




































М ал ьче зин е  на о зе р ѣ  Гарда,

Снято складною камерою Герцъ-Аншютца „Анго“ съ двойнымъ анастигматомъ
Герца „Дагоръ“.

Фот. Гринвальдъ въ Бременѣ.
Снято двойнымъ анастигматомъ Герца „Целоръ“.

Безплатное приложеніе къ №  7 журнала „Фотографическія Новости" 1911 г,
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Рис. 48.
Снято складнымъ карманнымъ Кодакомъ № 3 а 

съ объективомъ „Бэкъ“’

Вторая фотографическая Выставка, устраиваемая редакціей 
„Фотографическихъ Новостей" весною 1912 года.

Успѣхъ первой фотографической 
выставки, устроенной редакціей нашего 
журнала съ 19 февраля по 6 марта 
текущаго года, показалъ, не смотря на 
всю скромность этой выставки, что 
петербургская публика чрезвычайно 
интересуется фотографическимъ дѣломъ 
и его прогрессомъ. На первой выставкѣ 
были помѣщены почти исключительно 
снимки, представленные на первый кон
курсъ, объявленный редакціей; и, ко
нечно, выставка эта не могла удовле
творить требованія публики, желающей 
видѣть воочію успѣхи фотографіи не 
только въ позитивномъ процессѣ на 
опредѣленной бумагѣ (конкурсъ, какъ 
извѣстно, касался только отпечатковъ 
на матовой альбуминной бумагѣ Траппъ 
и Мюнхъ), но и во всѣхъ отрасляхъ, 
во всемъ объемѣ этого вкоренившагося 
въ жизнь, науку и промышленность 
искусства.

Дѣйствительно, тогда же редакція 
получила массу заявленій отъ посѣти
телей выставки, а затѣмъ продолжала 
и продолжаетъ получать заявленія отъ 
подписчиковъ на журналъ, о необхо
димости устройства въ Петербургѣ 
большой фотографической выставки, 
охватывающей всѣ отрасли фотографи
ческаго дѣла. Петербургъ, не смотря 
на то, что онъ, какъ столица, является 
сосредоточіемъ научныхъ и художест
венныхъ силъ государства и учрежденій

скомъ пр., и такимъ образомъ въ Петербургѣ 
болѣе чѣмъ назрѣла потребность имѣть фото
графическую выставку, возможно широко 
охватывающую фотографическое дѣло во 
всей его полнотѣ.

Редакція „Фотографическихъ Новостей“, 
посвятивъ свои посильные труды на пользу 
развитія фотографическаго искусства и во
обще фотографическаго дѣла въ Россіи, оста
новилась на мысли устроить въ Петербургѣ 
фотографическую выставку по возможно

какъ правительственныхъ, такъ и частныхъ, 
отъ которыхъ зависѣло бы устроить фото
графическую выставку, уже очень много 
лѣтъ не видѣлъ выставки, которая показала 
бы ему во всей полнотѣ, то, чего достигло 
фотографическое искусство хотя бы за по
слѣднее десятилѣтіе.

Послѣдняя большая фотографическая вы
ставка въ Петербургѣ была въ 1903 году, 
когда ее устроило С.-Петербургское фото
графическое Общество въ Пассажѣ на Нев



широкой программѣ весною 1912 года и уже 
съ апрѣля мѣсяца текущаго года приступила 
къ организаціи этого дѣла. Теперь же, 
когда оно стало на реальную почву, когда 
уже имѣется разрѣшеніе на открытіе этой 
выставки, редакція обращается къ своимъ 
читателямъ съ просьбою поддержать это 
благое дѣло какъ личнымъ участіемъ на 
выставкѣ, такъ и распространеніемъ о ней 
свѣдѣній среди лицъ заинтересованныхъ, а 
равно и публики. Только широкій инте
ресъ, который возникнетъ къ выставкѣ, 
можетъ служить гарантіей того, что она 
будетъ имѣть успѣхъ и окажетъ ту пользу, 
ожидать которую отъ нея редакція считаетъ 
себя въ правѣ, что ея программа будетъ 
выполнена хорошо и полно, что на выставкѣ 
сосредоточится все, что можетъ быть инте
ресно, полезно и поучительно для фотогра
фовъ и лицъ, интересующихся фотографіей 
и ея примѣненіями вообще.

Программа выставки и Положеніе о ней 
утверждены г. Министромъ Торговли и Про
мышленности 15-го іюня с. г. Согласно про
граммѣ, выставка будетъ состоять изъ слѣ
дующихъ семи отдѣловъ:

I  отдѣлъ. — Примѣненіе фотографіи къ 
наукѣ (къ астрономическимъ, естествен
нымъ и медицинскимъ наукамъ, къ судебной 
практикѣ и т. п.).

I I  отдѣлъ, — Работы фотографовъ и фо
тографическихъ обществъ (фотографическіе 
Снимки всякаго рода, всевозможныхъ размѣ
ровъ и способовъ воспроизведенія):

а) портреты:
б) виды и снимки природы;
в) жанровые снимки;
г) снимки съ неодушевленныхъ предме

товъ (nature morte), статуй, масляныхъ 
картинъ и т. п.;

д) наружные и внутренніе снимки зданій;
е) діапозитивы;
ж) стереоскопическіе снимки и
з) увеличенія.

Примѣчаніе. Раскрашенные снимки на Вы
ставку не допускаются за исключеніемъ діапо-
зитовъ для проекціоннаго фонаря.

I I I  отдѣлъ. — Цвѣтная фотографія.
IV  отдѣлъ.- Кинематографія.

V  отдѣлъ. — Фотомеханическіе процессы 
(геліогравюра, фототипія, автотипія и т. п. 
процессы).

VI отдѣлъ. — Фотографическая промыш
ленность (фотографическіе аппараты, при
надлежности, матеріалы и т. п.).

V II отдѣлъ. — Фотографическая лите
ратура.

Переходя къ подробностямъ относительно 
второй выставки, устраиваемой редакціей 
„Фотографическихъ Новостей“ въ С.-Петер
бургѣ, прежде всего необходимо сказать, 
что помѣщаться она будетъ въ залахъ 
Императорскаго Общества Поощренія Ху
дожествъ (Морская, 38); открытіе ея предпо
ложено 12 апрѣля 1912 года; продолжаться 
она будетъ до 4 мая того же года.

Для организаціи выставки и непосред
ственнаго завѣдыванія дѣлами, касающи
мися управленія ея, редакція избрала Рас
порядительный Комитетъ изъ девяти чле
новъ, состоять которыми любезно выразили 
свое согласіе слѣдующія лица:

Виноградовъ В. А., Предсѣдатель С.-Петерб.
Фотографическаго Общ. 

Данини С. А., архитекторъ, членъ Спб.
Фотографическаго Общ. 

Дэви Э. Р., довѣрен. акціонерной компаніи 
„Кодакъ“ въ С.-Петербургѣ. 

Друри В. И., фотографъ-любитель. 
Ермиловъ H. Е., завѣдующій редакціей жур.

„Фотографич. Новости“. 
Прокудинъ-Горскій С. М. Предсѣдат. V Отд.

Император. Русскаго 
Техническаго Общ.

Срезневскій В . И., членъ V Отдѣла Импер.
Русскаго Технич. Общ. 

Фелишъ И. А., довѣрен. фирмы I. Стеффенъ. 
Ягелъскій А . К ., фотографъ Его Император

скаго Величества.

Затѣмъ въ составъ Распорядительнаго 
Комитета выставки войдутъ лица, команди
рованныя тѣми правительственными и обще
ственными учрежденіями, которыя назначе
ніемъ почетныхъ наградъ окажутъ содѣй
ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ выстав
кой цѣлей. Дальнѣйшее приглашеніе чле



новъ Распорядительнаго Комитета зависитъ 
отъ самого Комитета, при чемъ Комитетъ 
имѣетъ въ виду пригласить къ участію въ 
немъ и нѣсколькихъ выдающихся по своей 
дѣятельности членовъ провинціальныхъ фото
графическихъ обществъ.

Достоинство, представленныхъ на Вы
ставку предметовъ будетъ подлежать оцѣнкѣ 
чрезъ особую Экспертную Комиссію, кото
рая будетъ состоять изъ лицъ, приглашен
ныхъ редакціей нашего журнала и тѣхъ 
лицъ, которыя, какъ упомянуто выше, будутъ 
командированы различными учрежденіями. 
Личный составъ Экспертной Комиссіи будетъ 
объявленъ своевременно. Экспертиза нахо
дящихся на выставкѣ предметовъ будетъ 
производиться на основаніи правилъ, кото
рыя уже выработаны Распорядительнымъ 
Комитетомъ Выставки и представлены на 
утвержденіе Г. Министра Торговли и Про
мышленности.

На основаніи заключенія Экспертной 
Комиссіи будутъ присуждены золотыя, се
ребряныя и бронзовыя медали, дипломы на 
медали и похвальные листы. Экспонентамъ 
могутъ быть присуждены награды, предо
ставленныя вѣдомствами и тѣми Обществами, 
уставами коихъ, утвержденными въ уста
новленномъ порядкѣ, предусмотрѣно право 
присужденія наградъ. Помимо этихъ наградъ 
могутъ назначаться особыя награды и пре
міи за экспонаты отъ торговыхъ фирмъ, 
редакцій журналовъ и частныхъ лицъ, на 
условіяхъ, ими указанныхъ. Изображеніе 
наградъ, назначенныхъ правительственными 
учрежденіями, допускается выставлять на 
вывѣскахъ, издѣліяхъ и товарныхъ знакахъ.

Затѣмъ для ознакомленія нашихъ чита
телей, приводимъ полностью утвержденныя 
Распорядительнымъ Комитетомъ выставки 
правила для экспонентовъ;

§ 1. Вторая Фотографическая Выставка 
устраивается редакціей журнала „Фотогра
фическія Новости“ въ С.-Петербургѣ, съ 
12 апрѣля по 4 мая 1912 года. По усмотрѣ- 
нію Распорядительнаго Комитета можетъ 
произойти отсрочка въ открытіи или въ 
закрытіи Выставки, что, однако, не даетъ 
экспонентамъ правъ на какое-либо возна
гражденіе или претензію.

