„свѣтъ-молнія Агфа“ на пластинкѣ „хромо-изоляръ А гф а“.

Репродукція со снимка, исполненнаго при комбинированномъ освѣщеніи дневнымъ свѣтомъ и вспышкою

Б езплатное приложеніе къ № 2 журнала „Ф отографическія Н oвocmu“ за 1914- годъ.

Памяти изобрѣтателей фотографіи.
Луи Ж акъ Мандэ Дагерръ, одинъ изъ изо
1914 годъ является юбилейнымъ годомъ
брѣтателей фотографіи, художникъ, физикъ
для фотографіи: 75 лѣтъ тому назадъ, въ
1839 году, французское правительство, пріоб и химикъ, родился 18 ноября 1787 г. въ
рѣтя права на изобрѣтенный Дагерромъ и Cormeilles-en-Parisis, въ департаментѣ Сены
Ньепсомъ способъ получать при помощи и Уазы. Его отецъ, служившій въ Соrmeilсвѣта изображеніе на свѣточувствительной les’ѣ въ мѣстномъ судѣ, вскорѣ послѣ
пластинкѣ, сдѣлало это открытіе
рожденія сына,
переселился
въ
всеобщимъ достояніемъ, обна
Орлеанъ, гдѣ молодой Луи и
родовавъ секретъ его для
получилъ первоначальное об
общаго пользованія.
разованіе. Когда мальчику
Этотъ великодушный
исполнилось 16 лѣтъ, его
и безкорыстный посту
помѣстили въ ателье,
покъ ф р а н ц у з с к а г о
пользовавшагося въ то
правительства имѣлъ
время громкой извѣ
слѣдствіемъ то, что
стностью живописцадекоратора Degatti.
свѣтопись, сдѣлав
У молодого Да
шись
собственно
герра обнаружился
стью каждаго, сразу
здѣсь недюжинный
привлекла къ себѣ
талантъ къ живо
ученыя силы всего
писи; онъ много ра
міра, которыя, по
боталъ, спеціализи
святивъ труды свои
ровавшись главнымъ
теоретическому изу
образомъ на писаніи
ченію п р о ц е с с о в ъ
большихъ панорамъ,
этого новаго плода
а также декорацій для
человѣческаго генія и
н ѣ с к о л ь к и х ъ париж
усовершенствованію споскихъ театровъ.
собовъ практическаго при
Владѣя съ удивитель
мѣненія его на дѣлѣ, бы
ной ловкостью эффектами
стро подняли на недосягаемую
красокъ и освѣщенія, Дагерръ
высоту
значеніе изобрѣтенія
сразу сталъ крупной извѣстностью,
Дагерра и Ньепса и поставили фо
Рис. 14.
открывъ въ 1822 г. въ Парижѣ
тографію на ту дорогу, которая при
Портретъ Дагерра.
свою „Діораму“.
вела ее къ современному намъ ея
1787 — 1851.
Снимокъ съ дагерротипіи
Это были картины, въ которыхъ
положенію и значенію въ наукѣ, 1846 года, заимствован
ный изъ книги Эдера.
искусственнымъ путемъ воспроиз
искусствахъ, промышленности и
„Geschichte des
Photograpie“.
водились измѣненія въ освѣщеніи
обыденной жизни.
(напр., Везувій днемъ и онъ же ночью). Для
Вспоминая теперь, чрезъ 75 лѣтъ, съ
благодарностью имена Дагерра и Ньепса, этой цѣли картины дѣлались до нѣкоторой
степени прозрачными и ихъ можно было
мы одновременно должны вспомнить съ
такою же благодарностью и далекую, всегда освѣщать по произволу отраженнымъ или
проходящимъ свѣтомъ.
милую намъ, Францію, родину фотографіи,
Діорама помѣщалась въ rue de Marais, 15,
подарившую, въ буквальномъ смыслѣ этого
въ простомъ домѣ съ обыкновенной худо
слова, всему міру это великое изобрѣтеніе—
гордость XIX вѣка и могучій рычагъ прогресса жественной мастерской. Дагерръ лично велъ
дѣла Діорамы и, судя по нѣкоторымъ его
въ человѣческой жизни.

письмамъ, въ первое время довольно ну
ждался.
Впослѣдствіи однако Діорама стала давать
нѣкоторый доходъ и Дагерръ получилъ воз
можность серьезно заняться давно уже инте
ресовавшими его фотографическими изы
сканіями.
Въ этотъ же періодъ Дагерръ экспери
ментировалъ, повидимому, исключительно съ
фосфоресцирущими веществами.
Въ 1826 году (12 янв.) завязалось первое
знакомство между Дагерромъ и другимъ ве
ликимъ искателемъ фотографіи Нисефоромъ
Ньепсомъ.
Одинъ изъ родственниковъ послѣдняго,
будучи въ Парижѣ, заш елъ къ оптику Ш е
валье для покупки камеръ-обскуры и въ
разговорѣ съ продавцомъ разсказалъ, что
его кузенъ занимается вопросомъ о полу
ченіи свѣтовыхъ изображеній. Въ подтвер
жденіи своего разсказа онъ досталъ бывшую
у него небольшую „геліографію“ (снимокъ
на слоѣ асфальта, наведенномъ на серебря
ную пластинку). Ш евалье сейчасъ же сооб
щилъ, что въ Парижѣ тоже есть человѣкъ,
занимающійся этимъ вопросомъ и указалъ
на Дагерра, съ которымъ давно уже былъ
знакомъ.
Завязалась переписка, затѣмъ личное зна
комство и 14 декабря 1829 года въ Шалонѣ между Ньепсомъ и Дагерромъ былъ
заключенъ нотаріальный договоръ „объ учре
жденіи товарищества для разработки и экс
плоатаціи открытаго Ньепсомъ процесса ге
ліографіи“. Изображеніе получалось на слоѣ
асфальтоваго лака, наведенномъ на мѣдную
или серебряную пластинку. Подъ дѣйствіемъ
свѣта асфальтъ становится нерастворимымъ,
тогда какъ неосвѣщавшіяся мѣста смыва
лись смѣсью лавандоваго масла съ нефтью.
Полученные снимки и Ньепсъ и Дагерръ
пытались обратить въ гравюры, протравли
вая металлъ пластинки кислотами, но еще
въ 1829 г. Ньепсъ примѣнялъ для чернѣнія
открытыхъ мѣстъ серебряной пластинки—
пары іода, послѣ чего асфальтовое изобра
женіе смывалось и покрытыя имъ раньше
мѣста играли роль свѣтовъ.

Но 21 мая 1831 г. Дагерръ сообщилъ
Ньепсу письмомъ, что іодистое серебро само
по себѣ чувствительно къ свѣту,— случайно
лежавш ая на іодированной серебряной пла
стинкѣ ложка дала явственный отпечатокъ
своей тѣни (пластинка находилась на свѣту).
Однако изъ слѣдующихъ писемъ (также со
хранившихся) отъ 24 іюня и 8 ноября 1831 г.
видно, что особенно удачными результатами
ни тотъ ни другой похвастаться не могли.—
Былъ впрочемъ установленъ важный фактъ:
при достаточной экспозиціи іодированная
пластинка давала въ камерѣ явственное не
гативное изображеніе. 5 іюля 1833 года
Ньепсъ внезапно скончался отъ апоплексіи
и въ товарищество съ Дагерромъ вступилъ
сынъ покойнаго Исидоръ Ньепсъ.
Въ 1837 г. Дагерръ открылъ свойство
паровъ ртути садиться на подвергшіяся освѣ
щенія мѣста іодосеребрянаго слоя и такимъ
образомъ создалъ „процессъ проявленія“
недостаточно экспонированной пластинки
(т. е. „недовидимаго“ изображенія), а въ іюнѣ
того же года на основаніи новаго договора
съ Исид. Ньепсомъ получилъ право назвать
открытый имъ процессъ „Дагерротипіей“.
Самое открытіе произошло такимъ обра
зомъ: іодированныя пластинки давали при
очень долгой позѣ — видимое изображеніе, а
при короткой изображеніе не появлялось.
Дагерру случилось положить въ шкафъ
нѣсколько недостаточно освѣщенныхъ пла
стинокъ съ невидимымъ еще изображеніемъ.
Послѣ нѣкотораго промежутка времени,
отыскивая что-то въ шкафу, онъ увидѣлъ
на положенныхъ туда пластинкахъ совер
шенно отчетливое изображеніе. Дагерръ сей
часъ же понялъ, что какой-нибудь изъ н а 
ходившихся въ шкафу реактивовъ произвелъ
это удивительное измѣненіе. Онъ началъ
по одной удалять склянки съ реактивами,
пока не осталась только одна открытая ча
шечка съ металлической ртутью. Изображеніе
на слабо экспонированныхъ пластинкахъ про
должало появляться и Дагерръ невольно при
шелъ къ выводу, что появленіе его вызвало
парами ртути. Контрольный опытъ подтвер
дилъ предположеніе, и новый методъ получе
нія свѣтописнаго изображенія былъ открытъ.

Въ 1838 г. Дагерръ и Ньепсъ пытались
продать свое изобрѣтеніе, путемъ публичной
подписки, но попытка не удалась.
Наконецъ Дагерръ догадался обратиться
къ знаменитому ученому Доминику Франсуа
Араго. 7 января 1839 г. Араго сообщилъ
Французской академіи наукъ безъ всякихъ
однако подробностей о новомъ открытіи.
Послѣ долгихъ хлопотъ и переговоровъ,
въ іюнѣ 1839 года, Дагерръ и Ньепсъ про
дали секретъ „дагерротипа“ Французскому
государству, причемъ и тотъ и другой
получили пожизненную пенсію,Дагерръ
въ размѣрѣ 6 тыс. фр., Ньепсъ — 4 тыс. фр.
въ годъ.
Пенсіи эти были вотированы въ палатѣ
депутатовъ 3 іюля 1839 г., а въ палатѣ пэ
ровъ — 30 іюля.
Въ засѣданіи Академіи наукъ 19 августа
того же года знаменитый Араго подробно
изложилъ пріемы и детали новаго процесса
и тѣмъ самымъ послѣдній сдѣлался общимъ
достояніемъ.
Дагерръ до этого времени жилъ въ Па
рижѣ, въ зданіи своей діорамы, но именно
тутъ въ пору наибольшаго успѣха, случи
лось большое несчастіе: домъ діорамы сго
рѣлъ и въ огнѣ погибла коллекція, первыхъ
снимковъ Дагерра.
С ъ лѣта 1839 года Дагерръ съ женой
жили на Boulevard St. Martin, 17, окружен
ные общимъ вниманіемъ и почетомъ.
Кромѣ пенсіи Дагерръ въ это время полу
чалъ довольно значительный доходъ отъ
продажи камеръ и принадлежностей дагер
ротипіи, изготовленіемъ которыхъ занялся
фабрикантъ Giroux.
Всѣ камеры того времени, выпущенныя
изъ мастерской Giroux, неизмѣнно снабжались
„паспортом ъ“ — плакеткой съ подписями.

