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Безплатное приложеніе къ №  4 
журнала ,,Фотографическія Новости“ за 1914 г.



Чего ты плачешь? Рис. 33. Снимокъ А. Даниленко въ Кіевѣ, 
получившій третью премію на конкурсѣ 
„Фотографическихъ Новостей“ 1913 г.

Торжественный вечеръ, устроенный редакціей „Фотографи
ческимъ Новостей" въ ознаменованіе 75-ти лѣтія свѣтописи.

1914 годъ — знаменательный въ лѣто
писи фотографіи. Ровно семьдесятъ пять 
лѣтъ тому назадъ французское правитель
ство пріобрѣло отъ изобрѣтателей фотогра
фіи Дагерра и Ніепса секретъ ихъ изобрѣ
тенія и передало его безвозмездно во все
общее пользованіе. За эти три четверти 
вѣка фотографія вошла въ нашу жизнь какъ 
нѣчто ей присущее, какъ бы неразрывная 
ея часть; фотографія оказала неисчислимыя 
благодѣянія человѣчеству; она сдѣлалась 
правой рукой многихъ наукъ — астрономіи, 
медицины, геологіи, археологіи и проч.; она 
сдѣлалась могучимъ помощникомъ правосу
дія; она сдѣлалась полезнымъ факторомъ 
почти во всѣхъ отрасляхъ техники; она соз
дала цѣлый рядъ новыхъ способовъ иллю
стрировать книги, газеты и журналы точ
ными и художественными рисунками одно
тонными и въ краскахъ; благодаря фото
графіи, для человѣчества открылось многое 
недоступное, о чемъ прежде нельзя было 
мечтать и въ сказкахь. Заслуги фотографіи 
неисчислимы.

Очертить хотя слабыми чертами эти за
слуги; показать публикѣ развитіе этого ве
ликаго изобрѣтенія за 75 лѣтъ; прослѣдить 
хотя и бѣгло за главнѣйшими усовершен
ствованіями его и вспомнить хотя главнѣй
шихъ дѣятелей, двинувшихъ такъ далеко 
фотографію своими трудами, и, наконецъ, 
представить взорамъ публики послѣдній за
конченный, красивый и многообѣщающій 
шагъ фотографіи — снимки въ естественныхъ 
цвѣтахъ природы, — вотъ цѣль, которую по
ставила себѣ редакція „Фотографическихъ 
Новостей“, рѣшившись устроить торжест
венный вечеръ въ ознаменованіе 75-ти лѣтія 
существованія свѣтописи.

Вечеръ этотъ состоялся 11 марта въ 
актовомъ залѣ Института Инженеровъ Пу
тей Сообщенія Императора Александра I, 
любезно предоставленномъ редакціи для 
этой цѣли начальствомъ Института. Кра
сивый, въ серьезномъ стилѣ, какъ нельзя 
лучше соотвѣтствовавшемъ серьезности тор
жества, залъ этотъ вмѣщаетъ въ себѣ гро
мадный экранъ и первоклассный - проекціон



ный фонарь, снабженный токомъ силою до 
100 амперъ.

Къ половинѣ девятаго вечера залъ уже 
былъ переполненъ публикою, среди кото
рой находились; Министръ Юстиціи И. Г. 
Щегловитовъ съ семьею, семья Министра 
Путей Сообщенія С. В. Рухлова, директоръ 
Института Путей Сообщенія С. Д. Карейша, 
англійскій консулъ, французскій вице-консулъ, 
и другія высокопоставленныя лица и пред
ставители науки, очень многіе члены С.-Пе
тербургскаго фотографическаго Общества и 
V Отдѣла Императорскаго Русскаго Техни
ческаго Общества, фотографы-любители и 
профессіоналы; необходимо также отмѣтить 
присутствіе на вечерѣ многихъ членовъ 
французской колоніи въ С.-Петербургѣ съ 
уважаемымъ патеромъ Лагранжемъ во главѣ, 
а также представителей почти всѣхъ петер
бургскихъ газетъ и корреспондента париж
скаго „Фигаро“, г. Маршанъ.

Торжественный вечеръ состоялъ изъ че
тырехъ отдѣленій. Первое отдѣленіе было 
посвящено докладу профессора А. И. При
лежаева, талантливо и красиво изложив- 
шаго всѣ главнѣйшіе этапы развитія фото
графіи и ея примѣненій къ наукѣ, техникѣ, 
искусству и жизни. При этомъ профессоръ 
сумѣлъ весьма популярно изложить сущ
ность почти всѣхъ фотографическихъ про
цессовъ и изобрѣтеній въ области фото
графіи, такъ что незамѣтно ознакомилъ 
публику и съ краткою теоріею фотографіи. 
Начавъ съ біографіи Дагерра и съ посте
пеннаго хода изобрѣтенія свѣтописи, про
фессоръ А. И. Прилежаевъ послѣдовательно 
изложилъ исторію фотографіи до нашихъ 
дней, останавливаясь болѣе подробно на 
выдающихся ея моментахъ. Докладъ его 
былъ иллюстрированъ весьма интересными 
діапозитивами, откинутыми на экранъ, изъ 
которыхъ многіе представляли большую рѣд
кость, напр. снимокъ съ дагерротипа, ис
полненнаго самимъ Дагерромъ въ первый 
годъ изобрѣтенія дагерротипіи, камера, ко
торою производилъ съемки Дагерръ, его 
лабораторія и многіе другіе. Свою рѣчь, 
продолжавшуюся болѣе часа, профессоръ
А. И. Прилежаевъ закончилъ благодар

ностью Франціи, подарившей міру великое 
изобрѣтеніе — фотографію. Эти послѣднія 
слова дали поводъ патеру Лагранжу войти 
на кафедру и сказать нѣсколько словъ о 
томъ, что французское изобрѣтеніе свѣто
писи нашло въ средѣ русскихъ много та
лантливыхъ продолжателей труда Дагерра 
и что развитіе фотографіи во многомъ 
обязано не только французамъ, но и рус
скимъ; въ заключеніе патеръ Лагранжъ по
желалъ упроченія франко-русскаго союза, 
какъ неразрывной связи двухъ великихъ и 
талантливыхъ народовъ.

Во второмъ отдѣленіи вечера было по
казано публикѣ на экранѣ болѣе 100 авто
хромныхъ снимковъ въ натуральныхъ цвѣ
тахъ. Снимки эти, исполненные лучшими 
русскими автохромистами, произвели глубо
кое и чарующее впечатлѣніе на публику. 
Правдивость, сила и яркость красокъ, ху
дожественная компановка и поразительная 
иллюзія снимка, граничащая съ дѣйствитель
ностью, вызвали шумное одобреніе зрите
лей, пораженныхъ этимъ послѣднимъ успѣ
хомъ фотографіи. Сюжеты показанныхъ 
цвѣтныхъ снимковъ были самые разно
образные: ландшафты, цвѣты, фрукты, пор
треты, группы, архитектура, животныя, 
птицы и проч. чередовались на экранѣ и 
каждый изъ снимковъ отличался красотою 
и правдивостью. Такая большая и прекрас
ная коллекція образцовыхъ автохромныхъ 
снимковъ врядъ ли когда-либо была пока
зана гдѣ-нибудь. Въ этомъ отдѣленіи вечера 
были показаны автохромы работы: гг. В. И, 
Базилевскаго, А. фонъ-Виллертъ, А. А. Гай- 
левича, Э. Р. Дэви, А. А. Зеестъ, полк. В. В. 
Ратко и А. А. Соболева.

Въ третьемъ отдѣленіи вечера публика 
съ большимъ вниманіемъ прослушала рѣчь 
Предсѣдателя V Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества В. И. Срез- 
невскаго, избравшаго темой главные момен
ты изъ исторіи русской фотографіи, Зани
маясь свѣтописью почти полвѣка, принимая 
всегда дѣятельное участіе въ фотографиче
ской жизни и во всѣхъ ея важныхъ момен
тахъ и будучи лично знакомъ съ большин
ствомъ изъ выдающихся русскихъ дѣятелей



на фотографическомъ поприщѣ, В. И. Срез- 
невскій явился какъ бы очевидцемъ большей 
части исторіи русской свѣтописи и ея развитія. 
Поэтому рѣчь его представлялась особенно 
интересной и изъ нея публика узнала очень 
много фактовъ, касающихся русской фото
графіи и ея дѣятелей, не извѣстныхъ не 
только ей, но даже и многимъ фотографамъ.

Въ началѣ своей рѣчи В. И. Срезневскій 
отмѣтилъ знаменательное совпаденіе объ
явленія двухъ великихъ открытій въ 1839 г.: 
въ Россіи гальванопластинки академикомъ 
Якоби и во Франціи фотографіи — Дагер- 
ромъ. Оба открытія эти сдѣлались тогда 
же достояніемъ всего міра, которому при
несли неисчислимую пользу. Затѣмъ, слѣдя 
шагъ за шагомъ за дѣятельностью русскихъ 
фотографовъ въ теченіе минувшихъ 75 лѣтъ,
В. И. Срезневскій далъ блестящія характе
ристики выдающихся изъ нихъ и результа
товъ ихъ трудовъ. Особенно подробно лек
торъ остановился на Л. С. Левицкомъ, 
этомъ родоначальникѣ русской фотографіи, 
начавшемъ свои работы въ С.-Петербургѣ 
съ дагерротипіи и доведшемъ портретную 
фотографію до высокой степени техническаго 
и художественнаго совершенства. Л. С. Ле
вицкій дѣйствительно посвятилъ свою жизнь 
фотографіи и результаты его трудовъ по
служили школой для русскихъ фотографовъ. 
Свое любимое фотографическое искусство 
онъ совершенствовалъ постоянно и не только 
заимствовалъ всѣ усовершенствованія по 
фотографіи у иностранцевъ, но и самъ изо
брѣталъ многое. Какъ иллюстрацію этого,
B. И. Срезневскій привелъ очень мало кому 
извѣстный фактъ, что въ самомъ началѣ 
существованія фотографіи, въ 1856 году,
C. Л. Левицкій произвелъ портретную съемку 
при свѣтѣ электрической вольтовой дуги 
въ Экспедиціи Заготовленія Государствен
ныхъ Бумагъ, а въ семидесятыхъ годахъ уже 
дѣлалъ весьма удачныя портретныя съемки 
при электрическомъ свѣтѣ и такимъ обра
зомъ предвосхитилъ то, къ чему лишь 
только за послѣднее время стремятся фото
графы-художники, желающіе получить неза
висимость отъ дневного свѣта и устранить 
неестественное павильонное освѣщеніе.

Остановившись затѣмъ на заслугахъ рус
скихъ фотографовъ, внесшихъ свою весьма 
крупную лепту въ общую сокровищницу фо
тографическихъ знаній и практики, В. И. 
Срезневскій особенно отмѣтилъ заслуги 
А. О. Карелина, какъ основателя жанра въ 
фотографіи, Е. Ф. Буринскаго, какъ изобрѣ
тателя цвѣто-дѣлительнаго способа и осно
вателя фотографической судебной эксперти
зы, С. М. Прокудина-Горскаго, какъ поста
вившаго на практическую почву трехцвѣт- 
ную фотографію въ Россіи и, наконецъ, В. И. 
Срезневскій познакомилъ публику съ біо
графіями прочихъ дѣятелей по фотографіи и 
съ ихъ портретами. Не имѣя, къ сожалѣнію, 
возможности, за недостаткомъ мѣста оста
новиться на этихъ весьма интересныхъ свѣ
дѣніяхъ, сообщенныхъ докладчикомъ, мы 
лишь упомянемъ объ одномъ приведенномъ 
имъ фактѣ, врядъ-ли кому извѣстномъ: 
шторный затворъ, къ которому мы такъ 
привыкли какъ къ заграничному патенто
ванному изобрѣтенію, былъ въ дѣйстви
тельности изобрѣтенъ русскимъ С. А. Юр
ковскимъ и описанъ имъ въ журналѣ „Фо
тографъ“ въ 1883 году, при чемъ г. Юр
ковскій не взялъ на это свое изобрѣтеніе 
привиллегіи и представилъ его описаніе для 
всѣхъ желающихъ. Этимъ воспользовались 
иностранцы, и теперь шторные затворы у 
насъ являются заграничнымъ издѣліемъ и 
изобрѣтеніемъ. Полная интереса рѣчь В. И. 
Срезневскаго была заслуженно покрыта гром
кими и продолжительными аплодисментами.