§ 2. Лица, учрежденія и фирмы, желаю
щія принять участіе въ Выставкѣ, должны 
прислать о томъ предварительно заявленіе 
по особой формѣ на имя Распорядительнаго 
Комитета Выставки (С.-Петербургъ, Казан
ская, 5). Заявленія эти принимаются никакъ 
не позже 1 марта 1912 года. Въ нихъ 
должны быть четко означены: 1) выста
вляемые предметы; 2) количество квадрат
ныхъ метровъ по стѣнѣ или по полу, кото
рое экспонентъ желаетъ занять; 3) имя, 
отчество и фамилія экспонента, или наименова
ніе экспонирующаго учрежденія или экспо
нирующей фирмы, и 4) подробный адресъ 
экспонента, учрежденія или фирмы. Кромѣ 
того, экспонентъ приглашается заявить — же
лаетъ ли онъ участвовать въ конкурсѣ на 
награды; не заявившій считается не уча
ствующимъ въ семъ конкурсѣ.

§ 3. Распорядительный Комитетъ, на 
основаніи полученнаго заявленія, назначаетъ 
экспоненту мѣсто на Выставкѣ, при чемъ 
всѣ желанія экспонентовъ будутъ по воз
можности приняты во вниманіе. Уплата за 
занимаемыя мѣста производится по слѣдую
щему разсчету. Экспоненты платятъ по 
отдѣламъ:

I. Примѣненіе фотографіи къ наукѣ,
II. Работы фотографовъ,
III. Цвѣтная фотографія и
VII. Фотографическая литература.

Взимается плата по отдѣламъ:
IV. Кинематографія,
V. Фотомеханическіе процессы и
VI. Фотографическая промышленность

Всѣ доли полуметра считаются за  1/2 метра.



§ 4. Пріемъ выставляемыхъ предметовъ бу
детъ производиться съ 15 марта по 1 апр. 1912г.

Распорядительному Комитету предоста
вляется право не принимать на Выставку 
предметы, безъ объясненія причинъ, если 
нахожденіе ихъ на Выставкѣ будетъ при
знано Комитетомъ неудобнымъ.

§ 5. Укупорка и доставка вещей на Вы
ставку и обратное ихъ отправленіе, страхо
ваніе предметовъ при ихъ перевозкѣ про
изводятся экспонентами за  свой счетъ. 
Установка предметовъ на Выставкѣ по ука
заніям ъ Распорядительнаго Комитета, содер
жаніе ихъ въ чистотѣ и исправности про
изводятся экспонентами или ихъ довѣрен
ными своими средствами и за  свой счетъ, 
или же Комитетомъ за  счетъ экспонентовъ.

При этомъ Комитетомъ будутъ приняты 
всѣ мѣры, чтобы распаковка и размѣщеніе 
предметовъ на Выставкѣ, а такж е обратная 
ихъ упаковка были произведены опытными 
людьми со всѣми предосторожностями, но 
не принимаетъ на себя отвѣтственности за 
поврежденія и порчу экспонатовъ во время 
ихъ пересылки.

С трахованіе экспонатовъ отъ огня во 
время нахожденія ихъ на Выставкѣ произ
водится по желанію экспонентовъ и за  ихъ 
счетъ Распорядительны мъ Комитетомъ по 
25 коп. съ каждыхъ 100 руб. объявленной 
цѣнности, при чемъ при страхованіяхъ на 
сумму менѣе 100 рублей взимается плата 
въ  25 коп. полностью. Деньги за страхова
ніе должны быть доставлены экспонентами 
въ Распорядительный Комитетъ одновре
менно съ  подачею заявленія о желаніи 
участвовать на Выставкѣ.

§ 6. Прилагаемые при семъ два экзем
пляра накладныхъ [*)] должны быть запол
нены эксп он ен том ъ , съ подробнымъ наимено
ваніемъ представляемыхъ предметовъ, обо
значеніемъ ихъ числа, а такж е имени, 
отчества, фамиліи и адреса экспонента.

[*)] Накладныя эти, а также программа выставки, 
Положеніе о ней, правила для экспонентовъ и, если 
до того времени послѣдуетъ утвержденіе Г. Мини
стромъ Торговли и Промышленности, Положеніе с 
коммиссіи экспертовъ будутъ приложены отдѣльно 
къ августовскому номеру „Фотографическихъ Ново-
стей".

Одинъ экземпляръ накладной долженъ быть 
доставленъ заблаговременно и никакъ не 
позже 1 марта 1912 вмѣстѣ съ заявленіемъ, 
другой приложенъ къ самимъ экспонатамъ.

§ 7. На оборотной сторонѣ каждаго 
снимка должны быть обозначены; названіе 
сюжета, условія съемки, способъ воспроиз
веденія, имя, фамилія и адресъ автора 
снимка. Было бы желательно, чтобы стерео- 
копическіе снимки были представлены вмѣстѣ 
со стереоскопомъ. Освѣщеніе прозрачныхъ 
фотографій лампами въ случаѣ необходи
мости производится за  счетъ экспонентовъ.

§ 8. Выставленный предметъ ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ быть взятъ  съ 
Выставки ранѣе ея закрытія.

§ 9. Экспоненты должны озаботиться, 
чтобы уборка и удаленіе съ Выставки ихъ 
имущества были окончены по истеченіи 
трехдневнаго срока послѣ закрытія Выставки. 
Послѣ этого срока Комитетъ распорядится 
уборкою вещей за  счетъ и страхъ экспонен
товъ. Съ предметами, не взятыми съ  Выс
тавки въ  теченіе выш еозначеннаго срока и 
относительно которыхъ въ  указанный же 
срокъ не поступило заявленій объ ихъ воз
вращеніи, Распорядительный Комитетъ мо
ж етъ поступить по своему усмотрѣнію.

§ 10. Экспоненты, желающіе выставить 
свои произведенія на стойкахъ или въ вит
ринахъ съ особымъ убранствомъ, дѣлаю тъ 
это на свой счетъ, съ предварительнаго 
разрѣш енія Комитета.

§ 11. Распорядительный Комитетъ Вы
ставки приметъ всѣ зависящ ія отъ него мѣры 
для сохраненія экспонатовъ, но не отвѣ
чаетъ  ни за порчу, ни за  пропажу ихъ.

§ 12. Всѣ экспоненты, подписывая свое 
заявленіе о пріемѣ на Выставку, тѣмъ 
самымъ признаютъ, что они согласны со 
всѣми параграфами настоящ ихъ правилъ и 
обязуются подчиняться имъ.

§ 13. Каждому экспоненту или его упол
номоченному выдается одинъ именной без
платный билетъ для входа на Выставку. 
Именные билеты ни въ коемъ случаѣ не 
могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ. 
При нарушеніи этого условія безплатный 
билетъ отбирается.



§ 14. Продажа выставленныхъ предме
товъ  допускается съ предварительнаго р аз
рѣшенія Комитета и съ условіемъ оставле
нія проданной вещи на мѣстѣ до конца 
Выставки или замѣны ея другимъ экземпля
ромъ, при чемъ въ  пользу Выставки удер
ж ивается 1 0 %  съ продажной цѣны.

§ 15. Экспоненты и всѣ лица, находя
щіеся на Выставкѣ при экспонатахъ обязаны 
по дѣламъ Выставки подчиняться всѣмъ 
распоряженіямъ дежурнаго члена Распоря
дительнаго Комитета.

§ 16. Распорядительный Комитетъ оста
вляетъ  за  собой право во всѣхъ случаяхъ, 
не предусмотрѣнныхъ настоящими П рави
лами, постановлять рѣшенія, которыя будутъ 
непосредственно приводиться въ исполненіе.

Считаемъ долгомъ обратить вниманіе 
читателей на то, что Распорядительный 
Комитетъ Выставки всегда готовъ дать 
письменныя разъясненія на всѣ запросы по 
поводу устраиваемой редакціей Второй Фото
графической выставки, но при этомъ, во 
избѣжаніе промедленія въ отвѣтѣ и недора
зумѣній, вообще вся переписка долж на адресо- 
ваться непосредственно на имя Комитета 
(С.-Петербургъ, К азанская, 5) и въ письмахъ 
по поводу выставки отнюдь не должно смѣши
вать переписку ни съ редакціей „Ф отогра
фическихъ Н овостей“ , ни съ складами фото- 
графическихъ принадлежностей I. Стеффенъ. 
К акъ  Распорядительный Комитетъ Вы ставки, 
такъ  и редакція „Фотографическихъ Ново
стей" представляю тъ собою самостоятель
ныя учрежденія, независимыя отъ торговыхъ 
складовъ фирмы I. Стеффенъ.

Въ заключеніе редакція выраж аетъ на
дежду, что читатели ея журнала поддержатъ 
и словомъ и дѣломъ полезное, начатое ею, 
дѣло устройства второй фотографической 
выставки и всѣми мѣрами будутъ содѣй
ствовать ея успѣху ради общаго, любимаго 
дѣла —  фотографическаго искусства.

З е р к а л ь н а я  к а м е р а  Б у ш а  

д л я  о х о т н и к о в ъ ,

Фабрика Эмиль Буш ъ въ Ратеновѣ  вы
работала спеціальную камеру, на форматъ 
9 ☓12 сант., для съемки животныхъ и снаб
дила ее телеобъективомъ „Б и съ -Т еларъ “ 
серія I I  а , имѣющимъ свѣтосилу F : 9  и 
фокусное разстояніе 600 миллиметровъ. 
Э та зеркальная камера, по сравненію съ 
существовавшей до сихъ поръ моделью 
зеркальной камеры Буша, отличается весьма 
существеннымъ улучшеніемъ, заключающимся 
въ  томъ, что безусловно точная установка 
на фокусъ и визированіе объекта съемки 
возможна и въ томъ случаѣ, когда фотогра
фирующій держ итъ камеру на высотѣ глазъ; 
это достигается простымъ, но остроумнымъ 
приспособленіемъ.

Главное преимущество зеркальны хъ ка
меръ вообще — возможность слѣдить по 
матовому стеклу за фотографируемымъ дви
жущимся предметомъ и устанавливать его 
на фокусъ до самаго момента съемки— 
имѣетъ существенное значеніе при съемкѣ 
дикихъ животныхъ и при пользованіи зеркаль
ною камерою Буш а для охотниковъ остается 
во всякомъ случаѣ ненарушеннымъ.

