




Безплатное приложеніе къ № 9 журнала „Фотографическія Новости" 1911 г.

Сравнительные снимки,
сдѣланные съ одного пункта съемки 

однимъ объективомъ

наборнымъ ортостигматомъ 
Штейнгейля

серія А 1:6,7 № 2 а☛

Верхній снимокъ снятъ 
двойнымъ объективомъ 
фок. разст. =  13, 5 с., 

уголъ 57, 5°.

Средній снимокъ снятъ 
задней линзой объек
тива фок. разст. =  22 с., 

уголъ 37, 5°.

Нижній снимокъ снятъ передней линзой 
фок. разст., =  26 с., уголъ 32,5°.



Пріятная бесѣда за чайкомъ. Рис. 58. Увеличеніе со снимка, сдѣланнаго карманнымъ 
складнымъ кодакомъ № 4 съ объективомъ Цейсса.

К а к ъ  ф о т о г р а ф и р у ю т ъ  н а  

ф р у к т а х ъ .

Въ то время, какъ  человѣческая изобрѣ
тательность достигла возможности закрѣ п
лять изображенія видимыхъ предметовъ при 
помощи чувствительныхъ къ свѣту солей 
серебра, хрома и др. химическихъ веществъ, 
въ природѣ сами собою вырабатываются 
свѣточувствительныя поверхности, которыя 
подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей посте
пенно мѣняютъ свою окраску; такія поверх
ности представляютъ собою, напр., наружные 
покровы нѣкоторыхъ плодовъ: яблоковъ,
грушъ, персиковъ и др. К акъ всѣмъ извѣстно, 
плоды эти имѣютъ сперва зеленую окраску, 
которая по мѣрѣ созрѣванія плода, подъ 
вліяніемъ солнечнаго свѣта, или вся полностью, 
или частично, переходитъ въ красную. Вотъ 
на этой-то способности покраснѣнія при 
созрѣваніи плодовъ и основанъ способъ 
фотографированія на нихъ.

Во французскомъ журналѣ „Photo-S tudia“ 
помѣщена интересная статья Marcel de Lalou 
по этому вопросу, которую и приводимъ 
здѣсь въ переводѣ.

Объ изображеніяхъ на фруктахъ упоми
наетъ, какъ  о курьезѣ, Куврешель въ сво
емъ „Сочиненіи о ф руктахъ“, изданномъ въ 
1839 г.; одновременно съ этимъ и нѣсколько 
позднѣе Л арпантеръ, винодѣлъ въ Томери, 
будучи человѣкомъ любознательнымъ и 
изобрѣтательнымъ, получалъ яблоки, укра
шенные рисунками, производимыми на ко
жицѣ плодовъ не съ помощью ножа или иглы, 
какъ это обычно дѣлаю тъ на ты квахъ, а н акла
дывая трафареты. Но во всякомъ случаѣ 
результаты  были весьма посредственны, такъ  
какъ  фрукты не были подготавливаемы 
предварительнымъ заверты ваніемъ ихъ въ 
бумажные мѣшечки.

Въ 1864 году садоводы въ Фонтенэ-су- 
Буа представили на международную вы
ставку плодоводства въ Петербургѣ фрукты



дѣйствительно художественно украшенные 
изображеніями Императорскаго  русскаго 
герба. Фрукты съ изображеніемъ Россійскаго 
двуглаваго орла, поданные къ Высочайшему  

столу во время пребыванія Ихъ Император
скихъ Величествъ во Франціи и возбудившіе 
такъ много разговора, были въ сущности 
повторнымъ изданіемъ такихъ фруктовъ. 
Съ тѣхъ поръ рисунки изображеній на 
фруктахъ безконечно разнообразились и это 
интересное нововведеніе получило извѣстное 
значеніе въ торговлѣ дорогими фруктами. 
Крупные рестораны начали заготовлять при 
помощи плодоводовъ запасы фруктовъ со 
своими иниціалами или съ какими-либо дру
гими изображеніями. Въ то же время 
одинъ плодоводъ въ Ромэнвилѣ сталъ до
статочно успѣшно изготовлять настоящія 
фотографіи на фруктахъ при помощи нега
тивовъ.

Это фотографированіе новаго рода до
ступно для всякаго, желающаго имъ за
няться. Для этого нужно только сфотогра
фировать какой-либо сюжетъ, акварель, ри
сунокъ и т. п., которые желательно воспро
извести.

Существуетъ два основныхъ способа 
украшенія фруктовъ изображеніями: или
пользуясь вырѣзанными изъ бумаги рисун
ками въ формѣ масокъ, или-же употребляя 
настоящіе фотографическіе негативы, при
готовленные для этой цѣли.

Если пользоваться масками, то рисунокъ 
можетъ быть вырѣзанъ въ видѣ отверстія 
соотвѣтствующаго вида въ кускѣ бумаги, 
имѣющемъ форму овальную или прямоуголь
ную съ закругленными углами; или-же, на
оборотъ самый рисунокъ можетъ быть вы
рѣзанъ изъ бумаги въ видѣ шаблона.

Въ первомъ случаѣ, изображеніе, сдѣлан
ное на маскѣ сквознымъ, отпечатлѣется 
карминно-краснымъ на зеленоватомъ фонѣ 
фрукта; во второмъ же случаѣ фигурка, 
монограмма, вензель и т. д. по снятіи шаб
лона, вырисуются зеленовато-бѣлыми на 
совсѣмъ красномъ фонѣ поверхности плода, 
выставленнаго на яркій солнечный свѣтъ. 
Это объясняется очень просто: при маскѣ 
съ вырѣзаннымъ отверстіемъ часть, окру

жающая сквозной рисунокъ, защищена отъ 
дѣйствія солнца, и поэтому рисунокъ отпе
чатывается краснымъ цвѣтомъ на зелено
вато-бѣломъ фонѣ; при непрозрачномъ же 
шаблонѣ на освѣщаемой солнцемъ сторонѣ 
фрукта закрытъ самъ рисунокъ, почему онъ 
и выходитъ свѣтлымъ на карминно-красномъ 
фонѣ,

Эти работы представляютъ собою на
стоящій фотографическій процессъ прямого 
контактнаго печатанія, при которомъ фруктъ 
замѣняетъ чувствительную бумагу, а маска 
или шаблонъ — негативъ. Плоды, на кото
рыхъ предполагается дѣлать рисунки, долж
ны быть достаточно велики и имѣть доста
точно широкую и гладкую поверхность, чтобы 
рисунокъ могъ на ней выступать рѣзко.

Плоды, кожица которыхъ бываетъ свѣт
лою, не могутъ давать благопріятныхъ ре
зультатовъ. Предпочтеніе надо отдавать 
фруктамъ осеннимъ и зимнимъ, грушамъ 
и яблокамъ, которые, сохраняясь въ теченіе 
многихъ недѣль и мѣсяцевъ, позволяютъ 
болѣе долгое время любоваться этими не
обычно разрисованными плодами. Для этого 
главнымъ образомъ пригодны слѣдующіе 
сорта яблокъ: крупные Александръ, Каль
виль и Аписъ красный, гарантирующіе 
наибольшій успѣхъ, и на нихъ-то и слѣ
дуетъ по преимуществу испробовать свои 
первые опыты. О подготовкѣ фруктовъ, пред
назначаемыхъ для печатанія на нихъ изоб
раженій нужно озаботиться заранѣе, такъ 
какъ они должны быть защищены отъ 
дѣйствія свѣта посредствомъ завертыванія 
ихъ въ бумажные мѣшки. Благодаря такой 
предосторожности, кожица фруктовъ будетъ 
такъ же чувствительна, какъ фотографическія 
бумаги, и подготовлена къ печатанію на ней 
свѣтомъ.

Что касается вырѣзанія масокъ и шаб
лоновъ, то прежде всего надо выбрать для 
этого бумагу; цвѣтъ ея не безразличенъ, 
такъ какъ оттѣнки, сильнѣе задерживающіе 
солнечные лучи, позволяютъ достигать бо
лѣе совершенныхъ результатовъ, давая бо
лѣе рѣзко выраженные контрасты. А потому, 
хотя бы и можно было пользоваться тон
кой бѣлой бумагой, слѣдуетъ предпочитать



черную, красную, оранжевую или коричневую 
бумаги, какъ наименѣе пропускающія свѣтъ.

Для того, чтобы бумага могла хорошо 
облегать неровную, извилистую поверхность 
плода, а также противостоять непогодѣ, 
она должна быть одновременно какъ доста
точно тонкой, и гибкой такъ и прочной 
и совершенно не прозрачной.

