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Рис. 47.
Увеличеніе со снимка, сдѣланнаго „Полископомъ", формата 4,5 * 10,7 сант. (См. рис. 48).

Фотографическіе наброски - эскизы.

Мнѣ часто приходилось слышать разспросы относительно фотографій, имѣющихъ 
видъ набросковъ карандашемъ или перомъ; поэтому считаю не лишнимъ подѣлиться съ 
интересующимися этимъ дѣломъ фотографами-любителями однимъ изъ способовъ полученія 
фотографій этого вида. Весьма возможно, что это не одинъ изъ наилучшихъ способовъ, 
но все-таки не мѣшаетъ знать хоть одинъ изъ многихъ.

Прежде всего вооружитесь терпѣніемъ, ибо безъ этого никогда ничего не выйдетъ.
Итакъ, возьмите совершенно готовый негативъ (сухой 

уже), зажгите свѣчу (при этомъ, во избѣжаніе сильнаго 
колебанія пламени, необходимо всѣ окна и двери комнаты 
запереть) и закоптите негативъ со стороны стекла, сперва 
слегка [*)], затѣмъ, при помощи 2-хъ кисточекъ: одной сухой, 
другой влажной, даже мокрой, удалите копоть съ тѣхъ мѣстъ 
негатива, копію съ которыхъ желательно имѣть невидоизмѣ
ненной (обыкновенно: голова, часть бюста и руки). Потомъ 
закоптите вторично негативъ, но не трогая мѣстъ, съ кото
рыхъ уже удалена копоть, соблюдая нѣжный переходъ къ 
краямъ негатива — края могутъ быть покрыты копотью до 
непрозрачности, что даетъ при печатаніи (копированіи) 
совершенно бѣлыя мѣста.

[*)] Совѣтую передъ этимъ немного нагрѣть негативъ, дабы онъ не лопнулъ во время закапчиванія.

Рис. 48.
Снимокъ, сдѣланный камерою 

„Полископъ“ (натуральная величина).



Рис. 49.
Къ статьѣ „Фотографическіе наброски-эскизы".

Теперь начнемъ вырабатывать контуръ. 
Для этого возьмите 2 кисточки (одну пу
шистую, другую влажную) и обыкновенную 
ручку съ перомъ, половина котораго (на 
концѣ) отломана. Такъ какъ контуръ нега
тива, несмотря на копоть, все-таки виденъ 
на просвѣтъ, то легко концомъ пера обри
совать (очертить) его и кисточками удалить 
тѣмъ больше копоти, чѣмъ болѣе глубокую 
тѣнь желательно получить на отпечаткѣ 
въ извѣстныхъ мѣстахъ (конечно соотвѣт
ственно негативу). Вообще вырабатывать, 
по желанію контуръ можно или штрихами 
или „мазками"; въ первомъ случаѣ упо
требляется перо, во второмъ —  кисточки.

Все это въ зависимости болѣе или менѣе 
отъ свѣта и тѣни негатива. Степень про
зрачности регулируется заканчиваніями. Въ 
зависимости отъ этого и получается отпе
чатокъ различной рѣзкости и интенсивности 
тона. Такимъ образомъ можно получить видъ 
„фотографическаго наброска": голова и часть 
бюста выработаны (т. е. нетронуты на не- 
гати вѣ), а все остальное; платье, обстанов
ка, фонъ и проч. только намѣчено и слегка 
оттѣнено штрихами или „мазками". (Смот. 
рис. 49 и 50). Когда негативъ выработанъ, 
смахиваютъ пыль съ эмульсіи негатива и

слегка сдуваютъ со стороны копоти, затѣмъ 
вкладываютъ въ копировальную рамку со 
стекломъ, на которое сперва кладутъ 2 по
лоски картона (толщина котораго, допустимъ, 
ровна толщинѣ негатива), чтобы закопченная 
сторона негатива не прикасалась къ стеклу, 
хотя можно обойтись и безъ стекла съ 
картономъ, но это менѣе удобно, ибо при 
неосторожности или какой-либо случайности, 
легко можетъ быть поврежденъ рисунокъ, 
сдѣланный по копоти, въ то время какъ стекло 
можетъ служить надежнымъ предохраните
лемъ отъ рукъ и т. п. Дальше, какъ обыко- 
венно кладутъ на негативъ бумагу, закры
ваютъ рамку и приступаютъ къ печатанію; 
послѣднее производится на прямомъ солнеч
номъ свѣтѣ, при чемъ рамка должна быть 
поставлена устойчиво, чтобы ничто не на
рушало ея положенія во время печатанія. 
Контролировать печатаніе нельзя (во мно
гихъ случаяхъ), ибо при измѣненіи положе
нія рамки по отношенію къ лучамъ источ
ника свѣта [*)] получится 2 или нѣсколько

Рис. 50.
Къ статьѣ „Фотографическіе наброски-эскизы.

[*)] Печатаніе на солнцѣ, при разныхъ лампахъ и 
освѣтительныхъ аппаратахъ.



контуровъ. Во избѣжаніе ошибокъ при пе
чатаніи (экспозиціи) рекомендуется сдѣлать 
пробу и опредѣлить продолжительность 
печатанія, а затѣмъ уже приступить къ 
печатанію безъ контроля.

Дальнѣйшее обращеніе съ отпечаткомъ 
извѣстно каждому фотографу-любителю, тѣмъ 
болѣе, что можно пользоваться успѣшно 
всѣмъ матеріаломъ, который употребляется 
для печатанія (бумаги, пластинки, пленки 
и т. п.). Особенно пригодны бумаги съ про
явленіемъ, хотя все зависитъ отъ вкуса 
фотографа. Совѣтую употреблять виражъ и 
фиксажъ въ отдѣльныхъ растворахъ, потому 
что виражъ-фиксажъ убиваетъ много нѣж
ныхъ штриховъ, мазковъ и полутоновъ. 
Подобнымъ способомъ, примѣняя чистое 
стекло [*)] вмѣсто негатива, можно полу
чать различныя фоны, виньетки, маски, над
писи, каррикатуры, рисунки и проч. и проч.

Конечно, все это въ прямой зависимости 
отъ умѣнья рисовать и, какъ говорится, отъ 
художественнаго чутья фотографа-любителя.

Ромуальдъ.

Гумміарабиковый процессъ.

Много было сломано копій въ спорахъ 
о томъ, представляетъ ли собою фотографія 
искусство или ремесло. По нашему мнѣнію, 
споры эти были, есть и будутъ излишни, 
такъ какъ фотографія, какъ и живопись, 
могутъ быть и искусствомъ, и ремесломъ, 
смотря по тому, вноситъ ли занимающійся 
ею въ свои произведенія ту „искру Божію", 
которая и дѣлаетъ эти произведенія худо
жественными, или же онъ создаетъ фотогра
фическіе снимки механически, какъ ихъ 
даетъ объективъ, безъ всякаго личнаго, 
индивидуальнаго участія въ ихъ содержаніи 
и исполненіи. Очень многіе фотографы за
бываютъ, а можетъ быть и не знаютъ, что 
мало выбрать художественный мотивъ для 
съемки, мало сдѣлать съ него хорошій не
гативъ и далеко недостаточно отпечатать

[*)] Кто не желаетъ рисковать негативомъ, тотъ 
можетъ закапчивать чистое стекло и обрабатывать, 
прикладывая къ негативу отпечатокъ, съ котораго 
желательно получить.

съ такого негатива позитивъ на какой по
пало свѣточувствительной бумагѣ —  для того, 
чтобы создать художественный фотографи
ческій снимокъ. При такихъ условіяхъ по
лучится лишь рабская копія съ натуры, а 
не художественное произведеніе, въ которомъ 
было бы и оставалось бы собственное „я" 
фотографа. Необходимо, чтобы тому мотиву, 
который послужилъ для фотографа предме
томъ съемки, въ окончательномъ его вы
полненіи былъ приданъ тотъ характеръ, тѣ 
качества, которыя придаютъ снимку художе
ственность, вносятъ въ него и подчеркива
ютъ мысль самого автора снимка и которыя 
зависятъ всецѣло отъ личнаго таланта и 
художественныхъ способностей фотографа.

Могучимъ пособіемъ фотографу-худож- 
нику для созданія снимковъ, которые онъ 
можетъ сдѣлать не рабскими копіями, а 
художественными произведеніями соотвѣтст
венно своему индивидуальному таланту, яв
ляется позитивный процессъ. Въ настоящее 
время позитивные способы разработаны 
широко и разнообразно. Кромѣ копированія 
на бумагахъ съ проявленіемъ, платинопипіи, 
копированія на бумагахъ съ солями серебра 
(альбуминной, аристотипной, целлоидиновой), 
съ солями желѣза и другихъ металловъ, суще
ствуютъ еще и такіе фотографическіе способы 
для художественной печати, какъ пигмент
ный, гумміарабиковый, копированіе жирны
ми красками, способъ „Аскау", кататипія 
и т. д. и т. д. Однимъ словомъ, фотографу- 
художнику полный просторъ въ выборѣ 
подходящаго позитивнаго способа. Къ со
жалѣнію, наши фотографы-любители мало 
обращаютъ вниманія на одинъ изъ пре
краснѣйшихъ способовъ позитивной печати, 
весьма благодарный для пользующагося имъ 
и предоставляющій ему полную возможность 
придать своему снимку тотъ характеръ, ко
торый желательно, чтобы получить то или 
иное художественное впечатлѣніе, —  мы го
воримъ о гумміарабиковомъ способѣ. Гум
міарабиковый способъ допускаетъ для фо
тографа возможность получать позитивъ 
сильнѣе или слабѣе не только путемъ болѣе 
долгаго или болѣе короткаго копированія, но 
и при проявленіи снимка водою съ опилками



придавать изображенію любую, по желанію, 
силу и — что важнѣе всего — усиливать или 
ослаблять полутоны на отдѣльныхъ мѣстахъ 
снимка по своему произволу. Это обстоятель
ство дѣлаетъ гумміарабиковый способъ въ 
рукахъ фотографа, обладающаго художест
веннымъ вкусомъ, незамѣнимымъ процессомъ 
для достиженія художественныхъ эффектовъ 
на фотографическихъ снимкахъ.

