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Безплатное приложеніе къ №  8 журнала 
„Фотографическія Новости“ 1911.

В Т О Р А Я

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫ СТАВКА,
устраиваемая редакціей журнала „Ф отограф ическія Новости", 

въ С.-Петербургѣ, съ 12 А прѣля по 4 Мая 1912 года.

Программа выставки.

Положеніе о выставкѣ.

Правила для экспонентовъ.

Составъ распорядительнаго
комитета выставки.

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Типографія с. Л. Кинда,  Казанская ул., д. № 44. 
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С.-Петербургъ, Августъ 1911 г.
К а за н с к а я , № 5.

Распорядитепьный Комитетъ 

ВТОРОЙ

ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ

ВЫСТАВКИ,

устраиваемой редакціей журнала

„Фотографическія Новости"
въ С.-Петербургѣ въ 1912 году.

м. г.

☚Устраивая, съ разрѣшенія Г-на Министра Торговли и 
Промышленности, съ 12 Апрѣля по 4 Мая 1912 года Вторую 
Фотографическую Выставку въ С.-Петербургѣ въ залахъ И м п ера 

то рскаго  Общества поощренія художествъ (Морская, 38), редакція 
журнала „Фотографическія Новости“, посвященнаго интересамъ 
развитія фотографическаго дѣла въ Россіи, поставила себѣ задачею 
представить широкой публикѣ картину современнаго развитія 
фотографіи, по возможности, во всемъ объемѣ ея, съ ея разно
образными примѣненіями въ наукѣ, искусствѣ, техникѣ и частной 
и общественной жизни.

Распорядительный Комитетъ Выставки, выполняя эту задачу 
и принимая во вниманіе тотъ интересъ, который должна возбу
дить эта выставка среди всѣхъ лицъ и учрежденій, которымъ 
дорого развитіе фотографическаго дѣла въ Россіи, выражаетъ 
свою увѣренность, что они энергично поддержатъ это полезное 
начинаніе своимъ участіемъ на Выставкѣ въ качествѣ экспонен
товъ и тѣмъ будутъ содѣйствовать распространенію правильныхъ 
свѣдѣній о свѣтописи и ея примѣненіяхъ.

Прилагая при семъ утвержденныя Г. Министромъ Торговли 
и Промышленности Положеніе о Выставкѣ и ея программу 
а также утвержденныя Распорядительнымъ Комитетомъ правила 
для экспонентовъ, Распорядительный Комитетъ имѣетъ честь 
просить Васъ принять участіе въ Выставкѣ присылкой своихъ 
экспонатовъ.



На подлинномъ написано: 
Утверждаю. 15 Іюня 1911 г. 

Министръ Торговли и Промышленности 
С. Тимашевъ.

Вѣрно:
За Начальника Отдѣленія (подпись).

П Р О Г Р А М М А

Второй Фотографической Выставки, устраиваемой редакціей журнала 

„Фотографическія Новости" въ С.-Петербургѣ съ 12 Апрѣля по 4 Мая 1912г.

Ӏ  отдѣлъ. —   Примѣненіе фотографіи къ наукѣ (къ астрономи
ческимъ, естественнымъ и медицинскимъ наукамъ, 
къ судебной практикѣ и т. п.).

Ӏ Ӏ отдѣлъ. — Работы фотографовъ и фотографическихъ обществъ 
(фотографическіе снимки всякаго рода, всевоз
можныхъ размѣровъ и способовъ воспроизведенія): 
а) портреты;
б) виды и снимки природы;
в) жанровые снимки;
г) снимки съ неодушевленныхъ предметовъ (nature- 

morte), статуй, масляныхъ картинъ и т. п.;
д) наружные и внутренніе снимки зданій;
е) діапозитивы;
ж) стереоскопическіе снимки и
з) увеличенія.

Примѣчаніе. Раскрашенные снимки на Выставку 
не допускаются за исключеніемъ діапозитивовъ для про
екціоннаго фонаря.

I I I  отдѣлъ. — Цвѣтная фотографія.

I V  отдѣлъ.— Кинематографія.

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

VI отдѣлъ.— Фотографическая промышленность (фотографиче
скіе аппараты, принадлежности, матеріалы и т. п.),

V II отдѣлъ.— Фотографическая литература.



На подлинномъ написано: 
Утверждаю. 15 Іюня 1911 года. 

Министръ Торговли и Промышленности 
С. Тимашевъ.

Вѣрно:
За Начальника Отдѣленія (подпись).

П О Л О Ж Е Н І Е

о Второй Фотографической Выставкѣ, устраиваемой редакціей журнала 

„Фотографическія Новости", въ С.-Петербургѣ, въ Апрѣлѣ и Маѣ 1912 г.

1. Выставка устраивается въ С.-Петербургѣ 
весною 1912 года. Выставка организуется редакціей 
журнала „Фотографическія Новости“.

2. На Выставкѣ могутъ участвовать какъ рус
скіе, такъ и иностранные экспоненты.

3. Организація Выставки и непосредственное 
завѣдываніе дѣлами, касающимися управленія ея, 
возлагается на Распорядительный Комитетъ, въ со
ставъ коего входятъ девять представителей, изби
раемыхъ редакціей журнала „Фотографическія Ново
сти“, и лица, командированныя тѣми правитель
ственными и общественными учрежденіями, кои назна
ченіемъ почетныхъ наградъ окажутъ содѣйствіе къ 
достиженію преслѣдуемыхъ Выставкою цѣпей. Даль
нѣйшее приглашеніе Членовъ Распорядительнаго 
Комитета Выставки зависитъ отъ Комитета. Распо
рядительный Комитетъ въ своихъ дѣйствіяхъ руко
водствуется настоящимъ положеніемъ, программою 
Выставки и правилами для экспонентовъ.

4. Комитетъ ведетъ сношеніе съ экспонентами, 
учеными и фотографическими обществами и всѣми 
заинтересованными лицами и учрежденіями; онъ озабо
чивается своевременнымъ опубликованіемъ сроковъ 
открытія и закрытія Выставки и пріема экспонатовъ, 
а также правилъ, касающихся доставки предметовъ, 
размѣщенія ихъ на Выставкѣ и другихъ требованій, 
относящихся къ Выставкѣ.

5. Лица и учрежденія, желающія принять уча
стіе въ Выставкѣ, представляютъ свои экспонаты въ 
сроки, имѣющіе быть установленными Распорядитель
нымъ Комитетомъ.

6. Продажа выставленныхъ предметовъ допу
скается при условіи, чтобы проданные и взятые съ 
Выставки предметы были немедленно замѣнены 
такими же, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Комитета

7. Достоинство представленныхъ на Выставку 
предметовъ подлежитъ оцѣнкѣ черезъ особую Экс
пертную Коммиссію, состоящую изъ лицъ, приглашен
ныхъ редакціей журнала „Фотографическія Новости“ 
и лицъ согласно § 3 настоящаго Положенія, команди

рованныхъ различными учрежденіями. Экспертиза 
производится на основаніи правилъ, утверждаемыхъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

8. На основаніи заключенія Экспертной Комис
сіи Комитетомъ Выставки присуждаются: золотыя, 
серебрянныя и бронзовыя медали, дипломы на медали 
и похвальные листы. Экспонентамъ могутъ быть при
суждены награды, предоставляемыя вѣдомствами и 
лишь тѣми обществами, уставами коихъ, утвержден
ными въ установленномъ порядкѣ, предусмотрѣно 
право присужденія наградъ. Помимо этихъ наградъ 
могутъ назначаться особыя награды и преміи за 
экспонаты отъ торговыхъ фирмъ, редакцій журналовъ 
и частныхъ лицъ на условіяхъ, ими указанныхъ. 
Выдача наградъ отъ Комитета Выставки не допу
скается. Награды могутъ быть присуждены Эксперт
ной Коммиссіей лишь въ томъ числѣ и тѣхъ степе
ней, какія будутъ назначены подлежащими вѣдом
ствами и учрежденіями. Списокъ подлежащихъ при
сужденію наградъ какъ отъ правительственныхъ, 
такъ и частныхъ учрежденій, представляется въ 
Министерство Торговли и Промышленности на утверж
деніе за двѣ недѣли до начала экспертизы. Допу
скаются къ присужденію только награды, разрѣшен
ныя Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
Списокъ предположенныхъ Экспертной Коммиссіей 
наградъ представляется на утвержденіе г. Министра 
Торговли и Промышленности. Изображеніе наградъ, 
назначенныхъ правительственными учрежденіями, 
допускается выставлять на вывѣскахъ, издѣліяхъ и 
товарныхъ знакахъ.

9. Награды отъ Министерства Торговли и Промы
шленности могутъ быть присуждаемы исключительно 
экспонентамъ-промышленникамъ и ихъ сотрудникамъ

10. Распорядительнымъ Комитетомъ могутъ 
быть организованы, съ разрѣшенія подлежащихъ 
властей, въ теченіе выставки, публичныя лекціи по 
вопросамъ, находящимся въ связи съ программой 
Выставки, а также публичныя демонстрированія 
новѣйшихъ примѣненій въ области фотографіи.



П р а в и л а  д л я  э к с п о н е н т о в ъ ,

утверж денны я Распорядительным ъ Ком итетом ъ Второй Ф отограф ической  

Вы ставки, устраиваем ой редакціей ж урнала „Ф о то гр а ф и ч е ск ія  Н о в о с т и " .

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

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

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

В зим ается плата по отдѣлам ъ:

I. Примѣненіе фотографіи къ наукѣ,
II. Работы  фотографовъ,

III. Ц вѣтная фотографія и
VII. Фотографическая литература

В зи м ается  плата по отдѣ лам ъ:

IV. Кинематографія,
V. Фотомеханическіе процессы и 

VI. Фотографическая промышленность

Всѣ доли полуметра считаются за  Va метра 

§ 4. Пріемъ вы ставляемы хъ предметовъ бу- 
детъ производиться съ 15  м арта  по 1 апр .1912г.

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

§ 5. Укупорка и доставка вещей на Вы
ставку и обратное ихъ отправленіе, страхо
ваніе предметовъ при ихъ перевозкѣ про
изводятся экспонентами за  свой счетъ.



Установка предметовъ на Выставкѣ по ука
заніямъ Распорядительнаго Комитета, содер
жаніе ихъ въ чистотѣ и исправности про
изводятся экспонентами или ихъ довѣрен
ными своими средствами и за  свой счетъ, 
или же Комитетомъ за  счетъ экспонентовъ.

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

Страхованіе экспонатовъ отъ огня во время 
нахожденія ихъ на Выставкѣ производится 
по желанію экспонентовъ и за  ихъ счетъ 
Распорядительнымъ Комитетомъ по 25 коп. 
съ каждыхъ 100 руб. объявленной цѣнности, 
при чемъ при страхованіяхъ на сумму менѣе 
100 руб. взимается плата въ  25 коп. пол
ностью. Деньги за страхованіе должны быть 
доставлены экспонентами въ Распорядитель
ный Комитетъ одновременно съ  подачею з а 
явленія о желаніи участвовать на Выставкѣ.

§ 6. Прилагаемые при семъ два экзем
пляра накладныхъ должны быть запол
нены экспонентомъ, съ подробнымъ наимено
ваніемъ представляемыхъ предметовъ, обо
значеніемъ ихъ числа, а такж е имени, 
отчества, фамиліи и адреса экспонента. 
Одинъ экземпляръ накладной долженъ быть 
доставленъ заблаговременно и никакъ не 
позже 1 марта 1912 вмѣстѣ съ  заявленіемъ, 
другой приложенъ къ самимъ экспонатамъ.

