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В этом году исполняется 100 лет производству высокоточ�
ных очковых линз компании Carl Zeiss Vision. Какие ассоциа�
ции возникают у большинства людей, когда они слышат сло�
во Zeiss? – «Высокоточная оптика, традиционное немецкое
качество, известный мировой производитель высокотехноло�
гичных оптических приборов и линз»!

Во многом имя Zeiss стало нарицательным благодаря свое�
му знаменитому основателю Карлу Фридриху Цейссу, немец�
кому ученому, предпринимателю, который родился 11 сентября
1816 года в Веймаре в семье придворного токаря�красноде�
ревщика. Его детство проходило среди машин и станков, от�
куда и появился его
особый интерес к тех�
нике. В 1832 году пос�
ле досрочного оконча�
ния гимназии юный
Карл переезжает в
Йену, маленький горо�
док в восточной Тю�
рингии. Весной 1834
года он начал свою
трудовую деятельность
в качестве помощника
частного лектора по
механике доктора
Фридриха Кернера в
Йенском Университе�
те. После работы по�
мощником он получил
право посещения од�
ной лекции по матема�
тике и по механике в семестр. По окончании стажировки в
1838 году он получил отличные рекомендации и сертификат,
позволяющие ему посещать все лекции в Университете. Впос�
ледствии Карл работал семь лет коммивояжером в таких горо�
дах, как Штутгарт, Дармштадт, Вена, Берлин. В этих городах
он также посещает механические мастерские и обучается ма�
стерству механика, с дотошностью и упорством овладевает раз�
личными методами плавления стекла, исследует его состав и
обрабатывает линзы. В Вене он посещает лекции по механике
и с отличием сдает выпускной экзамен. С ноября 1845 года он
снова был зачислен в Йенский Университет в качестве студен�
та, где углубленно изучал математику и химию.

  В мае 1846 года Карл Цейсс подает властям прошение, в
котором просит разрешения открыть мастерскую для созда�
ния и продажи точных механических оптических приборов.
Уже 17 ноября этого же года он открывает свое «механичес�
кое ателье», где по замыслу Цейсса должны были ремонтиро�
ваться старые и разрабатываться новые приборы для Инсти�
тута естественных наук при Йенском Университете. Все свое
внимание Цейсс сосредоточил на производстве микроскопов.

100 лет производству высокоточных очковых
линз компании Carl Zeiss Vision

Важнейшим условием в работе его лаборатории было высо�
кое качество и точность. Так, микроскопы, не удовлетворяю�
щие высоким требованием ученого, просто разбивались вдре�
безги.

В 1860 году Карл Цейсс назначается придворным механи�
ком. На 2�й выставке промышленности в 1861 году ему при�
суждается первый почетный приз и золотая медаль. Цейссов�
ский микроскоп признается одним из лучших приборов, вы�
пущенных в Германии. Клиентами его «механического ателье»
становятся многие профессора и ученые. Например, профес�
сор ботаники Якоб Матиас Шлейден, один из основополож�

ников клеточной теории.
Но сам Цейсс не удовлет�
ворен результатом. Он
понимает, что его соб�
ственных знаний недо�
статочно для существен�
ного прорыва в оптике,
 и осознает, что нужна
команда единомышлен�
ников. В 1866 году он вы�
пускает свой тысячный
микроскоп, и в этом же
году судьба сводит его с
26�летним математиком
и физиком, приват�до�
центом Йенского универ�
ситета Эрнестом Аббе.

Аббе вскоре становит�
ся внештатным сотруд�
ником мастерской Цейс�

са. Их встреча была судьбоносной для фирмы. И неизвестно,
как бы сложилась судьба фирмы и каждого из них, если бы
они не встретились. Аббе оказался тем самым ученым, благо�
даря которому фирма Цейсса совершила переворот в оптичес�
ком деле. Благодаря при�
ходу Аббе произошло сли�
яние научной мысли и вы�
сокоточного производства.
Проводя опыты по диф�
ракции, Аббе смог понять,
почему многие из имею�
щихся микроскопов не
дают ожидаемого от них
эффекта. Разрешающая
способность микроскопа
ограничена волновой при�
родой света, поэтому необ�
ходимо было научиться
рассчитывать оптическую
систему микроскопа, сво�

Карл Фридрих Цейсс в разные годы жизни

Первый микроскоп Carl Zeiss 1847 г.
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бодную от оптических аберра�
ций. В этих расчетах Аббе дос�
тигает больших успехов. Его
дифракционная теория отраже�
ния стала применяться для со�
здания многих других прибо�
ров. В 1870 году он открывает
закон синусов, соблюдение ко�
торого при расчетах оптических
систем позволило сохранить
резкость изображения. С 1872 года все микроскопы, выпуска�
емые фирмой, производятся только по расчетам Аббе. Это дает
невиданное до сих пор качество. Аббе становится полноправ�
ным компаньоном фирмы. Предприятие растет. Карл Цейсс и
Аббе хорошо осознавали также важность социальной защи�
щенности сотрудников фирмы. В 1875 году была учреждена
больничная касса для работников. Фирма Carl Zeiss очень от�
личалась от других фирм тем, что заботилась об интересах про�
стых тружеников. Каждый работник участвовал в прибыли,
имел 8�ми часовой рабочий день, бесплатное медицинское об�
служивание, оплачиваемый отпуск и пенсию. Некоторые из
положений устава фирмы вошли впоследствии в законода�
тельство Германии.

