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Рис. 34. Снято аппаратомъ 
Спеціальный складной карманный 

Кодакъ № 1а.

Авторское право фотографовъ.

20 марта настоящаго года послѣдовало 
В ы с о ч а й ш е е  утвержденіе одобреннаго Госу
дарственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою закона объ авторскомъ правѣ. Глава 
шестая Положенія объ авторскомъ правѣ 
посвящена авторскому праву на фотографи
ческія произведенія (ст. ст. 59 — 64) и гла
ситъ слѣдующее:

59. Фотографу принадлежитъ исключи
тельное право повторенія, размноженія и 
изданія фотографическаго произведенія свѣ
тописнымъ, механическимъ, химическимъ 
или инымъ подобнымъ способомъ.

Въ отношеніи портретовъ и другихъ 
фотографическихъ произведеній, исполнен
ныхъ по заказу, авторское право принад
лежитъ лицу, сдѣлавшему заказъ.

60. Для сохраненія за фотографомъ 
авторскаго права на фотографическія изо
браженія требуется означеніе на каждомъ 
экземплярѣ:

1) фирмы или имени, фамиліи и мѣста 
жительства фотографа или издателя фото
графіи и

2) года выпуска въ свѣтъ фотографиче
скаго произведенія.

61. Авторское право на фотографическія 
произведенія ограничивается десятью годами 
со времени появленія въ свѣтъ произведенія.

Означенный срокъ увеличивается до 
двадцати пяти лѣтъ, если фотографическія 
произведенія изданы въ видѣ сборниковъ 
или серій снимковъ, представляющихъ само
стоятельный художественный, историческій 
или научный интересъ.

Авторское право на фотографическія про
изведенія, являющіяся составною частью ли
тературныхъ произведеній, хотя бы въ видѣ 
приложенія къ нимъ, продолжается на весь 
срокъ дѣйствія авторскаго права на озна
ченныя литературныя произведенія.

62. Не признается нарушеніемъ автор
скаго права на фотографическія произведенія:

1) снятіе копіи для личнаго употребленія:
2) помѣщеніе произведенія на публичной 

выставкѣ;
3) воспроизведеніе его въ самостоятель

номъ научномъ изслѣдованіи или же въ 
книгѣ, предназначенной для учебныхъ цѣлей 
и притомъ исключительно для поясненія 
текста, и

4) воспроизведеніе его, хотя бы цѣли
комъ, въ издѣліяхъ промышленности завод
ской, фабричной и ремесленной.



63. Къ фотографическимъ произведеніямъ 
имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе статьи 
4—8, часть 2 статьи 11 и статьи 14, 16 и 
18—26 настоящаго Положенія.

64. Правила настоящей главы примѣ
няются не только къ фотографическимъ, но 
и къ другимъ, подобнымъ фотографіи, про
изведеніямъ.

Для свѣдѣнія нашихъ читателей приво
димъ содержаніе тѣхъ статей Положенія 
объ авторскомъ правѣ, на которыя сдѣлана 
ссылка въ вышеприведенной его статьѣ 63-й.

4. Авторское право признается:
1) въ отношеніи произведеній, появив

шихся въ свѣтъ въ Россіи, — за всѣми авто
рами и ихъ правопреемниками, независимо 
отъ ихъ подданства;

2) въ отношеніи произведеній, появив
шихся въ свѣтъ заграницею, — за авторами, 
состоящими въ русскомъ подданствѣ, и за 
ихъ правопреемниками,, независимо отъ 
подданства послѣднихъ, и

3) въ отношеніи произведеній, не поя
вившихся въ свѣтъ, — за всѣми авторами и 
ихъ правопреемниками, независимо отъ ихъ 
подданства и мѣстонахожденія произведенія.

5. Авторское право на произведеніе 
составленное совокупно нѣсколькими лицами 
и образующее одно нераздѣльное цѣлое, 
принадлежитъ всѣмъ авторамъ, причемъ 
имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе права 
объ общей собственности.

6. Авторское право послѣ смерти автора 
переходитъ его наслѣдникамъ.

Примѣчаніе. Въ порядкѣ наслѣдованія 
по закону на основаніи общихъ гражданскихъ 
законовъ (Св. Зак. т. X. ч. 1) устанавливаются 
слѣдующія изъятія для авторскаго права:

1) къ супругу, оказывающемуся един
ственнымъ наслѣдникомъ въ отношеніи 
авторскаго права, оно переходитъ не въ 
указанной долѣ, а въ полномъ объемѣ;

2) къ родителямъ, оказывающимся един
ственными наслѣдниками въ отношеніи 
авторскаго права, оно переходитъ не въ 
пожизненное владѣніе, а въ собственность, и

3) когда остались супругъ и родители, 
но нѣтъ другихъ наслѣдниковъ въ отноше
ніи авторскаго права, то имѣютъ соотвѣт

ственное примѣненіе правила объ общей 
собственности, причемъ супругъ и родители 
наслѣдуютъ въ равныхъ доляхъ.

7. Если авторъ не распорядился при 
жизни своимъ авторскимъ правомъ и послѣ 
него не осталось наслѣдниковъ, то автор
ское право прекращается со дня смерти 
автора.

Авторское право послѣ смерти одного 
изъ авторовъ произведенія, составленнаго 
совокупно нѣсколькими лицами, переходитъ, 
если умершій не распорядился своимъ автор
скимъ правомъ при жизни и не оставилъ 
наслѣдниковъ, къ остальнымъ авторамъ того 
произведенія.

8. Договоръ объ отчужденіи авторскаго 
права объ уступкѣ права на изданіе или о 
предоставленіи п р а в а  перевода, публичнаго 
исполненія произведенія или какого-либо 
иного изъ принадлежащихъ автору правъ 
другому лицу долженъ быть изложенъ на 
письмѣ.

9. Предусмотрѣнные въ предыдущей (8) 
статьѣ договоры относительно будущихъ 
произведеній автора сохраняютъ силу на 
срокъ не свыше пяти лѣтъ, хотя бы въ 
договорѣ была условлена большая его про
должительность или безсрочность.

10. Авторское право не можетъ быть 
предметомъ взысканія при жизни автора— 
безъ его согласія, а послѣ его смерти— 
безъ согласія его наслѣдниковъ. Право на 
изданіе или иное изъ принадлежащихъ 
автору правъ, предоставленное по договору 
другому лицу, можетъ быть предметомъ 
взысканія по долгамъ сего лица, но лишь 
въ предѣлахъ договора.

11. Авторское право на литературныя, 
музыкальныя и художественныя произведе
нія принадлежитъ автору въ теченіе всей 
его жизни, а наслѣдникамъ или инымъ 
правопреемникамъ его — въ теченіе пятиде
сяти лѣтъ со времени смерти автора.

На произведенія, появившіяся въ свѣтъ 
послѣ смерти автора, срокъ авторскаго права 
исчисляется со времени смерти автора, хотя 
бы въ подлежащихъ статьяхъ сего Положе
нія было указано исчисленіе срока со вре
мени появленія въ свѣтъ произведенія.



14. Издатели газетъ, журналовъ и дру
гихъ повременныхъ изданій, а также сло
варей, альманаховъ и иного рода сборныхъ 
изданій, составленныхъ изъ отдѣльныхъ 
произведеній различныхъ авторовъ, имѣютъ 
авторское право на эти изданія въ теченіе 
двадцати пяти лѣтъ со времени появленія 
ихъ въ свѣтъ. Сотрудникъ означенныхъ 
изданій имѣетъ авторское право на свое 
отдѣльное произведеніе, если противное не 

установлено въ договорѣ.
16. Срокъ авторскаго права, въ случаяхъ 

исчисленія его со времени появленія въ 
свѣтъ произведенія, опредѣляется: для про
изведеній, издаваемыхъ томами, — особо для 
каждаго тома; для изданій періодическихъ— 
особо для каждаго нумера, книжки или 
тетради; для произведеній, издаваемыхъ 
выпусками, — со времени появленія въ свѣтъ 
послѣдняго выпуска, если промежутки между 
изданіемъ отдѣльныхъ выпусковъ не пре
вышаютъ двухъ лѣтъ, а въ противномъ 
случаѣ — со времени появленія въ свѣтъ 
каждаго отдѣльнаго выпуска.

18. Срокъ авторскаго права исчисляется 
съ 1 января того года, въ которомъ авторъ 
умеръ или произведеніе появилось въ свѣтъ.

19. При всякихъ разрѣшаемыхъ закономъ 
заимствованіяхъ изъ чужого произведенія 
обязательно указаніе автора и источника 
заимствованія.

20. Лицо, которому вполнѣ или въ части 
уступлено авторское право на произведеніе, 
не въ правѣ безъ согласія автора или его 
наслѣдниковъ издавать или публично испол
нять это произведеніе съ дополненіями или 
сокращеніями и вообще съ измѣненіями, 
кромѣ такихъ, вызываемыхъ явною необхо
димостью, измѣненій, въ согласіи на которыя 
авторъ не могъ бы по доброй совѣсти отказать.

21. Лицо, умышленно или по неосто
рожности нарушившее права автора или 
его правопреемниковъ, обязано вознагра
дить потерпѣвшаго за весь причиненный 
ему убытокъ.

22. Лицо, дѣйствовавшее добросовѣстно 
и нарушившее авторское право по извини
тельной ошибкѣ, отвѣтствуетъ предъ авто

ромъ или его правопреемниками за причи
ненный имъ убытокъ въ размѣрѣ, не пре
вышающемъ полученной прибыли.

23. Размѣръ вознагражденія, причитаю
щагося автору или его правопреемникамъ 
на основаніи статей 21 и 22 сего Положе
нія, установляется судомъ, по соображенію 
всѣхъ обстоятельствъ дѣла, по справедли
вому усмотрѣнію.