Камера съ объективомъ, наборъ пластинъ,
химическихъ принадлежностей и проч. стоили
въ то время свыше 400 фр.; парижскіе снимки
дагерротипы расцѣнивались въ концѣ 1839 г.
отъ 60 до 120 фр. штука. Изготовленіе дагерротипнаго портрета даже нѣсколько позднѣе
обходилось въ Германіи 20 — 25 марокъ.
Фиксированіе дагерротиповъ производи
лось въ то время растворомъ поваренной
соли, но вскорѣ же (въ концѣ того же
1839 г.) замѣтили, что выгоднѣе употре
блять растворъ гипольсуфита, которымъ съ
того время и стали исключительно пользо
ваться.
Въ 40-хъ годахъ Дагерръ пріобрѣлъ имѣ
ніе въ Petit-Bry на Марнѣ и переселился
туда на постоянное житье. Онъ внезапно скон
чался 10 іюля 1851 года, не оставивъ послѣ
себя прямого потомства. Его имущество,
художественные предметы и коллекціи уна
слѣдовала усыновленная имъ племянница
Эвлалія Дагерръ. Снимковъ, сдѣланныхъ
самимъ Дагерромъ, осталось сравнительно
мало, они разсѣяны по разнымъ музеямъ и
ученымъ учрежденіямъ. Нѣкоторые изъ нихъ
воспроизведены фотографическимъ путемъ
и имѣются въ продажѣ.
Редакція „Фотографическихъ Новостей“,
какъ органъ фотографическаго дѣла рѣшила
отмѣтить 75-ти лѣтній юбилей существованія
фотографіи устройствомъ вечера, на которомъ
ознакомить публику какъ съ біографіей
Дагерра и Ньепса, такъ и съ ходомъ развитія
свѣтописи въ теченіи 75 лѣтъ заграницей и
въ Россіи. Сообщенія эти будутъ иллюстри
рованы проекціями на экранѣ черныхъ
и автохромныхъ діапозитивовъ. Вечеръ
этотъ предполагается устроить въ концѣ
февраля.

Рис. 15.

Общій видъ „качающагося столика" для стереоскопической фотографіи.

Стереоскопическая фотографія мелкихъ объектовъ.
Превосходство стереоскопической фото
графіи, во многихъ случаяхъ, надъ обыкно
венной давно всѣми признано. Наилучше
исполненный простой фотографическій сни
мокъ не можетъ произвести того впечатлѣ
нія, какое даетъ стереофотограмма: пла
стичность,
получаемая
въ стереоскопѣ,
даетъ намъ болѣе вѣрное представленіе
какъ объ отдѣльныхъ частяхъ объекта,
такъ и о положеніи его относительно дру
гихъ объектовъ, находящихся въ полѣ зрѣ
нія. Все это имѣетъ особое значеніе при
разсматриваніи многихъ естественно-исто
рическихъ объектовъ, такъ что стереоско
пическіе снимки являются здѣсь нерѣдко
весьма цѣннымъ учебно-вспомогательнымъ
пособіемъ, которое не только превосходитъ
обыкновенные рисунки, но часто можетъ
даже замѣнить дорогія модели, напр. въ
кристаллографіи.
Однако, очень многіе естественно-исто
рическіе объекты желательно или и необхо
димо, для лучшаго представленія ихъ де
талей, фотографировать въ натуральную ве
личину или въ увеличенномъ масштабѣ,

и вотъ тогда стереофотографія наталки
вается на нѣкоторыя затрудненія.
К акъ извѣстно, въ обыкновенной сте
рео-камерѣ есть два объектива, соотвѣт
ствующіе двумъ нашимъ глазамъ, помѣщен
ные на объективной доскѣ такъ, чтобы р аз
стояніе между ихъ оптическими осями отвѣ
чало среднему разстоянію между оптиче
скими осями глазъ человѣка, т. е. равня
лось 63 — 68 миллим.; хотя, слѣдуетъ зам ѣ
тить, фабриканты камеръ нерѣдко, съ цѣлью
искусственно усилить рельефность стерео
скопическихъ изображеній, увеличиваютъ
это разстояніе до 80 и даже 90 миллим.
При помощи такой стерео-камеры, допу
стивъ даже, что она имѣетъ необходимое
растяженіе мѣха, равное по меньшей мѣрѣ
двойному фокусному разстоянію объективовъ,
сдѣлать стереоскопическій снимокъ хотя бы
въ натуральную величину нельзя; тогда и
разстояніе объективовъ отъ снимаемаго
объекта должно равняться тоже двойному
ихъ фокусному растоянію и, установивъ
изображеніе на серединѣ одной половины
пластинки (по матовому стеклу), мы вовсе

не получимъ его на другой половинѣ пла
стинки или же здѣсь изображеніе явится
какъ бы продолженіемъ перваго и, такимъ
образомъ, оба снимка не будутъ имѣть уже
ничего общаго другъ съ другомъ. Для сним
ковъ, производимыхъ на близкихъ разстоя
ніяхъ, Цейссъ въ своей камерѣ „СтереоП альм ом ъ“ формата 9 * 12 сдѣлалъ допол
нительное приспособленіе, при помощи ко
тораго, одновременно съ установкой изобра
женія на фокусъ, автоматически регули
руется разстояніе между объективами и
притомъ такимъ образомъ, что крайнія раз
стоянія между ними будутъ: при установкѣ
на безконечность — 59,5 миллим. и при уста
новкѣ на натуральную величину — 30 миллим.
Слѣдовательно, и при помощи этой камеры
Ц ейсса, которая стоитъ больше 200 рублей,
съемки въ увеличенномъ масштабѣ мелкихъ
объектовъ невозможны.
Для полученія стереоскопическихъ сним
ковъ со слабыми увеличеніями можно обра
титься къ помощи штатива т. н. биноку
лярнаго микроскопа Греноуга совмѣстно съ
камерой Дрюнера [*)] Послѣдняя имѣетъ по
стоянный фокусъ и работаетъ только со
спеціальными объективами бинокулярнаго
микроскопа, безъ окуляровъ, давая уве
личенія (приблизительно) отъ 2,5 до 10 разъ.
Я имѣлъ возможность работать съ этой
камерой, которая вмѣстѣ съ бинокулярнымъ
штативомъ, тремя парами объективовъ и
двумя парами окуляровъ стоитъ болѣе
250 руб., но результатами остался не со
всѣмъ доволенъ: объективы не снабжены діа
фрагмами и поэтому, при сколько-нибудь
значительной толщинѣ снимаемаго предмета,
получается не всегда удовлетворительная
глубина изображенія, а во вторыхъ— форматъ
снимковъ 6 * 6 см. не всегда достаточенъ.
Далѣе, мнѣ извѣстны, но только по опи
саніямъ, еще двѣ камеры для стереоскопи
ческихъ съемокъ съ небольшимъ увеличе
ніемъ: стерео-камера системы Эльшнига
(изготовляемая фирмою Dümmler-W ien IX. 3)
и микрофотографическая камера для стерео[*)] Приборы
Цейссъ.

эти

изготовляются

фирмою

К.

скопическихъ цѣлей В. Ш еффера (фабри
кантъ R. Fuess, Steglitz-Berlin) [* )].
Первый изъ этихъ аппаратовъ состоитъ
изъ двухъ, совершенно одинаковыхъ кони
ческихъ камеръ, изъ которыхъ каждая мон
тирована на отдѣльной основной доскѣ и
имѣетъ растяженіе отъ 24 до 42 см. При
помощи спеціальнаго винта обѣ камеры мо
гутъ перемѣщаться (вращ аться) въ горизон
тальной плоскости такъ, что переднія части
ихъ сближаются и наконецъ оптическія оси
пересѣкаются въ точкѣ, лежащей на раз
стояніи 18 см. отъ объективовъ. При па
раллельномъ положеніи осей камеръ разстоя
ніе центровъ объективовъ равно 10 см.,
при наибольшемъ же сближеніи ихъ перед
нихъ частей это же разстояніе составляетъ
только около 4 см. Для двойной камеры
Эльшнига необходимъ еще особый устойчи
вый штативъ, допускающій измѣненіе поло
женія ея какъ относительно высоты, такъ
и относительно горизонта.
Камера системы Эльшнига несомнѣнно
даетъ прекрасные снимки (съ увеличеніемъ
до 20 разъ при соотвѣтственныхъ объекти
вахъ), доказательствомъ чего служитъ вы
пущенная въ Вѣнѣ въ 1908 г. богатая кол
лекція стереоскопическихъ діапозитивовъ
изъ области анатоміи, зоологіи, ботаники
и пр. [* )], но соотвѣтственно сложности кон
струкціи и цѣна этого аппарата не по кар
ману фотографа-любителя.
Микрофотографическая камера Ш еффера
по своей конструкціи похожа на обыкновен
ный вертикальный аппаратъ для микрофо
тографіи съ тою разницею, что вертикаль
ный стержень, по которому перемѣщаются
передняя и задняя части камеры, при по
мощи особаго шарнира въ нижнемъ его
концѣ вращ ается около горизонтальной оси.
Положеніе послѣдней можетъ быть отмѣ
чено выдвиганіемъ острія особой иглы, про
ходящей какъ разъ черезъ центръ шарнира.
[*)] См. Th H artw ig, Das Stereoskop und seine
Anwendungen, Leipzig 1907. W . Scheffer, Anleitung
zur Stereoskopie, 1904, а также Zeitschrift f. wissen
schaftliche Mikroskopie. 1902, pp. 289 — 294.
[**)] Представителемъ вѣнской фирмы для Россіи
въ 1909 г. состоялъ Я. И. Грончевскій въ Москвѣ.
Нѣмецкая ул., 40.

На остріе иглы возможно точно, по мато
вому стеклу, устанавливается объективъ
такъ, чтобы изображеніе острія совпало со
срединой матоваго стекла, а затѣмъ уже,
не перемѣщая объектива, въ плоскости оси
вращенія помѣщается снимаемый объектъ
на особомъ столикѣ; поднимая или опуская
винтомъ этотъ столикъ, можно точно про
извести установку объекта. Наклонивъ к а
меру сначала вправо, а потомъ влѣво, дѣ
лаемъ двѣ съемки объекта.

Рис. 16.

Продольный разрѣзъ качающагося

Степень отклоненія регулируется особымъ
винтомъ съ точностью до 1/4 градуса, вели
чина же угла отклоненія оси камеры отъ
средняго, вертикальнаго положенія обусло
вливается масштабомъ увеличенія. Полу
ченные такимъ образомъ два снимка въ
стереоскопѣ даютъ рельефное изображеніе.
И этотъ аппаратъ, однако, стоитъ не де
шево,— безъ объективовъ свыше 100 руб.
Имѣя въ виду ознакомить читателей со
способами стереоскопическаго фотографи
рованія со слабыми только увеличеніями
(до 15 разъ) или въ натуральную величину,
я не стану здѣсь описывать довольно мно
гочисленныхъ методовъ настоящей микро
стереофотографіи съ примѣненіемъ микро
скопа и микроскопическихъ объективовъ [*)].
Занимаясь спеціально фотографирова
ніемъ растеній и ихъ частей, я поставилъ
себѣ задачу разработать способъ стерео
скопическаго
фотографированія мелкихъ
объектовъ — цвѣтковъ и ихъ частей, плодовъ,
сѣм янъ — въ натуральную величину или со
слабымъ увеличеніемъ, притомъ такой спо[*)] Интересующіеся этимъ вопросомъ найдутъ
ихъ описаніе у R. N euhaus —Lehrbuch der Mikro
photographie. 1907.