Во время послѣдняго отдѣленія была 
показана новая серія роскошныхъ автохром
ныхъ снимковъ работы придворнаго фото
графа А. К. Ягельскаго (Ганъ) въ Царскомъ 
Селѣ и П. С. Творогова въ С.-Петербургѣ. 
Шедевры этихъ мастеровъ, одинъ другого 
лучше, произвели чрезвычайно сильное впе
чатлѣніе на публику. Перечислять лучшіе 
изъ этихъ снимковъ значило бы перечислить 
ихъ всѣ.

Къ сожалѣнію, въ этомъ отдѣленіи ре
дакція, вслѣдствіе слишкомъ долго затянув
шагося вечера, была лишена возможности 
показать, остальные, имѣвшіеся въ ея рас
поряженіи, автохромные снимки Н. А. Ва



сильева, С. И. Забѣгаева въ С.-Петербургѣ, 
K. К. Утгофъ въ Псковѣ и H. Н. Черкасова 
въ Москвѣ.

Въ заключеніе редакція считаетъ своимъ 
долгомъ выразить искреннюю благодарность 
всѣмъ предоставившимъ ей свои автохромные 
снимки для проекціи на вечерѣ, а также и 
содѣйствовавшимъ ей по организаціи вечера:

В. И. Срезневскому, А. И. Прилежаеву, 
В. И. Лебедеву, А. А. Мишель и Э. Р. Дэви.

Устроенный редакціей торжественный 
вечеръ въ ознаменованіе 75-ти лѣтія свѣто
писи былъ ею повторенъ 23 марта, при чемъ, 
кромѣ вышеупомянутыхъ докладовъ, В. И. 
Лебедевымъ былъ сдѣланъ краткій очеркъ 
судебной фотографіи.

Основы художественной портретной свѣтописи.

(Продолженіе).

Отвѣтъ на вопросъ гдѣ же производить 
портретныя съемки въ сущности весьма 
простъ: въ комнатѣ, на терассѣ, на откры
томъ воздухѣ, всюду гдѣ есть свѣтъ.

Хороша для съемокъ обыкновенная боль
шая комната съ однимъ или нѣсколькими 
большими окнами. Хорошо если окна рас
положены на двухъ смежныхъ стѣнахъ. 
Весьма полезны шторы на окнахъ изъ не 
слишкомъ плотной матеріи бѣлаго, или 
лучше сѣраго цвѣта. Шторы эти не должны 
опускаться сверху, а наоборотъ подни
маться снизу при помощи шнура, чтобы 
можно было болѣе или менѣе закрыть 
нижнюю часть окна, оставивъ верхнюю 
частъ открытой, или даже закрыть все 
окно, если это понадобится.

Кромѣ этихъ шторъ слѣдуетъ имѣть еще 
шторы раздвижныя (раздвигающіяся въ сто
роны). При портретной съемкѣ можно обой
тись и безъ шторъ, но въ этомъ случаѣ 
труднѣе разнообразить освѣщеніе.

Если окна выходятъ на солнечную сто
рону, то, для полученія разсѣяннаго свѣта, 
слѣдуетъ стекла оклеить папиросной бу
магой.

Что касается фоновъ, слѣдуетъ выбрать 
небольшіе фоны, совершенно гладкіе, безъ 
всякихъ рисунковъ въ родѣ ландшафтовъ, 
облаковъ, вестибюлей и т. п. бутафорской 
нелѣпости.

Можно обойтись и безъ фоновъ; но тутъ 
является забота о заднемъ планѣ: излиш
нія пестрота и подробности естественнаго 
фона могутъ сильно повредить общему ху- 
хожественному впечатлѣнію.

Всякаго рода бутафорскіе аксессуары, 
въ родѣ скалъ, камней, колоннъ и пр. недо
пустимы.

Объективъ необходимъ свѣтосильный; 
чѣмъ больше свѣтосила, тѣмъ лучше.

Что касается фокуснаго разстоянія, 
каждому начинающему любителю извѣстно, 
какія искаженія получаются въ фигурѣ и 
лицѣ въ портретѣ, снятомъ короткофокуснымъ 
объективомъ. Снять бюстовой портретъ на 
пластинкѣ 13 *  18 сант. объективомъ съ 
фокуснымъ разстояніемъ въ 180 mm. и пы
таться нечего, такъ какъ изображеніе бу
детъ искажено. Наиболѣе подходящее фо
кусное разстояніе для снимка на размѣръ 
13 *  18 сант. это 50 сант., на размѣръ 
9 * 12 сант. не менѣе 30 — 35 сант.

Наиболѣе распространенный объективъ 
въ профессіональной портретной фотографіи- 
это анастигматъ. При небольшомъ фокус
номъ разстояніи онъ „рѣзко до краевъ“ 
кроетъ пластинку, давая „рѣзкіе, брил- 
ліантные" негативы. О „достоинствахъ“ та
кого негатива говорить много не прихо
дится: кромѣ общихъ, характерныхъ чертъ 
даннаго лица на негативѣ получаются и 
нежелательныя подробности: всякаго рода 
недостатки кожи, ея поры, мелкія морщин
ки, всѣ тѣ мелкія детали, которыхъ глазъ 
нашъ въ жизни не замѣчаетъ. Такой нега
тивъ поступаетъ затѣмъ въ ретушь, гдѣ всѣ 
перечисленные изъяны ретушеромъ уби
раются, а вмѣстѣ съ ними... убираются и 
сходство, и вся душа портрета!

Для избѣжанія подобной детальности фо
тографы прибѣгаютъ къ самымъ разнообраз



нымъ средствамъ; напримѣръ, они помѣ
щаютъ въ кассетѣ передъ пластинкой матовое 
стекло, или пользуются при съемкѣ вибраціей 
струи нагрѣтаго воздуха, помѣстивъ впереди 
объектива и ниже его около 1/2 аршина 
зажженную спиртовую лампочку; наконецъ, 
избавляются отъ излишней рѣзкости нега
тива, копируя при контактномъ печатаніи 
черезъ целлулоидную пленку, или увеличивая 
черезъ матовое стекло.

Итакъ, къ какимъ ухищреніямъ прихо
дится прибѣгать для того, чтобы уйти отъ 
антихудожественной рѣзкости, присущей ана
стигмату! Да кромѣ того анастигматъ даетъ 
крайне сухую линію рисунка, а  крупные номера 
анастигматовъ съ большимъ фокуснымъ раз
стояніемъ обладаютъ малой глубиной фокуса. 
Наконецъ, наибольшій /недостатокъ анастиг
мата- -это его дороговизна.

Отдадимъ должное анастигмату: онъ не
замѣнимъ въ области научной и техниче
ской фотографіи для точныхъ работъ. Что 
же касается области художественной свѣ
тописи, анастигматъ мало примѣнимъ при 
съемкѣ какъ портрета, такъ равно пейзажа 
и жанра. Для увеличеній анастигматъ, ко
нечно, незамѣнимъ.

Какой же объективъ является наиболѣе 
подходящимъ для художественной портретной 
свѣтописи? Тотъ, который при длинномъ 
фокусномъ разстояніи обладаетъ достаточной 
свѣтосилой, глубиной и мягкой передачей 
очертаній, безъ присущей анастигматамъ 
выработки ненужныхъ деталей.

Свойства эти присущи такъ называемымъ 
очковымъ стекламъ, или моноклямъ, съ 
неисправленной сферической и хроматиче
ской аберраціей, чѣмъ и обусловливается 
большая сочность рисунка, при нѣкоторой 
художественной нерѣзкости.

Наиболѣе употребителенъ монокль Карла 
Бернера въ Цюллихау.

Свѣтосила его весьма значительна: пра
ктически около f : 5. Наиболѣе употреби
тельное фокусное разстояніе — 50 сант. для 
головъ на размѣръ 13 * 18 сант. и бюсто
выхъ портретовъ 18 * 24 сант. Цѣна объек
тива въ мѣдной оправѣ 30 руб., въ дере
вянной оправѣ нѣсколько дешевле. Мѣдная

сант. (приблизительно), т. е. послѣ наводки 
на фокусъ слѣдуетъ уменьшитъ растяже
ніе камеры на 1,9 сант.

Удобнѣе всего приспособить къ камерѣ 
самодѣльную шкалу (на нижней рамѣ, или 
сбоку, въ зависимости отъ устройства камеры), 
остроумно придуманную Н. А. Петровымъ.

Шкала устраивается такъ: берется по
лоска бумаги, шириною около вершка. 
Отступя немного отъ края проводится черта,

гдѣ X есть искомая фокусная разность, f + d 
растяженіе камеры и f фокусное разстояніе 
монокля.

Слѣдовательно фокусная разность мо
нокля равна квадрату растяженія камеры, 
раздѣленному на 50 фокусныхъ разстояній 
монокля.

Предположимъ, что фокусное разстояніе 
монокля равно 50 сант.; растяженіе камеры 
при съемкѣ 70 сант. Подставивъ эти величи
ны въ формулу, получимъ

оправа по моему мнѣнію удобнѣе. Можно 
заказать монокли и съ другимъ фокуснымъ 
разстояніемъ.

Хроматическая аберрація монокля Вер
нера, какъ выше указано, неисправлена. 
Поэтому объективъ этотъ обладаетъ фокусной 
разностью. То есть мы наводимъ изображеніе 
на матовомъ стеклѣ на фокусъ красныхъ и 
желтыхъ лучей (оптически самыхъ свѣтлыхъ 
и потому лучше различаемыхъ глазомъ), 
фокусъ же наиболѣе дѣйствующихъ на фо
тографическую пластинку лучей, а именно 
фіолетовыхъ и синихъ, будетъ находиться 
ближе къ объективу. Поэтому матовое стекло 
послѣ наводки на фокусъ слѣдуетъ придви
нуть на опредѣленное разстояніе (см. ниже) 
къ объективу (если въ камерѣ движется 
лишь объективная часть, то она придвигается 
къ матовому стеклу); затѣмъ матовое стекло 
замѣняется кассетой и производится съемка 
какъ обыкновенно.

Въ руководствѣ Ф. Шмидта „Практи
ческая Фотографія“ приводится слѣдующая 
формула А. Бушбека для поправки фокусной 
разности моноклей:



Рис. 36.

дилось на 1 m/m. дальше черточки съ цифрой 
56 (см. рис. 36), для поправки его переводятъ 
также на 1 m/m дальше соотвѣтствующей 
черточки справа. При помощи этой шкалы 
поправка послѣ наводки на фокусъ дѣлается 
въ нѣсколько секундъ.

Тотъ, кому пришлось поработать моно
клемъ Вернера, врядъ ли возвратится къ 
хроматически исправленнымъ объективамъ.

Для съемки моноклемъ Вернера необхо
дима камера съ очень  длиннымъ растяже
ніемъ мѣха. Если растяженіе мѣха недо
статочно, но объективная доска достаточно 
велика (камеры: „Глобусъ“, „Модель Стеф
фенъ“ и др.) можно помочь горю, придѣлавъ 
къ объективной доскѣ приставку въ видѣ 
пирамиды, къ концу которой и монтировать 
монокль. Въ крайнемъ случаѣ приходится 
работать камерой большаго размѣра съ 
вкладами. Существуютъ въ продажѣ довольно 
дешевыя павильонныя камеры на размѣръ 
18 *  24 сант. съ достаточно длиннымъ 
растяженіемъ мѣха.

Могу, кромѣ монокля Вернера, указать 
еще на анахроматическій объективъ Пюйо 
„Trousse anachromatique“. Цѣна этого объ
ектива для размѣра 13 *  18 сант. — 
80 франковъ и на размѣръ 18 * 24 сант.— 
95 франковъ. Этотъ объективъ, вѣрнѣе 
объективный наборъ, состоитъ изъ 4 линзъ; 
2 изъ нихъ составляютъ симметрическій 
объективъ, а 2 другихъ линзы, плоско-вы
пуклая и плоско-вогнутая, обозначенныя 
буквой Т, составляютъ телеобъективную 
систему съ перемѣннымъ фокуснымъ раз
стояніемъ. Такимъ образомъ, не сдвигая 
камеры съ мѣста, возможно производить 
съемку въ разныхъ масштабахъ. Хромати
ческая аберрація не исправлена.

Довольно мягко рисуетъ полуанахроматъ 
де-Пулиньи и Пюйо. Свѣтосила этого объек
тива очень велика: F  :  3 , l  —  3,4. Большая 
часть хроматической аберраціи въ этомъ 
объективѣ исправлена, въ виду чего поправки 
фокусной разности дѣлать не требуется. 
Большой недостатокъ полуанахромата — 
слишкомъ короткій фокусъ.