Этою новою зеркальною камерою можно 
фотографировать, или держ а ее въ  обыкновен
номъ положеніи, какъ и всякую зеркальную 
камеру, т. е. наблюдая по матовому стеклу 
за  предметомъ съемки сверху, или же, держа 
ее какъ  угодно высоко, что важно въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда нужно избѣгнуть съемки 
совершенно лишняго и портящаго впечатлѣніе 
передняго плана, или когда приходится фото
графировать подъ закрытіемъ, напр., черезъ 
кусты или черезъ заросль.

Новая, спеціально конструированная 
для съемки дикихъ животныхъ серія II а 
телеобъектива „Б и съ -Т еларъ “ F : 9  дозво
ляетъ , вслѣдствіе своего длиннаго фокуснаго 
разстоянія въ  600 милл., фотографировать 
въ  крупномъ размѣрѣ предметы, находящіеся 
на далекомъ разстояніи: „Б и съ -Т еларъ“
этой серіи даетъ  въ  пять разъ  крупнѣе 
изображеніе, чѣмъ съ того же разстоянія 
анастигматъ, предназначенный для формата



9☓12 сант. Свѣтосила же F : 9 при сколько- 
нибудь благопріятномъ освѣщеніи достаточна 
для производства моментальныхъ съемокъ.

Чтобы при такомъ длиннофокусномъ 
объективѣ придать камерѣ необходимую ей 
крѣпость и устойчивость, она сдѣлана не 
складною, а съ твердыми стѣнками. Не 
смотря на очень длинное фокусное разстояніе 
объектива, длина зеркальной камеры для 
охотниковъ лишь немного больше длины 
обыкновенной зеркальной камеры, такъ какъ 
телеобъективъ „Бисъ-Теларъ“ обладаетъ 
весьма цѣннымъ для даннаго случая каче
ствомъ: требуетъ длины растяженія камеры 
лишь въ размѣрѣ около трети своего фокус
наго разстоянія.

Рис. 49.
Зеркальная камера Буша для охотниковъ.

Установка объектива на фокусъ произ-
водится посредствомъ кремальеры, находя- 
щейся съ лѣвой стороны передней стѣнки 
камеры и также удобна, какъ и у всякой 
зеркальной камеры. Корпусъ камеры, равно 
какъ и кассеты сдѣланы изъ тековаго дерева 
(индійскаго дуба), такъ что камера не 
страдаетъ даже при неблагопріятныхъ кли
матическихъ условіяхъ: въ виду этого ее 
можно рекомендовать всѣмъ путешествую
щимъ съ научною цѣлью.

Соотвѣтственно той цѣли, съ которою 
создана эта зеркальная камера Буша, она 
обтянута сѣро-зеленою кожею, равнымъ 
образомъ и объективъ покрытъ лакомъ 
такого же цвѣта, такъ что камера совер
шенно не бросается въ глаза, что имѣетъ 
существенное значеніе при съемкахъ дикихъ 
пугливыхъ животныхъ.

Шторный затворъ камеры регулируется 
снаружи и приспособленъ для съемокъ какъ 
съ выдержкой, такъ и моментательныхъ со 
скоростью до 1/1000 секунды: дѣйствуетъ 
онъ безусловно точно и безукоризненно. 
Головка статива устроена такимъ образомъ, 
что, когда камера крѣпко къ ней привинчена 
ее можно, по желанію, двигать въ стороны, 
чтобы такимъ образомъ имѣть возможность 
слѣдить за фотографируемымъ животнымъ.

Для съемокъ при неблагопріятныхъ усло
віяхъ освѣщенія вмѣстѣ съ телеобъективомъ 
„Бисъ-Теларъ“ слѣдуетъ запастись еще 
анастигматомъ Буша „Омнаръ“ серія I 
F : 4,5 № 4, имѣющимъ фокусное разстояніе 
въ 225 милл., свѣтосила котораго доста
точна для производства моментальныхъ 
съемокъ и при плохомъ освѣщеніи.

Зеркальная камера Буша для охотниковъ 
весьма пригодна также и для съемокъ съ 
воздушныхъ шаровъ. Если при этомъ имѣетъ 
значеніе передача предмета съемки въ воз
можно крупномъ масштабѣ, то надо поль
зоваться „Бисъ-Теларомъ“ ; если же требуется 
полная рѣзкость снимка до самыхъ краевъ 
его, напр., при съемкахъ для составленія пла
новъ, то можно рекомендовать для этого двой
ной анастигматъ „Лейкаръ“ Буша F : 6,8 № 4.

Цѣна зеркальной камеры Буша для охот
никовъ съ телеобъективомъ „Бисъ-Теларъ“ 
Буша серія II а № 1, F =  600 милл. съ 
тремя двойными кассетами изъ тековаго 
дерева 337 руб. 50 коп. Трехколѣнный дере
вянный стативъ съ приспособленіемъ для 
вращенія камеры 25 руб. Добавочная деревян
ная кассета 10 руб. Адаптеръ для простыхъ 
металлическихъ кассетъ 3 руб. 75 коп., 
3 кассеты новаго серебра въ футлярѣ 
6 руб. 25 коп. Вышеупомянутые анастигматы 
съ кремальерой для установки на фокусъ 
стоятъ: „Омнаръ“ 142 руб. 50 коп. и
„Лейкаръ“ 105 руб.



К р а с к и  „ А с с у р ъ "

д ля раскраш иван ія  ф отограф ическихъ 

отпечатковъ.

Акц. Об-во химической фабрики быв
шей Э. Ш ерингъ въ Берлинѣ выпустило 
въ продажу новыя краски, которыя она 
рекомендуетъ какъ краски для полученія 
раскраш енныхъ фотографическихъ снимковъ 
на бумагѣ разныхъ сортовъ и какъ  вспомо
гательное средство для позитивной ретуши. 
По объясненію названной фабрики, способъ 
обращенія съ этими красками весьма простъ 
и общедоступенъ. До сего времени, если 
желали окрасить фотографическій снимокъ, 
необходимо было хотя въ нѣкоторой степени 
владѣть техникой пастельной, акварельной 
или масляной живописи, чтобы получить 
удовлетворительный результатъ. Трудности, 
сопряженныя съ этимъ способомъ, прину
ждали большинство любителей и фотографовъ 
отказы ваться даже отъ мысли дѣлать опыты. 
„Ассуровый“ же способъ отличается чрезвы
чайнымъ удобствомъ въ примѣненіи и надеж 
ностью результатовъ. Способъ этотъ на
столько простъ, что каждый послѣ нѣсколь
кихъ опытовъ можетъ получить вполнѣ 
удовлетворительные раскраш енные снимки.

Техника красокъ „А ссуръ“ значительно 
отличается отъ всего до сихъ поръ при
мѣнявшагося въ этой области; работаю тъ не 
кистью, какъ обыкновенно, а съ помощью 
полотняной тряпочки, резинки и растушевки. 
При этомъ чрезвычайно легко удается полу
чать даже на большой поверхности абсо
лютно равномѣрную окраску любого оттѣнка, 
причемъ не требуется обращ ать особенное 
вниманіе наконтуры рисунка, такъ  какъ краску 
можно легко удалить съ помощью резинки, 
не портя совершенно снимка. Слой окраски 
настолько тонокъ, что не пропадаетъ ни 
малѣйшій полутонъ окрашиваемаго рисунка.

Весьма пригодны краски „Ассуръ“ и 
для позитивной ретуши, такъ  какъ при 
этомъ способѣ особенно легко достигается 
равномѣрная окраска большихъ поверхно
стей и постепенность переходовъ. Съ помощью 
резинки можно просто и удобно получить свѣта.

Ретуш евка этимъ способомъ примѣнима та к 
же и при пигментныхъ бумагахъ, для которыхъ 
не имѣется иного способа ретушевки.

Наиболѣе пригодными для обработки 
красками „А ссуръ“ какъ для ретуш евки, 
такъ  и для полученія цвѣтныхъ снимковъ, 
являются матовыя лампопечатныя (Gaslicht) 
и бромосеребряныя бумаги, а такж е матовыя 
целлоидиновыя и аристотипныя.

Ниже помѣщаемое наставленіе показы
ваетъ, насколько простъ этотъ способъ.

Способъ п р и м ѣ н е н ія . На кусокъ бѣлаго 
картона выдавливаю тъ въ небольшомъ коли
чествѣ нужную краску. З атѣм ъ  смачиваютъ 
въ  скипидарѣ кусочекъ бѣлаго мягкаго 
полотна, гладко обернутаго вокругъ указа
тельнаго пальца, берутъ немного краски и 
растираю тъ на картонѣ пока не получится 
слегка влажная масса желаемаго оттѣнка.

Сперва окраш иваю тъ большія поверх
ности рисунка. К раска наносится посред
ствомъ полотняной тряпочки кругообраз
ными движеніями, чѣмъ легко достигается 
абсолютная равномѣрность тона. Слой краски 
быстро сохнетъ, вполнѣ прозраченъ и не 
наруш аетъ ни малѣйшей детали рисунка. 
Не требуется боязливо соблюдать контуры, 
такъ  какъ  краску легко удалить совершенно 
съ помощью резинки. Такимъ образомъ 
окраш иваю тъ постепенно всѣ болѣе или 
менѣе значительныя поверхности въ соотвѣт
ствующихъ тонахъ. Мелкія части рисунка 
покрываютъ краской съ помощью прила
гаемыхъ растуш евокъ, тонкіе штрихи н а
носятся посредствомъ ретушевальной кисти.

Если ж елаю тъ придать краскамъ блескъ, 
то прибавляютъ къ нимъ при растираніи 
немного состава „Медіумъ“.  — Съ помощью 
скипидара и ватнаго тампона можно легко 
удалить всю краску, причемъ снимокъ совер
шенно не портится. Краски не выцвѣтаютъ.

Цѣна красокъ „А ссуръ“ въ оригиналь
ной упаковкѣ: Разм ѣ ръ  I— изящный ж естя
ной ящ икъ съ  12 тубочками красокъ, 1 тубоч- 
кой состава „М едіумъ“, 10 растушевками, 
2 резинками, картономъ для растиранія 
красокъ и полотномъ для нанесенія красокъ 
6 руб. Разм ѣръ II, состоящій изъ такого же 
ящика, но съ 6 тубочками красокъ, 6 рас-



тушевками и прочими принадлежностями 
3 руб. Отдѣльныя части набора: краски по 
60 коп. за тубочку, составъ „Медіумъ“ 
60 коп. за тубочку. Требующійся при работѣ 
скипидаръ къ набору красокъ „Ассуръ“ не 
прилагается, такъ какъ иначе таковыя не 
были бы допущены къ пересылкѣ по почтѣ; 
скипидаръ можно легко получить вездѣ.