собъ, который не требовалъ бы особыхъ
дорогихъ аппаратовъ и поэтому былъ бы
доступенъ всякому любителю, располагаю
щему обыкновенной камерой съ достаточно
большимъ растяженіемъ мѣха и коротко
фокуснымъ объективомъ. Послѣ многихъ
попытокъ я воспользовался не новой, правда,
идеей, но приспособилъ ее къ моимъ цѣ
лямъ настолько, что получаю теперь вполнѣ
удовлетворительные результаты.
Уже въ 80-хъ годахъ прошлаго сто
лѣтія, для полученія
стереоскопическихъ
снимковъ при помощи
сложнаго микроскопа,
значитъ при болѣе
сильн ы хъ
увеличе
ніяхъ, Моатессіеръ и
затѣмъ Фритшъ кон
струировали т. н. сте
реоскопическія качели
(stereoskopische W ip
столика.
pe), помѣщаемыя на
столикѣ микроскопа. При помощи этого
приборчика микроскопическій прапаратъ, по
пріемамъ микрофотографіи, снимается въ
двухъ положеніяхъ, отличающихся одно отъ
другого поворотомъ на опредѣленный не
большой уголъ 4 — 10°. Полученные два
снимка въ стереоскопѣ и даютъ болѣе или
менѣе
рельефное изображеніе; скольконибудь удовлетворительные результаты по
лучаются, однако, только съ болѣе слабыми
микроскопическими объективами.
Я попытался принципъ стереоскопиче
скихъ качелей испробовать для фотографи
рованія мелкихъ объектовъ въ натуральную
величину или съ небольшимъ увеличеніемъ,
пользуясь обыкновенной камерой съ доста
точнымъ растяженіемъ и фотографическими
объективами съ фокуснымъ разстояніемъ
въ 8 и 12 сант (рѣже 6 или 4,2 сант.).
Построивъ собственными силами нѣ
сколько моделей, въ концѣ концовъ я оста
новился на нижеописанной, которую можно
назвать „к а ч а ю щ и м ся ст о ли ко м ъ “ для
стереоскопической фотографіи.
Въ основной доскѣ ММ (рис. 15, 16, 17),
22 см. длины и такой же ширины, сдѣланъ
прорѣзъ mm 12 * 12 см.; на ней же при

винчены двѣ стойки LL, въ гнѣздахъ кото
рыхъ, на высотѣ 6 см., покоится вращаю
щаяся ось 0 0 , состоящая изъ двухъ, воз
можно тщательно выточенныхъ, цилиндри
ческихъ деревянныхъ стержней діаметромъ
около 1,5 см. На внутреннихъ концахъ
стержней, на протяженіи 2,5 см., точно по
діаметру срѣзана нижняя ихъ половина
(ХYО ' рис. 17), такъ что нижняя поверхность
вырѣзки совпадаетъ съ дѣйствительною осью
вращенія стержней въ ихъ гнѣздахъ. Черезъ
отверстія въ этихъ, на половину утончен
ныхъ концахъ стержней свободно проходятъ

Рис. 17.

Поперечный разрѣзъ по оси вращенія.

мѣдные винты SS такъ, что при вращеніи
они не опускаются и не поднимаются, по
тому что ихъ часть, покоющаяся въ отвер
стіи, не имѣетъ винтовой нарѣзки. Винты
SS поддерживаютъ деревянную рамку NN,
длин. 20 и шир. 16 см., съ прорѣзомъ nn
такой же величины, какъ и прорѣзъ mm
въ основной доскѣ. На нижней поверхности
рамки, у ея длинныхъ сторонъ, привинчены
мѣдныя пластинки рр, составляющія соб
ственно гайки для винтовъ SS.
На верхней поверхности рамки NN ле
ж итъ неподвижно стекляная пластинка раз
мѣромъ 13 * 18 см. (очищенный отъ слоя
испорченный негативъ).
При одновременномъ вращеніи обоихъ вин
товъ SS рамка NN или опускается внизъ,
или подымается вверхъ, и можетъ быть
поднята настолько, что верхняя поверх
ность стеклянной пластинки совпадаетъ съ
линіею OYO' (рис. 17), т. е. съ дѣйствитель
ною осью вращенія. Поворачивая въ ту или
въ другую сторону деревянные стержни ОО
(рис. 15), мы вмѣстѣ съ тѣмъ приводимъ во

вращеніе (качаемъ) и рамку NN около дѣй
ствительной оси вращенія. Мѣдные винты
ТТ, вращающіеся въ узкихъ сторонахъ
рамки NN, служатъ для того, чтобы можно
было по желанію впередъ установить оди
наковый размѣръ качанія (поворотовъ) рамки
въ одну и въ другую сторону,— уголъ ея
отклоненія отъ средняго, т. е. горизонталь
наго положенія.
На наружной поверхности одной изъ
вертикальныхъ стоекъ L (рис. 15) наклеена
бѣлая бумага и на ней начерчена дуговая
шкала съ нулемъ на вертикальной линіи,
проходящей черезъ дѣйствительную ось вра
щенія и съ дѣленіями черезъ два градуса
вправо и влѣво отъ вертикальной линіи, а
именно; 2°, 4°, 6°, 8°, 10°. Обыкновенная
тонкая иголка, воткнутая въ деревянный
вращающійся стержень перпендикулярно къ
дѣйствительной оси вращенія, служитъ ука
зательной стрѣлкой, скользящей по шкалѣ
при вращеніи рамки; при горизонтальномъ
положеніи рамки стрѣлка проходитъ черезъ
нуль шкалы.
Необходимо, наконецъ, прибавить, что
черезъ отверстія bb' (рис. 17) на внутрен
нихъ концахъ обоихъ вращающихся стерж
ней, на время установки качающагося сто
лика подъ фотографической камерой и при
способленія его къ толщинѣ снимаемаго
объекта, можетъ быть продѣта тонкая нить,
которая въ натянутомъ состояніи очевидно
совпадаетъ съ направленіемъ дѣйствитель
ной оси вращенія (рис. 15, а).
Отдѣлка описаннаго здѣсь качающагося
столика нѣсколько грубая, но, повторяю,
мнѣ пришлось дѣлать его самолично при
помощи такихъ простѣйшихъ инструментовъ,
какъ лобзигъ, напилокъ и машинка для на
рѣзки винтовъ изъ толстой проволоки. Бо
лѣе опытный мастеръ-механикъ сумѣетъ,
конечно, изготовить такой простой приборъ
въ меньшемъ масштабѣ, чище и точнѣе,
пользуясь для нѣкоторыхъ частей больше
металломъ вмѣсто дерева; особенно это же
лательно для вращающихся валиковъ и
стоекъ съ гнѣздами для нихъ.
Проф. Ст. Давидъ.
Гор. Юрьевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Проекціонные аппараты въ школѣ.
(Окончаніе).

Проекціонные аппараты вообще раздѣ
ляются на двѣ группы.

на нижней площадкѣ равномѣрно концен
трируется свѣтъ отъ 4 электрическихъ
лампочекъ накаливанія.

Къ первой группѣ принадлежатъ эпидіа
скопы и универсальные приборы, дающіе воз
Объектъ кладется на нижнюю площадку
можность проектировать на экранѣ непро прибора, освѣщается всѣми четырьмя лам
зрачные предметы, микроскопическіе препа пами и отбрасываетъ свое изображеніе въ
раты, физическіе и химическіе приборы и объективъ, расположенный сверху ящика,
опыты. Эти аппараты, отличаясь большимъ между цилиндрами съ лампами; наверху
совершенствомъ конструкціи, требуетъ чрез объектива есть обыкновенное плоское ме
вычайно сильнаго свѣта и очень дороги, таллическое зеркало, вращающееся вокругъ
поэтому мы не будемъ на нихъ
горизонтальной оси, которое и пере
останавливаться. Большіе эпидіа
даетъ изображеніе объекта на экранъ.
скопы недоступны для огромнаго
Посредствомъ этого эпидіаскопа
большинства школъ, а между
можно проектировать на экранъ не
тѣм ъ для наглядности обученія
прозрачныя картины, причемъ всевоз
было бы очень важно располагать
можные цвѣта выходятъ
приборомъ, позволяю
великолѣпно. Кромѣ того,
щимъ проектировать
аппаратъ очень хорошо
на экранъ не прозрач
проектируетъ непрозрач
ные объекты.
ные предметы,
Техника и
не очень боль
здѣсь пришла
шіе (напр.куски
на помощь шко
горныхъ
по
лѣ и не такъ
родъ, растенія
давно фирмой
и т. п.). Очень
Лизегангъ вы 
хорошо также
пущенъ неболь
выходятъ
нѣ
Эпископъ Лизеганга „Глобоскопъ“.
Рис. 18.
шой эпископъ,
которые живые
объекты (напр. пчелы, насѣкомыя). Вполнѣ
подъна ваніемъ „Глобоскопъ“, чрезвычайно
остроумной конструкціи, работающій отъ возможно проектировать и вскрытыхъ живот
любой лампочки и безъ всякихъ побочныхъ ныхъ, и простые физіологическіе опыты,
напр., на экранѣ можно прекрасно наблю
установокъ.
дать
сокращеніе сердца лягушки, дѣйствіе
Этотъ аппаратъ (рис. 1 8 ) состоитъ изъ
электрическаго
тока на мышцу и нервъ
основного желѣзнаго полукруглаго ящика,
въ верхнюю часть котораго вставлены 4 ци лягушки и т. д.
линдра. Въ каждый цилиндръ ввинчивается
лампа особаго устройства, съ металлической
нитью, расположенной въ одной плоскости
и дающей при накаливаніи очень большую
силу свѣта; въ нижнемъ концѣ каждаго ци
линдра есть небольшой конденсаторъ, соби
рающій лучи лампы на нижней поверхности
ящика, гдѣ устроена выдвижная площадка
для помѣщенія объектовъ. Такимъ образомъ,

Конечно, діапозитивы Этимъ аппаратомъ
проектировать неудобно, хотя возможно
(для этого діапозитивъ нужно положить на
бѣлую бумагу), для микроскопической проэкціи аппаратъ также не приспособленъ.
Такимъ образомъ, аппаратъ, очевидно,
далеко не является универсальнымъ, но съ
точки зрѣнія интересовъ элементарнаго обу
ченія объ этомъ жалѣть не приходится.