24. Въ случаѣ противозаконнаго изданія, 
посредствомъ тисненія, произведенія, издан
ные экземпляры, а также орудія, изготовлен
ныя исключительно для сего изданія, какъ 
то: стереотипные шрифты, доски, камни и 
прочее, по требованію потерпѣвшей стороны, 
или передаются ей по цѣнѣ, опредѣленной 
соглашеніемъ, либо по оцѣнкѣ суда, въ 
счетъ возмѣщенія причиненныхъ убытковъ, 
или же производятся въ состояніе, негодное 
къ употребленію, и оставляются у ихъ 
собственника.

Если изданіе признано противозаконнымъ 
лишь относительно извѣстной части произве
денія и эта часть можетъ быть отдѣлена 
отъ остальной, то только указанная часть 
произведенія приводится въ негодность или 
передается истцу.

Приведенію въ негодность или передачѣ 
истцу подлежатъ всѣ противозаконно издан
ные экземпляры и орудія противозаконнаго 
производства, которыя окажутся какъ у 
издателя, такъ и у книгопродавца, типо
графщика и вообще у лицъ, имѣющихъ эти 
экземпляры для распространенія.

Примѣчаніе. Незаконнымъ изданіемъ почи
тается и самовольное переложеніе музыкальнаго 
произведенія на всякаго рода механическія ноты.

25. Искъ о вознагражденіи за убытки, 
причиненные нарушеніемъ авторскаго права, 
а также требованія, указанныя въ предыду
щей (24) статьѣ, могутъ быть предъявлены, 
по усмотрѣнію истца, въ порядкѣ граждан
скаго судопроизводства безъ возбужденія 
уголовнаго дѣла.

26. Право на искъ о вознагражденіи за 
убытки, причиненные нарушеніемъ автор
скаго права, погашается истеченіемъ, со 
времени его нарушенія, пятилѣтняго срока 
давности.



Возникающіе изъ нарушенія авторскаго 
права иски объ отобраніи (ст. 24) противо
законно изданныхъ экземпляровъ и орудій 
противозаконнаго производства могутъ быть, 
въ предѣлахъ срока авторскаго права, предъ
являемы, пока существуютъ самовольно 
изданные экземпляры и орудія, изготовлен
ныя для сего производства.

Что касается дѣлъ о нарушеніяхъ автор
скаго права, то таковыя, на основаніи новаго 
закона объ авторскомъ правѣ, В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 20 марта настоящаго года, 
начинаются, по усмотрѣнію истца, или въ 
томъ окружномъ судѣ, въ вѣдомствѣ коего 
послѣдовало нарушеніе сего права, или въ 
томъ, коему подсуденъ отвѣтчикъ по мѣсту 
жительства. Затѣмъ статьи 620 и 622 В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнаго, 22 марта 1903 года, 
Уголовнаго Уложенія излагаются, на осно
ваніи новаго закона объ авторскомъ правѣ, 
слѣдующимъ образомъ:

620. Виновный въ умышленномъ нару
шеніи чужого авторскаго права наказывается 
арестомъ или денежною пенею не свыше 
пятисотъ рублей. Если нарушеніе сего права 
учинено самовольнымъ изданіемъ или размно
женіемъ произведенія, съ цѣлью его сбыта, 
то виновный наказывается заключеніемъ въ 
тюрьмѣ. Если же виновный самовольно 
издалъ чужое произведеніе подъ своимъ 
именемъ, то онъ наказывается заключеніемъ 
въ тюрьмѣ на срокъ не ниже трехъ мѣсяцевъ.

622. Торговецъ, виновный въ храненіи 
для продажи или ввозѣ изъ-за границы для 
продажи или въ продажѣ предмета, завѣдомо 
изготовленнаго въ нарушеніе авторскаго 
права или привилегіи на изобрѣтеніе, нака
зывается арестомъ или денежною пенею не 
свыше пятисотъ рублей.

Затѣмъ новымъ закономъ объ авторскомъ 
правѣ постановляется, не ожидая введенія въ 
дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 22 мар
та 1903 года Уголовнаго Уложенія въ пол
номъ его объемѣ, ввести въ дѣйствіе, по 
дѣламъ о нарушеніяхъ авторскаго права, 
вышеприведенныя статьи 620 и 622 сего 
Уложенія и въ отношеніи къ этимъ нару
шеніямъ — главу первую Уголовнаго Уложе
нія (Св. Зак., т. XV, изд. 1909 г.).

Дѣла о нарушеніи чужого авторскаго 
права начинаются не иначе, какъ по жалобѣ 
потерпѣвшаго. Приговоръ о наказаніи винов
наго отмѣняется, если принесшій жалобу 
примирится съ виновнымъ прежде испол
ненія приговора.

Наконецъ надо замѣтить, что, согласно 
новому закону, пріобрѣтеніе съ публичнаго 
торга литературнаго, музыкальнаго, художе
ственнаго или фотографическаго произве
денія не даетъ покупщику авторскаго права 
на это произведеніе.

Новый законъ объ авторскомъ правѣ 
обнародованъ въ Собраніи узаконеній и 
распоряженій Правительства отъ 30 марта 
1911 года, № 61, статья 560.

Одновременное проявленіе и 

фиксированіе пластинокъ.

Въ фотографической литературѣ, особенно 
за послѣднее время, довольно часто встрѣ
чаются указанія на возможность одновре
меннаго проявленія и фиксированія фотогра
фическихъ пластинокъ въ одномъ растворѣ.

Несомнѣнно, что этотъ вопросъ заслужи
ваетъ самаго серьезнаго отношенія съ теоре
тической стороны и самаго тщательнаго 
изученія съ точки зрѣнія практической фото
графіи, какъ процессъ, значительно сокра
щающій обработку негатива. Въ настоящее 
время въ разсматриваемой области суще
ствуетъ уже довольно значительная литера
тура, количество же предложенныхъ рецеп
товъ возрасло до такой степени, что разо
браться въ нихъ является далеко не лег
кимъ дѣломъ. Въ настоящей замѣткѣ мнѣ 
кажется небезъинтереснымъ сообщить резуль
таты испытанія нѣкоторыхъ рецептовъ одно
временнаго проявленія и фиксированія.

Первоначально обратилъ на этотъ вопросъ 
вниманіе P. Hanneke, давшій цѣлый рядъ 
рецептовъ, главнымъ образомъ съ гидрохи
нономъ и пирокатехиномъ. Я не буду оста
навливаться на его опытахъ, описанныхъ въ 
Phot. Mitth. 1899 г., такъ какъ ни одинъ изъ



предложенныхъ имъ рецептовъ не далъ при 
испытаніи удовлетворительныхъ результа
товъ. Въ 1903 и 1904 гг. этимъ вопросомъ 
занимался Thorne Baker. Изъ всѣхъ предло
женныхъ имъ рецептовъ, наиболѣе благо
пріятные результаты даетъ слѣдующій:

Проявитель такого состава работаетъ въ 
высшей степени быстро; дѣйствіе его нѣ
сколько замедляется прибавленіемъ неболь
шихъ количествъ бромистаго калія.

Кромѣ этого рецепта тотъ же авторъ 
приводитъ другой, дающій тоже хорошіе 
результаты:

Недавно Cremier указалъ способъ одно
временнаго проявленія и фиксированія съ 
амидоломъ по слѣдующему рецепту:

Наконецъ, можно указать еще на рецептъ, 
предлагаемый J. J. Pigg’омъ. Этотъ способъ 
одновременнаго проявленія и фиксированія 
можно привести лишь для полноты изло
женія, но отнюдь нельзя рекомендовать его 
для широкаго пользованія имъ, такъ какъ для 
фиксированія пластинокъ здѣсь примѣняется 
ціанистый калій, присутствіе котораго тре
буетъ крайне осторожнаго обращенія съ 
этимъ растворомъ. Рецептъ, предлагаемый 
Pigg’омъ, слѣдующій:

Этотъ проявитель работаетъ довольно 
медленно, такъ какъ ціанистый калій дѣйст
вуетъ отчасти, какъ замедлитель.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, процессы проявленія и 
фиксированія происходятъ въ этомъ растворѣ 
не одновременно — сначала происходитъ про
явленіе, а затѣмъ, когда негативъ достигаетъ 
уже извѣстной плотности, начинается фикси
рованіе. Въ общемъ, этотъ способъ даетъ 
прекрасные результаты, но горячо рекомен
довать его нельзя, вслѣдствіе ядовитости 
ціанистаго калія.

Какъ видно изъ этихъ рецептовъ, при 
такихъ способахъ проявленія необходимо 
брать наиболѣе сильно дѣйствующія щелочи— 
напр. въ рецептахъ Thorne Baker’a — ѣдкія 
щелочи. Наиболѣе существенное условіе для 
одновременнаго проявленія и фиксированія— 
это быстрота дѣйствія проявляющаго рас
твора, съ  цѣлью противодѣйствія образо
ванія вуали. Это условіе иногда не совпа
даетъ съ другимъ, не менѣе важнымъ фак
торомъ. При работахъ съ проявителемъ, 
содержащимъ въ довольно значительныхъ 
размѣрахъ сильно-дѣйствующую щелочь, въ 
обычныхъ условіяхъ при температурѣ рас
твора 14—15°Ц. можно наблюдать слѣзаніе 
слоя желатины, почему необходимо поддер
живать во все время процесса температуру 
раствора въ 8—10° Ц. Для этого приходится 
или опускать ванну съ проявителемъ въ 
холодную воду, или прибавлять къ раствору 
кусочки льда.

Время, нужное для проявленія и фикси
рованія пластинки, при моихъ опытахъ въ 
среднемъ отъ 4 до 12— 15 минутъ, въ зави
симости отъ примѣняемаго въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ проявляющаго раствора.

Кромѣ приведенныхъ выше растворовъ, 
были произведены опыты съ цѣлымъ рядомъ 
наиболѣе употребительныхъ проявляющихъ 
веществъ, съ ихъ обычными рецептами. На 
каждые 100 кб. см. проявляющаго раствора 
прибавлялось 10—20 кб. см. 20% раствора 
сѣрноватистокислаго натрія и въ зависи
мости отъ уже имѣющейся въ проявителѣ 
щелочи — 0.5—2 гр. ѣдкой щелочи.

