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Проекціонные аппараты въ школѣ.
Въ послѣдніе годы замѣчается большой
подъемъ въ области народнаго образованія;
приближается введеніе всеобщаго обученія,
количество школъ увеличивается съ каждымъ
годомъ, совершенствуются методы препода
ванія.
Особенно отрадно констатировать, что въ
школу мало-по-малу проникаютъ наглядные
методы обученія, вытѣсняющіе прежнюю
схоластику. Наглядность обученія требуетъ,
чтобы ребенокъ воспринималъ учебный ма
теріалъ по возможности всѣми сторонами
своей натуры; поэтому, при наглядномъ ме
тодѣ необходимо давать не только звуковыя,
словесныя, но и зрительныя впечатлѣнія.
Современная техника идетъ навстрѣчу
все увеличивающимся требованіямъ нагляд
ности въ первоначальномъ обученіи и выра
батываетъ аппараты, дающіе возможность,
наряду съ чисто словесными, звуковыми
впечатлѣніями, представлять учащимся и
богатый матеріалъ для зрительнаго воспріятія
при обученіи.
Первое мѣсто между техническими при
способленіями для нагляднаго обученія б ез
условно занимаютъ проекціонные аппараты.
Нечего и говорить, что любой предметъ,
иллюстрированный картинами на экранѣ,
гораздо больше заинтересуетъ аудиторію и
глубже врѣжется въ память. При современ
номъ взглядѣ на задачи первоначальнаго
обученія, мы не представляемъ себѣ школы,
которая была бы лиш ена хотя самаго

простого проекціоннаго аппарата (волшеб
наго фонаря).
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что наряду
со школьнымъ образованіемъ, въ послѣдніе
годы въ нашемъ отечествѣ сильно прогресси
руетъ и внѣшкольное оубченіе; нарождаются
самые разнообразные курсы (главнымъ обра
зомъ сельско-хозяйственные), расширяется
дѣятельность народныхъ университетовъ и
аналогичныхъ имъ организацій.
Но если въ школѣ, хотя бы съ боль
шимъ ущербомъ для дѣла, возможно обой
тись безъ проекціоннаго аппарата, то при
занятіяхъ со взрослыми, при лекціонномъ
методѣ, этотъ аппаратъ является прямо
необходимостью.
Не подлежитъ сомнѣнію, что въ ближай
шемъ будущемъ значительно увеличится
число школъ всевозможнаго типа для заня
тій со взрослыми, и тогда значеніе и роль
проекціонныхъ аппаратовъ еще возрастетъ.
Высказанныя выше соображенія побу
дили насъ дать въ этой статьѣ краткій
обзоръ существующихъ проекціонныхъ ап п а
ратовъ на самыя разнообразныя цѣны,
чтобы такимъ образомъ облегчить дѣяте
лямъ въ области народнаго образованія вы
боръ и работу съ этими необходимѣйшими
приспособленіями.
Всякій проекціонный аппаратъ состоитъ
изъ трехъ главныхъ частей: помѣщенія для
источника свѣта, системы собирающихъ
свѣтовые лучи стеколъ (конденсаторъ) и

изъ объектива, дающаго изображеніе на
экранѣ.
Вообще говоря, работа проекціоннаго
аппарата зависитъ, прежде всего, отъ источ
ника свѣта: чѣмъ сильнѣе свѣтъ и чѣмъ
меньше свѣтящ ая поверхность, тѣмъ совер
шеннѣе собираются лучи посредствомъ кон
денсатора и тѣмъ рѣзче получается изобра
женіе на экранѣ.

четыре стекляныя трубки. Сила свѣта
этихъ лампъ колеблется между 150 и
500 свѣчами (при напряженіи тока въ
100 — 120 вольтъ), въ зависимости отъ
количества стерженьковъ въ лампѣ. Цѣна

Въ виду важности для работы проэкціоннаго аппарата свойствъ источника свѣта, мы
остановимся прежде всего на разборѣ суще
ствующихъ источниковъ освѣщенія.
Самымъ удобнымъ и подходящимъ для
цѣлей проекціи является безусловно элек
трическій свѣтъ. Не говоря уже о про
стотѣ обращенія и большой силѣ свѣ
та, электрическіе освѣтительные приборы
имѣютъ огромное преимущество еще и по
тому, что они концентрируютъ весь свѣтъ
на маленькой площади, что, какъ мы знаемъ,
имѣетъ огромное значеніе.
Изъ
электрическихъ
освѣтительныхъ
приборовъ слѣдуетъ безусловно поставить
на первомъ мѣстѣ (для школьныхъ цѣлей)
электрическую лампу Нернста. Эта лампа
(рис. 1) состоитъ изъ нѣсколькихъ стер
женьковъ, приготовляемыхъ изъ цирконія

Рис. 1.
Электрическая лампа Нернста.

и нѣкоторыхъ другихъ металловъ и укрѣп
ленныхъ на подставкѣ изъ асбестовой
массы или угля, вслѣдствіе чего лампы мало
нагрѣваются. При каждой лампѣ есть не
большой реостатъ, заключенный въ три-

Рис. 2.
Электрическая лампа Нернста, новаго образца.

этихъ лампъ отъ 14 до 27 руб. Лампа
Нернста работаетъ отъ любого штепселя,
отъ перемѣннаго или постояннаго тока и
не требуетъ никакихъ спеціальныхъ уста
новокъ. Очень удобно можно работать съ
этими лампами отъ какой угодно элек
трической лампочки, если лампочку вы
винтить и ввинтить вмѣсто нея муфту со
штепселемъ. Нѣкоторыя
модели лампъ
Нернста требуютъ, чтобы, послѣ включенія
тока, свѣтящіеся стерженьки были немного
нагрѣты на спиртовой лампочкѣ; впрочемъ,
въ новыхъ моделяхъ этого не требуется, да
это и не представляетъ большого неудоб
ства (рис. 2).
Лампа Нернста вполнѣ достаточна для
всевозможныхъ проекціонныхъ аппаратовъ;
если же, по какимъ-либо причинамъ, тре
буется свѣтъ силою больше 500 свѣчей, то
придется взять дуговую лампу. Дуговыя лампы
для проекціонныхъ аппаратовъ бываютъ съ
автоматическимъ или ручнымъ регулято
ромъ; кромѣ того, эти лампы различаются по
наклону углей: у однѣхъ лампъ угли накло
нены подъ острымъ угломъ другъ къ другу,
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если же, по какимъ-либо причинамъ, тре
буется свѣтъ силою больше 500 свѣчей, то
придется взять дуговую лампу. Дуговыя лампы
для проекціонныхъ аппаратовъ бываютъ съ
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у другихъ подъ прямымъ угломъ. Вообще
говоря, слѣдуетъ предпочесть дуговую лампу
съ ручнымъ регуляторомъ, т. к. работа съ
ней чрезвычайно проста.
При установкѣ углей въ лампѣ подъ
прямымъ угломъ, освѣщеніе вообще сильнѣе,
т. к. въ этомъ случаѣ свѣтовой кратеръ
горѣлки приходится прямо противъ конден
сатора,
Изъ дуговыхъ лампъ назовемъ „Фурка“
(рис. 3), цѣна съ небольшимъ реостатомъ,
шнуромъ и штепселемъ для включенія въ
патронъ любой лампы накаливанія 22 р.
50 коп. (на 5 амп.) и 40 руб. (на 10 амп.).

Рис. 3.
Дуговая лампа „Фурка“.

Сила свѣта лампы „Фурка" 5 0 0 - 1000
свѣчей (на 1 амп. силы тока вообще счи
тается сила свѣта около 100 свѣчей), но
преимущество этой лампы заключается въ
томъ, что въ ней весь свѣтъ концентрируется
въ одной точкѣ.
Если употребляется лампа, берущая боль
ше 15 амп. тока, то приходится проводить
спеціальный кабель и ставить большой
реостатъ и трансформаторъ; поэтому объ
этихъ электрическихъ лампахъ мы говорить
не будемъ: онѣ обыкновенно являются при
надлежностью дорогихъ проекціонныхъ аппа
ратовъ и прилагаются къ нимъ при покупкѣ.
Изъ другихъ системъ освѣщенія мы счи
таем ъ особенно пригодной для школъ по
простотѣ устройства, несложности обраще
нія и силѣ свѣта спиртокалильное освѣ
щеніе.
Современныя спирто-калильныя горѣлки
достигли такой высокой степени совершен

ства, что онѣ уже почти вытѣснили ацети
леновое освѣщеніе и успѣшно конкуррируютъ даже съ эфирно-кислороднымъ, отли
чающимся сложностью устройства и не
всегда безопаснымъ въ обращеніи.
Принципъ спирто-калильнаго освѣщенія
заключается въ томъ, что массивный ме
таллическій резервуаръ для спирта соеди
няется металлической же трубкой съ горѣл
кой, надъ которой на особомъ крючкѣ н а 
вѣшивается калильная сѣточка изъ солей
нѣкоторыхъ металловъ. Подъ горѣлкой
укрѣплена небольшая плоская чашечка.
Мы наливаемъ спирта до 1/2 резервуара
и накачиваемъ сверху немного воздуха
особымъ насосомъ, затѣмъ наливаемъ спиртъ
въ чашечку подъ горѣлкой, навѣшиваемъ
калильную сѣточку и зажигаемъ спиртъ въ
чашечкѣ.
Когда этотъ спиртъ начнетъ сгорать и
горѣлка разогрѣется, отвинчиваемъ поне
многу винтъ, закрывающій выходъ изъ
резервуара со спиртомъ.
Подъ давленіемъ сжатаго въ резервуарѣ
воздуха, спиртъ перегоняется въ нагрѣтую
горѣлку, гдѣ обращается въ паръ и заго
рается, накаливая сѣточку.
Свѣтящая поверхность спирто-калиль
ныхъ горѣлокъ довольно велика, но въ
большей части системъ есть особое простое
приспособленіе, концентрирующее свѣтъ въ
нижней части горѣлки.
Нѣкоторымъ неудобствомъ спирто-ка
лильныхъ горѣлокъ являлась необходимость
смѣны колпачка почти при каждой демон
страціи, т. к. колпачки очень хрупки; но
въ послѣднее время вышла горѣлка „В еста“,
въ которой устранено это неудобство.
Въ горѣлкѣ „В еста“ (рис. 4) небольшой
полукруглый колпачекъ укрѣпленъ на осо
бой подставочкѣ, которая можетъ сниматься
съ горѣлки вмѣстѣ съ колпачкомъ; такимъ
образомъ, колпачекъ можетъ служить, при
осторожномъ обращеніи, неопредѣленное
число разъ; свѣтящ ая поверхность въ
этой горѣлкѣ гораздо меньшая. Къ горѣлкѣ
прилагается особая коробочка, въ которой
можно сохранять колпачекъ.