Еще о ретуши.
По поводу помѣщенной въ № 6 замѣткѣ 

г. Елисѣева „О ретуши“ редакція получила 
два письма, каковыя въ виду интереса, ко
торый имѣетъ вопросъ о любительской 
ретуши, мы здѣсь и помѣщаемъ.

I.
Позволяю себѣ обратиться къ вамъ съ 

покорнѣйшей просьбой не отказать помѣ
стить настоящее мое письмо, въ отвѣтъ на 
замѣтку г. Елисѣева „О ретуши“, помѣщен
ную въ № 6 „Фотографическихъ Новостей“.

Г. Елисѣевъ, ссылаясь на статьи г. Гоф
мана о негативной и позитивной ретуши, 
по моему, — избралъ очень слабый источникъ 
для опредѣленія понятія о ретуши вообще.

Г. Елисѣевъ настойчиво рекомендуетъ 
вдуматься въ то, что собственно предста
вляетъ изъ себя ретушь. Цитирую полностью: 
„Карандашемъ, нанося самые маленькіе 
штрихи въ видѣ запятыхъ, сглаживаютъ 
все лицо въ одну общую зернистую сѣтку“. 
Приводя подобную выдержку, г. Елисѣевъ, 
очевидно, опирается на нее, какъ на источ
никъ высокой компетенціи. Долженъ со
знаться, что приведенный образецъ не только 
не даетъ представленія о томъ, что такое 
ретушь, но, наоборотъ, можетъ ввести въ 
заблужденіе людей, желающихъ узнать эту 
отрасль фотографіи. Образное выраженіе 
г. Гофмана: наносятся маленькіе штрихи въ 
видѣ запятыхъ, до полученія одной общей 
зернистой сѣтки,—показываетъ съ полной 
очевидностью, что почтенный г. Гофманъ 
не имѣетъ представленія о техникѣ ретуши. 
Читатель статей г. Гофмана, желающій изу
чить ретушь, — долженъ поступить буквально 
такъ: взявъ въ руку карандашъ и сдѣлавъ со

средоточенное лицо, — начать наносить „ма
ленькіе штрихи въ видѣ запятыхъ“. Причемъ, 
само собою разумѣется, нанесеніе „запятыхъ“ 
начинается съ верхушки лба, и кончается 
на кончикѣ подбородка. Г. Елисѣевъ совер
шенно правъ, предостерегая отъ подобнаго 
рода ретуши! Это будетъ все, что угодно,— 
только не ретушь. Это будетъ... просто мазня...

Но ретушь, какъ сознательная подправка 
тѣхъ неожиданныхъ эффектовъ, которые 
получаются на негативѣ благодаря несовер
шенству чувствительнаго слоя, — остается 
и останется пока необходимымъ средствомъ 
для дополненія художественности впечатлѣнія 
даннаго портрета. Каждому, занимающемуся 
фотографіей, — должно быть вѣдомо, что 
фабрикующіяся пластинки очень далеки отъ 
совершенства передачи соотношенія цвѣтовъ. 
Тѣ многоцвѣтныя пятна, которыя имѣются 
на каждомъ лицѣ снимающагося, и которыя 
трудно различаются нашими обыкновенными 
глазами, — рѣзко дѣлятся на негативѣ на 
самостоятельныя единицы.

Попробуйте сдѣлать оттискъ съ нерету
шеваннаго негатива, — и вы убѣдитесь на
глядно! Вотъ эти-то пятна и пятнышки и 
сглаживаются на негативѣ, сглаживаются 
съ такой осторожной деликатностью, чтобы, 
по возможности, не повредить покрова кожи 
сохраняя ея поры. Существуютъ, правда, 
такъ называемыя ортохроматическія пла
стинки, которыя болѣе правильно передаютъ 
соотношенія многоцвѣтныхъ пятенъ на лицѣ 
снимающагося, но эти послѣднія — оставляютъ 
желать многаго... Кромѣ сказаннаго, слѣдуетъ 
обратить вниманіе еще на важное обсто
ятельство.

Объективъ, какой-бы фабрикѣ онъ ни 
принадлежалъ, какъ-бы онъ ни былъ тех
нически совершененъ, — онъ все-же останется 
инструментомъ одноглазымъ. Эта одногла- 
зость есть причина той гнетущей рѣзкости 
фотографическихъ снимковъ, которая съ ху
дожественной точки зрѣнія не правдива и 
мѣшаетъ полнотѣ впечатлѣнія. Старые ху
дожники, писавшіе портреты масляными 
красками, — старались поддѣлаться подъ 
стереоскопичность нашихъ глазъ, рисуя 
мягкіе, какъ-бы чуть двойные контуры.



Т акая-ж е попытка избѣж ать рѣзкости на- 
фотографическихъ снимкахъ была сдѣлана 
и старыми фотографами Деньеромъ и К аре
линымъ съ  ихъ двойными негативами.

Послѣдній способъ заклю чается въ  томъ, 
что, снимая предметъ съ одной точки два 
раза, одинъ за  другимъ, —  получаютъ два, 
совершенно одинаковыхъ негатива.

При проявленіи слѣдуетъ одинъ негативъ 
проявлять сильнѣе, —  другой слабѣе, съ т а 
кимъ, однако, разсчетомъ, чтобы при совмѣ
щеніи ихъ обоихъ получилась нормальная 
сила одного негатива. Результаты , получен
ные съ такого двойного негатива, —  безко
нечно выше обыкновеннаго способа печа
танія  съ одного негатива. Но и этотъ  бла
городный процессъ не только не избавляетъ  
отъ  необходимости ретуши, —  но какъ  разъ  
наоборотъ. Фотографъ, работающій двумя 
негативами и знающій ретушь, —  имѣетъ въ 
рукахъ богатѣйшій матеріалъ для полученія 
дѣйствительно художественныхъ портретовъ.

П редставимъ себѣ, что вы, имѣя въ ру
кахъ  два одинаковыхъ негатива, пригото
вленныхъ вышеописаннымъ способомъ, на
ходите, что свѣтовая сторона слишкомъ бѣла, 
или тѣневая слишкомъ темна, —  тогда, во
оружившись острой иглой, вы на верхнемъ 
негативѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ желательно 
оставить слой эмульсіи, и тѣм ъ увеличить 
пропускаемость свѣтъ, —  выцарапываете 
иглой по линейкѣ рядъ полосъ, близко одна 
отъ  другой. Эти сквозныя полоски, выца
рапанныя иглой до стекла, сдѣлавъ свое 
дѣло, на оттискѣ не отразятся, такъ  какъ 
въ  этомъ имъ воспрепятствуетъ толщина 
второго, нижняго негатива. Наконецъ, можно 
эмульсію совершенно удалить съ желаемаго 
участка при помощи ножа. Словомъ, варі
антовъ много для полученія превосходныхъ 
результатовъ при помощи знанія ретуши.

Своимъ письмомъ я хочу указать на то 
обстоятельство, что ретушь понимается не
правильно какъ  г. Гофманомъ, такъ  и г. Ели- 
сѣевымъ. Ретуш ь заклю чается не только въ 
томъ, чтобы вылизать лицо и превратить его 
въ  восковую маску. Упрекъ, брошенный г. 
Елисѣевымъ фотографамъ - профессіоналамъ 
так ъ  же мало основателенъ. Задача фото

гр аф а  —  профессіонала не заклю чается въ 
томъ, чтобы воспитывать вкусы своихъ заказ
чиковъ, —  а сдавать потребителю то, что онъ 
ж елаетъ  получить з а  свои деньги. Разница 
состоитъ только въ томъ, что то же требо
ваніе снимающагося можно исполнить хо
рошо, но можно сдѣлать и очень плохо. 
Здѣсь, конечно, необходимы знаніе и умѣніе.

Я, само собою разумѣется, не отрицаю 
необходимости наличія художественнаго 
чувства и вкуса у фотографовъ-профессіона- 
ловъ , — это есть первое условіе для полу
ченія хорошихъ результатовъ. Да это и ясно: 
тѣ-ж е фотографы-профессіоналы дѣлятся на 
хорошихъ и на плохихъ.

Л. Вульфсонъ.

II.

М. Г. г. Редакторъ! На замѣтку г. Б. 
Елисѣева, помѣщенную въ  № 6 „Ф отогра
фическихъ Н овостей“, повторю свои слова: 
каждый портретный негативъ слѣдуетъ не
премѣнно ретуш ировать. Вѣдь не всѣ-же 
мелкія впадины лица такъ  глубоки, какими 
онѣ выходятъ на фотографіи; кромѣ того, 
какъ  безъ ретуши смягчить переходы тѣней, 
какъ  убрать выскочившій временно пры
щ икъ —  это невозможно, а разъ невозможно, 
слѣдовательно и нельзя получить вполнѣ 
законченный художественный портретъ и ни
какіе монокли Вернера тутъ  не помогутъ.

Я утверждаю, что нигдѣ въ  мірѣ не 
найти неретушированный фотографическій 
портретъ, который бы въ художественномъ 
отношеніи былъ бы лучше умѣло ретуш иро
ваннаго. Ретуш ь, какъ  и художество, твор
чество, съ помощью ея можно создавать 
вполнѣ художественные портреты и никакія 
техническія приспособленія не дадутъ намъ 
того, что даетъ ретушь въ  умѣлыхъ рукахъ—  
это равносильно кисти въ  рукахъ опытнаго 
художника и фотографъ-портретистъ безъ ре
туши немощенъ, какъ  художникъ безъ кисти.

Лю бителямъ, которымъ почти всегда 
приходится снимать въ  комнатѣ безъ верх
няго свѣта, я бы не рекомендовалъ слѣ
довать совѣту г. Б . Елисѣева и тѣм ъ са
мымъ портить пластинки, если они потомъ 
не думаютъ ихъ ретушировать.

П. А. Гофманъ.



Храненіе растворовъ, примѣняемыхъ въ фотографической
практикѣ.

Всѣмъ, занимающимся фотографіей, из
вѣстно, что растворы многихъ веществъ, 
особенно проявителей, весьма недолго со
храняютъ свое значеніе и, какъ только при
мутъ буроватую окраску, уже не могутъ 
быть употреблены въ дѣло.