H. М. Волковъ.
Одесса.

(Окоичаніе с.пъдуетъ).

длиною около 1/3 ширины полоски и ставится 
у этой черты число, равное фокусному 
разстоянію монокля, напри
мѣръ 50; затѣмъ наносятся 
дѣленія, равныя сантиметру 
и ставятся цифры, на еди
ницу больше первой, на 2, 
на 3 и т. д„ какъ обозна
чено на рисункѣ 35. Цифры 
у черточекъ будутъ означать 
растяженіе камеры въ сан
тиметрахъ. По формулѣ Буш- 
бека мы можемъ вычислить 
поправку на каждый санти
метръ растяженія камеры, 
начиная отъ „безконечно
сти“ (въ данномъ случаѣ 
50 сант.). Всѣ поправки 
фокусной разности отло
жимъ графически съ правой 
стороны нашей шкалы, со
единивъ ихъ ли ніями съ 
черточками слѣва. Полу
чимъ то, что изображено на рисункѣ 36. 
Эта шкала подклеивается къ камерѣ съ 
такимъ расчетомъ, чтобы можно было по 

шкалѣ опредѣлить растяженіе 
камеры. То есть камера растя
гивается напр. на 50 сант. 
и шкала наклеивается такъ, 
чтобы черточка съ цифрой 50 
стояла подъ матовымъ стек
ломъ (если растяженіе камеры 
производится передвиженіемъ 
матоваго стекла). При дальнѣй
шемъ растяженіи камеры при 
наводкѣ на фокусъ—цифры у 
черточекъ слѣва будутъ ука
зывать растяженіе камеры въ 
сантиметрахъ, а наклонныя 
линіи со стрѣлками укажутъ 
на какое дѣленіе справа надо 
передвинуть впередъ матовое 
стекло для поправки фокусной 
разности. Если при наводкѣ 

на фокусъ матовое стекло не пришлось какъ 
разъ противъ черточки слѣва,— при поправкѣ 
его не доводятъ до черточки справа, или пере
водятъ за нее. Такъ напримѣръ, если при 
наводкѣ на фокусъ матовое стекло нахо-

Рис. 35



Любительская фото-актинометрія на предстоящемъ полномъ 

солнечномъ затменіи 8 августа 1914 года.

Во время солнечнаго затменія, именно 
начиная съ момента перваго „контакта“, 
т. е. видимаго соприкосновенія края лун
наго диска съ дискомъ Солнца, его яркость, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и актиничность начнутъ 
постепенно убывать вплоть до полной фазы, 
а затѣмъ возрастать, и послѣ 4-го контакта 
останутся постоянными до вечера.

актиничности солнца во время затменія, и 
въ виду тѣхъ перемѣнъ, которыя наблю
даются въ ней отъ затменія къ затменію, 
мы не можемъ не порекомендовать всѣмъ 
желающимъ примѣнить простой и доступный 
методъ для точнаго опредѣленія кривой сол
нечной радіаціи во время предстоящаго по 
всей Россіи полнаго солнечнаго затменія.

Рис. 37.
Схема четырехъ контактовъ при неполномъ солнечномъ затменіи [*)].

На первый взглядъ должно показаться, 
что „кривая“ актиничности солнца во время 
полнаго затменія должна представлять пра
вильно понижающуюся линію съ однимъ 
минимумомъ, которую не трудно вывести 
и теоретически. На самомъ дѣлѣ это не 
такъ. Солнце не по всѣмъ своимъ зонамъ

Принципъ пригоднаго для этой цѣли 
актинометра заключается въ слѣдующемъ. 
Къ большой („минутной“) стрѣлкѣ обыкно
венныхъ часовъ (лучше всего актинометръ 
удается изъ простого круглаго будильника) 
прикрѣпляютъ дискъ изъ аллюминія или 
бристольскаго картона съ небольшимъ отвер
стіемъ — щелью. На стеклѣ будильника, по 
его краю наклеиваютъ полоску черной бу
маги. Такимъ образомъ, двигаясь вмѣстѣ со 
стрѣлкой, дискъ своимъ отверстіемъ будетъ 
послѣдовательно освѣщать положенную пред
варительно на циферблатъ чувствительную 
бумагу, потемнѣніе которой естественно 
явится линейной функціей актиничности 
солнца. При помощи нижеописанной мани
пуляціи, это равномѣрно измѣняющееся 
потемнѣніе бумаги можно легко измѣрить и 
составить кривую солнечной радіаціи.

На одно обстоятельство нужно обратить 
вниманіе. Такъ какъ дискъ обращается въ 
теченіе одного часа и такъ какъ продолжи
тельность предстоящаго затменія около 
3 часовъ, то въ описанномъ видѣ нашъ 
актинометръ не вполнѣ пригоденъ. Тремя 
способами можно его соотвѣтственно видо
измѣнить.

Рис. 38.
Кривая актиничности солнца.

радіируетъ одинаково: его края, испу-
скаютъ замѣтно красные лучи, такъ что по 
мѣрѣ закрыванія диска солнца луной, со
отношеніе между яркостью всѣхъ частей 
спектра значительно измѣняется и кривая 
актиничности получается въ родѣ изобра
женной на рис. 38. Въ виду того интереса 
для науки, который представляетъ кривая

[*)] При полномъ затменіи видимые размѣры луны больше солнца.



Во первыхъ, часовой мастеръ при помощи 
нѣкоторыхъ манипуляцій можетъ ускорить 
ходъ часовой стрѣлки до нужнаго предѣла 
и тогда дискъ нужно будетъ посадить на 
маленькую, часовую стрѣлку; этотъ выходъ 
губитъ часы и требуетъ нѣкоторой затраты 
на работу мастера, что не всегда удобно.

Во вторыхъ, можно употребить для нашего 
актинометра какой-либо другой часовой ме
ханизмъ, напримѣръ отъ астрономической 
трубы, граммофона (придется во время зат
менія нѣсколько разъ заводить) или другого 
прибора и соотвѣтственнымъ урегулирова
ніемъ хода или увеличеніемъ радіуса диска, 
сдѣлать его пригодной для нашей цѣли.

Наконецъ, въ третьихъ, можно сдѣлать въ 
часовомъ дискѣ три закрывающихся щели та
кимъ образомъ, чтобы, открывая послѣдова
тельно одну за другою, получить три, конце- 
трически расположенныя, продолжающія одна 
другую записи. Чрезвычайно удобна для этой 
цѣли система, изображенная на рис. 39, гдѣ

зомъ. На длинную стекляную полоску на
кладываютъ нѣсколько болѣе широкій листъ 
папиросной бумаги и, загнувъ концы, приклеи
ваютъ ее къ другой сторонѣ стекла такимъ 
образомъ, чтобы приклеиваемые края, вы
давались не болѣе, чѣмъ на 5 — 8 мм. Послѣ 
перваго листа, наклеиваютъ второй, болѣе 
короткій, такъ, чтобы съ одного края листы 
совпадали, съ другого каждый послѣдующій 
былъ на 1 — 2 см. меньше предыдущаго и 
такъ до конца. Подложивъ подъ эту сту
пеньку (совершенно такую-же, какъ въ про
дажныхъ сенситометрахъ, но съ большей 
градаціей) листъ чувствительной бумаги того 
самаго сорта, который будетъ употребляться 
въ актинометрѣ, печатаютъ на яркомъ 
солнцѣ, до тѣхъ поръ, пока самыя густыя 
части только, только начнутъ пропечаты
ваться, а самыя прозрачныя (5 — 6 отъ на
чала, не больше, иначе необходимо остано
вить печатаніе), не станутъ одинаково чер
ными. Получивъ такую шкалу заблаговре
менно, раздѣляемъ добытую актинометромъ 
запись на равныя части (по нѣскольку гра
дусовъ) и каждую отдѣльную часть сравни
ваемъ со шкалой. Найдя подходящій оттѣ
нокъ, записываемъ его номеръ по порядку 
(отъ болѣе бѣлыхъ частей), при чемъ про
межуточные оттѣнки можно оцѣнивать дро
бями въ 0,5 и даже 0,3, прибавляя эти 
дроби къ тому числу, которое носитъ бли
жайшій по оттѣнку участокъ шкалы. Полу
чивъ рядъ такихъ цифръ для всѣхъ частей 
актинометрической записи, откладываемъ по
лученныя цифры на миллиметровой бумагѣ, 
на вертикальной оси, на горизонтальной-же— 
время. Соединяя отмѣченныя точки, полу
чимъ кривую актиничности солнца.

С.-Петербургъ.  С. Гальперсонъ.

Рис. 39.

къ основному диску прикрѣпленъ меньшій съ 
тремя окошечками, послѣдовательно откры
вающими (при передвиженіи рукой) сперва 
нижнюю щель, затѣмъ верхнюю и наконецъ 
среднюю. Въ виду того, что линейная ско
рость этихъ трехъ отверстій не будетъ оди
наковой, отрѣзки кривой актиничности, опре
дѣленныя по нижеописанной шкалѣ, по тремъ 
концентрическимъ записямъ, не будутъ при
ходиться къ одному и тому-же началу ко
ординатъ, но соединить ихъ, конечно, не 
представитъ никакихъ затрудненій.

Получивъ такимъ образомъ записи актич
ности солнца, остается перевести ее въ 
какія-либо числа, что дѣлается при помощи 
шкалы, приготовленной слѣдующимъ обра



Зеркальная стереоскопическая камера „Стерефлектоскопъ".

Оптическій заводъ Фохтлендеръ и Сынъ 
въ Брауншвейгѣ выработалъ и выпустилъ 
въ продажу подъ названіемъ „Стерефлек- 
тоскопъ“ самую маленькую изъ существую
щихъ зеркальныхъ камеръ — стереоскопиче
скую камеру на форматъ 4,5 * 10,7 сант.

сильными „Геліарами“ Фохтлендера F : 4,5 
и получаемые при ихъ помощи снимки мо
гутъ быть значительно увеличиваемы.

Какъ примѣръ такого увеличенія, можетъ 
служить приложеніе къ настоящему номеру. 
На приложеніи этомъ помѣщена репродукція 

въ натуральную величину со снимка, 
сдѣланнаго „Стерефлектоскопомъ“, и 
рядомъ съ нею репродукція съ увели
ченія, сдѣланнаго съ этого снимка. 
Несмотря на значительность увеличе
нія, оно вполнѣ рѣзко.

ЦѢна „Стерефлектоскопа“ Фохтлен
дера 4,5 * 10,7 сант. съ двумя Геліа
рами, магазиномъ для пластинокъ и 
проволочнымъ спускомъ затвора — все 
въ кожаномъ футлярѣ — 225 руб.; ма
газинъ для пластинокъ отдѣльно — 
40 руб.; наборъ въ 8 вкладовъ для 

автохромныхъ пластинокъ — 3 руб.; адаптеръ 
съ матовымъ стекломъ для пользованія 
отдѣльными кассетами — 5 руб.; отдѣльная 
кассета новаго серебра — 1 руб. 35 коп.; 
такая же кассета для автохромныхъ пласти
нокъ — 1 руб. 50 коп.

Рис. 40.
Зеркальная стереоскопическая камера „Стерефлектоскопъ“.

Камера эта предназначена какъ для пласти
нокъ, такъ и для пакетовъ плоскихъ пле
нокъ; она сдѣлана изъ легкаго металла и 
обтянута снаружи тонкою прочною кожею. 
Особое зеркальное приспособленіе даетъ 
возможность слѣдить за предметомъ съемки 
по матовому стеклу въ полномъ размѣрѣ 
снимка, даже при открытой кассетѣ. Уста
новка на фокусъ обоихъ объективовъ про
изводится одновременно помощью кремаль
еры, при чемъ имѣется возможность про
изводить рѣзкія съемки, начиная отъ 2 
метровъ и до безконечности. Объективы 
могутъ значительно передвигаться въ вер
тикальномъ направленіи; ирисовыя же діа
фрагмы регулируются одновременно. Сектор
ный растворъ работаетъ безусловно точно 
и приспособленъ для съемокъ со скоростью 
отъ 1/250 до 3 секундъ; кромѣ того можно 
дѣлать съемки съ выдержкой любой про
должительности. Магазинъ вмѣщаетъ въ 
себѣ 12 обыкновенныхъ или 8 автохром
ныхъ пластинокъ и имѣетъ автоматическій 
счетчикъ; перемѣна пластинокъ произво
дится въ любомъ положеніи магазина, при 
чемъ пластинки не царапаются. Новая ка
мера „Стерефлектоскопъ" снабжена свѣто

Изъ автохромной практики.