При изготовленіи масокъ надо поступать 
слѣдующимъ образомъ: нарисовавъ на листѣ 
какой - нибудь бумаги требуемое изобра
женіе, переводятъ послѣднее посредствомъ 
угольной бумаги на выбранную бумагу; за
тѣмъ накладываютъ нѣсколько листовъ ея 
одинъ на другой на доску, укрѣпивъ ихъ 
кнопками, которыми пользуются чертежники. 
Листъ съ рисункомъ кладется при этомъ 
сверху, и по начерченному на немъ рисунку 
производятся прорѣзы кончикомъ очень 
остраго перочинаго ножа. Такимъ образомъ 
сразу прорѣзывается нѣсколько масокъ; за
тѣмъ въ случаѣ надобности проводятъ вто
рично ножомъ по нижнимъ листамъ, кото
рые могутъ оказаться не вполнѣ прорѣзан
ными, если нажимъ на остріе ножа не вездѣ 
былъ равномѣрнымъ.

При этомъ, если рисунокъ простъ, ка
ждый листокъ бумаги дастъ сразу и маску 
съ отверстіемъ и непрозрачный шаблонъ. 
Овальныя формы масокъ, а также прямо
угольныя съ закругленными углами, явля
ются наиболѣе удобными въ томъ случаѣ, 
когда рисунокъ вырѣзанъ сквознымъ, такъ 
какъ такія маски хорошо укладываются на 
выпуклой поверхности плодовъ.

Копированіе на плодахъ подъ масками 
или шаблонами продолжается отъ 10 до 15 
д н е й  передъ сборомъ лѣтнихъ фруктовъ и 
въ половинѣ сентября на осеннихъ и зим
нихъ фруктахъ, которые снимаются въ те
ченіе октября мѣсяца [*)].

Фрукты не должны выниматься изъ бу
мажнаго мѣшка, въ которомъ они предва
рительно сохранялись, ранѣе того момента,

[*)] П ослѣдн ія  даты, конечно ,  м о г у т ъ  б ы ть  п р и 
мѣнимы ли ш ь  во Франціи  или на    югѣ Р осс іи ;  въ 
н аш ем ъ  ж е ,  П е т е р б у р г с к о м ъ ,   б о л ѣ е  с у р о в о м ъ  кли

матѣ , онѣ долж ны  бы ть  бо л ѣ е  ранними.
П р и м .  перев.

когда на нихъ собираются накладывать 
шаблоны. Если же возникаетъ опасеніе, что 
слишкомъ сильные солнечные лучи могутъ 
причинить ожоги на нѣжной кожицѣ фрук
товъ, то надрываютъ мѣшокъ, наклеиваютъ 
шаблонъ на ту сторону, которая подвергается 
дѣйствію прямыхъ солнечныхъ лучей, и оста
вляютъ надорванный мѣшокъ на плодѣ на 
нѣсколько дней, воспользовавшись для его 
окончательнаго удаленія пасмурной погодой. 
Подвергаясь дѣйствію свѣта, фруктъ начи
наетъ окрашиваться въ карминный цвѣтъ и 
грубѣетъ; послѣ удаленія предохранительнаго 
бумажнаго мѣшка, эта окраска усиливается 
и рисунокъ проступаетъ съ большою рѣз
костью.

Если дѣйствовать иначе, пріучая плодъ 
къ свѣту постепенно до наложенія на него 
шаблона, то кожица его получитъ легкую 
окраску, вслѣдствіе чего рисунокъ будетъ 
выдѣляться съ меньшею рѣзкостью; въ та
комъ случаѣ граница между двумя оттѣн
ками не будетъ достаточно ясною и рас
плывчатые контуры не будутъ рѣзки.

При наложеніи масокъ не слѣдуетъ упу
скать изъ виду того положенія, которое 
срѣзанные фрукты займутъ въ вазахъ, кор
зинкахъ или же сложенные горкой. Всегда 
замѣчается наклонность прикрѣплять маски, 
примѣняясь къ тому положенію, въ какомъ 
плоды находятся на деревѣ; такимъ обра
зомъ поступаютъ какъ разъ наоборотъ: 
низъ рисунка, вмѣсто того, чтобы быть 
обращеннымъ къ вѣточкѣ яблока, оказы
вается на противоположномъ концѣ плода, 
такъ что при желаніи уложить яблоки, какъ 
это обыкновенно принято, рисунки на нихъ 
окажутся вверхъ ногами.

Такъ какъ яблоки обыкновенно растутъ 
на деревѣ, свѣсившись внизъ, то нижнюю 
часть шаблона нужно помѣщать къ сто
ронѣ стебля, а верхнюю къ верхушкѣ пло
да. Яблоки висятъ на деревѣ вверхъ своею 
вѣточкою, но, когда они будутъ сняты съ 
дерева, они будутъ лежать въ обратномъ 
положеніи. Относительно же грушъ надо 
поступать наоборотъ, такъ какъ онѣ на 
деревѣ растутъ въ томъ же положеніи, въ 
какомъ ихъ кладутъ въ вазы и корзины,



т. e. вѣточками вверхъ. Что касается перси
ковъ, то шаблоны должны на нихъ обык
новенно располагаться, какъ и на яблокахъ. 
Во всякомъ случаѣ надо принимать во вни
маніе то положеніе, въ какомъ эти фрукты 
впослѣдствіи будутъ разложены.

Нѣсколько лѣ тъ  тому назадъ прикрѣп
ляли маски къ плодамъ двумя резиновыми 
кольцами, но кольца эти оставляю тъ послѣ 
себя весьма некрасивыя полосы на кожицѣ 
плодовъ. Поэтому надо предпочесть н а
клеиваніе масокъ и шаблоновъ. Для этой 
ц ѣли служитъ обыкновенный гуммиарабикъ, 
или-же, еще лучше, альбуминный клей, какъ, 
напр., яичный бѣлокъ; этотъ послѣдній им ѣ
етъ  то преимущество, что дожди оказы 
ваютъ на него очень слабое дѣйствіе, 
и во время дождей онъ отклеивается съ 
трудомъ. Крахмальный клейстеръ, такъ 
часто употребляемый для фотографическихъ 
отпечатковъ, такж е очень хорошъ. Въ томъ 
и другомъ случаѣ приклеиваніе вполнѣ 
прочно.

В ъ заключеніе нѣсколько словъ относи
тельно надзора во время копированія.

Л истья деревьевъ, отбрасывающіе тѣнь на 
плоды, должны быть старательно  удалены, что
бы свѣтъ падалъ на каждый плодъ безпрепят
ственно; тѣ  изъ  плодовъ, которые перемѣ
нятъ свое положеніе, надо немедленно вновь 
помѣстить на солнце. Если вслѣдствіе про
должительныхъ дождей нѣкоторыя маски 
начнутъ отклеиваться, необходимо тотчасъ- 
же прикрѣпить ихъ снова надежнымъ обра
зомъ.

Во время сбора плодовъ нужно только 
снять маски.

П ридерживаясь вышеприведенныхъ ука
заній, можно вмѣсто вырѣзанныхъ изъ бу
маги масокъ пользоваться фотографиче
скими пленками. Сюжетами могутъ служить 
портреты, виды и т. п.; выбираютъ ихъ по 
вкусу или по какому-либо особому случаю — 
празднеству или юбилею. Воспроизводить 
слѣдуетъ лишь предметы сильно контрастные 
и несложные по содержанію. При надобно
сти не слѣдуетъ бояться усилить на пленкѣ 
контрасты помощью кисточки и китайской 
туши.

И з г о т о в л е н і е  д і а п о з и т и в о в ъ  

п и г м е н т н ы м ъ  с п о с о б о м ъ .

(П о  М ер ка т о р у)

Пигментый способъ печатанія есть, какъ  
извѣстно, такой способъ, при которомъ 
копированіе съ негатива производится не 
на свѣточувствительныхъ соляхъ серебра 
или другихъ металловъ, но на смѣшанномъ 
съ краскою желатинѣ, который сдѣланъ 
чувствительнымъ къ  дѣйствію свѣта обра
боткою его хромовыми солями. Т акъ какъ  
къ желатину можетъ быть прибавлена любая 
свѣтоупорная краска, то легко понятно, что 
снимки можно получать въ любомъ тонѣ, 
и такъ  какъ  этимъ способомъ могутъ быть 
переданы всѣ детали негатива, то пигментное 
копированіе весьма рекомендуется для изго
товленія діапозитивовъ всякаго рода.

Самый способъ пигментнаго печатанія 
основывается на томъ, что ж елатинъ, об
работанный растворомъ хромовой соли, 
становится подъ дѣйствіемъ свѣта нераство
римымъ, тогда какъ тѣ мѣста его, которыя 
не были подвергнуты дѣйствію свѣта, оста
ются растворимыми. И таким ъ образомъ 
изображеніе можеть быть получено благо
даря тому, что окрашенный растворимый 
ж елатинъ можно удалить теплою водою и 
таким ъ образомъ получить свѣта и полу
тоны, тогда какъ  нерастворимый окраш ен
ный ж елатинъ останется неудаленнымъ и 
образуетъ тѣни.

При пигментномъ способѣ желатиновый 
слой во время проявленія рѣдко остается 
на первоначальной своей подложкѣ; это 
бываетъ только въ тѣхъ  случаяхъ, когда 
онъ нанесенъ на целлулоидную пленку; во 
всѣхъ же прочихъ случаяхъ при копирова
ніи слой находится на бумагѣ и лишь для 
проявленія переносится съ нея на стекля- 
ную пластинку.