  С 1877 года рядом с отцом начинает работать его сын, к
тому времени уже доктор, Родерих Цейсс. В этом же году вы�
пускается первый микроскоп с гомогенной инверсией. В 1880
году Карл Фридрих Цейсс получает степень почетного докто�
ра Университета города Йены.

  Но Цейсса и Аббе не удовлетворяют достигнутые резуль�
таты. Для реализации их блестящих идей нужны были новые
материалы. В 1884 году Аббе знакомится со специалистом�
стеклохимиком, доктором Отто Шоттом из Виттена, занима�
ющимся исследованиями в области технологии стеклянного
производства и химического состава стекла. В 1884 году про�
исходит учреждение технологической лаборатории стекла. Отто
Шотт, как компаньон и сотрудник фирмы, отвечал самому
главному требованию предприятия: способствовал внедрению
лабораторных опытов в производственную практику. Шотт,
пройдя путем научного поиска, решил проблему получения вы�
сококачественного стекла с заранее заданными свойствами. На
научной основе создаются новые сорта оптического стекла с
добавками лития, фосфора и бора. В 1886 году наступает зна�
менательный переворот – изготовление апохроматических
объективов (объективы, в которых скорректированы хромати�
ческие аберрации для трех длин световых волн), которые позво�
ляют получить ахроматическое изображение практически во
всем поле зрения. Эти принципиально новые микроскопы по�
зволили совершить поразительные открытия в области биоло�
гии, медицины и других наук. Роберт Кох – первооткрыватель
бациллы холеры и туберкулеза, исследователь малярии – пи�
сал, что значительной частью успеха он обязан превосходным
цейссовским микроскопам. Заслуги основателя фирмы были
по достоинству оценены правительством. Карл Фридрих Цейсс
был награжден орденом Белого Сокола и титулом рыцаря пер�
вого отделения ордена. С декабря 1885 года состояние здоро�
вья Карла Цейсса стало ухудшаться, он скончался 13 декабря
1888 года.

Карл Цейсс – образец талантливого предпринимателя, ко�
торый, обладая упорством, пытливым умом и определенным

уровнем знаний, сумел поднять
слабо развитую область про�
мышленности на невиданный
ранее высочайший уровень.
Научные исследования он по�
ставил в основу производства и
положил начало объединению
науки и техники в оптической
промышленности.

После смерти Карла Цейсса
Эрнст Аббе утверждает фонд его имени. В 1891 году сын Кар�
ла Родерих Цейсс выходит из дела. Предприятие объединяется
со стекольными заводами Отто Шотта. Эрнст Аббе становит�
ся во главе товарищества Carl Zeiss � Jena. Он многое сделал
для сохранения традиций предприятия. В 1892 году Эрнстом
Аббе были созданы рефлектометр, спектрометр и фотометр. На�
чиная с 1902 года, предприятие стало выпускать фотообъек�
тивы, открывшие новую эпоху в фотографии. Бинокли, про�
изведенные фирмой, и по сей день отличаются от продукции
других производителей удобством в обращении, повышенной
стереоскопичностью и ощущением глубины пространства.

С 1900 года компания начала образовывать филиалы за
пределами Германии. Российский филиал фирмы Zeiss открыл�
ся одним из первых в 1903 году. Располагался он в Санкт�Пе�
тербурге на Казанской улице, дом 2. С началом его работы у
российских клиник, медицинских институтов, заводов, гидро�
технических отделов и многих других организаций и частных
лиц появилась возможность заказывать точные приборы Zeiss.

Часть идей Эрнста Аббе была реализована уже после его
смерти. В 1905 году начата научная разработка очковых сте�
кол, которая привела к изготовлению разнообразных офталь�
мологических приборов с оптикой высочайшего качества. В
1912 году Zeiss создает Punktal® – первую аксиально�симмет�
ричную очковую линзу,. Это положило начало созданию линз
высокой точности – очковых линз пунктального дизайна, сто�
летие которых компания отмечает в наступившем 2012 году.

Имея уже серьезное влияние на экономику, Zeiss в первой
половине XX века превращается в ведущее оптическое пред�
приятие с производством по всему миру. Ему удалось выдер�
жать все потрясения, которые пережил мир, в том числе Вели�
кую депрессию – мировой экономический кризис, начавший�
ся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. Выстояло пред�

Фабрика Zeiss в Йене (1910 г.)