Природа вездѣ такъ красива. И красота 
эта передается главнымъ образомъ красками. 
Великое открытіе Люмьера даетъ намъ, очень 
часто, возможность запечатлѣть эту красоту 
и какъ жаль, что многіе, не добившись 
хорошихъ красокъ, разочаровываются въ этой 
дивной отрасли фотографіи.

Съ нумера приготовленія 1200, автохромы 
стали еще болѣе совершенны и обращаться 
съ ними стало совершенно легко. Между 
тѣмъ начинающіе любители терпятъ часто 
неудачи, придерживаясь строго наставленію 
Люмьера, пытаясь работать чуть-ли не въ 
полной темнотѣ. Сами авторы его начинаютъ 
отступать отъ своего тусклаго зеленаго освѣ
щенія и на новыхъ коробкахъ печатаютъ, 
что можно работать при слабомъ темно
красномъ свѣтѣ.



Проявленіе автохромовъ идетъ совер
шенно также какъ въ черной фотографіи. 
Въ тѣни краснаго фонаря (только непре
мѣнно со стеариновой свѣчей) можно совер
шенно спокойно вкладывать, вынимать и 
погружать въ проявитель автохромы. Мокрый 
автохромъ теряетъ чувствительность и за 
проявленіемъ можно слѣдить на прозрач
ность вынимая пластинку изъ раствора и 
поднося ее близко къ фонарю. Пластинка 
становится свѣтлѣе, дѣлается прозрачною, 
потомъ выступаетъ позитивный рисунокъ 
совершенно отчетливо. При отраженномъ 
свѣтѣ бѣлыя мѣста начинаютъ темнѣть. 
Вотъ въ этотъ, моментъ именно, когда пози
тивъ начинаетъ ясно выходить на прозрач
ность, слѣдуетъ вынуть пластинку, сполос
нуть и опустить въ растворъ двухромово
кислаго калія 2 грамма, воды 300 куб. сант. 
и сѣрной кислоты 4 куб. сант.

Этотъ перерывъ проявленія въ моментъ 
яснаго выступленія діапозитива на прозрач
ность, составляетъ самый важный указа
тель правильности проявленія и этимъ пу
темъ получаются яркія краски. Всего вѣрнѣе 
это достигается, если при экспозиціи сдѣлать 
передержку и начинать проявленіе старымъ, 
уже бывшимъ въ дѣлѣ проявителемъ. Пере
держка легко исправляется, а недодержка 
даетъ темные діапозитивы, исправить кото
рые трудно. Проявитель Люмьера съ мето
хинономъ очень практиченъ (продается въ 
патронахъ, по 60 к.).

Очень совѣтую начинать проявленіе ста
рымъ растворомъ, въ которомъ было уже 
проявлено 3 или 4 пластинки черной фото
графіи. Слабый желтоватый цвѣтъ, который 
пріобрѣтаетъ этотъ проявитель, нисколько 
не мѣшаетъ; проявленіе продолжается дольше, 
но за то вуали не бываетъ и цвѣтъ діапо
зитива яркій.

Чтобы опредѣлить выдержку, можно сдѣ
лать съемку первоначально на броможело- 
тинной пластинкѣ, обыкновенной чувстви
тельности (конечно, чрезъ желтый фильтръ) 
и по полученіи хорошаго негатива помножить 
на 30 необходимую выдержку для автохрома.

Въ комнатѣ зимой, въ январѣ или фе
вралѣ, съемка предметовъ, напримѣръ, яр

каго ковра, простымъ объективомъ при f : 8 
требуетъ 1/2 минуты для пластинокъ обыкно
венной чувствительности, значитъ автохромъ 
нужно выдержать 15 минутъ.

Старый проявитель съ метохинономъ 
сохраняется очень долго въ прохладномъ 
мѣстѣ и, пока не потемнѣетъ, годенъ для 
проявленія.

Если мунутъ черезъ 5 рисунокъ все еще 
слабъ, можно кончить проявленіе въ свѣ
жемъ растворѣ.

Работать можно все время при красномъ 
освѣщеніи. При отраженномъ свѣтѣ рису
нокъ выступаетъ рѣзко, ясно и у любите
лей начинающихъ всегда является желаніе 
вынуть пластинку: такъ ясенъ и рѣзокъ 
негативъ. Дѣлать этого не слѣдуетъ; напро
тивъ, надо обязательно просмотрѣть рису
нокъ на прозрачность и ожидать пока по
зитивъ ясно выступитъ со всѣми деталями. 
Первоначально пластинка прозрачна и только 
постепенно позитивъ выступаетъ ясно, 
рельефно. Можно поднести пластинку къ 
самому фонарю, чтобы ясно уловить этотъ 
моментъ. Красный цвѣтъ не дѣйствуетъ 
на пластинку, кайма кругомъ остается все 
время бѣлою и никогда не видно вуаля.

Если пластинку вынуть раньше появле
нія позитива на прозрачность, рисунокъ 
остается темнымъ и нѣтъ яркости въ крас
кахъ. Проявленіе остается какъ будто въ 
глубинѣ слоя и не доходитъ до поверхности. 
Не надобно забывать, что свѣтъ падаетъ 
на стекло, проходитъ сквозь сѣтчатый 
фильтръ и потомъ дѣйствуетъ, начиная съ 
нижняго слоя, на чувствительную поверх
ность.

Явилось нѣсколько статей въ иностран
ныхъ журналахъ, которыя рекомендуютъ 
этотъ способъ работъ.

Этими пріемами достигается вѣрный ре
зультатъ и легко вырабатывается способъ 
получать яркіе, хорошіе цвѣтные діапозитивы. 
Всѣ же другіе механическіе пріемы не даютъ 
точнаго метода. Слѣдить глазами за прояв
леніемъ и наблюдать моментъ появленія 
позитива на прозрачность, — вотъ залогъ 
полученія хорошаго, сочнаго автохрома.

В. И. Базилевскій.
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Свѣточувствительная бумага „Хромаль".

Послѣднею новостью въ позитивной пе
чати является только что выпущенная Но
вымъ фотографическимъ Обществомъ въ Бер
линѣ (N. P. G.) свѣточувствительная бумага 
„Хромаль“. Она представляетъ собою хлоро
бромосеребряную, такъ называемую „лампо
печатную“ бумагу, въ родѣ извѣстной бу
маги „Лента", но дающую отпечатки не въ 
черномъ тонѣ, но въ одномъ изъ цвѣтныхъ 
тоновъ. Полученіе этихъ цвѣтныхъ тоновъ 
на бумагѣ „Хромаль", въ отличіе отъ дру
гихъ существующихъ бумагъ, измѣняющихъ 
тона при проявленіи въ зависимости отъ 
измѣненія продолжительности экспозиціи 
и концентраціи проявится, — основано на со
вершенно новомъ принципѣ. Причина полу
ченія опредѣленнаго цвѣтного тона на бу
магѣ „Хромаль" лежитъ не въ проявителѣ, 
а въ самой бумагѣ, такъ что, при желаніи 
получить отпечатокъ въ извѣстномъ тонѣ, 
надо взять соотвѣтствующій сортъ бумаги 
„Хромаль". Сортовъ этихъ пять, отличаю
щихся другъ отъ друга лишь тономъ, кото
рый они даютъ, а именно: одинъ сортъ 
даетъ синій тонъ, другой — зеленый, третій— 
коричневваый, четвертый — сепія и пятый— 
фіолетовый. Для проявленія всѣхъ этихъ 
сортовъ бумаги „Хромаль" употребляется 
одинъ проявитель, выпущенный фирмою 
N. P. G. въ сильно концентрированномъ видѣ. 
Къ проявителю этому прибавляютъ необхо
димую щелочь (поташъ) и разбавляютъ его 
соотвѣтственно водою. Если, напримѣръ, 
нужно копировать зимній пейзажъ, выби
раютъ сортъ № 1, дающій отпечатокъ въ 
чистомъ синемъ тонѣ безъ всякихъ побоч
ныхъ тоновъ. Бумага „Хромаль" по степени 
своей контрастности и по своей свѣточув
ствительности не отличается отъ лампопе
чатныхъ бумагъ и для полученія необходи
маго цвѣтного тона на соотвѣтствующемъ 
ея сортѣ требуется съ даннаго негатива 
одна и таже экспозиція внѣ зависимости 
отъ сорта бумаги, такъ какъ всѣ сорта ея, 
какъ уже сказано выше, совершенно одина
ковы и отличаются лишь тономъ, который

даетъ каждый сортъ въ конечномъ резуль
татѣ.

Если принять во вниманіе, что въ очень 
и очень многихъ случаяхъ холодный черный 
тонъ бумагъ съ проявленіемъ далеко не 
удовлетворяетъ требованій фотографа въ 
эстетическомъ отношеніи, почему многіе при
бѣгаютъ къ хлопотливому и не всегда удач
ному вирированію отпечатковъ на бромо
серебряныхъ и лампопечатныхъ бумагахъ въ 
цвѣтные тона, — то понятно станетъ и зна
ченіе новой бумаги „Хромаль", дающей воз
можность просто и сразу получать цвѣтной 
тонъ отпечатка. Несомнѣнно, что бумага эта 
получитъ широкое распространеніе въ люби
тельскихъ кругахъ.

Относительно сохраненія и обработки 
бумаги „Хромаль" фабрика N. P. G. даетъ 
нижеслѣдующія указанія.

Бумагу слѣдуетъ хранить сложенною 
слоемъ къ слою въ свѣтонепроницаемой обо
лочкѣ, въ сухомъ мѣстѣ, подъ легкимъ гру
зомъ. При тщательномъ храненіи бумага 
сохраняется въ теченіе по крайней мѣрѣ 
4-хъ мѣсяцевъ. Однако лежалая бумага хотя 
и даетъ безупречные отпечатки, но не та
кихъ яркихъ цвѣтовъ.

Бумага „Хромаль" особенно пригодна для 
нѣжныхъ, богатыхъ деталями негативовъ, 
хотя, при измѣненіи состава проявителя, 
хорошіе результаты получаются и при силь
ныхъ негативахъ. Вкладываніе бумаги въ 
копировальную рамку можетъ производиться 
и не въ темной комнатѣ. При извѣстной 
предосторожности его можно производить 
при затемненномъ искусственномъ свѣтѣ, 
защищая бумагу отъ прямого дѣйствія свѣта 
тѣнью своего тѣла. Продолжительность пе
чатанія приблизительно наполовину короче, 
чѣмъ для сортовъ А до К бумаги „Лента“. 
Для нормальныхъ негативовъ на разсѣян
номъ дневномъ свѣту печатать слѣдуетъ на 
разстояніи 2-хъ метровъ отъ окна около 
4 секундъ: при газокалильномъ свѣтѣ или 
при лампочкѣ накаливанія съ металическою 
нитью „Осрамъ" силою въ 32 свѣчи, на раз



стояніи 30 с/м. отъ источника свѣта, печа
тать слѣдуетъ приблизительно 10 секундъ.

Проявленіе можно вести при тѣхъ же 
условіяхъ освѣщенія, какъ и вкладываніе 
бумаги въ копировальную рамку. Само со
бою разумѣется, что при этомъ бумагу безъ 
надобности не слѣдуетъ подвергать дѣйствію 
свѣта. Проявленіе должно продолжаться 
1 — 2 минуты. При слишкомъ быстромъ про
явленіи отпечатки получаются вялыми и ме
нѣе красочными. Всѣ цвѣта вызываются 
однимъ и тѣмъ же спеціальнымъ проявите
лемъ постояннаго состава. При примѣненіи 
какого-либо иного проявителя получаются 
отпечатки только чернаго цвѣта.

Проявитель, который долженъ имѣть 
температуру около 20° Ц., приготовляютъ 
передъ самымъ употребленіемъ слѣдующимъ 
образомъ:

товленіе этого концентрированнаго раствора 
идетъ нѣсколько медленно, можно пригото
вить и болѣе разбавленный растворъ, на- 
примѣръ:

Въ такомъ случаѣ для составленія про
явителя берутъ:

Отпечатки послѣ споласкиванія помѣща
ются въ фиксажную ванну слѣдующаго состава:

въ которой отпечатки остаются въ продол
женіе 5 минутъ. Необходимо при этомъ слѣ
дить, чтобы отпечатки сразу погружались 
въ фиксажъ; слѣдуетъ также избѣгать воз
душныхъ пузырьковъ, во избѣжаніе появле
нія пятенъ. Кислый фиксажъ непримѣнимъ.