Изготовленіе діапозитивовъ на обыкно
венномъ прозрачномъ, или на молочномъ 
стеклѣ производится слѣдующимъ образомъ:

Чтобы очувствить пигментную бумагу, 
на которой хотятъ работать, ее сперва 
разрѣзаю тъ на опредѣленный форматъ и



затѣм ъ погружаютъ, слоемъ кверху, въ слѣ
дующій растворъ:

Въ растворѣ этомъ ее оставляю тъ до 
тѣхъ поръ, пока она совершенно размокнетъ, 
для чего требуется отъ 1 до 2 минутъ. 
Послѣ этого бумагу вынимаютъ изъ раствора, 
кладутъ ее на стекляную пластинку слоемъ 
къ  стеклу, отжимаютъ всю излишнюю жид
кость, налож ивъ сверху пропускную бумагу 
и протеревъ рукою; снимаютъ затѣм ъ пиг
ментную бумагу со стекла и вѣшаютъ ее 
въ  темномъ мѣстѣ для просушки. Еще лучше 
сдѣлать такъ: стекляную пластинку пред
варительно надо очень хорошо вычистить и 
аккуратно покрыть 1%  растворомъ пчелинаго 
воска въ эфирѣ или талькомъ; затѣм ъ 
наложить на стекло пигментную бумагу, 
очень хорошо прикатать ее валикомъ черезъ 
пропускную бумагу и оставить ее на стеклѣ 
для просушки въ темномъ мѣстѣ. Когда она 
совершенно высохнетъ, она легко отскаки
ваетъ  со стекла и получаетъ зеркальный 
глянецъ.

Комната, въ которой очувствляютъ 
бумагу, должна быть освѣщена керосиновой 
лампой или электрической лампочкой н ака
ливанія, но отнюдь не газомъ, такъ  какъ 
продукты его сгоранія оказываю тъ вліяніе 
на пигментную бумагу.

На высушенной пигментной бумагѣ копи
руютъ съ негатива въ копировальной рамкѣ. 
Т акъ  какъ дѣйствіе свѣ та на слой бумаги 
совершенно незамѣтно, то контроль за  
ходомъ копированія производится при помо
щи фотометра.

Пигментныя бумаги современной фабри
каціи отличатся такою же свѣточувствитель
ностью, какъ  и целлоидиновая бумага, по
чему, откопировавъ подъ даннымъ негати
вомъ кусокъ целлоидиновой бумаги до над
лежащ ей силы, можно прямо опредѣлять 
продолжительность копированія на пигмент
ной бумагѣ.

Сравнительно слабые негативы надо 
копировать лучше всего въ тѣни, тогда какъ 
болѣе густые негативы —  на солнцѣ. Откопи
рованные утромъ отпечатки должны быть

проявлены не позже, какъ  въ тотъ  же самый 
вечеръ, потому что иначе, при болѣе долгомъ 
ихъ сохраненіи непроявленными, отпечатокъ 
при проявленіи окаж ется передержаннымъ, 
такъ  какъ  дѣйствіе свѣта на свѣточувстви
тельный пигментный слой продолжается и 
въ темнотѣ.

При проявленіи прокопированную пиг
ментную бумагу прежде всего кладутъ въ 
чистую холодную воду, чтобы она снова 
размокла; одновременно съ этимъ кладутъ 
на нѣсколько листовъ пропускной бумаги 
тщ ательно вычищенное стекло (обыкновен
ное или молочное). К акъ только пигментная 
бумага будетъ леж ать въ водѣ совершенно 
плоско, ее вынимаютъ и, устраняя пузырьки 
воздуха, кладутъ на стекло, крѣпко ее при
жимаютъ къ нему, такъ  чтобы слой ея 
всюду соединился со стекломъ.

Ч ерезъ 15— 20 минутъ стекло съ у крѣ 
пившеюся на немъ пигментною бумагою 
кладутъ въ  кюветку съ водою температуры 
отъ 30 до 32° Р . Въ этой водѣ края бумаги 
начинаю тъ медленно отставать отъ стекла 
и одновременно съ этимъ начинаетъ выте
кать по сторонамъ стекла растворившійся 
ж елатинъ. Тогда осторожно снимаютъ со 
стекла бумагу, вынимаютъ изъ  воды стекло, 
выливаютъ воду прочь, наливаю тъ въ кюветку 
другую воду такой же температуры, кладутъ 
снова въ нее стекло и проявляю тъ снимокъ, 
покачивая кюветку.

Изображеніе дѣлается все яснѣе и яснѣе 
и въ теченіе 5 минутъ должно вполнѣ про
явиться. Если къ этому сроку оно не про
явилось, то берутъ болѣе теплую воду для 
проявленія.

Ошибки при копированіи можно до 
нѣкоторой степени исправить при проявле
ніи. А именно, если отпечатокъ былъ пере
копированъ, что узнается по тому, что 
бумага лишь съ трудомъ отдѣляется отъ 
слоя, то можно способствовать лучшимъ 
результатам ъ проявленія, прибавивъ нѣ
сколько граммовъ углекислаго натрія (соды) 
въ воду, которою проявляютъ; съ другой же 
стороны, проявляя болѣе холодною водою, 
можно исправить небольшую недокопировку.



Послѣ проявленія снимокъ на короткое 
время кладутъ въ холодную воду, а затѣмъ 
минутъ на 10 въ двухпроцентный растворъ 
квасцовъ, въ которомъ ж елатинъ дубится; 
послѣ этого снимокъ кладутъ снова въ  чис
тую холодную воду, а затѣм ъ вынимаютъ 
его и ставятъ высохнуть.

По описанному пигментному способу 
снимки получаются обращенными (лѣвая 
сторона снимка на правой и наоборотъ), 
что, впрочемъ, у снимковъ на прозрач
номъ стеклѣ не играетъ роли; для того же, 
чтобы получить правильно расположенный 
снимокъ на матовомъ или молочномъ стеклѣ, 
или надо копировать съ пленки, или же при
бѣгнуть къ такъ  называемому способу 
двойного переноса.

По этому способу пигментная бумага 
послѣ копированія на ней и размягченія ея 
въ водѣ кладется и прикатывается валикомъ 
на „бумагу двойного переноса“ ; на ней она 
проявляется описаннымъ способомъ и уже 
совершенно проявленный снимокъ вмѣстѣ 
съ бумагой, на которой онъ былъ проявленъ, 
прикатывается къ стеклу (слоемъ къ стеклу) 
и высушивается. По высыханіи бумага двой
ного переноса отскакиваетъ  отъ  стекла по 
большей части сама собою; въ противномъ 
же случаѣ приподнимаютъ перочинымъ но- 
жемъ уголокъ ея и осторожно снимаютъ.

Чтобы при проявленіи пигментныхъ сним
ковъ не повредить отпечатка во время сни
манія съ него бумаги, обыкновенно при ко
пированіи вокругъ негатива кладутъ маску 
изъ черной бумаги шириною около 1/2 санти
метра.

Пигментные отпечатки для діапозити
вовъ должны быть сильно прокопированы, 
что, впрочемъ, понятно собою, такъ  какъ 
всякій діапозитивъ, какимъ бы способомъ 
онъ ни изготовлялся, долженъ быть отпеча
танъ  сильно.

П р о я в л е н і е  а в т о х р о м о в ъ .

Злоупотребляя терпѣніемъ читателей, при
ходится повторять старую пѣсню и писать 
все на ту же тему. Автохромы еще слишкомъ 
мало распространены между любителями, 
русскіе путешественники почти не пользуются 
ими и изъ  отдаленныхъ экспедицій рѣдко кто 
привозитъ эти цвѣтные снимки. Всѣ ссы
лаются на трудность сохраненія, проявленія 
и вообще на сложность обработки. А между 
тѣм ъ бр. Люмьеры такъ  усовершенствовали 
свое производство, улучшили упаковку, что 
въ настоящее время получить автохромный 
снимокъ можно легче и скорѣй, чѣмъ отпе
чатокъ на бумагѣ. Часа два спустя послѣ 
экспозиціи —  цвѣтной рисунокъ уже готовъ, 
заклеенъ подъ стекломъ и совершенно безо
пасенъ отъ всякихъ поврежденій —  запако
ванный въ тѣ же картонные или деревянные 
ящики. Никакихъ лишнихъ растворовъ тутъ 
не требуется кромѣ нѣсколькихъ граммовъ 
двухромовокислаго калія и маленькой (50 
куб. сант.) склянки сѣрной кислоты. Ж елтый 
свѣтофильтръ Люмьера очень полезенъ и 
для простой фотографіи. При работахъ съ 
выдержкой онъ на секунду или двѣ увеличи
ваетъ экспозицію, но удивительно смягчаетъ 
негативы и даетъ хорошую выработку въ 
тонахъ, а для зимнихъ видовъ онъ прямо 
необходимъ.