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

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

§ 9. Экспоненты должны озаботиться, 
чтобы уборка и удаленіе съ Выставки ихъ

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

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

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

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

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

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

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

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



Распорядительный Комитетъ

Второй Фотографической Выставки, устраиваемой редакціей журнала 

„Фотографическія Новости", въ С.-Петербургѣ, съ 12 Апрѣля по 4 Мая 1912 г.

Виноградовъ В. А., Предсѣдатель С.-Петербургскаго 
Фотографическаго Общества.

Ганько Е. П., Предсѣдатель Полтавскаго Фотогра
фическаго Общества.

Данини С. А ,, Архитекторъ, членъ С.-Петербургск. 
Фотографическаго Общества.

Дэви Э. Р., Управляющій Акц. Комп. „Кодакъ“ 
въ С.-Петербургѣ.

Друри В. И., Фотографъ-любитель.

Ермиловъ Н. Е., Завѣдующій редакціей журнала 
„Фотографическія Новости“.

Прокудинъ-Горскій С. М., Предсѣдатель V Отдѣла И м п е ра т о р

скаго Русскаго Техническаго Общ.

Скамони Б. Г., Директоръ Товарищества Р. Голике 
и А. Вильборгъ.

Срезневскій В. И., Членъ Ѵ-го Отдѣла И м ператорскаго  

Русскаго Техническаго Общества.

Ф е лишъ И. А ,, Довѣренный фирмы I. Стеффенъ,

Ягельскій А . К.; Фотографъ Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а .



Въ Распорядительный Комитетъ Второй Фотографической 

Выставки, устраиваемой редакціей журнала „Фотографическія 

Новости".
С.-Петербургъ, Казанская, 5.

№

З А Я В Л Е Н І Е

Желая принять участіе во Второй Фотографической Выставкѣ, устраиваемой 

весною 1912 года въ С.-Петербургѣ редакціей журнала „Фотографическія Новости"

п о ...................  отдѣлу, прошу предоставить м нѣ .................  кв, метровъ по стѣнѣ и

КВ, метровъ ПО полу. Причитающуюся СЪ меня сумму...................руб. КОП,

при семъ прилагаю.

Перечень выставляемымъ мною предметовъ помѣщенъ на оборотѣ сего заявленія.

Въ конкурсѣ на награды участвовать желаю/не желаю   (не нужное зачеркнуть).

Прошу Распорядительный Комитетъ представляемые мною экспонаты застраховать

отъ огня на время нахожденія ихъ на Выставкѣ въ суммѣ ....................руб., для чего

прилагаю................. руб. коп. (Въ случаѣ нежеланія страховать экспонаты

этотъ пунктъ заявленія надо зачеркнутъ).

Правила Выставки мнѣ извѣстны и я имъ подчиняюсь.

П одпись:

Фамилія.....................

Имя и отчество 

Подробный адресъ
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Въ гавани. Рис. 53. Увеличеніе со снимка, сдѣланнаго 
Стереофотоскопомъ Фохтлендера.

Ф о т о г р а ф и р о в а н іе  ц в ѣ т о в ъ .

При фотографированіи цвѣтовъ прихо
дится держ аться совсѣмъ иной точки зр ѣ 
нія, чѣмъ при пейзажныхъ съемкахъ. Здѣсь 
главный вопросъ въ передачѣ подробностей 
формъ и правильнаго соотношенія полуто
новъ, соотвѣтствующаго относительной силѣ 
окраски цвѣтовъ. При фотографированіи 
цвѣтовъ соблюсти послѣднее изъ этихъ тре
бованій возможно, хотя въ очень многихъ 
случаяхъ это недостижимо. Т акъ  какъ  лучи 
свѣта дѣйствуютъ на свѣточувствительную 
пластинку но оптически, а химически, то 
на снимкѣ очень часто темные цвѣта, напр. 
синій, выходятъ свѣтлыми, а свѣтлые, напр. 
ж елтый, —  темными, т. е. въ  обратномъ дѣй
ствительности соотношеніи. Оптически кажу
щійся свѣтлымъ желтый цвѣтъ подсолнеч
ника, куриной слѣпоты, лупина, львинаго 
зуба и пр. почти не дѣйствуетъ на пла
стинку. Правда, сущ ествуетъ вспомогатель
ное средство исправить или исправить до н ѣ 
которой степени это обратное соотношеніе

тоновъ: для этого нужно пользоваться орто
хроматическими (цвѣтосоотвѣтственными) 
пластинками и желтымъ свѣтофильтромъ, 
сдѣланнымъ изъ плоскопараллельнаго стек
ла, который прикрѣпляется цѣлесообразнѣе 
всего позади объектива въ камерѣ. Но при 
съем кахъ цвѣтовъ примѣненіе желтаго свѣто
фильтра часто невозможно, о чемъ мы ска
жемъ ниже.

Что касается самой съемки цвѣтовъ, то 
при ней принимать во вниманіе нужно р аз
личныя обстоятельства: задній фонъ, цвѣтъ, 
освѣщеніе, величину снимка —  въ уменьшен
номъ ли разм ѣрѣ или въ натуральную вели
чину, —  фокусное разстояніе объектива, на
веденіе на фокусъ по матовому стеклу, время 
съемки и м атеріалъ для съемки.

Положимъ, мы хотимъ запечатлѣть на 
фотографическомъ снимкѣ цвѣтокъ, вѣтку 
съ цвѣтами или цвѣтущ ее растеніе въ гор
шкѣ, которое мы сами съ удовольствіемъ 
возрастили. Во всѣхъ этихъ случаяхъ 
мы должны отказаться отъ моментальной 
съемки. На открытомъ воздухѣ можно фото



графируемый цвѣтокъ отдѣлить отъ окру
жающаго посредствомъ фона (натянутый на 
рамѣ холстъ, бумага и т. п.) и затѣм ъ сдѣ
лать съемку съ короткой экспозиціей. Но 
это возможно только при вполнѣ безвѣтрен
ной погодѣ, и на дѣлѣ оказы вается, что 
когда представляется рѣдкій случай для 
такой съемки, обыкновенно съ собой не ока
зы вается камеры. Кромѣ того подготови
тельныя дѣйствія къ подобнымъ съемкамъ 
на открытомъ воздухѣ сопровождаются т а 
кими сложными хлопотами, что лучше огра
ничиться съемками цвѣтовъ въ закры томъ 
помѣщеніи. Для такихъ  съемокъ удобна ком
ната (или павильонъ) только съ боковымъ 
освѣщеніемъ, съ возможно высокимъ окномъ, 
прохладной температурой и обезпеченная отъ 
всякаго сотрясенія. Въ оранж ереяхъ, покры
тыхъ стеклами, цвѣты слишкомъ залиты 
свѣтомъ, что вредитъ ихъ пластикѣ.

При фотографированіи срѣзанныхъ цвѣ
товъ нужно выбирать возможно болѣе силь
ные экземпляры, долго сохраняющіе свою 
свѣж есть. Очень многіе цвѣты портятся 
сразу, быстро мѣняютъ свою естественную 
форму и не выдерживаютъ съемки въ тече
ніе 5— 15 минутъ, хотя бы ихъ и просили 
„быть спокойными и не ш евелиться“ . По
этому удлиненіе экспозиціи въ десять, два
дцать и болѣе разъ , требующееся при выше
упомянутыхъ желтыхъ свѣтофильтрахъ, само 
собою исключается.

Необходимо затѣм ъ помнить о томъ, 
какъ  выйдетъ окраска цвѣтовъ на фотогра
фическомъ снимкѣ: она выйдетъ никакой 
другой, какъ  только сѣрой. Принимая это 
во вниманіе, мы не должны обращ ать уже 
вниманія на окраску цвѣтовъ, а лишь на 
ихъ формы. По возможности выборъ дол
ж енъ останавливаться на цвѣтахъ свѣтлой 
окраски, такъ  какъ  она наиболѣе ясно вы
дѣляетъ форму цвѣтовъ, не затемняющуюся 
разноцвѣтностью  окраски.

Совсѣмъ иначе выходитъ, когда прихо
дится фотографировать разноцвѣтные цвѣты. 
Съемки такого рода даю тъ мало удовлетво
рительные результаты. Чарующая прелесть 
красокъ на снимкѣ выходитъ однотонной 
въ  виду того, что многія изъ нихъ произво

дятъ одинаковое впечатлѣніе на свѣточув
ствительную пластинку и при томъ еще 
нерѣдко обратное дѣйствительности. Полу
чается просто куча цвѣтовъ, не характери
зующая ихъ формъ.

Къ вопросу о передачѣ формъ цвѣтовъ 
при боковомъ ихъ освѣщеніи присоединяется 
вопросъ о правильномъ выборѣ задняго фона, 
этого самаго важнаго аксессуара.

Послѣ многихъ опытовъ и сравнитель
ныхъ съемокъ я остановился на фонѣ теп 
лаго сѣраго тона. Цвѣты на чисто бѣломъ 
или глубоко черномъ фонѣ выходятъ неесте
ственными и рѣжутъ глазъ  каждаго худож
ника. Только сѣрый тонъ можетъ соотвѣт
ствовать фотографически зеленому или не
опредѣленному фону природы. Сѣрый тонъ 
наиболѣе правильно оттѣняетъ  бѣлую или 
иную окраску цвѣтовъ и темную окраску 
листьевъ. Исключительные случаи примѣ
ненія чернаго или бѣлаго фона здѣсь въ 
расчетъ не принимаются.

При съемкахъ цвѣточныхъ группъ на 
куртинахъ найти равномѣрный сѣрый фонъ 
обыкновенно нельзя или по крайней мѣрѣ 
очень трудно. В ъ этомъ случаѣ надо умѣ- 
лымъ примѣненіемъ діафрагмы объектива 
рѣзко отдѣлить предметъ съемки отъ фона, 
которому надо придать нерѣзкость.

При этомъ мы подходимъ къ вопросу о 
наведеніи на фокусъ по матовому стеклу и 
вмѣстѣ съ тѣмъ о правильномъ выборѣ 
объектива для даннаго формата пластинки. 
При ландшафтныхъ съемкахъ наилучшее впе
чатлѣніе на наш ъ глазъ  производитъ объ
ективъ съ фокуснымъ разстояніемъ, равнымъ 
діагонали пластинки; онъ даетъ пріятную 
перспективу безъ преувеличеннаго передняго 
плана.

Объективы съ таким ъ „нормальнымъ“ 
фокуснымъ разстояніемъ, съ ихъ установ
кою „на безконечность", безъ наведенія на 
фокусъ (при ручныхъ камерахъ), т. е. безъ 
растяж енія мѣха больше, чѣмъ нужно для 
фокуснаго разстоянія даннаго объектива,— 
въ большинствѣ случаевъ примѣняются при 
ландш афтныхъ съемкахъ. Если же фотогра
фируемый предметъ находится къ камерѣ 
ближе (какъ  то бываетъ при детальныхъ



 съемкахъ, а такж е при съем кахъ цвѣтовъ), 
то для полученія рѣзкаго изображенія на 
матовомъ стеклѣ нужно раздвинуть мѣхъ 
длиннѣе. Если мы растянем ъ мѣхъ на длину, 
равную двойному нормальному фокусному 
разстоянію объектива и придвинемъ къ 
объективу предметъ съемки на такое же 
двойное фокусное разстояніе, то на мато
вомъ стеклѣ получимъ рѣзкое изображеніе 
предмета съемки въ натуральную величину. 
Законы  оптики, изложеніе которыхъ здѣсь 
отвлекло бы насъ далеко въ  сторону, тр е 
буютъ для съемки подобныхъ рельефныхъ 
предметовъ примѣненія объектива съ  фо
куснымъ разстояніемъ не менѣе 40 сант.