Дѣйствительно, не только въ начальной,
но и въ средней школѣ вполнѣ возможно
обойтись безъ микроскопической проекціи;
за то нашъ аппаратъ даетъ полную воз
можность каждой школѣ пріобрѣсти, при
сравнительно ничтожной затратѣ, большой
запасъ картинъ для иллюстраціи различныхъ
вопросовъ школьнаго курса.
Діапозитивы обходятся не дешевле 45 к.
штука, а раскрашенные — не дешевле 1 руб.;
ясно, что далеко не всякая школа можетъ
позволить себѣ роскошь имѣть много діапо
зитивовъ, такъ что діапозитивы часто при
ходится брать на прокатъ (но это возможно
далеко не вездѣ). Между тѣмъ, имѣя эпи
скопъ фирмы Лезегангъ, школа можетъ
пріобрѣсти нѣсколько очень хорошихъ, худо
жественныхъ изданій по различнымъ вопро
самъ и проектировать раскрашенныя кар
тины на экранъ безъ изготовленія діапози
тивовъ; ясно, насколько это будетъ дешевле.
Проекціи
этого
аппарата
выходятъ
вполнѣ удовлетворительно и на обыкновен
номъ полотняномъ экранѣ; но гораздо вы
годнѣе имѣть такъ называемый металли
зированный экранъ, отражающій больше
лучей и дающій поэтому гораздо лучшее изо
браженіе. Такой экранъ около 3 * 3 арш.
обходится въ 20 руб. (небольшой экранчикъ стоитъ всего 5 руб.), но легко при
готовить такой экранъ и домашнимъ спо
собомъ.
Для этого устраиваютъ деревянную раму
желаемой величины, на раму набиваютъ
холстъ или бумажное полотно (бязь); необхо
димо смотрѣть, чтобы полотно было натянуто
очень туго и совершенно ровно. Когда по
лотно натянуто, раму кладутъ на полъ и покрываю тъ спеціальнымъ лакомъ посредствомъ
кисти. Когда этотъ слой лака совершенно вы
сохнетъ, наносятъ второй слой его, причемъ
на этотъ разъ не даютъ ему высохнуть со
вершенно; лакъ долженъ высохнуть настолько,
чтобы онъ слегка прилипалъ при прикосно
веніи. Затѣм ъ берутъ алюминій въ порошкѣ,
насыпаютъ его по краю экрана и разго
няютъ мягкой кистью по всему экрану. Когда
экранъ совершенно просохнетъ, излишекъ
алюминія сметаютъ.

При приготовленіи экрана указаннымъ
способомъ,
порошокъ алюминія можетъ
распыляться и осѣдать на окружающіе пред
меты, такъ что лучше приготовлять экранъ
въ какомъ нибудь нежиломъ помѣщеніи.
Алюминіевый экранъ
очень
хорошо
отраж аетъ свѣтъ и увеличиваетъ вдвое и
втрое яркость изображенія. При производ
ствѣ указаннымъ домашнимъ способомъ,
экранъ 3 * 3 арш. обходится всего рублей
5 — 6. Въ виду гораздо большей яркости
изображеній, получающихся на этомъ экранѣ,
его очень полезно завести и для проекціи
діапозитивовъ; съ такимъ экраномъ можно
брать болѣе слабые и дешевые источники
свѣта.
Ко второй группѣ проекціонныхъ аппа
ратовъ мы относимъ такъ называемые вол
шебные фонари, дающіе возможность про
ектировать только прозрачныя картины
(діапозитивы).
К акъ мы уже указывали, качество работы
каждаго проекціоннаго аппарата зависитъ
прежде всего отъ силы освѣщенія. Это
обстоятельство нужно имѣть въ виду при
выборѣ волшебнаго фонаря для школы.
Если школа располагаетъ электрической
энергіей, выгоднѣе пріобрѣсти хорошую,
сильную,
электрическую
лампу (напр.
Нернста или небольшой дуговой регуляторъ),
а волшебный фонарь тогда можно взять
дешевле. Если же въ школѣ нѣтъ электри
чества, нужно покупать хорошую спиртовую
лампу (напр. „В еста“) и болѣе дорогой вол
шебный фонарь.
Кромѣ того, при выборѣ волшебнаго
фонаря слѣдуетъ смотрѣть, чтобы его кор
пусъ былъ сдѣланъ изъ достаточно прочнаго
и массивнаго матеріала (лучше всего изъ
листового желѣза или дерева съ подкладкой
изъ ж елѣза или асбестоваго картона), а
также обращать вниманіе на конденсаторъ.
Конденсаторъ обыкновенно состоитъ изъ
двухъ линзъ, и такъ какъ онъ находится
въ непосредственной близости къ источнику
свѣта, то онъ сильно нагрѣвается, а поэтому
онъ долженъ быть вставленъ въ оправѣ
свободно, чтобы стекла его имѣли полную
возможность расширяться. Наконецъ, при

выборѣ волшебнаго фонаря необходимо обра
щать вниманіе на общую солидность кон
струкціи, портативность и изящество отдѣлки.

мѣдную оправу, вынимающуюся изъ своего
гнѣзда. Кромѣ того, аппаратъ „Конгрессъ“
даетъ возможность легко двигать объективъ
вмѣстѣ съ оправой для грубой установки
и, сверхъ того, тонкая установка на фокусъ
производится посредствомъ винта, помѣ
щеннаго въ самомъ объективѣ (рис. 20).
Аппаратъ монтированъ на желѣзной
подставкѣ, хорошо вентилируется и даетъ
рѣзкія изображенія на экранѣ, независимо
отъ системы освѣщенія.
3) И зъ болѣе дорогихъ волшебныхъ
фонарей можно рекомендовать
„Тоска“
фабрики „И ка“ (Дрезденъ). Этотъ аппаратъ
стоитъ 56 р. 50 к., имѣетъ солидно скон
струированный корпусъ изъ листового желѣза
Рис. 19.
и монтированъ на деревянной доскѣ. Кон
Проекціонный фонарь „Школа“.
денсаторъ этого аппарата состоитъ изъ
Испытывая фонарь
двухъ линзъ 130 мм. діаметромъ, заключен
передъ покупкой, не
ныхъ въ свободную,
обходимо прежде всего
легко вынимающуюся
убѣдиться въ полной
металлическую оправу.
ахроматичности
его
Объективъ соединенъ
оптической системы;
съ основнымъ корпу
хорошій фонарь даетъ
сомъ посредствомъ мѣ
на экранѣ изображеніе
ха, что совершенно
совершенно бѣлаго кру
устраняетъ свѣтораз
га съ рѣзкими краями;
сѣяніе, п о з в о л я е т ъ
безъ всякой желтизны.
скорѣе
навести на
Послѣ этихъ пред
фокусъ и придаетъ
Рис. 20.
варительныхъ свѣдѣ
аппарату большее изя
Проекціонный фонарь „Конгрессъ“.
ній, мы опишемъ нѣ
щество (рисунокъ 21).
сколько волшебныхъ фонарей наиболѣе, по
нашему мнѣнію, подходящихъ для школь
ныхъ цѣлей.
1) Самый дешевый, но вполнѣ удовле
творительно работающій фонарь „Школа"
(ц. 20 руб.) имѣетъ корпусъ изъ листового
ж елѣза, двойной конденсаторъ въ 100 мм.
діаметромъ и объективъ, дающій возмож
ность получать яркое изображеніе даже при
сравнительно слабомъ свѣтѣ (рис. 19). Аппа
ратъ монтированъ на желѣзной подставкѣ и
хорошо работаетъ со всякимъ освѣщеніемъ.
2) Волшебный фонарь „ К о н г р е с с ъ "
(ц. отъ 40 до 50 р.). Отличается отъ предыду
щаго большими размѣрами и конденсаторомъ
большаго діаметра, состоящимъ также изъ
двухъ линзъ, вставленныхъ въ просторную

Рис. 21.
Проекціонный фонарь „Тоска"

Аппараты
„ Т о с к а “, меньшаго
имѣются и за 35 р. 50 коп.

размѣра,

Спросъ и предложеніе.

зовательное значеніе, какъ напр., для ви
довъ природы, путешествій, обзора сельско
хозяйственныхъ работъ или для картинъ
промышленнаго характера.
Лишь благодаря упрощенію фотографи
ческихъ процессовъ и возможности изгото
влять фабричнымъ путемъ высокочувстви
тельныя желатиновыя сухія пластинки, ро
дилась любительская фотографія, и только
съ этого времени начинается безпримѣрное
художественное развитіе свѣтописи. Люби
Б. Дорошкевичъ.
тельская фотографія, чуждая наживы и не
обязанная подчиняться вкусамъ массы, могла
развиваться въ рукахъ любителей, имѣю
Домашній и школьный
щихъ художественныя способности и напра
кинематографъ.
вившихъ всѣ свои знанія къ высокой цѣли;
она подѣйствовала освѣжающе и образова
Кто внимательно слѣдилъ за развитіемъ тельно на вкусъ публики и въ тоже время
кинематографіи и знаетъ причины, лишившія дала профессіональной фотографіи толчекъ
возможности это, служащее теперь почти
къ развитію впередъ. Благодаря сотрудни
исключительно для цѣлей наживы, изобрѣ честву публики, павильонная фотографія въ
теніе проявить въ полной мѣрѣ и силѣ
настоящее время почти повсюду стоитъ на
присущее кинематографіи образовательное и высокой ступени художественности и без
художественное значеніе, и кто знакомъ съ жизненныя, неестественныя, зализанныя ре
исторіей фотографіи вообще, — тому сразу тушью „дюжины карточекъ“ исчезли.
бросится въ глаза сходство между тепереш
Съ изобрѣтеніемъ фирмою Генрихъ Эрненимъ положеніемъ кинематографическаго
манъ новаго домашняго кинематографа „Кидѣла и прежнимъ положеніемъ фотографіи. н оксъ“ — для кинематографіи (какъ и для
Подобно тому, какъ до изобрѣтенія су фотографіи съ изобрѣтеніемъ сухихъ пла
хихъ пластинокъ, т. е. приблизительно до стинокъ) открывается теперь дорога къ
середины минувшаго столѣтія, фотографіей развитію въ художественномъ отношеніи и
занимались почти исключительно фотографы- въ этомъ случаѣ можно надѣется также на
профессіоналы, которые, желая двигать свое облагороженіе вкуса массъ, что, какъ есте
дѣло впередъ, принуждены были считаться ственное послѣдствіе, въ свою очередь, ока
со вкусомъ массъ публики, такъ и теперь жетъ пользу кинематографическимъ теат
фабрики кинематографическихъ картинъ и рамъ и подниметъ общій уровень содержа
кинематографическіе театры — нерѣдко про тельности ихъ представленій.
тивъ своего собственнаго убѣжденія — должны
Уже въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ фаб
изготовлять и показывать публикѣ картины, рика Эрнемана выпускаетъ прецизіонные
приноровленныя къ общему вкусу массъ, а кинематографы, благодаря которымъ уже
онъ, къ сожалѣнію, оставляетъ желать много замѣчаются попытки возникновенія люби
лучшаго. Заманчивая еженедѣльная про тельской кинематографіи, но сложность и
грамма обыкновеннаго, средняго кинемато опасность, необходимыхъ для полученія боль
графическаго театра должна по крайней
шихъ картинъ, источниковъ свѣта, электри
мѣрѣ на двѣ трети состоять изъ чувстви ческой дуги и Друммондова свѣта, исклю
тельныхъ драмъ, сенсаціонныхъ происше
чаютъ возможность пользованія аппаратомъ
ствій и мало остроумныхъ фарсовъ, такъ дѣтьми и неопытными лицами, почему рас
что, лишь очень скромный кусочекъ пропространеніе кинематографіи въ широкихъ
граммы остается для пленки, имѣющей обра семейныхъ кругахъ сильно тормазится.

