень люблю и уважаю по сей день.

Как вы считаете, насколько важна фотография в нау-

ке, а именно в современных научных исследованиях?

ММ: Во-первых, мне недавно довелось рецензи-

ровать книгу «Фотография как источник научной 

информации», написанную нашими общими зна-

комыми: Мальцевым Олегом, Лепским Максимом 

и Самсоновым Алексеем. Я бы сказал, что эта книга 

создает некий дух того, как фотография может функ-

ционировать в науке. Речь идёт не только о гумани-

тарных и общественных науках.

Что касается науки гуманитаристики, то фотография 

здесь очень важна. Именно она позволяет сохра-

нять образы исчезающего наследия, и для меня это 

крайне важно.

Я вижу, как фотографию активно используют архео-

логи, мои коллеги из запорожской археологической 

экспедиции, из Хортицкого музея. Более того, они 

применяют в фотографии 3D методики, для макси-

мального воссоздания ушедшего наследия.

Например, мой товарищ, молодой учёный Симон 

Радченко, сейчас пишет в Турине докторскую дис-

сертацию как раз об использовании 3D методик 

в археологии. Это очень свежее направление.

Ну и конечно то, как я с фотографией работаю. То, 

что началось в философии с Вальтера Беньямина, 

Ханны Арендт, через критическую философию, кото-

рая отчасти связана с критикой искусства, а отчасти 

с социальной и политической философией. Конеч-

но необходимо отметить Бодрийяра с его учением 

о симулякре и пост Бадрийяровские философские 

работы. Они раскрывают фотографию ещё и как 

крайне важный идеологический продукт.

Почти каждый фотограф, начиная посещать курсы, 

слышит от своего преподавателя, что есть рамка, 

которая по сути своей является идеологией. Она 

говорит о том, что вы видите и что вы не видите. На 

что можно указать, а чего нельзя видеть. И это са-

мая страшная и самая сильная цензура, поскольку 

фотографии мгновенно веришь. Человеческий мозг 

так устроен, что визуальная информация крайне 

быстро поступает в сознание, и мы не успеваем её 

отрифлексировать, критически к ней отнестись. 

Когда же мы видим написанное, тогда есть время 

создать критическую дистанцию, увидеть ошиб-

ку, попытку манипуляции. А с образами этого нет. 

И как раз, изучение того, как визуальное изобра-

жение влияет на нас, на наше верование, на наше 

поведение и эмоции — это крайне важный аспект. 

Ну и конечно же вездесущий капитализм не может 

этим не воспользоваться. Потребительская культура 

построена на образах. Огромное влияние, которое 

капитализм оказывает на человеческое мышление, 

во многом проходит через образы, движущиеся или 

статичные. В современной философии, в современ-

ной фотографии и искусстве есть очень сильное 

движение противостояния этому визуальному наси-

лию капитализма. И фотограф в своей жизни обязан 

выбрать, рано или поздно: пойти в сторону зла или 

добра. Вы будите действовать в пользу манипуляция 

или в пользу противопоставления и защиты жизни, 

также при помощи фотографии. Так что, если вы 

думаете, что фотография — это просто увлечение 

и просто коммерция, то это не так. Это поле идео-

логической борьбы.
Ее храм. Черновцы, 2013
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Бывали ли ситуации в вашей научной деятельности, 

когда определённая фотографическая выборка или 

архивные фотографии помогли вам сделать вашу 

работу и завершить какой-то блок исследований? 

Был ли в вашей практике опыт работы с фотогра-

фией, как с научным инструментом?

ММ: Да, но может меньше научным, а больше фи-

лософским. Все-таки, я считаю, что философия не 

совсем наука. Однако в философии фотография 

очень важна. Сейчас я работаю над книгой, и один 

из импульсов, подвигнувший меня к этой работе 

связан с фотовыставкой, которую я посетил вместе 

с Виктором Марущенко примерно полтора года 

назад. Виктор — это великий фотограф нашего вре-

мени, киевлянин и директор фото школы в Киеве. 

Он привёз группу фотографов и меня вместе с ними 

в Берлин на выставку «Жизнь и смерть», которая про-

ходила в C/O Berlin. Это большая фотографическая 

галерея, где выставляются лучшие фотографы мира. 

Выставка выглядела в виде некой сборной солянки: 

множество коллекций фотографий от фотографов 

разного времени. Но весь фото ряд был посвящён 

жизни и смерти.

Например, одна из коллекций имела вид двух рядов 

фотографий, которые делали доктор и фотограф 

в хосписе. Они фотографировали человека за 3 дня 

Путь к Храму. 
Штральзунд, 
2014

до смерти и 3 минуты после смерти. И вот эти фото-

графии выставлены в ряду. Измерить вес души не 

удалось, но увидеть, что происходит с человеком, 

когда душа покидает тело — возможно. И фотография 

это показывает.

Там были и другие направления фотографии о жизни 

и смерти. Оказывается в 19 веке существовал целый 

жанр фотографии умерших. То есть, мы знаем, мы 

помним фотографии наших предков, где весь род 

собран вместе на одном фото. Такие фотографии, 

как правило, вешают на стену. Так вот, в 19 веке, едва 

ли не чаще, а может также часто, фотографировали 

умерших людей, когда стояли все родственники 

и кто-то из умерших на руках или рядом. Также бы 

целый жанр фотографий, когда мать держит на фо-

тографии умершего ребенка. И эти, рвущие душу 

образы, которые вдруг являются стандартными, точ-

нее были стандартными. Для мамы это была просто 

фотография, чтобы потом вспоминать ушедшего 

ребенка. И фотограф абсолютно нейтрален в этом 

плане. Это совершенно техническое воспроизвод-

ство. Однако сегодня, это прочитывается крайне 

болезненно для нас. Потребительский капитализм 

выносит смерть за рамки. Мы не должны ни видеть, 

ни говорить о ней. Потому что, помня о смерти че-

ловек будет как бы хуже потреблять, недостаточно 

эффективно. Такой маркетинг внимания устроен так, 

чтобы мы забыли о смерти.