Сущность этого способа позитивной печати 
основывается, какъ и при пигментномъ про
цессѣ, на томъ, что растворимыя органиче
скія вещества, какъ напр. желатинъ, клей, 
гумміарабикъ и т. п., нанесенныя въ соеди
неніи съ двухромовокислымъ каліемъ на бу
магу, теряютъ отъ дѣйствія свѣта способ
ность растворяться въ водѣ. Если къ ра
створу двухромовокислаго калія съ однимъ 
изъ упомянутыхъ органическихъ веществъ 
прибавить какое-нибудь красящее вещество, 
то въ тѣхъ мѣстахъ бумаги, на которыхъ 
эта, нанесенная на нее, смѣсь была подвер
гнута дѣйствію свѣта, краски удержатся и, 
заключаясь въ нерастворимомъ въ водѣ 
слоѣ, останутся укрѣпленными на бумагѣ. 
Отсюда получается возможность на бумагѣ, 
покрытой хромированнымъ растворомъ гум
міарабика, получать подъ негативомъ по
зитивъ.

Практическая сторона гумміарабиковаго 
способа не представляетъ никакихъ особен
ныхъ трудностей и заключается вкратцѣ въ 
слѣдующемъ.

Находящаяся въ продажѣ неочувствленная, 
но подготовленная для гумміарабиковаго 
процесса бумага (лучше всего бумага Гох
геймера) со слоемъ подходящаго къ снимку 
цвѣта подвергается въ теченіе 1/2 минуты 
обработкѣ въ 4%  растворѣ двухромово
кислаго калія съ поташомъ (1000 гр. дистил
лированной или дождевой воды, 40 гр. дву
хромовокислаго калія и 2 гр. химически 
чистаго поташа), при чемъ температура 
раствора должна быть 7 —  8° Реомюра, и за
тѣмъ высушивается въ темномъ помѣщеніи 
безъ пыли (2  — 3 часа). По высыханіи она 
пріобрѣтаетъ свѣточувствительность, почти 
равную свѣточувствительности гладкой целло
идиновой бумаги. Надо замѣтить, что неочувст
вленная гумміарабиковая бумага Гохгеймера

можетъ хорошо сохраняться въ сухомъ мѣстѣ 
безъ порчи до двухъ лѣтъ.

Негативъ для гумміарабиковаго печатанія 
долженъ быть съ хорошо проработанными 
полутонами, не вялый и не завуалированный. 
Копированіе производится при помощи фо
тометра. Чѣмъ дольше копируютъ, тѣмъ 
сильнѣе получается копія. По окончаніи 
копированія, отпечатокъ промывается 3 —  10 
минутъ въ чистой водѣ и затѣмъ проявляется 
на полномъ дневномъ свѣту. Проявленіе 
имѣетъ цѣлью отмыть изъ слоя гумміарабикъ 
съ краскою въ тѣхъ мѣстахъ, на которыя 
не дѣйствовалъ свѣтъ. Предварительно слой 
размягчаютъ въ теченіи полуминуты въ 1% 
растворѣ поташа при 20° по Реомюру, кладутъ 
отпечатокъ лицевою стороною кверху на 
поставленную наклонно доску (напр. цин
ковую), обливаютъ его разъ 6  — 8 подогрѣтою 
до 20° Р. смѣсью изъ 10 гр. спеціальныхъ 
очень мелкихъ деревянныхъ опилокъ на 
каждые 1000 к. с. воды. Опилки эти про
даются въ фотографическихъ магазинахъ по 
60 коп. за 250 гр. Эта смѣсь изъ опилокъ 
и воды при работѣ не подвергается порчѣ 
и потому можетъ быть употреблена въ дѣло 
нѣсколько разъ. Обрабатываютъ отпечатокъ 
опилками для того, чтобы размягченный 
предварительно растворомъ поташа гумміа
рабиковый слой съ краской удалить чрезвы
чайно нѣжнымъ треніемъ опилокъ. На отпе
чаткѣ послѣ такого обливанія водою съ 
опилками показываются слабые контуры 
изображенія и для дальнѣйшаго проявленія 
отпечатокъ снова погружаютъ въ растворъ 
поташа на 1/2 минуты и снова обливаютъ 
водою съ опилками; такъ поступаютъ нѣ
сколько разъ до тѣхъ поръ, пока не до
бьются желаемаго успѣха. Обливаніе водою 
съ опилками производится въ послѣдующіе 
разы точно такъ же, какъ и въ первый разъ, 
но съ тою разницею, что смѣсь опилокъ съ 
водою каждый разъ берется на 1° теплѣе, 
чѣмъ предыдущая, для чего подливается не
большое количество горячей смѣси, которая 
должна быть подъ рукою въ запасѣ. Сни
мокъ послѣ каждой обработки болѣе теплою 
смѣсью дѣлается все свѣтлѣе и свѣтлѣе, при 
чемъ можно, уменьшая обливку водою съ опил
ками на отдѣльныхъ мѣстахъ снимка, эти



мѣста проявлять меньше и, наоборотъ, уси
ленною обливкою другихъ мѣстъ проявлять 
отдѣльныя части снимка сильнѣе. Такимъ 
простымъ способомъ достигать желаемыхъ 
эффектовъ на другихъ бумагахъ нельзя и 
въ этомъ отношеніи гумміарабиковая бумага 
Гохгеймера даетъ широкій просторъ личному 
вкусу фотографа. Послѣ проявленія снимокъ 
освѣтляется въ 4% растворѣ двусѣрнисто
кислаго натрія и затѣмъ основательно про
мывается, послѣ чего можно произвести 
ретушь кистью, напр. освѣтлить облака и 
т. п.; наконецъ, отпечатокъ остается только 
высушить.

Вышеописанный способъ проявленія при
мѣнимъ къ отпечаткамъ на такъ называемой 
гумміарабиковой бумагѣ Гохгеймера для 
горячаго проявленія.

Кромѣ этой бумаги изготовляется фабри
кою Гохгеймера еще гумміарабиковая бумага 
для холоднаго проявленія, обработка кото
рой отличается лишь небольшимъ измѣне
ніемъ въ способѣ ея очувствленія и проявле
ніемъ не согрѣтою водою съ опилками. Въ 
этомъ случаѣ очувствленіе производится 
спиртовымъ растворомъ двухромовокислаго 
аммонія, который намазывается щетинною 
кистью на слой бумаги и затѣмъ распредѣ
ляется на немъ равномѣрно барсуковою 
кистью. Послѣ такого очувствленія бумага 
высыхаетъ минутъ чрезъ пять, вслѣдствіе 
чего получается экономія во времени, и 
такое очувствленіе особенно важно въ жар
кое время года, когда воздухъ сыръ (точно 
также въ жаркихъ странахъ),

Гумміарабиковая бумага Гохгеймера изго
товляется съ слоями слѣдующихъ цвѣтовъ: 
чернаго, теплочернаго, красноватаго, сепіи, 
рембрандтъ-коричневаго, темнозеленаго и 
темносиняго. Бумага эта шероховатая, при 
чемъ гумміарабиковая бумага съ слоями 
чернаго и красноватаго цвѣтовъ изготов
ляется также гладкою для отпечатковъ ма
ленькихъ форматовъ.

Цѣна гумміарабиковой бумаги Гохгеймера 
за пакетъ, содержащій 10 листовъ бумаги, 
только одного цвѣта:

Зеркальная камера „Вида" 

Ф охтлендера 9  * 12 сант.

Оптическій заводъ Фохтлендера выпу
стилъ новую модель зеркальной камеры, 
названную имъ „Вида", наразмѣръ 9 * 12 
сант., представляющую слѣдующія преиму
щества сравнительно съ прежними моделя- 
лями. Она сдѣлана вся изъ легкаго металла,

Рис. 51.
Камера „Вида“ -  во время съемки.

верхній мѣхъ ея въ сложенномъ положеніи 
прикрытъ металлической дощечкой, отчего 
видъ камеры выигрываетъ, самый же мѣхъ 
устанавливается автоматически при одномъ 
лишь нажатіи на кнопку; шторный затворъ 
камеры при заводкѣ его остается всегда 
закрытымъ и ширина щели его всегда отмѣ
чена снаружи камеры: передняя доска камеры 
передвигается абсолютно параллельно къ 
матовому стеклу, благодаря новому патен
тованному зубчатому приспособленію; спускъ 
затвора производится самымъ легкимъ на
жатіемъ; зеркало и затворъ заводятся одно
временно простымъ вращеніемъ кнопки. При 
верхнемъ матовомъ стеклѣ камеры имѣется 
патентованное приспособленіе, которое авто
матически отграничиваетъ вертикальный или 
горизонтальный форматъ снимка 9  * 12 сант.