Изъ множества системъ проекціонныхъ
аппаратовъ мы остановились только на
наиболѣе доступныхъ по цѣнѣ и простыхъ
въ обращеніи; въ заключеніе мы выражаемъ
пожеланіе, чтобы проекціонный аппаратъ,
это могучее средство нагляднаго обученія,
возможно скорѣе завоевалъ себѣ полное
право гражданства въ русской школѣ, а
также и въ качествѣ проводника научныхъ
свѣдѣній въ народныя массы.

Теперь всѣ эти препятствія устранены,
обращеніе съ только что поступившимъ въ
продажу кинематографомъ „Киноксъ“ Эрнемана до поразительности легко, а пожарная
безопасность, благодаря примѣненію холод
наго источника свѣта, абсолютна. Малень
кая лампочка накаливанія оригинальной кон
струкціи достаточна для того, чтобы полу
чать яркія и ясныя картины свыше метра
длиною на экранѣ, при чемъ она не нахо
дится въ зависимости отъ проводки элек
трическаго освѣщенія въ квартирѣ, но для
полученія необходимаго тока уже достаточна
небольшая сухая батарея.
Споры о достоинствахъ и недостаткахъ
кинематографіи, труды реформаторовъ и дру
зей кинематографа уже создали заслужи
вающее вниманія количество кинематогра
фическихъ картинъ (фильмовъ), прекрасно
подходящихъ для школъ и семьи, поучитель
ныхъ и содержательныхъ, а также и пол
ныхъ здороваго юмора, такъ что теперь
легко составлять разнообразныя программы
для каждаго круга зрителей, какъ взрослыхъ,
такъ и дѣтей, и на всякій вкусъ.
Очень многіе любители кинематографа
будутъ удовлетворены тѣмъ, что будутъ
создавать по своему вкусу красивую про
грамму изъ готовыхъ хорошихъ, образцо
выхъ кинематографическихъ картинъ, но
пользующіеся успѣхомъ фотографы-любители
пожелаютъ сами дѣлать кинематографическія
съемки и показывать свои картины для сво
его и другихъ удовольствія и поученія. И
это тоже предусмотрѣно. Въ непродолжи
тельномъ времени вслѣдъ за „Киноксомъ"
будетъ выпущенъ фабрикою Эрнеманъ не
большой, удобный, сравнительно недорогой
аппаратъ для кинематографическихъ съемокъ,
приспособленный для съемки 30 метровъ
нормальнаго фильма; аппаратъ этотъ, какъ
фотографическую камеру, удобно можно бу
детъ имѣть съ собою на прогулкахъ и въ
путешествіи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ фабрика Эрнеманъ
обѣщаетъ выпустить этотъ кинематографи
ческій аппаратъ для съемокъ на столько
простымъ, что, изготовленіе кинематогра
фическихъ картинъ сдѣлается общедоступ
нымъ.

Вся кажущаяся сложность этого дѣла
разрѣш ается самимъ аппаратомъ для съемки,
который дастъ возможность нанести на кине
матографическую ленту въ кратчайшее время
громадное количество моментальныхъ сним
ковъ. При этомъ ходъ работы вкратцѣ за
ключается въ слѣдующемъ: кинематографи
ческая лента, длина которой должна быть
до 30 метровъ, кладется въ темной комнатѣ
въ кассету; заряженная кассета на дневномъ
свѣту задвигается въ кинематографъ, конецъ
ленты проводится чрезъ передаточный меха
низмъ и аппаратъ закрывается. Съемка
производится равномѣрнымъ вращеніемъ
рукоятки.
Также просто, какъ и самая съемка,
производится и проявленіе. Экспонированная
лента обматывается вокругъ особой рамы
петлями, лежащими одна около другой, и,
какъ обыкновенная фотографическая пла
стинка, проявляется въ кюветкѣ, фиксируется,
промывается и высушивается. Негативъ т а 
кимъ образомъ готовъ; изготовлвніе же съ
него позитивовъ можетъ быть поручено любой
фабрикѣ кинематографическихъ пленокъ,
такъ какъ для „Кинокса“ Эрнемана при
мѣняются фильмы нормальнаго формата и
нормальной перфораціи.
Такимъ образомъ домашній и школьный
кинематографъ „Киноксъ“, въ соединеніи
съ аппаратомъ для кинематографическихъ
съемокъ, дѣлаетъ кинематографію общедо
ступной для любителей и несомнѣнно по
служитъ развитію и упорядоченію кинемато
графическаго дѣла, которое имѣетъ большое
культурное значеніе.
Подробное описаніе кинематографа „Ки
ноксъ“ отлагаемъ, за недостаткомъ мѣста,
до слѣдующаго номера. Теперь же скажемъ
лишь, что онъ изготовляется въ трехъ мо
деляхъ: модель А, въ которой электрическій
токъ получается включеніемъ аппарата по
средствомъ штепселя въ сѣть обыкновеннаго
комнатнаго электрическаго освѣщенія; цѣна
этой модели 150 рублей; модель В, въ ко
торой токъ получается отъ особой аккуму
ляторной батареи; цѣна „К инокса“ модель В
съ батареей 160 рублей; наконецъ, модель С,
въ которой токъ получается отъ сухого
элемента, стоитъ 150 рублей.

Новая камера „Модель Стеффенъ тропическая" на разм. 13 *18

см.

Эта новая, только что полученная съ фаб
Объективная доска имѣетъ размѣръ около
рики, чрезвычайно изящная, камера сдѣлана
12 1/2 * 14 1/2 сант., такъ что оказывается воз
вся изъ подвергавшагося спеціальной пред можнымъ работать весьма крупными объек
варительной обработкѣ краснаго дерева; всѣ тивами.
ея части весьма прочно склеены изъ нѣ
Для работы же короткофокусными объек
сколькихъ дощечекъ и свинчены мѣдными тивами можно откидывать нижнюю доску
камеры, пользуясь только выдвижной ея
скрѣпами и винтами.
Дерево какъ снаружи, такъ и внутри частью, причемъ кремальера объективной
камеры прекрасно отполировано и такимъ части складывается, а для движенія объек
образомъ камера представляется весьма хо тива примѣняется особая кремальера, помѣ
рошо защищенной отъ дѣйствія сырости даже щенная въ задней части камеры.
въ чрезвычайно в л а ж н о м ъ кл им атѣ.
Матовое стекло снабжено уклономъ,
Металлическія
причемъ уклонъ
части камеры— мѣд
этотъ закрѣпляется
ныя, очень тщ атель
четырьмя винтами
ной отдѣлки и по
и необыкновенно
лировки. К а м е р а
устойчивъ.
эта того же хорошо
Мѣхъ
камеры
и з в ѣ с т н а г о типа
сдѣланъ изъ обра
„Фольдингъ“, квад
ботанной спеціаль
ратной формы, съ
ными составами кра
переставляющейся
сновато-коричневой
для вертикальныхъ
кожи и им ѣетъ
и горизонтальныхъ
двойное растяженіе
Рис. 22.
Камера „Модель Стеффенъ тропическая“.
с н и м к о в ъ задней
(въ общемъ около
рамой. Перестановка эта выполняется чрез 46 см.), такъ что можно работать длиннофо
вычайно просто и удобно
кусными объективами и при надобности
Рамка матоваго стекла на время вста дѣлать и пересъемки въ натуральную ве
вленія кассетъ откидывается на петляхъ и личину, а при короткомъ фокусѣ объектива
снабжена зонтомъ съ крестообразнымъ вы даже и увеличенія.
рѣзомъ. Зонтъ этотъ вполнѣ замѣняетъ по
Въ камерѣ имѣется легко вынимающаяся
крывало; онъ прикрѣпленъ къ отдѣльной
перегородка для стереоскопическихъ съемокъ.
рамочкѣ, которая можетъ быть очень легко
Двойныя кассеты аппарата сдѣланы изъ
поднята, и тогда матовое стекло можно обо краснаго дерева и снабжены металлическими
рачивать матомъ внаружу для автохромныхъ шторками, внутрення поверхность которыхъ
съемокъ; толщина матоваго стекла хорошо прочно вычернена. Ш торки эти при съемкѣ
отвѣчаетъ толщинѣ этихъ пластинокъ.
вынимаются совсѣмъ, причемъ свѣтонепро
Оъективная часть сдѣлана изъ мѣди,
ницаемость щели кассеты вполнѣ и навсегда
очень устойчива, и передвигается по кре обезпечена внутренними пружинными, обло
мальерѣ, помѣщенной на нижней выдвижной женными бархатомъ, прокладками. Подвер
доскѣ камеры. Объективъ можно передви гнутая подробному испытанію, кассета ока
гать спеціальной кремальерой вверхъ и залась вообще безукоризненной. Пазы, въ
внизъ по зубчатымъ рейкамъ стоекъ и за  которыхъ ходитъ металлическая шторка, до
крѣплять въ любомъ положеніи. На одной
вольно глубоки (около 3 1/2 мм.); мѣсто для
изъ стоекъ есть отмѣтка, дающая среднее
пластинки также достаточно глубоко (болѣе
(нормальное) положеніе объективной части.
3 мм.), такъ что, напр., автохромная пла

стинка помѣщается вполнѣ свободно. Не
смотря на это, кассеты относительно весьма
легки и тонки (всего 1 8 1/2 мм.).
Въ закрытомъ видѣ камера представляетъ
красивый ящ икъ размѣромъ: высотой 23,8 см.,
шириной 22 см. и толщиной всего 8 см.
Несмотря на это, внутри камеры свободно
умѣщается любой изъ подходящихъ для ея
формата объективовъ, даже вмѣстѣ съ цен
тральнымъ затворомъ.
По тщательности отдѣлки, прочности,
качеству матеріала, удобству обращенія и
работы камера представляется идеаломъ для
фотографа-любителя и цѣна ея (съ 3 двойн.
кассетами и запасной объект. доскою —
110 руб.) должна быть признана болѣе чѣмъ
умѣренной.
Къ камерѣ этой можно имѣть также, по
желанію, и шторный затворъ для съемокъ
моментальныхъ и съ выдержкой, за особую
плату въ 45 рублей.