Отпечатки послѣ фиксированія промы
ваются въ теченіе получаса въ проточной 
водѣ или въ теченіе часа въ часто смѣняе
мой водѣ. Необходимо при этомъ слѣдить, 
чтобы отпечатки не слипались, такъ какъ 
краска при этомъ легко переходитъ съ од
ного отпечатка на другой.

Для сушки отпечатки подвѣшиваютъ при 
помощи деревянныхъ (отнюдь не металли
ческихъ) щипчиковъ или раскладываютъ ихъ 
каждый отдѣльно, слоемъ вверхъ, на чистую 
фильтровальную бумагу, удаляя другимъ 
листомъ фильтровальной бумаги лишнюю 
влагу съ поверхности отпечатка, и затѣмъ 
основательно сушатъ отпечатки.

Для наклейки отпечатки кладутъ слоемъ 
на чистую подложку, напримѣръ, на сте
клянную пластинку, равномѣрно смачиваютъ 
заднюю сторону отпечатка мокрой губкой, 
наносятъ затѣмъ свѣжій крахмальный клей
стеръ и кладутъ отпечатокъ на картонъ 
такъ, чтобы подъ нимъ не образовалось 
пузырей; отпечатокъ покрываютъ протечной 
бумагой и придавливаютъ его ладонью или 
резиновымъ валикомъ. При этомъ нужно 
тщательно слѣдить за тѣмъ, чтобы клей
стеръ не былъ кислый. Весьма рекомен-

Выпадающій при изготовленіи прояви
теля осадокъ остается въ проявителѣ и от
фильтровывать его не слѣдуетъ. Бывшій въ 
употребленіи проявитель не сохраняется. Въ 
100 к. с. раствора проявителя можно проявить 
около 30 отпечатковъ размѣра 9 * 12 с/м.

Избытокъ раствора поташа даетъ болѣе 
жесткіе отпечатки; при уменьшеніи количе
ства поташа снимки получаются болѣе мяг
кими. Если проявленіе идетъ медленно, это 
признакъ черезчуръ короткой экспозиціи или 
недостаточнаго количества поташа. Для по
лученія однородныхъ результатовъ слѣдуетъ 
проявлять въ одной и той же порціи про
явителя по возможности бумагу лишь одной 
окраски.

Послѣ проявленія отпечатки споласки
ваются и вытираются мокрымъ ватнымъ 
тампономъ для удаленія осадковъ. Послѣ 
проявленія отнюдь не слѣдуетъ примѣнять 
окисляющихъ растворовъ. Слѣдуетъ вообще 
остерегаться всякаго соприкосновенія съ кис
лотами или кислыми солями (квасцы, танинъ).

Прилагаемый къ проявителю растворъ 
поташа состоитъ изъ 80 гр. поташа (угле
кислаго калія), 80 к. с. воды и 5 капель 
бромистаго кали (1 : 10). Такъ какъ приго



дуется также наклейка отпечатка сухимъ 
горячимъ способомъ или прикрѣпленіе 
снимка по угламъ гумми - арабиковымъ 
клеемъ къ картонной подложкѣ „бюттенъ“.

При желаніи поднять блескъ отпечат
ковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и яркость красокъ, 
наливаютъ на ватный тампонъ нѣсколько 
капель Хромаль-лака и покрываютъ имъ 
снимки одинъ разъ. Лакировка снимковъ 
повышаетъ ихъ прочность, предохраняя 
краски отъ выцвѣтанія на солнцѣ. Лакиро
ванные отпечатки не слѣдуетъ мочить. Из
бытокъ лака вредно дѣйствуетъ на краски 
 и даетъ пятна.

Если невзирая на лакировку тонъ кра
сокъ оказывается недостаточно интенсив
нымъ и желательно полученіе болѣе яркихъ 
эффектовъ, отпечатки, проявленные нѣ
сколько сильнѣе, послѣ промывки помѣ
щаютъ на одну минуту въ нейтральный осла
битель, напримѣръ, въ ослабитель Фармера:

Разныя новости.

Лампа „Брилліантъ“ для магніевыхъ 
вспышекъ. — Эта лампа предназначена для 
любительской практики, имѣетъ небольшой 
размѣръ и можетъ быть названа 
карманною. Зажиганіе порошка 
вспышки, на сыпаемаго на гори
зонтально откину
тую крышку лампы, 
производится пос
редствомъ бумаж
наго пистона, вспыхивающаго 
отъ удара при спускѣ пружины 
лампы. Для портретныхъ съемокъ 
и съемокъ небольшихъ группъ 
эта дешевая лампа достаточно 
практична.

Цѣна ей 4 рубля.
Рис. 41. Лампа „Брилліантъ“ 

для вспышекъ.

Какъ только отпечатокъ пріобрѣтаетъ 
желаемую окраску, его снова промываютъ. 
Яркость красокъ этимъ ослабленіемъ значи
тельно повышается. Однако, такіе ослаблен
ные отпечатки не слѣдуетъ выставлять на 
солнце, такъ какъ они отъ этого выцвѣтаютъ.

Вообще отпечатки на бумагѣ „Хромаль“ 
не слѣдуетъ, по возможности, вывѣшивать 
на свѣтъ. При продолжительномъ дѣйствіи 
на нихъ солнечнаго свѣта отпечатки теряютъ 
въ силѣ, такъ какъ солнечный свѣтъ вліяетъ 
на окраску.

Цѣны бумаги „Хромаль“ за пакетъ въ 
10 листовъ:

Открытки „Хромаль" въ пакетахъ по 10 штукъ 
35 коп.

Бумагу и открытки „Хромаль“ можно 
получать также въ пакетахъ по 10 листовъ 
въ 5 краскахъ по той же цѣнѣ.

Проявитель „Хромаль“: 20 к. с. прояви
теля и 100 к. с. раствора поташа въ одной 
упаковкѣ — 65 коп.; 20 к. с. проявителя 
отдѣльно — 55 коп. Лакъ „Хромаль“ 30 к. с. 
за флаконъ 30 коп.

Карманный стативъ „Roro“. Мы уже
дали въ прошломъ году описаніе этого про
волочнаго приспособленія съ металлическою 
цѣпью, замѣняющаго стативъ для не тяже
лыхъ камеръ, занимающаго очень мало мѣ
ста и вѣсящаго всего только 125 гр. Те
перь мы хотимъ лишь сказать нѣсколько 
словъ о практическомъ его примѣненіи. 
Какъ видно на рисункѣ 
42, стативомъ „Roro“ 
можно пользоваться, 
укрѣпляя его къ обык
новенной трости, при 
чемъ дѣлается это 
очень просто: трость 
втыкается въ землю, 
камера привинчивает
ся къ стативному винту 
и прикрѣпляется къ 
рукояткѣ трости зажи
момъ статива, при 
чемъ укрѣпленіе на столько солидно, что 
камера не даетъ никакихъ сотрясеній. Такимъ 
образомъ стативъ „Roro“ является на про
гулкѣ незамѣнимымъ и нисколько необреме
нительнымъ приспособленіемъ, дающимъ 
возможность производить съемки съ выдерж-

Рис. 42.
Стативъ „Roro“, 

укрѣпленный на палкѣ.



разъ негативъ со стороны слоя, хотя пред
почтительнѣе обливать его со стороны стекла. 
Онъ хорошо и равномѣрно покрываетъ пла
стинку краснымъ, цвѣтомъ, оставаясь про
зрачнымъ, и по нему легко и удобно произ
водить исправленія негатива карандашемъ. 
Съ той части негатива, которую желаютъ 
оставить непокрытою краснымъ лакомъ, онъ 
легко удаляется тряпочкой, смоченной бен
зиномъ, если лакъ налитъ со стороны слоя 
негатива, а если имъ облита стекляная 
сторона негатива, то его можно удалить 
на ненужныхъ мѣстахъ соскабливаніемъ. 
Очень прозрачные, вялые негативы, покры
тые краснымъ „Гамлакомъ“ копируются 
гораздо контрастнѣе и болѣе блестяще даже 
на обыкновенныхъ бумагахъ. При работѣ 
какъ краснымъ, такъ и бѣлымъ „Гамлакомъ“ 
надо помнить, что онъ легко воспламеняется 
и не курить во время работы. Цѣна крас
наго „Гамлака“ за флаконъ въ 1/8 литра
1 р. 10 к., 1/4 литра -  1 р. 75 к., 1/2 литра
2 р. 50 к. и 1 литръ 4 р. 25 к.

Виньетки „С ейко“ для позитивовъ.
На бромосеребряныхъ бумагахъ и открыт
кахъ весьма трудно печатать вокругъ снимка 
рамку и фонъ разныхъ оттѣнковъ (темнѣе 
и свѣтлѣе), такъ какъ весьма трудно точно 
пригнать маски такъ, чтобы рамка и фонъ 
правильно окружили снимокъ, потому что 
при невидимомъ на бромосеребряномъ слоѣ 
изображеніи приходится отдѣльно печатать 
снимокъ и отдѣльно рамку съ фономъ. При 
такомъ двойномъ печатаніи необходима 
весьма точная пригонка двухъ масокъ, что 
при домашнемъ изготовленіи такихъ масокъ 
почти никогда не достигается. Въ виду 
этого представляются весьма полезными для 
лицъ, работающихъ на бромосеребряныхъ 
бумагахъ, поступившія теперь въ продажу, 
отличающіяся точностью пригонки масокъ и 
красотою сочетаній рамокъ и фона, виньетки 
„Сейко“. Такія виньетки имѣются съ отвер
стіями круглыми, овальными и прямоуголь
ными для снимковъ визитнаго и кабинетнаго 
форматовъ, причемъ размѣръ свѣточувстви
тельной бумаги для визитныхъ снимковъ 
можетъ быть 12 *  16,5 или 13 *  18 сант.,

Красный „Гамлакъ“ для негативовъ.
Въ № 7 „Фот. Нов. “ за 1913  г. (стр. 108) 

былъ описанъ бѣлый лакъ для ретуши не
гативовъ, выпущенный подъ названіемъ 
„Гамлакъ“, фабрикою Адольфа Гезекиль и К° 
въ Берлинѣ. Въ настоящее время та же 
фабрика выпустила въ продажу другой сортъ 
этого лака — прозрачный краснаго цвѣта. 
Этимъ лакомъ обливается только одинъ

Рис. 43.
Стативъ „Roro“, 

укрѣпленный на палкѣ.

кой. Еще важнѣе возможность его примѣ
ненія для неподвижнаго укрѣпленія камеры 
на палкѣ или трости, когда необходимо 
сдѣлать двойное растяженіе ея мѣха, напр., 
при съемкахъ телеобъективомъ. Въ такихъ 
случаяхъ цѣпь статива зацѣпляютъ за ко
жаную ручку камеры, ввинчиваютъ въ ка
меру винтъ статива и закрѣпляютъ ее 
зажимомъ къ палкѣ, какъ выше упомянуто, 
придавая ей въ тоже 
время надлежащую 
высоту надъ землею; 
затѣмъ отгибаю тъ 
нижнюю подвижную 
дужку настолько книзу, 
насколько позволяетъ 
это сдѣлать палка (см. 
рис. 43), верхній же 
крючекъ зацѣпляютъ 
за звено цѣпи, чѣмъ 
и придаютъ камерѣ 
горизонтальное поло
женіе. Камера, укрѣп
ленная такимъ обра
зомъ въ двухъ мѣстахъ, 
весьма устойчива и не подвергается сотря
сеніямъ отъ вѣтра. Вообще, вездѣ, гдѣ 
только можно воткнуть палку въ землю, 
приспособленіе „Roro“ вполнѣ замѣняетъ 
для небольшихъ камеръ колѣнчатый ста
тивъ, превосходя его своимъ незначитель
нымъ объемомъ и вѣсомъ. Затѣмъ стативъ 
„Roro“, можно прикрѣплять къ саблѣ 
или шашкѣ (что важно для военныхъ), къ 
дереву или телеграфному столбу, нисколько 
не повреждая ихъ, къ стулу, къ периламъ 
балкона или лѣстницы, къ велосипеду, авто
мобилю и т. д. Цѣна статива „Roro“ 2 руб. 
25 коп.