Так что, именно это фотографическое событие пол-

тора года назад мне подсказало определенные ходы 

для моей философской деятельности.

Могли бы вы из ваших знакомых или вообще из из-

вестных вам ученых выделить одного или нескольких 

человек, кто активно использует фотографию, как 

один из инструментов научной деятельности?

ММ: Мы уже упоминали авторов книги «Фотография 

как источник научной информации». Такие научные 

сферы, как криминология и криминалистика, также 

движутся в этом направлении.

Я вижу уже названую археологию, как с этим работает 

и Симон Радченко и его коллеги, которые фотографи-

руют. Очень важно при раскопках и реконструкциях 

видеть эти образы. Иногда фотография подмечает 

что-то, что даже глаз не увидит. Когда мы говорим 

о работе с резкостью, с экспозицией, ты можешь 

увидеть нечто, что не видел глаз во время съёмки.

Кроме того, в направлении критики идеологии фо-

тография становится всё более и более важной.

Существует также направление иконографии. За 

каждым лидером всегда следит группа фотографов 

и операторов. Производится определенный анализ 

образов и того, как они подаются. Это позволяет так-

же понять политическую составляющую. Речь идёт 

о невербальных способах послания. То есть, к чему 

готовят население. Например, что хотел спрятать, 

не высказать тот или иной политик, но его тело это 

выражало. Вот такие не прямые методы политиче-

ского анализа также важны и интересны.

Почти год назад под руководством академика Олега 

Мальцева, спустя 100 лет было возрождено старей-

шее Одесское Фотографическое Общество. В рам-

ках этого Общества за год было написано множество 

книг, проведены курсы и семинары о фотографии 

и её разных аспектах, в том числе, художественном, 

научном и т. д.

Горящий Бог. Таормина, 2015
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Как вы считаете, насколько важно в научной дея-

тельности возрождение таких обществ, как некой 

научной среды и обмена информацией среди учё-

ных?

ММ: Я бы отметил важность как возрождения так 

и создания новых организаций. Я слежу за такими 

организациями. Для меня честь общаться с вами, 

я слышал об Одесском Фотографическом Обществе, 

но раньше не был личном в контакте.

Всякий раз, когда я в Киеве, я обязательно посещаю 

школу Марущенко. Мне нравится этот круг дерзких, 

молодых фотографов, иногда совершенно с безумны-

ми проектами. Ты видишь, как важно фотографу зани-

маться не только прямым делом, работать с камерой, 

но и общаться с коллегами: как коллегами по цеху, 

так и с учёными, которые смотрят на фотографию 

совершенно иначе. А также с критиками, которые 

не редко ругают фотографов, и зло ругают. Но это 

очень важно. Одесса — это одно из первых мест, где 

возникло Фотографическое Общество. В имперской 

истории — это место модернизации, место, откуда 

будущее начиналось. А также период киночества, 

для которого Одесса сыграла важную роль, с точки 

зрения развития и популяризации. Поэтому такая 

жизнь юга Украины в образах — крайне важна. Я не 

традиционалист, но мне нравится, что эта традиция 

современности жива, она продолжается, и общение 

поколений ради интереса и новых экспериментов — 

это конечно очень важно.

Человек и Бог. Милан, 2014

Сила. Шри-Ланка, 2011

Призрачный отпуск. Портленд, 2011

Бог и люди. 
Нью-Йорк, 
2014
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LEICA Q И SL 
НА ПЕРЕДОВОЙ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Рождение легенды и конфликт Leica с другими 
брендами
Leica всегда была на передовой фотографических 

инноваций и технологий. Ещё со времён Ur-Leica, 

ставшей прорывом в фотографическом мире, появи-

лась возможность всегда иметь камеру с собой. Это 

событие стало толчком для возникновения целого 

ряда направлений в фотографии и фотоискусстве. 

В первую очередь возник фоторепортаж в том виде, 

в котором мы его знаем — из жизни. Leitz совместно 

с компанией Kodak создали совершенно новый про-

дукт — маленькую камеру и узкую 35 мм плёнку для 

неё, формат, который мы сейчас называем «полным 

кадром». Благодаря этой разработке фотография 

в наше время именно такая, какой мы её знаем.

С возникновением камеры Leica Q появилась воз-

можность иметь компактную камеру с тем самым 

полным кадром (35 мм), но уже в цифровом виде. 

Цифровой фотографический мир шёл к этому до-

статочно долго. Продолжалась также борьба на 

рынке и в лабораториях, где несмотря на потуги 

конкурентов Leica всегда оставалась номером 1.

Предлагаю открутить нить времени назад и пона-

блюдать шаг за шагом, как это было. Так мы поймём 

в чём заключается «легендарность» камеры Leica Q.
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В наши дни беззеркальной цифровой камерой уже 

никого не удивишь. Однако в 2000-е годы шла пол-

номасштабная война на фото-рынке среди таких 

гигантов, как Sony, Fujifilm, Leica, Olympus и других 

менее крупных брендов в фотографическом мире. 

Однако матрицы (цифровой аналог плёнки) на всех 

этих камерах были не большие — «кроп» (чуть больше 

или чуть меньше половины 35 мм полного кадра). 

И вот, в 2009 году Leica выпускает первую цифровую 

беззеркальную 35 мм (полнокадровую) камеру M 

серии — Leica M9. Так же было почти 100 лет назад, 

когда Leica совместно с Kodak создали первую в мире 

35 мм плёночную камеру.