Наиболѣе удачные результаты изъ этого 
ряда опытовъ получались съ растворами



глицина по Гюблю. Этотъ проявитель не 
даетъ абсолютно никакой вуали, въ то время 
какъ большинство остальныхъ обусловлива
етъ въ этихъ условіяхъ, въ большей или 
меньшей степени, появленіе вуали, не исче
зающей даже при доведеніи количества ще
лочи до минимальныхъ размѣровъ.

Условія примѣненія одновременнаго про
явленія и фиксированія, въ одномъ растворѣ, 
нельзя считать въ настоящее время вполнѣ 
выработанными и точно установленными. 
Ближайшее изученіе всѣхъ деталей этого 
процесса, несомнѣнно, внесетъ много новаго 
въ его технику и значительно усовершен
ствуетъ послѣднюю. Накопленіе матеріала въ 
этой области весьма желательно, такъ какъ 
значеніе этого процесса для практической 
фотографіи заставляетъ отнести его къ числу 
очередныхъ вопросовъ фотографическаго про
явленія. Н. Сумъ.

Камера „Графикъ" №  0.

Эта новая камера представляетъ собою 
аппаратъ съ постояннымъ фокусомъ для 
снимковъ формата 4 ☓ 6 1/2 сант. и заря
жается при дневномъ свѣтѣ катушечными 
пленками складного карманнаго кодака № 0. 
Она можетъ быть снабжена или тессаромъ 
Цейсса F : 6,3 или анастигматомъ Кука

Рис. 36. Въ бутафорской мастерской.
Негативъ В. В. Швамбергъ, въ С.-Петербургѣ, на пластинкѣ 

„Агфа-хромо“.

камеры отъ попаданія въ  нее, а слѣдова
тельно и на пленку, свѣта при перемѣнѣ 
отверстія шторки затвора или при заводкѣ 
затвора. Объемъ камеры 13 1/4 ☓ 9  ☓ 9 1/4 сант. 
Особой конструкціи видоискатель даетъ воз
можность держать ее при съемкѣ на одномъ 
уровнѣ съ глазами какъ  для горизонтальныхъ,

Рис. 35.
Камера „Графикъ" № 0.

такъ и для вертикальныхъ съемокъ; поль
зуясь же для визированія зеркальцемъ, 
которымъ снабженъ видоискатель, камеру 
можно держать и ниже. Корпусъ камеры 
сдѣланъ изъ краснаго дерева и алюминія 
и покрытъ сафьяномъ.

Цѣна камеры „Графикъ № 0" съ ана
стигматомъ Кука F : 5,6 или тессаромъ 
Цейсса F :6 ,3  — 120 рублей; кожаный чехолъ 
къ ней съ бархатной подкладкой стоитъ 5 руб.F:5,6. Камера „Графикъ“ № 0 снаб

жена автоматическимъ шторнымъ за
творомъ, имѣющимъ три отверстія для 
моментальныхъ съемокъ: 1/4, 3/4 и 1 1/2 
дюйма и дающимъ возможность про
изводить моментальныя съемки со 
скоростью отъ 1/10 до 1/500 секунды; 
затворомъ этимъ можно производить 
съемки и съ выдержкой любой про
должительности. Объективъ камеры 
„Графикъ“ закрывается послѣ каждой 
отдѣльной съемки автоматически дѣй
ствующею крышкою, показанною на 
рисункѣ въ приподнятомъ положеніи; 
крышка эта во время съемки служитъ 
защитою объектива отъ попаданія въ 
него прямыхъ лучей солнца, а когда 
она опущена, закрываетъ внутренность



Рис. 37.
Зеркальный отраж атель „Глобусъ“ и его примѣненіе.

З е р к а л ь н ы й  о т р а ж а т е л ь  

„ Г л о б у с ъ " .

Кто слѣдилъ за  развитіемъ фотографи
ческой техники въ  портретныхъ съем кахъ 
въ  павильонѣ, тотъ  несомнѣнно зам ѣтилъ 
разительный переворотъ въ  способахъ работы 
при этого рода съемкахъ. Публика все силь
нѣе и сильнѣе ж елаетъ  избавиться отъ 
стѣсняющихъ ее подготовительныхъ передъ 
съемкою дѣйствіяхъ фотографа; 
усаживаніи снимающагося, пово
ротахъ его головы и т. п. Теперь 
очень и очень многіе, придя къ 
фотографу, просятъ его сф ото
графировать ихъ естественно, 
безъ всякой позировки, а потому 
такимъ лицамъ было бы ж ела
тельно видѣть себя во все время 
съемки, чтобы самимъ создать 
желаемую позу и придать своему 
лицу соотвѣтствующее выраженіе. 
Возможность имѣть въ павильонѣ 
такое приспособленіе, въ  кото
ромъ снимающійся отраж ался бы 
именно въ  томъ видѣ, какъ 
получается его изображеніе на 
пластинкѣ въ  камерѣ, не только 
дала бы публикѣ полное удовле
твореніе въ ея ж еланіяхъ имѣть 
портреты въ зависимости отъ 
вкуса и требованій самого сни
мающагося, но и облегчила бы 
фотографу главный его трудъ 
при съем кѣ —  созданіе позы, а 
такж е избавила бы его отъ труда 
и затратъ  производить съемку 
одного лица во многихъ позахъ, 
чтобы потомъ представить своему 
кліенту на выборъ кучу разно
образныхъ пробныхъ съ него портретовъ.

Попытокъ создать такое приспособленіе 
было много, но, ни одно изъ  нихъ до сихъ 
поръ не оказалось столь практичнымъ, 
простымъ и удобнымъ, какъ  появившійся 
недавно на фотографическомъ рынкѣ зер 
кальный отраж атель „Г лобусъ“. Онъ пред
ставляетъ  собою зеркало размѣромъ 47 ☓ 94 
сант. для камеръ до 2 4 ☓ 30 сант., или

5 7 ☓104 1/2 сант. для кам еръ до 4 0 ☓50 сант.; 
зеркало это имѣетъ въ центрѣ квадратное 
отверстіе и прикрѣпляется къ стативу камеры 
такъ , что въ  это отверстіе приходится ея 
объективъ. Закры вая такимъ образомъ ка
меру отъ снимающагося, что важно при 
съем кахъ людей нервныхъ или неусидчивыхъ 
дѣтей, зеркальны й отраж атель даетъ  воз
можность лицу или лицамъ снимающимся 
видѣть себя отраженными въ  немъ въ  томъ

видѣ, какъ  они будутъ запечатлѣны  на 
пластинкѣ. Устройство и примѣненіе зер
кальнаго отраж ателя ясно видно изъ по
мѣщенныхъ здѣсь рисунковъ, поэтому счи
таем ъ лиш нимъ о немъ распространяться; 
скаж емъ лишь, что приборъ этотъ  мож етъ 
служить не только отраж ателем ъ, но и 
служить для цѣлей репродукціи, т а к ъ  какъ 
по снятіи съ него зеркала, его можно при



мѣнять какъ доску для укрѣпленія передъ 
объективомъ позитивовъ, подлежащихъ пе
ресъемкѣ; затѣмъ, по присоединеніи къ нему 
особаго негативодержателя, онъ можетъ 
служить при увеличеніи или уменьшеніи 
негативовъ камерою и даетъ возможность 
производить съемку съ негативовъ прямо 
на бромосеребряную бумагу, помѣщенную 
въ кассетѣ камеры.

Приборъ сдѣланъ весь изъ металла, 
имѣетъ темно-сѣрую окраску, рама для зер
кала изъ орѣховаго дерева, само зеркало 
высшаго качества. Конструированъ зеркаль
ный отражатель такъ, что безъ особой под
гонки можетъ быть прикрѣпленъ къ каждой 
обычной павильонной камерѣ. Поэтому при 
покупкѣ его нѣтъ надобности сообщать свѣ
дѣнія о вышинѣ и ширинѣ статива, а нужно 
лишь имѣть данныя о томъ, какого формата 
камера, къ которой желаютъ имѣть зеркаль
ный отражатель, и о діаметрѣ наибольшаго 
изъ объективовъ, которыми пользуются.

Цѣна зеркальнаго отражателя „Глобусъ“ 
для камеръ 2 4  ☓ 30 сант. — около 150 руб. 
и для камеръ 40☓ 50 сант. — около 175 руб.

Дуговая лампа для проекцій 
„Гальбертсма".

Дуговая лампа „Гальбертсма“ построена 
по типу свѣчи Яблочкова и представляетъ 
большое усовершенствованіе въ области 
источниковъ свѣта для проекціи и увеличе
ній. Не имѣя никакого сложнаго механизма, 
необходимаго въ такъ называемыхъ авто
матическихъ лампахъ, „Гальбертсма“, тѣмъ 
не менѣе даетъ весьма ровный, чрезвычайно 
яркій свѣтъ и, въ отличіе отъ лампъ съ 
ручной регулировкой, не нуждается въ без
престанной установкѣ углей, требующей 
большого вниманія.

Разъ зажженная, „Гальбертсма“ горитъ 
какъ свѣча и не требуетъ никакого за собой 
ухода, за исключеніемъ простого придвиганія 
углей въ фокусъ конденсатора, по мѣрѣ ихъ 
 сгоранія. Придвиганіе это производится вра
щеніемъ винтовой головки приблизительно 
разъ въ двѣ минуты. Угли этой лампы распо
ложены параллельно другъ къ другу и воль

това дуга образуется на ихъ обращенныхъ 
къ конденсатору концахъ. Вслѣдствіе этого 
оба кратера кидаютъ непосредственно весь 
свой свѣтъ въ конденсаторъ, въ отличіе 
отъ всѣхъ другихъ системъ, гдѣ только 
одинъ кратеръ даетъ свой свѣтъ конденса
тору, въ большинствѣ же случаевъ, концы 
углей загораживаютъ большую часть крате
ровъ и свѣтъ не бросается впередъ, а зна
чительно разсѣивается и слѣдовательно не 
весь попадаетъ въ конденсаторъ. Центры 
кратеровъ въ лампѣ „Гальбертсма“ распо
ложены приблизительно на 6 м/м. другъ 
отъ друга и соединены дугой, которая 
вмѣстѣ съ ними представляетъ одно чрез
вычайно яркое пятно; поэтому можно гово
рить объ идеальной точкѣ свѣта, желатель
ной при проекціи.