Рис. 52.
Общій видъ камеры „Вида".

Наконецъ, для того, чтобы пользоваться 
длиннофокусными объективами (съ фокус
нымъ разстояніемъ до 36 сант.), на переднюю 
часть камеры можно надѣть приставку, 
удлинняющую камеру.

Въ виду того, что металлическая зер
кальная камера „Вида" представляетъ собою 
послѣднее слово техники и является одною 
изъ самыхъ практичныхъ зеркальныхъ ка
меръ, приводимъ здѣсь подробное описаніе, 
какъ надо обращаться съ этою камерою.

Установка верхняго мѣха камеры про
изводится нажатіемъ ногтемъ большого

Рис. 53.
Камера „Вида“, готовая къ съемкѣ.

пальца на кнопку А  (рис. 53), отчего до
щечка В  отскакиваетъ и автоматически 
вмѣстѣ съ мѣхомъ устанавливается въ пра
вильное положеніе. Затѣмъ для того, чтобы 
можно было наблюдать за предметомъ съемки 
по верхнему матовому стеклу, нужно опу
стить зеркало и тѣмъ пропустить лучи свѣта, 
отбрасываемые объективомъ, на зеркало, 
которое отразитъ ихъ на верхнее матовое 
стекло. Опусканіе зеркала производится по
воротомъ направо шайбы Е F, причемъ 
одновременно заводится и затворъ; шайбу

Рис. 54.
Заводка затвора камеры „Вида".

эту захватываютъ большимъ и указатель
нымъ пальцами, какъ показано на рис. 54, 
и дѣлаютъ быстро полуоборотъ ея вправо 
пока не почувствуется, что зеркало укрѣпи
лось неподвижно. Послѣ этого можно чрезъ 
верхній мѣхъ наблюдать за изображеніемъ 
и устанавливать его на фокусъ, пользуясь 
кнопкой К.

Верхнее матовое стекло имѣетъ размѣръ 
12  * 12 сант., и на немъ при помощи авто
матическаго приспособленія можно отгра
ничивать форматъ 9  * 12 сант. въ вертикаль
номъ или горизонтальномъ направленіи; эта 
установка производится поворачиваніемъ 
кнопки G. Установивъ верхнее матовое 
стекло по выбранному формату, не слѣдуетъ 
забывать, что ему должно соотвѣтствовать 
и положеніе пластинки или, вѣрнѣе, кассеты 
въ камерѣ, т. е. если на верхнемъ стеклѣ 
ограниченъ вертикальный форматъ снимка, 
то и рамка для кассеты также должна быть



установлена въ вертикальномъ положеніи. 
Рамка эта подвижная и ее можно повернуть, 
вытянувъ кнопку С и, сдѣлавъ полъ оборота 
рамки (рис. 55), закрѣпить ее въ этомъ 
положеніи, вновь задвинувъ кнопку.

Рис. 55.
Поворачиваніе задней рамки камеры „Вида“ .

Для того, чтобы укрѣпить къ камерѣ 
переднюю приставку къ ней, служащую, 
какъ выше упомянуто, для того, чтобы можно 
было пользоваться длиннофокусными объек
тивами, —  нужно отвинтить отъ камеры объ
ективъ и вынуть объективную доску. Вмѣсто 
послѣдней вставляется передняя приставка, 
къ которой укрѣпляется длиннофокусный 
объективъ, —  и камера готова къ употреб
ленію.

Что касается шторнаго затвора, то при 
заводѣ его кнопку, которою онъ заводится, 
нужно повернуть до тѣхъ поръ, пока нельзя 
уже ее болѣе повертывать, при чемъ долженъ 
быть слышенъ звукъ, удостовѣряющій, что 
зеркало закрѣпилось. Особенное преимуще
ство шторнаго затвора при камерѣ „Вида" 
заключается въ томъ, что при установкѣ 
его на съемку съ выдержкой (Z), щель его 
автоматически открывается на всю ширину; 
такимъ образомъ устраняется небходимость, 
какъ это обыкновенно бываетъ, сперва за
кручивать шторку на ея валикъ, пока не 
откроется все отверстіе затвора, а затѣмъ 
уже заводить затворъ. Въ камерѣ же „Вида" 
это дѣлается гораздо проще: затворъ уста
навливается на букву Z  и этого достаточно, 
чтобы при съемкѣ онъ открылся во всю 
ширину щели.

Рис. 56.
Шайба для заводки 
шторнаго затвора.

Заводка затвора производится, какъ уже 
было упомянуто, возможно быстрымъ пово
рачиваніемъ на 1/2 оборота шайбы E F  
въ направленіи стрѣлки, т. е. въ правую 
сторону, до отказа. Если же шайбу не до
вернуть до отказа или если заводить за
творъ медленно, то онъ не будетъ заведенъ 
вполнѣ и зеркало не будетъ закрѣплено въ 
поднятомъ положеніи.

Шторнымъ затворомъ 
камеры „Вида" можно 
производить съемки; мо
ментальныя, съ выдерж
кой двумя нажатіями на 
спускъ (т. е. при одномъ 
нажатіи на спускъ затворъ 
открывается, а при вто
ромъ — затворяется) и 
однимъ нажатіемъ на спускъ, т. е. затворъ 
остается открытымъ все время, пока дер
жится нажатымъ книзу спускъ затвора. 
Для моментальныхъ съемокъ затворъ уста
навливается слѣдующимъ образомъ: нахо
дящаяся на кружкѣ В  (рис. 56) стрѣлка 
устанавливается такъ, чтобы остріе ея при
ходилось противъ буквы М, для чего за
хватываютъ указательнымъ и большимъ 
пальцами маленькую кнопку и поворачи
ваютъ ею вправо кружокъ В  до тѣхъ поръ, 
пока стрѣлка не придетъ въ надлежащее 
положеніе.

Для съемокъ съ выдержкой двумя на
жимами на спускъ, нужно шайбу А  устано
вить (какъ будетъ указано ниже) такъ, 
чтобы въ отверствіяхъ ея была видна буква 
Z; положеніе стрѣлки при этомъ въ расчетъ 
не принимается, и безразлично, указываетъ 
ли она на букву М или Z. Наконецъ, уста
новка затвора для съемокъ съ выдержкой 
однимъ нажимомъ на спускъ производится 
тѣмъ, что кружокъ В  повертывается такъ, 
что остріе стрѣлки указываетъ на букву Z, 
и, кромѣ того, надо произвести установку 
такъ, чтобы въ отверстія большой шайбы А  
были видны только цифры (рис. 56).

Установка ширины щели шторки затвора 
производится слѣдующимъ образомъ. На 
той же оси, на которой вращается кружокъ 
В, находится шайба А  съ двумя отверстіями.



на которой имѣется рычажокъ С, который 
можно двигать, если прижать другъ къ другу 
большимъ и указательнымъ пальцами за
гнутый кверху его конецъ C_1 и кружокъ В; 
при этомъ шайба А  съ отверстіями получитъ 
возможность вращаться (вправо или влѣво 
до отказа) и тогда можно установить въ 
отверстіяхъ цифры, указывающія ширину 
щели (отъ 2 до 85 миллим.), а также и 
букву Z, какъ это бываетъ нужно при 
съемкахъ съ выдержкой двумя нажимами 
на спускъ затвора.

Для увеличенія ско
рости затвора можно 
натянуть сильнѣе спуск
ную пружину вращеніемъ 
влѣво головки F  (рис. 57), 
находящейся внизу каме
ры: при ней находится 
также отверстіе съ циф
рами, указывающими сте
пень натяженія пружины. Цифра 9 показы
ваетъ наиболѣе сильное натяженіе. Если 
установленное натяженіе пружины уже болѣе 
не нужно, то пружина спускается движеніемъ 
штифтика Е, находящагося около головки F.

Цѣна камеры „Вида" и принадлежностей 
къ ней:

Кинематографъ „М енторъ" 

Лизеганга.
Теперь, когда кинематографъ сталъ мало- 

по-малу проникать въ наши школы, начала 
выясняться нужда въ хорошемъ, но упро
щенномъ и потому болѣе дешевомъ кинема
тографѣ, отвѣчающемъ потребностямъ школь
наго дѣла. Такой кинематографъ въ насто
ящее время выпущенъ фирмою Эд. Лизеганга 
подъ названіемъ „Менторъ". Кинематографъ 
этотъ въ сущности состоитъ изъ обыкно
веннаго проекціоннаго фонаря и кинемато
графическаго механизма для передвиженія 
кинематографической ленты (фильма). Тамъ, 
гдѣ уже имѣется проекціонный фонарь, нѣтъ 
надобности пріобрѣтать полный кинемато
графъ „Менторъ", а достаточно купить лишь 
одинъ его кинематографическій механизмъ. 
Механизмъ этотъ можно приспособить къ 
каждому проекціонному фонарю.

Рис. 58
Механизмъ „Менторъ“  въ соединеніи съ 

проекціоннымъ фонаремъ.