Благодаря полушаровидной формѣ и
небольшому размѣру сѣтки, вся сила свѣта
концентрируется на весьма малой поверх
ности, вслѣдствіе чего свѣтъ получается
весьма интенсивный, что крайне важно для
проекціи.
Лампа „В еста“ даетъ силу свѣта до
450 свѣчей и стоитъ 24 руб.
Изъ болѣе дешевыхъ спирто-калильныхъ
горѣлокъ назовемъ „Гамма", цѣна 7 руб.,
сила свѣта около 40 свѣчей.

Эта система освѣщенія даетъ сравни
тельно слабый свѣтъ (до 240 свѣчей),
кромѣ того, свѣтящимъ приборомъ въ этой
системѣ является нѣсколько глиняныхъ
горѣлочекъ (по типу горѣлочекъ для вело
сипедныхъ фонарей), что не даетъ возмож
ности сконцентрировать свѣтъ въ одной
точкѣ.
Ко всему сказанному нужно прибавить,
что приборъ для добыванія ацетилена очень
капризенъ, часто портится, требуетъ тщ а
тельнаго ухода, да и дорогъ; по этимъ
причинамъ мы не рекомендуемъ для школъ
систему ацетиленоваго освѣщенія.
Эфирно-кислородное освѣщеніе основано
на принципѣ друммондова свѣта; въ особыхъ
сосудахъ (желѣзныхъ бомбахъ или мѣшкахъ)
заготовляется эфирный паръ, свѣтильный
газъ или водородъ и кислородъ; затѣмъ эти
газы подъ давленіемъ направляются въ
общую горѣлку, гдѣ они смѣшиваются и
зажигаются.

Рис. 4.
Спиртокалильная лампа „Веста“.

Это обыкновенная спиртовая лампа съ
фитилемъ; хотя она даетъ сравнительно
слабый свѣтъ, но для небогатыхъ школъ
вполнѣ можетъ замѣнить коптящія и ту
склыя керосиновыя лампы. Подобная лампа,
подъ названіемъ „Н иксе“, имѣется даже
за 6 руб. 50 коп.
Удобство спирто-калильныхъ горѣлокъ
настолько велико, что прежнія керосиновыя
лампы потеряли теперь всякое значеніе,
тѣмъ болѣе, что онѣ лишь незначительно
дешевле.
Мы рекомендуемъ даже въ старыхъ вол
шебныхъ фонаряхъ замѣнить керосиновыя
лампы спирто-калильными, и фонарь начнетъ
работать гораздо лучше.
Для проекціонныхъ аппаратовъ суще
ствуютъ еще системы ацетиленоваго и
эфирно-кислороднаго освѣщенія.
Въ первой системѣ горитъ газъ ацети
ленъ, вырабатываемый въ особомъ приборѣ
при дѣйствіи воды на карбидъ кальція (сое
диненіе чистой извести съ углеродомъ).

Струя горящ ихъ газовъ направляется
на известковый цилиндрикъ, раскаляющійся
и свѣтящій яркимъ свѣтомъ.
Друммондовъ свѣтъ (водородъ и кисло
родъ), можетъ дать до 3000 свѣчей, эфирнокислородный — до 1600, свѣтильный газъ и
кислородъ — до 2000 свѣчей, причемъ весь
свѣтъ концентрируется почти какъ при
электрическомъ освѣщеніи.
Но обращеніе съ этими системами тр е
буетъ крайней осторожности (можетъ прои
зойти опасный взрывъ!), кромѣ того, обѣ
системы довольно дороги; по этимъ осно
ваніямъ мы считаемъ ихъ несовсѣмъ удоб
ными для школъ и не вдаемся въ ихъ опи
саніе.
Теперь переходимъ къ разсмотрѣнію
основныхъ типовъ проекціонныхъ ап п ара
товъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).
Б. Дорошкевичъ.

Рис. 5.
Фотографическое ателье съ лампою „Фотолуменъ“.

Электрическая лампа „Фотолуменъ" для съемокъ.
„Фотографъ — рабъ дневного свѣ та“.
Этотъ афоризмъ еще недавно былъ исти
ной; теперь онъ сдѣлался предразсудкомъ.
Рабство фотографа у дневного свѣта про
должалось до тѣхъ поръ, пока не были
изобрѣтены источники свѣта, вполнѣ замѣ
няющіе по своей актиничности солнечное
освѣщеніе. Съ изобрѣтеніемъ же и усовер
шенствованіемъ такихъ источниковъ свѣта
(среди которыхъ первое мѣсто по своимъ
удобствамъ примѣненія заним аетъ электри
чество), фотографъ освободился отъ этого
рабства. Но, какъ у каждаго освобожден
наго раба, у него осталась „привычка“ къ
рабству, ему кажется, что вести иной об
разъ жизни нельзя или такъ трудно, что
нельзя даже и пробовать. Вспомнимъ, какъ
много у насъ крѣпостныхъ дворовыхъ при
освобожденіи крестьянъ не пожелало вос
пользоваться своею свободою и осталось у

помѣщиковъ доживать свой вѣкъ на поло
женіи крѣпостныхъ... Такъ и наши фото
графы - профессіоналы:
они освобождены
уже отъ рабства у дневного свѣта, а все
не могутъ разстаться съ нимъ, продолжа
ютъ строить дорогіе стекляные павильоны,
требующіе много мѣста и расходовъ по
своему содержанію, и продолжаютъ фото
графировать въ этихъ павильонахъ, при
ходя въ пасмурную погоду или въ полу
темные зимніе дни въ отчаяніе, что не мо
гутъ выполнять заказовъ публики. Да и
самые результаты работы въ тѣ дни, когда
снимать приходится при скудномъ, сѣромъ
свѣтѣ, далеко не могутъ считаться удач
ными.
А между тѣмъ теперь есть полная воз
можность фотографировать при электри
ческомъ свѣтѣ не только не хуже, чѣмъ
при дневномъ свѣтѣ, но и во многихъ слу-

чаяхъ даже лучше. Стоитъ
только обзавестись электри
ческой лампой для съемки
и поставить ее въ своемъ
павильонѣ
или устроить
спеціальное
ателье
для
съемки при электрическомъ
свѣтѣ,
отказавшись отъ
стеклянаго п авильон а,— и
рабство исчезнетъ, фото
графъ получитъ свободу
снимать портреты, когда
онъ хочетъ — днемъ, вече
ромъ, хоть ночью — и при
томъ
съ
результатомъ,
отнюдь не уступающимъ
дневнымъ съемкамъ. Теперь
существуетъ
уже
много
системъ такихъ электриче
скихъ лампъ. Нѣкоторыя
изъ нихъ были уже описаны
въ „Фотографическихъ Но
востяхъ“. Въ настоящемъ
номерѣ мы ознакомимъ чи
тателей съ новѣйшей, усо
вершенствованной, весьма
практичной электрической
лампой для съемки — съ
лампой „Фотолуменъ“.
Лампа эта состоитъ изъ
Репродукція со
1) подножія, 2) реостата съ
коммутаторомъ, 3) безопаснаго металличе
скаго ящ ика для лампъ, 4) двухъ дуговыхъ
лампъ и 5) разсѣивающаго свѣтъ экрана.
Чугунное подножіе покоится на трехъ нож
кахъ, съ крупными роликами, устроенными
такъ, что удобно и легко передвигаются не
только по полу, но и по ковру. На этомъ
подножіи помѣщается реостатъ съ коммута
торомъ. Въ серединѣ находится трубчатая
стойка, на концѣ которой имѣется рукоятка
съ подъемнымъ воротомъ. Въ этой трубчатой
стойкѣ двигается другая стальная, никкелированная трубка, на верхнемъ концѣ которой
укрѣпленъ металлическій ящ икъ съ двумя
дуговыми лампами. Ящикъ этотъ легко
можно повертывать на этой трубѣ въ гори
зонтальномъ направленіи. Проволочный тон
кій канатъ, прикрѣпленный однимъ концомъ

Рис. 6.
снимка, сдѣланнаго при освѣщеніи лампой „Фотолуменъ“
Гепіаромъ Фохтлендера 1 : 4,5.

къ вороту, а другимъ къ никкелированной
внутренней трубкѣ, на которой укрѣпленъ
ящ икъ съ лампами, даетъ возможность
удобно и просто поднимать и опускать
этотъ ящикъ. Т акъ какъ реостатъ помѣ
щенъ внизу лампы „Фотолуменъ“, то центръ
ея тяжести находится въ нижней ея части,
почему передвиженіе ея на роликахъ съ
мѣста на мѣсто значительно облегчается.
Ящикъ для лампъ сдѣланъ изъ бѣлаго
желѣза, даетъ полную безопасность въ по
жарномъ отношеніи и очень хорошо отра
ж аетъ свѣтъ. Съ двухъ его сторонъ имѣ
ются дверцы, въ каждой изъ которыхъ
имѣется окошечко со стекломъ. Дверцы мо
гутъ откидываться книзу, и такимъ обра
зомъ получается возможность пользоваться
при съемкахъ боковымъ свѣтомъ. Благо-