Рис. 38.
Дуговая лампа „Гальбертсма“.

При сравненіи силы свѣта другихъ си
стемъ дуговыхъ лампъ съ системой парал
лельныхъ углей, опыты изобрѣтателя пока
зали, что лампа „Гальбертсма“ даетъ при 
перемѣнномъ токѣ отъ 2 до 3 и при по
стоянномъ отъ 3 до 4 разъ больше свѣта, 
при одной и той-же затратѣ электрической 
энергіи. При включеніи въ цѣпь постояннаго 
тока, „Гальбертсма“, расходуя 4—5 амперъ, 
даетъ свѣтъ силой въ 1000—1200 нормаль
ныхъ свѣчей; при перемѣнномъ токѣ сила 
свѣта нѣсколько слабѣе, такъ какъ оба 
угля 5 м/м. толщины, тогда, какъ при по
стоянномъ одинъ изъ нихъ имѣетъ 5 м/м., 
а другой, болѣе толстый, имѣетъ 6 м/м. 
въ діаметрѣ. Для приведенія лампы „Галь
бертсма“ въ дѣйствіе достаточно вста
вить оба угля въ угледержатели про
дѣвъ ихъ предварительно сквозь отверстіе 
въ горѣлкѣ, соединить лампу съ прила-



















































гаемымъ къ ней реостатомъ при помощи 
шнура и воткнуть штепсель въ розетку или 
ввинтить его въ патронъ обыкновенной 
лампочки накаливанія. При нажатіи на одинъ 
изъ углей до ихъ соприкосновенія, немед
ленно образуется искра, которая по пре
кращеніи нажима разгорается въ дугу и 
сейчасъ же переходитъ на концы углей. 
Горитъ „Гальбертема“ чрезвычайно ярко и 
спокойно, равномѣрнымъ бѣлымъ свѣтомъ 
и даже при перемѣнномъ токѣ почти совсѣмъ 
безшумно. По мѣрѣ сгоранія углей ихъ 
подвигаютъ въ фокусъ конденсатора, вращая 
винтовую головку чуть-чуть влѣво, прибли
зительно каждыя двѣ минуты. Для облегче
нія этого придвиганія, на горѣлкѣ имѣется 
своего рода „искатель“ въ формѣ двухъ 
металлическихъ скобокъ которымъ, кстати 
•сказать, можно совершенно и не пользо
ваться, такъ какъ правильность или не
правильность положенія углей по отношенію 
къ конденсатору, сейчасъ-же становится 
замѣтна на экранѣ.

Одна и та же лампа „Гальбертсма“ при
способлена для постояннаго и перемѣннаго 
тока и выпущена въ двухъ моделяхъ: для тока 
съ напряженіемъ отъ 100 до 120 вольтъ и 
для тока въ 220 вольтъ; она горитъ въ 
любой цѣпи и не требуетъ спеціальныхъ 
проводовъ и предохранителей. Къ каждой 
лампѣ прилагаются 5 паръ углей, при чемъ 
рекомендуется употреблять къ лампѣ всегда 
такіе спеціальные угли. Построена лампа 
весьма солидно и изящно изъ хорошаго мате
ріала и совершенно безопасна. Вѣсъ лампы 
„Гальбертсма“ 1300 грамъ, реостата на 115 
вольтъ 600 грамъ. Размѣры ея позволяютъ 
примѣнять ее почти во всѣхъ фонаряхъ, тѣмъ 
болѣе, что она имѣетъ подъемъ вверхъ и 
внизъ въ широкихъ придѣлахъ.

Цѣны лампъ „Гальбертсма“: 1 лампа
для постояннаго и перемѣннаго тока въ 
110—120 вольтъ съ реостатомъ на 4 5
амперъ, 4 метра шнура съ вилкой, винто
вымъ штепселемъ и 5 паръ углей 30 руб.; 
тоже на 200 вольтъ 35 руб.; 5 паръ углей 
для постояннаго и перемѣннаго тока 50 коп. 
При заказѣ лампъ и углей надо сообщать, 
для какого напряженія и тока они пред
назначаются.

Фотографическій сборникъ статей и замѣ
токъ изъ области практической свѣтописи.
Выпускъ I и ӀӀ. 1911 г. Изданіе редакціи журнала 
„Фотографическій Вѣстникъ“. Цѣна 35 коп. Какъ 
извѣстно, съ настоящаго года прекратилось изда
ніе П. М. Ольхинымъ журнала „Фотографическій 
Вѣстникъ“; въ одномъ изъ послѣднихъ его номе
ровъ было объявлено, что съ 1911 года онъ пере
ходитъ въ распоряженіе новаго владѣльца, но безъ 
обозначеніи фамиліи послѣдняго. Однако, будетъ ли 
издаваться „Фотографическій Вѣстникъ“ ,теперь опре
дѣлить нельзя, такъ какъ владѣлецъ журнала, какъ 
видно изъ того же объявленія, ставитъ продолженіе 
изданія названнаго журнала въ зависимости отъ того 
отношенія, которое встрѣтитъ предполагаемое измѣ
неніе въ изданіи журнала, и, предварительно откры
тія подписки на таковой, рѣшилъ на первое время 
ограничиться періодическими выпусками „Фотогра
фическаго Сборника“, „долженствующаго пока замѣ
стить собою „Фотографическій Вѣстникъ“ и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, ознакомить интересующихся фотографіей 
лицъ со внѣшностью и содержаніемъ журнала въ 
реформированномъ его видѣ“. Такимъ образомъ вы
пуски 1-й и 2-й „Фотографическаго Сборника“ явля
ются какъ бы образцовыми номерами журнала „Фото
графическій Вѣстнйкъ“ въ реформированномъ видѣ

Д-ръ Э. Фогель. Карманный справочникъ 
по фотографіи. Руководство для любителей.
Обработано П. Ганнеке. Переводъ съ 21/22 нѣмецкаго 
изданія подъ редакціей и съ дополненіями Ю. К. 
Лауберта. Москва 1911 г. Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. 
Цѣна 1 р. 25 коп. въ переплетѣ.  — Книжка Э. Фогеля 
представляетъ прекрасное, ясно изложенное руковод
ство по фотографіи, по которому каждый любитель, 
желающій отнестись къ дѣлу серьезно, легко усвоитъ 
всѣ процессы фотографическаго искусства. Руковод
ство это очень хорошо переведено на русскій языкъ 
и чисто издано. Въ немъ свыше 320 страницъ со 
140 иллюстраціями въ текстѣ и съ 32 на отдѣльныхъ 
листахъ мѣловой бумагѣ. Пояснительные примѣры въ 
иллюстраціяхъ и образцовые снимки не перепечатаны 
съ нѣмецкаго изданія, какъ это обыкновенно дѣлается, 
но сдѣланы вновь по снимкамъ русскихъ фотогра- 
фовъ-любителей. Смѣло рекомендуемъ это изданіе 
всѣмъ фотографамъ-любителямъ, стремящимся къ 
основательному изученію фотографіи.

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



Относясь къ нимъ съ этой точки зрѣнія, не
обходимо замѣтить, что по первымъ, образцовымъ 
номерамъ всегда трудно судить о томъ, какъ будетъ 
издаваться журналъ вообще; изъ помѣщенныхъ въ 
этихъ выпускахъ статей, не считая мелкихъ замѣ
токъ, лишь двѣ оригинальныхъ („Гигіена фотографа 
прежде и теперь“ и „Камера въ рукахъ ребенка“), 
обѣ подписанныя иниціалами „П. Л .“; остальныя же 
статьи переводныя. Содержаніе статей довольно раз
нообразно; внѣшность изданія вполнѣ прилична: хо
рошая бумага, чистая печать, достаточное количе
ство иллюстрацій. Сознавая бѣдность русской фото
графической литературы и необходимость въ интере
сахъ русскихъ фотографовъ, ея возможно широкаго 
развитія, мы привѣтствуемъ появленіе новаго нашего 
собрата и желаемъ ему полнаго успѣха на пользу 
фотографическаго дѣла.

Liesegang, F. Paul. — Handbuch der prak
tischen Kinematographie. Die verschiedenen Kon
struktions-Formen des Kinematographen, die Darstel
lung der lebender Lichtbilder sowie das kinematogra- 
phische Aufnahme-Verfahren. Zweite umgearbeitete und 
vermehrte Auflage. Leipzig 1911.—Цѣна 4 p. 40 коп. 
Кинематографъ уже сдѣлался не только приборомъ, 
служащимъ для развлеченія, но и средствомъ учебно
образовательнымъ. Кинематографъ самъ по себѣ при
боръ сложный и примѣненіе его на дѣлѣ требуетъ 
спеціальныхъ знаній. Поэтому теоретическое и прак
тическое изученіе кинематографическаго дѣла весьма 
важно для тѣхъ лицъ, которымъ приходится обра
щаться съ кинематографомъ или руководить этимъ 
дѣломъ. Книга П. Лизеганга „Handbuch der prak
tischen Kinematographie“, вышедшая теперь вторымъ, 
переработаннымъ и дополненнымъ изданіемъ, снаб
женнымъ 135 пояснительными рисунками, даетъ не
обходимыя и подробныя свѣдѣнія о сущности кине
матографіи, р кинематографахъ различныхъ системъ, 
о проекціяхъ посредствомъ кинематографа движу
щихся фотографій, о кинематографическихъ съемкахъ, 
проявленіи фильмовъ, печатаніи кинематографиче
скихъ позитивовъ и прочія свѣдѣнія, знаніе которыхъ 
обезпечиваетъ занимающемуся кинематографіей 
успѣхъ въ этомъ дѣлѣ. Книга П. Лизеганга полез
ное руководство и можно пожалѣть, что не имѣется 
ея изданія въ русскомъ переводѣ.