Кинематографическій механизмъ „Мен
торъ" (рис. 59) построенъ для нормальныхъ 
пленокъ (фильмовъ) и при томъ такъ, что 
пленка даже при частомъ пользованіи ею 
не портится въ аппаратѣ. Механизмъ 
„Менторъ" имѣетъ всѣ приспособленія для 
передачи длинной кинематографической лен
ты (пленки), а также приспособленіе для 
быстраго центрированія изображенія на этой 
лентѣ. Благодаря правильной выработкѣ 
механизма ходъ его вполнѣ спокойный, безъ 
сотрясеній, и картины въ немъ выходятъ 
такъ же хорошо, какъ и въ большомъ теат
ральномъ кинематографѣ. При кинематогра-

Рис. 57.
Приспособленіе ДЛЯ 

увеличенія скорости 
затвора.



















































фическомъ механизмѣ „Менторъ" имѣется 
дающій рѣзкія изображенія объективъ 
„Омаръ", затѣмъ къ нему прилагаются двѣ 
катушки на 100 метровъ ленты и маленькій 
валикъ для демонстрированія короткой без
конечной ленты.

Рис. 59.
Кинематографическій механизмъ „Менторъ".

Кинематографическій механизмъ „Мен
торъ" вполнѣ примѣнимъ для демонстрацій 
въ школахъ, въ обществахъ, при лекціяхъ 
и въ тому подобныхъ случаевъ.

Цѣна механизма „Менторъ" 85 рублей.
Какъ было упомянуто выше, механизмъ 

„Менторъ" можно приспособить къ любому 
проекціонному фонарю, но его можно пріоб
рѣсти также соединеннымъ съ проекціон
нымъ фонаремъ „Зеля", на длинной нижней 
доскѣ котораго, въ двухъ пазахъ, помѣщенъ

Рис. 60.
Механизмъ „Менторъ“ въ соединеніи съ фонаремъ „Зеля“.

механизмъ „Менторъ" въ правильномъ поло
женіи. Салазки съ объективомъ фонаря 
(изображены внизу рисунка 60) при этомъ 
съ фонаря сняты. Когда нужно откидывать 
на экранъ простые діапозитивы, механизмъ 
удаляется и вставляются салазки съ объек
тивомъ.

Полный кинематографъ „Менторъ", т. е. 
фонарь „Зеля" и кинематографическій меха
низмъ „Менторъ" стоитъ 115 рублей.

Какъ механизмъ „Менторъ", такъ и 
полный кинематографъ „Менторъ" можно 
выписывать чрезъ магазины I. Стеффенъ 
по особому заказу.

ВОПРОСЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ФОТОХИМІИ.

Неудачи при усиленіи двухлористой 
ртутью (сулемой).

Проф. P . Н aмiaca.
Мнѣ приходилось неоднократно наблюдать, что 

усиленные сулемой негативы съ теченіемъ времени 
грязнятся, затягиваясь общей вуалью, значительно 
затрудняющей печатаніе на свѣту. Я замѣчалъ тотъ 
же недостатокъ, хотя и въ меньшей степени, въ 
негативахъ, усиленныхъ сулемою и обработанныхъ 
затѣмъ сульфитомъ натрія вмѣсто нашатырнаго 
спирта (амміака). Сульфитъ натрія во всякомъ слу
чаѣ даетъ меньшую интенсивность при зачерненіи, 
чѣмъ какая получается посредствомъ амміачной 
ванны.

Эти только-что указанные недостатки могутъ 
быть подтверждены многими изъ любителей, обра
щавшихся весьма часто ко мнѣ за указаніемъ спо
соба ихъ избѣгнуть.

Въ нѣкоторыхъ случахъ я постоянно объясняю 
эти недостатки тѣмъ обстоятельствомъ, что избытки 
двухлористой ртути, не вполнѣ удаленной при про
мывкѣ негатива, преобразовываются въ присутствіи 
амміака, въ двойную хлористую соль ртути и аммо
нія (хлористый меркуръ-аммоній).

Но этотъ недостатокъ, однако, не имѣетъ мѣста, 
если негативъ, усиленный сулемою, зачерненъ по
средствомъ сульфита натрія, и я замѣчалъ въ те
ченіи моихъ изслѣдованій въ области фотохиміи 
ртутныхъ солей, что сульфитъ натрія дѣйствуетъ 
какъ растворитель на большинство солей окиси ртути 
(но не въ отношеніи закиси), даже если онѣ и не
растворимыя.



Поэтому я предпринялъ рядъ методическихъ изы
сканій, чтобы выяснить причины этого нежелатель
наго явленія и указать средства противъ него. Для 
сей цѣли я началъ съ фиксированія серіи броможе
латинныхъ пластинокъ; эти пластинки послѣ закрѣ
пленія промывались въ теченіе 24 часовъ въ теку
щей водѣ и затѣмъ были подвергнуты нижеслѣдую
щей обработкѣ:

I. Погруженію въ растворъ двухлористой ртути, 
содержащій 2 % поваренной соли, тщательной про
мывкѣ, и затѣмъ черненію въ амміачной ваннѣ.

II. Той-же обработкѣ, что и въ I, но съ доба
вленіемъ къ раствору сулемы, кромѣ поваренной 
соли, еще 1%  чистой соляной кислоты.

III. Обработкѣ, что и во II, но еще подвергнувъ 
пластинку дѣйствію, въ теченіе 10 минутъ, 1%  рас
твора азотной кислоты, съ самою тщательною послѣ 
того промывкою, прежде чѣмъ погрузить негативъ 
въ амміачную ванну.

IV, V, VI. Обработкѣ тожественной съ I, II и 
III, но употребляя для черненія негатива, вмѣсто 
амміака, 5%  растворъ кристаллическаго сульфита 
натрія.

Пластинки, обработанныя такимъ способомъ, 
были излѣдованы на прозрачность, затѣмъ наполо
вину ихъ поверхности прикрыты непрозрачнымъ 
чернымъ картономъ, и экспонированы въ такомъ 
видѣ на свѣту въ теченіе 12 часовъ непрерывно, 
изъ коихъ 3 часа на яркомъ солнцѣ, а остальное 
время при сильномъ освѣщеніи.

Послѣ экспозиціи на свѣту, пластинки были 
снова разсмотрѣны на просвѣтъ, и вотъ какіе ре
зультаты получились послѣ этого пользованія.

1) Пластинки, подвергнутыя обработкѣ раство
ромъ сулемы, нейтральнымъ или подкисленнымъ, и 
послѣ того тщательно и долго промывавшіяся, въ 
тотъ моментъ почти не утратили своей прозрачности; 
но когда онѣ были экспонированы на свѣту, то 
послѣ этого онѣ приняли общую желтую окраску, 
которая стала очень замѣтной, когда экспозиція на 
свѣту была продолжительной.

Эта желтая окраска значительно уменьшила 
прозрачность пластинки; къ тому-же окраска эта 
не распредѣлилась равномѣрно по всей поверхности 
пластинки, а появилась лишь мѣстами, вслѣдствіе 
чего оказалось невозможнымъ получить правильный 
позитивный отпечатокъ.

2) Пластинки, обработанныя нейтральнымъ или 
подкисленнымъ растворомъ сулемы и послѣ долж
ной промывки погруженныя въ растворъ сульфита 
натрія, немедленно приняли общую легкую окраску, 
которая еще нѣсколько усилилась послѣ экспозиціи 
негатива на свѣту; но, даже и въ этомъ случаѣ, 
получающаяся окраска не всегда была правильна и 
однообразна.

3) Обработка азотной кислотой въ 1%  растворѣ, 
достаточно длительная и предшествующая амміачной 
или сульфитной ваннѣ оказала хорошіе результаты;

не было замѣчаемо ни немедленно, ни послѣ экспо
зиціи на свѣту, даже продолжительной, никакого 
окрашиванія. Если же изрѣдка это окрашиваніе и 
проявлялось, то лишь въ самой незначительной сте
пени. Дѣйствіе раствора азотной кислоты можетъ 
объясняться тѣмъ, что остающіеся, по всей вѣроят
ности, въ желатинѣ пластинки неотмытыми, незна
чительные слѣды ртутныхъ солей могутъ быть уда
лены окончательно лишь при посредствѣ названной 
кислоты. Это малое количество ртутныхъ солей, 
хотя видимо и остается безъ вліянія на него амміака, 
но зато соли эти чувствительны къ дѣйствію на 
нихъ свѣта; растворъ-же сульфита натрія вызываетъ 
немедленную реакцію съ этими солями, слѣдствіемъ 
чего окраска чувствительнаго слоя негатива появ
ляется тотчасъ же, какъ только пластинка пришла 
въ соприкосновеніе съ сульфитною ванною.

Принимая въ расчетъ эти наблюденія, можно 
вѣрнымъ способомъ обезопаситься отъ столь не
пріятныхъ обстоятельствъ, обыкновенно случающихся, 
когда пользуются двухлористой ртутью, какъ усили
телемъ. Это можетъ, несомнѣнно, быть весьма по
лезно для фотографовъ-профессіоналовъ, которымъ 
приходится очень часто видѣть ихъ усиленные не
гативы ставшими негодными, прежде чѣмъ нужное 
количество отпечатковъ будетъ воспроизведено.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда ухудшеніе негативовъ 
и не доходило до такихъ крайнихъ предѣловъ, все- 
таки негативъ утрачивалъ болѣе или менѣе свою 
прозрачность, требуя для печатанія съ него значи
тельно болѣе времени.

Переводъ съ французскаго П. Л.

Выставки и конкурсы.

 Одесское Фотографическое Общество, въ цѣляхъ 
привлеченія любителей свѣтописи къ занятію ху
дожественной фотографіей, объявило среди своихъ 
членовъ конкурсъ на произвольную тему по пейзажу, 
портрету и жанру.