даря такому устройству, можно черезъ дверцы ствуетъ чрезвычайно актинически. Чрез
имѣть легкій доступъ къ лампамъ, а черезъ
мѣрнаго по временамъ вспыхиванія, или
красное стекло окошечка наблюдать за миганія, а также непріятнаго шума лампа
углями, не ослѣпляя глазъ яркимъ бѣлымъ
„Ф отолуменъ“ не даетъ; она горитъ ровно,
свѣтомъ электрической дуги.
сила свѣта у нея всегда
Въ серединѣ ящика устро
равномѣрно одинакова, а
ены двѣ стойки, на которыя
потому экспозиція требуется
надѣваются двѣ дуговыя
всегда одинаковая.
При
лампы. Въ передней стѣнкѣ
сравнительно умѣренномъ
ящ ика вставлено матовое
количествѣ амперъ полу
стекло, сверху же ящикъ
чается
громадное обиліе
совершенно открытъ. Самый
свѣта, и при съемкахъ с в ѣ ящ икъ вмѣстѣ съ лампами,
тосильнымъ
объективомъ
можетъ вращаться, какъ уже
экспозиція при лампѣ „Фо
упомянуто выше, въ гори
толуменъ“ должна быть
зонтальномъ
направленіи,
много короче, чѣмъ при
при помощи же ворота съ
дневномъ свѣтѣ. Во многихъ
рукояткой, ящикъ можно
случаяхъ допустимы даже
опускать
и
поднимать;
м ом ентальн ы я съем ки.
такимъ образомъ лампамъ
Напрактиковавшійся фото
можно придавать любое по
графъ всегда будетъ въ
ложеніе и устраивать освѣ
состояніи примѣнять освѣ
щеніе, какое желательно.
щеніе лампою „Фотолуменъ“
Лампы (рис. 8) регули
Рис. 7.
самымъ разнообразнымъ и
Лампа „Фотолуменъ“ для съемки.
руются вполнѣ автомати
раціональнымъ образомъ и
чески; угли ихъ поставлены подъ угломъ
придавать модели высоко-художественное
другъ къ другу и направлены впередъ.
освѣщеніе, тѣмъ болѣе, что выучиться этому
Получаемый при горѣніи свѣтъ, при дости можно очень легко и быстро. С ъ одной парой
гаемомъ высокомъ напряженіи тока, дѣй углей лампа горитъ около 4 — 5 часовъ и
во все это время можно непрерывно дѣлать
съемки, ничего не измѣняя и не поправляя
въ лампѣ; это обстоятельство имѣетъ весьма
важное значеніе и даетъ большія удобства
фотографу при его работѣ, не отвлекая его
къ новой установкѣ углей послѣ каждой
съемки, какъ это бываетъ при лампахъ
другихъ системъ.

Рис. 8.
Автоматическая дуговая лампа.

Лампа „ Ф о т о л у м е н ъ “ выбрасываетъ
свѣтъ вверхъ и въ сторону; верхній свѣ тъ
падаетъ на бѣлыя полотняныя шторы (рис. 5) и
отъ нихъ отражается на фото
графируемую модель; боковой
же свѣтъ разсѣивается при по
мощи укрѣпленнаго на трубча
той стойкѣ экрана, состоящаго
изъ
металлической рамки,
обтянутой спеціальною тканью
(рис. 7).

Экранъ этотъ устроенъ такъ, что можетъ
передвигаться во всѣ стороны, а также под
ниматься и опускаться, такъ что получается
полная возможность регулировать освѣщ е
ніе по собственному желанію, выравнивая
и распредѣляя свѣтъ и тѣни. Вообще надо
имѣть въ виду, что примѣненіе не прямого
свѣта отъ лампы, а разсѣяннаго и отражен
наго, имѣетъ громадное значеніе; само освѣ
щеніе при этомъ гораздо мягче, да и го
раздо пріятнѣе для снимающагося.

щеніе для съемокъ при искусственномъ свѣ
тѣ, и какъ дѣлать съемки при лампѣ. „Фото
лум енъ“ въ спеціальныхъ ателье и въ
обыкновенныхъ комнатахъ, поговоримъ въ
другой разъ. Точно также оставляемъ до
другого раза и вопросъ о томъ, какъ фото
графъ можетъ избавиться отъ крѣпостной
зависимости отъ дневного свѣта при копи
рованіи съ негативовъ на бумагахъ съ ви
димымъ печатаніемъ, т. е. на целлоидино
выхъ, матовыхъ альбуминныхъ и проч.
Цѣна лампы „Фотолуменъ“ для съемки
300 рублей, на мѣстѣ, въ С.-Петербургѣ.

Хлоробромосеребряная бумага
„Сейко".

Рис. 9.
Репродукція со снимка, сдѣланнаго при освѣщеніи
лампою „Фотолуменъ“

Спеціальнаго павильона для съемокъ
при освѣщеніи лампою „Фотолуменъ“ не
требуется. Путемъ соотвѣтствующаго, очень
незначительнаго измѣненія въ расположе
ніи шторъ каждый фотографическій павиль
онъ можетъ быть превращенъ въ прекрас
ное ателье для съемки при искусственномъ
свѣтѣ, и въ такомъ ателье можно дѣлать
художественныя съемки портретовъ и группъ.
О томъ, какія нужно слѣлать измѣненія въ
павильонѣ, чтобы его превратить въ помѣ-

Въ концѣ минувшаго года пріѣзжавшій
въ Россію изъ Америки художникъ-демон
страторъ акціонернаго общества „Анско“
въ Нью-Іоркѣ и Лондонѣ сдѣлалъ въ фо
тографическихъ обществахъ
Петербурга,
Москвы, Харькова и другихъ провинціаль
ныхъ городовъ доклады о хлоробромосере
бряной бумагѣ съ демонстрированіемъ ко
пированія на ней, проявленія и дальнѣйшей
ея обработки. Доклады эти вызвали боль
шое вниманіе со стороны фотографовъ, и
несомнѣнно бумага эта войдетъ въ практи
ку какъ любительскую, такъ и профессіо
нальную. Въ виду этого считаемъ полез
нымъ познакомить съ этою бумагою нашихъ
читателей въ нижеслѣдующихъ строкахъ.
Бумага „С ейко“ производится въ четы
рехъ сортахъ по наружному виду своей по
верхности и въ трехъ сортахъ по степени
контрастности, при чемъ въ каждой степени
имѣются всѣ четыре рода поверхности. По
степенямъ контрастности различаютъ бу
магу „Сейко“ контрастную, нормальную и
мягкую; по роду поверхности — полуматовую,
глянцевую, гладкую матовую и „Студіо“ съ
гладкою полуглянцевою поверхностью съ
бархатистымъ отливомъ. Контрастная б у
мага „Сейко“ предназначена для любитель
ской фотографіи вообще, для мягкихъ, в я
лыхъ или недодержанныхъ негативовъ; нор
м альная — для нормальныхъ негативовъ, т. е.

для такихъ, которые были равномѣрно и
правильно выдержаны и проявлены, и мяг
кая — для негативовъ, богатыхъ контрастами,
въ особенности для портретовъ съ глубо
кими тѣнями и сильными свѣтами. Бумаги
качествъ нормальнаго и мягкаго одинаковы
по чувствительности и требуютъ одинако
вой продолжительности выдержки; напро
тивъ, — бумага контрастная вдвое менѣе
чувствительна и потому для нея требуется
приблизительно вдвое больше выдержки,
нежели для двухъ первыхъ.
Открывать пакеты съ бумагой „Сейко“
должно при совершенно слабомъ свѣтѣ,—
рекомендуется даже работать при искус
ственномъ свѣтѣ, пользуясь какимъ-либо
прикрытіемъ, въ тѣни котораго перемѣнять
бумагу и проявлять. Лучше всего, однако,
работать при желтомъ или оранжевомъ
свѣтѣ. Въ копировальную рамку бумага
должна вкладываться такимъ образомъ,
чтобы сторона съ свѣточувствительнымъ
слоемъ (вогнутая сторона) прилегала къ слою
негатива, при этомъ, какъ съ бумаги, такъ
и съ негатива слѣдуетъ смахнуть пыль во
избѣжаніе образованія точекъ на позитивѣ.
Печатаютъ на бумагѣ „Сейко“ при силь
номъ искусственномъ или ослабленномъ
дневномъ свѣтѣ. Искусственный свѣтъ пред
почтительнѣе, такъ какъ онъ менѣе измѣ
няется по своей интенсивности. Для равно
мѣрнаго освѣщенія рамку слѣдуетъ держать
отъ источника искусственнаго свѣта по
крайней мѣрѣ на разстояніи діагонали не
гатива; напримѣръ, — негативъ 8 * 10 сант.
долженъ печататься не ближе, какъ на раз
стояніи 13 сант. отъ источника свѣта. Для
средняго, нормальнаго негатива достаточно
10 — 12 секундъ выдержки при искусствен
номъ свѣтѣ и вдвое менѣе при разсѣян
номъ дневномъ. Правильную продолжитель
ность выдержки можно въ точности опре
дѣлить, если разрѣзать на полоски одинъ
листикъ бумаги и на нихъ сдѣлать проб
ныя выдержки. Не должно забы вать, что
бумага контрастная требуетъ болѣе про
должительной выдержки.
Слѣдуетъ приготовить три ванны: одну
для проявителя, другую для воды и третью

для закрѣпителя (фиксажа). Въ ваннѣ долж
но находиться достаточное количество проя
вителя, чтобы при погруженіи отпечатковъ
эти послѣдніе покрывались имъ бы стро и
вполнѣ. Лучше всего класть въ проявитель
отпечатки стороной со слоемъ кверху,
быстро опуская ихъ вкось въ развернутомъ
видѣ въ проявитель такъ, чтобы сторона
съ изображеніемъ покрывалась-бы сразу.
Воздушные пузырьки можно удалять посред
ствомъ тампона изъ ваты. Отпечатки оста
ются въ проявителѣ до тѣхъ поръ, пока
не будетъ достигнута требуемая глубина
или сила изображенія. Проявленіе и закрѣп
леніе производится при оранжевомъ или
желтомъ свѣтѣ, или также при очень
ослабленномъ ламповомъ, такъ какъ, когда
свѣтъ очень силенъ, то свѣта выходятъ
затянутыми. Когда выдержка была сдѣлана
правильно, проявленіе продолжается не бо
лѣе 15— 25 секундъ. Если отпечатки прояв
ляются значительно быстрѣе, то это озна
чаетъ, что мы имѣемъ дѣло съ передерж
кой: изображеніе выходитъ тогда слишкомъ
темнымъ, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Если
проявленіе продолжается слишкомъ долго,
то это значитъ, что отпечатокъ недодер
жанъ и изображеніе получается вялымъ съ
сѣрыми свѣтами, а при черезчуръ продол
жительномъ пребываніи въ проявителѣ, мо
жетъ быть даже съ пятнами. Всѣ отпечат
ки по высыханіи становятся нѣсколько тем
нѣе, чѣмъ во влажномъ состояніи.
Для полученія красивыхъ сине-черныхъ
тоновъ берутъ сильный свѣжій проявитель
съ самымъ малымъ количествомъ бромистаго
калія и при печатаніи стараются не допу
стить до передержки. Для оливковыхъ или
теплыхъ черныхъ тоновъ выдерживаютъ
нѣсколько продолжительнѣе, разбавляю тъ
проявитель и прибавляютъ нѣсколько боль
ше бромистаго калія, но, понятно, что при
этомъ изображеніе проявляется нѣсколько
медленнѣе. Когда изображеніе проявится
достаточно глубоко, отпечатокъ вынимаютъ
изъ проявителя, погружаютъ его на одинъ
моментъ въ свѣжую воду и кладутъ затѣмъ
въ фиксажъ. Для тоновъ сепія употребляютъ
такъ называемый вторичный проявитель

С п р о съ и п р ед л о ж ен іе.