и точно сохраняютъ тончайшія детали даже
самыхъ свѣтлыхъ матерій и костюмовъ. Но
кромѣ портретной фотографіи пластинки
„Агфа-Спеціаль“ являются выдающимися ма
теріалами для съемокъ архитектурныхъ,
ландшафтныхъ, морскихъ и горныхъ, при
чемъ полная прорисовка тѣней можетъ быть
достигнута безъ опасенія замазыванія Свѣ
товъ и даже въ густыхъ, бархато-черныхъ
мѣстахъ негатива сохраняются переходъ
полутоновъ и извѣстная прозрачность. Цѣны
новыхъ пластинокъ „Агфа-Спеціаль“ з а
дюжину видны изъ слѣдующей таблицы:

Разныя новости.
Пластинки „Агфа-Спеціаль“ . — Н овѣй
шимъ продуктомъ извѣстной фабрики „Агфа“
являются только что выпущенныя ею бромо
серебряныя пластинки „Спеціаль“. Главными
преимуществами этихъ пластинокъ является
высокая чувствительность (30° по В арнерке=
16 — 17° по Шейнеру), прекрасная градація
тоновъ отъ самыхъ глубокихъ тѣней до
самыхъ сильныхъ свѣтовъ, широкій просторъ
въ продолжительности экспозиціи, допускаю
щій даже многократную передержку безъ
вліянія достоинства градаціи полутоновъ и,
наконецъ, возможность измѣнять дѣйствіе
проявленія: можно проявлять мягко и нѣжно,
а также съ силой и блескомъ, но всегда съ
полной выработкой всѣхъ полутоновъ. Пла
стинки „Агфа-Спеціаль“ предназначены глав
нымъ образомъ для портретной съемки,
такъ какъ онѣ передаютъ чрезвычайно мягко
и тѣмъ не менѣе даже при рѣзкомъ освѣ
щеніи, пластично и жизненно человѣческое
тѣло, прекрасно прорисовываютъ полутона

Проекціонный аппаратъ „Хора“. Фаб
рика Эдуардъ Л изегангъ въ Дюссельдорфѣ
весьма удачно разрѣш ила задачу создать
проекціонный аппаратъ съ источникомъ
свѣта, заключающимся въ электрической
лампочкѣ накаливанія, причемъ ей удалось
не только чрезвычайно полно использовать
этотъ источникъ свѣта для освѣщенія проек
тируемой картины, но и довести размѣръ
проекціоннаго аппарата до минимума, такъ
какъ въ этой новой конструкціи аппарата
отпали громоздкія части корпуса обыкно
венныхъ проекціонныхъ фонарей. Въ кон
струированномъ такимъ образомъ аппаратѣ,

названномъ „Х ора“ корпусъ его замѣненъ
небольшой металлической трубой, въ которой помѣщается конденсаторъ и очень
близко къ нему 110 вольтовая лампочка,
требующая только 1 амперъ тока; затѣмъ
передъ этой трубой находится раціонально
устроенная коробка, въ которую вдвигается
рамка для діапозитивовъ, а за нею идетъ
конусообразная металлическая трубка, на
концѣ которой укрѣпленъ объективъ съ
кремальерой. Проекціонный аппаратъ „Х ора“
присоединяется посредствомъ штепселя и
шнура къ сѣти домашняго электрическаго
освѣщенія и даетъ на экранѣ картины до
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Проекціонный аппаратъ „Хора“.

2 1/2 метровъ длиною, а при металлизирован
номъ экранѣ до 3 метровъ. Такъ какъ по
ложеніе электрической лампочки относи
тельно конденсатора въ аппаратѣ постоянное,
то хлопоты по установкѣ источника свѣта
совершенно отпадаютъ и аппаратъ всегда
готовъ къ дѣйствію. Аппаратъ „Хора“ изго
товляется въ двухъ моделяхъ: модель I
предназначена для діапозитивовъ размѣромъ
8 1/2 * 8 1/2 сант.,
имѣетъ конденсаторъ
діаметромъ 115 милл., модель I I — для діа
позитивовъ до 9 * 12 сант., имѣетъ конден
саторъ діаметромъ 150 милл. Размѣръ аппа
рата модель I: длина съ объективомъ 48 сант.,
ширина 16,5 сант. и вышина 16 сант.; вѣсъ
его около 3,8 килогр.; размѣръ модели II:
длина съ объективомъ 65 сант., ширина
20 сант. и вышина 22 сант.; вѣсъ около
5,5 килогр. Цѣна аппаратовъ „Хора“ для
для тока въ 110 вольтъ модель I: съ нормаль
нымъ объективомъ 30 р., съ объективомъ
54/61 милл. 37 р. 50 к., съ Тахископомъ
С. 20 — 45 р. 75 к., съ Тахископомъ С. 4—
52 р.,. Цѣна модели II: для тока въ 110 вольтъ

съ объективомъ 54/61 милл. 52 р. 50 к., съ
объективомъ 67 милл. — 67 р. 50 к. и съ
анастигматомъ „Триплетъ“ f : 3,5 — 127 р .5 0 к .

Деревянные ящики для діапозитивовъ
6 * 13 сант. — Въ магазинахъ I. Стеффенъ
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ поступили въ
продажу весьма удобные и практичные дере
вянные ящики для храненія діапозитивовъ
и автохромовъ формата 6 * 13 сант. Въ
каждомъ ящикѣ помѣщается 50 діапозити
вовъ. Цѣна такихъ ящ иковъ 3 р. 75 к.

Упаковка „Агфа“ для Рентгеновскихъ
пластинокъ по одиночкѣ. Какъ извѣстно,
пластинки для рентгенографіи продаются
упакованными или въ коробкахъ, какъ обык
новенныя пластинки, или же каждая отдѣль
ная пластинка въ особой спеціальной упа
ковкѣ; послѣдній способъ упаковки гораздо
удобнѣе, такъ какъ даетъ возможность при
мѣнять пластинки къ дѣлу прямо, безъ
вкладыванія ихъ въ кассеты и при дневномъ
свѣтѣ, но за-то упакованныя такимъ обра
зомъ пластинки стоятъ нѣсколько дороже.
Въ настоящее время фирма „Агфа“ выпу
стила въ продажу спеціальные двойные
конверты для домашней упаковки Рентге
новскихъ пластинокъ по одной, такъ что,
имѣя эти конверты, каждый можетъ упа
ковать пластинки для рентгенографіи самъ
и надобность переплачивать за упаковку
ихъ „по одной“ отпадаетъ. Упаковка „Агфа“
состоитъ изъ двухъ конвертовъ — чернаго
внутренняго и оранжеваго наружнаго. Она
можетъ служить также и для храненія
рентгеновскихъ негативовъ. Цѣна дюжины
двойныхъ конвертовъ:

50-ти лѣтній юбилей К. П. Вейермана.
Редакція съ удовольствіемъ отмѣчаетъ
К. П. Вейерманъ пріѣхалъ въ С.-Петербургъ.
исполняющійся 7 февраля 1914 года рѣдкій Трудность изученія русскаго языка и тя
юбилей полувѣковой дѣятельности на по желыя жизненныя условія въ первое время
прищѣ графическаго искусства владѣльца пребыванія его въ нашей столицѣ не сло
извѣстной художественной фото-цинкографіи
мили энергіи К. П. и, 7 февраля 1864 г.,
въ С.-Петербургѣ К арла Петровича Вейер- ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, онъ
мана, посвятившаго всю свою жизнь, съ открылъ самостоятельное дѣло по изготовле
ранней юности, изго
нію ксилографическихъ
товленію клише для
клише. Онъ быстро
иллюстрированія книгъ
завоевалъ извѣстность
и журналовъ, сперва
своими работами и
съ возникновенія жу р 
при помощи ксилогра
фіи, а со времени прак
наловъ
„Всемірной
Иллюстраціи“
Гоппе
тическаго примѣненія
фотографіи къ изго
и „ Н и в ы “ Маркса
(1868 г.) былъ какъ кси
товленію
клише на
лографъ постояннымъ
цинкѣ и мѣди — при
ихъ сотрудникомъ, а
помощи цинкографіи и
также
сотрудникомъ
автотипіи. Полувѣко
многихъ
повремен
вая трудовая дѣятель
ныхъ изданій, всюду
ность К. П. Вейер
снискавъ уваженіе къ
мана все время, не
себѣ какъ въ ученыхъ
прерывно, отличались
и литературныхъ, такъ
чрезвычайною добро
и въ художественныхъ
совѣстностью какъ по
кругахъ за свою пре
и с п о л н е н і ю работъ,
красную работу и че
такъ и по отношенію
стное отношеніе къ
къ своимъ заказчи
дѣлу.
камъ, помощникамъ и
Съ упадкомъ кси
рабочимъ и въ день
лографіи,
вытѣсненной
пятидесятилѣтія этой
Карлъ Петровичъ Вейерманъ.
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привѣтствуя юбиляра и желая ему еще многіе К. П. Вейерманъ, не желая бросать свое
годы продолжать свое полезное дѣло, при любимое дѣло, открылъ въ 1892 году
водитъ здѣсь краткія біографическія о цинкографическую мастерскую, и подъ по
стояннымъ своимъ наблюденіемъ поставилъ
немъ данныя.
К. П. Вейерманъ родился 28 Января ее на такую высоту, что она считается
1841 года въ гор. Цюрихѣ, въ Швейцаріи. одною изъ первыхъ въ С.-Петербургѣ по
художественности и быстротѣ изготовленія
Образованіе получилъ въ мѣстномъ училищѣ,
клише.
по окончаніи котораго занялся изученіемъ
Интересно отмѣтить, что 50-ти лѣтній
ксилографическаго искусства (рѣзьбы клише
по дереву). Въ ноябрѣ 1859 года, по пригла юбилей К. П. Вейермана на поприщѣ гра
шенію г. Баумана, издававшаго въ то время фическаго искусства, 7 февраля 1914 г.
журналъ „Первая Русская Иллюстрація“, совпадаетъ съ днемъ его золотой свадьбы.

Фотографическія Общества
Одно изъ послѣднихъ засѣданій членовъ
Харьковскаго фотографическаго отдѣла И. Р. тех
ническаго общества было посвящено, между про
чимъ, какъ сообщаетъ „Южный Край“, избранію
президіума отдѣла,” при чемъ предсѣдатель его
А. В. Рутченко, вице-предсѣдатель В. В. Рюминъ
и секретарь П. Р. Радіоновъ были единогласно
переизбраны и на этотъ годъ; непремѣнными
членами были избраны: А. А. Катериничъ, д-ръ
В В. Фавръ, Г. И. Упенекъ и Б. Д. Пономаревъ

*** Группа лицъ, живущихъ въ гор. Пятигорскѣ,
по словамъ „Терскихъ Вѣдомостей“, возбудила
ходатайство объ утвержденіи устава учреждаемаго
ими общества „Сѣверо-Кавказское фотографиче
ское общество въ гор. Пятигорскѣ“, цѣлью ко
тораго должно служить распространеніе худо
жественныхъ, научныхъ и техническихъ познаній,
относящихся до фотографіи и ея отраслей, среди
лицъ, интересующихся фотографіей.