а для снимковъ кабинетнаго формата раз
мѣръ бумаги 18 *  24 сант. На такихъ бу
магахъ, при помощи виньетокъ получается 
весьма просто снимокъ той или иной формы 
(круглый, овальный или прямоугольный), 
обрамленный узенькою рамкою въ одинъ 
или два тона и вокругъ ея прямоугольный 
равномѣрнаго тона фонъ. Цѣна масокъ 
„Сейко“ за штуку слѣдующая: визитнаго 
формата съ прямоугольнымъ отверстіемъ 2 р. 
и 2 р. 50 к. (въ зависимости отъ того, въ 
одинъ или два тона рамка); съ отверстіемъ 
круглымъ или овальнымъ 2 р. 50 к. и 3 р.; 
кабинетнаго формата съ продолговатымъ 
отверстіемъ 3 р. и 3 р. 60 к., съ овальнымъ 
отверстіемъ 3 р. 25 к. и 3 р. 60 к. и съ 
круглымъ отверстіемъ 3 р. 25 к. и 4 р.

послѣ этого объективъ устанавливаютъ рѣзко на 
пламя свѣчей. Приготовившись такимъ образомъ 
къ съемкѣ, открываютъ объективъ и зажигаютъ 
магніевую вспышку.

Съемка темныхъ плафоновъ и т. п. Измѣ
ривъ по стѣнѣ вышину до плафона, опредѣ
ляютъ тѣмъ разстояніе отъ объектива до пред
мета съемки. Затѣмъ гдѣ-нибудь отмѣриваютъ по 
полу такое же разстояніе и. поставивъ на немъ 
камеру, рѣзко устанавливаютъ объективъ на 
какой-нибудь свѣтлый предметъ. Получивъ та
кимъ образомъ соотвѣтствующее растяженіе мѣха 
камеры, ее устанавливаютъ (не измѣняя этого 
растяженія) противъ предмета съемки и произ
водятъ освѣщеніе, при чемъ для этого лучше 
всего поставить слѣва и справа камеры магніе
вые патроны, дающіе соотвѣтствующую силу 
свѣта.

Съемка на открытомъ воздухѣ ночью.
При такихъ съемкахъ не имѣется вовсе или почти 
не имѣется отражающихъ поверхностей (стѣнъ, 
обоевъ и т. п.), такъ что освѣщеніе предметовъ 
съемки производится только прямымъ свѣтомъ 
магніевой вспышки. Н а  это обстоятельство слѣ
дуетъ обращать вниманіе при опредѣленіи нуж
наго количества порошка магніевой смѣси или 
соотвѣтствующей величины магніевыхъ патро
новъ. Съемка группы на воздухѣ ночью требуетъ 
двойного количества порошка сравнительно со 
съемкой такой же группы въ комнатѣ.

Съемка портретовъ въ комнатѣ. При
съемкахъ портретовъ нужно не только получить 
хорошо выдержанный негативъ, но и подумать 
также о хорошемъ освѣщеніи лица снимающагося. 
Поэтому источникъ свѣта долженъ находиться 
сбоку камеры, чтобы 
распредѣлить на лицѣ 
фотографируемаго ос
вѣщенную и тѣневую 
стороны. Высота, на 
которой слѣдуетъ по
мѣстить источникъ 
свѣта, зависитъ отъ 
разстоянія до объекта 
съемки. При съемкѣ 
отдѣльной фигуры ис
точникъ свѣта можетъ 
находиться отъ нея 
на разстояніи 2 — 3 
метровъ, при съемкѣ 
бюстового портрета— 
на разстояніи 1 1/2 -2 
метровъ. Разстояніе 
между источникомъ 
свѣта и группою опредѣляется такъ, чтобы оба 
края группы были приблизительно одинаково 
удалены отъ источника свѣта. Эти разстоянія

Полезные совѣты.

Въ изданной фабрикою Отто Гизе въ Магде
бургѣ нѣмецкой брошюрѣ о магніевыхъ препа
ратахъ, изготовляемыхъ фабрикою, приведены 
нижеслѣдующіе совѣты по поводу различнаго 
рода съемокъ при магніевомъ освѣщеніи.

Съемка свѣтлыхъ комнатъ противъ 
оконъ. Нѣкоторыя помѣщенія бываютъ доста
точно свѣтлы для того, чтобы ихъ можно было 
сфотографировать при дневномъ свѣтѣ, но при 
этомъ нерѣдко случается, что окна выходятъ 
передержанными, форма и видъ ихъ пропадаютъ 
или получается ореолъ, портящій весь снимокъ. 
Въ такихъ случаяхъ лучше всего отказаться отъ 
съемки при дневномъ свѣтѣ и дѣлать ее днемъ 
при магніевой вспышкѣ. При этомъ во время 
экспозиціи съ открываніемъ объектива должна 
совпадать вспышка порошка магніевой смѣси, 
послѣ чего объективъ долженъ быть тотчасъ же 
снова закрытъ. Для подобныхъ съемокъ порошка 
надо брать немного, чтобы проникающій въ окна 
дневной свѣтъ все-таки оставался преобладаю
щимъ. Такимъ образомъ получаются проработан
ные снимки внутреннихъ помѣщеній и сквозь 
окна можетъ быть виденъ открывающійся чрезъ 
пейзажъ, а самыя окна, гардины и пр. не будутъ 
передержаны.

Съемка темныхъ комнатъ. Съ правой и 
лѣвой стороны тѣхъ крайнихъ мѣстъ, которыя 
входятъ въ снимокъ ставятъ по зажженной свѣчѣ 
и такимъ образомъ обозначаютъ границы его;

Рис. 44.
Схема расположенія при 

съемкѣ портретовъ.
К — камера. М  -  модель. Ф -  фонъ. 
Р  —  рефлекторъ. Э  -  экранъ.
В  — вспышка.



выбираютъ соотвѣтственно той вышинѣ, на кото
рой будетъ сжигаться порошокъ вспышки. Фото
графируемаго не слѣдуетъ помѣщать такъ близко 
къ заднему фону, чтобы вмѣстѣ съ нимъ выходила 
на снимкѣ и тѣнь отъ него; точно также нужно 
слѣдить за тѣмъ, чтобы въ группахъ тѣнь отъ 
одного снимающагося не падала на голову другого. 
Рѣзкія тѣни устраняются, если напротивъ источ
ника свѣта поставить въ качествѣ рефлектора 
какой-нибудь бѣлый щитъ, а свѣтъ магнія смяг
чить экраномъ изъ папиросной бумаги или лучше 
изъ болѣе безопаснаго въ пожарномъ отношеніи 
тонкаго коленкора. Имѣющіеся въ комнатѣ горя
щія лампы, свѣчи и другія источники свѣта во 
время экспозиціи не гасятъ, а оставляютъ горѣть. 
При выборѣ мѣста для магніевой вспышки надо 
быть оченъ внимательнымъ, чтобы вблизи ея не 
находилось легко загорающихся предметовъ — гар
динъ и т. п. Если вспышка находится впереди 
камеры, то объективъ долженъ быть такъ затѣ
ненъ, чтобы свѣтъ отъ вспышки не могъ попасть 
въ линзы объектива, такъ какъ иначе получится 
завуалированный негативъ.

При опредѣленіи необходимаго количества 
порошка магніевой смѣси или размѣра магніе
выхъ патроновъ слѣдуетъ принимать во вниманіе 
свѣтосилу объектива, разстояніе до предмета 
съемки, размѣръ комнаты и окружающую обста
новку, напр., свѣтлыя ли, или темныя обои или 
стѣны.

Рисунокъ 44 даетъ приблизительную схему 
общаго расположенія при съемкахъ портретовъ.

левичъ. Согласно условіямъ конкурса премиро
ванныя работы поступили въ музей Сибирскаго 
Фотографическаго Общества.

*** Изъ отчета второй выставки Кубанскаго Фо
тографическаго Общества въ гор. Екатеринодарѣ 
видно, что выставка была открыта 29 декабря 
1913 года и закончена 1 января 1914 года. На вы
ставкѣ принимали участіе въ конкурсѣ семьде
сятъ отдѣльныхъ лицъ и коллективно отъ трехъ 
фотографическихъ о-въ. Всего было доставлено 
на выставку разнаго рода произведеній свѣтописи 
930 экспонатовъ. Посѣтившихъ выставку было 
около двухъ тысячъ лицъ. Въ составъ эксперт
ной коммиссіи Правленіемъ Общества были при
глашены любители фотографы гг.: Г. Я. Мордми- 
ловичъ, С. Д. Орловъ и 3. В. Шанявскій и ху
дожники: директоръ Художественной школы 
П. С. Красновъ и преподаватель рисованія Але
ксандровскаго реальнаго училища А. П. Куроч
кинъ. Экспертиза выставленныхъ работъ состоя
лась 9 января и по разсмотрѣніи всѣхъ работъ 
экспертная коммиссія постановила выдать награды 
за лучшія работы слѣдующимъ лицамъ: дипломъ 
I  степени К. М. Романюкъ, А. С. Валль-Волын- 
ской (Кіевъ) и Латышскому Фотографическому 
Обществу (Рига); дипломъ, I I  степени В. А. Мен- 
чинскому, С. И. Бочко, I. А. Мильчевскому, J. С. 
Бондарику (Кіевъ), И. Я. Рукавишникову (ст. 
Говардово), А. И. Гапону (Харьковъ), В. А. Чер
кову (Одесса), И. С. Костареву, А. П. Лебедеву 
(Н.- Новгородъ), Ю. С. Ибянскому, Е. Г. Тарасову 
(Екатеринодаръ), Г. М. Шустову (Тифлисъ) и
A. С. Заплатину (Н.- Новгородъ); дипломъ I I I  сте
пени П. В. Назаретскому, H. В. Яровову, К. П. 
Кашинскому (Москва), В. Е. Дмитревскому (С.- Пе
тербургъ), Тамбовскому фотографическому Обще
ству и А. В. Иванову (Тамбовъ), Р. Г. Тюменцеву 
(Томскъ), Н. П. Сталинскому (Кіевъ), Архангель
скому фотографическому Обществу(Архангельскъ), 
Е. Г. Вишневецкому (Тифлисъ), К . М. Родіонову, 
И. П. Ассуховскому, К. Ф. Гайтону и И. Н. Ни- 
жибицкому (Екатеринодаръ); похвальный отзывъ
B. В. Берштекеру (Симбирскъ), К. К. Кулеши 
(Варшава), А. А. Давлетшину,  И. I. Піотровскому 
(Н.-Новгородъ), М. Пѣшину (Либава), Ф. А. Зра- 
жевскому (Умань), Б. Г. Когану (Александровскъ), 
И. Н. Журавлеву, фотографіи „Прогрессъ“ (хут. 
Романовскій), В. В. Токмовиду (Москва), А. М. 
Сизову и А. И. Забѣлину (Архангельскъ), Э. I. 
Федоровичу (Екатеринославъ), В. И. Власову (Там
бовъ), С. М. Безcоновой (Казань), Н. П. Вурсало, 
Н. А. Ерохину, В. А. Егунову и Екатеринодар- 
ской городской больницѣ (Екатеринодаръ); поощ
рительные отзывы Е. П. Журавлевой (хут. Ро- 
мановскiй), H. С. Солнцеву, Кубанскому Але
ксандровскому реальному училищу за учениче
скія работы, I. А. Треушковскому и Г. I. Степа
нову (Екатеринодаръ) и И. С. Кашину (ст. Клѣт-

В ы с т а в к и  и к о н к у р с ы .

 Конкурсъ работъ членовъ Сибирскаго Фото
графическаго Общества былъ открытъ съ 26 де
кабря 1913 года по 6 января 1914 года въ помѣ
щеніи Дома Науки имени П. И. Макушина. Кон
курсныя работы были представлены 16 экспонен
тами въ количествѣ 85 экземпляровъ. Кромѣ того, 
отъ пяти лицъ поступило 22 снимка и 22 авто
хрома внѣ конкурса. Входъ на конкурсъ былъ 
для всѣхъ безплатный; посѣтителей было 234 по
стороннихъ лица и 38 членовъ Общества. Оцѣнка 
экспонатовъ производилась самими членами Обще
ства. Дипломъ 1-й степени присужденъ девизу 
„Впередъ безъ страха и упрека“ за снимокъ „Ве
черъ“; авторомъ его оказался С. Н. Санниковъ. 
Этому же девизу присужденъ и дипломъ 3-й сте
пени за снимокъ „Пасмурно“. Затѣмъ присуждены 
дипломы 3-й степени девизу „Бона Фидесъ“ за 
снимокъ „Хаты“, авторомъ котораго оказался 
Г. Ф. Колодько и девизу „021 “ за снимокъ „Осен
ній мотивъ“, авторомъ его оказался К. А. Бази-



ская). Организація и устройство второй фотогра
фической выставки обошлись Обществу 449 р.77 к., 
а на приходъ поступило всего только 319 р. 82 к. 
Большимъ расходомъ является для Общества 
наемъ помѣщенія подъ выставку, за которое упло- 
чено двѣсти рублей. Такимъ образомъ выставка 
дала убытокъ 129 р. 95 к.