Конкурсъ этотъ не имѣетъ публичнаго характера 
и принимать участіе въ немъ могутъ только Одес
скіе любители, никогда до сихъ поръ не получавшіе 
какихъ-либо наградъ на фотографическихъ выстав
кахъ и конкурсахъ. На конкурсъ каждымъ должно 
быть представлено не менѣе 3-хъ и не болѣе 6 сним
ковъ. Величина ихъ, способъ воспроизведенія и 
монтировка всецѣло предоставляются усмотрѣнію и 
вкусу авторовъ; необходима лишь законченная монти
ровка, т. е. снимки должны бытъ наклеены на кар
тонъ въ паспарту, или вставлены въ рамы. Конкурсъ 
дѣлится на три группы: а) пейзажъ, б) портретъ и 
в) жанръ. За лучшія работы, имѣющія художествен
ное значеніе, будутъ выданы, какъ 1-я награда, три 
серебряныхъ жетона, по одному въ каждой группѣ, 
и поощрительные дипломы двухъ степеней. Срокъ 
представленія работъ на конкурсъ назначается 1-го 
октября 1910 г. Составъ экспертной комиссіи: А. А.



Густавсонъ, Э. Э. Кнорре, А. И. Рубецъ, С. В. Род- 
зевичъ, Г. К. Шайеръ. Справки и разъясненія можно 
получать въ помѣщеніи Общества (ул. Жуковская 
№ 40) у членовъ Правленія или у Завѣдывающато 
депо Общества.

*** Въ №№ 3 и 4 нашего журнала мы сообщали 
объ устраиваемыхъ Русскимъ Фотографическимъ 
Обществомъ въ Москвѣ въ 1911 году 3-мъ Съѣздѣ 
русскихъ дѣятелей по фотографическому дѣлу и 
международной фотографической выставкѣ; въ насто
ящее время можемъ дополнить это сообщеніе тѣмъ, 
что необходимые бланки заявленій о желаніи принять 
участіе какъ въ съѣздѣ, такъ и въ выставкѣ, же
лающіе могутъ получать чрезъ магазины I. Стеффенъ 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

*** При вновь открывшемся фотографическомъ круж
кѣ студентовъ-техниковъ въ Москвѣ организуется, по 
словамъ „Ранняго Утра", выставка фотографическихъ 
работъ. Экспонентами могуть быть лица, причастныя, 
къ техническому училищу. Всѣ экспонаты должны 
быть снабжены пояснительными записками съ ука
заніями условій съемки (объективы, пластинки, про
явители) и условій печатанія (бумага, способъ обра
ботки). Предполагается создать коллективную вит
рину лучшихъ работъ для международной выставки 
въ Москвѣ въ 1911 г.

*** Общество архитекторовь-художниковъ устраи
ваетъ въ С.-Петербургѣ въ концѣ 1910 года вы
ставку художественно-архитектурныхъ фотографій и 
такъ какъ на этой выставкѣ могутъ принять участіе 
всѣ фотографы-любители и профессіоналы, то со
общаемъ нашимъ читателямъ подробныя правила 
этой выставки:

1. Выставка художественно-архитектурныхъ фото
графій устраивается для ознакомленія публики съ 
малоизвѣстными архитектурными памятниками и 
привлеченія любителей фотографіи къ дѣлу изученія 
русской художественной и архитектурной старины.

2. Въ выставкѣ могутъ принимать участіе всѣ 
занимающіеся фотографіей любители, профессіоналы, 
а равно и коллекціонеры.

3. На выставку принимаются фотографическіе
снимки: а) съ построекъ интересныхъ въ архитек
турномъ, историческомъ или бытовомъ отношеніи 
всѣхъ эпохъ до пятидесятыхъ годовъ XIX вѣка, 
какъ то: храмовъ, церквей, колоколенъ, звоницъ, 
часовенъ, дворцовъ, памятниковъ, мостовъ, усадебъ, 
частныхъ домовъ, бесѣдокъ, фонтановъ, могильныхъ 
памятниковъ, казармъ, рынковъ, почтовыхъ станцій, 
избъ, барокъ и т. п. б) съ частей этихъ построекъ: 
колонадъ, портиковъ, крылецъ и т. п. в) съ деталей 
отлѣлки: карнизовъ, фронтоновъ, скульптурныхъ
украшеній, рѣшетокъ, воротъ, оконъ и т. п. г) вну
тренняго убранства означенныхъ зданій, залъ, лѣст
ницъ, галлерей, хоръ, трапезныхъ и т. п. д) деталей 
убранства интересныхъ въ художественномъ отно

шеніи, мебели, печей, бронзы, живописи, иконоста
совъ, кіотъ и т. п. е) съ группъ построекъ, мона
стырскихъ зданій, характерныхъ улицъ, дворовъ, 
садовъ, парковъ, развалинъ. ж) общіе виды пано
рамы городовъ.

Примѣчаніе. Допускаются фотографіи, уже вос
произведенныя вь какихъ-либо изданіяхъ.

4. Каждый экспонентъ можетъ представить не
ограниченное количество фотографій. Желательно 
представленіе снимковъ, дающихъ возможно болѣе 
полное понятіе о предметѣ. Желательно имѣть 
снимки не только сохранныхъ построекъ, но осо
бенно тѣхъ, которыя по тѣмъ или инымъ причинамъ 
разрушаются или коимъ грозитъ разрушеніе.

Примѣчаніе. Имѣющіеся снимки съ зданій нынѣ 
уже не существующихъ, но построенныхъ въ ука
занныя въ § 3 п., а эпохи такъ же принимаются.

5. Представляемыя фотографіи могутъ быть 
любого размѣра, но не менѣе 6  * 6 сант.; мелкія 
должны быть наклеены на картонахъ не менѣе 
l/4 писчаго листа, хотя бы по нѣсколько снимковъ 
вмѣстѣ. Желающіе могутъ присылать снимки закан- 
тованные подъ стекло или въ рамахъ, діапозитивы 
же и стереоскопическіе снимки должны быть не 
менѣе 8  *  8 сант. Допускаются также и увеличенія 
съ снимковъ меньшаго размѣра.

примѣчаніе. Въ виду желательности распредѣ
ленія на выставкѣ снимковъ по мѣстностямъ, про
сятъ не наклеивать на одинъ картонъ снимковъ 
различныхъ городовъ и мѣстъ.

6. Снимки представляются съ наименованіемъ 
снятаго предмета и указаніемъ его мѣстонахожденія. 
Желательно если возможно и краткое описаніе 
сфотографированнаго предмета, если возможно, то и 
нѣкоторыя историческія о немъ свѣдѣнія, съ исто
рическими указаніями.

7. Экспонаты представляются съ обозначеніемъ 
фамилій и адреса экспонента на поляхъ или оборотѣ 
снимка, или же эти свѣдѣнія помѣщаются въ осо
бомъ запечатанномъ конвертѣ съ девизомъ, повто
реннымъ на самихъ экспонатахъ.

8. За лучшіе снимки присуждаются слѣдующія 
награды:
1. Почетные дипломы.
2. Дипломы на медали:

3. Похвальные отзывы.
9. Лица, не желающія подвергнуть свои экспо

наты оцѣнкѣ жюри, помѣщаютъ на нихъ надпись 
„внѣ конкурса".

10. Экспонаты, выставляемые коллекціонерами, 
не подвергаются оцѣнкѣ жюри на общихъ основа
ніяхъ, но за полноту и интересъ коллекціи могутъ 
быть присуждаемы особые дипломы.

11. Для оцѣнки экспонатовъ и присужденія 
премій избирается жюри, состоящее изъ представи
телей: 1) ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ, 
2) Общества Архитекторовъ-Художниковъ, 3) Музея



Стараго Петербурга, основаннаго Обществомъ Архи- 
текторовъ-Художниковъ, 4) Музея до петровской 
эпохи, основаннаго Обществомъ Архитекторовъ- 
Художниковъ, 5) Фотографическаго отдѣла ИМПЕ
РАТОРСКАГО Техническаго общества, 6) С.-Петерг- 
скаго Общества Любителей фотографовъ и 7) Ре
дакціи журнала „Старые годы".

Примѣчаніе. Въ составъ жюри могутъ быть 
избраны только лица, не принимающія участія въ 
выставкѣ, или же экспонирующіе свои произведенія 
внѣ конкурса.

12. При присужденіи премій жюри руковод
ствуется: I. Цѣнностью изображеннаго предмета въ 
историческомъ и художественномъ отношеніи. И. Его 
рѣдкостью и малоизвѣстностью. III. Удачнымъ вы
боромъ точки зрѣнія. IV. Красотою фотографическаго 
эффекта. V. Полнотою изображенія, если данный 
предметъ снятъ съ нѣсколькихъ точекъ или сняты 
детали его, причемъ эти снимки представлены въ 
видѣ серій.

Примѣчаніе. 1 . Жюри руководствуется не только 
тѣмъ, отвѣчаетъ ли данный снимокъ всѣмъ выше- 
приведеннымъ условіямъ, но можетъ присудить ему 
награду, если онъ выдается лишь въ какомъ-либо 
одномъ отношеніи. 2. Въ случаѣ присужденія преміи 
за серію изображеній одного и того же зданія, со
ставленную самимъ авторомъ, таковая серія счи
тается за одинъ экспонатъ.