На послѣднемъ общемъ собраніи членовъ
Иркутскаго фотографическаго общества, какъ
собщаетъ газета „Сибирь“, была учреждена при
ходо-расходная смѣта на 1914 г., составленная
съ балансомъ въ 650 р. Приходъ: членскихъ взно
совъ—350 р., отъ лабораторіи — 150 р., и выпол
ненія работъ — 150 р.; расходъ: на дальнѣйшее
оборудованіе лабораторіи—200 р., на библіотеку—
110 р., объявленія - 50 р., прислуга—60 р., освѣ
щеніе и вода—60 р., прочіе расходы (канцеляр
скіе, типографскіе, непредвид.)—170 р. Остатокъ
на 1914 г. имѣется въ суммѣ около 500 р.
На этомъ же собраніи былъ сдѣланъ Г. Г.
Пальманомъ интересный докладъ о платинотипномъ позитивномъ процессѣ съ демонстраціями
препарированія бумаги, проявленія и ретуши
отпечатковъ.
Курсы фотографіи, устраиваемые Иркутскимъ
фотографическимъ обществомъ, начались съ ян 
варя 1914 г. и теперь поставлены на нѣсколько
иныхъ началахъ. Теоретическую часть согласился
взять на себя завѣдующій сейсмографической
станціей при мѣстной метеорол. обсерваторіи
М. Я. Минчиковскій, практическія же работы
будутъ производиться подъ рукодствомъ наиболѣе
опытныхъ членовъ общества. Кромѣ курсовъ,
имѣющихъ цѣлью дать элементарныя понятія о
фотографированіи, намѣченъ, а частью уже вы
полненъ рядъ докладовъ по высшимъ задачамъ
свѣтописи и связанныхъ съ ними процессамъ
(пигментъ, озобромъ, гуммипечать, платиноти п ія,
матовыя альбум. бумаги, цвѣтная фотографія,
трехцвѣтная печать, негативная бумага).
3-й конкурсъ для членовъ общества назна
ченъ на 14 марта 1914 года; темъ двѣ: „Иркутскъ
зимой“ и „Портретъ“.

Г. Шульцъ. Фотографія съ природы. Прак
тическія наставленія для учащихся и любителей.
Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей профес
сора С. Г. Накатина. Съ 41 фотографическимъ
снимкомъ автора съ природы. С.-Петербургъ,
1913 г., изданіе А. Ф. Девріена. Цѣна 1 р. 50 к.
Эта интересная и полезная книга должна укра
шать библіотеку каждаго фотографа-любителя,
такъ какъ фотографированіе природы предста
вляетъ одну изъ наиболѣе привлекательныхъ отра
слей фотографіи и рѣдко кто изъ нихъ не стре
мится ею заниматься. Книга Г. Шульца „Фото
графія съ природы“ прекрасно переведена и до
статочно изящно издана. Она даетъ читателю
громадный матеріалъ для разумнаго, серьезнаго
и сознательнаго отношенія къ съемкамъ съ при
роды; написана она легкимъ, общепонятнымъ
языкомъ и читается съ начала до конца съ не
ослабнымъ интересомъ. Содержаніе ея раздѣ
ляется на двѣ части: меньшая часть касается
теоретической сторонѣ дѣла (снаряженіе фото
графирующаго природу, различныя вспомогатель
ныя средства, основанія фотографической тех
ники); большая же часть книги посвящена прак
тической стороны фотографированія природы, а
именно: географическимъ, ботаническимъ, зооло
гическимъ и астрономическимъ и имъ подобнымъ
съемкамъ; кромѣ того, въ книгѣ имѣются главы
о съемкахъ при вспышкахъ и о цвѣтной фото
графіи.

Передъ Донскимъ областнымъ по дѣламъ объ
обществахъ присутствіемъ возбуждено, какъ со
общаютъ „Донскія областныя вѣдомости“, хода
тайство объ организаціи общества любителейфотогра фовъ въ г. Таганрогѣ.

Dr. Josef Maria Eder. Jahrbuch für Photo
graphie und Reproduktionstechnik für das
Jahr 1913. Siebenundzwanzigster Jahrgang. Mit 193
Abbildungen und 13 Kunstbeilagen. Цѣна 4 p. 40 к.
Этотъ солидный и самый полный изъ нѣмецкихъ.

Фотографическая литература.

ежегодниковъ, издающійся уже 27-й годъ такимъ
знатокомъ фотографическаго дѣла, какъ д-ръ
Іосифъ Марія Эдеръ, вышелъ и въ нынѣшнемъ
году приблизительно въ томъ же объемѣ (около
700 страницъ) и той же программѣ, какъ и въ пред
шествовавшіе годы. Кромѣ описаній всѣхъ ново
стей по фотографіи и фотомеханическому дѣлу,
появившихся въ истекшемъ году, въ ежегодникѣ
Эдера помѣщенъ рядъ научныхъ статей извѣст
ныхъ ученыхъ и авторовъ; книга иллюстриро
вана 193 рисункомъ и къ ней приложено 13
отдѣльныхъ художественныхъ репродукцій, вы
полненныхъ различными современными способами
репродукціонной техники.
Die Photographische Kunst im Jahre 1913.
Ein Jahrbuch für künstlerische Photographie, heraus
gegeben von F. Matties-M asuren. Zwölfter Jahrgang.
Цѣна 4 p. 40 к. Нѣмецкій ежегодникъ художе
ственной фотографіи „Die Photographische Kunst“
издается съ 1902 года и, какъ всегда, предста
вляетъ и въ нынѣшнемъ году изящное изданіе
большого формата на роскошной бумагѣ. Въ еже
годникѣ этомъ помѣщено свыше 160 репродукцій
различными фототехническими способами съ вы
дающихся снимковъ, появившихся въ 1913 году
на выставкахъ или созданныхъ извѣстными фото
графами. Уже одна эта богатая коллекція репро
дукція даетъ громадное значеніе названному еже
годнику для всѣхъ фотографовъ, желающихъ
слѣдить за успѣхами художественной фото
графіи и руководствоваться этими успѣхами
при своихъ работахъ. Но и помимо художествен
ныхъ работъ, въ ежегодникѣ помѣщены весьма
интересныя и полезныя статьи: „Naturformen“,
von Dozent R. Schmehlik; „Das Raumproblem der
künstlerischen Photographie“, von Dr. W. Warstat;
„Das Problem des künstlerischen Darstellung“, von
Karl Schintling и др.
Dr. F. Stolze. Photographischer Notiz-Ka
lender für das Jahr 1914. Neunzehnter Jahrgang.
Halle. 1914. Verlag von Wilhelm Knapp. Цѣна въ
переплетѣ 85 к. Въ этомъ нѣмецкомъ календарѣ
кромѣ общихъ календарныхъ свѣдѣній и листи
ковъ для записей, имѣется большое количество
(свыше 70) таблицъ съ данными, знаніе которыхъ
можетъ понадобится фотографу (таблицы съ об
щими свѣдѣніями, со свѣдѣніями по фотографи
ческой оптикѣ, по химіи и физикѣ и др.) и, кромѣ
того, въ календарѣ этомъ помѣщенъ богатый
отдѣлъ наставленій, совѣтовъ и рецептовъ по
всѣмъ отдѣламъ фотографическаго дѣла. Такимъ
образомъ изданіе это можетъ быть весьма полез
ною справочною книгою для фотографовъ, знаю
щихъ нѣмецкій языкъ.
Knoll, Paul.—Die Photographie im Dienste
der Presse. — Mit 26 Abbildungen auf 13 Tafeln.

Halle а. S, Druck und Verlag von Wilhelm Knapp.
1913.—Цѣна 2 руб.—Эта нѣмецкая книга, посвя
щенная спеціально фотографіи, иллюстрирующей
газеты и журналы, прочтется всѣми фотографами,
причастными къ прессѣ, съ большою пользою, такъ
какъ дастъ имъ много важныхъ и практичныхъ
совѣтовъ и указаній. Достаточно привести здѣсь
содержаніе книги, чтобы понять ея важное зна
ченіе; въ ней имѣются слѣдующія главы: задачи
фотографа, иллюстрирующаго газеты и журналы;
фотографія при искусственномъ свѣтѣ; портретная
фотографія; какъ фотографъ выполняетъ потреб
ности прессы; обзаведеніе фотографа, обслужи
вающаго прессу; организація журнальной и га
зетной фотографіи; чего еще ожидаетъ пресса отъ
фотографа; какъ обходилась пресса прежде безъ
помощи фотографіи. Затѣмъ имѣется глава, при
водящая нѣмецкіе законы, касающіеся фотогра
фовъ, обслуживающихъ прессу, и, наконецъ,
весьма интересная и полезная глава „Изъ прак
тики“. Книга Кнолля снабжена предисловіями
Рудольфа Дюркоопа, Поля Доберта и Мартина
Гордана и иллюстрирована интересными репро
дукціями со снимковъ, относящихся къ газетной
и журнальной фотографіи, помѣщенныхъ на
13 отдѣльныхъ листахъ мѣловой бумаги.

Выставки и конкурсы.
*** Предполагавшаяся на рождественскихъ празд
никахъ историческая выставка фотографіи въ
Иркутскѣ не состоялась. Выставка эта проекти
ровалась мѣстнымъ отдѣломъ географическаго
общества. Первоначально предполагалось устроить
историческую выставку, затѣмъ комитетъ измѣ
нилъ это постановленіе, рѣшивъ организовать
выставку фотографическихъ снимковъ природы
и жителей Восточной Сибири. На послѣднемъ
засѣданіи комитета вопросъ о выставкѣ, какъ
сообщаетъ газета „Сибирь“, вновь обсуждался.
На этотъ разъ комитетъ рѣшилъ выставку пере
нести на масляную недѣлю.
29 декабря состоялась оцѣнка экспонатовъ
на выставкѣ работъ по художественной фото
графіи Одесскаго фотографическаго общества.
Въ составъ жюри входили: академикъ К. К. Костанди, художники—Т. Я. Дворниковъ, Б. И.
Эгизъ и фотографъ-любитель, почетный членъ
Одесскаго фотографическаго общества Е. П. Сол
логубъ. Постановленіемъ жюри, по словамъ „Одес
скаго Листка“, присуждены награды:
Золотая медаль: Рудольфу Дюркоопу (Бер
линъ) за витрину работъ по портрету и жанру.
А. А. Густавсону (Одесса) за работу: „Портретъ