Следующим шагом в полнокадровом беззеркальном 

мире стало появление Sony 7 со сменными автофо-

кусными объективами в 2013 году, однако этот авто-

фокус оставлял желать лучшего. При этом назвать 

Sony 7 профессиональной камерой в полной мере 

этого слова было сложно по многим причинам, на-

пример, малый парк объективов, слабый автофокус 

с ручной фокусировкой, которым пользоваться было 

очень сложно, а также слабый динамический диапа-

зон и многое другое. Поэтому сказать, что был соз-

дан беззеркальный флагман, который мог встать на 

ровне с зеркальными титанами того времени Canon 

1Dx и Nikon D4 было нельзя. Также вне конкуренции 

в стрит фотографии оставалась на тот момент Ricoh 

GR II, правда это был кроп, а мы говорим о полном 

кадре.

Надо сказать, что в это время цифровая серия Leica 

M развивается в рамках цифрового полного кадра 

и ещё в 2012 году выпускает легендарную Leica 

M240, которая уже имела на своём борту 24 Мега-

Пиксельную матрицу. Для этого пришлось сменить 

тип матрицы на CMOS с предыдущего типа CCD. 

Предел, который был для СCD, составлял 18,5МП. 

Этот шаг стал в основе всех последующих цифро-

вых камер Leica и не только. В это же время Leica 

трудилась и производила камеры с автофокусом, 

однако с кроп матрицами. Именно они были клас-

совым предшественниками нашего героя Leica Q, 

и отвечали запросам фотографов того времени. Это 

был путь к полному кадру, и таким камерами были: 

Leica X1, X2, Leica X–Vario и их вариации.

Наступает 2015 год, и Leica выпускает две камеры: 

Leica Q и через несколько месяцев Leica SL.

Leica Q практически сразу называют лучшей каме-

рой для стрит, тревел и репортажной фотографий. 

Но главное то, что данная камера делает эти жанры 

более доступными в профессиональном смысле, так 

как это полный кадр с автофокусным встроенным 

объективом. До неё компактным аналогом в этих 

жанрах были лишь кроп камеры и камеры M серии 

Leica, но они были полностью «мануальные», что 

было под силу не всем. Для многих людей камера 

с афтофокусом и ручным фокусом подобна автомо-

билю с автоматической и ручной коробками передач. 

Q стала мостом от любителя к профессионалу, ведь 

многие любители желают снимать на Leica M серии 

в силу её уникального рисунка, цвета, простоты, сти-

ля и самых качественных линз, с которыми не может 

сравниться ни один фотографический бренд. На 

своём борту Q имеет один из лучших объективов — 

Summilux 28 мм f1.7, что даёт возможность снимать 

в любых, даже самых сложных условиях света. 28 мм 

по истине самое оптимальное фокусное расстояние 

для стрит, экспедиционной и репортажной съёмок, 

ведь многие великие фотографы снимали именно 

с этим фокусным расстоянием. Сходу могу вспом-

нить Джозефа Куделька, Стива Маккарри, Гарри 

Виногранда, но это далеко не все.

Спустя несколько месяцев после выпуска Leica Q, 

как мы уже говорили, выходит флагман Leica SL, ко-

торый превосходит всех своих предшественников 

и становится на ровне с легендарными титанами 

того времени Canon 1Dx и Nikon D4s.

Leica SL — это полнокадровая, беззеркальная камера 

с автофокусом и сменными объективами, а также 

огромным ярким видоискателей, которому позави-

дует любая зеркалка.

Одним из самых главных преимуществ SL считается 

возможность ставить на неё любой объектив Leica, 

из серий: L, R, M, а также старые классические резь-

бовые объективы. Такая уникальная возможность 

превращает её в многофункциональную, художе-

ственную и репортажную камеру.

Q
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Так же очень важным фактором является диапа-

зон чувствительности ISO 50–50000, что выходит 

далеко за рамки рабочего диапазона всех камер 

на момент её выхода. Эта характеристика даёт 

большое преимущество SL в  сложных условиях. 

Ну и конечно главным преимуществом по мнению 

автора можно считать уникальный рисунок и цвет 

Leica, именно этот фактор привлекает многих фо-

тографов в цифровых Leica. Компания Leica почти 

100  лет выпускает камеры для плёнки, и  перей-

дя в  цифровой мир Leica не изменила традициям 

в  отличие от других концернов. Этот факт отра-

жается, как в технической простоте свойственной 

плёночным камерам, а в особенности серии М, так 

и в цветах и общем рисунке. Стараясь не отходить 

от традиций инженеры добиваются реалистично-

сти и  «живости» рисунка подобному плёнке. По 

сей день разные матрицы и программный код для 

них ориентируются на конкретные плёнки, и чаще 

всего это Kodak. Не единожды в  личных беседах 

председателя Одесского Фотографического Об-

щества Олега Мальцева с  представителями Leica 

в  Германии, они ссылались именно на плёнки 

Kodak, поясняя разницу между матрицами разных 

камер.Многочисленные тесты и  реальная работа 

в экспедициях, а соответственно в разных странах 

и  условиях, показали надёжность, удобство и  ве-

ликолепные результаты обеих камер.

Шло время, на рынке появлялись новые камеры раз-

ных брендов, повышался их функционал, и средний 

потребитель, разбалованный новыми технологиями 

и доступностью даже в телефонах, требовал чего-то 

нового.

В марте 2019 года выходит новая камера Leica Q2. 

Принципиально, она такая же, как и первая: полно-

кадровая, с тем же не съёмным объективом Summilux 

28 mm f1.7, но уже с другой матрицей, процессом 

и корпусом, что по мнению конструкторов и является 

краеугольным нововведением.