Красный фонарь при одной стеариновой 
свѣчкѣ нисколько не дѣйствуетъ на мокрый 
автохромъ. Проявленіе идетъ совершенно 
такъ  же, какъ  при обыкновенныхъ броможела
тинныхъ пластинкахъ. Тутъ только одна 
предосторожность: нужно опускать автохромъ 
въ  ванну въ тѣни, покрыть картономъ и 
черезъ полминуты можно уже вблизи фонаря 
слѣдить за  проявленіемъ.

Распространеніе электричества и газа  
во всѣхъ городскихъ домахъ сдѣлало то, что 
стеариновая свѣча стала совершенно неиз
вѣстной въ темныхъ комнатахъ фотографа. 
Во Франціи свѣча уже совершенно забыта, 
а между тѣм ъ оказывается, что самый осла
бленный красный электрическій свѣтъ все 
же дѣйствуетъ на пластинку и потому понятны



всѣ тѣ мѣры, какія предписываетъ Люмьеръ, 
окутывая фонари желтою и зеленою бума
гою. Все это становится совершенно изли
шнимъ если пользоваться всегда только 
свѣтомъ одной стеариновой свѣчки при 
темнорубиновомъ стеклѣ —  работать удобно, 
свѣтло и вуаль не получается.

Чтобы не составлять сложнаго проявителя 
по Люмьеру и оставаться въ предѣлахъ про
стой черной фотографіи, я проявлялъ рядъ 
снимковъ въ обыкновенномъ всегда употреб
ляемомъ мною проявителѣ —  Тріум ф ъ  
общества П обѣ да  въ стекляныхъ колбоч
кахъ (растворяется въ 100 куб. с. воды). Въ 
такомъ объемѣ хорошо проявлять 4 автохрома 
подрядъ и получаются діапозитивы, которые 
ничѣмъ не отличаются отъ получаемыхъ при 
проявителѣ Люмьера.

Въ темной комнатѣ нужны только три 
ванны: для проявителя, для промывки въ 
простой водѣ послѣ проявленія и для хро
мовокислаго раствора (200 куб. сант. воды, 
1 граммъ двухромокисл. кали, 2 куб. сант. 
сѣрной кислоты [*)]. Потомъ выносятъ діапози
тивъ на свѣтъ и проявляютъ опять въ ста
ромъ проявителѣ, который сохраняется н ѣ 
сколько недѣль и хорошо работаетъ при 
передержкѣ простыхъ черныхъ негативовъ.

Главная трудность это —  изучить свой объ
ективъ и знать какую давать экспозицію 
при данномъ освѣщеніи и данной діафрагмѣ. 
Это достигается практикой и точными запи
сями въ книжку.

Горячо совѣтую молодымъ товарищамъ 
испытать эти простые пріемы и они увидятъ, 
что работа на автохромахъ очень удобна и 
далеко не такъ  сложна: нужно работать 
т о ль к о  п р и  свѣ т ѣ  одной ст еариновой  
свѣ чи.

Фотографъ-лю битель.

[*)] Я теперь обрабатываю всегда пластинки 
„Автохромъ“ не марганцевокислымъ каліемъ, а дву
хромовокислымъ по рецепту для пластинокъ „Діопти- 
хромъ“. Этотъ растворъ не даетъ пятенъ, долго 
сохраняется въ приготовленномъ видѣ и рекомен
дуется многими практиками въ Германіи.

Р а з д ѣ л ь н о е  п р о я в л е н іе  

п л а с т и н о к ъ .

Методъ раздѣльнаго проявленія для одно
временнаго и одинаково удовлетворитель
наго проявленія недодержекъ и передержекъ, 
предложенный П. Ӏовановичемъ въ Phot. 
Korrespondenz (1907, стр. 505), возбудилъ 
большой интересъ въ Германіи. Кромѣ пре
имуществъ, представляемыхъ методомъ р аз
дѣльнаго проявленія, П. И вановичъ отмѣ
чаетъ, что этотъ методъ съ практической 
стороны имѣетъ три преимущества: быстроту 
и простоту работъ, безукоризненность ре
зультатовъ и, наконецъ, дешевизну.

Вертикальная кюветка на дюжину пласти
нокъ наполняется слѣдующимъ растворомъ:

во вторую, вертикальную же, кюветку вли
ваютъ растворъ:

Пластинки, помѣщенныя на стойкѣ, по
гружаются въ растворъ А ,  причемъ для 
удаленія воздушныхъ пузырьковъ стойка съ 
пластинками нѣсколько разъ приподнимается 
и опускается. Ч ерезъ 1/2 минуты стойка съ 
пластинками вынимается изъ раствора А  и 
опускается въ вертикальную кюветку В ,  безъ 
ополаскиванія, такж е на 1/2 минуты. Про
явленіе продолжается, такимъ образомъ, 
одну минуту.

Э тотъ способъ примѣнимъ такж е хорошо 
и для проявленія діапозитивовъ; необходимо 
только въ этомъ случаѣ значительно умень
шить экспозицію. Кромѣ того полезно нега
тивы и діапозитивы, а бромосеребряныя и 
хлоро-бромо-серебряныя бумаги обязательно, 
послѣ проявленія обработать въ освѣтляю 
щей ваннѣ изъ  слабаго раствора уксусной 
кислоты для нейтрализаціи щелочи, которая 
остается въ желатинѣ.



Для раздѣльнаго проявленія годятся всѣ 
проявители кромѣ амидола, проявляющаго 
безъ щелочей, и всѣ щелочи, какъ, напр., 
поташъ, сода, ѣдкое кали, ѣдкій натръ и 
пр. Проявляющій растворъ А  приготовляется 
обыкновенно въ пропорціи 1 : 10 : 100 (1 часть 
проявляющаго вещества, 10 сульфита, 100 
воды). Т акъ какъ растворъ А  не содержитъ 
щелочи, то его можно составлять приблизи
тельно, по крайней мѣрѣ до извѣстной степени.

П. Іовановичъ рекомендуетъ метоло-гид- 
рохиновый проявитель, такъ  какъ  при немъ 
свѣта на сильно передержанныхъ негативахъ 
проявляются уже въ 1/2 минуты въ растворѣ 
А  и таким ъ образомъ возможно получать 
годны е негативы, разбавляя растворъ В  во
дою (даже до содержанія 1 части щелочи 
на 100 частей воды).

Ш тюренбергъ рекомендуетъ такж е слѣ
дующіе рецепты различныхъ проявителей 
для раздѣльнаго проявленія („Photorgr. 
R undschau“ 1908, стр. 91):

Можно такж е соединить растворы 1 съ 3 
или 2 съ 3. Для щелочной ванны берется 
1 0 %  растворъ поташа. Ш тюренбергъ реко
мендуетъ выдерживать пластинки въ растворѣ 
А  одну минуту.  

Раздѣльное проявленіе по способу Іовано- 
вича уже вызвало многочисленныя изслѣдо
ванія заграницей. Вотъ результаты примѣ
ненія этого способа къ пластинкамъ и 
бумагамъ, сообщенныя М. Риккертомъ 
(„Apollo“ 1908, стр. 16 и „Phot. C hronik“ 1908, 
стр. 175):

1. Раздѣльное проявленіе представляетъ 
двойную экономію: экономію химическихъ 
вещ ествъ и, главнымъ образомъ, экономію 
времени; такъ  какъ  сокращ аетъ продолжи
тельность проявленія.

Пластинка погружалась въ этотъ растворъ 
на 1 минуту и затѣм ъ переносилась въ р ас 
творъ поташа.

Эмиль Потю. („Photo-Revue").

2. Пластинки и бумаги остаются чрезвы
чайно ясными, или другими словами, бѣлыя 
м ѣста выходятъ чистыми.

3. Правильно экспонированныя пластинки 
и бумаги даютъ наилучшіе результаты . П ра
вильно экспонированныя пластинки можно 
проявлять совершенно автоматически, въ 
темнотѣ, основываясь на продолжительности 
проявленія.

4. Недодержанныя пластинки, такъ  какъ 
онѣ не получаютъ вуаля, выходятъ съ бо
гатыми деталями и не имѣютъ слишкомъ 
крытыхъ свѣтовъ; ихъ можно улучшить усиле
ніемъ, какъ  и при нормальномъ проявленіи.

5. Для передержанныхъ пластинокъ этотъ 
методъ не представляетъ никакихъ преиму
ществъ.

6. Во многихъ случаяхъ полезно разба
влять растворъ поташа водою, чтобы не
много продлить проявленіе и облегчить кон
троль за  нимъ.

Отмѣтимъ, что „Phot. M itt.“ говоритъ, 
что методъ, опубликованный Іовановичемъ 
въ 1907 году, предлагался этимъ журна
ломъ 22 года тому назадъ, но привлекъ къ 
себѣ мало вниманія и былъ забы тъ. Рецептъ 
проявителя, предложенный тогда („Phot. 
M itt.“, томъ XXII, стр. 182), былъ слѣдующій:



































































И з в ѣ с т ія  о  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  в ы с т а в к ѣ  н а ш е г о  ж у р н а л а .

Рис. 59. Негативъ K. К. Булла на пластинкѣ Жугла.