13. Всѣ снимки, удостоенные премій, присту
паютъ въ собственность Общества Архитекторовъ- 
Художниковъ и хранятся въ спеціальныхъ альбо
махъ или въ соотвѣтствующихъ музеяхъ общества, 
безъ права воспроизведенія ихъ въ печати помимо 
согласія авторовъ. Имена авторовъ, удостоенныхъ 
наградъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

14. Экспонаты, не премированные и не взятые 
въ теченіе мѣсяца послѣ закрытія выставки, счи
таются пожертвованными Обществу Архитекторовъ- 
Художниковъ.

15. Экспоненты, желающіе помочь дѣлу изуче
нія старины и присоединить свои снимки къ коллек
ціямъ Общества, могутъ пожертвовать снимки въ 
альбомы Общества Архитекторовъ-Художниковъ.

16. Экспонирующіе внѣ конкурса обязаны по
жертвовать не менѣе одной изъ десяти присланныхъ 
фотографій и во всякомъ случаѣ не менѣе одной 
фотографіи по выбору жюри.

17. Выставка продлится отъ 2 до 4-хъ недѣль.
18. Во время выставки будутъ устроены со

общенія съ демонстрированіемъ.
19. Заявленія объ участіи въ выставкѣ должны 

быть доставлены не позже 1-го октября 1910 года, 
причемъ заявленія должны содержать свѣдѣнія о 
количествѣ снимковъ, требующейся для нихъ пло
щади, фамилію и полный адресъ экспонента.

20. Самые предметы должны быть представлены 
не позже, какъ за недѣлю до открытія выставки, о 
чемъ заблаговременно будутъ оповѣщены всѣ лица, 
приславшія заявленія.

21. Расходы по выставкѣ и отсылкѣ обратно 
экспонатовъ производятся средствами экспонентовъ. 
Мѣста на выставкѣ отводятся безплатно.

22. На выставкѣ допускается продажа фото
графическихъ снимковъ, фотомеханическихъ репро
дукцій, какъ-то: открытки, иллюстраціи и т. п. равно 
журналовъ и историческихъ книгъ, посвященныхъ 
изученію памятниковъ художественной архитектуры 
всѣхъ эпохъ до пятидесятыхъ годовъ XIX вѣка, съ 
отчисленіемъ 15% съ вырученной суммы на покры
тіе расходовъ по выставкѣ.

23. На выставку принимаются новѣйшіе объективы, 
инструменты, фотографическія принадлежности, проек
ціонные аппараты, а равно и періодическія изданія 
и сочиненія по фотографической техникѣ... Мѣста 
для этихъ экспонатовъ отводятся, а продажа ихъ 
разрѣшается по особому съ комитетомъ соглашенію.

24. Всѣ фотомеханическія репродукціи могутъ 
подвергаться оцѣнкѣ жюри и награждаться согласно 
параграфу 12 этого положенія.

25. Для устройства выставки и ближайшаго 
завѣдыванія ею учреждается организаціонный коми
тетъ, состоящій изъ 16 лицъ, избранныхъ Обществомъ 
Архитекторовъ-Художниковъ.

26. Всѣ сношенія съ учрежденіями и лицами 
идутъ отъ имени Общества Архитекторовъ-Худож
никовъ, помѣщающагося въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академіи Художествъ въ С.-Петербургѣ, Вас. Остр., 
Университетская набережная 17. Туда же просятъ 
обращаться за справками.

27. По окончаніи выставки Комитетъ представ
ляетъ отчетъ о своей дѣятельности въ одномъ изъ 
ближайшихъ Собраній Общества.

Предсѣдатель Общества Архитекторовъ-Худож
никовъ Графъ П. Ю. Сюзоръ. Секретарь Архитек
торъ-Художникъ В. Владыкинъ. Секретарь Коми
тета выставки Архитекторъ-Художникъ А. Тамановъ.

Полезные совѣты,

Копировка съ слабыхъ негативовъ. — Сла
бые, слишкомъ прозрачные негативы даютъ очень 
вялые отпечатки. Чтобы улучшить результаты ко
пированія съ такихъ негативовъ, можно обратную 
сторону негатива оклеить бѣлой папиросной бума
гой. Такая оклейка дозволяетъ свободно ретуширо
вать негативъ съ обратной его стороны каранда- 
шемъ или растушевкой и такимъ образомъ можно 
отдѣльныя части негатива печатать слабѣе, другія 
сильнѣе. Силу копировки на отдѣльныхъ мѣстахъ 
негатива можно еще увеличить, сдѣлавъ въ этихъ 
мѣстахъ папиросную бумагу прозрачной. Для этого 
весьма хорошъ растворъ бѣлаго воска въ бензинѣ; 
растворъ этотъ наносится на бумагу тонкою кисточ
кой и дѣлаетъ бумагу совершенно прозрачною. Этимъ 
растворомъ можно пользоваться также и при рабо
тахъ на негативной бумагѣ.



Разныя новости.

Рис. 61.
Фонарь „Монахіа".

Фонарь «Монахіа» для темной комнаты.
Фонарь этотъ, весьма удобный для дороги, состоитъ 
изъ красной бумажной, абсолютно не пропускающей 
актиническаго свѣта, оболочки, устанавливающейся 
на картонное дно; внутри фонаря, 
на этомъ днѣ помѣщается патен
тованное складное приспособленіе 
для установки свѣчи, при чемъ 
положеніе пламени свѣчи нахо
дится на такой высотѣ, которая 
соотвѣтствуетъ на иб ольше му  
удобству для работающаго въ 
темной комнатѣ; затѣмъ верхъ 
фонаря закрывается металличе
ской пластинкой, которая не 
пропускаетъ внаружу свѣта фо
наря и въ тоже время имѣетъ 
отверстія для вентиляціи фонаря.
Раскладывается и складывается 
фонарь „Монахіа" просто, легко 
и быстро; свѣча въ немъ ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ упасть; даетъ онъ хорошій свѣтъ, вполнѣ 
достаточный для всякихъ фотографическихъ работъ 
въ темной комнатѣ. Цѣна фонаря „Монахіа" 1 р. 60 к.

Новые бланки для наклейки фотографиче
скихъ снимковъ. — Фабрика К. Эрнстъ и К0 въ 
Берлинѣ выпустила оригинальную, художественной 
работы, коллекцію бланковъ для наклейки фотогра
фическихъ отпечатковъ. Коллекція эта состоитъ изъ 
четырехъ сортовъ бланковъ, а именно: бланки „Баль- 
мораль" сѣровато-зеленаго цвѣта, для отпечатковъ 
круглаго формата діаметромъ до 10 сантим., съ 
рамкою вокругъ отпечатка, напоминающею по своему 
характеру гравюру на мѣди; затѣмъ бланки „Осборнъ" 
темно-сѣраго картона, къ которому подклеенъ болѣе 
тонкій картонъ свѣтлосѣраго цвѣта для отпечатковъ 
овальныхъ 9  * 12; наконецъ бланки „Дюреръ" съ 
виньеткой, въ стилѣ старинной гравюры на бѣломъ 
картонѣ для круглыхъ отпечатковъ діаметромъ до 
10 сант. и бланки „Рубенсъ" съ подобною же виньет
кой на сѣромъ картонѣ для круглыхъ отпечатковъ 
діаметромъ до 10 сант. и съ прямоугольною виньет
кою на тонкомъ бѣломъ картонѣ для отпечатковъ 
форматовъ отъ 9  *  2 до 10 * 14 сант. Цѣна опи
санныхъ бланковъ за штуку: „Бальмораль" 25 коп., 
„Осборнъ" 25 коп., „Дюреръ" 20 коп. и „Рубенсъ" 
на болѣе толстомъ картонѣ 20 коп. и на тонкомъ 
картонѣ 9 коп.

Металлическій стативъ «Идеалъ». Новый 
легкій и портативный металлическій стативъ „Идеалъ" 
имѣетъ вращающуюся стативную головку и весьма 
удобенъ въ обращеніи. Цѣна ему 8 рублей.

Автоматическій спускъ затвора издали 
«Аутексъ». — Многіе фотографы-любители желаютъ, 
при съемкѣ группы, участвовать на снимкѣ и сами. 
Съ этою цѣлью конструировано нѣсколько прибо
ровъ, производящихъ спускъ затвора автоматически, 
когда фотографирующій находится вдали отъ камеры. 
Недавно мы привели описаніе 
нѣкоторыхъ изъ этихъ прибо
ровъ. Въ настоящее время 
фирма Генрихъ Эрнеманъ въ 
Дрезденѣ даетъ новую систему 
такого автоматическаго спуска 
затвора издали, названнаго ею 
„Аутексъ". Спускъ этотъ ра
ботаетъ спокойно, безъ сот
рясенія камеры, и вполнѣ 
надежно. Размѣръ его всего 
лишь 2,3 *  3 *  4,5 сант. и 
вѣсъ только 85 гр.,  такъ что
приборъ этотъ легко  носить
въ карманѣ. Основу 
его механизма со
ставляетъ часовой 
ходъ, который на
давливаетъ кверху 
кнопку проволочна
го спуска затвора и 
тѣмъ приводитъ въ 
дѣйствіе этотъ пос
лѣдній. Вращеніемъ 
сигнальнаго кружка 
заводится часовой 
механизмъ и посред
ствомъ особой задвижки останавливается. Послѣ 
установки объектива на фокусъ и окончанія приго
товленій къ съемкѣ задвижку освобождаютъ, часовой 
механизмъ начинаетъ дѣйствовать и чрезъ 20—35 
секундъ приводитъ растворъ въ дѣйствіе. Фотогра
фирующій имѣетъ такимъ образомъ время занять 
свое мѣсто въ группѣ и можетъ ясно замѣтить мо
ментъ, когда послѣдуетъ спускъ затвора, слѣдя за 
далеко виднымъ краснымъ сигнальнымъ кружкомъ. 
Цѣна автоматическаго спуска „Аутексъ" 6 руб.