Как видите Q2 была выпущена с разрешением ма-

трицы 42 МП, что почти в два раза больше предыду-

щей. Для чего это было сделано? Одной из главных 

причин являются просьбы пользователей. Как мы 

говорили ранее, Leica Q стала своеобразным мостом 

от любителя к профессионалу. А ведь для профес-

сионала фиксированный объектив — это прекрасно. 

Многие же не привыкли к этому и по-прежнему хотят 

иметь выбор фокусных расстояний. Leica пошла на 

инженерное решение: увеличив разрешение матри-

цы и оставив тот же объектив, они сделали функцию 

кроп имитирующую в видоискателе разные рамки 

фокусного расстояния, подобно видоискателю М 

серии, а именно: 28 мм, 35 мм, 50 мм и 75 мм. Таким 

образом с одним не сменным объективом фотограф 

получает 4 фокусных расстояния, путем нажатия 

одной кнопки. Надо сказать, что это действительно 

удобно. Даже при рамке 75 мм качество изображения 

при хорошем свете будет великолепным! Обратите 

внимание на уточнение, что именно при хорошем 

свете. Ведь 42 МП на полнокадровой матрице озна-

чает, что физический размер не изменился, а количе-

ство пикселей и их размер изменились в два раза, что 

повлияло на большое количество шумов при слабом 

освещении и тем более при ночной съёмке. Этого не 

было в первой модели Q, и она великолепно решала 

задачи ночной съёмки. Такая проблема большого раз-

решения на полнокадровых матрицах существует не 

только у Leica. Мы проводили эксперименты с Nikon 

D850, где марица так же 42 МП и Sony 7R II. Все они 

имеют этот недостаток — сильный шум в тёмных ус-

ловиях съёмки. Данный аспект сильно ограничивает 

Q2, но это не проблема, если у вас есть обе модели 

Leica Q. Однако, если у вас только Q2 и вам нужно 

снимать ночью, то у вас могут возникнуть проблемы 

при необходимости качественных снимков.

Следующее серьёзное изменение в Q2 — это пы-

ле-влаго защищённый корпус, что делает её уни-

кальной в своём роде. В октябре 2019 года была 

представлена камера Fujifilm X-Pro 3, которая так же 

является флагманом в современной стрит фотогра-

фии, и имеет защищённый корпус. Однако нужно не 

забывать, что это всё-таки кроп, что сильно влияет 

на качество изображения и динамический диапазон, 

то есть широту цветового и тонального диапазона. 

Защищённость корпуса Q2 делает её незаменимой 

при съёмке в сложных погодных условиях, что крайне 

необходимо особенно в тревел и экспедиционной 

работе.

Третьим глобальным изменением стала возможность 

записи 4К видео. Надо сказать, что Leica за счёт своих 

объективов даёт прекрасное качество видео. В виде 

эксперимента на Leica M 240 и Leica Monochrom мы 

сняли документальный фильм о Сальваторе Джули-

ано (символ сопротивления и свободы за независи-

мость Сицилии).

Чуть позднее в этом же 2019 году, в ноябре, Leica 

представила новую модель флагмана Leica SL2. Эта 

камера была также созвучна Q2, как и первая SL 

созвучна Q.

Такой же защищённый корпус, 47МП разрешение, 

улучшенное видео и ещё несколько характеристик 

были усовершенствованы.Q2
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Пылевлагозащита IP54 выровняла SL2 с такими ле-

гендарными камерами репортажной съёмки, как 

Nikon D6 и Сanon 1Dx III, которые, кстати, вышли 

позднее чем Leica SL2.

Вот что пишут о защите сами представители Leica:

«Защита от непогоды даже в жёстких условиях. Сер-

тификат IP54 гарантирует, что камера SL2 подго-

товлена сложным погодным условиям благодаря 

повышенной защите, а новая возможность блоки-

ровки шумоподавления при съёмке с длительной 

выдержкой, позволяет освободить руки для других 

задач. Чем меньше приходится беспокоиться о по-

годе и окружающей среде, тем больше внимания 

фотограф может уделить самому процессу съёмки».

Однако 47МП является такой же проблемой, как 

и у всех её предшественников. Сильный шум при 

малой освещенности, что опять же ограничивает 

фотографа в съёмке и заставляет брать с собой ещё 

одну камеру для ночной съёмки. С другой стороны, 

никто ещё не придумал идеальной и универсальной 

камеры, которая подходила бы для любого вида 

съёмки и любых условий.

Какой можно сделать вывод?
Leica Q — для «художника»;

Leica Q2 — для «репортера»;

У Leica SL и Leica SL2 — такая же конфигурация.

Нельзя сказать, что одна камера лучше другой. Нель-

зя сказать, что лучше брать — первую или вторую. 

Я также не соглашусь с распространённым мнением 

о том, что предыдущие модели устаревают. Нет, это 

не про Leica. Просто, каждому своё.

SL

«Фотография как источник на-

учной информации» - это кол-

лективная монография, создан-

ная группой авторов - учёных, 

членов Экспедиционного кор-

пуса, что выступает первым ос-

новательным исследованием 

развития источниковедения 

непосредственно в части роли 

использования фотографии как 

комплексного инструмента и 

источника в сфере научно-ис-

следовательской деятельности, 

а также в деятельности связан-

ных профессий.

Фотоаппарат – научный инстру-

мент, создающий объективную 

научную информацию. Соответ-

ственно, задаваясь вопросами 

эффективного научного иссле-

дования, нацеленного на разре-

шение разноплановых научных 

задач, следуя прогрессу и отве-

чая требованиям времени, учё-

ному необходимы такие универ-

сальные инструменты, которые 

не только позволяют «добывать» 

информацию из бездонных ка-

рьеров поля неизвестного, но и 

производить объективные про-

дукты научной деятельности. И 

фотография сегодня – инстру-

мент не только надёжный, но и 

общедоступный. 