Сейко согласно наставленію, прилагаемому
къ каждому флакону.
Фиксированіе производится слѣдующимъ
образомъ. Отпечатки быстро кладутся въ
закрѣпляющую ванну слоемъ внизъ, отдѣ
ляются въ ваннѣ другъ отъ друга и дер
жатся въ теченіе нѣсколькихъ секундъ въ
движеніи. Слѣдуетъ особенно стараться,
чтобы отпечатки какъ можно быстрѣе,сразу покрывались закрѣпителемъ во избѣ
жаніе неравномѣрнаго закрѣпленія и про
исходящихъ отъ этого пятенъ. 15 — 20 ми
нутъ достаточно, чтобы отпечатки хорошо
закрѣпились.
Затѣмъ отпечатки или промываютъ въ
текущей водѣ въ теченіе часа, или пере
мѣняютъ воду двѣнадцать разъ и даютъ
отпечаткамъ лежать каждый разъ въ ваннѣ
по нѣсколько минутъ. Эту перемѣну воды
производятъ такимъ образомъ, что каждый
отпечатокъ по одному вынимаютъ изъ одной
ванны и перекладываютъ въ другую. Ванну,
изъ которой только что вынуты отпечатки,
наливаютъ свѣжей водой. Съ отпечатками
надлежитъ обращ аться осторожно и не на
до подставлять ихъ прямо подъ струю воды.
Промытые отпечатки
выкладываются
слоемъ съ изображеніемъ на тонкую газовую
матерію, или иную чистую подложку и имъ
даютъ высохнуть. Послѣ этого ихъ равно
мѣрно увлажняютъ съ обратной стороны
посредствомъ губки, кладутъ между листами
пропускной бумаги и оставляютъ лежать
подъ гнетомъ, пока они не высохнутъ вновь.
Отпечатки обрѣзаются затѣм ъ въ надле
жащій форматъ и хорошимъ крахмальнымъ
или инымъ фотографическимъ клейстеромъ
наклеиваются на картонъ. Бумага „Сейко“
глянцевая можетъ сатинироваться вальцами
или прижиманіемъ къ гладкой поверхности.
Въ послѣднемъ случаѣ кладутъ влажные
отпечатки стороной съ изображеніемъ внизъ
на ферротипную пластинку, прикатываютъ
гуттаперчивымъ валикомъ, такъ чтобы бу
мага пришла въ полное соприкосновеніе съ
поверхностью пластинки, на которой и
даютъ ей вновь вполнѣ высохнуть, послѣ
чего она сама отскакиваетъ отъ пластинки
съ требуемымъ глянцемъ.

Въ фабричномъ наставленіи къ бумагѣ
„Сейко“ приводятся слѣдующіе два рецепта
проявителей:

Перечисленные химическіе матеріалы
растворяютъ въ приведенномъ порядкѣ.
Обыкновенно достаточно указаннаго коли
чества бромистаго калія, но иногда можетъ
явиться необходимость прибавить еще нѣ
сколько капель бромистаго калія въ 10%
растворѣ; тогда получаются болѣе красивыя,
чистыя свѣтовыя мѣста. Подобный растворъ
бромистаго калія никогда не портится и
можетъ употребляться когда угодно.

Растворяю тъ эти химическіе матеріалы
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они приведены.
Проявитель этотъ безгранично проченъ, если
его хранить въ наполненныхъ доверху и
непроницаемо для воздуха закупоренныхъ
флаконахъ. Для употребленія смѣшиваютъ
одну часть концентрированнаго проявителя
съ двумя частями воды.
Проявитель этотъ даетъ сине-черные то
на. Въ случаѣ, если требуется получить
теплые черные то н а, —къ концентрирован
ному раствору прибавляютъ 14 граммъ бро
мистаго калія.

Этотъ фиксажъ одинаково можетъ слу
жить и для закрѣпленія сухихъ пластинокъ
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и пленокъ. До употребленія онъ можетъ
храниться сколько угодно времени и поэтому
его можно составлять за нѣкоторое время
до употребленія. Полъ литра этого раствора
достаточно для закрѣпленія по крайней
мѣрѣ 50 отпечатковъ 9 * 12 сант. Этотъ
кислый фиксажъ можно употреблять по
нѣсколько разъ, такъ какъ при извѣстномъ
вниманіи онъ сохраняется отлично. Посте
пенно, вслѣдствіе постояннаго прибавленія
къ нему остатковъ проявителя съ закрѣп
ляемыхъ отпечатковъ, онъ становится ще
лочнымъ. Когда онъ начинаетъ пѣниться,
то это означаетъ, что его надо вылить вонъ
и замѣнить свѣжимъ.
Кромѣ вышеупомянутыхъ сортовъ бумаги
„Сейко“, обработка которыхъ была здѣсь
описана и которые предназначены собствен
но для любительской фотографіи, имѣется
еще спеціальная для фотографовъ-профессіоналовъ бумага „Сейко-профессіональ“;
она покрыта очень медленно печатающеюся
эмульсіей (приблизительно въ пять разъ
медленнѣе,
чѣмъ на другихъ сортахъ
„Сейко“) и потому должна обрабатываться
нѣсколько иначе, чѣмъ любительская „Сей
ко“, хотя также просто. Бумага „Сейкопрофессіональ“ даетъ теплые черные тона
и мягкія изображенія съ очень жесткихъ
или контрастныхъ негативовъ. Она изго
товляется въ слѣдующихъ сортахъ: полу
матовая, глянцевая, гладкая, „Студіо" (по
луглянцевая бархатистая), шамуа (Buff)—
только въ толщину картона и съ легкимъ,
какъ у платиновой бумаги зерномъ и, н а
конецъ, полотняная — бѣлая и шамуа (только
въ толщину картона).
Цѣна бумаги „Сейко“ для любительской
фотографіи въ пакетахъ по 12 листовъ:

Новый объективъ Герца
„Догмаръ".
Двойной анастигматъ „Догмаръ", только
что выпущенный фабрикою К. П. Герцъ,
принадлежитъ къ типу несклеенныхъ объек
тивовъ и состоитъ изъ двухъ симметрич
ныхъ половинъ, каждая изъ двухъ отдѣль
ныхъ линзъ. По своей свѣтосилѣ объективъ
этотъ подраздѣляется на двѣ серіи , одна со
свѣтосилою 1 : 4,5 и 1 : 5,5 и другая —
1 : 6,3. Обѣ эти серіи предназначены для
съемокъ портретныхъ, групповыхъ и ланд
шафтныхъ, но первая изъ этихъ серій, какъ
обладающая высокою свѣтосилою, предста
вляетъ объективы, спеціальные для самыхъ

Рис. 10.
Новый объективъ Герца „Догмаръ".

быстрыхъ моментальныхъ съемокъ и для
моментальныхъ съемокъ при неблагопріят
ныхъ условіяхъ освѣщенія, тогда какъ объек
тивы съ свѣтосилою 1 : 6,3 могутъ примѣ
няться лишь для моментальныхъ съемокъ
нормальной быстроты. Весьма выгодною осо
бенностью анастигматовъ „Догмаръ“ является
то, что каждая изъ ихъ половинокъ вполнѣ
исправлена въ отдѣльности, такъ что каж
дая изъ нихъ представляетъ собою само
стоятельный объективъ. Такимъ образомъ
„Д огмаръ“ въ сущности объективъ съ тремя
фокусными разстояніями, при чемъ соотноше
нія этихъ фокусныхъ разстояній слѣдующее:

Такъ какъ объективы „Догмаръ“ очень
хорошо исправлены относительно хромати
ческой аберраціи, то они весьма пригодны

для цвѣтной фотографіи на автохромныхъ
и т. п. пластинкахъ, какъ объективы, не
искажающіе передачу различныхъ цвѣтовъ
спектра.
Объективами „Догмаръ“ фабрика Герцъ
снабжаетъ теперь всѣ свои ручныя камеры,

а именно камеры „Тенаксъ“, „Таро-Тенаксъ“,
„М ануфокъ-Тенаксъ“, пленочный „Тенаксъ“,
универсальную камеру 9 * 12, „Анго“ и пр.
Оптическія данныя и цѣны объективовъ
„Догмаръ“ можно видѣть изъ нижеслѣдую
щей таблицы:

Репродукціонная камера „Ика-Фамулусъ".
Репродукціонная камера „Ика-Фамулусъ“
представляетъ собою фотографическій аппа
ратъ особой конструкціи. Она предназна
чена главнымъ образомъ для библіотекъ,
ученыхъ, адвокатовъ, казенныхъ учрежде
ній, строительныхъ конторъ и патентныхъ
бюро, такъ какъ она даетъ возможность
чрезвычайно
быстро, безукоризненно и
вполнѣ точно воспроизводить и размножать
рукописи, рисунки, карты, судебные и акто
вые документы, плоскіе предметы и т. п.
Обращеніе съ аппаратомъ „Ика-Ф амулусъ“
весьма просто. Т акъ какъ онъ предназна
ченъ для спеціальныхъ цѣлей, то, конечно,
къ нему должны предъявляться и спеціаль
ныя требованія. Фабрика „И ка“, выпустив
шая въ продажу этотъ аппаратъ, выпол

нила съ успѣхомъ эти требованія, такъ
какъ онъ обладаетъ слѣдующими преиму
ществами: 1) автоматическая установка
снимка на фокусъ безъ матоваго стекла;
2) правильное положеніе фотографируемаго
предмета и плоскій нажимъ на него п ря
мыми шинами; 3) съемка предметовъ, имѣю
щихъ размѣръ до 3 6 * 48 сант. съ любымъ
увеличеніемъ или уменьшеніемъ (размѣръ
снимка 18 * 24 сант.), 4) весьма дешевая
съемка прямо на бумагу, если нуженъ
только одинъ снимокъ; 5) возможность
съемокъ на пластинкахъ для размноженія и
для изготовленія клише; 6) установка аппа
рата на столѣ, имѣющемъ поверхность
около 6 0 * 90 сант. и служащемъ для помѣ
щенія какъ аппарата, такъ и фотографиру

емаго оригинала; 7) простота обращенія,
не требующая никакихъ фотографическихъ
знаній; 8) чрезвычайно солидная конструкція,
а потому почти неограниченная прочность;
9) возможность весьма быстрой передачи на
роликъ свѣточувствительной бумаги разно
образныхъ документовъ или страницъ книгъ,
до 65 снимковъ одинъ за другимъ; камера
эта допускаетъ возможность сфотографиро
вать до 130 страницъ въ теченіи получаса.