Наружный видъ зданія Императорскаго Общества Поощренія Художествъ.

Устраиваемая въ 1912 году редакціей 
„Ф отографическихъ Новостей" въ С .-П етер
бургѣ фотографическая вы ставка будетъ 
помѣщ аться въ  залахъ дома Императорскаго 
Общества поощренія Художествъ (Морская, 
38). Залы эти приспособлены спеціально для 
художественныхъ выставокъ и въ нихъ уже 
много лѣ тъ  устраиваются выставки картинъ 
русскихъ и иностранныхъ художниковъ. 
Обиліе свѣта, чрезвычайно благопріятныя 
условія распредѣленія его, просторъ и воз
можность удачно располагать массу экспо
натовъ дѣлаю тъ залы дома Императорскаго

Общ. Поощренія художествъ однимъ изъ 
лучшихъ помѣщеній для художественныхъ 
выставокъ въ Петербургѣ, и произведенія 
фотографовъ, доставленныя на выставку, 
устраиваемую наш имъ журналомъ, будутъ 
таким ъ образомъ представлены на судъ пуб
лики при наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ 
ихъ размѣщенія и освѣщенія. Здѣсь мы помѣ
щаемъ наружный видъ зданія, въ которомъ 
будетъ помѣщаться фотографическая вы
ставка, устраиваемая съ 12 апрѣля по 4 мая 
1912 г. редакціей нашего ж урнала и которое 
служитъ однимъ изъ украшеній столицы.



Объ устраненіи пятенъ при 
проявленіи.

Иногда по ошибкѣ пластинка, а чаще 
всего пленка бываетъ положена въ прояви
тель чувствительнымъ слоемъ къ дну кюветы.

Въ этомъ случаѣ на негативѣ и отпе
чаткахъ получаются неустранимыя пятна, 
происходящія потому, что на нѣкоторыя 
части пластинки проявитель не могъ подѣй
ствовать или же подѣйствовалъ слабѣе, 
чѣмъ на остальныя.

Такой случай произошелъ и у автора 
этой замѣтки.

Ортохроматическая пластинка Perorto 
(13☓18) была при вкладываніи въ держатель 
нечаянно повернута стекляной стороной 
вверхъ. Послѣ смачиванія, она, въ томъ же 
положеніи, была переложена въ кювету съ 
нормальнымъ растворомъ глициноваго проя
вителя (6 кс. по Hübl’ю на 100 кс. воды), 
при которомъ проявленіе длится 5—6 ми
нутъ при обычныхъ условіяхъ.

Такъ какъ не было предположенія о гру
бой ошибкѣ при экспозиціи, то пластинка 
была поднесена къ красному фонарю не 
ранѣе, какъ на четвертой минутѣ, по пе
сочнымъ часамъ, отъ момента погруженія 
въ проявитель.

Оказалось, что бока пластинки прояви
лись почти до полной силы, а въ серединѣ, 
гдѣ пластинка плотно прилегала къ дну кю
веты, осталось большое бѣлое пятно, размѣ
ромъ около 6X9 сант., безъ признаковъ изоб
раженія; множество болѣе мелкихъ пятенъ 
было раскинуто въ другихъ частяхъ пла
стинки.

Первымъ движеніемъ было выкинуть пла
стинку, но затѣмъ захотѣлось пальцемъ 
какъ бы стереть досадныя пятна.

При этомъ оказалось, что при быстромъ, 
съ довольно сильнымъ нажимомъ, растира
ніи отъ краевъ къ серединѣ пятна, не вы
нимая изъ проявителя, изображеніе на этихъ 
мѣстахъ стало чрезвычайно энергично про
являться и въ теченіе двухъ послѣдующихъ 
минутъ догнало и сравнялось съ остальнымъ 
фономъ безъ замѣтнаго признака очертаній 
пятна.

Только многочисленность пятенъ и об
ширность центральнаго пятна не позволили 
удалить ихъ всѣхъ и тамъ, гдѣ не каса
лись пальцы, пятна остались видимы какъ 
на негативѣ, такъ и на отпечаткѣ.

Вѣроятно, эту манипуляцію можно про
дѣлывать лишь при медленно работающемъ 
проявителѣ; однако не мѣшаетъ все-таки 
знать способъ, который даетъ лишній шансъ 
къ спасенію пластинки — иногда уники — и 
особенно можетъ пригодиться начинающимъ 
фотографамъ.

В. М.

Фотографическія Общества.

  Правленіемъ Кубанскаго Фотографическаго Об
щества въ Екатеринодарѣ намъ доставленъ слѣдующій 
краткій обзоръ дѣятельности Общества. Кубанское 
Фотографическое Общество организовалось при уча
стіи 14 членовъ; съ утвержденіемъ устава 15 Декабря 
1909 г., Общество начало свою дѣятельность избра
ніемъ на Общемъ Собраніи, 2 Января 1910 года 
состава Правленія, при чемъ намѣтило цѣли Обще
ства, проведеніемъ которыхъ въ жизнь Общество и 
было занято первый годъ своего существованія. 
Закончило 1910 годъ Общество уже въ составѣ 45 
дѣйствительныхъ членовъ, при 6 соревнователяхъ; 
въ данное время составъ Общества поднялся до 59 
дѣйствительныхъ членовъ, что служитъ доказатель
ствомъ симпатій къ Обществу среди фотографовъ- 
любителей. Кромѣ Общихъ Собраній, члены Общества 
собираются на еженедѣльныя очередныя собранія 
для обмѣна мнѣніями и выслушиванія рефератовъ, 
читаемыхъ отдѣльными членами Общества; собранія 
эти посѣщаются членами очень охотно. Для обзора 
дѣятельности Общества за 1910 годъ, на годичномъ 
Общемъ Собраніи была организована показательная 
Выставка работъ членовъ Общества, аппаратовъ и 
принадлежностей фотографіи. Столь отрадные резуль
таты были достигнуты, главнымъ образомъ, благодаря 
энергичной дѣятельности нѣкоторыхъ членовъ Обще
ства; это даетъ надежду на дальнѣйшее развитіе 
Общества. Почетный членъ Общества В. В. Скиданъ 
любезно предоставилъ Обществу, въ зданіи Реальнаго 
Училища, безплатное помѣщеніе для Собраній Обще
ства, въ виду чего Кубанское Общество, несмотря 
на скромный бюджетъ, закончило первый годъ безъ 
дефицита. Въ текущемъ году организованы лекціи 
по фотографической химіи, а также состоится мѣ
стная фотографическая выставка.



Фотографическая литература.

П. Ольхинъ. Фотографированіе цвѣ
товъ. — СПБ. 1911. Цѣна 40 коп, — Фотографиро
ваніе цвѣтовъ является однимъ изъ наиболѣе инте
ресныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ наиболѣе 
трудныхъ занятій фотографа-любителя. Запечатлѣть 
на фотографической пластинкѣ красоту формъ ра
стеній, придавъ въ то же время художественность 
своему снимку и не нарушивъ правды природы, да
леко не такъ просто, какъ кажется при поверх
ностномъ отношеніи къ дѣлу. Напротивъ того, фо
тографъ, занимающійся съемкою цвѣтовъ, долженъ 
преодолѣвать нерѣдко много трудностей и соблюсти 
много спеціальныхъ условій съемки, чтобы создать 
дѣйствительно художественный снимокъ. До сихъ 
поръ въ русской литературѣ о фотографированіи 
цвѣтовъ встрѣчались лишь короткія замѣтки и от
дѣльныя статьи, разбросанныя въ различныхъ фото
графическихъ журналахъ, и только теперь появилась 
составленная П. Ольхинымъ книжка „Фотографиро
ваніе цвѣтовъ“, въ которой въ систематическомъ 
изложеніи собрано все, что долженъ знать фотографъ, 
приступающій къ съемкѣ цвѣтовъ, какъ къ художе
ственной работѣ. Книжка эта несомнѣнно окажетъ 
нашимъ фотографамъ существенную пользу.

Н. Адріановъ. Самоучитель фотографа. 
Руководство современной фотографіи. Часть 
третья. Репродукціонная фотографія. — Чет
вертое изданіе. СПБ. 1912. Цѣна 1 р. 25 коп.— 
Послѣдняя часть Самоучителя фотографа Н. Адрі
анова посвящена репродукціонной фотографіи. Оста
навливаясь болѣе или менѣе подробно на мокромъ 
коллодіонномъ способѣ полученія негативовъ (въ 
книгѣ ему посвящено 48 страницъ изъ 179), авторъ 
въ остальной части своего труда даетъ краткій и 
бѣглый обзоръ всего, что касается репродукціонной 
фотографіи, включая сюда даже цвѣтную фотографію, 
и даже говоритъ о кинематографѣ, не имѣющемъ 
никакого отношенія къ репродукціонной фотографіи. 
Само собою разумѣется, что на 131 страницѣ книги 
обыкновеннаго формата нельзя изложить столь слож
наго дѣла, какъ репродукціонная фотографія, такъ 
чтобы это изложеніе могло служить „самоучителемъ“. 
По книгѣ г. Адріанова научиться репродукціонной 
фотографіи, конечно, нельзя. Но какъ конспектъ 
свѣдѣній по фотомеханическимъ способамъ книжка

эта прочтется съ большимъ интересомъ всякимъ 
образованнымъ фотографомъ, интересующимся при
мѣненіями фотографіи къ воспроизведенію рисунковъ 
механическими способами типографскою краскою. 
Книга г. Адріанова изложена весьма толково и снаб
жена массою пояснительныхъ рисунковъ въ текстѣ 
и одною таблицею въ краскахъ.