Положимъ, что нужно сфотографиро
вать вѣтвь съ нѣсколькими цвѣтками въ 
натуральную величину и что пользуются 
обыкновеннымъ объективомъ съ фокуснымъ 
разстояніемъ, равнымъ діагонали пластинки, 
а  именно при размѣрѣ послѣдней 1 8 ☓ 24 
сант. фокусное разстояніе объектива равно 
30 сант.; въ такомъ случаѣ при съемкѣ 
въ  натуральную величину растяж еніе мѣха 
(отъ  матоваго стекла до діафрагмы объек
тива) будетъ равно 2 ☓ 3 0 = 6 0  сант. и р аз
стояніе до объекта съемки будетъ также 
равно 60 сант. На основаніи оптическихъ 
закон овъ  при такомъ близкомъ разстояніи 
переднія части цвѣтовъ выйдутъ слиш 
комъ крупными сравнительно съ ихъ ча
стями, находящимися назади. Чѣмъ больше 
разстояніе, тѣм ъ правильнѣе будетъ художе
ственное выполненіе, но при этомъ тѣмъ 
и объективъ долженъ быть съ тѣм ъ боль
шимъ фокуснымъ разстояніемъ, чтобы до
стигнуть этой цѣли; а это связано съ новою 
трудностью при съемкѣ цвѣтовъ. Кто мо
ж етъ располагать приспособленной для вы
полненія подобныхъ задачъ павильонной 
камерой? Отнюдь не фотографъ-любитель. 
Ему всегда приходится пользоваться ста- 
тивною камерою и въ концѣ концовъ онъ 
долженъ для длиннаго растяж енія мѣха устро
ить къ камерѣ приставку, удлинняющую 
ея растяженіе.

Трудность наведенія на фокусъ по м ато
вому стеклу возрастаетъ  съ увеличеніемъ 
необычайнаго фокуснаго разстоянія. Н аве

деніе на фокусъ предмета съемки въ нату
ральную величину при полномъ отверстіи 
объектива требуетъ очень большой опыт
ности, такъ  какъ въ этомъ случаѣ рѣзкость 
глубины изображенія очень быстро умень
шается. Наводить на фокусъ всегда слѣдуетъ 
на передній планъ, а для полученія рѣзко
сти глубины надо примѣнять очень малень
кую діафрагму.

Чѣмъ больше фокусное разстояніе объ
ектива, тѣм ъ меньше его рѣзкость глубины; 
чѣмъ крупнѣе фотографируется предметъ 
съемки, тѣм ъ быстрѣе уменьшается рѣзкость 
снимка въ глубину (кзади).

Т акъ  какъ всѣ объективы съ длиннымъ 
фокуснымъ разстояніемъ, какой бы конструк
ціи они ни были, по отношенію къ  рѣзко
сти глубины при остальныхъ равныхъ усло
віяхъ обладаютъ одинаковою работоспособ
ностью, то нѣтъ надобности обзаводиться 
для съемки цвѣтовъ очень дорогими объек
тивами. Болѣе дешевый апланатъ  сослужитъ 
здѣсь такую же службу.

Когда изображеніе установлено на фо
кусъ и все приготовлено для съемки, возни
каетъ  вопросъ, какая должна быть продол
ж ительность экспозиціи? Правильный отвѣтъ 
н а  этотъ вопросъ даетъ  намъ фотометръ 
Винна „Infallible“. При всевозможныхъ усло
віяхъ, при самомъ неблагопріятномъ освѣ
щеніи фотометръ „Infallible“ даетъ вѣрныя 
указанія. К акъ и при всякой работѣ, при 
пользованіи этимъ фотометромъ надо имѣть 
опытъ и знанія; главнымъ образомъ нужно 
знать чувствительность пластинки, которою 
пользуются. Если принять во вниманіе, что 
сила свѣта ослабѣваетъ пропорціонально 
квадратам ъ разстояній и что поэтому при 
съемкѣ въ натуральную величину, т. е. при 
двойномъ фокусномъ разстояніи, потребуется 
экспозиція въ четыре раза больш ая противъ 
нормальной, то будетъ ясно, какъ  полезенъ 
въ этомъ случаѣ приборъ для опредѣленія 
вѣрной продолжительности экспозиціи. Вѣдь 
надо себѣ представить: съемка въ  натураль
ную величину и вмѣстѣ съ  тѣм ъ діафрагми
рованіе до F  : 62.

Въ качествѣ м атеріала для съемки я 
пользуюсь только ортохроматическими пла-



стинками И золяръ („Х ромо-И золяръ“ Агфа), 
на которыхъ ореоловъ на свѣтлыхъ частяхъ 
снимка вовсе не получается, а выработка 
темныхъ частей происходитъ подробная. 
Если свѣтлые цвѣты на негативѣ выйдутъ 
слишкомъ черными (слишкомъ густыми), то 
имѣется средство это исправить послѣдую
щимъ ослабленіемъ надсѣрнокислымъ аммо
ніемъ. Всегда слѣдуетъ придерживаться золо
того правила: „лучше передержать, чѣмъ
недодерж ать“. Что можетъ быть красивѣе 
проработаннаго въ  деталяхъ негатива?!

Остается сказать  нѣсколько словъ о 
часто повторяемой ошибкѣ съ эстетической 
точки зрѣнія, которая совершается при 
съемкѣ цвѣтовъ: ихъ при этомъ вставляю тъ 
въ  воду или какой-нибудь иной сосудъ. Это 
не должно допускаться и каждому тонкому 
любителю природы каж ется насмѣшкой. 
Вазы съ цвѣтами украш аю тъ наши квартиры 
и дополняютъ обстановку; фотографическая 
же передача цвѣтовъ должна соотвѣтство
вать природѣ, въ которой никакихъ сосу
довъ, какъ  подставокъ для цвѣтовъ, мы не 
встрѣчаемъ. Внѣшній видъ каждаго растенія, 
его habitus долженъ быть сохраненъ и мы 
должны стараться изобразить растеніе или 
цвѣтокъ такъ , чтобы создавалось впечатлѣ
ніе, что оно какъ бы растетъ  и поднимается 
изъ  земли.

Вышеприведенные совѣты, быть можетъ, 
заставятъ  обратить вниманіе на фотографи
рованіе цвѣтовъ въ  болѣе широкихъ разм ѣ
рахъ, чѣмъ то было до сихъ поръ. Фотогра
фическіе снимки въ  этой сферѣ, выполнен
ные со вкусомъ, знаніемъ фотографической 
оптики, терпѣніемъ, точностью и тщ атель
ною аккуратностью , помогутъ воспитывать 
любовь къ  несравненнымъ красотам ъ цар
ства цвѣтовъ.

Вильгельмъ Веймаръ.
(Camera Almanach).

Въ магазинахъ I. Стеффенъ въ П етер
бургѣ и Москвѣ поступила въ продажу новая 
матовая целлоидиновая бумага подъ маркою 
Стеффенъ. Т акъ  какъ  бумага эта отличается 
высокою чувствительностью, ровностью и 
нѣжностью матовой ея поверхности и 
даетъ детальные отпечатки очень красивыхъ 
тоновъ, то мы, рекомендуя эту бумагу н а
шимъ читателямъ, приводимъ здѣсь подроб
ное наставленіе къ пользованію ею.

Необходимо при этомъ замѣтить, что 
матовая целлоидиновая бумага Стеффенъ 
можетъ обрабаты ваться любымъ виражемъ 
и вираж ъ-фиксаж емъ для целлоидиновыхъ 
бумагъ, но наилучшіе результаты  и наибо
лѣе красивые тоны получаются на ней, если 
она будетъ обработана согласно нижепри
водимымъ указаніямъ и тѣми растворами, 
рецепты которыхъ указаны  въ  наставленіи.

Согласно этому наставленію, бумагу 
сохранять надо въ  сухомъ прохладномъ 
мѣстѣ, защ ищ ая ее отъ дневного свѣта. 
Вкладывать въ  копировальную рамку бумагу 
надо въ  разсѣяномъ свѣтѣ, вдали отъ окна. 
Копировать, въ случаѣ если отпечатки 
будутъ вирироваться въ  двойномъ вираж ѣ, 
золотомъ и платиной, —  надо значительно 
сильнѣе, чѣмъ обыкновенно, такъ  чтобы 
густыя тѣни отпечатка получили сильную 
бронзировку; эта  бронзировка, имѣющая 
металлическій отблескъ, исчезнетъ при даль
нѣйшей обработкѣ, при чемъ общая сила и 
густота отпечатка значительно ослабнетъ; 
вообще лучше перепечатать, чѣмъ недопеча- 
тать. Въ томъ же случаѣ, если отпечатки 
будутъ вирироваться въ  одномъ платиновомъ 
или одномъ золотомъ виражѣ, или же въ  
вираж ъ-фиксаж ѣ, такой сильной перекопи- 
ровки ихъ не нужно.

Вирировать лучше всего двойнымъ вира
жемъ: сперва золотомъ и потомъ платиной 
(рецепты см. ниже), такъ  какъ при этом ъ 
получаются очень красивые платиновые тона; 
но матовую целлоидиновую бумагу Стеффенъ 
можно обрабаты вать для полученія различ

М а т о в а я  ц е л л о и д и н о в а я  

б у м а г а  С т е ф ф е н ъ .



ныхъ фотографическихъ тоновъ также любымъ 
золотымъ виражемъ, предназначеннымъ для 
вирированія целлоидиновыхъ бумагъ вообще, 
или однимъ платиновымъ виражемъ, или 
же любымъ виражъ-фиксажемъ. Предвари
тельно промыть отпечатки для удаленія изъ 
нихъ растворимыхъ солей серебра обязательно 
нужно передъ вирированіемъ двойнымъ вира
жемъ или однимъ золотымъ, или однимъ 
платиновомъ виражемъ. Предъ вирирова
ніемъ отпечатковъ въ виражъ-фиксажѣ 
подвергать ихъ предварительной промывкѣ 
не нужно. Промывка производится въ чис
той водѣ, перемѣняемой нѣсколько разъ, 
до тѣхъ поръ, пока промывная вода пере
станетъ получать муть молочнаго вида.

Вирированіе золотомъ и платиной 
(двойной виражъ).

Золотой виражъ состоитъ изъ двухъ 
растворовъ, которые заранѣе заготовляются:

Растворъ А:
Буры въ порошкѣ . . . .  100 гр.
Воды дистиллированной . . 1000 к. с. 

Растворъ Б:
Золота х л о р н аго .................  1 гр.
Воды дистиллированной . . 100 к. с.

Передъ самымъ употребленіемъ смѣши
ваютъ 3 части раствора Б  съ 500 частями 
раствора А, при чемъ вливать надо рас
творъ Б въ растворъ А, а не наоборотъ.