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

*** С оединенны я ф абри к и  ф отогр аф и ч е
ск и х ъ  б у м а г ъ  в ъ  Д р езд ен ѣ . Ф отограф и ческ ія  
б ум аги  «Два м еча». П рак тич еск ія  у к а за н ія  
при р а б о т а х ъ  на н и х ъ  и п р ей съ -к у р а н т ъ . Въ
брошюрѣ этой приведены, кромѣ прейсъ-курантныхъ

[*)] 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 семикопѣечныя марки.

свѣдѣній, описаніе всѣхъ сортовъ фотографическихъ 
бумагъ подъ маркою „Два меча“ и наставленія къ 
ихъ обработкѣ, при чемъ помѣщены всѣ необходи
мые для этого рецепты.

***Ф отограф и ческ іе м атер іал ы  «Агфа». — Эта
брошюра на русскомъ языкѣ даетъ краткое описаніе 
всѣхъ фото-матеріаловъ, изготовляемыхъ извѣстною 
фабрикою „Агфа“ и пользующихся громаднымъ успѣ
хомъ среди фотографовъ. Въ брошюрѣ приведены 
цѣны и свѣдѣнія о пластинкахъ и пленкахъ „Агфа“ 
и „Изоляръ“, ташенфильмахъ „Агфа“ и „Изоляръ“, 
кассетахъ „Агфа“, проявителяхъ „Агфа“ и матеріа
лахъ „Агфа“ для вспомогательныхъ фотографическихъ 
работъ (усиливатели, ослабитель, виражъ-фиксажи, 
фиксажи, свѣтъ-молніи „Агфа“ для вспышекъ и проч.

***Цейссъ. Фотографическіе объективы,—
Изданный фирмою Карлъ Цейссъ новый русскій 
прейсъ-курантъ объективовъ этой всемірно извѣст
ной оптической фабрики даетъ необходимыя краткія 
свѣдѣнія объ объективахъ Цейсса (тессары, протары, 
протарные наборы, апо-планаръ, объективы для 
репродукцій, аматаръ, теле-объективы), а также о 
желтыхъ свѣтофильтрахъ, верантахъ, призмахъ и 
зеркалахъ, оборачивающихъ изображеніе, кюветахъ 
для свѣтофильтровъ и лупахъ. Прейсъ-курантъ 
изданъ изящно на мѣловой бумагѣ.

Carl Zeiss, Jena. Photothéodolites Pulfrich. 
I. Photothéodolite de Compagne. Полевые фото
теодолиты представляютъ интересъ для землемѣровъ, 
топографовъ, геологовъ, инженеровъ и т. п. лицъ, 
которымъ необходимо производить стерео-фотограм- 
метрическія съемки и, въ связи съ стерео-компара- 
торомъ, изготовлять точные планы, производить измѣ
реніе отдаленныхъ предметовъ, измѣрять углы и т. д. 
Изданная на французскомъ языкѣ фирмою Карлъ 
Цейссъ брошюра „Photothéodolite de campagne“ даетъ 
подробное описаніе полевого фото-теодолита и ука
занія какъ съ нимъ обращаться и примѣнять его 
на дѣлѣ.

***Goerz-Objektive. — Новый нѣмецкій прейсъ- 
курантъ объективовъ Герца изданъ, какъ всегда, 
изящно и снабженъ художественно исполненными 
репродукціями со снимковъ, сдѣланныхъ объективами 
этой фабрики. Онъ приводитъ описанія и п р е й с 
курантныя свѣдѣнія объ объективахъ Герца (дагоръ, 
целоръ, синторъ, пантаръ, пантарные наборы и 
линзы, гипергонъ, линкейоскопы и теле-объективы), 
а также нѣсколько полезныхъ замѣтокъ: о выборѣ 
объектива, о системѣ діафрагмъ Герца и др.

Thornton Pickard. Catalog. 1911. — Прейсъ- 
курантъ фабрики Торнтонъ Пикарда (на англійскомъ 
языкѣ) даетъ свѣдѣнія объ изготовляемыхъ ею штор
ныхъ затворахъ, фотографическихъ камерахъ и дру
гихъ фотографическихъ принадлежностяхъ.



Р азны я новости.

Автоматическій фото-аппаратъ «Чудо
пушка». — Этотъ небольшой аппаратъ предназначенъ 
для съемокъ на гуляньяхъ, на ярмаркахъ, въ 
садахъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ собирается много 
публики. Чрезъ 5 — 10 минутъ послѣ съемки, фото
графирующійся уже получаетъ свой готовый порт
ретъ на металлической (ферротипной) круглой пла
стинкѣ, діаметромъ около 1 1/2 сант., оправленной въ 
видѣ броши или медальона. Названіе свое аппаратъ 
получилъ отъ своей оригинальной формы, очень по
хожей на пушку; онъ является болѣе усовершен
ствованною моделью существовавшаго ранѣе аппарата 
„чудо-пушка“. Обращеніе съ нимъ крайне просто.

Рис. 39.
Аппаратъ „Чудо-пушка".

Пластинки, сразу въ количествѣ 100 штукъ, встав
ляются въ заднюю часть камеры, а въ находящійся 
подъ нею сосудъ, составляющій съ нею одно цѣлое, 
наливается проявитель. Такимъ образомъ „чудо-гра
ната“ является готовой къ съемкѣ. Фотографируемый 
становится противъ аппарата на разстояніи 4—5 фу
товъ, объективъ наводится на его лицо при помощи 
визира, состоящаго изъ маленькой мушки и прицѣль
наго кружка, находящихся на верхней части аппа
рата; съемка производится при помощи резиновой 
груши. Послѣ съемки пластинка автоматически па
даетъ въ нижнее отдѣленіе аппарата, гдѣ въ тече
ніе 1—2 минутъ проявляется; затѣмъ ее вынимаютъ, 
фиксируютъ, слегка промываютъ, вставляютъ въ 
оправу и выдаютъ заказчику.

Цѣна аппарата „Чудо-граната“ со стативомъ 
60 руб., 100 пластинокъ къ нему 3 руб., брошки и 
медальоны для вставки портретовъ — отъ 3 руб. до 
4 р. 75 коп. за гроссъ.

Таблица «Discus» для опредѣленія продол
жительности Э К С П О З И Ц ІИ . —  Фабрика пластинокъ 
д-ра Шлейснера въ Франкфуртѣ на Майнѣ выпустила 
въ продажу новую таблицу (на нѣмецкомъ языкѣ), 
служащую весьма простымъ образомъ для опредѣ
ленія продолжительности экспозиціи на пластинкахъ 
этой фабрики при различныхъ условіяхъ съемки. 
Таблица эта состоитъ изъ двухъ круговъ: наруж
наго неподвижного, на которомъ обозначены мѣсяцы, 
діафрагмы и относительная сила свѣта, и внутрен
няго вращающагося, на которомъ имѣются обозначе
нія: состоянія неба, часовъ дня, предмета съемки и 
количествъ секундъ или минутъ, необходимыхъ для 
съемки. Для опредѣленія продолжительности экспо
зиціи внутренній кругъ сперва устанавливается такъ, 
чтобы дѣленія его, обозначающія часъ съемки и 
мѣсяцъ съемки, совпадали; тогда на наружномъ кругѣ 
можно видѣть относительную силу свѣта для дан
наго времени съемки и для любого состоянія неба. 
Выбравъ соотвѣтствующую состоянію неба цифру, 
на нее устанавливаютъ новымъ вращеніемъ внутрен
няго круга названіе предмета съемки и на приборѣ 
этомъ противъ обозначенія діафрагмъ получается 
указаніе, какая продолжительность съемки требуется 
при каждой діафрагмѣ. Цѣна таблицы „Discus“ для 
опредѣленія продолжительности экспозиціи 45 коп.

Новый усиливающій экранъ для Рентге
новскихъ съемокъ. — Фирма Кальбаумъ въ Бер
линѣ выпустила подъ названіемъ „Rapid-Folien“ зна
чительно усовершенствованный усиливающій экранъ 
для фотографированія Рентгеновскими лучами. Экраны 
эти безъ зерна и при Рентгеновскихъ съемкахъ на
столько существенно сокращаютъ экспозицію, что 
дозволяютъ дѣлать моментальныя съемки даже съ 
самыхъ толстыхъ частей человѣческаго тѣла. На
помнимъ читателямъ, что сущность дѣйствія усили
вающихъ экрановъ вообще заключается въ томъ 
что подъ вліяніемъ Рентгеновскихъ лучей химическій 
составъ экрана выдѣляетъ интенсивные и очень 
актиническіе синіе лучи, которые съ своей стороны 
дополнительно дѣйствуютъ на экспонируемую пла
стинку и тѣмъ усиливаютъ получающееся на ней 
изображеніе, такъ что экспозиція можетъ быть со
кращена на 1/3 и даже на 1/2. Усиливающіе экраны 
главнымъ образомъ примѣняются при рентгеновскихъ 
съемкахъ областей груди и живота. Цѣна усиливаю
щаго экрана Rapid-Foiien“ Кальбаума: размѣра
13☓18 сант.— 10 руб., 18☓24 сант.— 18 руб.,
24☓30 сант.— 28 руб., 30☓40 сант.— 40 руб.
и 40☓50 сант. — 60 руб.

Альбомъ «Кодакъ» съ репродукціями 
снимковъ для профессіоналовъ. — Для каждаго 
фотографа - профессіонала интересно имѣть подъ
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Рис. 40.
Альбомъ „Кодакъ“ съ репродукціями негативовъ

Цѣна альбома „Кодакъ“ въ коленкоровомъ переплетѣ 5 рублей.