А. А. Храповицкій Памятная книжка 
фотографа для записыванія обстоятельствъ 
съемки, съ рецептами и таблицами. — Гдовъ. 
1911 г. Цѣна въ переплетѣ 45 коп, — На сколько 
важно для фотографа постоянное и систематическое 
записываніе обстоятельствъ съемки, мы уже неодно
кратно высказывались въ нашемъ журналѣ. Теперь 
же мы желаемъ обратить вниманіе нашихъ чита
телей на только что появившуюся въ свѣтъ пра
ктичную и правильно выработанную карманную 
книжку для записей условій съемокъ. Чтобы уяснить 
себѣ пользу этой книжки, достаточно ознакомиться 
съ заголовками графъ, на которыя раздѣлены ея 
страницы: 1) №№ по порядку, 2) №№ камеръ, 3) на
званіе съемки, 4) передній планъ, 5) задній планъ, 
6) состояніе погоды, 7) часъ съемки, 8) время по- 
темненія бумажки актинометра, 9) фабрика и чув
ствительность пластинокъ по Шейнеру, 10) объек
тивъ и діафрагма, 11) величина экспозиціи, 12) пред
положенія о съемкѣ, 13) проявитель; какія измѣ
ненія въ немъ были сдѣланы, 14) результаты съемки 
и проявленія, 15) годъ, мѣсяцъ и число. Записывая 
постоянно въ такую памятную книжку обстоя
тельства своихъ съемокъ, каждый фотографъ не 
только получитъ систематическій перечень своихъ 
негативовъ, но и очень многому научится изъ этихъ 
записей такому, что дастъ ему возможность на 
практикѣ производить правильно съемки и про
явленіе. Къ книжкѣ приложено нѣсколько полезныхъ 
свѣдѣній, необходимыхъ при съемкѣ (скорость дви
женія различныхъ предметовъ, таблица сенситомет
ровъ, рецепты проявителей и проч.).

Vogel, Е. Dr. — Taschenbuch der Photogra 
phie. Bearbeitet von Paul Hanneke. 26—28 Auflage, 
92—100 Tausend. Berlin 1911. — Цѣна 1 p. 50 коп,— 
Мы уже дали отзывъ объ этой книгѣ, когда гово
рили (стр. 73 „Фот. H ob." 1911 г.) о русскомъ ея 
переводѣ. Въ настоящее время можемъ лишь ска
зать, что она вышла въ свѣтъ уже 26—28 изда
ніемъ и тиражъ ея достигъ теперь колоссальной 
цифры 100.000 экземпляра. Такое широкое распро
страненіе этого нѣмецкаго учебника само собою 
говоритъ о его достоинствахъ, а съ другой стороны 
свидѣтельствуетъ о высокомъ уровнѣ фотографиче
скаго образованія нѣмецкихъ фотографовъ-люби- 
телей, которымъ этотъ подробный учебникъ по
священъ. У насъ въ Россіи учебники и вообще книги 
по фотографіи, къ сожалѣнію, не находятъ себѣ не 
только подобнаго распространенія среди фотогра- 
фовъ-любителей, но даже и не читаются вовсе боль- 
шинствомъ изъ нихъ...



Carl Zeiss. Blendentabellen. Фирма K. Цейссъ 
въ Іенѣ выпустила брошюру, содержащую въ себѣ 
таблицы, указывающія для каждаго изъ объективовъ 
фабрики Цейсса, на сколько именно миллиметровъ, 
указанныхъ на шкалѣ объектива, должна быть уста
новлена діафрагма для полученія требуемаго отно
сительнаго отверстія объектива по системѣ діа
фрагмъ д-ра Рудольфа и по англійской системѣ. Из
даніе этой полезной брошюры, какъ мы слышали, 
скоро появится и на русскомъ языкѣ.

Jahrbuch der Lehr-und Versuchanstalt für 
Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck und 
Gravüre zu München. Jahrgang 5.1910 — 1911.
Ежегодникъ Мюнхенскаго учебнаго и испытательнаго 
фотографическаго института посвященъ въ нынѣш
немъ году главнымъ образомъ описанію новаго зданія 
института. Зданіе это весьма интересно по своему 
устройству и по приспособленіемъ въ немъ, такъ 
какъ при постройкѣ его было приняты во вниманіе 
всѣ усовершенствованія, и улучшенія, которыя могутъ 
играть роль въ зданіи, спеціально устроенномъ для 
занятій фотографіей во всѣхъ ея отрасляхъ. Въ еже
годникѣ помѣщено много прекрасно выполненныхъ 
фототипій, изображающихъ отдѣльныя помѣщенія 
новаго зданія института и планъ зданія. Остальная 
часть ежегодника посвящена отчету института за 
истекшій учебный годъ, выдержкамъ изъ его устава 
и перечню нѣкоторыхъ рецептовъ, примѣняемыхъ въ 
практикѣ института.

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

Steinheil, München. Preisliste über photo
graphischen Objektive und Hilfsapparate.—
Фирма Штейнгейль въ Мюнхенѣ доставила намъ 
изящно изданный прейсъ-курантъ изготовляемыхъ 
ею фотографическихъ объективовъ и принадлежностей 
къ нимъ. Объективы Штейнгейля изготовляются или 
„склеенной“ системы, каковы извѣстные шестилин
зовые „Ортостигматы“ со свѣтосилою отъ 1 :6  до 
1 : 12 въ пяти серіяхъ (изъ которыхъ недавно вы
пущена новая серія А съ спеціальной корректурой 
обѣихъ половинокъ объектива), или „несклеенной“ 
системы, каковы двѣ серіи объективовъ „Унофокаль“ 
со свѣтосилою 1 : 4,5 и 1 :6 , и, наконецъ, фабрикою 
Штейнгейль изготовляется объективъ „Трипларъ“ 
1 : 3,8, представляющій среднюю конструкцію между 
двумя вышеупомянутыми, а именно „полусклеенный“, 
предназначенный, какъ весьма свѣтосильный, глав
нымъ образомъ для портретныхъ съемокъ. Прейсъ- 
курантъ снабженъ многими образцами снимковъ и 
высылается фабрикою Штейнгейль желающимъ без
платно.

[*)] 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.

Emil Busch А. G. Photographische Objek 
tive und Hand-Kameras. Katalog III. 1911,—Опти
ческая фабрика Эмиль Бушъ въ Ратеновѣ (акц. общ.) 
выпустила новый подробный прейсъ-курантъ изго
товляемыхъ ею объективовъ и ручныхъ фотографи
ческихъ камеръ Въ этомъ прейсъ-курантѣ нашли опи
саніе объективы Буша: анастигматы „Глаукаръ“ со 
свѣтосилою 1 : 3,1, „Омнаръ“, Лейкаръ“, „Стигмаръ“, 
„Пантоскопъ", являющійся широкоугольнымъ анасти
гматомъ съ угломъ зрѣнія около 100° и со свѣтосилою 
1 : 22; затѣмъ описанъ рядъ апланатовъ, извѣстный 
телеобъективъ „Бисъ-Теларъ“ въ трехъ серіяхъ и 
затѣмъ различныя принадлежности къ объективамъ: 
затворы, облачная діафрагма и проч. Особый отдѣлъ 
прейсъ-куранта составляютъ ручныя камеры съ 
объективами Буша. Камеры эти изготовляются 
фабрикою различныхъ системъ и всевозможныхъ 
размѣровъ.

Выставки и конкурсы.

О Напоминаемъ нашимъ читателямъ, что согласно 
§ 8 условій Второго Конкурса, объявленнаго ре
дакціей нашего журнала на лучшіе отпечатки (см. 
32 страницу журнала), срокъ доставленія работъ на 
конкурсъ истекаетъ 1 октября настоящаго года. 
Работы должны быть доставлены на имя редакціи 
журнала „Фотографическія Новости“ (С.-Петербургъ, 
Казанская 5), причемъ снаружи упаковки должно 
быть обозначено: „на конкурсъ“.

*** Какъ сообщаетъ газета „Земщина", 9 августа 
въ Императорскомъ Красносельскомъ театрѣ, въ 
одномъ изъ антрактовъ, Государь Императоръ изво
лилъ обозрѣвать устроенную въ зданіи этого театра 
выставку фотографическихъ снимковъ увеличеннаго 
размѣра — поставщика Двора Его И мператорскаго 
Величества фотографа А. Оцупа „На маневрахъ въ 
Высочайшемъ присутствіи“. При обозрѣніи выставки 
Его Императорскому Величеству благоугодно было 
пріобрѣсти нѣкоторыя фотографіи, изображающія 
отдѣльные моменты изъ жизни на маневрахъ. Объ
ясненія Г осударю И мператору при посѣщеніи выставки 
имѣлъ счастіе давать организаторъ выставки А. Оцупъ.