Промытые предварительно отпечатки 
погружаютъ въ этотъ смѣшанный растворъ, 
такъ, чтобы онъ покрылъ сразу и равно
мѣрно весь отпечатокъ. При вирированіи 
надо слѣдить за тѣмъ, чтобы отпечатки не 
прилипали другъ къ другу, что можетъ по
служить причиной неравномѣрной окраски 
отпечатковъ. Вирированіе въ этомъ виражѣ 
происходитъ быстро. Если вирировать въ 
немъ до полученія отпечатковъ голубовато
фіолетоваго тона, то послѣ окончательной 
обработки отпечатка получается нѣжный 
холодный платиновый тонъ; если же вынуть 
отпечатокъ изъ золотого виража нѣсколько 
раньше, т. е. когда онъ достигнетъ лишь 
пурпурно-краснаго цвѣта, то послѣ оконча
тельной обработки отпечатка получится 
коричнево-черный платиновый тонъ.

Какъ только вынутъ отпечатокъ изъ 
золотого виража, его тщательно промываютъ 
въ чистой водѣ и затѣмъ подвергаютъ 
вирированію платиной.

Въ этомъ виражѣ отпечатки остаются 
до полученія желаемаго тона, послѣ чего 
промываются въ чистой водѣ, которую пере
мѣняютъ 3—4 раза.

Затѣмъ отпечатки фиксируются въ тече
ніе 10 минутъ въ слѣдующемъ растворѣ:

Воды ..............................................  1000 к. с.
Натрія сѣрноватистокислаго . . 50 гр.

Каждый разъ фиксажъ надо изготовлять 
свѣжій.

Послѣ этого слѣдуетъ окончательная 
промывка отпечатковъ въ текущей или 
часто мѣняемой водѣ въ теченіе 1 часа.

Вирированіе золотомъ.
Промытые послѣ копированія отпечатки 

могутъ быть вирированы въ любомъ золо
томъ виражѣ, употребляющемся для вириро
ванія целлоидиновыхъ бумагъ, какъ, напр., 
по слѣдующему рецепту:

По полученіи желаемаго тона отпеча
токъ вынимается изъ виража, хорошо про
мывается и затѣмъ фиксируется въ 10% рас
творѣ сѣрноватистокислаго натрія (гипосуль
фита) въ теченіе 10 минутъ. Фиксажъ надо 
брать каждый разъ свѣжій.

За фиксированіемъ слѣдуетъ оконча
тельная промывка отпечатковъ въ текущей 
или часто мѣняемой водѣ.

Вирированіе платиной.
Промытые послѣ копированія отпечатки 

могутъ быть обработаны въ одномъ выше
указанномъ платиновомъ виражѣ, безъ пред
варительной обработки золотымъ виражемъ.



Но надо замѣтить, что результаты при такой 
обработкѣ получаются менѣе удовлетвори
тельные и платиновый вираж ъ дѣлается 
каждый разъ  негоднымъ къ дальнѣйшему 
употребленію.

Послѣ вирированія платиной слѣдуетъ, 
какъ  обыкновенно, промывка, фиксированіе 
и окончательная промывка.

В и р и р о ва н іе  въ вираж ъ-ф иксаж ѣ .

Не промывая отпечатковъ послѣ копи
рованія, ихъ кладутъ въ слѣдующій вираж ъ- 
фиксажъ:

По раствореніи всѣхъ этихъ веществъ: 
прибавляютъ:

1% -го раствора хлорнаго золота . . .  40 к. с.

Вираж ъ-фиксажъ этотъ  получается сперва 
мутный и необходимо дать ему отстояться, 
на что требуется около 2 дней, и только 
послѣ этого онъ годенъ къ употребленію.

Въ вираж ъ-фиксаж ѣ происходитъ одно
временно и вирированіе и фиксированіе

отпечатковъ; продолжается оно обыкновенно 
8 — 10 минутъ до полученія отпечаткомъ 
желаемаго тона.

В ираж ъ-фиксаж ъ мало-по-малу слабѣ етъ  
послѣ обработки въ  немъ отпечатковъ; по
этому къ нему надо прибавлять по немногу 
свѣжаго вираж ъ-фиксажа. Лучше всего дѣй
ствуетъ смѣсь изъ половины стараго вираж ъ- 
фиксаж а и половины свѣжаго.

Послѣ обработки отпечатковъ въ  вираж ъ- 
фиксажѣ слѣдуетъ окончательная промывка, 
въ текущ ей или часто мѣняемой водѣ в ъ  
теченіе 1 часа.

О т д ѣ л к а  от печат ковъ  на матовой 
целлоидиновой бумагѣ Стеффенъ произво
дится слѣдующимъ образомъ. Послѣ окон
чательной промывки отпечатки слегка обсу
шиваются пропускною бумагою и обрѣзы 
ваются еще мокрыми при помощи ножницъ. 
Н аклеивать отпечатки слѣдуетъ лучше 
всего свѣжимъ крахмальнымъ клейстеромъ. 
Н аклеенные отпечатки, когда они совер
шенно высохнутъ, можно подвергнуть дѣй
ствію холоднаго сатинировальнаго пресса.

Необходимо имѣть въ  виду, что тщ атель
ная чистота рукъ, кюветокъ, мензурокъ и 
проч. обязательна и служ итъ залогомъ 
успѣха при работѣ на матовой целлоиди
новой бумагѣ Стеффенъ.

Х р а н е н іе  р а с т в о р о в ъ ,

п р и м ѣ н я е м ы х ъ  в ъ  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  п р а к т и к ѣ .

(Окончаніе).

Въ проявителѣ  —  щ авелево-кисломъ же
лѣзѣ, для сохраненія раствора ж елѣза при
мѣняются кислоты винно-каменная и ли 
монная. Прибавленіе винно-каменнойкислоты 
оказы вается дѣйствительнымъ лиш ь въ дан
номъ случаѣ, при другихъ же проявляющихъ 
вещ ествахъ она не имѣетъ значенія, лимон
ная же служитъ консервирующимъ веще
ствомъ для цѣлаго ряда проявляющ ихъ ве
щ ествъ. Лимонная кислота прибавляется 
обыкновенно въ количествѣ нѣсколькихъ 
капель слабаго раствора (5 % ) на 100 кб. см. 
проявляющаго раствора —  присутствіе ея з а 
медляетъ проявленіе, —  а виннокаменная при
бавляется въ количествѣ 0 ,1 — 0,3 гр. на

100 кб. см. раствора сѣрнокислаго ж елѣза. 
По изслѣдованіямъ Диллэя, весьма полезно' 
прибавлять къ пирогалловому проявителю 
нѣсколько капель муравьиной кислоты, т. к. 
такіе  растворы сохраняются отъ 1 до 2— 3 мѣ
сяцевъ. К ъ остальнымъ проявителямъ приба
влять муравьиную кислоту невозможно, т. к. 
присутствіе ея ускоряетъ процессъ проявленія.

Кромѣ перечисленныхъ кислотъ, въ к а 
чествѣ консервирующихъ вещ ествъ могутъ 
служить и другія органическія к и с л о т ы -  
какъ, напр., молочная кислота, прибавленіе 
которой въ количествѣ 1 кб. см. къ 100 кб. см. 
раствора проявителя обусловливаетъ сохра
няемость и полную пригодность такого



раствора въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, 
но, къ сожалѣнію, недоступность этого ве
щества, въ смыслѣ широкаго его распро
страненія, затрудняетъ пользованіе имъ. Къ 
сожалѣнію, для данныхъ цѣлей, почти непри
годна уксусная кислота, такъ  какъ  она про
являетъ  свои консервирующія свойства лишь 
въ большихъ количествахъ, а это обстоятель
ство, въ свою очередь, отраж ается на ха
рактерѣ получаемаго при проявленіи негатива, 
такъ  какъ  уксусная кислота довольно таки 
сильно дубитъ желатину.

Весьма хорошими консервирующими ве
щ ествами для проявляющ ихъ растворовъ 
являю тся древесный и винный спирты. Для 
пирогалловаго проявителя особенно хорошъ 
сырой, неочищенный древесный спиртъ, упо
требляемый для горѣнія, т. к. онъ содер
ж итъ въ себѣ до 3 0 %  ацетона, присутствіе 
котораго въ пирогалловомъ проявителѣ 
отнюдь не вредитъ дѣлу.

Если не считаться съ тѣм ъ, что дре
весный и винный спирты замедляютъ про
явленіе —  иногда въ 1 1/2 —  2 раза противъ 
нормы, то безусловно слѣдуетъ рекомендо
вать примѣненіе этихъ вещ ествъ въ каче
ствѣ консервирующихъ средствъ для про
явителей, особенно имѣя въ виду широкую 
распространенность и невысокую стоимость 
этихъ вещ ествъ. По моимъ наблюденіямъ, 
прибавленіе 3 %  виннаго спирта къ про
явителю сохраняетъ такой растворъ на 
3 — 4 мѣсяца и даже больше. Метоло-гидро- 
хинонный проявитель по Гудайлю, сохра
нявшійся въ теченіе 5— 6 мѣсяцевъ съ при
бавленіемъ 2 — 3 %  виннаго спирта давалъ 
при проявленіи тѣ  же результаты , какъ  и 
свѣже приготовленный растворъ, и тѣ же 
явленія наблюдались при глициновомъ про
явителѣ по Гюблю спустя 10 — 12 мѣсяцевъ 
его храненія. З а  неимѣніемъ чистаго спирта 
можно пользоваться обращающимся теперь 
въ продажѣ денатурированнымъ спиртомъ, 
т. к. заключающійся въ немъ древесный 
спиртъ представляетъ собою то же консер
вирующее средство, а второй денатурантъ— 
пиридиновыя основанія, какъ  щелочь, уско
ряющая проявленіе, нѣсколько парализуетъ 
замедляющее дѣйствіе спирта.

Что касается другихъ растворовъ, упо
требляемыхъ въ фотографіи —  виражей, ви- 
ражей-фиксажей и растворовъ гипосульфита, 
то къ  нимъ могутъ быть приложены лишь 
общія правила сохраненія растворовъ во
обще —  храненіе въ темномъ мѣстѣ, и въ 
склянкахъ темнаго стекла, или же склян
кахъ, обернутыхъ черною, свѣто-непрони
цаемою бумагою. П рабавленіе какихъ либо 
вещ ествъ съ цѣлью консервированія къ  
вираж ъ-фиксаж амъ несомнѣнно отразилось 
бы на вирирующей способности такого 
раствора, выдѣленіе же при храненіи ви
раж ъ-ф иксаж а на стѣнкахъ сосуда свинцо
выхъ солей не можетъ быть устранено ни
какими посторонними средствами.

Растворы  сѣрноватистокислаго натрія 
(гипосульфита) слѣдуетъ обязательно хра
нить въ  защ ищ енномъ отъ дѣйствія свѣта 
мѣстѣ, иначе происходитъ подъ вліяніемъ 
свѣ та  разложеніе гипосульфита съ выдѣле
ніемъ сѣры, осаждающейся въ  видѣ бѣлаго 
налета на стѣнкахъ сосуда.

Въ заключеніе слѣдуетъ обратить вни
маніе на изслѣдованія В. В. Вейсенбергера [*)] 
надъ сохраняемостью растворовъ сѣ рнисто- 
кислаго натрія. На основаніи этихъ изслѣ
дованій, выяснилось, что прибавленіе къ 
5 %  раствору сѣрнистокислаго натрія 2 — 4 %  
маннита (сахаристое вещ ество, имѣющееся 
въ продажѣ въ большихъ аптекарскихъ скла
дахъ) обусловливало полную пригодность 
такого раствора въ теченіе 3 — 5 мѣсяцевъ 
и амидоловый проявитель, приготовленный 
на такомъ растворѣ этой соли, давалъ тѣ 
же результаты , какъ и свѣже приготовленный 
растворъ. При прибавленіи 5 %  глицерина 
къ раствору сѣрнистокислаго натрія, 
растворъ сохранялся въ теченіе 3-хъ мѣ
сяцевъ.