Данная монография не только 

описывает генезис феномена 

фотографии как источника на-

учной информации, но также 

предоставляет практические и 

методические рекомендации, 

способствующие организации 

эффективной научной деятель-

ности посредством применения 

такого инструмента научного 

доказывания, объекта исследо-

вания и предпосылки обоснова-

ния научных гипотез, как фото-

графия.
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ОТЕЦ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

ЙОЗЕФ ПЕТЦВАЛЬ 
И ЕГО РЕВОЛЮЦИОННОЕ ТВОРЕНИЕ

Не для кого не секрет, что фото-

графия началась не с композиции, 

а с науки; физики, химии и оптики. 

Её отцами основателями были из-

вестные учёные мужи, которые сво-

ими усилиями и недюжинным умом 

смогли создать то, что мы сегодня 

называем фотографией.

Одним из таких учёных, который сто-

ял у истоков фотографии был про-

фессор Йозеф Петцваль. Он счита-

ется одним из главных основателей 

геометрической оптики, известен 

своей работой по аберрации в оп-

тических системах, исследованиями 

в области математики, физики и аку-

стике. А так же является создателем 

знаменитого портретного объектива 

«Петцваль», который и сегодня широ-

ко используется среди фотографов.

« Я победил свет, я твёрдо держал его в руках, 

потому что в мире слишком много тьмы».

Йозеф Максимилян Петцваль родился в 1807 году 

в городе Spisskaé Beléa в Австро-Венгерской импе-

рии. Он изучал физику и более позднюю математику 

в Institutum Geometricum в Будапеште, который сей-

час является частью Будапештского университета.

После окончания, получив докторскую степень по 

физике, он читал лекции в Институте, а также ра-

ботал инженером в Праге. В 1838 году он переехал 

в Вену и занял должность профессора математики 

в Венском университете.

Возможно Йозеф Петсваль так и продолжал бы ра-

ботать профессором в университете, и мы знали бы 

его только как физика и математика, если бы не его 

друг и коллега Андреас фон Эттингсхаузе. Директор 

кафедры физики Венского Политехнического уни-

верситета профессор Андреас фон Эттингсхаузен 

был в числе учёных присутствующих на заседании 

Парижской академии наук, в 1839 году 19 августа, 

когда было объявлено об открытии нового искус-

ства «живописи светом» изобретенного Дагерром 

и Ньепсом. После возвращения в Вену Андреас фон 

Эттингаузен в беседе с Йозефом Петцвалем, сетовал 

на то, что время экспозиции при фотографировании 

составляло около четверти часа, так как в камере 

Луи Дагера использовался объектив, который имел 

малую светосилу f16. При таких условиях сделать 

портрет было практически невозможно. Поэтому 

возникла потребность в объективе фотоаппарата, 

который обеспечивал бы большую освещённость 

и равную или, по возможности, большую резкость. 

После этого Йозеф Петцваль приступил к иссле-

дованиям, чтобы посмотреть, можно ли улучшить 

дизайн линз для уменьшения экспозиции.

Профессор Эттингхаузен познакомил Петцвала с ве-

дущим в то время оптиком Вены, Петером Фойгтлен-

дером, который предоставил Петцвалю оптические 

данные о типах стекла и согласился на проведение 

расчётов новой линзы.

Австрийское государство проявило немалый ин-

терес к этому исследованию и предоставило ему 

помощников. В своём докладе Петцваль писал: «. … 

в моё распоряжение высочайшим повелением Его 

Императорского и Королевского Высочества, 

господина директора генерала артиллерии эрц-

герцога Людвига были предоставлены благодаря 

математическим знаниям славные известные 

императорские и королевские корпуса бомбарди-

ровщиков фейерверкеры (унтер-офицерский чин) 

Лёшнер и Хаим вместе с восемью бомбардирами, 

искусными в арифметике.»

При отсутствии основанных на теории расчётов 

в построении объективов, с помощью которых можно 

было бы повысить резкость по краям изображения, 

оптики стремились усовершенствовать телескопи-

ческий объектив, чтобы адаптировать его к камере, 

и сделать контраст между центром и краями поля 

изображения менее ярким. Однако это было не так 

просто сделать. Если взять телескоп и подставить его 

плоской стороной к объекту, то хороший телескоп 

будет превращен в очень плохой инструмент. При-

чину этого, следует искать в серьёзных сферических 

аберрациях. Лучи, проходящие сквозь линзу, больше 

не сходятся в одной точке, а в результате их после-

довательных пересечений образуют светящуюся 

кривую или каустическую, путь которой пересекает 

все плоскости, нарисованные перпендикулярно 

оси в окрестности фокуса, то есть точки, в которую 

сходятся лучи. Преимущество диафрагмы перед 

объективом состоит в том, что она может быть раз-

мещена таким образом, чтобы допускать только те 

лучи цилиндра, пересечения которых соответствуют 

каустической части, находящейся в плоскости изо-

бражения. Чтобы превратить телескопический объ-

ектив в приемлемый объектив камеры, необходимо 

обработать цилиндр лучей, который соответствует 

изображению вблизи края поля, и определить поло-

жение диафрагмы. С объективом 3 дюйма (76,2 мм) 

в диафрагме и фокусным расстоянием 16 дюймов 

(406,4 мм), как это было в общем случае в ранний 

период дагерротипии, диафрагму лучше всего раз-

мещать на расстоянии 3 дюймов (76,2 мм) перед 

объективом, при этом её апертура составляет 1 дюйм 

(25.4 мм). Полученное таким образом изображение, 

хотя и приемлемо хорошее, но всё же не будет иметь 

однородной резкости; в центре оно, возможно, будет 

иметь увеличение в три раза, в то время как по краям 

оно едва ли будет различимо невооруженным глазом. 