О  Помѣщенное въ № 7 „Фот. H ob.“ (стр. 111) со 
словъ „Харбинскаго Вѣстника“ сообщеніе о томъ, 
что фабрика фотографическихъ пластинокъ „Ирисъ“ 
прислала на 1-ю фотографическую выставку, устра
иваемую Харбинскимъ Русскимъ фото-кино-клубомъ, 
свои пластинки, оказывается невѣрнымъ: фабрика 
еще не рѣшила вопроса о своемъ участіи на этой 
выставкѣ. Фабрика же пластинокъ „Побѣда“ въ Мо
сквѣ извѣщаетъ насъ, что она принимаетъ участіе 
на этой выставкѣ и уже выслала въ Харбинъ свои 
витрины и пластинки.



*** На бывшей нынѣшнимъ лѣтомъ сельскохозяй
ственной выставкѣ въ Аренсбургѣ первый призъ 
(серебряная медаль) получилъ извѣстный С.-Петер
бургскій фотографъ K. К. Булла; второй призъ (брон
зовая медаль) на этой выставкѣ присужденъ мѣст
ному Аренсбургскому фотографу г. Буганъ.

*** Въ юбилейномъ конкурсѣ фабрики Траппъ и 
Мюнхъ въ Фридбергѣ, объявленномъ ею по случаю 
50-ти-лѣтія существованія фабрики, приняли участіе 
965 человѣкъ, доставившіе на соисканіе премій всего 
7.080 отпечатковъ на матовой альбуминной бумагѣ 
названной фабрики. Жюри экспертовъ на этомъ кон
курсѣ состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: Т. Гоф
мейстеръ въ Гамбургѣ, Г. Юніоръ въ Франкфуртѣ 
на Майнѣ, Н. Першейдъ въ Берлинѣ и Г. Сперль 
въ Мюнхенѣ.

*** Орловское Фотографическое Общество устроило 
среди своихъ членовъ конкурсъ на лучшіе позитивные 
отпечатки на бумагѣ; срокъ представленія отпечат
ковъ на конкурсъ назначенъ 1 декабря 1911 года. 
Наградами на этомъ конкурсѣ назначено 5 похваль
ныхъ отзывовъ Общества. Въ виду заявленія на общемъ 
собраніи Общества, 4 августа с. г., сдѣланнаго нѣ
которыми членами о желательности видѣть работы 
своихъ сочленовъ въ болѣе разнообразныхъ отра
сляхъ фотографическаго искусства, чѣмъ то проекти
руется вышеупомянутымъ конкурсомъ, общее собраніе 
постановило поручить правленію Общества озабо
титься въ ближайшемъ будущемъ устройствомъ или 
конкурса на болѣе широкихъ началахъ, или выставки 
работъ членовъ Общества.

Разныя новости.

Двойной резиновый валикъ Истменъ. —
Какъ въ любительской, такъ и въ  профессіональной пра
ктикѣ фотографовъ резиновый валикъ для прикатыва- 
нія отпечатковъ къ картону или стеклу является однимъ 
изъ необходимыхъ приборовъ и отъ качествъ валика, 
особенно же отъ его точности и равномѣрнаго да
вленія на всѣ точки отпечатка при его прикатываніи 
нерѣдко зависитъ успѣхъ работы. До сихъ поръ 
приборы этого рода состояли изъ одного легкаго 
валика, обтянутаго резиной, такъ что давленіе на 
отпечатокъ производилось отъ руки и при невѣр
номъ нажатіи на валикъ оказывалось неравномѣрнымъ: 
одна сторона отпечатка прижималась къ подложкѣ 
сильнѣе, другая слабѣе. Въ настоящее время ком
паніей „Кодакъ“ выпущенъ въ продажу солидный 
резиновый валикъ, который устраняетъ эти недо
статки. Прежде всего онъ двойной и состоитъ изъ 
двухъ вполнѣ параллельныхъ валиковъ равнаго вѣса, 
благодаря чему прикатываніе совершается равно

Рис. 61.
Приборъ для вырѣзыванія масокъ.

маски опредѣленнаго, заранѣе обозначеннаго раз
мѣра. Поэтому приборъ для вырѣзыванія прямоуголь
ныхъ масокъ, появившійся теперь въ, продажѣ 
является весьма полезнымъ дополненіемъ къ инвен
тарю фотографовъ, особенно же профессіоналовъ. 
Приборъ этотъ весь металлическій и состоитъ изъ 
солидной нижней доски   съ прямоугольнымъ вырѣ
зомъ, по двумъ краямъ котораго помѣщаются двѣ 
линейки, раздѣленныя на сантиметры, затѣмъ — изъ

Рис. 60.
Двойной резиновый валикъ.

двумъ условіямъ валикъ работаетъ правильно и 
безукоризненно и несомнѣнно будетъ встрѣченъ фо
тографами съ одобреніемъ, какъ практичное и по
лезное изобрѣтеніе. Длина валиковъ 8 дюймовъ, они 
покрыты лучшею бѣлою резиною; ручка прибора 
прочно никкелирована и имѣетъ весьма удобную 
форму для держанія ея въ рукѣ. Цѣна двойного 
резиноваго валика Истмена 6 рублей.

Приборъ Истмена для вырѣзыванія ма
сокъ. — Вырѣзываніе прямоугольныхъ масокъ изъ 
черной или какой-либо другой бумаги при помощи 
перочинаго ножа или ножницъ представляетъ до
вольно затруднительную работу и, главное, далеко 
не всегда сопровождается удачею: маски выходятъ 
съ неровными, зубчатыми или рваными обрѣзами, 
углы ихъ не всегда прямые, а самая линія обрѣза 
не всегда прямая. Особенно же трудно вырѣзывать

мѣрно: одинъ валикъ дополняетъ дѣйствіе другого; 
затѣмъ приборъ этотъ имѣетъ солидный вѣсъ (5 фун
товъ) и потому нѣтъ надобности при работѣ нажимать 
на него рукою, а  достаточно лишь передвигать его по от
печатку безъ всякихъ усилій; своимъ вѣсомъ онъ 
производитъ вполнѣ достаточный и вполнѣ равно
мѣрный нажимъ на отпечатокъ. Благодаря этимъ



прямоугольнаго рѣзака на пружинящемъ шарнирѣ и 
рукоятки, прикрѣпленной къ этому ножу. Обращеніе 
съ этимъ приборомъ весьма просто. Особые зажимы 
устанавливаются на дѣленія линеекъ, обозначающія 
въ сантиметрахъ длину каждой изъ двухъ парныхъ 
(противоположныхъ) сторонъ маски, которую же
лаютъ вырѣзать; бумага складывается вчетверо, 
кладется въ уголъ образуемый линейками, рѣзакъ 
нажимается рукояткой — и маска точнаго размѣра и 
съ безукоризненнымъ обрѣзомъ готова. Цѣна при
бора Истмена для вырѣзыванія масокъ 25 рублей.

Электрическая лампа «Эрте». — Эта кра
сивая и удобная лампа заключаетъ въ себѣ батарею 
на 20 часовъ горѣнія. Передъ лампочкою накаливанія 
находится передвижная рамка съ краснымъ и жел
тымъ стеклами, которая посредствомъ простого пере- 
двиганія въ ту или иную сторону даетъ возможность

легко измѣнять окраску 
свѣта. Большимъ преиму
ществомъ этой лампы 
является ея абсолютная 
безопасность въ пожар

номъ отношеніи; ею можно 
пользоваться въ любомъ 
мѣстѣ во время заряжанія 
кассетъ пластинками или 
при проявленіи. Лампа 
„Эрте" изготовлена очень 

Электрическая лампа „Эрте". прочно, занимаетъ очень 
мало мѣста, легка по вѣсу и снабжена ручкою для 
удобной переноски. Цѣна лампы „Эрте“ съ батареей 
5 руб.; цѣна элемента 75 коп., лампочки накаливанія 
30 коп.

Р и с . 62.

Изъ торговаго міра.

за послѣднее время много поклонниковъ и одна изъ 
причинъ этого — то, что онъ очень удобенъ для стерео
скопической фотографіи. Подробности о вышеупо
мянутыхъ камерахъ доставляетъ желающимъ фирма 
Ритшель въ Мюнхенѣ.

*** Цѣна сѣрнокислаго желѣза, чистаго, въ 
мелкихъ кристалликахъ, фабрики Шеринга (ferrum 
sulfuricum oxydulatum pur. Perlform) повышена фаб
рикою и продажная цѣна его установлена теперь 
слѣдующая: 1 кило 40 коп., 1 фунтъ 20 коп., 100 гр. 
7 коп.