Прибавленіе 1 %  маннита оказы ваетъ, 
по моимъ наблюденіямъ, хорошее дѣйствіе 
на сохраняемость и нѣкоторыхъ проявляю
щихъ вещ ествъ —  напр., амидола и родинала, 
но прибавлять это вещество слѣдуетъ лишь 
къ быстроработающимъ проявителямъ, такъ 
какъ  оно сильно зам едляетъ проявленіе.

Н. Сумъ.

[*)] Ежегодникъ Эдера 1906. 45.



О   р е т у ш и .

(Письмо въ редакцію).

м . Г.
Г-нъ редакторъ.

Въ только что полученномъ мною № 7 
„Фотографическихъ Н овостей“ помѣщены 
письма г.г. Л. Вульфсона и П. А. Гофмана, 
являющіяся возраженіями противъ взглядовъ, 
высказанныхъ Б. С. Елисѣевымъ въ его 
замѣткѣ, напечатанной въ прошломъ № 
того же журнала. Не могу подавить въ себѣ 
желаніе ввязаться въ этотъ споръ и надѣ
юсь, что уважаемая редакція удѣлитъ мѣсто 
и моимъ соображеніямъ по этому предмету. 
Сразу же долженъ заявить, что я всецѣло 
раздѣляю взгляды г-на Елисѣева и высказы
валъ печатно свое отрицательное отношеніе 
къ ретуши въ моей статьѣ; „О любительской 
портретной фотографіи“ , помѣщенной въ № 1 
„Вѣстника Ф отографіи“ за  1908 г., почему 
въ  дальнѣйш емъ буду касаться главнымъ 
образомъ лишь „возраж еній“ г.г. Вульфсона 
и Гофмана.

Г-нъ Вульфсонъ утверждаетъ, что „ре
тушь остается и останется пока необходи
мымъ средствомъ для дополненія художе
ственнаго впечатлѣнія даннаго портрета“ ,  а 
г-нъ Гофманъ идетъ еще дальше: „Каждый 
портретный негати въ“, говоритъ онъ, „слѣ
дуетъ ретуш ировать“ и утверждаетъ, что 
„нигдѣ въ мірѣ не найти не ретуширован
ный фотографическій портретъ, который въ 
художественномъ отношеніи былъ бы лучше 
умѣло ретуш ированнаго“ . Т акъ ли это на 
самомъ дѣлѣ? При моихъ посѣщ еніяхъ круп
нѣйшихъ (въ смыслѣ художественнаго твор
чества, а не оборота) европейскихъ фото- 
графовъ-художниковъ (къ  слову сказать, при
нимающихъ заказы  на портретные снимки, 
т. е. профессіоналовъ): Рудольфа Дюркоопа 
(въ Берлинѣ) и Ф ранка Эжена Смита (въ 
Мюнхенѣ) я видѣлъ у нихъ не мало негати
вовъ соверш енно не р ет уш и р о ва н н ы хъ , 
отпечатки съ которыхъ награждены на мно
гихъ выставкахъ высшими наградами и при
знаются образцами художественныхъ портре- 
товъ; изъ  этого видно, что отсутствіе ретуши

вовсе не умалило ихъ художественныхъ до
стоинствъ. Лично я, вотъ уже почти десять 
лѣтъ , занимаюсь портретной фотографіей и 
совершенно обхожусь безъ ретуши, а, между 
тѣм ъ, мои портреты вызывали неоднократно 
похвалу, какъ  въ русской спеціальной и 
общей прессѣ, такъ  и иностранной. Все это 
можетъ служить ф а кт и чески м ъ  опроверже
ніемъ черезчуръ смѣлыхъ и категориче
скихъ утвержденій г.г. Вульфсона и Гофмана, 
а дальш е я позволю себѣ процитировать и 
т еорет ическ ія  соображенія о „необходимо
сти “ ретуши такихъ авторитетовъ, какъ  тотъ 
же Дюркоопъ и профессоръ Лихтваркъ (худо
жественный критикъ, директоръ Гамбургской 
картинной галлереи). Первый въ своей лек 
ціи о культурномъ значеніи фотографиче
скаго портрета, читанной имъ въ 1907 г. 
въ Берлинскомъ Художественно-ремеслен
номъ обществѣ говорилъ о ретуши слѣдую
щее: „И вотъ въ одинъ прекрасный день 
явился такой умникъ, который нашелъ, что 
всѣ неровности на негативѣ: веснушки,
пятна и т. п. легко задѣлать карандаш емъ. 
Но, къ сожалѣнію, такъ  же легко при по
мощи того же инструмента смягчить глубо
кія морщины, широкіе носы превратить въ 
греческіе, а безжизненный р о т ъ  — въ краси
вый пухленькій ротикъ и вообще сдѣлать 
много подобныхъ же нелѣпостей... И вотъ 
уже почти ш естьдесятъ лѣтъ  празднуетъ 
ретушь свою ужасную оргію, даже въ  наи
болѣе извѣстныхъ придворныхъ ателье... 
Ретушь сдѣлалась злѣйш имъ врагомъ порт
ретной фотографіи... Самое главное, это не 
трогать карандаш емъ лицо... Р етуш ь — нелѣ
пость и должна быть упразднена“. А про
фессоръ Лихтваркъ говоритъ о ретуши слѣ
дующее: „Лицо съ тупымъ носомъ можетъ 
быть столь же прекраснымъ, какъ  и съ 
благороднымъ греческимъ профилемъ. У 
людей, ведущихъ интенсивную одухотворен
ную жизнь, черты лица становятся съ годами 
все болѣе прекрасными, и можно утверждать, 
что каждый самъ вы рабаты ваетъ свое лицо; 
но все то, что наклады ваетъ жизнь, вы трав
ляется изъ лица ретушью... Неестественное 
освѣщеніе и ретушь въ концѣ концовъ такъ  
„исправляетъ“  лицо, что, вмѣсто портрета,



































































получается какая-то схема, сплошная ф анта
зія на заданную тем у“. Я думаю, что при
веденныя здѣсь мнѣнія такихъ авторитет
ныхъ людей, какъ  Дюркоопъ (фотографъ- 
профессіоналъ, слѣдовательно, практикъ) и 
Л ихтваркъ (художественный критикъ, —  теоре
тикъ) показываютъ, что есть на свѣтѣ люди, не 
совсѣмъ-то раздѣляющіе взгляды г.г. Вульф
сона и Гофмана о невозможности для фото
графа-портретиста обойтись безъ ретуши. 
Здѣсь я позволю себѣ высказать и свои со
ображенія по этому предмету. Выше я ска
залъ , что мнѣ извѣстны негативы г.г. Дюр- 
коопа и Смита, совершенно не ретуш ирован
ные, но это вовсе не значитъ, что ни тотъ 
ни другой, да и вообще самые талантли
вые фотографы-художники, какъ  Ш тейхенъ, 
Кл. Уайтъ, Демаши, Эрфуртъ и др. никогда 
не прибѣгаютъ къ карандашу, или кисти 
при созданіи своихъ произведеній, —  нѣтъ, 
 они пользуются и тѣмъ и другимъ (а еще 
и гратуаромъ, т. е. особымъ скребцомъ), но  
т о ль к о  соверш енно съ другою ц ѣ лью  и  со
верш енно  ина че , неж ели  проф ессіональ
ны е р ет уш о р ы , почему тѣ манипуляціи, 
которыя они продѣлываютъ со своими нега
тивами и позитивами не имѣютъ ничего  
общ аго  съ тѣмъ, что обычно всѣми пони
мается подъ ретушью. И Смитъ, и Ш тейхенъ, 
да и многіе другіе фотографы-художники, 
люди съ законченнымъ художественнымъ 
образованіемъ, т. е. съ одной стороны, полу
чившіе художественное развитіе (во всякомъ 
случаѣ художественно-грамотные), а, съ дру
гой, владѣющіе вполнѣ и карандаш емъ, и 
кистью, т. е. умѣющіе рисовать, и, есте
ственно, что благодаря этому художествен
ному развитію и умѣнію рисовать, каждый 
сдѣланный ими штрихъ на фотографическомъ 
снимкѣ имѣетъ назначеніе усилить художе
ственное впечатлѣніе, а не угодить или даже 
польстить заказчику. Поэтому ихъ ретушь 
почти не касается лица (единственно, что 
еще допускается ими, —  это усиленіе уже 
имѣющихся бликовъ), а имѣетъ цѣлью напр., 
погасить блики на поверхности обстановки 
(если эти блики нарушаютъ впечатлѣніе, 
разбивая вниманіе зрителя и отвлекая его 
отъ главнаго въ портретѣ, т. е. лица), убрать

излишнія детали на платьѣ (съ тою же цѣлью) 
и т. д.

С оверш енно и н ую  ц ѣ лъ  преслѣ дует ъ  
р ет уш ь, п р а к т и к у е м а я  пр о ф ессіо н а льн ы 
м и  р ет уш орам и:  въ огромнѣйшемъ боль
шинствѣ своемъ это, вѣдь, совсѣмъ не обра
зованные въ художественномъ отношеніи 
люди, часто даже вообще малограмотные, 
все художественное развитіе которыхъ нача
лось за  сатинировальнымъ прессомъ и закон
чилось за  ретуш евальнымъ станкомъ; имъ 
нѣтъ дѣла до художественнаго построенія 
портрета, до распредѣленія на снимкѣ пятенъ, 
массъ, до подчиненія главному неглавнаго 
путемъ надлежащ аго соотношенія тоновъ и 
т. п., и цѣль ихъ ретуши; „собрать лицо“ 
(спеціальный терминъ, употребляемый кіев
скими ретушорами; не знаю, насколько онъ 
общ ераспространенъ), т. е. не только задѣ
лать веснушки, случайные прыщики на снимкѣ 
и дефекты самого слоя пластинки, но и 
сгладить морщины, выпуклости, образованныя 
анатомическимъ строеніемъ лица, шерохова
тость кожи, происходящую отъ самой ея 
структуры, и даже больше того: урѣзать слиш
комъ выдающіяся (по мнѣнію ретуш ора) скулы, 
уменьшить ротъ, задѣлать мѣшки подъ гла
зами (которыя обыкновенно очень характерны 
для даннаго лица), усилить брови, врисовать 
въ глаза нелѣпѣйш ія черныя точки, должен
ствующія (опять-таки по мнѣнію ретушора) 
изображать зрачки и т. п. Благодаря такой 
ретуш и, — а она практикуется во всѣхъ про
фессіональныхъ фотографіяхъ, —  на карточкѣ 
получается изображеніе не живого лица, а 
восковой куклы, украшающей окно парик
м ахера, —  куклы, къ тому же еще сдѣланной 
плохимъ мастеромъ.

Едва ли можно спорить противъ этого 
моего утвержденія, вѣдь это было бы спо
ромъ противъ фактовъ: достаточно только 
пересмотрѣть всѣ эти „визитки", „кабинет- 
к и “, „групки вдвоемъ“ , „бюстики фюме“ , 
которыми набитъ альбомъ въ  любой гости
ной, чтобы ясно увидѣть, что я правъ.