Для предохраненія растворовъ проявляю
щихъ веществъ отъ порчи, происходящей 
при окисленіи ихъ кислородомъ воздуха, 
предложено много способовъ, которые можно 
раздѣлить на двѣ группы: механическіе спо
собы и химическіе. Первые основаны на 
исключеніи, по возможности, соприкосновенія 
раствора съ воздухомъ, что достигается на
полненіемъ склянокъ съ растворами до 
верху, по шейку, и хорошей укупоркой 
склянокъ плотно притертыми стекляными 
или же парафинированными корковыми проб
ками. Полезно прокладывать между пробкой 
и шейкой склянки кусокъ мокраго пергамента.

Если невозможно или неудобно разлить 
хранимые растворы въ нѣсколько малень
кихъ склянокъ и приходится держать ихъ 
въ склянкѣ, не наполненной до верху, то 
полезно насыпать въ такую склянку, съ цѣлью 
повышенія уровня жидкости, стекляныя бусы 
или же хорошо промытый рѣчной песокъ.

Растворы проявляющихъ веществъ слѣ
дуетъ обязательно хранить въ склянкахъ 
темнаго, оранжеваго стекла, въ темномъ, 
по возможности, защищенномъ отъ свѣта 
и безусловно прохладномъ, лучше, даже, въ 
холодномъ помѣщеніи.

Такъ какъ на окисленіе проявляющихъ 
веществъ вліяетъ температура окружающаго 
пространства, то умѣстно здѣсь замѣтить, 
что и изготовленіе растворовъ проявителей 
слѣдуетъ вести не въ горячей, какъ это 
часто рекомендуется, а въ холодной водѣ и 
не въ стаканахъ или банкахъ, а лучше всего 
въ склянкѣ, которую слѣдуетъ тотчасъ же 
закупорить послѣ введенія въ нее нужной 
соли. Въ такой склянкѣ удобно и встряхи
вать жидкость время отъ времени, что спо
собствуетъ скорѣйшему растворенію.

Химическіе способы консервированія 
растворовъ основаны на прибавленіи къ. 
раствору веществъ, быстрѣе окисляющихся,  
чѣмъ основное вещество раствора. Изъ та
кихъ консервирующихъ веществъ наиболѣе 
общеупотребительнымъ является сѣрнисто
кислый натрій. Правда, по новѣйшимъ из
слѣдованіямъ, это вещество играетъ въ. 
процессѣ проявленія не только консерви
рующую роль, но и имѣетъ еще значеніе 
отчасти щелочи, отчасти растворителя се
ребряныхъ солей — но, все-таки, консерви
рующее его значеніе несомнѣнно.

Количество этой соли обыкновенно точно 
указывается въ каждомъ рецептѣ прояви
теля; если же на практикѣ выяснится, что 
данный растворъ, съ опредѣленнымъ содер
жаніемъ сѣрнистокислаго натрія, скоро 
портится, то количество этого вещества 
можно нѣсколько увеличить, установивъ въ 
такомъ случаѣ нужное содержаніе этой соли 
слѣдующимъ способомъ. Приготовляютъ 
растворъ проявителя по опредѣленному ре
цепту съ нѣсколько большимъ содержаніемъ 
сѣрнистокислаго натрія и, взявши 3 — 5кб.см. 
такого раствора въ стаканъ или пробирку, 
сильно встряхиваютъ жидкость или, еще 
лучше, продуваютъ черезъ него воздухъ 
посредствомъ обыкновеннаго пульверизатора. 
Если растворъ тотчасъ принимаетъ желтую 
окраску, то это указываетъ на недостаточное 
содержаніе въ немъ сѣрнистокислаго натрія. 
Тогда начинаютъ увеличивать постепенно 
количество этой соли, въ опредѣленномъ, 
конечно,  объемѣ жидкости, повторяютъ выше
описанный опытъ нѣсколько разъ и, нако
нецъ, находятъ то предѣльное содержаніе 
сѣрнистокислаго натрія, при которомъ 
растворъ не желтѣетъ въ указанныхъ усло
віяхъ. Зная количество сѣрнистокислаго 
натрія, прибавленное къ нѣкоторому объему 
жидкости во время опыта, нетрудно вычи
слить нужное количество соли для всего 
количества проявителя, приготовленнаго по 
данному рецепту.



Х орош іе  р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  п ри  п р и 

б а в л е н іи  к ъ  р а с т в о р у  п р о я в и т е л е й  н е б о л ь 

ш ого  к о л и ч е с т в а  (н ѣ с к о л ь к о  куб . с а н т .)  н а 

с ы щ ен н аго  р а с т в о р а  с ѣ р н и с т о к и с л а г о  н а т р ія , 

но э т о , во в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ , о п е р а ц ія , т р е 

б у ю щ ая  бо л ьш о й  о ст о р о ж н о с т и , т а к ъ  к а к ъ  

и з б ы т о к ъ  с ѣ р н и с т о к и с л а г о  н а т р ія , м о ж е т ъ  

в е с ь м а  в р ед н о  о т о з в а т ь с я  н а  п р о я в л я е м о м ъ  
н е га т и в ѣ .

К р о м ѣ  с ѣ р н и с т о к и с л а г о  н а т р ія  (Na_2 SO_3) 
дл я  т о й  ж е  ц ѣ л и  м ож но  у п о т р е б л я т ь  к и сл ы й  

с ѣ р н и с т о к и с л ы й  н а т р ій  (N a  H S O _3) и с ѣ р н и 

с т о к и с л ы й  ам м оній  (N H _4)_2 S O _3. Э ти  в е щ е 

с т в а  п р и б а в л я ю т с я  к ъ  п р о я в и т е л я м ъ  в ъ  

с а м о м ъ  н и ч т о ж н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ , н а п р .,

2 —  3 кб. см . 1 0 %  р а с т в о р а  и х ъ  н а  100  кб . см. 

п р о я в и т е л я . С л ѣ д у е т ъ  и м ѣ т ь  в ъ  виду, что  

к и сл ы й  с ѣ р н и с т о к и с л ы й  н а т р ій  з а м е д л я е т ъ  

п р о яв л ен іе . С ѣ р н и с т о к и с л ы й  ам м оній  о б ы к 

н о в ен н о  ч а с то  в х о д и т ъ  в ъ  р ец еп ты  п р о я в и 

т е л е й  с ъ  п и р о г а л л о л о м ъ , но его  к о н с е р в и 

рую щ ее з н а ч е н іе  с о х р а н я е т с я  и дл я  д р у ги х ъ  

п р о я в л я ю щ и х ъ  в е щ е с т в ъ . З а т ѣ м ъ , для  т ѣ х ъ  

ж е  ц ѣ л е й , п р и м ѣ н я ю тся  ещ е  м н огія  о р г а н и 
ч е с к ія  в е щ е с т в а .

О ч ен ь  х о р о ш іе  р е з у л ь т а т ы  п олуч аю тся  

п р и  у п о т р е б л е н іи  г л и ц е р и н а  в ъ  к о л и ч е с тв ѣ

3  —  5 к а п е л ь  н а  1 0 0  кб . см . п р о я в и т е л я —  

т а к іе  р а с т в о р ы  с о х р а н я ю т с я  д о в о л ьн о  долго . 

Н еобходи м о  со б л ю д ать  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  

сл ѣ д у ю щ ія  у с л о в ія : г л и ц е р и н ъ  д о л ж е н ъ  бы ть  

о б я за т е л ь н о  х и м и ч еск и  ч и сты м ъ . П ри  п р о б ѣ  

л ак м у со в о й  б у м аж к о й , г л и ц е р и н ъ  н е  д о л ж ен ъ  

и зм ѣ н я т ь  ц в ѣ т а  ни  си н ей , ни  к р асн о й  бу

м аж ки  и п р и  в с т р я х и в а н іи  г л и ц е р и н а  с ъ  

водой  ж и д к о с т ь  н е  д о л ж н а  м у т и т ь с я . К р о м ѣ  

то го , с л ѣ д у е т ъ  и м ѣ т ь  в ъ  виду, что  г л и ц ер и н ъ  

за м е д л я е т ъ  п р о я в л е н іе . П р и б а в л е н іе  гл и ц е 

р и н а  о со б ен н о  п о л е з н о  д л я  п р о я в и т е л е й : 

ги д р о х и н о н о ваго , п и р о г а л л о в а г о , э й к о н о ге н о - 
в а го  и, о т ч а с т и , д л я  ж е л ѣ з н а г о .

Н. Сумъ.

(О кончан іе  слѣдует ъ).

Ф о то гр а ф и ч е ска я  литература.

К . А др іан ов ъ . К р ат к ое  р ук ов одств о  со 
врем енной ф отограф іи  для н ач и н аю щ и хъ  и 
л ю би тел ей . Пятое, вновь переработанное изданіе. 
Съ 100 рисунками, рецептами и таблицами. Спб. 
Изданіе Г. Ф. Стенге. 1912 г. Цѣна 50 коп. — Эта 
книжка представляетъ самое элементарное руковод
ство для начинающихъ любителей, давая бѣглый 
обзоръ какъ приборовъ, необходимыхъ при занятіяхъ 
фотографіей, такъ и основыхъ ея процессовъ. Хотя 
изданіе это, какъ значится на его обложкѣ, вновь 
переработано, но изъ него не исключены описанія 
нѣкоторыхъ процессовъ, не употребляющихся уже 
въ любительской практикѣ, какъ, напр., работа на 
глянцевой альбуминной бумагѣ, очувствляемой самимъ 
фотографомъ (теперь рѣдко гдѣ найдется и профес
сіоналъ-фотографъ, пользующійся этою бумагою), а 
съ другой стороны не упомянуто ни слова о нѣко
торыхъ новыхъ способахъ, широко вошедшихъ уже 
въ любительскую практику, какъ, напр., о проявленіи 
катушечныхъ пленокъ при дневномъ свѣтѣ въ спе
ціальныхъ бакахъ. Но, несмотря на подобные недо
смотры, книжка г. Андріанова можетъ оказать пользу 
начинающему любителю, который, руководствуясь 
ею, будетъ въ состояніи первые свои шаги на фото
графическомъ поприщѣ сдѣлать болѣе или менѣе 
раціонально.