Эрнст Аббе в разные годы жизни
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приятие и в годы второй мировой
войны. Йенское производство было
частично разрушено. В 1945 году
войска США забирают 126 человек
персонала и ученых в оккупацион�
ную зону. Депортированные со�
трудники продолжили работать в
заново основанной компании
Optische Werke Oberkochen, впос�
ледствии она была переименована
в Carl Zeiss. В 1948 году произош�
ла экспроприация компаний Zeiss
and Schott Works и Carl Zeiss
Foundation в Йене. Оба предприя�
тия перешли к Восточногерманско�
му государству и стали «народны�
ми предприятиями» VEB Carl Zeiss
JENA и VEB Jenaer Glaswerk. В 1949
году Хайденхайм становится юри�
дическим адресом Carl Zeiss Foundation, и таким образом об�
разовались две компании Zeiss, представленные как в Восточ�
ной, так и Западной Германии, и являющиеся лидерами опти�
ческого рынка. Такое положение дел существовало вплоть до
объединения Германии.

В начале 90�х годов XX века политические изменения в Гер�
манской Демократической Республике наложили свой отпеча�
ток на отношения между предприятиями Zeiss на Востоке и За�
паде. В 1990 году предприятия декларировали свои намерения
слиться под руководством Carl Zeiss Foundation, которая юри�
дически будет находиться как в Йене, так и в Хайденхейме. В
эти годы Zeiss основывает две фабрики в Венгрии, участвует в
совместном предприятии в Белоруссии, открывает новые ком�
пании в Восточной Европе. В 1995 году предприятие Carl Zeiss,
Оберкохен, приобретает акции, принадлежащие Jenoptic
GmbH в Carl Zeiss Jena GmbH, и становится единственным
владельцем компании. К началу 2000�х годов, отпраздновав в
1996 году свой 150�летний юбилей, Carl Zeiss является одной
из ведущих оптических компаний в области микроскопии и
промышленной метрологии, изготовления высококачественных
линз для производства микросхем, операционных микроско�
пов и инструментов для офтальмологической диагностики и
терапии. Имея в своем составе 26 самостоятельных подразде�
лений, Carl Zeiss Group сосредотачивает свою деловую актив�
ность на четырех сегментах рынка: полупроводниковые техно�
логии и микроэлектроника, медико�биологические науки, оф�
тальмология, промышленная метрология. Carl Zeiss активно
инвестирует средства в перспективную отрасль полупроводни�
ковых технологий. В 2000 году компания основывает новый и
самый современный в Европе завод по производству систем
оптической литографии. Завод занимает площадь размером
45000 кв.м., на нем трудятся 1000 человек.

В 2004 году Carl Zeiss трансформируется в акционерную
корпорацию, полностью принадлежащую Carl Zeiss
Foundation. В 2005 году происходит слияние компаний
American Optical, SOLA и Carl Zeiss Ophthalmic, вследствие
чего образуется Carl Zeiss Vision International GmbH.

  На сегодняшний день предприятие Carl Zeiss Vision
International GmbH является одним из лидеров в оптике, чье имя
хорошо известно массовому потребителю и ассоциируется с вы�

сокой точностью и качеством. Ком�
пания имеет представительства в
более чем в 30 странах мира.

Микроскопы фирмы Zeiss ис�
пользуются при реставрации шедев�
ров мирового искусства. Так, их ис�
пользование сыграло существенную
роль в реставрации полотна эпохи
Итальянского Возрождения «По�
клонение младенцу Христу», создан�
ного монахом Фра Бартоломео. Ре�
конструкция была необходима, что�
бы остановить отслаивание краски
и потемнение в результате окисле�
ния. Восстановление проводилось и
использованием лазерного сканиру�
ющего микроскопа Zeiss. Микро�
скопы фирмы Zeiss используются
при реставрации тысячелетней ки�

тайской терракотовой армии.
 Кинотрилогия «Властелин Колец» обязана частью своего ус�

пеха точности объектива камеры Ultra Prime фирмы Carl Zeiss.
За него компания получила «технического» Оскара от Академии
киноискусства и науки (Academy of Motion Picture Arts and
Sciences).

Признавая мировое лидерство Carl Zeiss на оптическом рынке,
другие всемирно известные бренды используют оптику Zeiss для
создания своей уникальной продукции. Все мобильные телефоны
Nokia снабжены цифровыми камерами с оптикой Zeiss. Каждые
10 секунд Sony продает камеру, оборудованную оптикой Zeiss.

Продукция компании Carl Zeiss широко участвует в астроно�
мических изысканиях. Все фото� и видеосъемки, произведенные
на поверхности Луны во время миссии Apollo, были сделаны
объективами Zeiss. В 2004 году миссия Rosetta начала свое более
чем 10�летнее путешествие к комете Чурюмова�Герасименко. В
проекте участвуют оптические приборы фирмы Carl Zeiss. Они
будут анализировать комету в 2014 году.

 Традиции, заложенные самим Карлом Цейссом и его сподвиж�
никами, соблюдаются и в наши дни. Исследовательские лабо�
ратории, объединяющие самых талантливых специалистов, раз�
рабатывают и внедряют инновационные технологии, благодаря
чему продукция компании удовлетворяет самым взыскательным
требованиям потребителей.

Предприятие Zeiss в Йене, июль 1978 г.

«Технический Оскар от Академии
киноискусства и науки»