Но даже и ретушоръ съ  художественнымъ 
талантом ъ и художественнымъ образова
ніемъ все-же не въ  состояніи при помощи 
н ега т и вн о й  ретуши „дополнить художествен



ность впечатлѣнія“ ретушируемаго имъ порт
рета, такъ  какъ  н е га т и в н а я  ретушь уже 
по своему принципу и своей сущности съ 
точки зрѣнія человѣка, мало-мальски куль
турнаго въ  художественномъ отношеніи, 
является вопіющей нелѣпостью. Вѣдь худож
никъ воспроизводитъ то, что онъ видитъ, 
или видѣлъ (и даже не мелькомъ, а наблю
далъ и изучалъ), ретуш оръ же производитъ 
свои манипуляціи,—  „собираетъ лицо“,—  
надъ негативомъ, т. е. изображ еніем ъ, обра- 
щ енны м ъ  по р и с у н к у  и  абсолю т но  обрат 
ны м ъ по распредѣ лен ію  свѣ т а и  т ѣ н и , 
къ тому же еще изображеніемъ невѣдомой 
ему модели, такъ  какъ  снимаетъ-то „пози- 
ровщ икъ“ (или хозяинъ), а ретушору попа
даетъ въ руки уже готовый негативъ.

Поэтому о „дополненіи художественности 
впечатлѣнія“ при помощи негативной ретуши 
еще можно было бы говорить въ томъ слу
чаѣ, если бы наш елся такой человѣкъ, кото
рый, кромѣ художественнаго таланта и худо
жественнаго образованія (и такіе-то рету
шеры весьма рѣдки), обладалъ бы еще способ
ностью во 1-хъ) видѣть на разстояніи черезъ 
стѣны, чтобы во время своей работы имѣть 
передъ глазами лицо, служившее моделью 
для снимка, и во 2-хъ) видѣть и мыслить, такъ  
сказать  н а и з н а н к у , т. е. см о т р я  н а  нега
т ивъ , видѣ т ь его въ качест вѣ  п о зи т и в
наго изо б р а ж енія .

Но появленіе на свѣтъ такого феномена 
невозможно, почему и утвержденіе г-на Гоф
мана, что „ретушь, какъ художество, —  твор
чество“ , что она равносильна „кисти въ 
рукахъ опытнаго художника“ и что, нако
нецъ, „фотографъ-портретистъ безъ ретуши 
такъ  же немощенъ, какъ  художникъ безъ 
кисти“ , хотя и очень категорично, но абсо
лютно не выдерживаетъ критики.

Далѣе, г-нъ Гофманъ говорить, что „ни
какіе монокли В ернера“ не помогутъ въ 
дѣлѣ смягченія неровностей лица и т. п. 
дефектовъ; я думаю, что авторъ сказалъ 
это просто для краснаго словца, такъ  какъ 
опытъ показы ваетъ какъ  разъ  обратное: 
конечно, при помощи монокля (Вернера, или 
американскаго Пинкгама, или, наконецъ, 
болѣе сложнаго объектива Пюйо-Пулиньи и

ему подобныхъ инструментовъ) н е л ь зя  у р ѣ 
за т ь  скулы , и зм ѣ н и т ь  ф орм ы  р т а , сдѣ
л а т ь  брови гущ е, но получить настолько 
мягкія изображенія, что даже замѣтныя про
стымъ глазомъ на лицѣ модели веснушки 
не портятъ снимка, — очень легко.

Не могу обойти молчаніемъ и этическую 
сторону вопроса, а именно: г-нъ Вульфсонъ 
говоритъ еще слѣдующее: „Упрекъ, брошен
ный г. Елисѣевымъ фотографамъ-профессіо- 
наламъ такж е мало основателенъ. Задача 
фотографа-профессіонала не заклю чается въ 
томъ, чтобы воспитывать вкусы своихъ з а 
казчиковъ, —  а сдавать потребителю то, что 
онъ ж елаетъ  получить за свои деньги". Р а з
суждая такъ , можно дойти до очень ориги
нальныхъ выводовъ, напр., что неоснова
тельно порицать фотографовъ, занимающихся 
изготовленіемъ и сбытомъ порнографиче
скихъ снимковъ, такъ  какъ вѣдь и ихъ 
задача заклю чается не въ  воспитаніи нрав
ственности обывателей, а лишь въ сбытѣ 
того, на что есть спросъ, и за  что „потре
битель“ платитъ деньги, —  лиш ь бы „товаръ “ 
былъ „хорошаго качества“.

Въ концѣ своего письма г-нъ Гофманъ 
не рекомендуетъ любителямъ, „которымъ 
почти всегда приходится снимать въ  ком
натѣ безъ верхняго с в ѣ та“, слѣдовать со
вѣту г-на Елисѣева, такъ  какъ работа безъ 
ретуши при такихъ условіяхъ (т. е. очевидно, 
безъ стеклянаго павильона) сводилась бы 
лишь къ порчѣ пластинокъ. А, между тѣмъ, 
какъ  разъ  наиболѣе-то крупные фотографы- 
х уд о ж н и ки :  Дюркоопъ, Смитъ, Эрфуртъ, 
Першейдъ, Гоппе и др. совершенно изгнали 
изъ своихъ ателье верхній свѣтъ и дѣлаютъ 
портретные снимки въ обыкновенныхъ ж и
лыхъ комнатахъ у себя, или на квартирѣ 
заказчика, и это ничуть не мѣш аетъ имъ 
обходиться и безъ ретуши. В ообщ е ф о т о 
гр а ф и ческ ій  пави льо н ъ  съ его нелѣ пы м ъ  
по своей необы чн ост и  освѣ щ еніемъ  (я 
бы сказалъ: оранж ерейны м ъ ) н уж н о  п р и 
зн а т ь  переж ит ком ъ ст араго врем ени, и 
недаромъ учебныя ателье для портретныхъ 
съемковъ въ Мюнхенской фотографической 
школѣ и новыя помѣщенія для той же цѣли 
въ Вѣнскомъ фотографическомъ институтѣ



(такъ  наз. Эдеровскомъ) устроены по типу 
жилыхъ помѣщеній, т. е. съ боковымъ 
освѣщеніемъ.

Закончу я это свое письмо такж е совѣ
томъ г-дамъ любителямъ, интересующимся 
портретной фотографіей: повѣрьте г-да, чѣмъ 
меньше будутъ походить сдѣланные Вами 
портреты на „карточки“ снятыя у „настоя
щаго ф отограф а“, тѣм ъ цѣннѣе будутъ они 
яъ  художественномъ отношеніи. Воспиты
вайте свой вкусъ не на „головкахъ“ и „бю
стикахъ“, вышедшихъ хотя бы изъ  ателье 
Парижскаго Рейтлингера, мѣсто которыхъ 
на крышкѣ дешевой бомбоньерки, а на 
портретахъ, исполненныхъ настоящими ху
дожниками, —  если имѣете возможность, —  въ 
картинныхъ галлереяхъ и на выставкахъ, 
а если Вы живете далеко отъ культурныхъ 
центровъ и не имѣете возможности посѣ
щ ать галлереи и выставки, то на репро
дукціяхъ, воспроизведенныхъ хотя бы на 
открыткахъ съ портретовъ, писанныхъ Рем 
брандтомъ, Веласкезомъ, Рѣпинымъ, Крам
скимъ, Ш тукомъ и др. старыми и новыми 
мастерами.

П реп о д а ва т ель  ф о т о гр а ф іи  П о л и т е х 
ническаго И н с т и т у т а  И м п ер а т о р а  
А лек са н д р а  I I .

Н. Петровъ.
Кіевъ, 12 іюля 1911 г.

Рис. 54.
Снимокъ двойнымъ анастигматомъ Герца „Дагоръ“.

И з в ѣ с т ія

о  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  в ы с т а в к ѣ  

н а ш е г о  ж у р н а л а .

У страиваемая редакціей ж урнала „Фото
графическія Н овости“ вторая фотографиче
ская вы ставка въ С.-П етербургѣ откроется, 
какъ  объявлено, 12 апрѣля 1912 года. Мы 
не сомнѣваемся  въ томъ, что наши чита
тели, какъ  любящіе фотографическое дѣло, 
преданные ему и желающіе его безостано
вочнаго развитія и хода впередъ, всемѣрно 
поддержатъ это полезное начинаніе редакціи 
и будутъ содѣйствовать успѣху выставки какъ  
словомъ, такъ  и дѣломъ. Организація фото
графической вы ставки —  дѣло очень трудное, 
особенно если принять во вниманіе чрезвы 
чайно широкое развитіе за  послѣднее время 
техники фотографическихъ процессовъ, ихъ 
разнообразіе, многостороннее практическое 
примѣненіе фотографіи въ ремеслахъ, искус
ствѣ, наукѣ и обыденной жизни. Между 
тѣм ъ задачи устраиваемой наш имъ журна
ломъ выставки —  дать возможно полную кар 
тину современнаго состоянія фотографіи, 
какъ  художественной, такъ  прикладной и 
научной. Выполненіе этой задачи требуетъ 
большого труда и успѣхъ этого труда, ко
нечно, зависитъ въ  значительной степени 
отъ того сочувствія и отъ той помощи, кото
рыми откликнутся на призывъ редакціи всѣ 
любящіе фотографическое дѣло въ широкомъ 
значеніи послѣдняго. Поддержка дѣлу фото
графической выставки можетъ быть вы ра
ж ена не только участіемъ на ней своими 
произведеніями, но и распространеніемъ свѣ
дѣній о ней среди широкой публики. Вѣдь, 
успѣхъ всякой выставки слагается не только 
изъ количества и качества выставленныхъ 
на ней предметовъ, но и изъ  степени посѣ
щаемости ея публикою. Чѣмъ болѣе прони
каетъ  въ  публику чрезъ посредство выставки 
правильныхъ свѣдѣній по дѣлу, которому 
посвящ ена вы ставка, тѣм ъ полнѣе и успѣхъ 
выставки. Поэтому мы просимъ наш ихъ под
писчиковъ и читателей  серьезно ознакомиться



съ прилагаемыми къ настоящему номеру 
нашего журнала программою выставки, по
ложеніемъ о ней и правилами для экспонен
товъ [1)] и, по ознакомленіи съ этими дан
ными, возможно шире распространять свѣ
дѣнія о цѣли нашей выставки, ея программѣ 
и условіяхъ участія въ  ней. Затѣм ъ  мы не 
сомнѣваемся, что очень многіе изъ нашихъ 
читателей примутъ участіе на выставкѣ сво
ими работами. Программа выставки даетъ 
имъ неограниченный просторъ въ выборѣ 
какъ темъ для фотографическихъ работъ, 
такъ и способовъ ихъ осуществленія. Теперь 
„фотографическій сезон ъ “ въ полномъ р аз
гарѣ: обиліе актиническаго свѣта, богатство 
лѣтней природы, прогулки, пикники, поѣзд
ки —  все это даетъ полную возможность и 
массу поводовъ произвести дѣйствительно 
художественныя съемки фотографическимъ 
аппаратом ъ. А там ъ наступитъ осень съ ея 
пейзажами „съ настроеніем ъ“ , а затѣм ъ и 
зима, дающая каждому фотографу-художнику 
обиліе картинъ снѣжной природы съ ея 
нѣжными полутонами. Однимъ словомъ, до 
открытія выставки остаются еще почти всѣ 
сезоны природы, и пусть каждый попро
буетъ создать своею фотографическою каме
рою что-нибудь дѣйствительно художествен
ное, дѣйствительно выдающееся, заслуж и
вающее помѣщенія на выставку для публич
наго обозрѣнія. Кромѣ фотографическихъ 
снимковъ пейзажей, портретовъ, жанра, 
многіе изъ  наш ихъ читателей, мы не со
мнѣваемся, доставятъ на выставку и свои 
фотографическія работы по прикладной и 
научной фотографіи. Мы не сомнѣваемся 
такж е и въ томъ, что и фотографы-профес
сіоналы, особенно провинціальные (среди 
которыхъ не мало выдающихся фотографовъ), 
пожелаютъ ознакомить столичную публику 
съ  лучшими своими произведеніями. Н ако
нецъ, фотографическія и ученыя общества, 
конечно, примутъ участіе на нашей вы став
кѣ  —  первые работами своихъ членовъ, вто
рые —  коллекціями научныхъ фотографій. Не 
сомнѣваясь во всемъ этомъ, мы хотимъ лишь

[1)] Отдѣльные экземпляры программы, положе- 
нія и правилъ высылаются, кромѣ того, желающимъ, 
по требованію ихъ, безплатно.