руками образцы снимковъ передо
выхъ фотографовъ и знакомиться съ 
различными пріемами ихъ при ком
пановкѣ и освѣщеніи портретовъ. Въ 
настоящее время фирма „Кодакъ“ 
выпустила такой альбомъ съ репро
дукціями снимковъ 25-ти лучшихъ 
заграничныхъ фотографовъ. Альбомъ 
этотъ изящно исполненъ на роскош
ной бумагѣ и, хотя, къ сожалѣнію, 
изданъ на англійскомъ языкѣ, но 
благодаря прекрасно исполненнымъ 
въ немъ репродукціямъ онъ окажетъ 
пользу многимъ фотографамъ.

О На выставкѣ текущаго года въ Римѣ пла
стинки фабрики „Побѣда“ въ Москвѣ за отличныя 
качества удостоены высшей награды Grand Prix. 
Такимъ образомъ фабрика эта въ настоящее время 
имѣетъ 6 высшихъ наградъ.

О Въ складахъ фирмы I. Стеффенъ въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ поступили въ продажу, между про
чимъ, слѣдующіе новые предметы.

Деревянные стативы съ прихватывающими 
пружинами, пятиколѣнные изъ черно-полированнаго 
дерева. Цѣна статива съ кожанымъ чехломъ для 
камеръ размѣра 9☓12 сант.—10 руб.

Фаянсовыя ванны съ перегородками (раздѣ
леніями) для одновременнаго проявленія 2 пластинокъ 
9☓12 сант. (цѣна 1 руб.), четырехъ пластинокъ 
9☓12 сант. (цѣна-1 р. 50 к.), четырехъ пластинокъ 
4,5☓10,7 сант. (цѣна 1 р. 50 к.) и 12 пластинокъ 
4,5☓10,7 сант. (цѣна 2 р. 50 коп.).

Фарфоровыя кружки съ дѣленіями на граммы 
вмѣстимостью 500 гр.—1 руб., 1000 гр.—1 р. 50 к. 
и 1500 гр.—2 руб.

Восковой асфальтъ, требующійся въ цинко
графіяхъ. Цѣна за 1 кило 4 р. 25 коп. Оригиналь
ная жестянка содержитъ въ себѣ 3 1/2  кило.

О Продажная цѣна Рентгеновскихъ пласти
нокъ фабрики Лангеръ и К° размѣровъ 24☓30 и 
30☓40 сант. повышена, а именно пластинки фор
мата 24☓30 сант. стоятъ теперь 12 руб. за дюжину 
и формата 30☓40 сант. — 18 руб. за дюжину.

О Фирма А. Ритшель (оптическая фабрика въ 
Мюнхенѣ)сообщаетънамъ, что новая модель ея камеры 
„Мульти-Клакъ“ 9☓12 с. и 10☓15 с. получила весьма 
широкое распространеніе, и приводитъ для интере
сующихся нижеслѣдующія краткія свѣдѣнія объ этой 
камерѣ. Аппаратъ „Мульти-Клакъ“ конструированъ

Ф о то гр а ф и ч е с к ія  общ ества.

О Въ среду 27 апрѣля довѣренный фирмы I. Стеф
фенъ И. А. Фелишъ демонстрировалъ въ С.-Петер
бургскомъ Фотографическомъ Обществѣ коллекцію 
діапозитивовъ, изображающихъ снимки, сдѣланные 
на воздушныхъ щарахъ съ различной высоты (отъ 
100 до 2000 метровъ). Коллекція этихъ снимковъ 
доставлена для демонстрированія въ С.-Петербургѣ 
фирмою К. Цейссъ. Проектированные на экранъ, 
діапозитивы эти вызвали большой интересъ среди 
членовъ С.-Петербургскаго Фотографическаго Обще
ства. Всего было показаво 53 діапозитива, при чемъ

весь изъ металла и представляетъ собою универсаль
ную камеру. Она соединяетъ въ себѣ всѣ преимуще
ства, которыя должна имѣть камера, предназначен
ная дпя серьезныхъ любителей. Тройное ея растя
женіе достигаетъ 42 сант. длины у камеръ 9☓12 сант. 
и 50-ти сант. у камеръ 10☓15 сант.; нижняя доска 
ея имѣетъ уклонъ, къ камерѣ имѣется приспосо
бленіе для широкоугольныхъ съемокъ съ установкой 
посредствомъ кремальеры. При широкоугольныхъ 
съемкахъ нижняя доска вполнѣ откидывается внизъ, 
каковое преимущество имѣютъ лишь очень немногія 
камеры. Камеры „Мульти-Клакъ“ отличаются еще 
и тѣмъ, что при нихъ можно удобно пользоваться 
объективами съ очень длиннымъ фокуснымъ разстоя
ніемъ, а также такими, которые требуютъ очень 
крупныхъ затворовъ.

Новый прейсъ-курантъ фабрики Ритшель (на 
нѣмецкомъ языкѣ) высылается ею интересующимся 
безплатно. Въ прейсъ-курантѣ этомъ содержится, 
кромѣ описанія камеръ „Мульти-Клакъ“ и многихъ 
другихъ моделей, еще свѣдѣнія фотографическаго и 
техническаго характера.

*** Магазины I. Стеффенъ въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ принимаютъ отъ фотографовъ-любителей всѣ 
работы по проявленію негативовъ, копированію и уве
личенію съ нихъ по умѣреннымъ цѣнамъ.



Рис. 41.
Александръ Карловичъ Ягѳльскій,

продолженіе демонстраціи предполагается въ ближай
шемъ собраніи Общества. Діапозитивы эти И. А. 
Фелишъ предполагаетъ также демонстрировать при 
помощи проекціоннаго фонаря въ собраніи Император
скаго Всероссійскаго Аэро-клуба.

О На послѣднемъ собраніи правленія Архангель
скаго фотографическаго общества были избраны: въ 
предсѣдатели городской голова Я. И. Лейцингеръ, 
въ товарищи предсѣдателя докторъ медицины Э. В. 
Дессинъ, казначеемъ А. А. Быковъ и секретаремъ 
А. Поплавскій.

О Изъ доставленнаго намъ Отчета правленія 
Нижегородскаго фотографическаго кружка за 1910 г. 
заимствуемъ нижеслѣдующія свѣдѣнія о дѣятельности 
его за истекшій годъ, бывшій фактически третьимъ 
годомъ существованія кружка, хотя уставъ его 
утвержденъ былъ 31 января 1905 года. Всѣхъ чле
новъ кружка къ началу 1910 года было 17, въ тече
ніе года выбыло за невзносомъ платы 3 и за смертью 2, 
вновь поступило 17, Такъ что къ началу 1911 года 
состояло всего 29 членовъ. Общихъ собраній чле
новъ кружка было 1 годичное и 13 очередныхъ; 
кромѣ того состоялось въ теченіе года 17 частныхъ 
собраній, предметами занятій которыхъ были: съемка 
при вспышкѣ магнія и проявленіе негативовъ, оцѣнка 
снимковъ, негативовъ и діапозитивовъ членовъ кружка, 
обсужденіе вопросовъ о проявленіи, увеличенія на 
бромистыхъ бумагахъ портретовъ и пр., обсужденіе 
результатовъ экскурсій, разсматриваніе діапозити
вовъ цвѣтной фотографіи, разборъ журналовъ, про
явленіе пленокъ, печатаніе на „вечернихъ“ бумагахъ 
съ различныхъ негативовъ и предварительное обсуж
деніе программъ: 1) систематичесскихъ сообщеній 
для начинающихъ и 2) занятій членовъ кружка. Та
кимъ образомъ предметы занятій членовъ кружка 
на собраніяхъ отличались достаточнымъ разнообра
зіемъ и знакомили ихъ съ очень многими процес
сами, встрѣчающимися въ практикѣ средняго фото
графа-любителя. Къ сожалѣнію, посѣщаемость собра
ній кружка, какъ отмѣчаетъ отчетъ, была не велика; 
самое многолюдное собраніе (12 членовъ и 22 гостя) 
было, когда Н. Э. Любоше, представитель фирмы 
Кодакъ читалъ свой докладъ о портретной съемкѣ 
и увеличеніяхъ на бромосеребряныхъ и хлоробромо
серебряныхъ бумагахъ. Членами кружка было сдѣ
лано 3 экскурсіи.

На годичномъ собраніи 1 февраля 1911 г., за 
отказомъ предсѣдателя правленія кружка М. П. Дмит
ріева и за смертью секретаря кружка А. В. Нассо- 
нова были произведены выборы и составъ управленія 
его опредѣлился слѣдующій: почетный предсѣдатель 
ген. лейт. В. И. Винокуровъ, предсѣдатель гражд.  
инж. И. Н. Комарскій, товарищъ предсѣдателя инж.- 
техн. Д. Д. Ламоновъ, секретарь А. С. Заплатанъ, 
казначей В. А. Трифоновъ, члены правленія: А. Н. 
Щелоковъ, А. П. Лебедевъ, А. А. Давлетшинъ, А. Ф. 
Пуговкинъ и члены ревизіонной комиссіи Н. А. Смир
новъ, В. И. Брѣевъ и П. Ф. Ремлеръ.

основатель и совладѣлецъ фотографіи „К. Е. фонъ-Ганъ иК°“. 
16 апрѣля, по случаю исполнившагося 20-лѣтія его службы 

при В ы со ча йш е м ъ  Дворѣ, А. К. Ягельскому В ыс оч а йш е  
пожаловано званіе фотографа Его Величества.

В ы ставки  и ко н ку р с ы .

О Съ 11 апрѣля въ залахъ Пассажа на Нев
скомъ пр. открыта фотографомъ-профессіоналомъ 
А. Оцупомъ выставка цѣлаго ряда увеличенныхъ 
фотографій его работы подъ общимъ названіемъ „На 
маневрахъ“. Сюжетъ всѣхъ этихъ фотографій — раз
личные моменты изъ военнаго быта на маневрахъ, 
въ В ысочайшемъ присутствіи. Выставка эта пред
ставляла несомнѣнный художественный интересъ. 
Особенно выдѣлялись своею красотою фотографіи:  
стрѣльба на призы (въ пушечномъ дыму), наступле
ніе кавалеріи, призовая ѣзда артиллеріи, переходъ 
войскъ чрезъ понтонный мостъ, докладъ Государю 
Императору командировъ (среди копенъ хлѣба), про
хожденіе отдѣльныхъ отрядовъ, отбой и проч.