Стереоскопическія картины горнаго Ал
тая. Алтайскіе виды одни изъ красивѣйшихъ, а 
населеніе Алтая интересно въ этнографическомъ 
отношеніи, и потому стереоскопическіе виды Алтая 
представляютъ большой интересъ какъ съ художе
ственной, такъ и съ научной точки зрѣнія. Въ мага
зинахъ I. Стеффенъ имѣются теперь въ продажѣ, 
стереоскопическія картины горнаго Алтая 8 1/2 *  17 
сант., сфотографированныя въ спеціальной экскурсіи 
по Алтаю, въ количествѣ около 200 различныхъ 
штукъ. Цѣна каждой картины на глянцевой аристо- 
типной бумагѣ по 20 коп., за 100 штукъ 17 руб., а 
на толстой глянцевой бромосеребряной бумагѣ за 
штуку 15 коп. и за сотню 12 р.

Рис. 62.
Автоматическій спускъ 

затвора „Аутексъ".



Фотографическая литература.

Das Jahrbuch 1909/10 der «Lehr- und Ver- 
suchsanstalt für Photographie, Chemiegraphie’ 
Lichtdruck und Gravüre zu München. Цѣна 
1 p. 60 к. Ежегодникъ Мюнхенскаго фотографическаго 
и фотомеханическаго училища вышелъ четвертымъ 
томомъ и съ внѣшней стороны самъ по себѣ пред
ставляетъ художественное типографское произве
деніе: бумага, шрифтъ, печать — все это, если можно 
такъ выразиться, — высшаго сорта. Точно также и 
десять приложеній на отдѣльныхъ листахъ — репро
дукціи съ фотографій являются chefd'oeuvre’aми 
фотографическаго искусства и фотомеханическаго 
дѣла. Что касается внутренняго содержанія Еже
годника, то за исключеніемъ 35 страницъ текста 
(оригинальныя статьи по фотомеханическому дѣлу 
и рецепты по фотографическимъ и фотомехани
ческимъ процессамъ), весь Ежегодникъ посвя
щенъ интересамъ училища и, главнымъ образомъ, 
отчету училища за 10-й годъ его существованія. 
Изъ отчета этого видно, что въ Мюнхенскомъ фото
графическомъ и фотомеханическомъ училищѣ было 
всего 225 учениковъ и ученицъ, изъ которыхъ окон
чили курсъ училища 22 человѣка. Въ 1909 году 
училище участвовало въ двухъ выставкахъ: въ
Будапештѣ и Ригѣ. Ежегодникъ отпечатанъ въ огра
ниченномъ количествѣ. Выписывать его можно непо
средственно отъ вышеупомянутаго училища.

Новые прейсъ-куранты и руководства, полученные 
редакціей для отзыва: [*)]

Новости Эрнемана. — Брошюра эта на русскомъ 
языкѣ сообщаетъ свѣдѣнія о новостяхъ, выпущен, 
ныхъ фабрикою Генриха Эрнемана въ Дрезденѣ, 
а именно: о камерахъ „Бобъ", „Геагъ", зеркальной 
камерѣ Эрнемана, камерѣ „Россія" (на 12 пласти
нокъ 9  * 12 сант. стоитъ 13 руб.), о шнапъ-стативахъ 
Эрнемана, его спеціальной копировальной рамкѣ и о 
кинематографахъ фабрики Эрнемана —  „маломъ се
мейномъ", „Кино-Бобъ модель X" и „семейномъ нор
мальномъ" Кино Эрнемана. Брошюра издана изящно 
на мѣловой бумагѣ и особенностью ея является

[*)] Всѣ отмѣченные звѣздочкой прейсъ-куранты и ру
ководства можно получать, по требованію, безплатно чрезъ 
магазины фотографическихъ принадлежностей I. Стеффенъ 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, для пересылки же каждаго 
экземпляра необходимо присылать двѣ семикопѣечныя марки.

чистый русскій языкъ, которымъ она написана и къ 
которому не привыкли русскіе фотографы, пользующіе
ся изданіями по фотографіи, переведенными съ нѣ
мецкаго языка, такъ какъ обыкновенно переводчики 
съ нѣмецкаго на русскій описаній фотографическихъ 
принадлежностей живутъ заграницей и не только 
плохо знаютъ русскій языкъ, но и о самой фотогра
фіи не имѣютъ понятія.

Цейссъ. Микроскопы и принадлежности 
къ нимъ (Извлеченіе изъ главнаго каталога). 
1910. — Въ этомъ извлеченіи изъ полнаго каталога 
микроскоповъ Карла Цейсса помѣщены свѣдѣнія о 
наиболѣе распространенныхъ микроскопическихъ 
штативахъ, объективахъ, окулярахъ и принадлежно
стяхъ.

«Іса» Aktien-Gesellschaft, Dresden.- Haupt- 
Katalog 1910. — Какъ извѣстно, Дрезденскія фабри
ки камеръ Гюттига, д-ра Крюгенера, Вюнше и Цейссъ- 
Пальмосъ соединились въ одно акціонерное Общество 
подъ названіемъ „Ика"; въ настоящее время это 
общество выпустило свой первый полный п р ей с 
курантъ, представляющій цѣлый томъ большого фор
мата in folio. Въ этомъ роскошно изданномъ прейсъ 
курантѣ помѣщены описаніе, рисунки и цѣны не толь
ко камеръ, изготовлявшихся ранѣе поименованными 
фабриками, но и всевозможныхъ фотографическихъ 
принадлежностей, такъ что прейсъ-курантъ этотъ 
является однимъ изъ наиболѣе полныхъ и полезныхъ 
нѣмецкихъ прейсъ-курантовъ фотографическихъ ап
паратовъ и принадлежностей.

«Satrap» — Entwickler und Spezialitâten.
Химическая фабрика бывш. Шеринга въ Берлинѣ вы
пустила на нѣмецкомъ языкѣ краткій проспектъ объ 
изготовляемыхъ ею проявителяхъ, фиксажахъ, ви
ражахъ, виражъ-фиксажахъ. усиливателяхъ, осла
бителяхъ и проч. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проспектѣ 
этомъ приведены и краткія прейсъ-курантныя свѣдѣнія.

Handbuch für den Gebrauch von photogra- 
phischen Artikeln Marke «Satrap». 5 Auflage. 
Руководство это содержитъ въ себѣ, кромѣ замѣтки 
о проявленіи пластинокъ и бумагъ, описаніе свойствъ 
и качествъ всѣхъ произведеній, выпускаемыхъ хи
мическою фабрикою бывш. Шеринга подъ маркою 
„Сатрапъ", а также наставленія, какъ обращаться 
съ этими фотографическими матеріалами. Книжка 
подраздѣлена на отдѣлы: проявляющія вещества, го
товые проявители въ растворахъ, готовые проявители 
въ патронахъ, различные фотохимическіе продукты 
и фотографическія бумаги.

Heinrich Ernemann А. G., vormals Ernst 
Herbst und Firl, Goerlitz. - Die Photographie 
im Dienste der Wissenschaft. Брошюра эта на 
нѣмецкомъ языкѣ представляетъ собою п рейсъ-ку
рантъ Г. Эрнемана, заключающій въ себѣ свѣдѣнія 
о камерахъ, необходимыхъ спеціально для научныхъ



изслѣдованій. Такъ, читатели найдутъ въ немъ свѣ- 
нія объ универсальной камерѣ „Глобусъ", которая, 
въ связи съ подставкой В. Урбана, примѣнима ко 
многимъ спеціальнымъ задачамъ фотографіи, а именно 
для научныхъ экспедицій, для всякаго рода лабора
торныхъ съемокъ, для біологическихъ, зоологиче
скихъ, микроскопическихъ, репродукціонныхъ и т. п. 
съемокъ. Затѣмъ въ прейсъ-курантѣ имѣются свѣдѣ
нія объ аппаратахъ и принадлежностяхъ для библіо
течныхъ съемокъ, для клиническихъ съемокъ и т. д. 
Въ томъ же прейсъ-курантѣ приведены свѣдѣнія и 
о соотвѣтсвующихъ упомянутымъ камерамъ стативахъ-

Heinrich Erneman A. G., für Camera-Fabri- 
kation. Dresden A. Neuheitenliste 1910. Пре
красно иллюстрированный краткій прейсъ-курантъ 
камеръ Эрнемана описываетъ, какъ уже существо
вавшія модели камеръ, такъ и новыя: къ числу по
слѣднихъ относятся камеры „Геагъ XIV 4 ]/2 6  — 
самая маленькая камера со шторнымъ затворомъ и 
автомачическою установкою на фокусъ, „Геагъ ХII" 
модель III на форматъ 10 * 15 сант., складная стерео
скопическая камера 4,5 * 10,7 сант. и др.

Изъ торговаго міра.

С.-Петербургскій магазинъ I. Стеффенъ
съ 1 іюня по 1 сентября открытъ съ 9 часовъ утра 
до 7 час. вечера.