H au b erisser  G ., D r. V erb esseru n g  m a n g e l
h a fter  N e g a tiv e . — Zweite verbesserte Auflage mit 
11 Belichtungs-Tafeln. Leipzig. Ed. Leisegangs Verlag 
M. Eger. 1911. Цѣна 1 p. 40 к.—Въ этой нѣмецкой 
книжкѣ д-ра Гаубериссера, вышедшей теперь вто
рымъ изданіемъ, ясно и общедоступно изложены раз
личные способы, какъ исправлять неудачные нега
тивы, получившіеся какъ вслѣдствіе тѣхъ или иныхъ 
недостатковъ въ пластинкахъ или пленкахъ, такъ и 
въ зависимости отъ неправильной экспозиціи (пере
держки и недодержки), а также вслѣдствіе недостат
ковъ, образовавшихся впослѣдствіи (пятна разнаго 
рода, вуаль и т. п.).

L ie se g a n g  P ., Dr. D er P igm en t-D ru ck  nebst 
Ozotypie-, Osobrom-, Ölpigment- und ähnlichen Verfah
ren. 14. umgearbeitete und ergänzte Auflage von 
H a n s  Spörl. Mit 29 Abbildungen und 1 Pigmentdruck. 
Leipzig. Ed. Liesegangs Verlag, M. Eger. Цѣна 1 p.



 80 коп. — Въ этомъ новомъ изданіи учебника Лизе- 
ганга о пигментной печати читатель найдетъ не 
только подробное и ясное изложеніе пигментнаго 
способа позитивнаго копированія, но и описаніе но
выхъ позитивныхъ процессовъ: жирными красками, 
 озотипіи жирными красками, озобромнаго процесса 
и процесса на бромо-серебряно-пигментной бумагѣ. 
Книга Лизеганга введена въ учебномъ и испытатель
номъ фотографическомъ институтѣ въ Мюнхенѣ, какъ 
обязательное учебное пособіе.

Руководства и прейсъ-куранты, присланные въ 
редакцію для отзыва [* )]:

*** Товарищъ Кузнецовъ, я и Брауни. Изда
ніе акціонерной компаніи Кодакъ. — Эта изящно издан
ная брошюра, съ многочисленными рисунками, описы
ваетъ, въ видѣ діалога между двумя гимназистами, по
дробно и методично весь ходъ работы по фотографи
рованію на катушечныхъ пленкахъ аппаратомъ Брау- 
ни-кодакъ, ихъ проявленію въ проявительномъ ящикѣ, 
фиксированію негативовъ и копированію съ нихъ на 
бумагѣ Велоксъ съ проявленіемъ. Однимъ словомъ, 
эта брошюра въ сущности является учебникомъ для 
начинающаго фотографа-любителя, еще не имѣющаго 
по фотографіи никакихъ свѣдѣній, но уже пріобрѣвшаго 
фотографическій аппаратъ Брауни-кодакъ, и какъ 
 изложенная въ весьма занимательной формѣ, быстро 
и легко усваивается. Напомнимъ, что Брауни-кодаки 
 являются самыми дешевыми аппаратами и полный 
фотографическій наборъ, заключающійся въ себѣ все, 
что необходимо для начинающаго фотографировать, 
стоитъ съ Брауни-кодакомъ № 1 (на размѣръ снимка 
5 1/2 ☓ 5 1/2 сант.; — 7 руб., а съ Брауни-кодакомъ № 2 
(на размѣръ 6 1/2 ☓ 9 сант.) — 9 р. 50 к.

*** Е. К р а у съ , С .-П ет ер бур гъ . Полископы  
И п ри н адл еж н ости . Каталогъ № 3. 1911 года.— 
Стереоскопическіе аппараты формата 45☓107 м/м 
за послѣднее время получили весьма большое распро
страненіе, такъ какъ, будучи весьма портативными и 
отличаясь чрезвычайною точностью и простотою въ 
обращеніи, аппараты эти незамѣнимы въ путешествіи, 
на прогулкахъ и вообще для фотографовъ-любителей, 
желающихъ имѣть фотографическій аппаратъ всегда 
при себѣ. Красота и рельефность стереоскопическихъ 
снимковъ, полученныхъ при помощи этихъ аппаратовъ 
и въ особенности выполненныхъ въ видѣ діапозити
вовъ, не оставляетъ желать лучшаго, а если при
нять во вниманіе, что съ негативовъ малаго фор
мата можно получать хорошія увеличенія, необхо
димо заключить, что аппараты эти являются весьма 
широко работоспособными, чѣмъ и объясняется 
широкое ихъ распространеніе.

[*)] Отмѣченные звѣздочкой прейсъ-куранты и руко
водства можно получать, по требованію, безплатно чрезъ 
магазины фотографическихъ принадлежностей 1. Стеффенъ 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ; для пересылки же каждаго 
экземпляра необходимо присылать двѣ семикопѣечныя марки.

Изъ числа многихъ конструкцій аппаратовъ фор
мата 45X107 м/м. однимъ изъ самыхъ лучшихъ аппа
ратовъ является „Полископъ“, и только что вышед
шій прейсъ-курантъ Е. Крауса на русскомъ языкѣ 
даетъ подробное описаніе всѣхъ моделей „Полископа“ 
и всѣхъ принадлежностей къ нему. Въ томъ же 
прейсъ-курантѣ имѣются всѣ необходимыя свѣдѣнія 
и о „Полископѣ“ большаго формата: 6X13 сант. Въ 
концѣ брошюры приведено подробное наставленіе къ 
обращенію съ „Полископомъ“.

Четыре проспекта, перечисляемые ниже И 

изданные фирмою Эрнеманъ въ Дрезденѣ на русскомъ 
языкѣ, даютъ краткое описаніе кинематографовъ 
Эрнемана и его же аппарата для кинематографиче
скихъ съемокъ:

*  Воспитательное значеніе кинематографіи 
въ школѣ и дома.

*Эрнемана стальной кинематографъ „Импе
раторъ'“.

*  Эрнемана кинематографъ „Царь“.

*  Аппаратъ Эрнемана для кинематогра
фическихъ съемокъ.

Юбилей фирмы Траппъ и 
Мюнхъ.

Одна изъ самыхъ старыхъ нѣмецкихъ фабрикъ 
фотографическихъ бумагъ — фабрика Траппъ и Мюнхъ 
въ Фридбергѣ 1 августа н. с. празднуетъ 50-ти лѣтній 
юбилей своего существованія. Исторія этой фабрики 
вкратцѣ слѣдующая.

Въ августѣ 1861 года, д-ръ Августъ Траппъ, 
25-ти лѣтъ, основалъ въ небольшомъ помѣщеніи быв
шей пивоварни въ Фридбергѣ химическую лаборато
рію. Сынъ ходатая по дѣламъ, онъ служилъ въ каче
ствѣ аптекаря въ Германіи и Швейцаріи, изучилъ 
химію въ Гейдельбергѣ (у Бунзена) и въ Мюнхенѣ 
(у Либиха), получилъ ученую степень въ Гисенѣ и 
затѣмъ нѣкоторое время работалъ въ лабораторіи 
д-ра Фрезеніуса въ Висбаденѣ. Въ числѣ немногихъ 
фотографическихъ препаратовъ, которые онъ сталъ 
выпускать изъ своей собственной лабораторіи (соли, 
золота и серебра, нормальный и іодированный кол- 
лодіоны), играло роль также и жидкое яичное мыло.

Первыя попытки приготовлять альбуминную 
бумагу относятся къ 1862 — 63 годамъ. Другъ 
А. Траппа, фотографъ Гансъ Стиксъ явился при 
этомъ помощникомъ ему совѣтомъ и дѣломъ. Потре
бовались безчисленные опыты для того, чтобы оты
скать правильный путь для обработки яичнаго бѣлка, 
для составленія альбуминнаго раствора; равнымъ 
образомъ не мало пришлось преодолѣть трудностей, 
чтобы устроить практичное и простое приспособленіе 
для подвѣшиванія и просушки покрытой альбуми-



номъ бумаги. Дѣло съ альбуминной бумагой съ 
1863 по 1867 года подвигалось впередъ лишь мед
ленно. Въ 1865 году рядомъ съ лабораторіей воз
никло зданіе для фабрики и для жилья. Со вступле
ніемъ въ дѣло зятя (въ 1868 году онъ изъ дѣла 
вышелъ), фирма была переименована въ фирму 
Траппъ и Мюнхъ. Въ 1867 году годовое количество 
обработанной бумаги Ривесъ и Штейнбахъ достигало 
только 400 стопъ; въ 1868 году оно быстро подня
лось до 1524 стопъ; а въ 1869 году—до 2715 стопъ. 
Коллекція въ 100 отзывовъ, разосланная фирмою въ 
1869 году, обнимала рядъ именъ выдающихся про
фессіоналовъ въ Европѣ, Америкѣ и проч. Съ этихъ 
поръ оборотъ фабрики началъ расти изъ года въ 
годъ. Альбуминная бумага Траппъ и Мюнхъ полу
чила награды на всемірныхъ выставкахъ въ Вѣнѣ 
(1873 г.) и Филадельфіи (1876 г.) и достигла всемір
ной извѣстности. Статистическія свѣдѣнія о выпу
щенной съ 1863 по 1875 годъ фабрикою бумагѣ, 
изданныя ею по случаю Филадельфійской выставки 
показали 35.196 стопъ обработанной альбуминомъ 
бумаги Ривесъ и Штейнбахъ и средній годовой рас
ходъ въ 1 3/4 милліона яицъ за послѣдніе годы. (По
бочный продуктъ — яичный желтокъ — нашелъ правиль
ный сбытъ для обработки кожъ). Само собою разу
мѣется, ростъ спроса потребовалъ расширенія помѣ
щеній; постройки производились съ 1871 по 1890 годъ.

Бѣлая и розовая альбуминная бумага долгіе годы 
удовлетворяла большинство фотографовъ. Но погоня 
за разнообразіемъ проникла и въ эту сферу: очень 
глянцевая, двойной альбуминировки, бумага различ
ныхъ цвѣтовъ отъ свѣтло-розовой до темно-розовой, 
голубоватой, красновато-фіолетовой и другихъ тоновъ 
стала нравиться все болѣе и болѣе и наконецъ вошла 
во всеобщее употребленіе.