*** Своевременно мы сообщали объ устроенномъ 
акціонерною компаніею „Кодакъ“ оригинальномъ 
конкурсѣ съ 1000 денежныхъ призовъ за лучшіе 
снимки моментовъ „удовольствія и веселья“, про
веденныхъ кѣмъ-либо въ 1913 году; общая сумма 
призовъ составляетъ 26,500 руб., изъ которыхъ 
500 призовъ назначены исключительно для начи
нающихъ.

Въ настоящее время призы эти присуждены 
и мы сообщаемъ фамиліи лицъ, получившихъ 
главные призы, а затѣмъ приводимъ списокъ 
лицъ, получившихъ главнѣйшіе призы въ пре
дѣлахъ Россіи,

Первый призъ для всѣхъ въ 9.600 руб. полу- 
чилъ Г. С. Альтенроксель (Германія), второй 
(960 р.) — г-жа А. Лефедебръ (Франція), призы по 
480 руб. получили г-жа Де-Гюльтъ (Бельгія) и 
К . Вавръ (Австрія). Призы для начинающихъ по
лучили: второй призъ (960 р.) — Джонъ Лаулеръ 
(Англія) и призы по 480 р, — г-жа М. Грандженъ 
(Швейцарія), г-жа А. Канцъ (Германія) и Ру
дольфъ Рей (Алжиръ).

Въ Россіи получили призы: призъ для всѣхъ 
въ 480 руб. В. С. Кутеповъ (С.-Петербургъ); призы 
для начинающихъ, по 48 руб.: г-жи С. Бакманъ, 
Э. Глудъ (обѣ въ Финляндіи), А. Н. Королева 
(Троицкъ, Оренб. г.), Г. Розенбергъ (Финляндія) 
и г-жа А. Н. Ферморъ (С.-Петербургъ); призы для 
всѣхъ, по 48 руб.; А. Е. Соболевская (Варшава), 
К. В. Солдатенковъ (С.-Петербургъ) и Г. Ф. 
Ш трацъ (Москва).

Затѣмъ, русскимъ участникамъ конкурса при
суждено призовъ для начинающихъ: 9 по 19 р. 
20 к., 12 по 9 р. 60 к . и 25 по 4 р. 80 к.; при
зовъ для всѣхъ: 11 по 19 р. 20 к., 12 по 9 р. 60 к . 
и 24 по 4 р. 80 к. Фамиліи лицъ, получившихъ 
эти призы не приводимъ за недостаткомъ мѣста.

Такимъ образомъ на долю Россіи изъ общаго 
числа 1000 призовъ и общей суммы 26.500 руб- 
пришлось 102 приза на сумму 1.613 р. 60 к.

*** Съ 8 до 20 апрѣля, въ г. Симферополѣ, фото
графической секціей Крымскаго Общества есте
ствоиспытателей и любителей природы устраи
вается выставка „Салонъ художественной фото
графіи“ съ небольшимъ отдѣломъ научной фото
графіи. Цѣль устройства „Салона“ — ознакомленіе 
широкой публики съ художественной фотогра- 
графіей и новыми теченіями въ этой области.

*** Тульское фотографическое Общество устраи- 
ваетъ съ 8-го по 21 апрѣля 1914 г., въ гор. Тулѣ- 
первую фотографическую выставку, правила ко
торой состоятъ въ слѣдующемъ.

1) Цѣль устройства фотографической вы
ставки — ознакомить публику съ прогрессомъ фо
тографіи во всѣхъ ея видахъ и примѣненіяхъ; 
поэтому на выставку принимаются не только 
снимки, но и всѣ предметы, обслуживающіе фо
тографію или имѣющіе къ ней какое-либо отно
шеніе, включая сюда и фотографическую литера
туру. 2) На выставкѣ могутъ принимать участіе 
всѣ Фотографическія Общества, отдѣльные ихъ 
члены, учрежденія, лица, не состоящія членами 
Фотографическихъ Обществъ, фотографы-профес
сіоналы и торговыя фирмы. 3) Для Фотографи
ческихъ Обществъ и гг. фотографовъ-любителей 
мѣста на выставкѣ предоставляется безплатно. 
Съ торговыхъ же фирмъ и фотографовъ-профес- 
сіоналовъ за занимаемыя на выставкѣ мѣста взи
мается плата по слѣдующему расчету: за мѣста 
по стѣнѣ: до 1/2 квадр. метра 3 руб., отъ 1/2 до 1 
квадр. метра 6 р., отъ 1 до 1 1/2 квадр. метра 9 р., 
отъ 1 1/2 до 2 квадр. метр. 12 р. и т. д. За мѣста, 
занимаемыя по полу: до 1/2 квадр. метра 6 р., отъ 
1/2 до 1 квадр. метра 12 р., отъ 1 до 1 1/2 квадр. 
метра 18 руб. и т. д. П р и м ѣ ч а н і е . Всѣ доли 
полуметра считаются за 1/2 метра. 4) Укупорка и 
доставка вещей на выставку и обратное ихъ от
правленіе производятся экспонентами за ихъ 
счетъ. 5) Всѣ работы, представленныя на выставку 
безъ обозначенія „внѣ конкурса“, участвуютъ въ 
конкурсѣ. 6) Предварительныя заявленія о жела
ніи принять на выставкѣ участіе подаются не 
позже 15-го марта 1914 г. Экспонаты же должны 
быть присланы не позже 1-го апрѣля на имя 
Предсѣдателя Тульскаго Фотографическаго Об
щества (гор. Тула, фотографическій магазинъ 
Н-ковъ Лапина, Т. Л. Шаталову). Въ заявленіяхъ 
слѣдуетъ четко обозначить: 1) девизъ, подъ ко
торымъ намѣренъ выставить экспонентъ свои ра
боты. 2) названіе отдѣльныхъ работъ, количество 
и размѣръ ихъ. 7) Экспонаты должны быть при
сланы авторами къ указанному сроку въ сопро
вожденіи подробной описи, по прилагаемому при 
семъ бланку и запечатаннаго конверта, на кото
ромъ съ лицевой стороны долженъ быть напи
санъ только девизъ. Конвертъ же долженъ со
держать слѣдующія свѣдѣнія: девизъ, имя, отче
ство, фамилію и точный, подробный адресъ экс
понента. 8) Всѣ конкурсныя работы, съ обратной 
стороны, должны быть снабжены девизомъ и 
названіемъ сюжета. 9) Каждому автору предоста
вляется право участвовать на выставкѣ подъ нѣ
сколькими девизами, но при условіи точнаго со
блюденія §§ 7, 8 и 9 настоящихъ правилъ. 10) Вы
ставочному Комитету предоставляется право не 
принимать на выставку предметы, если нахожденіе 
ихъ на выставкѣ будетъ признано неудобнымъ.



Ф о т о г р а ф и ч е с к ія  О б щ е с т в а

Во всѣхъ такихъ случаяхъ Комитетъ не входитъ 
ни въ какія объясненія и рѣшенія его обжало
ванію не подлежатъ. 11) На выставку принимаются 
снимки всѣхъ родовъ фотографіи, за исключе
ніемъ репродукцій. Представляемыя работы мо
гутъ быть выполнены всѣми позитивными про
цессами, увеличеніемъ и способами цвѣтной фо
тографіи. Размѣръ снимковъ, выборъ бумаги и 
монтировка предоставляются усмотрѣнію гг. экс
понентовъ. Было бы желательно, чтобы стереоско
пическіе снимки были представлены вмѣстѣ съ 
стереоскопами. 12) Установка предметовъ на вы
ставкѣ будетъ произведена Выставочнымъ Коми
тетомъ по своему усмотрѣнію; при чемъ всѣ же
ланія экспонентовъ будутъ, по возможности, при
няты во вниманіе. Комитетъ приметъ всѣ зави
сящія отъ него мѣры, для содержанія экспона
товъ въ чистотѣ и опрятности. 13) Выставлен
ный предметъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть взятъ съ выставки ранѣе ея закрытія. 
14) Экспоненты, желающіе выставить свои произ
веденія на стойкахъ или въ витринахъ съ осо
бымъ убранствомъ, дѣлаютъ это на свой счетъ, 
съ предварительнаго разрѣшенія Выставочнаго 
Комитета. 15) Эспоненты, желающіе продавать 
на выставкѣ свои произведенія или фотографи
ческія принадлежности, уплачиваютъ 10% съ 
вырученной суммы въ пользу Общества. 16) По 
опредѣленію особаго жюри, особо выдающіяся 
фотографическія работы будутъ награждены по
четными дипломами: 1-й степени — равными золо
той медали, 2-й степени — равными серебряной 
медали и 3 й степени — равными бронзовой ме
дали и похвальными отзывами. 17) Въ случаѣ 
присужденія одному лицу нѣсколькихъ наградъ, 
низшія награды поглощаются наградой высшей 
степени; при чемъ въ дипломѣ называются ра
боты, заслужившія награды всѣхъ степеней. 
18) Экспонаты, невостребованныя въ теченіе мѣ
сячнаго срока по окончаніи выставки, обращаются 
въ собственность Общества. 19) По усмотрѣнію 
Выставочнаго Комитета можетъ произойти от
срочка въ открытіи или закрытіи выставки, что, 
однако, не даетъ экспонентамъ правъ на какое- 
либо вознагражденіе или претензію. 20) Всѣ экс
поненты, подписывая свое заявленіе объ участіи 
на выставкѣ, тѣмъ самымъ признаютъ, что они 
согласны со всѣми параграфами настоящихъ пра
вилъ и обязуются подчиняться имъ. 22) Экспо
ненты и всѣ лица, находящіяся на выставкѣ 
при экспонатахъ, обязаны по дѣламъ выставки 
подчиняться всѣмъ распоряженіямъ дежурнаго 
члена Выставочнаго Комитета. 22) Во всѣхъ 
случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящими пра
вилами, могущіе возникнуть вопросы рѣшаются 
Предсѣдателемъ Общества.

*** 13-го февраля въ воронежскомъ фото
графическомъ обществѣ, по сообщенію газеты 
„Донъ“, было годичное общее собраніе членовъ. 
Утвержденъ отчетъ правленія за прошлый годъ. 
Избрано правленіе о-ва, въ которое вошли: пред
сѣдателемъ — г. Руденко, товарищемъ его г. Крас- 
нобородкинъ, членами — гг. Костыркинъ, Поповъ, 
Евковъ, Губаревскій и Фоминъ. Послѣдніе трое—

 Пятаго марта состоялось годичное Общее 
Собраніе членовъ Кубанскаго Фотографическаго 
Общества, на которомъ были заслушаны отчеты 
Правленія о состояніи Общества за 1913 г. и о 
состоявшейся второй выставкѣ. Изъ отчета о 
дѣятельности Общества за 1913 г. видно, что къ 
концу этого года, составъ Общества былъ слѣ
дующій: почетныхъ членовъ два, пожизненныхъ 
одинъ и дѣйствительныхъ 31. Самою главною 
дѣятельностію за отчетный годъ является орга
низація второй фотографической выставки, откры
тіе коей состоялось 29 декабря 1913 г. Матеріаль
ныя средства Общества за отчетный годъ выра
жаются въ наличности остатка въ суммѣ 238 р. 
78 коп. и кромѣ того имѣется библіотека и всѣ 
необходимыя лабораторныя фотографическія при
надлежности для производства работъ.

Съ окончаніемъ отчетнаго года, также 
окончился и срокъ двухлѣтія состава Прав
ленія, а потому состоялось избраніе новаго Пра
вленія на слѣдующее двухлѣтіе. Бывшій предсѣ
датель Общества Н. А. Ерохинъ категорически 
заявилъ свое нежеланіе баллотироваться въ ка
чествѣ Предсѣдателя на слѣдующее двухлѣтіе. 
Принимая къ свѣдѣнію заявленія Н. А. Ерохина, 
собраніе единогласно постановило: за полезную 
и плодотворную дѣятельность на пользу Обще
ства въ теченіе четырехъ лѣтъ и, какъ органи
затора Общества, избрать Н. А. Ерохина Почет
нымъ Членомъ Общества. Избранными членами 
Правленія оказались: Предсѣдатель К. М. Родіо
новъ, Тов. Предсѣдателя И. П. Ассуховскій, сек
ретарь П. П. Александровъ и  члены Правленія 
Н. А. Ерохинъ и В. А. Егуновъ, казначей Д. П. 
Зубаревъ, чл. ревизіонной коммиссіи баронъ О. В. 
Розенъ, П. Т. Кара-Мурза и А. Т . Фабіанъ, лабо
рантъ И. X. Вязковъ и библіотекарь П. П. Алек
сандровъ.