напомнить здѣсь о томъ, что теперь есть 
вполнѣ достаточно времени, чтобы подгото
виться къ участію на фотографической вы
ставкѣ нашего журнала въ  1912 году, но 
такж е и о томъ, что нельзя терять времени 
и откладывать свои заботы объ этомъ въ 
долгій ящ икъ: надо начинать свои работы 
уже теперь. Только имѣя достаточно вре
мени и посвятивъ своей работѣ достаточно 
труда, можно будетъ создать произведенія, 
заслуживающія всеобщаго вниманія.

***

Въ число членовъ Распорядительнаго 
Комитета второй Фотографической выставки, 
устраиваемой въ С.-П етербургѣ редакціей 
журнала „Ф отографическія Н овости“ въ 
1912 году, приглашены и любезно согласи
лись участвовать еще слѣдующія лица: Е. П. 
Ганько, предсѣдатель Полтавскаго Фотогра
фическаго Общества, и Б. Г. Скамони, дирек
торъ Товарищ ества „Р . Голике и А. Виль- 
боргъ".

***
Ко дню открытія фотографической вы

ставки будетъ выпущенъ подробный ката
логъ ея, который Распорядительный Коми
тетъ  Выставки надѣется снабдить иллю стра
ціями; въ немъ такж е будутъ помѣщены и 
объявленія, касающіяся фотографическаго 
дѣла.

***
Организація нашей фотографической вы

ставки 1912 года подвигается успѣшно; уже 
выражено желаніе участвовать на выставкѣ 
нѣкоторыми фотографическими обществами, 
нѣсколькими русскими и заграничными фото
промышленными фирмами и нѣкоторыми 
выдающимися русскими и иностранными 
фотографами.

***
Въ настоящ ее время переводятся на 

французскій, нѣмецкій и англійскій язы къ: 
положеніе о второй фотографической вы
ставкѣ журнала „Фотографической Н овости“, 
ея программа и правила для экспонентовъ 
для того, чтобы возможно широко распро
странить свѣдѣнія о выставкѣ и заграницей.



Разныя новости.

Простѣйшій спускъ затвора издали. — Мы
уже неоднократно приводили описанія различныхъ, 
болѣе или менѣе сложныхъ, приспособленій для 
спуска затвора фотографической камеры издали. Какъ 
извѣстно нашимъ читателямъ, такой спускъ затвора 
дозволяетъ самому фотографирующему сняться въ

Рис. 55.
Спускъ затвора издали.

той группѣ, которую онъ фотографируетъ. Въ насто
ящее время поступило въ продажу самое простое при
способленіе для спуска затвора издали (рис. 55). Оно 
представляетъ собою обыкновенный проволочный 
спускъ, замѣняющій резиновую трубку съ грушей и уже 
нѣсколько лѣтъ примѣняемый при фотографическихъ 
камерахъ. Онъ состоитъ изъ толстаго плетенаго 
шнура, внутри котораго находится проволока, кото
рую можно выдвинуть изъ шнура нажатіемъ на 
металлическую головку, находящуюся на концѣ шнура; 
выдвинувшійся конецъ проволоки и производитъ 
спускъ затвора. Эти проволочные спуски изготов
лялись до сихъ поръ незначительной длины, такъ 
что фотографирующій долженъ стоять около самой 
камеры, чтобы имѣть возможность дѣйствовать про
волочнымъ спускомъ, все равно, какъ и при спускѣ 
затвора резиновой грушей. Теперь же изготовляются 
проволочные спуски уже значительной длины, такъ 
что пользующійся ими можетъ находиться вдали отъ 
камеры и помѣщаться въ той группѣ, которую онъ 
снимаетъ. Эти спуски могутъ производить съемку и 
моментально и съ выдержкой въ зависимости отъ 
того, какъ заведенъ затворъ. При съемкѣ моменталь
ной достаточно нажать одинъ разъ на металлическую 
головку спуска, при съемкѣ же съ выдержкой — два 
раза. Цѣна проволочныхъ спусковъ затвора издали,

Рис. 56.
Затворъ кодака со шкалами, автоматически 

опредѣляющими экспозицію.

въ зависимости отъ ихъ длины, слѣдующая: проволоч
ный спускъ длиною 3 метра 1 руб. 80 коп., 4 1/2 метра— 
2 руб. 10 коп. и 6 метровъ — 2 руб. 40 коп.

Шкалы для кодаковъ, автоматически 
опредѣляющія ЭКСПОЗИЦІЮ. —  Для большинства 
фотографовъ-любителей, а въ особенности для начи
нающихъ, главное затрудненіе при фотографированіи 
составляетъ опредѣленіе продолжительности экспо
зиціи, т. е. съ какою діафрагмою и при какой ско
рости затвора произвести данную съемку. Громадное 
облегченіе для нихъ въ этомъ отношеніи представ
ляютъ выпущенныя въ продажу акціонерной компа
ніей „Кодакъ“ шкалы для кодаковъ, автоматически 
опредѣляющія экспозицію; шкалы эти прикрѣпляются 
къ кодаку взамѣнъ находящихся на немъ шкалъ, 
указывающихъ величину отверстія діафрагмы и ско
рость затвора, тѣми же винтами, которыми прикрѣп
лены къ затвору кодака обыкновенныя шкалы, такъ 
что каждый фотографъ-любитель можетъ самъ 
прикрѣпить эти шкалы къ своему кодаку. На обѣихъ 
шкалахъ имѣются надписи, соотвѣтствующія: на
верхней шкалѣ (шкала скоростей затвора) силѣ 
свѣта и на нижней (шкала діафрагмъ) роду объекта 
съемки. Надписи эти сдѣланы на англійскомъ языкѣ 
и мы приводимъ ихъ здѣсь въ русскомъ переводѣ. 
На верхней шкалѣ скоростей затвора: „движущіеся 
предметы“, „яркій солнечный свѣтъ“, „ясная солнеч
ная погода“, „ослабленный солнечный свѣтъ“, „сла
бый свѣтъ" и „очень слабый свѣтъ“; на нижней 
шкалѣ діафрагмъ имѣются надписи: „морскіе виды“, 
„дальніе виды“, „средніе виды“, „близкіе виды", 
„портреты“, „снимки въ тѣни“, „движущіеся пред
меты“. Такимъ образомъ каждый фотографъ-люби
тель, не производя ни вычисленій, ни измѣреній силы

свѣта фотометромъ, можетъ установить скорость зат
вора и величину отверстія діафрагмы соотвѣтственно 
условіямъ данной съемки, при чемъ подробности, въ 
какихъ случаяхъ слѣдуетъ устанавливать указатели 
шкалъ на ту или иную надпись, приведены въ наста-



вленіи, прилагаемомъ къ шкаламъ. Данныя въ этомъ 
наставленіи указанія расчитаны для лѣтняго времени 
приблизительно въ полдень; для съемокъ же зимою 
или утромъ, или же послѣ полудня слѣдуетъ при
мѣнять сосѣднюю большую діафрагму вмѣсто ука
занной. Новыя шкалы для кодаковъ такимъ образомъ 
являются полезнымъ дополненіемъ къ этому аппарату 
и могутъ послужить существеннымъ облегченіемъ 
неопытнымъ любителямъ для опредѣленія продолжи
тельности экспозиціи и отверстія діафрагмы при 
каждой съемкѣ. Шкалы эти имѣются для всѣхъ 
складныхъ кодаковъ, начиная съ № 1 а спеціальнаго 
кодака, а также и для № 3 и № 3 а Брауни-кодакъ. 
Цѣна шкалъ для дѣйствующаго на шарикахъ F. P. К. 
автоматическаго затвора Кодакъ и для автоматиче
скаго затвора Баушъ и Ломбъ — 2 руб. 50 коп., для 
затвора Компаундъ — 3 руб. 50 коп.

Спеціальный кодакъ № 3. — Акціонерная ком
панія „Кодакъ“ выпустилавъпродажуновый „спеціаль
ный кодакъ № 3 “ для катушечныхъ пленокъ на 
размѣръ 8☓10 1/2 сант. т. е. такой же по размѣру, 
какъ и существующій давно, популярный складной 
кодакъ № 3. Главныя отличія новаго кодака отъ 
этой модели, а вмѣстѣ съ тѣмъ и главныя его пре
имущества заключаются въ томъ, что онъ снабженъ

Рис. 57.
Спеціальный кодакъ № 3.

свѣтосильнымъ анастигматомъ и секторнымъ затво
ромъ „Компаундъ“ или „Койлосъ“, допускающими 
съемки какъ съ выдержкой, такъ и моментальныя со 
скоростью отъ 1 до 1/200 секунды. Передняя часть 
спеціальнаго кодака № 3 имѣетъ движеніе вверхъ и 
внизъ, а также въ стороны, что имѣетъ важное зна
ченіе при архитектурныхъ съемкахъ; при камерѣ 
имѣется ватерпасъ и кремальера для наводки на

фокусъ. Камера отличается изящною отдѣлкою. За 
отдѣльную плату можно пріобрѣсти къ ней адаптеръ 
для съемокъ на стекляныхъ пластинкахъ (цѣна 
адаптера 7 руб. и каждой двойной металлической 
кассеты для пластинокъ 2 руб.); спеціальный кодакъ 
№ 3 снабженъ двойною шкалою для наведенія на 
фокусъ при работѣ, какъ на пленкахъ, такъ и на 
пластинкахъ; кромѣ того при съемкахъ на пластин
кахъ можно производить наведеніе на фокусъ по 
матовому стеклу, что особенно важно при портрет
ныхъ съемкахъ. Цѣна спеціальнаго кодака № 3 съ 
тессаромъ Цейсса F : 6,3 и затворомъ „Компаундъ“ 
или „Койлосъ“ 109 руб. 50 коп.; такой же кодакъ 
съ анастигматомъ „Дагоръ“ Герца 106 руб.

Фотографическая литература.