Замена неахроматического стекла объектива на 

ахроматический, является наиболее важным шагом 

в улучшении камеры. Таким образом были не только 

увеличены свойства резкости и освещенности, но 

также исправен серьёзный дефект разделенных 

оптических и химических центров. Кроме того, изо-

бражение стало почти плоским. Поле стало почти 

равномерно освещённым; не очень широкая зона 

уменьшающейся интенсивности света, которая всё 

еще существует, обусловлена   ослеплением объ-

ектива. Часто такой дефект вызывают диафрагмы.

Таковы свойства инструмента, с которым работал 
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Луи Дагер, когда сделал свое открытие. Рано или 

поздно практикующие оптики, несомненно, попыта-

лись бы улучшить камеру Дагера, заменив выпуклый 

вогнутый объектив на плоско-выпуклый ахромати-

ческий. Наука, однако, шагнула навстречу более 

эффективными средствам, и профессор Петцваль, 

после тщательного теоретического исследования 

предмета, приступил к конструированию своего 

первого объектива, предназначенного, главным 

образом, для портретной съёмки.

При этом он руководствовался некоторыми сообра-

жениями. Линза телескопа должна удовлетворять 

трём условиям: во-первых, обладать заданным фокус-

ным расстоянием, во-вторых, быть ахроматической 

и, в-третьих, свести к минимуму сферическую абер-

рацию. Первое — малозначимо, так как в определён-

ных пределах фокусное расстояние может варьиро-

ваться; ахроматизм зависит от фокусных расстояний, 

составляющих элемнтов объектива, а сферическая 

аберрация — от кривизны их поверхностей. Таким 

образом, эти три условия могут быть выполнены 

за счёт правильного размещения трёх оптических 

элементов, т. е. кривизны трёх поверхностей.

В камере, однако, число этих условий повышается 

с трёх до восьми, пять из которых относятся к гораздо 

более полному устранению сферических аберра-

ций, два — к производству ахроматизма, а восьмое — 

к положению фокуса. Таким образом, вместо трёх 

требуется восемь оптических элементов, которые 

способствовали бы повышению освещённости (это 

одно из желаемых улучшений, может быть достигнуто 

только двумя способами — увеличением диафрагмы 

и уменьшением фокусного расстояния, что, однако, 

будет достигнуто за счёт использования двух кон-

вергентных линз вместо одной). Эти линзы, конечно, 

должны быть ахроматическими, и, по теории, для 

того, чтобы получить хорошее изображение, они 

должны быть отделены друг от друга на расстоянии 

не менее одной трети фокусного расстояния объ-

ектива. Таким образом, для формирования восьми 

необходимых элементов можно выбрать семь по-

верхностей объектива и одно расстояние. При таком 

выборе первая линза должна иметь три поверхности, 

которые должны быть расположены так, чтобы её 

составляющие могли иметь общую поверхность; 

вторая же линза, чтобы составить оставшиеся четы-

ре поверхности, должна иметь свои составляющие, 

даже если при этом свет теряется.

В соответствии с этими данными, профессор Пет-

цваль рассчитал, а Фойгтландер построил новый 

объектив, имеющий апертуру f 3.6 и фокусное рас-

стояние 5,2 дюймов в 1840 году. Его конструкция 

состояла из четырёх линз в трёх группах, склеенно-

го дублета спереди и двух раздельных линз сзади. 

Объектив произвёл революцию в фотографическом 

обществе. С его помощью портреты делались за 

сорок секунд; по освещенности он в шестнадцать 

раз превосходил камеру Дагера, а его изображения 

были достаточно резкими, чтобы выдержать двадца-

тикратное увеличение. Основными дефектами новой 

камеры были изогнутое изображение и ограничен-

ное поле обзора, оба из которых были результатом 

использования разделённых линз. Однако учитывая 

тот факт, что это был портретный объектив, дан-

ные проблемы были не критическими. Изменение 

конструкции в дальнейшем, частично устранило 

проблему и позволило использовать объектив для 

архитектуры и ландшафта.

Оптическая схема объектива

Имея ограниченные средства, Йозеф Петцваль мог 

позволить себе запатентовать конструкцию объек-

тива только в пределах Австро-Венгерской империи, 

и поэтому согласился за единовременную плату 

в 2000 гульденов продать производство Петеру 

Фойгтландеру. Фойгтландер построил дагерати-

пическую латунную камеру с объективом Петцваля 

и имел большой успех на рынке фотографии (одна 

камера стоила 120 гульденов, а продано было около 

60 000 камер). Петцваль же не получил с этих продаж 

ничего. В итоге, это обстоятельство привело к кон-

фликту между господами. Впоследствии Фойгтлан-

дер переместил свой завод из Австрии в Германию, 

что выходило за рамки патента Петцваля, и усугубило 

и без того напряженные отношения.

Петцваль продолжил улучшать свой объектив и со-

трудничал с производителем оптики Карлом Дицле-

ром, эти ландшафтные линзы продавались в Австрии 

как «фотографический дуалит». Однако предприятие 

вскоре обанкротилось.

В 1859 году в дом профессора проникли неизвестные 

и уничтожили его рукописи, результаты его мно-

голетних исследований. После этого инцидента 

Петцваль оставил математику и оптику, и начал за-

ниматься акустикой. В 1877 году он прекратил чтение 

лекций и удалился в монастырь на Каленберг. Про-

фессор обладал непростым характером, он крити-

чески относился к себе и к другим соответственно, 

что приводило к различным конфликтам, например, 

у Петцваля были разногласия с Кристианом Допле-

ром. Он был прекрасным учёным, однако, исходя 

из истории жизни профессора, только этих качеств 

недостаточно, чтобы добиться успеха при жизни.