Затѣмъ, по разсмотрѣнію и утвержденію пред
полагаемой смѣты прихода и расхода на 1914 г. 
общее собраніе постановило пополнить обору
дованіе лабораторіи для удобства работъ, а оче
редныя собранія назначить еженедѣльно по сре
дамъ.



новые члены правленія, избранные вмѣсто гг. 
Карташева, Веселевскаго и К. Мюфке. По пред
ложенію группы членовъ, почетными членами 
общества избраны К. Л. и В. Л. Мюфке.

*** Правленіе Костромского научнаго обще
ства по изученію мѣстнаго края въ одномъ изъ 
своихъ засѣданій рѣшило, по словамъ „Поволжск. 
Вѣст.“, устроить въ Костромѣ фотографическую 
выставку снимковъ съ различныхъ мѣстностей 
Костромской губерніи. Выставку предполагается 
устроить въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года.

*** По словамъ „Терскихъ Вѣдомостей“, въ 
ходатайствѣ учредителей Сѣверо - Кавказскаго 
фотографическаго общества въ Пятигорскѣ о 
регистраціи устава общества отказано.

***  На послѣднемъ Общемъ собраніи Забай
кальскаго фотографическаго Общества утверж
денъ отчетъ за 1913 годъ, причемъ выражена 
благодарность Предсѣдателю о-ва, Правленію и 
ревизіонной комиссіи за труды по веденію и ре
визіи дѣла. Общимъ собраніемъ были заслушаны 
и приняты положенія объ устройствѣ при О-вѣ 
постояннаго научно-воспитательнаго фотографи
ческаго музея и фотографической выставки на 
Пасхѣ для членовъ Забайкальскаго фотографи
ческаго Общества и любителей въ Забайкальѣ, 
имѣя въ виду этой выставкой способствовать 
ознакомленію другъ съ другомъ въ области фо
тографической. Этимъ же собраніемъ были избра
ны на 1914 годъ: Предсѣдателемъ О-ва П. Е. 
Афанасьевъ и членами Правленія: Е. И. Каба
новъ, А. Г. Гешъ, А. И. Воротововъ, Ф. А. Вей- 
зеръ, З . Е. Гольдвартъ (женщина), К. К. Ново- 
хацкій, М. И. Васильевъ, В. Н. Коноваловъ, П. А. 
Кузнецовъ, и кандидатами къ нимъ: П. К . Па
трушевъ, М. М. Дикаревъ и И. А. Гутке.

*** Забайкальское фотографическое общество 
доставило намъ годовой отчетъ о своей дѣятель
ности со времени основанія до 1 января 1914 г.; 
изъ отчета этого, между прочимъ видно, что За
байкальское фотографическое Общество утвер
ждено 29 мая 1913 года. Къ концу перваго отчет
наго года Забайкальское фотографическое обще
ство имѣло уже 123 члена, изъ нихъ одинъ по
четный В. Н. Коноваловъ.

По своему составу члены О-ва за 1913 годъ 
раздѣляются: по полу — 4 женщины и 119 муж
чинъ; по занятіямъ: 1 — военный, 70 — состоящихъ 
на службѣ въ казенныхъ учрежденіяхъ: чинов
ники, врачи, учительскій персоналъ и желѣзно
дорожники, 9 — банковскіе служащіе. 37 — вла
дѣльцы и служащіе въ частныхъ и городскихъ 
предпріятіяхъ, 6 — механики, ремесленники и воль
ной профессіи.

Правленіе О-ва состоитъ изъ 13 лицъ: Пред
сѣдателя — Петра Ефимовича Афанасьева, Това
рища Предсѣдателя -  Михаила Ивановича Ва
сильева, секретаря — Сергѣя Александровича Бу
шуева, казначея — Александра Георгіевича Гешъ, 
членовъ: Іоганна Карловича Берлина, Александра 
Ивановича Воротовова, Евгенія Ивановича Каба
нова, Василія Николаевича Коновалова, Михаила 
Александровича Нестенова, Макса Абрамовича 
Ханина и кандидатовъ: Николая Ивановича Ко- 
нокотина, Василія Александровича Литвинцева 
и Константина Константиновича Новохацкаго.

За отчетное время было: засѣданій Правле
нія О-ва 6, общихъ собраній (по повѣсткамъ) 6. 
Кромѣ того были еженедѣльныя очередныя собра
нія, числомъ около 25.

Предметомъ занятій общихъ собраній и Прав
ленія были вопросы, связанные съ конструиро
ваніемъ О-ва, направленіемъ и осуществленіемъ 
его дѣятельности, устройствомъ экскурсій и гу
лянья въ пользу О-ва.

На очередныхъ собраніяхъ происходилъ 
осмотръ и ознакомленіе съ работами другъ у 
друга, происходили собесѣдованія по различнымъ 
частнымъ запросамъ въ области фотографіи, чи
тался краткій курсъ по фотографіи съ практиче
скими къ нему работами и т. п.

Краткіе курсы по практической фотографіи 
31-го октября 1913 г. Лекторами на нихъ были 
члены О-ва: Ф. А. Вейзеръ, Е. И. Кабановъ, I. К. 
Берлинъ и П. Е. Афанасьевъ. Курсы посѣщались 
довольно слабо и въ большинствѣ проходили при 
8 — 15 членахъ О-ва. Пониженіе цифры до 7 было 
одинъ разъ, повышеніе доходило до 20 — 25 на 
2-хъ лекціяхъ по теоріи и практикѣ проявленія.

Библіотека О-ва состоитъ изъ фотографиче
скихъ каталоговъ, руководствъ и русскихъ и 
иностранныхъ журналовъ, всего 110 разныхъ 
названій.

Дѣятельность О-ва выразилась до сего вре
мени въ устройствѣ экскурсій (5) на пчеловод
ную пасѣку, на дѣтскую экскурсію, на ипподромъ 
и 2 въ садъ Жуковскаго, въ производствѣ сним
ковъ изъ жизни города, окрестностей и по обла
сти, а также въ регистраціи различныхъ теку
щихъ событій и празднествъ.

Къ дѣятельности О-ва необходимо отнести и 
устройство въ саду Жуковскаго 15-го августа 
1913 года гулянья, подъ названіемъ „Праздникъ 
свѣта“, при чемъ чистый доходъ по гулянью 
выразился въ суммѣ 401 р. 12 к.

Общій приходъ суммъ Общества въ 1913 году 
выразился въ суммѣ 777 р. 22 к. и расходъ въ 
суммѣ 184 р. 28 к. Къ 1 января 1914 года оста
токъ суммъ равнялся 592 р. 94 к.



ИЗЪ ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАГО 

МІРА.

 Фирма Э. Зоммеръ и К° (акціонерное обще
ство въ Лейпцигѣ основала новую фабрику 
фотографическихъ бумагъ и выпустила въ про
дажу, какъ послѣднюю новость, гравюрную бу
магу „Эсколинъ“. Намъ было прислано названною 
фабрикою нѣсколько образцовыхъ снимковъ на 
этой новой матовой альбуминной бумагѣ. Снимки 
эти какъ въ темно-черныхъ, такъ и въ красно
ватыхъ тонахъ рекомендуютъ бумагу „Эсколинъ“ 
съ очень хорошей стороны. Слой бумаги бар
хатно-матовый. Изготовляется она слѣдующихъ 
сортовъ: гладкая, мелкозернистая, крупнозерни
стая, гравюрный картонъ, полотняная и сѣтчатая, 
при чемъ каждый изъ этихъ сортовъ изготов- 
ляется бѣлымъ и желтоватымъ (шамуа). Интере
сующихся направляемъ къ объявленію фирмы 
Э. Зоммеръ, помѣщенному въ настоящемъ номерѣ.

Сила взрыва была необычайная: всѣ окна 
комнаты и сосѣднихъ были выбиты, мебель опро
кинута, стѣнное зеркало выброшено на улицу. 
Частью разбитой посуды и осколками зеркала 
въ сосѣдней комнатѣ серьезно была ранена въ 
лобъ жена г. Гутке. Самъ онъ, не смотря на 
сильнѣйшее пораненіе всей лѣвой стороны лица 
и трехъ надорванныхъ пальцевъ лѣвой руки, не 
потерялъ присутстія духа и бросился въ сосѣднюю 
комнату къ женѣ, гдѣ сталъ утѣшать ее въ своей 
безопасности. Собственными силами супруги могли 
даже нанять извозчика и отправиться въ город
скую больницу. Положеніе обоихъ, особенно са
мого г. Гутке, довольно тяжелое.

Случай этотъ, можетъ быть и единственный 
въ практикѣ примѣненія смѣсей магнія, безъ 
всякихъ дальнѣйшихъ разъясненій говоритъ за 
то, что всѣ фотографы любители должны соблю
дать въ подобныхъ случаяхъ крайнюю осторож- 
ность. 

Кромѣ того, для предупрежденія возможности 
взрыва, даже и при оригинальныхъ укупоркахъ 
разныхъ фабрикатовъ полезно не составлять 
сразу всю смѣсь, а смѣшивать составныя части 
вспышки потребными количествами и преимуще
ственно тогда, когда предполагаютъ производить 
вспышку“.ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Правленіе Забайкальскаго Фотографическаго 
Общества обратилось къ намъ съ слѣдующимъ 
письмомъ:

„Въ интересахъ всѣхъ любителей фотографіи 
не откажите помѣстить слѣдующее письмо.

Въ Читѣ 27 декабря 1913 года съ однимъ 
изъ фотографовъ любителей, членомъ Забайкаль
скаго Фотографическаго Общества И. А. Гутке 
произошелъ ужасный случай, окончившійся 
очень печально для г. Гутке, лишивъ его одного 
лѣваго глаза и причинивъ поврежденіе пальцевъ 
лѣвой руки.

Для увеличенія свѣтового эффекта пригото
вилъ магніевую вспышку съ азотнокислымъ 
аммоніемъ. Но такъ какъ вспышка оказалась 
очень гигроскопична и все время обращалась въ 
комокъ, неудобный для вспышки, то, чтобы при
дать смѣси разсыпчатость, г. Гутке смѣшалъ 
вспышку съ таковой же фабрики Агфа и эту 
смѣсь, въ количествѣ около 100 граммовъ, слегка 
подогрѣлъ, хорошо встряхивая ее. Послѣ осно
вательнаго смѣшенія, онъ пересыпалъ новое обра
зованіе въ склянку съ притертой пробкой, при 
чемъ при закрываніи пробки попавшее между 
стѣнками ея и горлышка незначительное коли
чество смѣси отъ тренія моментально воспламе
нилось, результатомъ чего явился взрывъ.

Редакція охотно помѣщаетъ вышеприведен
ное письмо и, въ свою очередь, считаетъ дол
гомъ напомнить гг. фотографамъ о необходимости 
крайне осторожнаго обращенія съ фото-хими- 
ческими препаратами и веществами, такъ какъ 
многіе изъ нихъ ядовиты. Съ другой стороны, 
безразсудно производить опыты съ химическими 
веществами, смѣшивая ихъ между собою и не 
зная дѣйствительнаго химическаго ихъ состава, 
какъ было въ описанномъ выше случаѣ. Напр. 
вспышки „Агфа“ вполнѣ безопасны, такъ какъ 
вещества, ихъ составляющія, упакованы отдѣльно 
и смѣшиваются лишь передъ самымъ употребле
ніемъ ихъ въ дѣло. Между тѣмъ при храненіи 
всякой вспышки магнія уже въ смѣшанномъ 
видѣ ея отдѣльныхъ частей нельзя, быть спокой
нымъ, такъ какъ при сильномъ сотрясеніи и отъ 
другихъ причинъ такая смѣсь можетъ взорваться. 
Это и служитъ причиною, почему порошки вспы
шекъ въ смѣшанномъ видѣ не допускаются даже 
къ пересылкѣ по почтѣ. Заготовлять же порошки 
вспышекъ, смѣшивая составныя части ихъ, изго
товленныя на разныхъ фабрикахъ, и не зная хими
ческаго состава этихъ частей, совершенно неосно
вательно и, конечно, можетъ вести къ такимъ 
прискорбнымъ случаямъ, какъ было съ г. Гутке.

Редакторъ-Издатель И . Фелишъ.
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