Dr. Mebes. Farbenphotographie mit Farben
rasterplatten. Theorie und Praxis der Autochrom- 
Thames-, Omnicolore-, Dioptichrom- Platte und der 
deutschen Farbenfilms. Verlag von. L. Fernbach, Bun- 
zlau. 1911. Цѣна 2 p. 50 коп, — Съ большимъ инте
ресомъ прочитали мы почтенный трудъ д-ра Мебесъ 
о цвѣтной фотографіи на пластинкахъ и пленкахъ, 
заключающихъ въ себѣ трехцвѣтный свѣтофильтръ 
(пластинки „Автохромъ“, „Омниколоръ“ и проч., 
пленки N. P. G.), Въ этой книгѣ, объемомъ въ 
300 страницъ съ 113 рисунками въ текстѣ, 19 микро
фотографіями и двумя цвѣтными таблицами, читатель 
найдетъ подробное изложеніе какъ (теоретической, 
такъ и практической стороны этого рода цвѣтной 
фотографіи, сдѣлавшейся по своей простотѣ обще
доступной для всякаго любителя. По книгѣ д-ра Мебеса 
всякій, желающій заниматься фотографированіемъ въ 
краскахъ на вышеназванныхъ пластинкахъ или плен
кахъ, можетъ изучить все дѣло отъ начала до конца 
и пріобрѣтетъ всѣ необходимыя свѣдѣнія для созна
тельнаго отношенія къ этому дѣлу, столь интерес
ному и обѣщающему широкое будущее. Для лицъ 
же, занимающихся уже цвѣтною фотографіею на 
автохромныхъ, омниколорныхъ и т. п. пластинкахъ, 
книга д-ра Мебеса даетъ очень много полезныхъ 
свѣдѣній и указаній, какъ теоретическихъ, такъ и 
практическихъ, благодаря которымъ они могутъ не 
только улучшить и усовершенствовать свою работу 
но и расширить кругъ ея примѣненія. Въ своей



книгѣ „Farbenphotographie mit Farbenrasterplatten“ 
д-ръ Мебесъ приводитъ историческій очеркъ цвѣтной 
фотографіи, описываетъ устройство трехцвѣтныхъ 
свѣтофильтровъ различныхъ системъ, оптическія и 
физическія свойства этихъ свѣтофильтровъ, даетъ 
указанія, какъ пользоваться практически цвѣтными 
пластинками, т. е. какъ на нихъ снимать, какъ ихъ 
обрабатывать, какъ разсматривать полученные на 
нихъ снимки, какъ дѣлать съ нихъ проекціи на экранѣ- 
Затѣмъ онъ описываетъ неудачи, которыя могутъ 
встрѣтиться при работѣ на пластинкахъ и способы 
ихъ устраненія и предупрежденія. Крайне интересны 
въ книгѣ главы о микрофотографированіи на цвѣт
ныхъ пластинкахъ и о размноженіи снимковъ на 
нихъ. Можно пожалѣть, что нѣтъ подобнаго изданія 
на русскомъ языкѣ.

Фотографическія Общества,

Сообщаемъ свѣдѣнія о дѣятельности Либавскаго 
Фотографическаго Общества, любезно доставленныя 
намъ Предсѣдателемъ этого Общества.

Либавское Фотографическое Общество учреждено 
20 марта 1909 г. и считается единственнымъ фото
графическимъ обществомъ въ Курляндской губ. За 
минувшій 1910 г., второй годъ своего существованія, 
Общество проявляло много жизни и работоспособ
ности. Для поощренія и развитія художественной 
фотографіи устраивались вечера съ рефератами о 
фотографіи, при чемъ демонстрировались работы чле
новъ Общества. На состоявшихся фотографическихъ 
экскурсіяхъ собрано около 200 снимковъ художе
ственнаго содержанія. Чтобы съ успѣхами и откры
тіями фотографіи ознакомлять и болѣе широкіе слои 
публики Обществомъ устроены были 3 публичныхъ 
чтенія съ демонстрированіемъ свѣтовыхъ картинъ 
при 1727 посѣтителяхъ.

Для устройства лабораторіи и учебной мастер
ской Обществомъ пріобрѣтенъ 1 проэкціонный увели
чительный аппаратъ и прочіе приборы, общей стоимо
стью около 220 рублей.

За отчетный годъ въ Обществѣ состояло: 26 дѣй
ствительныхъ членовъ и 10 членовъ-соревнователей.

На состоявшемся годовомъ собраніи выбраны: 
Г. Цируль — предсѣдателемъ и въ члены Правленія: 
Г. Ритинь, Ю. Бокумъ, К. Озолинъ, Ф. Дамме, 
А. Бунцъ, К. Клявинь. Въ Ревизіонную Коммиссію: 
г-жа А. Барронъ, д-ръ мед. Экштейнъ и П. Розенталь.

По счетоводству Общества книги заключены съ 
слѣдующимъ балансомъ:

Активъ: счетъ кассы—8 р. 30 к., инвентаря— 
323 р. 85 к., библіотеки —35 р. Итого 367 р. 15 к.

Пассивъ: счетъ кредиторовъ — 125 р. 95 к., капи
тала — 241 р. 20 к. Итого 367 р. 15 к.

Полезные совѣты.

Ослабленіе и усиленіе бромосеребряныхъ 
отпечатковъ. — Слишкомъ сильно или слишкомъ 
слабо отпечатанные на бромосеребряныхъ бумагахъ 
снимки можно исправлять, какъ и пластинки, ослаб
леніемъ или усиленіемъ, но въ виду того, что такая 
послѣдующая обработка снимковъ не всегда приво
дитъ къ желаемымъ результатамъ, лучше на бро
мосеребряныхъ бумагахъ копировать и проявлять 
правильно, т. е. такъ чтобы усиленія или ослаб
ленія не требовалось. Менѣе всего слѣдуетъ довѣ
рять усиленію бромосеребряныхъ отпечатковъ, такъ 
какъ нерѣдко на нихъ образуются при усиленіи 
пятна, да и въ большинствѣ случаевъ отпечатки 
получаются не прочные. Ослабленіе же отпечатковъ 
совершается болѣе удачно и даетъ болѣе надежные 
снимки, почему къ нему можно прибѣгать для ослаб
ленія перепроявленныхъ бромосеребряныхъ отпе
чатковъ.

Ослабленіе производится очень сильно разбав
леннымъ фармеровскимъ ослабителемъ. Ослабленіе 
можно производить сейчасъ же послѣ фиксированія 
отпечатка, безъ предварительной промывки; въ та
комъ случаѣ отпечатокъ кладутъ прямо изъ фиксажа 
въ слабый растворъ красной кровяной соли, имѣющій 
лишь легкій желтоватый оттѣнокъ (приблизительно 
1% растворъ) и затѣмъ при постоянномъ покачи
ваніи кюветки производятъ осторожно ослабленіе.

Если нужно ослабить отдѣльныя мѣста снимка, 
то можно эти мѣста на снимкѣ, только что выну
томъ изъ фиксажа и не промытомъ, покрыть при 
помощи кисти или комочка ваты вышесказаннымъ 
слабымъ растворомъ красной кровяной соли. Такое 
мѣстное ослабленіе производится съ цѣлью освѣтлить 
слишкомъ сильныя тѣни или выдѣлить свѣтлыя мѣста, 
вышедшія немного темнѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Но при 
этомъ такое мѣстное ослабленіе надо производить 
крайне осторожно, чтобы не испортить общаго впе
чатлѣнія отъ снимка и не повредить его гармонич
ности; это надо всегда имѣть въ виду.

Когда приходится ослаблять уже фиксирован
ный, промытый и высушенный отпечатокъ, то его 
или кладутъ на короткое время въ свѣжій фиксажъ 
и затѣмъ обрабатываютъ, какъ выше указано, очень 
слабымъ растворомъ красной кровяной соли, или 
же берутъ 10%  растворъ сѣрноватистокислаго 
натрія, прибавляютъ къ нему нѣсколько капель бо
лѣе сильнаго раствора красной кровяной соли 
(напр. 1  : 10) и, размочивъ отпечатокъ въ чистой 
водѣ, ослабляютъ его въ этомъ растворѣ.

Надо имѣть всегда въ виду, что ослабитель 
отнюдь не долженъ заключать въ себѣ слишкомъ 
много красной кровяной соли, для того чтобы ослаб-



леніе происходило возможно медленно и чтобы за хо
домъ его можно было слѣдить и во время остано
вить ослабленіе.

Не задолго до того, когда ослабленіе достигнетъ 
желаемой степени, отпечатокъ вынимаютъ изъ ослаби
теля (какимъ бы изъ вышеуказанныхъ способовъ 
ни производилось ослабленіе) и немедленно же под
вергаютъ его промывкѣ въ текущей водѣ, каковая 
промывка должна производиться около 1 часа. 
Ослабленіе прерывается заблаговременно, потому что 
отпечатокъ продолжаетъ нѣкоторое время ослабѣ
вать даже во время промывки.

Что касается усиленія бромосеребряныхъ отпе
чатковъ, то оно можетъ производиться ртутнымъ 
усиливателемъ такого же состава, какой примѣ
няется для усиленія пластинокъ. При этомъ посту
паютъ такъ: очень хорошо промытый отпечатокъ 
сперва выбѣливаютъ въ растворѣ: воды 100 к. с., 
сулемы 2 гр., бромистаго калія 2 гр., послѣ чего 
его промываютъ въ водѣ въ теченіи не менѣе 1/2 часа 
и затѣмъ вычерниваютъ въ растворѣ: воды 100 к. с. 
натрія сѣрнистокислаго 12 гр. Полезно передъ чер
неніемъ промытый уже отпечатокъ положить на 
короткое время въ растворъ поваренной соли (1 :15). 
По окончаніи усиленія отпечатокъ снова основа
тельно промывается. Въ случаѣ если произведенное 
усиленіе окажется недостаточнымъ, его можно по
вторить.

Необходимо имѣть въ виду, что всѣ промывки 
при усиленіи должны производиться какъ можно 
лучше и основательнѣе, чтобы усиленные отпечатки 
не пожелтѣли впослѣдствіи, но даже и при выполне
ніи этой предосторожности нельзя ручаться за 
прочность усиленныхъ снимковъ на бромосеребряной 
бумагѣ.

Почтовый ящикъ.

Вопросъ 131. — Какимъ образомъ можно снять 
въ цѣлости желатинный слой съ негатива?  

Подписчикъ №4514 В. Пржелясковскій. Минскъ.

Отвѣтъ 131. — Для этого желатинный слой 
стеклянаго негатива ножомъ подрѣзывается вокругъ 
по краямъ до поверхности стекла и въ такомъ видѣ 
кладется въ слѣдующій растворъ: Воды 200 к. с., 
раствора ѣдкаго натра (1 : 3) 15 куб. сан. и форма
лина 4 куб. сан. Въ этомъ растворѣ негативъ 
остается 5—10 минутъ и затѣмъ безъ всякой про
мывки перекладывается въ другой растворъ: Воды 
300 куб. сан., соляной кислоты 15 куб. сан. и гли
церина 15—20 капель. Черезъ 5 — 10 минутъ слой 
негатива, оставляя его подъ растворомъ, снимаютъ, 
скатывая его въ видѣ валика. Затѣмъ расправившійся 
въ жидкости слой ловятъ подъ растворомъ на стек- 
ляную пластинку, заранѣе покрытую растворомъ 
каучука, вынимаютъ ее вмѣстѣ со снятой съ нега
тива пленкой, прикатываютъ послѣднюю валикомъ къ 
стекляной пластинкѣ, чтобы удалить изъ-подъ нея 
оставшійся растворъ и ставятъ для просушки въ умѣ
ренной температурѣ. По высыханіи пленка легко 
снимается съ негатива.

На остальные Ваши вопросы можемъ отвѣтить: 
Вамъ надо ознакомиться съ теоріей цвѣтной фото
графіи и ея практической стороной по какому-либо 
спеціальному руководству, напр.: Dr. Е. König. Die 
Farben-Photographie.

Редакторъ-Издателъ X. срелишъ.