металлическимъ спускомъ для короткихъ и
длинныхъ съемокъ — 20 руб. Варіантъ вто
рой: аппаратъ съ пленочной кассетой, имѣ
ющей приспособленіе для отмѣтки отдѣль
ныхъ снимковъ, безъ объектива 192 руб.
50 коп.; двойной анастигматъ „И ка“, съ
фок. разст. 24 сант. съ затворомъ Герген ъ — 60 руб.; всего 252 руб. 50 коп. В а 
ріантъ третій: аппаратъ съ рамкой для
кассетъ, кассетой для пленокъ и 3 двой-

Рис. 11.
Репродукціонная камера
„Ика-Фамулусъ".

Аппаратъ „Ика-Фамулусъ“ имѣется въ
трехъ варіантахъ. Варіантъ первый : аппа
ратъ съ рамкой для кассеты и одной дере
вянной двойной кассетой (безъ кассеты для
пленокъ и объектива) стоитъ 155 руб.;
двойной анастигматъ „И ка“, съ фок. р аз
стояніемъ 24 сант., съ объективной дощеч
кой — 40 руб., всего 195 руб.; деревянная
кассета для съемокъ на отдѣльныхъ ли
стахъ свѣточувствительной бумаги — 10 руб.;
добавочная плата за затворъ Гергена съ

ными деревянными кассетами, безъ объек
тива, — 240 руб., двойной анастигматъ „И ка“,
съ фокуснымъ разстояніемъ 24 сант., съ
затворомъ Гергенъ — 60 руб., всего 300 р.—
Промежуточная рамка для пленочной кас
сеты для того, чтобы закры вать кассету
непроницаемо для свѣта при перемѣнѣ на
кассету для пластинокъ или при переноскѣ
ея въ темную комнату,— 10 руб. Всѣ цѣны
показаны на мѣстѣ производства въ Дрез
денѣ, т. е. безъ пошлины и пересылки.

Разныя новости.
Универсальная оправа „Ц ентриксъ“
для желтыхъ свѣтофильтровъ, добавочныхъ
линзъ и автохромныхъ свѣтофильтровъ,
поступившая теперь въ продажу, отличается
своею практичностью, такъ какъ отверстіе
ея мѣняетъ свой размѣръ, она прочно и
легко укрѣпляется на оправѣ объектива
или затвора, при чемъ приходится вполнѣ
параллельно къ лин зам ъ объектива, и, н а
конецъ, совершенно не допускаетъ проник
новеніе бѣлаго свѣта въ объективъ. Какъ
видно изъ рис. 12, на задней сторонѣ оп
равы имѣются кругообразные выступы (в ),
раздвигающіеся и сдвигающіеся при враще
ніи находящагося сбоку винта ( а ), не н а
рушая своего центрированнаго положенія;

Рис. 12.
Оправа „Центриксъ" (съ задней стороны).

этими выступами оправа просто насажи
вается на объективъ любого размѣра и
системы или на затворъ всякой конструк
ціи. Завинчиваніемъ винта оправа прочно
закрѣпляется на объективѣ или затворѣ.
Такой способъ укрѣпленія оправы „Цент
р и ксъ “ вообще весьма удобенъ, но особен
но важенъ, когда приходится работать въ
холодъ и застывшія руки не въ состояніи
управляться съ сложными манипуляціями,
неизбѣжными при надѣваніи на объективъ
нѣкоторыхъ другихъ оправъ. Передняя сто
рона оправы „Ц ентриксъ“ служитъ для

помѣщенія желтаго свѣтофильтра или доба
вочной линзы, или же автохромнаго свѣто
фильтра. Укрѣпленіе ихъ въ оправѣ произ
водится весьма просто при помощи цѣле
сообразно конструированнаго кольца. Оправа
„Ц ентриксъ“ допускаетъ возможность одно
временнаго пользованія свѣтофильтромъ и
добавочной линзой. Она изготовляется въ
трехъ размѣрахъ соотвѣтственно тремъ раз
мѣрамъ затвора „Компоундъ“, а именно;
размѣръ 1-й съ отверстіемъ для объектива
отъ 29 — 35 милл., разм ѣръ 2-й съ отвер
стіемъ отъ 36 до 45 милл. и размѣръ 3
съ отверствіемъ отъ 46 до 58 милл. Опи
сываемая новая универсальная оправа вы
работана весьма удачно и заслуживаетъ
полнаго вниманія. Цѣна оправы „Ц ентриксъ“
размѣра I— 2 р. 75 коп., размѣра II— 3 руб.
25 коп. и размѣра III — 3 руб. 75 коп.
Стерео-панорамная камера „Фрина“ .
Эта новая камера формата 6 * 13 сант.,
фабрики Э. Лорильонъ въ Парижѣ, весьма
просто, передвиженіемъ объективной доски,
превращ ается изъ стереоскопической въ
панорамную. Снабжена она двумя объекти
вами „С теллоръ“ фабрики. Лакуръ-Бертіо,
объективы которой получаютъ за послѣднее
время и у насъ въ Россіи широкое рас
пространеніе. При доставленной намъ ка
мерѣ объективы имѣютъ свѣтосилу f : 4 и
фокусное разстояніе 85 милл.; шторный за
творъ новѣйшей конструкціи, не открываю
щійся при заводкѣ и щель котораго регу
лируется очень просто снаружи; затворъ
этотъ допускаетъ съемки съ выдержкой и
моментальныя со скоростью отъ 1/2 до
1/1000 секунды; спускается онъ чрезвычайно
плавно, безъ всякихъ сотрясеній. Объективы
можно поднимать кверху и опускать книзу.
Для установки ихъ на фокусъ, кромѣ ма
товаго стекла, имѣются двѣ шкалы, дающія
возможность устанавливать на фокусъ по р аз
стоянію, отъ 1 1/2 метровъ до безконечности,
при чемъ одна шкала служитъ для фото
графированія на обыкновенныхъ пластин
кахъ, а другая- на автохромныхъ. Ирисовыя
діафрагмы при объективахъ имѣютъ приспо
собленіе для измѣненія ихъ отверстій одно

временно. При камерѣ имѣются двѣ гайки
съ нормальными нарѣзками для стативнаго
винта, такъ что панорамныя съемки можно
производить вертикально и горизонтально.
Позади объективовъ имѣется устройство
для помѣщенія автохромныхъ или обыкно
венныхъ свѣтофильтровъ размѣромъ 3 * 3
сант. Къ камерѣ „Ф рина“ полагается 6 кас
сетъ никелированныхъ или черныхъ; п о же
ланію можно имѣть къ ней за особую
плату и магазинъ на 12 пластинокъ. К а
мера эта отличается солидностью и точ
ностью работы и изяществомъ отдѣлки.

Рис. 13.
Стерео-панорамная камера „Фрина“.

Цѣна камеры „Фрина“ съ объективами
„С теллоръ“ , съ 6 металлическими кассе
тами, матовымъ стекломъ, металлическимъ
спускомъ для затвора, визиромъ для пано
рамныхъ и стереоскопическихъ съемокъ и
чехломъ черной кожи 240 руб.; магазинъ
на 12 пластинокъ съ автоматическимъ
счетчикомъ 24 руб., адаптеръ къ нему
3 руб., добавочная кассета никелированная
2 руб., черная 1 руб., добавочный адап
теръ для кассетъ 3 руб., шесть кассетъ ни
келированныхъ въ кожаномъ футлярѣ 15 руб.
Лампа „Агфа“ для м агніевы хъ вспы
ш екъ. — Въ продажѣ имѣется большая мо
дель этой практичной лампы, дающая воз
можность сжигать до 25 граммъ порошка
вспышки „свѣтъ-молнія Агфа“. Л ампа эта

такимъ образомъ предназначается для съемки
большихъ группъ, для театральныхъ съемокъ,
для фотографированія обѣдовъ, праздниковъ
и т. п. Зажиганіе порошка вспышки произво
дится въ ней безъ осѣчки помощью пирофорна
го металла. Цѣна лампы „Агфа“ большой мо
дели въ изящномъ прочномъ ящикѣ 21 р. 25 к.
Камера „Л илипутъ“ Эрнемана. — Къ
числу аппаратовъ миніатюрнаго формата
прибавился новый: дешевый карманный ап
паратъ „Лилипутъ“, выпущенный фабрикою
Генрихъ Эрнеманъ. Не смотря на свою
очень низкую цѣну, аппаратъ этотъ не
является игрушкой, но можетъ сослужить хо
рошую службу начинающему, такъ какъ по
своей конструкціи представляетъ достаточно
прочную складную камеру, весьма простую
въ обращеніи и удовлетворяющую въ пол
ной мѣрѣ требованіямъ начинающаго люби
теля. Камера „Лилипутъ" изготовляется
двухъ размѣровъ — на форматы 4 1/2 * 9 сант.
и 6 1/2 * 9 сант. Обѣ эти модели отлича
ются необычайною легкостью, имѣютъ ко
жаный мѣхъ, автоматическій затворъ для
съемокъ съ выдержкой, а такж е и момен
тальныхъ, ландшафтный объективъ; сна
ружи камера обтянута имитаціей кожи;
видоискателемъ служитъ иконометръ въ видѣ
рамки; матовое стекло замѣнено неразби
вающейся целлулоидной пластинкой; къ к а 
мерѣ полагается одна металлическая кас
сета. Цѣна складной карманной камеры „Ли
липутъ“ на форматъ 4 1/2 * 6 сант. 3 руб.
50 коп., на форматъ 6 1/2 * 9 сант.— 5 руб.
С тереоск опъ для картинъ разм ѣра
6 * 13 сант. — Въ магазинахъ I. Стеффенъ
поступилъ въ продажу практичный стерео
скопъ французской фабрикаціи на 50 сте
реоскопическихъ снимковъ размѣра 6 * 13
сант., изготовленныхъ какъ на бумагѣ, такъ
и на стеклѣ. Стереоскопъ этотъ сдѣланъ
изъ краснаго полированнаго дерева, снаб
женъ очень хорошею оптикою и отличается
изяществомъ. Особенностью его является
квадратное зеркало, прикрѣпленное снаружи
къ задней стѣнкѣ стереоскопа; движеніемъ
этого зерк ал а регулируется освѣщеніе снимка.
Цѣна этого стереоскопа 55 рублей.