О Намъ доставлены правила фотографической 
выставки, устраиваемой русскимъ фото-кино-клубомъ 
въ Харбинѣ въ маѣ мѣсяцѣ. Въ виду того, что край
нимъ срокомъ доставки экспонатовъ на эту выставку 
установлено 10 мая текущаго мая, мы считаемъ, 
излишнимъ знакомить нашихъ читателей съ этими 
правилами, такъ какъ они не могутъ поспѣть доста
вить свои произведенія на Харбинскую выставку къ 
означенному сроку. Фотографическія провинціальныя 
Общества, устраивающія выставки, обыкновенно.



дѣлаютъ крупную ошибку, отзывающуюся на успѣхѣ 
выставокъ и заключающуюся въ томъ, что слишкомъ 
поздно знакомятъ публику со своимъ намѣреніемъ 
устроить выставку. Большинство фотографовъ, осо
бенно живущихъ вдали отъ города, гдѣ устраивается 
выставка, не успѣваютъ подготовиться къ выставкѣ 
и нерѣдко не имѣютъ даже времени для доставки 
своихъ экспонатовъ къ сроку. Примѣромъ этому 
служитъ и выставка фото-кино-клуба въ Харбинѣ: 
извѣщеніе объ ея устройствѣ и правила поступили 
въ редакцію 12 апрѣля, а срокъ доставки экспона
товъ въ Харбинъ 10 мая!.. Отмѣтимъ, что выставка 
эта будетъ заключать въ себѣ слѣдующіе 5 отдѣловъ: 
научной фотографіи, художественной фотографіи, 
этнографіи и туземной архитектуры, техническихъ 
приложеній фотографіи и фотографической промыш
ленности.

Х у дож еств ен н о-ф от огр аф и ч еск ая  вы став
к а въ  Т а м б о в ѣ . Открывшаяся 11-го апрѣля въ 
зданіи Нарышкинской читальни выставка, устроенная 
по иниціативѣ Тамбовскаго Общества художниковъ- 
любителей и Тамбовскаго Фотографическаго Обще
ства, даетъ достаточное представленіе о развитіи 
живописи, а главное фотографіи въ Россіи.

Не входя въ описаніе всего того, что относится 
къ области живописи, я коснусь лишь той части 
этой выставки которая отведена искусству фотографіи.

Первое мѣсто принадлежитъ фирмѣ I. Покор
наго въ Москвѣ, выставившей свою витрину съ пре
красно исполненными діапозитивами на пластинкахъ 
собственной фабрики. Выставленные имъ діапозитивы 
обладаютъ художественностью и мягкостью тона.

Рядомъ съ нимъ въ углу помѣстился экранъ 
съ раскрашенными фотографіями и нарисованными 
отъ руки безъ кистей масляными красками А. М. 
Мастрюкова, который далъ рядъ портретовъ и видовъ, 
раскрашенныхъ безъ кистей по собственному имъ 
выработанному методу.

Фотографія „П аола“ въ Москвѣ дала серію чудно 
исполненныхъ портретовъ. Портреты ея весьма харак
терны и интересны, въ нихъ чувствуется стремленіе 
создать свое, свою школу. Особенно интересны порт
реты „Отецъ и сынъ" и „Странница“.

Членъ Русскаго Фотографическаго Общества 
И. Н. Комовъ далъ массу интересныхъ снимковъ 
Его „Зимній пейзаж ъ“, „Дѣти въ лѣсу" и „Облачный 
эф ектъ“ просты по своему сюжету, но весьма глу
боки по художественному содержанію и настроенію.

Недурны снимки „Послѣ циклона“, „Львиная 
терасса“ и „Рыбачья пристань“ В. А. Вейтцлера.

В. А. Девятовъ выставилъ недурныя увеличенія 
„Дорога весной“ и „Пробужденіе весны“.

Хорошіе пейзажные снимки далъ Б. С. Елисѣевъ 
изъ Петербурга, его „Сфинксъ“, „Исаакій“ и „За
катъ “ исполнены прекрасно, тона мягки и техника 
хороша.

В. В. Берштекеръ изъ Симбирска далъ серію 
снимковъ на гуммиарабикѣ. „Его „Сосновый лѣ съ“ 
напоминаетъ намъ Шишкина, интересны также снимки 
на „Закатѣ“ и въ „Лощинѣ“.

К. М. Цакаловъ (Кіевъ) далъ весьма хорошія 
картины: его снимки „Вольно“ и „По дорогѣ отдыхъ“ 
напоминаютъ намъ не простую фотографію, а скорѣе 
гравюру, снимокъ же „На Страстной недѣлѣ“ въ 
художественномъ отношеніи особенно привлекателенъ 
своей простотой и реальностью.  Весь интересъ ле
житъ въ бытовомъ колоритѣ, переданномъ талант
ливымъ фотографомъ-любителемъ съ большимъ худо
жественнымъ и техническимъ мастерствомъ.

А. В. Тепферъ (Тамбовъ) выставилъ недурнень- 
кій снимокъ „Лунная ночь“, но весь эффектъ и пре
лесть снимка убилъ красноватой тонировкой. Хорошъ 
по замыслу его жанръ „Сапожникъ“, а  также не
дуренъ портретъ „Г-жи Ц .“ и „Березки“.

К. П. Трофимовъ въ Тамбовѣ далъ весьма 
милую жанровую картину „Около больной“, затѣмъ 
весьма хорошъ его „Нищій“, но жалко, что  нѣтъ 
фона улицы или изгороди, такъ какъ гладкій фонъ 
портитъ все впечатлѣніе у зрителя. Но по его не
многимъ сюжетамъ можно видѣть, что авторъ обла
даетъ художественнымъ вкусомъ компановки и ста
рается идти впередъ.

Большое вниманіе обращаютъ на себя работы 
А. Ф. Пестова, выставившаго громадную коллекцію 
видовъ Тамбова и его окрестностей, въ которыхъ 
есть много недурныхъ вещей.

Г-на Красинскаго (Трубетчино, Тамб. г.) нужно 
отнести къ представителямъ пейзажной фотографіи, 
онъ выставилъ недурныя картинки „Зимой н а  опушкѣ“ 
и „Заходъ солнца въ лѣсу“.

Среди остальныхъ работъ фотографовъ-любите- 
лей мы видѣли работы А. А. Поплавскаго изъ Архан
гельска, выставившаго нѣсколько чудныхъ зимнихъ 
снимковъ, рисующихъ сѣверную угрюмую природу. 
Недурны также его діапозитивы.

Аршеневскій (Кіевъ) обращаетъ вниманіе на 
себя картинами „Бурно“, „Скала воспоминаній“ и 
„Проталины“, но послѣдняя изъ нихъ не профикси- 
рована и покрылась темнымъ пятномъ, что весьма 
портитъ впечатлѣніе.

Е. Чеботаевъ выставилъ весьма недурные снимки 
„Бабушка и внучка“, раскрашенные по способу Ма
стрюкова; снимокъ его „Апрѣль“, раскрашенный въ 
нѣжномъ тонѣ, приводитъ въ восхищеніе.

А. Н. Бузня и Г. А. Булгаковъ дали свои пер
вые опытныя работы на „Автохромѣ“ и послѣдній 
качествомъ своихъ работъ щеголяетъ предъ первымъ, 
такъ какъ цвѣта красокъ ярче и чище.

Интересны снимки „Сосновый боръ“ и „Песками“ 
И. А. Троицкаго, „Четыре времени года“ Предсѣда
теля Тамбовскаго Фотографическаго Общества А. В. 
Смирнова, „Лунной ночью въ лѣсу“ и „Березка“ 
Н. А. Носова.

Изъ научной фотографіи интересны снимки съ 
больныхъ Д-ра В. Н. Левчука и снимки Тамбовской



РЕЦЕПТУРА .
старины А. И. Самоцвѣтова. Нельзя обойти также 
молчаніемъ снимки Предсѣдателя Художественнаго 
Общества А. Н. Мендлина, которые по выбранному 
имъ сюжету весьма недурны, напр.: „Березовая аллея“ 
„Послѣдніе дни каникулъ“ и „Домашній концертъ“: 
они представили бы картины, если ихъ напечатать 
съ увеличенныхъ негативовъ на гуммиарабиковой 
бумагѣ или пигментѣ.

Весьма недурна рама съ изданіями I. Стеффена, 
полезный журналъ котораго „Фотографическія Ново
сти“ издается изящно и чисто, несмотря на столь 
незначительную цѣну, какъ 50 коп. въ годъ съ до
ставкой и пересылкой.

Въ общемъ, можно сказать, что каждая картина 
фотографа-художника заставляетъ посѣтителей вы
ставки посвящать большое вниманіе.

Заканчивая свою статью, въ заключеніе могу 
сказать, что выставка эта принесла много интереснаго 
и поучительнаго. Поэтому нельзя не отнестись къ 
устройству художественно-фотографической выстав
ки съ полной симпатіей и пожеланіемъ широкаго 
развитія Общества на пользу искусства.

Какъ мы слышали, Тамбовское Фотографическое 
Общ. намѣрено въ 1912 г. устроить самостоятельную 
выставку. Отъ души пожелаемъ ему полнаго успѣха.

Выставку 1911 года за недѣлю посѣтило болѣе 
1000 человѣкъ. А ргусъ .

Смѣсь.

  Германскій кронпринцъ, какъ сообщаютъ бер
линскія газеты, большой любитель фотографированія. 
Во время своего недавняго путешествія въ Египетъ 
и Индію кронпринцъ Фридрихъ-Вильгельмъ почти не 
разставался съ ручною фотографическою камерой. 
Всѣ свои фотографическіе снимки кронпринцъ при
везъ теперь въ Берлинъ и намѣревается издать аль
бомъ копій съ нихъ, въ пользу солдатъ, раненыхъ 
въ нѣмецкой Южной Африкѣ. Въ понедѣльникъ 8 мая 
н. с. въ Берлинѣ, въ присутствіи самого кронпринца, 
его фотографическіе снимки были демонстрированы 
на экранѣ передъ большой аудиторіей, при посред
ствѣ проекціоннаго фонаря.