m-lle Кетти“, „Цвѣты“ и „Портретъ В. Чарнова“
(дев. „Ars“); А. К. Геку (Москва) за витрину ра
ботъ по автохромной цвѣтной фотографіи (дев.
„Золотая осень“).
Серебряная медаль: А. Н. Сафонову. (Петер
бургъ) за работу „Туча“ (дев. „Melancolic“); В. А.
Чернову (Одесса) за витрину работъ по цвѣтной фо
тографіи (дер. „Вокречъ“);В. Ф. Гинтофту (Одесса)
за работы по цвѣтной фотографіи: „Въ паркѣ“ и
„Закатъ“ (дев. „Сомнѣніе“); Л. Т. Янушевичу
(Одесса) за портреты: „А. Г.“, „М. Л.“ и „Е. Г.“
(дер. „Лео“) и работу „Въ лунную ночь“ (дев.
„Жизнь и искусство“).
Бронзовая медаль: А. К. Геку (Москва) за
работы по черной фотографіи: „Сваи“, „Гонки“ и
„У берега“: А. А. Поплавскому (Архангельскъ)
за работу „Въ саду“ (дев. „Съ далекаго сѣвера я “);
Г. Глейзеру (Одесса) за работу: „Все въ прош
ломъ“ (дев. „Въ минуты отдыха тружусь“); М. Г.
Пахомову за работы: „Ночь надъ рѣкой“ и
„Портретъ брата“ (дев. „Ирисъ“).
*Варшавское общество любителей фотографіи
намѣрено, по словамъ „Варшавскаго Дневника“
разработать проектъ устройства въ Варшавѣ ежегодныхъ фотографическихъ выставокъ.
*Въ помѣщеніи Технологическаго Института,
съ 4 по 16 декабря 1913 г., состоялась выставка
фотографическихъ работъ студентовъ, устроенная
Фотографическимъ кружкомъ при Технологиче
скомъ Институтѣ. Выставка состояла изъ 3-хъ
отдѣловъ: научнаго, художественнаго и отдѣла
цвѣтной фотографіи; всего на выставку было
представлено свыше 300 работъ. На выставку
допускались посторонніе, но не разрѣшено было
широко рекламировать, поэтому выставку посѣ
тило только 658 чел.
Награды выдавались: 1) согласно присужденію
посѣтителей и 2) по рѣшенію выставочной ко
миссіи.
Награжденными оказались: 1) по научному
отдѣлу преп. И —та Н. А. Бартельсъ, И. П. Ти
хоновъ, В. Н. Салинъ, В. Алексѣевскій,
2) по художественному отдѣлу: Я. В. Рубайло,
H. Н. Лемяковъ, В. Н. Салинъ, Алексѣевскій,
Тетюхихъ,
3) отдѣлъ діапозитивовъ черныхъ: препод.
П. С. Радецкій, H. М. Василовскій, Н. Н. Лемямяковъ.
4) отдѣлъ цвѣтной фотографіи: А. Л. Суботинъ, В. М. Завѣряевъ, Н. Н. Лемяковъ.
По постановленію выставочной комиссіи на
граждены слѣдующія лица: И. Н. Тихоновъ,
В. Алексѣевскій, Б. В. Вороновъ, В. Н. Салинъ,
А. Шпигель — по отдѣлу художественной фото
графіи и В. М. Завѣряевъ, А. А. Субботинъ—по
отдѣлу цвѣтной фотографіи.

*** „Кубанскій Край“ даетъ слѣдующія свѣдѣнія
о фотографической выставкѣ, открытой 29 де
кабря 1913 г. Кубанскимъ фотографическимъ
обществомъ въ Екатеринодарѣ. Выставка эта, по
количеству доставленныхъ произведеній, среди
которыхъ имѣются всѣ виды позитивной печати
по послѣднимъ усовершенствованнымъ способамъ
свѣтописи, является одной изъ обширныхъ вы
ставокъ, бывшихъ въ Екатеринодарѣ до сихъ
поръ. Здѣсь такъ много хорошихъ работъ, что
останавливаться надъ отдѣльными фотографіями
положительно затруднительно. Украшеніемъ вы
ставки являются работы фирмы акціонернаго
общества Л. Гевертъ и К°. Имѣется также боль
шое количество діапозитивовъ, стереоскопиче
скихъ снимковъ, снимковъ цвѣтной фотографіи
и рентгеновскихъ. Кромѣ работъ мѣстныхъ любителей-фотографовъ, на выставкѣ есть экспонаты
изъ Москвы, Варшавы, Петербурга, Одессы и др.
городовъ. Обращаютъ на себя вниманіе работы—
В. В. Берштекера, М. Ѳ. Пѣшина, И. Я. Рука
вишникова, H. В. Ярового, В. В. Томковида, В. Е.
Дмитріевскаго, тамбовскаго фотографическаго
общества, В. А. Менчинскаго, С. I. Бочко, Р. Г.
Тюменцева, А. И. Гапона, В. А. Чернова, Кл.
Романюкъ, Балль-Волынской, Стаминскаго, I. А.
Мильчевскаго, Э. I. Федоровича, I. С. Бондарикъ,
архангельскаго фотографическаго общества, С. М.
Бусоновой, латышскаго фотографическаго обще
ства, И. С. Костарева, А. В. Иванова, И. П. Ассуховскаго, Ю. С. Ибянскаго, Е. Г. Вишневецкаго,
и др. Изъ стероскопическихъ снимковъ выдѣ
ляются работы Г. М. Шустова и К . Ѳ. Гайтона,
Снимки цвѣтной фотографіи всѣ хороши и осо
бенности г.г. А. С. Заплатина и И. Н. Нижибицкаго. Правленіе фотографическаго общества, въ
цѣляхъ произвести правильную оцѣнку работамъ,
пригласило въ составъ экспертной комиссіи, кромѣ
своихъ членовъ, еще двухъ художниковъ.

Къ рисункамъ.
Приложеніе къ настоящему номеру интересно
въ томъ отношеніи, что снимокъ, съ котораго
оно исполнено, былъ сдѣланъ при комбированномъ освѣщеніи дневнымъ свѣтомъ и магніевою
вспышкою. Въ данномъ случаѣ магніевая вспышка
послужила пособіемъ къ дневному свѣту, благо
даря чему не получились въ этомъ трудномъ
снимкѣ передержанными окна и вышли прора
ботанными всѣ тѣневыя мѣста внутри помѣщенія.
Къ сожалѣнію, комбинированный способъ съемки
при дневномъ и искусственномъ освѣщеніи прак
тикуется фотографами-любителями очень рѣдко,
и мы обращаемъ на него ихъ вниманіе, такъ
какъ во многихъ случаяхъ онъ можетъ принести
существенную пользу.

Изъ торгово-промышленнаго міра.

Письмо въ редакцію.

Ф и рма „Агфа“ проситъ насъ сообщить
нижеслѣдующее:
Тоть фактъ, что фотографированіе при
вспышкѣ получило въ послѣдніе годы превосхо
дящее' всякія ожиданія распространеніе, конечно
слѣдуетъ приписать въ первую очередь тому
обстоятельству, что извѣстному Акціонерному
Обществу Анилиноваго Производства посчастли
вилось выпустить на рынокъ такой продуктъ,
какъ „Свѣтъ-молнія Агфа“, который устранилъ
всѣ тѣ неудобства, которыя прежде препятство
вали распространенію фотографіи при вспышкѣ.
Стоитъ лишь вспомнить густой, непрозрачный,
непріятно пахнущій дымъ, который распростра
няли при вспышкѣ ранѣе употреблявшіяся смѣси
и который дѣлалъ немыслимой съемку при магніи
во. всѣхъ помѣщеніяхъ со сколько-нибудь цѣнной
обстановкой. Кромѣ того очень портили дѣло
постоянно закрытые глаза снимаемыхъ лицъ—
слѣдствіе недостаточной быстроты вспышки. Но
больше всего отпугивала отъ примѣненія вспышки
опасность смѣшиванія составныхъ частей. Всѣ
эти непріятности у патентованнаго Свѣта-молніи
„Агфа“ устранены благодаря его тремъ главнымъ
преимуществамъ: минимальному образованію бѣ
лаго, прозрачнаго, безъ запаха дыма, чрезвычай
ной быстротѣ сгоранія, безопасности употребленія.
Къ этому еще въ качествѣ экономическаго мо
мента, присоединяется еще дешевизна, если пользоваться при отмѣриваніи „таблицей экспозиціи—
Агфа“ и такимъ образомъ избѣгать всякой излиш
ней затраты матеріала. Далѣе, съемка при „Свѣтѣмолніи“ становится безопаснымъ удовольствіемъ,
если пользоваться лампой для вспышекъ „Агфа“,
которая выпущена въ двухъ величинахъ для
количествъ до 3 гр. и до 25 гр. „Свѣта-молніи“
Агфа. Для тѣхъ же, кто въ смыслѣ удобствъ и
сбереженія времени предъявляютъ наивысшія тре
бованія—non plus ultra является упаковка „Агфа—
капсюли свѣтъ-молнія“. Они теперь выпускаются
также въ двухъ размѣрахъ и въ способѣ употре
бленія содержатся между прочимъ указанія наи
большаго разстоянія въ метрахъ, на которомъ
капсюля должна быть помѣщена отъ фотографи
руемаго предмета при данномъ сортѣ пластинокъ
и опредѣленномъ отверстіи объектива. Ближайшія
указанія можно найти въ весьма интересной,
прекрасно иллюстрированной брошюрѣ о „Свѣтѣмолніи“ Агфа, высылаемой по желанію немед
ленно и безплатно Акціонернымъ Обществомъ
Анилиноваго Производства.

На дняхъ я получилъ около десятка разнаго
рода брошюръ и книжекъ по фотографіи и между
ними брошюрку М. С. Мастрюкова, изданную въ
1911 году, „о раскрашиваніи безъ кистей и ка
рандашей масляными красками“. Провѣряя стои
мость книжекъ со счетомъ, я никакъ не могъ
доискаться, почему у меня получалось на 1 руб.
98 к. меньше, чѣмъ сумма, означенная въ счетѣ.
Цѣны выставлены на книжкахъ, считалъ я пра
вильно, а между тѣмъ 1 р. 98 к. у меня не хва
тало, и только когда я обратилъ вниманіе на
цифры, указанныя въ счетѣ, и сравнилъ ихъ съ
цѣнами, означенными на книжкахъ, то замѣтилъ,
что на брошюркѣ г. Мастрюкова стояла цифра 2,
которую я принималъ за двѣ копейки, а на са
момъ дѣлѣ эта цифра означала два рубля.
Я не стану разбирать способъ раскрашиванія,
„открытый“ г. Мастрюковымъ, къ слову сказать:
довольно сложный, требующій вкуса, умѣнія ри
совать и знанія сочетанія красокъ, но хочу обра
тить вниманіе г.г. фотографовъ-любителей на
изданную имъ брошюрку. Брошюрка заключаетъ
въ себѣ 8 листиковъ размѣромъ 12* 18 санти
метровъ, написана тяжелымъ не русскимъ язы
комъ и въ заключеніе стоитъ 2 рубля, тогда какъ
красная цѣна ей 10—15 конеекъ.
Н . Луценко.
Помѣщая настоящее письмо г. Луценко, ре
дакція, въ свою очередь, ничѣмъ не можетъ объ
яснить причины столь высокой, совершенно не
сообразной ни съ объемомъ, ни съ содержаніемъ,
цѣны брошюры г. Мастрюкова. Правда, на обложкѣ
брошюры цѣна не напечатана, и лишь на уголкѣ
ея имѣется помѣтка карандашемъ: „2“. Не ошибка
ли это? Во всякомъ случаѣ цѣна въ 2 копѣйки
болѣе соотвѣтствуетъ этой брошюрѣ, чѣмъ цѣна
въ 2 рубля. Но, по правдѣ сказать, даже и двѣ
копѣйки жаль затратить на такую брошюру, въ
которой все изложено безграмотно (напр., „всѣхъ
величинъ до менѣе булавочной головки“, „Же
лающіе рисовать способомъ безъ кистей, для чего
всякую бумагу слѣдуетъ покрывать жидко жела
тиномъ“. И т. д.) и въ которой даются такіе со
вершенно непонятные совѣты, какъ: „Пригото
вить пропорціонально растушовку“ или „Ста
раться тона разоообразить, для чего нелишне
приготовить нѣсколько растушовокъ, а вгонять
почти во всякій предметъ нѣсколько разныхъ
тоновъ и особенно въ группахъ деревьевъ, травѣ,
камняхъ и прочее“. Кто можетъ понять подоб
ную безсмысленную и безграмотную чушь?.
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