Фотографическая литература.
Куликовскій, Г. И. — Домашнее свѣтоко
пированіе картъ, плановъ, чертежей и фото
графическихъ негативовъ на соляхъ желѣза,
серебра и хрома,—Ціанотипія. Каллитипія. Негро
графія. Аргентотипія. — Практическое руковод
ство для чертежниковъ, фотографовъ и любите
лей.—Изданіе третье, Г. В. Гольстена, значительно
дополненное. СПБ. 1914.—Цѣна 60 коп.—Подъ
такимъ длиннымъ заглавіемъ брошюра эта на
48 страницахъ даетъ краткія свѣдѣнія чуть ли
не о всѣхъ главнѣйшихъ способахъ позитивной
фото-печати при дневномъ и при искусствен
номъ освѣщеніи. Конечно, въ такой коротенькой
брошюрѣ нельзя дать полнаго руководства ко
пированія на всевозможныхъ бумагахъ, но какъ
краткій конспектъ брошюра г. Куликовскаго
могла бы имѣть нѣкоторое значеніе, если бы въ
ней, къ сожалѣнію, не было существенныхъ не
достатковъ. Такъ, напримѣръ, въ то время какъ
копированію на бумагахъ съ солями желѣза, на
которыхъ и размножаются главнымъ образомъ
карты, планы и чертежи, посвящено всего лишь
5 страницъ (24—28), столько же страницъ отве
дено для описанія работы на аргентотипной бу
магѣ Сухачева, на которой никто не работаетъ и
которой теперь не имѣется даже въ продажѣ.
Объ аристотипной бумагѣ сказано лишь, что она
„имѣетъ то удобство, что обрабатывается одною
жидкостью, которая заразъ и вирируетъ и фикси
руетъ отпечатокъ“, но рецепта виражъ-фиксажа
не приведено; зато приведенъ никому ненуж
ный рецептъ аристогена для допроявленія недо
копированныхъ отпечатковъ на аристотипной
бумагѣ. О самой распространенной въ любитель
ской и профессіональной практикѣ целлоидино
вой бумагѣ въ брошюрѣ не говорится ни слова
и т. д. Брошюра „Домашнее свѣтокопированіе“,
какъ значится на ея обложкѣ, во второмъ ея
изданіи была одобрена Ученымъ Комитетомъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія для прі
обрѣтенія въ библіотеки гимназій, реальныхъ
училищъ, учительскихъ и духовныхъ семинарій.
Въ концѣ брошюры приложено 10 хорошо вы
полненныхъ таблицъ рисунковъ на мѣловой бу
магѣ.

Streissler, Alfred. Öldruck, Bromöldruck
und verwandte Verfahren. Mit 19 Abbildungen
und 15 Tafeln.—Ed. Liesegangs Verlag, M. Eger.
Leipzig. 1914.—Цѣна 1 руб. 40 коп.—Послѣднее
слово въ области позитивной фото-печати—про
цессы масляный и бромо-масляный, которыми и
пользуются теперь лучшіе фотографы-художники.
Несмотря на сравнительно недавнее изобрѣтеніе
этихъ способовъ художественной свѣтопечати,
въ нихъ уже внесено много усовершенствованій
и улучшенныхъ пріемовъ знатоками дѣла, такъ
что для полнаго изученія маслянаго и бромо
маслянаго способовъ необходимо имѣть подроб
ное руководство, основанное на современномъ
положеніи техники этихъ процессовъ. Такимъ
руководствомъ является нѣмецкая книга Аль
фреда Штрейслера „Öldruck, Bromöldruck und
verwandte Verfahren“. Въ ней авторъ касается
теоретической стороны дѣла лишь по стольку,
по скольку она необходима для правильнаго пони
манія и знанія практической стороны этихъ про
цессовъ, которой посвящена вся его книга. Авторъ
весьма удачно, ясно и толково изложилъ всѣ
подробности практической работы и всѣхъ пріе
мовъ при копированіи по масляному и бромо
масляному способамъ, а равно указалъ причины
разнообразныхъ при нихъ неудачъ и средства
къ ихъ устраненію и предотвращенію. Руковод
ство г. Штрейслера, безъ сомнѣнія, весьма полез
ная книга для всѣхъ фотографовъ, желающихъ
создавать художественныя произведенія, поль
зуясь для этого новѣйшими способами позитив
ной печати. Въ книгѣ находятся 19 пояснитель
ныхъ рисунковъ въ текстѣ и 15 отдѣльныхъ
репродукцій со снимковъ, исполненныхъ масля
нымъ и бромо-маслянымъ способами.
Dr. Е. Vogels Taschenbuch der Photo
graphie. Ein Leitfaden für Anfänger und Fortge
schrittene, neu bearbeitet von K. W. Wolf-Czapek.—
31 Auflage (111 bis 122 Tausend). Berlin, 1913.
Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Zweignieder
lassung Berlin.—Цѣна въ коленкоровомъ переп
летѣ 1 руб. 50 коп. —Мы уже неоднократно го
ворили по поводу предшествовавшихъ изданій
карманнаго руководства по фотографіи д-ра Э.
Фогеля о томъ, что оно является прекраснымъ
учебникомъ для начинающихъ заниматься фото
графіей и, кромѣ того, даетъ массу полезныхъ
свѣдѣній и опытнымъ уже фотографамъ. По по
воду новаго 31-го изданія этой книжки можемъ
лишь добавить, что она вновь переработана та
кимъ опытнымъ и талантливымъ популяризато
ромъ фотографическихъ знаній, какимъ былъ не
давно скончавшійся К. В. Вольфъ-Чапекъ. Глав
нымъ образомъ имъ были подробно развиты и
разъяснены соотвѣтствующими рисунками тѣ
основы фотографическихъ работъ, которыя были

недостаточно ясны не только начинающимъ, но
и уже много лѣтъ занимающимся фотографіей;
затѣмъ въ описаніи позитивнаго и другихъ про
цессовъ исключены устарѣвшіе рецепты и на
ставленія и замѣнены новыми. Наконецъ, для
удобства пользованія книжка д-ра Фогеля напе
чатана двумя шрифтами: болѣе крупнымъ изло
жено все, на что долженъ обратить вниманіе
начинающій, и болѣе мелкимъ шрифтомъ то, что
интересно уже опытному фотографу. Для знаю
щаго нѣмецкій языкъ книжка д-ра Фогеля
„Taschenbuch der Photographie“ является однимъ
изъ лучшихъ руководствъ по фотографіи.
Jahrbuch der Lehr-und Versuchsanstalt
der Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck
und Gravüre zu München. 1913. Цѣна 2 руб.
Какъ и въ прежніе годы, этотъ ежегодникъ
Учебнаго и Испытательнаго института фотогра
фіи, хемиграфіи, фототипіи и гравюры въ Мюн
хенѣ прекрасно изданъ въ типографскомъ отно
шеніи и содержитъ въ себѣ, кромѣ оригиналь
ныхъ статей изъ области фотографіи и фото
техники, подробныя данныя объ организаціи
института, отчетъ объ его дѣятельности и списки
его учениковъ; кромѣ того въ ежегодникѣ по
мѣщены рецепты, примѣнявшіеся въ институтѣ
по негативному и позитивномъ процессамъ и по
репродукціонной фотографіи. Къ ежегоднику
приложено шесть художественныхъ репродукцій,
исполненныхъ фототипіей и геліогравюрой.
Руководства и прейсъ-кураннт полученные
редакціей для отзыва [*)].
Прейсъ-курантъ камеръ „Ика“ .—Акціо
нерное общество „Ика“ издало краткій русскій
прейсъ-курантъ своихъ камеръ, преимущественно
ручныхъ наиболѣе распространенныхъ теперь
форматовъ 4% * 6, 9 * 12, 10 * 15, 4,5 * 10,7 и
6 * 13 сант. Въ прейсъ-курантѣ этомъ приведено
краткое описаніе каждой камеры, данъ ея ри
сунокъ и сообщены цѣны. Среди упомянутыхъ
въ прейсъ-курантѣ камеръ обращаютъ на себя
особенное вниманіе: „Купидо“, „Атомъ“, „Бебе“,
„Идеалъ“, „Альфа“. „Фаворитъ“, „МинимумъПальмосъ“, „Ллойдъ“, „Полископъ“ и др.
Кинематографическіе аппараты и при
надлежности „Ика“.—Другой русскій прейсъкурантъ, изданный фабрикою „Ика“, приводитъ
описаніе извѣстныхъ, изготовляемыхъ этою фа
брикою, кинематографовъ „Ика-Ллойдъ“, „ИкаНельсонъ“ и „Тоска“; затѣмъ въ немъ описаны
дуговыя лампы для проекціи „Ика-Никласъ“,
[*)] Отмѣченные звѣздочкой прейсъ-куранты и руко
водства можно получать, по требованію, безплатно чрезъ
магазины фотографическихъ принадлежностей I. Стеффенъ,
въ С.-ПетербургѢ и Москвѣ; для пересылки же каждаго
экземпляра необходимо присылать двѣ 7-копѣечныя марки.

„Ика-Ллойдъ“ и „Ика-Нельсонъ“, реостаты для
дуговыхъ лампъ и другія принадлежности
для кинематографіи. Прейсъ-курантъ этотъ снаб
женъ многими рисунками.
Ed. Liesegang, Düsseldorf. ProjektionsApparate und Zubehör. Hauptkatalog № 298,—
Въ этомъ нѣмецкомъ прейсъ-курантѣ старинная
фирма Эд. Лизеганга даетъ свѣдѣнія о разно
образныхъ проекціонныхъ аппаратахъ: Сціоптиконъ, Зеля, Сатурнъ, Луна, Инфаитинъ, Несторъ
и др., объ аппаратахъ для проекціи непрозрач
ныхъ предметовъ (Глобоскопъ, Эпископъ, Янусъ),
аппаратахъ для научныхъ проекцій, конематографахъ, источникахъ свѣта для проекціонныхъ
аппаратовъ и о различныхъ принадлежностяхъ
для проекціи (объективы, экраны, стативы-столы
и проч.).