Йозеф Петцваль умер в Вене в 1891 году почти за-

бытый и в нищете.

Незадолго до свой смерти Йозеф Петсваль сказал: 

« Я победил свет, я твёрдо держал его в руках, 

потому что в мире слишком много тьмы».

Несмотря на все перипетии судьбы профессор 

Петцваль остался в истории фотографии, как отец 

фотографической оптики, а его дитя не забыто и по 

сей день. Портретный объектив Петцваля широко 

используется фотографами, работающими с круп-

ным форматом. В 2013 году через сервис Kickstarter, 

Ломографическое общество запустило проект по 

воссозданию объектива Петцваля для байонетов 

Canon EF и Nikon F, сделав его доступным и для фо-

тографов предпочитающих снимать на 35 мм камеры.

Настольная дагеротипическая камера 
Voigtländer

Петер Вильгельм Фридрих 
Фойгтландер
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Неутомимая борьба конструкторов оптики за свето-

силу объектива, без потери качества изображения, 

ведется на протяжении всей истории существования 

фотографии. Увеличение показателя апертуры не-

избежно влечёт за собой ряд оптических проблем, 

щедро подаренных природой. Однако талантливые 

мастера и развитие технологий, движимых стремле-

нием тех самых мастеров, даже самые смелые мечты 

превращают в быль. Имя одной такой были — Leitz 

Noctilux.

НОЧЬ И СВЕТ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОБЪЕКТИВ 
LEITZ NOCTILUX 50 ММ
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В 1966 году, на выставке «Photokina», широкой об-

щественности был представлен юный, но амбици-

озный Leitz Noctilux с фокусным расстоянием 50 мм 

и апертурой равной f 1,2. 

Но не только своей апертурой поразил публику 

Noctilux, но и своими асферическими линзами в ко-

личестве 2 штук, став первым таким объективом 

в серии, до этого конструкции были только с одной 

асферической линзой.

Создателями Noctilux были Хельмут Маркс и Пол 

Синдел, в Ветцларе. Эта конструкция представ-

ляет собой классическую схему Гаусса и состоит 

из 6 элементов в 4 группах, а так же, как упомина-

лось ранее, имеет 2 асферические линзы. Задача 

асфериков состояла в том, чтобы уменьшить сфе-

рическую аберрацию и кому при максимальной 

апертуре и повысить качество изображения. В то 

время производство асферических изделий было 

особенно сложным и дорогостоящим процессом. 

Даже самые инновационные станки для шлифовки 

линз не могли заменить опытных и точных, в своем 

деле, оптических инженеров, которые полностью 

обрабатывали каждый элемент вручную. Из-за такой 

трудности в производстве объектива, за год, можно 

было изготовить лишь несколько элементов линзы. 

Таким образом за все годы производства первой 

версии объектива, с 1966 по 1975г, было изготовлено 

всего 1700 экземпляров.

Очень важный аспект, который необходимо указать, 

это конечно само стекло, которое использовалось 

в объективе. Гордость стекольного завода Leitz. 

Новое поколение стёкол с высоким показателем 

преломления, которое было разработано в период 

с 1958 по середины 1960 годов, Хайнцем Бройме-

ром, Норбертом Майнертом и Эрнстом Лейтцем III. 

Это семейство стёкол на основе, главным образом, 

диоксида кремния, оксида бора и оксида лантана, 

для завершения состава дифференцирования пре-

ломляющих и дисперсионных характеристи. Состав 

каждого отдельного варианта стекла был реализован 

с добавлением других элементов в разных количе-

ствах, например, оксид берилия, оксид магния. Это 

семейство стёкол было разделено на 15 версий, 

включающих различные показатели преломления. 

Одним из таких стёкол было знаменитое стекло 

Noctilux 900/1, характеризующееся очень высоким 

показателем преломления (nD = 1900) и дисперсии 

(vD = 40,5). 2 линзы в конструкции объектива были 

из этого стекла.

Преувеличенный эскиз асферических и 
сферических поверхностей

Оптическая схема Leitz Noctilux f 1.2 50 mm 

Еще один интересный факт о Noctilux, как писали 

Leitz в брошюре к объективу, заключается в том, что 

он имеет так называемую «встроенную оптическую 

линзу» «built-in optical lenshood». Эту линзу можно 

увидеть, если посмотреть на переднюю поверхность 

объектива под большим углом, а затем медленно 

вести взгляд к центру объектива. Когда ваш угол 

обзора будет превышать поле зрения Noctilux вы 

увидите то, что кажется зеркалом. Это полное от-

ражение всех нежелательных световых лучей вне 

поля изображения.

Как писал Эрвин Патс в своей книге Leica 

Compendium - «Noctilux f 1,2/50 мм весьма приме-

чателен по своим характеристикам». При полной 

диафрагме Noctilux f 1,2/50 обеспечивает средний и 

высокий общий контраст с довольно чёткими дета-

лями. Однако более мелкие детали воспроизводятся 

не так хорошо, и необходимо закрыть диафрагму до 

показателя f 5,6 и далее, чтобы получить качествен-

ное изображение. С показателя f 5,6 до f 11 качество 

изображения улучшается, очень тонкие текстурные 

детали отображаются достаточно чётко.. При откры-

той диафрагме объектив демонстрирует средний 

и высокий общий контраст по оси с довольно бы-

стрым падением в поле изображения, где с хорошей 

видимостью видны только контуры объекта и грубые 

детали. При уменьшении показателя диафрагмы с f 1,2 

до f 1,4 и f 2 общий контраст заметно улучшается. Есть 

виньетирование, которое составляет более 3 сто-

пов, так же видны искажения, и для хорошей работы 

крупным планом объектив должен быть остановлен 

как минимум на 3 стопа. Noctilux имеет более низкий 

уровень вспышки, создавая хорошее изображения 

в условиях высокой контрастности и когда сильные 

точечные источники света попадают в объектив.