Несмотря на это, родился опасный противникъ 
глянцевой альбуминной бумагѣ въ лицѣ еще болѣе 
свѣточувствительной коллодіонной (целлоидиновой) 
и аристотипной бумагъ. Потребленіе альбуминной 
бумаги годъ отъ году стало уменьшаться. Въ началѣ 
девятидесятыхъ годовъ фирма Траппъ и Мюнхъ пред
приняла собственную фабрикацію аристотипной бу
маги („Минерва“) и целлоидиновой бумаги („Гассія“).

Послѣ долгихъ изслѣдованій и безконечныхъ 
испытаній появилась въ свѣтъ матовая альбуминная 
бумага (1902 г.), являющаяся современною модною 
бумагою для художественныхъ отпечатковъ. Она не 
встрѣтила большого числа поклонниковъ. Напротивъ 
того, потребовалось много настойчивости и терпѣнія, 
чтобы пріобрѣсти для нея друзей и покупателей. 
Теперь совсѣмъ иное дѣло. Выпущенная въ продажу 
впервые фирмою Траппъ и Мюнхъ, матовая бумага 
можетъ славиться все болѣе и болѣе растущимъ 
распространеніемъ. Одобрительные, ободряющіе отзы
вы извѣстныхъ, выдающихся художественныхъ фото
графовъ въ Германіи, особенно въ первое время, 
облегчили ей путь къ распространенію. Съ каждымъ 
днемъ возрастающія художественныя требованія къ 
наружному виду фотографическихъ снимковъ послу
жили факторомъ, благодаря которому матовая альбу

минная бумага получила уже широкое право гра
жданства въ фотографической практикѣ.

Д-ръ Августъ Траппъ вмѣстѣ съ своимъ бра
томъ Карломъ (вошелъ въ дѣло въ 1868 г., участни
комъ фирмы сдѣлался въ 1870 г.) долгіе годы вла
дѣли фирмою единолично, а съ 1902 года обратили 
ее въ акціонерное общество, акціонерами котораго 
въ настоящее время состоятъ сыновья перваго вла
дѣльца фабрики.

Представителемъ фабрики Траппъ и Мюнхъ со
стоитъ для Россіи фирма I. Стеффенъ, которая и 
ввела въ практику нашихъ фотографовъ, профессіо
наловъ и любителей, матовую альбуминную бумагу, 
сдѣлавшуюся теперь любимою бумагою фотогра
фовъ, желающихъ получать художественно выпол
ненные снимки.

Въ свою очередь и редакція „Фотографическихъ  
Новостей“, признавая художественныя качества ма
товой альбуминной бумаги Траппъ и Мюнхъ, ста
рается широко пропагандировать ее среди русскихъ  
фотографовъ, для чего устроила даже два конкурса  
(1910 и 1911 г. г.) среди своихъ подписчиковъ на 
лучшіе отпечатки на этой бумагѣ.

Полъ вѣка полезной дѣятельности фабрики Траппъ  
и Мюнхъ даютъ редакціи пріятный поводъ пожелать  
этому учрежденію дальнѣйшаго процвѣтанія на многіе  
годы въ интересахъ фотографическаго искусства.

Разныя новости.

Лупа Буша для наведенія на фокусъ.—
Установка фотографируемаго предмета на фокусъ  
объектива по матовому стеклу одна изъ самыхъ 

важныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ затруд
нительныхъ операцій при съемкѣ. 
Дѣло въ томъ, что установку на 
фокусъ необходимо производить при 
полномъ отверстіи объектива, при 
чемъ слишкомъ большое количество 
свѣта служитъ причиною того, что 
изображеніе на матовомъ стеклѣ  
является недостаточно рѣзко очер
ченнымъ; если же при этомъ само  
матовое стекло не отличается осо
бенною мелкозернистостью, то весьма 
много вѣроятія, что точная уста

новка на фокусъ не будетъ достигнута, не смотря 
на совершенство зрѣнія фотографирующаго. Въ виду 
этого при наведеніи на фокусъ примѣненіе хорошей 
лупы является въ большинствѣ случаевъ необхо
димостью. Изъ числа спеціально конструированныхъ  
для этой цѣли лупъ была весьма распространена 
среди фотографовъ-любителей лупа фабрики Эмиль  
Бушъ въ Ратеновѣ, но лупа эта отличалась нѣ
которымъ неудобствомъ по своей сравнительно боль
шой величинѣ. Въ настоящее время названная фабрика.

Рис. 50 
Лупа Буша 

для наведенія 
на фокусъ.



выпустила въ продажу новую модель лупы для 
наведенія на фокусъ, отличающуюся весьма малымъ 
размѣромъ. Лупа эта имѣетъ ахроматическія плоско- 
выпуклыя линзы и даетъ увеличеніе въ 6 разъ. 
Она весьма удобна въ обращеніи и такъ мала, что 
безъ затрудненій можетъ быть носима съ собою въ 
карманѣ. Цѣна лупы Буша для наведенія на фокусъ 
5 руб. 25 коп.

Складная кюветка. — До сихъ поръ при путе
шествіяхъ и вообще въ дорогу было затруднительно 
брать съ собою кюветы вслѣдствіе ихъ сравнительно 
большихъ размѣровъ и вѣса. Въ настоящее время 
поступила въ продажу остроумно изобрѣтенная 
складная кюветка изъ картона, противостоящаго 
дѣйствію кислотъ; она легка и занимаетъ также 
мало мѣста, какъ кусокъ несогнутаго картона. Какъ 
видно изъ помѣщаемаго здѣсь рисунка, кюветка эта 
представляетъ собою четурехугольный листъ кар
тона, сгибающійся съ четырехъ краевъ такъ, что

Рис. 51. Складная кюветка.

 образуются стоячія стѣнки кюветки; по угламъ сгибы 
закрѣпляются четырьмя прилагаемыми къ кюветѣ 
проволочными зажимами. Получаемая такимъ обра
зомъ кюветка не имѣетъ щелей, чрезъ которыя могъ 
бы выступить внаружу ея растворъ, не разъѣдается 
растворами, въ нее наливаемыми, и вполнѣ замѣняетъ 
кюветы изъ фарфора, папье-маше, стекла и т. п. 
матеріала. Чтобы эти картонныя кюветы большихъ 
размѣровъ при работѣ не перегибались, слѣдуетъ 
ихъ ставить на какую-нибудь твердую подложку; 
дощечку, коробку отъ пластинокъ и т. п. По окон
чаніи работы кюветки слѣдуетъ немедленно обсу
шить. Складныя картонныя кюветки изготовляются 
трехъ различныхъ цвѣтовъ, такъ что можно имѣть 
отдѣльныя кюветы и не перепутывать ихъ какъ для 
проявленія, такъ и для фиксированія и вирированія- 

Цѣна складныхъ картонныхъ кюветокъ за штуку: 
формата 9☓12 сант. 15 коп., 13☓18 сант.—20 коп. 
и 18☓24 сант. -25 коп.

Матовая бумага Ванъ-Бошъ«Спеціаль».—
Фабрика Ванъ-Бошъ выпустила новый сортъ матовой 
бумаги подъ названіемъ „Спеціаль“. Бумага эта отли
чается отъ другихъ сортовъ фабрики Банъ-Бошъ 
главнымъ образомъ тѣмъ, что она тоньше. Благодаря 
этому, фабрика и нашла возможнымъ назначить 
дешевую цѣну этой бумаги — 9 р. 50 к. за десть.

Второй Мендепѣевскій Съѣздъ.
Предсѣдатель Распорядительнаго Комитета Вто

рого Международнаго съѣзда по прикладной химіи 
и физикѣ профессоръ И. И. Боргманъ обратился къ 
намъ, по порученію названнаго Распорядительнаго 
Комитета, съ просьбой помѣстить въ журналѣ ниже
слѣдующее извѣщеніе:

Второй Мендепѣевскій Съѣздъ по общей и при
кладной химіи и физикѣ, устраиваемый Русскимъ 
Физико-Химическимъ Обществомъ при И м п е р а 
т о р с к о м ъ  С.-Петербургскомъ Университетѣ, на 
основаніи разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, будетъ происходить въ Университетѣ съ 21 
по 28 декабря сего 1911 года. Организаціей съѣзда 
завѣдуетъ Распорядительный Комитетъ, Почетнымъ 
Предсѣдателемъ котораго состоитъ академикъ H. Н. 
Бекетовъ, предсѣдателемъ проф. И. И. Боргмамъ, 
товарищемъ предсѣдателя проф. А. Е. Фаворскій, 
дѣлопроизводителями: по химіи проф. В. Н. Ипатьевъ, 
по физикѣ А. П. Аѳанасьевъ, казначеемъ H. Н. Со- 
ковнинъ. Членами съѣзда могутъ быть лица, инте
ресующіяся успѣхами химіи и физики въ Россіи.

Въ программу съѣзда входятъ не только вопросы 
по общей химіи и общей физикѣ, но и вопросы по 
всѣмъ приложеніямъ химіи и физики въ другихъ 
областяхъ какъ чисто научныхъ, такъ и техническихъ: 
въ біологіи, гигіенѣ, агрономіи, сейсмологіи, метеоро
логіи, астрофизикѣ, аэродинамикѣ, металлургіи, хими
ческой технологіи, телеграфіи безъ проводовъ и др. 
Кромѣ того, на съѣздѣ будетъ особый отдѣлъ по 
вопросамъ преподаванія физики и химіи въ высшей 
и средней школѣ.

Собранія на съѣздѣ предполагаются троякаго 
рода: 1) частныя по отдѣльнымъ спеціальностямъ; 
2) соединенныя для докладовъ болѣе общаго харак
тера, и 3) общія.

По просьбѣ Распорядительнаго Комитета рядъ 
лицъ, извѣстныхъ своими учеными трудами, взяли на 
себя трудъ прочесть на съѣздѣ обзоры по новѣй
шимъ успѣхамъ въ области химіи и физики. Будутъ 
демонстрированы нѣкоторые опыты, а также устро
ены экскурсіи для осмотра различныхъ научныхъ, 
учебныхъ и техническихъ учрежденій.

При съѣздѣ предполагается также устройство 
выставки научныхъ и школьныхъ приборовъ.

Заявленіе о желаніи вступить въ члены съѣзда 
вмѣстѣ съ членскимъ взносомъ (5 рублей) напра
вляется на имя казначея H. Н. Соковнина (Спб., 
Университетъ, Химическая Лабораторія).



Изъ торговаго міра.