Выставки и конкурсы.
Сообщаемъ правила устраиваемой Тамбов
скимъ Фотографическимъ Обществомъ въ 1914 году
въ городѣ Тамбовѣ фотографической выставки:
1) Цѣль устройства фотографической выставки
ознакомить публику съ прогрессомъ фотографіи
во всѣхъ ея отрасляхъ и примѣненіяхъ; поэтому
на выставку принимаются не только снимки, но
и всѣ предметы, обслуживающіе или имѣющія
какое-либо отношеніе къ фотографіи, включая
сюда и фотографическую литературу. 2) Заявлео желаніи принять участіе на выставкѣ подается
не позже 31 марта, экспонаты же должны быть
присланы не позднѣе 6 апрѣля на имя Правле
нія Фотографическаго Общества въ Тамбовѣ. 3)
Пересылка экспонатовъ производится за счетъ
экспонентовъ. 4) Для фотографическихъ обществъ
и гг. фотографовъ-любителей мѣста на выставкѣ
предоставляются безплатно. Съ торговыхъ
фирмъ и профессіоналовъ взимается за каждый
квадратный аршинъ по стѣнѣ 2 рубля и по полу
3 рубля. Окна сдаются только для прозрачныхъ
предметовъ и разсчитываются по особому согла
шенію съ Правленіемъ Общества. 5) При высы
лаемыхъ экспонатахъ должна быть приложена
подробная опись ихъ, съ обозначеніемъ названій.
За утрату и порчу экспонатовъ Общество не
отвѣчаетъ. Примѣчаніе: Для начатія каталога
опись снимковъ нужна заблаговременно. Посему
Правленіе таковую покорнѣйше проситъ выслать
заблаговременно. 6) Вопросъ о принятіи произ
веденій на выставку рѣшается постановленіемъ
Правленія и обжалованію не подлежитъ. 7) На
выставку не принимаются репродукціи съ кар
тинъ и снимки съ скульптурныхъ произведеній.

8) Экспоненты, желающіе продавать на выставкѣ
свои произведенія или принадлежности, уплачи
ваютъ 10% съ вырученной суммы въ пользу,
Общества. 9) Всѣ снимки должны быть наклеены
или вставлены въ раму. 10) По опредѣленію жюри
за особо выдающіяся по достоинству работы,
Правленіемъ даются дипломы: почетные (высшая
награда), 1-й степени (равный золотой медали)
2-й степени (равный серебряной) и 3-й степени
(равный бронзовой медали) и похвальные отзывы,
медали. 11) Рѣшеніе жюри считается окончатель
нымъ и никакой апелляціи не подлежитъ. 12)
Расходы по обратному отправленію экспонатовъ
лежатъ всецѣло на г.г. экспонентахъ, причемъ
не взятые экспонаты въ теченіе мѣсяца по окон
чаніи выставки, поступаютъ въ пользу Обще
ства. 13) Экспоненты могутъ получать безплатно
именной билетъ на право посѣщенія выставки
(безъ права передачи). 14) Во всѣхъ случаяхъ,
не предусмотрѣнныхъ правилами, Правленіе
Общества имѣетъ право дѣйствовать по своему
усмотрѣнію. 15) Заявленія о желаніи участвовать
на выставкѣ принимаются Секретаремъ Правленія
А. Д. Юдинымъ, Тамбовъ, Частная улица, № 8.
*** Французское фотографическое общество,
Société française de Photographie открываетъ пя
тый конкурсъ цвѣтныхъ снимковъ на пластин
кахъ автохромъ, діоптихромъ, омниколоръ и т. п.
Такъ какъ въ конкурсѣ могутъ участвовать и
русскіе фотографы, то приводимъ нижеслѣдующую
выдержку изъ условій этого кункурса. Къ уча
стію въ конкурсѣ допускаются фотографы кака,
профессіоналы, такъ и любители, безразлично
состоятъ ли они членами названнаго общества,
или нѣтъ. Никакой платы за право участія въ
конкурсѣ не взимается. Посылки должны быть
доставлены до 14 апрѣля н. с. 1914 года на имя
общества по адресу: 51, rue de Clichy, Paris. По
сылки должны быть подъ девизомъ и сопровож
даться закрытымъ конвертомъ съ тѣмъ же де
визомъ и содержащимъ въ себѣ имя и точный
адресъ автора. Въ выборѣ сюжета никакихъ
ограниченій нѣтъ. Можно присылать на конкурсъ
только свои работы, при томъ не фигурировав
шія на прежнихъ конкурсахъ Французскаго фо
тографическаго общества. Къ снимкамъ должны
быть приложены названія сюжетовъ; допу
скаются также и ближайшія подробности объ
обстоятельствахъ съемки. Снимки раздѣляются
на 5 группъ: 1) оконные діапозитивы во всѣхъ
форматахъ свыше 9 * 12 с.; снимки эти будутъ
экспертироваться при дневномъ свѣтѣ.—2) Про
екціонные діапозитивы, всѣхъ форматовъ до
9 * 12 с. включительно; эти діапозитивы будутъ
разсматриваться при помощи проекціоннаго фо
наря. — 3) Стереограммы всѣхъ форматовъ. —
4) Снимки научнаго характера. 5) Репродукціи,
исполненныя фотографическимъ путемъ, цвѣтныя

или однотонныя, со снимковъ, имѣющихъ цвѣт
ную сѣтку, при чемъ должны быть приложены и
оригиналы. Число присылаемыхъ снимковъ по
группамъ 1 и 5 должно быть не менѣе 3 и не
болѣе 12, по группамъ же 2, 3 и 4 не менѣе 10 и
не болѣе 20. Снимки по группѣ 1 могутъ быть
присланы въ рамкахъ или безъ рамокъ. Для
награжденія предназначено много золотыхъ, се
ребряныхъ и бронзовыхъ медалей. Начиная съ
20 мая н. с. 1914 года присланные снимки можно
получать обратно, отъ секретаря общества, или
же можно сдѣлать заявленіе о высылкѣ ихъ
обратно, при чемъ должны быть приложены
деньги на расходы по пересылкѣ и упаковкѣ.
Жюри экспертовъ вскрываетъ конверты только
тѣхъ участниковъ конкурса, которые получатъ
награды, о чемъ каждый участникъ будетъ увѣ
домленъ. Однако участникъ конкурса на случай,
если ему не будетъ присуждена награда, можетъ
уполномочить секретаріатъ вскрыть его конвертъ,
чтобы ему можно было послать приглашеніе на
засѣданіе, на которомъ будутъ объявлены резуль
таты конкурса. Въ этомъ случаѣ участникъ кон
курса долженъ написать на конвертѣ, имѣющемъ
девизъ, слова: „Autorisation d’ouvrir après le
Concours“ (разрѣшается вскрыть послѣ конкурса).
*** Фотографія получила такое могучее разви
тіе и пріобрѣла такое важное значеніе въ част
ной и общественной жизни, въ наукѣ и техникѣ,
что съ полнымъ правомъ займетъ первое мѣсто
на международной выставкѣ книжной и графи
ческой промышленности въ Лейпцигѣ въ 1914 году.
Уже теперь можно утверждать, что въ сущности
это будетъ всемірная фотографическая выставка.
Успѣхи, которыхъ достигла фотографія въ те
ченіи 75 лѣтъ (въ 1839 году французское пра
вительство сдѣлало это открытіе общимъ достоя
ніемъ всего міра), будутъ показаны путемъ устрой
ства стариннаго павильона и образцоваго совре
меннаго ателье. Въ первомъ, между прочимъ,
будетъ можно видѣть и драгоцѣнные старин
ные объективы, камеры и снимки изъ вре
менъ зарожденія фотографіи. Точно также будетъ
устроено на выставкѣ и образцовое ателье для
репродукціонной техники. Фотографическіе про
цессы, оптическія и химическія ихъ стороны,
ходъ работъ и вспомогательныя средства будутъ
на выставкѣ наглядно демонстрироваться и дадутъ
какъ спеціалистамъ, такъ и публикѣ много по
учительнаго. Профессіональная фотографія пред
ставитъ портреты, группы, жанровыя картины,
ландшафты; техническую и промышленную фо
тографію. Само собою разумѣется, что на вы
ставкѣ можно будетъ видѣть воочію примѣненіе
фотографіи во всѣхъ отрасляхъ науки, искусства
и техники, какъ-то въ медицинѣ, географіи,
астрономіи, военномъ дѣлѣ, художественныхъ
ремеслахъ и т. д., равнымъ образомъ будетъ по-

казано и то громадное развитіе иллюстрированія
книгъ, журналовъ и газетъ, которымъ оно обя
зано фотомеханическимъ роцессамъ. Фотографылюбители всѣхъ странъ выставятъ свои лучшія
произведенія, при чемъ будетъ обращено особен
ное вниманіе на ихъ художественную сторону.
Воздухоплавательная фотографія получившая съ
изобрѣтеніемъ управляемыхъ воздухоплаватель
ныхъ аппаратовъ такое быстрое развитіе, точно
также представитъ для обозрѣнія публики свои
интересные снимки. Высокое положеніе фото
графической промышленности будетъ показано
выставкой сырыхъ матеріаловъ, химическихъ ве
ществъ, оптическихъ устройствъ, камеръ и раз
личныхъ фото-принадлежностей. Вмѣстѣ съ тѣмъ
будетъ демонстрироваться и практическое изго
товленіе фотографическихъ снимковъ. Должное
вниманіе будетъ обращено и на кинематографію,
получившую такое серьезное значеніе.—Подго
товительныя работы по устройству этой всемір
ной фотографической выставки находятся въ ру
кахъ выборныхъ отъ центральнаго союза нѣмец
кихъ фотографическихъ обществъ и южно-нѣ
мецкаго фотографическаго общества, а также
общества фабрикантовъ фотографическихъ при
надлежностей.