Как уже писалось ранее, трудность в производстве 

объектива, и как следствие малое количество экзем-

пляров, сделало Noctilux предметом коллекциони-

рования, что в свою очередь, повлияло на высокую 

стоимость объектива и сложность в его приобрете-

нии. Коллекционеры, понимали, что в любой момент 

времени дизайн с двойной асферической поверхно-

стью линз, будет расти в цене в последующие годы. 

В 1975 году Noctilux  f 1.2 отправился на пенсию, а его 

место в 1976 году занял юный Noctilux  f 1 с фокусным 

расстоянием 50 мм.

Стекло Leitz Noctilux
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Этот Noctilux f1 50 mm был сделан в Канаде в Ми-

дленде, а его разработкой занимался доктор Валь-

тер Мандлер. Конструкция объектива существенно 

отличается от его предшественника; в переднем 

дублете появился воздушный промежуток, а задняя 

линза расщеплена: таким образом появились ещё 

четыре отражающие поверхности с воздушным зазо-

ром, которые способствуют подавлению аберраций 

и восполняют отсутствие дорогих асферических 

поверхностей. Таким образом объектив был сделан 

только из сферических линз. Это в свою очередь 

позволило избежать огромных затрат на производ-

ство и сделать объектив доступнее. Вместо 6 линз, 

теперь объектив состоял из 7 линз в 6 группах, что 

позволило увеличить светосилу, но так же увеличило 

и вес объектива до 580 грамм.

При полной диафрагме Noctilux f 1 50 mm обеспе-

чивает общий контраст от низкого до среднего по-

казателя (из-за коматической вспышки), а контуры 

объекта отображаются с чёткими краями. В поле 

изображения контуры становятся более размытыми, 

грубые детали становятся мягкими. Остановка до f 

1.4 существенно улучшает контрастность. От пока-

зателя f 2.8 Noctilux-M обладает превосходными 

характеристиками по оси с плавным определением 

мелких деталей и постепенным смягчением при 

движении к углам.

Виньетирование происходит с 3 остановками на том 

же уровне, что и у предшественника, а искажения 

видны немного меньше. Наблюдается небольшая 

хроматическая абберация. Объектив может очень 

хорошо справляться на полной диафрагме с силь-

ными светлыми точками на изображени. Объекты, 

находящиеся вне фокуса, сохраняют свои контуры 

объекта, а постепенный переход на плоскости от 

резкости к нерезкому переднему и заднему планам 

создает иллюзию глубины.

Производство этого объектива продолжалось почти 

30 лет и на протяжении этого времени включало 

незначительные изменения, в результате которых 

были выпущены различные серии. Выпуск продол-

жался до 2008 года.

Создатели Noctilux не собирались останавливаться 

и в 2008 году был анонсирован новый объектив 

Leica Noctilux, с ещё большим показателем све-

тосилы f 0.95. Дизайн был улучшен по сравнению 

с предыдущей версией Noctilux f 1, взяв от своих 

предшественников лучшее: комбинацию специ-

ально разработанных типов стекла с аномальной 

частичной дисперсией, стёкол с высокими показа-

телями преломления, плавающего элемента и двух 

шлифованных и полированных асферических линз. 

Качество воспроизведения значительно превышает 

качество его предшественника, сохраняя при этом 

типичное, слегка мягкое воспроизведение предыду-

щего объектива. В книге Leica M-lenses. Their soul and 

secrets Ирвин Патс пишет, что даже при полном стопе 

Leica Noctilux-M 50 mm f 0,95 ASPH демонстрирует 

превосходное качество воспроизведения, которое 

лишь немного ухудшается по краям. Уменьшение 

показателя диафрагмы обеспечивает значительное 

улучшение производительности по всему полю изо-

бражения до показателя f 5,6 включительно. Даже 

на близком расстоянии эта производительность 

в значительной степени сохраняется благодаря 

«плавающему элементу». Объектив обладает низ-

кой степенью виньетирования для такого свето-

сильного объектива, и составляет максимум — то 

есть в углах изображения — всего 3,2 ступени при 

полной диафрагме в формате 35 мм или около 1,5 на 

моделях Leica M8. Закрытие диафрагмы до 2 заметно 

уменьшает падение света по краям изображения, 

при этом практически остается только естественное 

виньетирование. Искажение слегка бочкообразное 

и, максимум 1%, практически не заметен на практике. 

Конструкция аналогична типу с двойным гауссом 

и использует в общей сложности восемь линз для 

достижения этой превосходной производительно-

сти. Из них пять изготовлены из стекла с аномальной 

цветовой дисперсией для исправления дефектов 

цвета, а три одновременно обладают чрезвычайно 

высокой преломляющей способностью. Из-за их 

большого диаметра две асферические поверхности 

линз производятся путем тщательного шлифования 

и полировки. Чтобы поддерживать рабочие харак-

теристики в диапазоне крупным планом, последний 

элемент оптической системы представляет собой 

«плавающий элемент», то есть он перемещается 

независимо от остальной части механизма.
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Долгое время Leica Noctilux был самым светосиль-

ным объективом на рынке, был эталоном качества и 

является им и по сей день. Однако с недавнего вре-

мени беззеркальная система в полнокадровом фо-

тографическом мире стала не редкостью, что позво-

лило сделать и другим мировым брендам объективы 

с диафрагмой «0.95», например, Nikon, Voigtlander, 

7Artisans. Однако Leica была первой и остается вер-

хом качества и эталоном изображения.
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