*** Кинематографическая фабрика. Какъ слышала 
газета „Баку“, бакинскимъ фотографомъ Д. Росто- 
мяномъ совмѣстно съ нѣкоторыми мѣстными капита
листами организовано товарищество подъ фирмой 
„Фабрика изготовленія картинъ для кинематографіи 
бр. Ростомянъ и К°“. Цѣль учреждаемаго товарище
ства — составленіе и снятіе на кинематографическихъ 
лентахъ всевозможныхъ историческихъ, драматиче
скихъ, бытовыхъ и съ натуры картинъ, относящихся 
къ Кавказу и вообще Востоку. Основной капиталъ 
товарищества — 100,000 руб.

Вирированіе бромосеребряныхъ отпечат
ковъ въ цвѣтные тона (по Эдеру).

1. Вирированіе въ коричневый цвѣтъ и уси
леніе бромосеребряныхъ отпечатковъ путемъ 
ихъ осѣрненія. — Проявленные и фиксированные отпе
чатки на бромосеребряной бумагѣ смачиваются въ 
холодной водѣ и кладутся въ растворъ, состоящій изъ:

Въ этомъ растворѣ отпечатки совершенно побѣ
лѣютъ чрезъ 1—2 минуты (серебро перейдетъ въ 
бромистое). Вынувъ изъ раствора, отпечатки нѣсколько 
разъ ополаскиваютъ и затѣмъ кладутъ въ 1% растворъ 
сѣрнистаго натрія (natrium sulfuricum Na_2 S), въ ко
торомъ они быстро примутъ коричневый цвѣтъ. Въ 
заключеніе отпечатки промываются въ нѣсколькихъ 
перемѣнныхъ водахъ. Если отпечатки получатся слиш
комъ темными, ихъ можно ослабить извѣстнымъ 
ослабителемъ, состоящимъ изъ сѣрноватистокислаго 
натрія и красной кровяной соли, при чемъ тонъ по
лучается теплѣе.

2 . Тона отъ коричнево-чернаго до коричневой 
сепіи получаются слѣдующимъ образомъ. Отпечатки 
на бромосеребряной бумагѣ послѣ фиксированія и 
промывки обрабатываются въ растворѣ квасцовъ 
(почти насыщенномъ) или въ растворѣ формалина, 
послѣ чего еще разъ промываются и кладутся въ 
слѣдующій растворъ:

300 гр. сѣрноватистокислаго натрія растворяются 
въ 2 литрахъ кипящ ей  воды, послѣ чего къ раствору 
прибавляется 30 гр. квасцовъ въ порошкѣ. По рас
твореніи квасцовъ растворъ долженъ быть молочно- 
бѣлаго цвѣта, фильтровать его не нужно,  но рабо
таетъ онъ лучше, когда немного отстоится. Въ этотъ 
растворъ кладутъ фиксированный и выдубленный въ 
растворѣ квасцовъ или лучше въ растворѣ форма
лина (1: 20) и послѣ этого высушенный бромосереб
ряный отпечатокъ. Растворъ долженъ быть настолько 
горячъ, насколько могутъ выдержать снимки, т. е. 
около 45° Ц. и даже (послѣ сильнаго дубленія) до 
70 — 80° Ц. Приблизительно чрезъ 1/2 часа при умѣ
ренно горячемъ растворѣ или минуты чрезъ 4 при 
очень горячемъ растворѣ отпечатки сдѣлаются корич
невыми. Тогда изъ вирирующаго раствора отпечатки 
перекладываютъ въ тепловатый растворъ квасцовъ 
въ водѣ (3:100) и затѣмъ тщательно промываютъ.

3 . Красно-коричневая окраска бромосеребря
ныхъ отпечатковъ получается при помощи обработки 
ураномъ, для чего заготовляютъ два запасныхъ ра
створа:

a) Воды.............................  1000 к. с.
Азотнокислаго  урана . . .  10 гр.

b) Воды.............................  1000 к. с.
Красной кровяной соли . 10 гр.



Полезные совѣты.

4 . Синій тонъ даетъ виражъ изъ 50 к. с. рас
твора лимоннокислаго желѣза амміачнаго ( 1 : 100)  
10 к. с. уксусной кислоты и 50 к. с. раствора крас
ной кровяной соли (1 100).

5. Малахитово-зеленая окраска получается, 
если два предыдущихъ раствора скомбинировать слѣ
дующимъ образомъ: 25 куб. сан. раствора азотно
кислаго урана (1:100), 25 к. с. раствора лимонно
кислаго желѣза амміачнаго (1 : 100), 10 к. с. уксус
ной кислоты и 50 к. с. раствора красной кровяной 
соли (1 : 100). Если отпечатки, отвирированные по 
рецепту 3-му въ красно-коричневый тонъ обработать 
затѣмъ растворомъ, дающимъ синій тонъ (4-й рецептъ), 
то коричневая окраска отпечатка измѣнится въ 
зеленую.

6. Фіолетово-коричневые тона до вишнево- 
красныхъ даетъ слѣдующій виражъ: смѣшиваютъ 
слѣдующіе профильтрованные растворы: 600 к. с. 
раствора лимоннокислаго калія (1 :  20). 80 к. с. ра
створа сѣрнокислой мѣди (1 : 20) и 70 к. с. красной 
кровяной соли (1 : 20). Черезъ 1—2 минуты дѣйствія 
этого виража изображеніе получаетъ слегка фіоле
товый оттѣнокъ, при болѣе долгомъ его дѣйствіи — 
красно-коричневый тонъ съ переходомъ въ вишнево
красный.

7. Разноцвѣтную окраску отпечатковъ на 
бромосеребряной бумагѣ можно получать, если отдѣль
ныя части снимка смазывать при помощи кисти ча
стью коричневымъ виражемъ, частью синимъ. Для 
полученія окраски трехъ цвѣтовъ окрашенныя ранѣе 
мѣста покрываютъ Цапонъ-лакомъ, а остальныя не 
покрытыя лакомъ обрабатываютъ третьимъ, т. е. 
зеленымъ виражемъ.

Редакторъ-Издатель И . Ф е лишь.

Бѣлый картонъ для автохромныхъ пла
стинокъ. — Въ журналѣ „Bulletin de la Société Fran
çaise de photographie“ г. Benoist сообщаетъ, что по 
его наблюденіямъ, если въ кассетѣ къ чувствитель
ному слою автохромной пластинки вмѣсто обыкно
веннаго чернаго картона приложить бѣлый, хорошо 
прилегающій картонъ, то экспозиція сокращается 
на одну треть сравнительно съ обыденной экспози
ціей на этихъ пластинкахъ. Г. Benoist думаетъ, что 
быть можетъ еще болѣе чувствительные результаты 
получились бы, если бы вмѣсто простого картона 
подложить фосфорицирующій холстъ или картонъ, 
но опытовъ съ такимъ матеріаломъ онъ еще не 
производилъ.

Предохраненіе фотографическихъ отпе
чатковъ въ рамкахъ отъ сырости стѣнъ. —
Чтобы предохранить висящіе на стѣнкахъ фотогра
фическіе отпечатки отъ сырости, нерѣдко выдѣ
ляемой стѣнами, можно принять одну изъ слѣдую
щихъ мѣръ: 1) съ задней стороны рамки на углахъ 
ея наклеиваютъ 4 кусочка пробки толщиною около 
10 миллиметровъ; 2) между отпечаткомъ и картономъ, 
закрывающимъ заднюю сторону рамки, кладутъ то
ненькій листъ олова безъ дырочекъ (такого, въ какой 
упаковываютъ напр. чай); 3) отпечатокъ помѣщаютъ 
между двухъ стеколъ и въ такомъ видѣ вставляютъ 
въ рамку.

Оставлять пластинки въ кассетахъ на
долго не слѣдуетъ. Ортохроматическія пластинки 
даже въ хорошихъ кассетахъ уже чрезъ нѣсколько 
дней начинаютъ вуалироваться, простыя же пластинки 
могутъ безнаказанно оставаться въ кассетахъ не 
долѣе какъ дней 8 (самое большее 14 дней).

Н екрологъ .
Въ Ліонѣ скончался въ глубокой старости А н т у

анъ Люмьеръ, отецъ знаменитыхъ братьевъ Августа 
и Луи Люмьеръ. Въ молодости Антуанъ Люмьеръ 
былъ простымъ рисовальщикомъ-литографомъ, затѣмъ 
онъ открылъ сперва въ Безансонѣ, а затѣмъ въ 
Ліонѣ небольшую фотографію, которая въ то время 
была во Франціи одна изъ числа первыхъ и вскорѣ 
начала процвѣтать и расширяться. Въ этой фото
графіи помощниками его были его сыновья и изъ 
нея они вышли знаменитыми изобрѣтателями, имя 
которыхъ извѣстно всему міру. Въ научныхъ тру
дахъ и изобрѣтеніяхъ своихъ сыновей Антуанъ Лю
мьеръ принималъ живое и дѣятельное участіе.

Бромосеребряные отпечатки, фиксированные и 
хорошо промытые, кладутъ въ этотъ растворъ, и при 
недолгомъ его дѣйствіи, темный оттѣнокъ отпечат
ковъ мѣняется немного, но при болѣе долгомъ дѣй
ствіи. раствора окраска получается свѣтлѣе. Послѣ 
вирированія отпечатки хорошо промываютъ. Слиш
комъ  долгое промываніе дѣлаетъ тонъ слабѣе; слегка 
щелочные р а створы соды или амміака быстро усили
ваютъ красноватый тонъ.

Передъ употребленіемъ смѣшиваютъ 50 к. с. рас
твора а и 50 к. с. раствора b и прибавляютъ 10 к. с. 
уксусной кислоты.