Фотографическія Общества
11 декабря состоялось, подъ предсѣдатель
ствомъ В. А. Виноградова, общее собраніе чле
новъ С.-Петербургскаго фотографическаго обще
ства, на которомъ была размотрѣна и утверждена
смѣта прихода и расхода на 1914 годъ. Приходъ
ожидается слѣдующій: членскихъ взносовъ 800 р.,
единовременныхъ вступительныхъ взносовъ 36 р.,
процентовъ по текущему счету и по процентнымъ
бумагамъ 90 руб , всего 920 руб.; расходы въ
1914 году предполагаются: пополненіе библіотеки
150 р., пріобрѣтеніе инвентаря, гравированіе ме
далей и т. п. 175 р., жалованье служащимъ 250 р.,
печатаніе и разсылка повѣстокъ, наемъ дѣло
производителя, канцелярскіе, почтовые и др.
расходы 300 р., страхованіе % % бумагъ 30 р.,
непредвидѣнные расходы 15 р., всего расходовъ
920 руб.—Въ томъ же собраніи были призведены
выборы: въ ревизіонную комиссію на 1914 годъ
избраны И. О. Гаттовскій, Н. Д. Казаковъ и
Л. X. Шлегель, въ почетные члены Общества
И. И. Карповъ и въ дѣйствительные члены
Общества А. Г. Вольфъ, Н. А. Гольскій, М. Л.
Морозовъ и Н. П. Сырейщиковъ. Затѣмъ обсу
ждался вопросъ объ увѣковѣченіи памяти скон
чавшагося члена Общества А. П. Ивашенцова.
Общее собраніе приняло предложеніе Комитета
Общества помѣстить въ залѣ засѣданій Общества

портретъ покойнаго и присвоить имя А. П. Ивашенцова почетной коллекціи Общества, которую
составлять изъ лучшихъ работъ членовъ Обще
ства, жертвуемыхъ ими въ эту коллекцію, но
принимаемыхъ въ нее по опредѣленію особаго
жюри; въ эту коллекцію включить различные
портреты А. П. Ивашенцова и всѣ фотографи
ческія его работы. Въ концѣ засѣданія членъ
Общества А. А. Мишель демонстрировалъ вели
колѣпно сохранившуюся библію 16-го столѣтія,
изданія Plantini, съ раскрашенными отъ руки
гравюрами и снимки съ этихъ гравюръ, исполнен
ные имъ на цвѣтныхъ пластинкахъ автохромъ
первыхъ выпусковъ Люмьера. Снимки эти, отки
нутые на экранъ, поражали чистотою работы и
яркостью красокъ. Кромѣ того А. А. Мишель
демонстрировалъ на экранѣ снимки на автохром
ныхъ пластинкахъ съ моделей при вспышкахъ
магнія и пейзажные.
13 декабря состоялось засѣданіе V (по свѣ
тописи и ея примѣненіямъ) Отдѣла Император
скаго Русскаго Техническаго Общества, подъ
предсѣдательствомъ В. И. Срезневскаго. На засѣ
даніи этомъ, кромѣ дѣйствительныхъ членовъ
Общества, присутствовали три почетныхъ его
члена П. М. Ольхинъ, С. М. Прокудинъ-Горскій и
К. А. Фишеръ, а также группа учащихся въ тех
нической школѣ при Экспедиціи Заготовленія
Государственныхъ Бумагъ, во главѣ съ руково
дителемъ работъ г. Вахрамѣевымъ. На засѣданіи
этомъ Товарищъ Предсѣдателл Отдѣла Н. А. Ва
сильевъ демонстрировалъ автохромные снимки
видовъ Черноморскаго побережья, исполненные
докторомъ Кулешомъ, и членъ Общества А. А.
Мишель ознакомилъ присутствовавшихъ съ нѣ
которыми новостями по фотографіи, привезенными
имъ изъ Франціи. Затѣмъ всѣ собравшіеся на
засѣданіи перешли въ помѣщеніе устроенной въ
Соляномъ Городкѣ Второй международной вы
ставки освѣщенія, отопленія, карбуризаціи газовъ
и противопожарныхъ приспособленій и подробно
осматривали на ней стандъ V Отдѣла Импе
раторскаго Русскаго Техническаго Общества,
гдѣ выставлены предметы, относящіеся къ при
мѣненію освѣщенія въ цѣляхъ фотографіи. Въ
числѣ находящихся здѣсь предметовъ имѣются
электрическія лампы для съемокъ „Юпитеръ“,
„Фотолуменъ“ и „Каэль“, большая коллекія фона
рей и лампъ для освѣщенія темной лабораторіи
фотографа и лампъ для проекціонныхъ и увели
чительныхъ аппаратовъ (предметы эти выстав
лены фирмою I. Стеффенъ), приборы и матеріалы
для магніевыхъ вспышекъ, приборы для автома
тическаго печатанія на бромосеребряныхъ бума
гахъ при искусственномъ свѣтѣ, въ томъ числѣ
большой приборъ фирмы Кодакъ, демонстрируе
мый на выставкѣ въ дѣйствіи ежедневно. Затѣмъ
на стандѣ V Отдѣла имѣются различные при-

боры для измѣренія силы свѣта, градаціонный
негативъ А. А. Гайлевича, различные свѣто
фильтры и проч. При осмотрѣ станда V отдѣла
собравшимся на засѣданіе, между прочимъ, были
демонстрированы въ дѣйствіи электрическія лампы
для съемки „Юпитеръ“ К. А. Фишеромъ и „Фо
толуменъ“ И. А . Ф елиш ем ъ.
*** На послѣднемъ общемъ собраніи Одесскаго
фотографическаго общества была произведена,
какъ сообщаетъ „Одесскій Листокъ“, баллоти
ровка въ дѣйствительные члены общества. Избран
ными оказались: С. Д. Вильванова, К. И. Ильяшенко и С. А. Ефремовъ. Вслѣдъ за тѣмъ, со
стоялись выборы двух ъ новыхъ членовъ правле
нія на мѣсто ушедшихъ гг. Руссо и Василисина,
при чемъ закрытой баллотировкой избраны
А. А. Ромарино и капитанъ И. Н. Якимовъ. Въ
заключеніе состоялась демонстрація фотографи
ческихъ снимковъ представленныхъ на 4-й малый
діопозитивный конкурсъ. Предварительно въ со
браніи дебатировался вопросъ относительно коли
чества наградъ за лучшія работы. Всего рѣшено
выдать 5 медалей: одну золотую, двѣ серебряныя
и двѣ бронзовыя. Между прочимъ, на конкурсъ
былъ присланъ рядъ интересныхъ снимковъ съ
далекаго Сѣвера—съ береговъ Новой земли. На
грады присуждены слѣдующимъ лицамъ: золотая
медаль и первая денежная премія—В. Ф. Гинтовту за работу по цвѣтной фотографіи „Въ
бродъ“; серебряная медаль и вторая денежная
премія—Г. С. Михайлову-Мучкину за цвѣтной
снимокъ „На дачѣ“; серебряныя медали А. А.
Поплавскому (Архангельскъ) за работу по обык
новенной фотографіи „Нашъ любимецъ“ и Л. Т.
Янушевичу за работу но обыкновенной фото
графіи „Прибой“ и бронзовая медаль В. Д. Глѣ
бовой за работы по обыкновенной фотографіи
„Любимая аллея“ и „Утро“.
На очередномъ ноябрьскомъ собраніи чле
новъ Иркутскаго фотографическаго общества,
какъ сообщаетъ газета „Иркутскъ“, былъ огла
шенъ протоколъ совѣщанія жюри по оцѣнкѣ
работъ, представленныхъ на 2-ой конкурсъ
(октябрьскій) на тему: „Лѣтній пейзажъ“. Изъ
представленныхъ 17 работъ 10-ти конкурен
товъ-жюри въ составѣ: И. В. Булатова, Р. Ю.
З онненбурга и И. Л. Копылова не нашло ни
одной работы, достойной награжденія золотымъ
жетономъ, который второй уже конкурсъ остается
неприсужденнымъ. Серебрянымъ жетономъ пре
мирована работа: „Удильщики“ подъ девизомъ
„Омуль“; похвальными отзывами „№ 2“, девизъ
„Иксъ“, увеличеніе подъ девизомъ „Путь“ и

„Горная рѣчка“, девизъ. „Начало“. По вскрытіи
конвертовъ награжденныхъ, девизъ „Омуль“ ока
зался принадлежащимъ Г. Г. Пальману, „Иксъ“—
И. Г. Минаеву, „Путь“ - H. Н. Глотову и „На
чало“—А. С. Горностаеву. На этомъ же собраніи
были одобрены предложенныя правленіемъ темы
3-го конкурса (срокъ 15 марта 1914 г.): „Иркутскъ
зимой“ (не только виды, но и жизнь города) и
„Портретъ“. Условія 3-яго конкурса остаются въ
главныхъ чертахъ прежнія, увеличено только
количество наградъ—10 по первой темѣ и 5 по
второй, введена новая степень—бронзовый же
тонъ. По вопросу о курсахъ фотографіи собраніе
согласилось съ планомъ правленія: придать кур
самъ практическій и наглядный характеръ и по
ручило пр-ію детально разработать этотъ планъ
и возможно скорѣе провести его въ жизнь. Для
выясненія степени необходимости переработки
устава общества избрана особая комиссія изъ
пяти членовъ общества.

С м ѣс ь .
Сотрудникъ нашего журнала А. И. Приле
жаевъ избранъ Совѣтомъ Института Инженеровъ
Путей Сообщенія Императора Александра I экстра
ординарнымъ профессоромъ Института и въ этой
должности утвержденъ г. Министромъ Путей
Сообщенія 4 декабря 1913 года.
*** Война фотографамъ. Съ нѣкотораго вре
мени парижскіе портные, какъ сообщаетъ „Ве
чернее Время“, объявили войну фотографамъ,
которые копируютъ ихъ модели и даютъ возмож
ность конкурентамъ пользоваться ихъ трудомъ.
Теперь во французской столицѣ примѣру порт
ныхъ послѣдовали и другіе комерсанты и даже
частныя лица, такъ что вскорѣ парижане будутъ
совершенно лишены права производить фото
графическіе снимки на улицахъ и въ публич
ныхъ мѣстахъ. Безъ разрѣшенія „заинтересован
наго лица“, какъ заявляютъ полицейскіе агенты,
снимки производить нельзя. Недавно одному
сотруднику парижской газеты, пытавшемуся
снять похоронную процессію, полицейскій агентъ
запретилъ это дѣлать на томъ же основаніи.
Напрасно фотографъ доказывалъ, что добиться
разрѣшенія отъ покойника было бы нѣсколько
затруднительно: стражъ общественной безопас
ности былъ неумолимъ и сотруднику пришлось
остаться безъ фотографіи.
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