Мультипликаторы «Глобусъ» для статив- 
ныхъ камеръ, служащіе приспособленіемъ для 
съемки на одной пластинкѣ двухъ визитныхъ или 
кабинетныхъ портретовъ, повышены въ настоящее 
время въ цѣнѣ и продаются по слѣдующимъ цѣнамъ: 

для камеры 18 * 24 сантим. Руб. 22.
Добавочная кассета Руб. 8. 

для камеры 24 * 30 сантим. Руб. 28.
Добавочная кассета Руб. 10. 

для камеры 30 * 40 сантим. Руб. 40. 
Добавочная кассета Руб. 10.

Генрихъ Эрнеманъ, извѣстный фабрикантъ 
въ Дрезденѣ, награжденъ Саксонскимъ королемъ 
орденомъ Альбрехта 1-й степени. Какъ мы уже свое
временно сообщали, Саксонскій король Фридрихъ, 
самъ большой любитель фотографіи, посѣтилъ весною 
1908 года фабрику Эрнемана и лично ознакомился 
въ деталяхъ со всѣмъ ея производствомъ.

Цѣна Ватманской бумаги для наклейки 
отпечатковъ за листъ формата 150 * 100 сантим. 
1 руб., а не 75 коп., какъ было сообщено по ошибкѣ 
въ № 4 „Фот. Нов." 1910 г. (стр. 61).

Стереоскопическіе снимки видовъ юж
наго берега Крыма формата 8 1/2  * І7 сант., ра
боты П. А. Вильберга, продаются въ магазинахъ 
I. Стеффенъ по 25 коп. за экземпляръ.

Смѣсь.

Желѣзнодорожная фотографія пріобрѣла 
въ Америкѣ уже серьезное значеніе, тогда какъ о 
широкомъ примѣненіи ея къ желѣзнодорожному 
дѣлу въ Европѣ весьма мало слышно. Послѣдовавъ 
примѣру Компаніи Чикаго-Альтона, многія американ
скія желѣзнодорожныя общества организовали у 
себя особые фотографическіе отдѣлы, преслѣдующіе 
главнымъ образомъ слѣдующія цѣли: производство 
„послѣдовательныхъ съемокъ", иллюстрирующихъ 
послѣдовательный ходъ работъ на новыхъ строя
щихся путяхъ; изготовленіе снимковъ всѣхъ уклоновъ, 
закругленій, скрещеній, стрѣлокъ, сигнализаціи, 
всѣхъ принадлежностей и приспособленій по эксплоа
таціи дороги и, наконецъ, служебныхъ построекъ; 
затѣмъ къ кругу дѣйствій этихъ фотографическихъ 
отдѣловъ относятся съемки при несчастныхъ слу
чаяхъ на желѣзныхъ дорогахъ (крушенія, пожары 
и т. д.), систематическія съемки измѣненій полотна 
дороги и прилегающихъ мѣстностей (осадка, обвалы 
и т. п.). Полученными снимками пользуется частью 
центральное управленіе дорогою, что сокращаетъ 
расходы на инспекторскія поѣздки и вообще облег
чаетъ дѣло инспекціи дороги, частью же пользуются 
ими какъ средствомъ для обученія служебнаго пер
сонала дороги. Вообще примѣненію фотографіи въ 
желѣзнодорожномъ дѣлѣ предстоитъ широкое по
прище и весьма странно, что на нашихъ желѣзныхъ 
дорогахъ ею почти не пользуются.

Коллекція снимковъ русско-японской 
ВОЙНЫ. По словамъ „Вѣд. СПБ. Градон.", г-жею 
Е. А. Третьяковой собрана громадная коллекція 
фотографическихъ снимковъ боевыхъ сценъ изъ 
русско-японской войны, которая занимаетъ три ком
наты ея дома и будетъ принесена въ даръ будущему 
военному музею.

Продажная цѣна отдѣльныхъ кассетъ 
для камеры «Модель Стеффенъ» установлена 
въ настоящее время слѣдующая:



Почтовый ящикъ.

Редакція помѣщаетъ отвѣты только на 
тѣ вопросы, которые имѣютъ общій интересъ, 
и только въ случаѣ, если имѣется въ журналѣ 

свободное мѣсто.
Н а анонимныя письма редакція не отвѣчаетъ.

Вопросъ 96. — Я снялъ видъ города, въ кото
ромъ живу н а открыткахъ и очень много ихъ про
далъ. Но нашъ аптекарь купилъ всѣхъ моихъ видовъ 
по одной штукѣ и съ нихъ заграницей заказалъ копіи 
въ количествѣ 50.000 штукъ; продаетъ ихъ по 5 к. 
за штуку. Прошу сообщить, можетъ ли всякое лицо 
безъ вѣдома автора пользоваться чужимъ трудомъ; 
нѣтъ ли противъ этого какого закона, куда мнѣ по 
этому дѣлу обратиться и какъ поступить? Я самъ 
хотѣлъ издать свои снимки; трудъ мой, а пожинаетъ 
лавры посторонній. Подписчикъ № 4557. И. Андреевъ.

Отвѣтъ 96. — Взысканіе убытковъ по Вашему 
дѣлу едва ли возможно; по дѣйствующему закону 
художественная собственность охраняется отъ вос
произведеній съ коммерческою цѣлью только въ томъ 
случаѣ, если произведеніе искусства было явлено у 
нотаріуса съ извѣщеніемъ о семъ Императорской 
Академіи Художествъ (ст. 29 прим. къ ст. 420 ч. 
1 т. X св. зак.). Новый законъ объ авторскомъ правѣ 
на художественныя и фотографическія произведенія 
существуетъ пока лишь въ проектѣ.

Вопросъ 97. —  Я хочу открыть фотографію; 
какіе для этого нужны документы и куда подавать

прошеніе? И. А . -  Сердобскь.

Отвѣтъ 97. — Обратитесь по этому дѣлу въ 
мѣстное полицейское управленіе.

Вопросъ 98. — Можно ли усилить недодержан
ный, но уже проявленный и закрѣпленный негативъ?

Подписчица М. Кондрамина. Царское Село.

Отвѣтъ 98. — Усиливать можно только про
явленные и закрѣпленные негативы. Свѣдѣнія объ уси
леніи и ослабленіи негативовъ Вы найдете въ книжкѣ 
Эрнестъ Кустэ. „Усиленіе и ослабленіе негативовъ". 
Цѣна 30 коп.

Вопросъ 99. — Какое руководство можетъ на
учить меня придавать снимающемуся художественную

позу? Фотографъ-профессіоналъ. Харьковъ.

Отвѣтъ 99. — Наиболѣе практичный способъ, 
на который, къ сожалѣнію, мало обращаютъ вниманія 
фотографы-профессіоналы и любители, — это пользо
ваться заграничными альбомами позъ, — альбомы эти 
дадутъ образцы, которымъ только слѣдуетъ подра
жать, чтобы получить художественныя позы. Послѣ 
же нѣкоторой практики по этимъ альбомамъ, фо
тографъ научится и самъ создавать оригинальныя 
художественныя позы. Альбомы эти можно пробрѣсти 
въ магазинахъ I. Стеффенъ. Каждый изъ альбомовъ 
представляетъ законченную серію и состоитъ изъ 60 
картъ, около 250 снимковъ. Цѣна за каждый аль
бомъ 8 р. 50 коп.

Вопросъ 100. — Будетъ ли одинакова свѣтосила 
лучшихъ и дешевыхъ объективовъ при одинаковомъ 
относительномъ отверстіи (одинаковой діафрагмѣ)? 
Напр., будетъ ли одинакова свѣтосила анастигмата 
Тессаръ и простого ахроматическаго объектива, если 
ихъ одинаково задіафрагмировать до f : 16.?

Подписчикъ К. Пеньковскій. Воронежъ.

Отвѣтъ 100. — Относительное отверстіе или 
свѣтосила каждаго объектива есть отношеніе діа
метра его діафрагмы къ его фокусному разстоянію 
и изображается обыкновенно дробями, напр., F ; 8, 
F : 16, F : 22 и т. д., обозначающими, что отверстіе 
діаграгмы составляетъ восьмую, шестнадцатую или 
какую-либо иную часть главнаго фокуснаго разсто
янія объектива. Такимъ образомъ если дроби, указы
вающія свѣтосилу двухъ разныхъ объективовъ, рав
ны, то очевидно, что и свѣтосила ихъ равна между 
собою. Слѣдовательно всѣ объективы, задіафрагми- 
рованные одинаково, напр. до f : 32, потребуютъ 
одинаковой продолжительности съемки при всѣхъ 
прочихъ одинаковыхъ ея условіяхъ.

Вопросъ 101. —  Прошу лицъ, работающихъ на 
глянцевой протальбинной бумагѣ, указать рецептъ 
виража, дающаго на этой бумагѣ теплый (розово
коричневый) тонъ, пригодный для портретовъ. Съ 
роданистымъ аммоніемъ по формулѣ, рекомендуемой 
фабрикой, получаются лишь черные или черно-ко
ричневые тона, пригодные лишь для видовъ.

Подписчикъ П. Д. И. Ставрополь-Кавказскій.

Всҍ  описанные въ „Фотографич. Новостяхъ" 
предметы имѣются въ продажѣ въ магазинахъ 

фотографическихъ и  фотомеханическихъ 
принадлежностей I. Стеффенъ.

Р е д а к т о р ъ  Ф елиш ъ. И зд атель  I. С те ф ф е н ъ .