  Оптическая фабрика Ритшель (акц. общ.) со
общаетъ намъ, что изготовляемые ею двойные ана- 
 стигматы F : 6,8 получили недавно названіе „Сек- 
старъ“, каковое названіе установлено въ видѣ охрани
тельной марки. Въ виду того, что въ послѣдніе годы 
нерѣдко встрѣчаются злоупотребленія съ названіемъ 
„двойной анастигматъ“, такъ какъ этимъ именемъ 
называютъ обыкновенные апланаты, фабрика Ритшель 
заявляетъ, что названіе „Секстаръ“ должно служить 
для покупателя аппарата этой фабрики безусловной 
гарантіей, что онъ при своей камерѣ имѣетъ дѣйстви
тельно настоящій двойной анастигматъ. Двойной 
анастигматъ Ритшеля „Секстаръ“ состоитъ изъ 
6 линзъ склеенной системы и обладаетъ всѣми каче
ствами хорошаго объектива при умѣренной цѣнѣ, 
Объективъ этотъ отличается высокой апохромазіей 
и рѣзкостью всего изображенія, имъ даваемаго; зад
няя его линза можетъ служить самостоятельнымъ 
объективомъ съ двойнымъ фокуснымъ разстояніемъ. 
Уголъ изображенія достигаетъ 70—80°. Интересую
щимся фабрика доставляетъ новый прейсъ-курантъ.

*** Фирма I. Стеффенъ проситъ насъ сообщить, 
что цѣна фонаря бѣлой жести квадратной формы 
для темной комнаты № 1 размѣра 21☓11☓9 сант. 
въ настоящее время повышена до 
2 р. 25 к. Фонарь этотъ освѣщается 
стеариновыми свѣчами или лампоч
кой; онъ имѣетъ съ трехъ сторонъ 
двойныя стекла, между которыми 
помѣщается неактиничный холстъ.
Эти обыкновенныя прозрачныя сте
кла могутъ быть замѣнены спеціаль
ными неактиничными и матовыми 
стеклами съ доплатою ихъ стои
мости. Четвертая сторона фонаря 
имѣетъ выдвижную дверцу. Стои
мость фонаря этой системы большихъ 
размѣровъ остается прежняя, т. е.: размѣра 27☓ І4 1/2 
☓ 1 1 сант. — 3 р. 75 к. и размѣра 2 7☓ 23☓ 18 сант.—6 р.

Рис.. 52. 
Фонарь для 

темной комнаты.

Выставки и конкурсы.
*** 1-я фотографическая выставка, устраиваемая 

Харбинскимъ Русскимъ фото-кино-клубомъ, отклады
вается до декабря мѣсяца. Первоначально назначен
ный срокъ — май мѣсяцъ, — оказался слишкомъ крат
кимъ, и поэтому отовсюду посыпались просьбы 
продлить этотъ срокъ до зимы. Экспонаты, по сооб
щенію „Харбинскаго Вѣстника“, для выставки уже 
начинаютъ поступать. Фабрика фотографическихъ 
пластинокъ „Ирисъ“ прислала на конкурсъ свои 
пластинки для безплатной раздачи ради рекламы,

бумагу, двѣ витрины съ діапозитивами и снимками. 
Въ выставкѣ изъявили желаніе принять участіе также 
иностранныя фирмы.

*** Какъ сообщаетъ Кишиневская газета „Другъ", 
по иниціативѣ директора кишиневской городской 
рисовальной школы организуется въ Кишиневѣ въ 
будущемъ 1912 году юбилейная научно-фотографи
ческая выставка. Цѣль ея въ фотографіяхъ пред
ставить нынѣ существующую Бессарабію, составить 
альбомы, куда войдутъ всѣ выставленные снимки, 
дабы, затѣмъ, передать эти альбомы какому-либо 
просвѣтительному учрежденію, вѣроятнѣе всего город
ской библіотекѣ, чтобы они хранились тамъ въ 
качествѣ историческаго матеріала для грядущихъ 
поколѣній.

*** „Вольный фотографическій Союзъ“ въ Бер
линѣ (Freie Photographische Vereinigung), въ засѣда
ніи 19 мая рѣшилъ устроить зимою 1912—13 года 
международную художественно-фотографическую вы
ставку въ Берлинѣ.

*** На бывшей въ г. Тамбовѣ фотографической 
выставкѣ, согласно протокола экспертнаго жюри отъ 
13 апрѣля, удостоены наградъ слѣдующіе экспонаты, 
Высшей награды — почетнаго отзыва г. Свищовъ: 
владѣлецъ фотографіи „Паола“ въ Москвѣ за пре
красное качество портретовъ; фотографія Энкенъ въ 
Тамбовѣ за портреты. Диплома 1-й степени на 
золотую медаль: г. Пикаловъ въ Кіевѣ за жанры 
и портреты. Диплома 2-й степени на серебряную 
медаль: г. Покорный въ Москвѣ за высокое каче
ство пластинокъ; г. Елисѣевъ въ С.-Петербургѣ за 
высокое качество исполненныхъ работъ; г. Комовъ 
въ Москвѣ за изящное исполненіе работъ; г. Пес
товъ въ Тамбовѣ за пейзажные снимки и работы 
по фарфору; г. Тепферъ за портретные и жанровые 
снимки. Диплома 3-й степени на бронзовую 
медаль: г. Берштекеръ въ Симбирскѣ за высокое 
качество исполненныхъ пейзажей; г. Мастрюковъ въ 
Москвѣ за раскрашенныя фотографіи масляными 
красками безъ кистей. Похвальныхъ отзывовъ: 
г. Поплавскій въ Архангельскѣ за діапозитивы, 
г. Аршеневскій въ Кіевѣ за пейзажные снимки, 
г. Красинскій въ с. Трубечино, Тамбовской губ., за 
пейзажные снимки, г. Смирновъ въ Тамбовѣ за 
пейзажные снимки; г.г. Бузня и Булгаковъ въ Там
бовѣ за Автохромы; г. Трофимовъ въ Тамбовѣ за 
портретные снимки; г. Чеботаевъ въ Тамбовѣ за 
снимокъ „Апрѣль“, раскрашенный по способу Ма- 
стрюкова; г. Троицкій въ Тамбовѣ за пейзажные 
снимки; фирма I. Стеффенъ въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ за хорошее качество изданія журнала 
„Фотографическія Новости“; г. Самоцвѣтовъ за 
снимки русской старины.

Членами экспертнаго жюри на Тамбовской вы
ставкѣ состояли; художники П. Д. Мягковъ и H. М. 
Шевченко и фотографъ-любитель Н. А. Носовъ.



Почтовый ящикъ.

Къ отвѣту 122. — Къ числу рекомендуемыхъ 
учебниковъ по фотографіи на русскомъ языкѣ мо
жемъ еще отнести: I. „Самоучитель фотографа“ 
Н. Адріанова, часть 1-я теоретическая, цѣна 1 р. 
25 к., и часть 2-я практическая фотографія, цѣна 1 р. 
50 к., и II. „Карманный справочникъ по фотографіи“, 
руководство для любителей д-ра Э. Фогеля, цѣна 
1 р. 25 к. въ переплетѣ; отзывъ объ этой книгѣ 
помѣщенъ на стр. 73 номера 5 нашего журнала.

Вопросъ 127.—Почему у меня на каждомъ 
снимкѣ моимъ аппаратомъ края негатива получаются 
нерѣзкими, а при съемкѣ другимъ аппаратомъ этого 
не происходитъ?

Подписчикъ Е . Борисовъ. Одесса.

Отвѣтъ 127. — Нерѣзкость краевъ снимка мо
жетъ зависѣть отъ того, что Вашъ объективъ не 
кроетъ рѣзко форматъ пластинки, на которой Вы 
фотографируете; совѣтуемъ прочитать статью Макса 
Франка „Причины недостаточной рѣзкости снимковъ“, 
помѣщенную въ №№ 3 и 4 нашего журнала за на
стоящій годъ.

Вопросъ 128. — Можно ли получить на мато
вой бумагѣ черный тонъ безъ хлористаго золота и 
платины?

Подписчикъ №  4506. В. С. Демидовъ.
Гор. Петровскъ.

Отвѣтъ 128. — Черный тонъ при этихъ усло
віяхъ можно получать на матовыхъ бромосеребря
ныхъ и хлоробромосеребряныхъ бумагахъ съ про
явленіемъ.

Вопросъ 129. — Я пробовалъ передъ вирирова
ніемъ промывать аристотипные и целлоидиновые 
отпечатки въ рѣчной водѣ. Аристотипные отпечатки 
вскорѣ, еще въ водѣ, покрылись желтыми пятнами 
и даже послѣ получасового золоченія не окрасились. 
Целлоидиновые же отпечатки хотя и окрасились, но 
тоже покрылись такими же желтыми, ржавыми 
пятнами. Почему?

Подписчикъ № 3240. А. Бредисъ.
Ново-Николаевскъ, Томск. губ.

Отвѣтъ 129. — Появленіе желтыхъ пятенъ на 
отпечаткахъ послѣ промывки въ водѣ можно объ
яснить тѣмъ, что вода, употребленная для промыва
нія, не была чиста, или же тѣмъ, что бумага была 
испорчена заранѣе. Ржавыя пятна на свѣточувстви
тельной бумагѣ указываютъ или на возстановленіе 
серебра въ ней, или на полученіе сѣрнистаго серебра. 
Слѣдовательно, или бумага была испорчена заранѣе, 
или на нее что-либо подѣйствовало изъ воды.

Вопросъ 130.—Имѣется ли въ продажѣ хоро
шее руководство по изготовленію фотографическихъ 
объективовъ и объективовъ для трубъ, гдѣ бы по
дробно было изложено ихъ изготовленіе и шлифовка?

Подписчикъ №  3554 Ѳ. Кравченко.
Бол. Березники, Симб. губ.

Отвѣтъ 130. — Солидный трудъ, который дастъ 
Вамъ массу свѣдѣній по интересующему Васъ дѣлу, 
представляетъ книга заслуженнаго преподавателя 
физики и математики въ Варшавской 4-ой мужской 
гимназіи С. Е. Троцевича: „Изготовленіе объекти
вовъ для телескоповъ, микроскоповъ и фотографіи. 
Микроскопъ и телескопъ. Оптическая техника". Вар
шава, 1903 г., цѣна 2 руб. безъ пересылки. Выписать 
можете чрезъ склады I. Стеффена.

Редакторъ-Издатель X. дЬелииіъ.






