*** Цѣна матовой целлоидиновой бумаги 
Стеффенъ, описаніе которой помѣщено на стр. 116— 
118 „Фот. H ob.“ , 10 руб. за десть.

*** Фабрика Нейброннера въ Кронбергѣ со
общаетъ намъ, что она въ настоящее время изгото
вляетъ для фотографированія при помощи голубей 
не только аппаратъ, описанный на стр. 82 „Фот. 
H ob. “ за настоящій годъ и стоящій 20 руб., но еще 
и другой аппаратъ для той же цѣли, въ который 
введено много усовершенствованій; изъ этихъ усо
вершенствованій главнѣйшее заключается въ томъ, 
что затворъ камеры спускается при помощи часового 
механизма и такимъ образомъ можетъ быть точно 
установленъ по секундамъ. Цѣна этого усовершен
ствованнаго аппарата съ безукоризненнымъ объек
тивомъ Гуго Мейера („Аристостигматомъ“) 40 руб.

Р Е Ц Е П Т У Р А.

Приводимъ нѣсколько рецептовъ, примѣняемыхъ 
въ практикѣ извѣстнаго Учебнаго и испытательнаго 
фотографическаго Института въ Мюнхенѣ.

26. Проявитель для портретныхъ сним
ковъ:

О Оптическая фабрика Ритшеля въМюнхенѣ
проситъ насъ сообщить, что въ настоящее время ею 
изготовляется универсальная камера „Гели-клакъ“ 
типъ II, приспособленная для стереоскопическихъ 
съемокъ всякаго рода на форматъ 10☓15 сант., пред
почитаемый за послѣднее время для стереоскопіи. 
Универсальный Гели-клакъ типъ II есть спеціально 
стереоскопическая камера, типъ же III этой камеры 
представляетъ одновременно и стереоскопическую и 
панорамную камеру, дающую возможность произво
дить съемки поперемѣнно: одиночные на полный фор
матъ 10☓15 сант. (панорамные) и стереоскопическіе. 
Затѣмъ камерою для стереоскопическихъ съемокъ 
язляется „Мульти-клакъ“ Ритшеля формата 10☓15 
сант., представляющій собою квадратную камеру съ 
перестанавливающейся заднею рамкою, съ основною 
доскою, имѣющею уклонъ книзу, и приспособленную 
также какъ для стереоскопическихъ, такъ и для 
панорамныхъ съемокъ. Форматъ 10☓15 с. пріобрѣлъ

Проявитель этотъ самъ по себѣ или въ соеди
неніи съ вышеприведеннымъ проявителемъ (26) ока
зывается прекраснымъ для исправленія недодержан
ныхъ негативовъ.

27. Комбинированный проявитель:

Для употребленія смѣшивать въ равныхъ частяхъ.



Весьма рекомендуется проявитель этотъ для 
медленнаго проявленія, но при этомъ его надо раз- 
бавлять въ 100 разъ водою. Снимокъ сперва прояв- 
ляется немного въ пирало-гидрохиноновомъ проявителѣ 
(26) и затѣмъ допроявляется въ бакѣ съ разбавлен
нымъ проявителемъ, или наоборотъ. Такимъ обра
зомъ получаются наилучшіе результаты.

28. Эдиноловый проявитель:
Проявитель этотъ представляетъ собою мягко 

работающій быстрый проявитель, дѣйствіе его легко 
регулируется и онъ не даетъ вуаля. При передерж
кахъ снимокъ исправляется прибавленіемъ къ про
явителю 10—30%  раствора углекислаго натрія (соды) 
1 : 10 или ацетонъ-сульфита Байера. Растворы должны 
сохраняться въ хорошо закупоренныхъ склянкахъ, 
по возможности наполненныхъ доверху. При проявле
ніи эдиноломъ пластинки должны быть нѣсколько 
перепроявлены, такъ какъ въ фиксажѣ интенсивность 
ихъ нѣсколько уменьшается.

Растворъ II.
Калія углекислаго (поташ а).................40 гр.
В о д ы ..........................................................80 к. с.

Проявитель этотъ можетъ сохраняться неогра
ниченно долго. Для употребленія смѣшиваетъ 80 к. с. 
раствора I и 20 к. с. раствора II (для богатыхъ кон
трастами снимковъ).

29. Проявитель для бромосеребряныхъ 
бумагъ:

При употребленіи къ 5 частямъ раствора I при
бавляютъ 1 часть раствора II. Проявленные отпе
чатки, не ополаскивая ихъ водою, перекладываютъ 
въ 1% растворъ уксусной кислоты и черезъ нѣ
сколько минутъ промываютъ и фиксируютъ.

30. Проявитель для бумажныхъ нега
тивовъ:

Проявитель этотъ можно разбавлять водою въ 
3—5 разъ.

31. Ртутный усиливатель:

При желаніи получить умѣренное усиленіе отбѣ
ленный этимъ усиливателемъ негативъ вычернива- 
ютъ 10% о растворомъ сѣрнистокислаго натрія или 
оставшимся проявителемъ; или же обрабатываютъ 
10%  растворомъ ацетонъ-сульфита Байера, при чемъ 
силу негатива не такъ легко возможно ослабить 
впослѣдствіи, какъ при черненіи сѣрнистокислымъ 
натріемъ. Если усиленіе должно быть сильнѣе, вычер- 
нивать слѣдуетъ разбавленнымъ нашатырнымъ спир
томъ, для очень же интенсивнаго усиленія черненіе 
производятъ ціанистымъ серебромъ. Въ этомъ случаѣ 
отбѣленный въ вышеприведенномъ растворѣ сулемы 
негативъ хорошо промываютъ и вычерниваютъ ра
створомъ азотнокислаго серебра 1 : 50, къ которому 
предварительно прибавлено столько раствора ціани
стаго калія, чтобы начинающій образовываться въ ра
створѣ серебра осадокъ при взбалтываніи снова ра
створялся. Послѣ вычерниванія нужно лишь недолго 
промыть негативъ. Обращаемъ вниманіе, что по
слѣдній способъ весьма опасенъ, такъ какъ дѣло 
приходится имѣть съ очень ядовитымъ ціанистымъ 
каліемъ.

32. Урановый усиливатель:
Растворъ I.

Урана азотнокислаго.............................  1 гр.
Воды дистиллированной........................... 100 к. с.

Растворъ II.
Калія желѣзносинеродистаго (красной

кровяной, со л и ) .................................. 1 гр.
Воды дистиллированной........................... 100 к. с.

Растворъ III.
Уксусной кислоты.

Для употребленія смѣшиваютъ: 25 частей ра
створа I, 25 частей раствора II и 5 частей уксусной 
кислоты. Негативъ, подлежащій усиленію этимъ уси
ливателемъ, долженъ быть самымъ основательнымъ 
образомъ промытъ, такъ какъ при малѣйшемъ при
сутствіи въ немъ остатковъ сѣрноватистокислаго 
натрія усиленія не послѣдуетъ.

При усиленіи этимъ урановымъ усиливателемъ 
отдѣльныя мѣста негатива могутъ быть ослаблены 
смазываніемъ кисточкою съ щелочною водою (т. е. 
къ которой прибавлено нѣсколько капель амміака).



П о ч т о в ы й  я щ и к ъ .

В оп р осъ  132 . — Можетъ ли быть употреблено 
для виража и виражъ-фиксажа хлорное золото, въ 
растворъ котораго попало нѣсколько капель прояви
теля и какое химическое измѣненіе произошло при 
этомъ? Не вымывъ мензурку, которою разливалъ 
проявитель (гидрохинонъ безъ щелочи), я налилъ въ 
нее хлорнаго  золота, при чемъ растворъ окрасился 
въ мутный зеленоватый цвѣтъ.

П одписчикъ № .5050
В . О ст ровскій, с. В аулово , В ла д и м . губ.

О т в ѣ т ъ  132.—Растворъ хлорнаго золота, въ 
который попало нѣсколько капель проявителя-гидро
хинона безъ щелочи, вѣроятно, еще окончательно 
не испорченъ. Въ той реакціи, которая составляетъ 
сущность вирированія, — а, несомнѣнно, для этой 
цѣли и будетъ употребленъ растворъ хлорнаго зо
лота — гидрохинонъ, безъ щелочи, участвовать ни
коимъ образомъ не можетъ. Съ другой стороны, при
сутствіе гидрохинона, вызвавшее окраску раствора 
хлорнаго золота, можетъ повліять на тонъ отпечат
ка, благодаря этой окраскѣ. Всѣ проявляющія ве
щества, принадлежащія къ роду двуатомныхъ фено
ловъ — какъ гидрохинонъ или трехатомныхъ феноловъ— 
какъ пирогаллолъ, со всѣми своими производными, 
даютъ цѣлый рядъ такъ называемыхъ „цвѣтныхъ" 
реакцій съ весьма многими веществами; слѣдова
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тельно, получившаяся въ данномъ случаѣ зеленая 
окраска раствора произошла отъ образовавшагося 
путемъ смѣщенія гидрохинона съ хлорнымъ золо
томъ соединенія. Хотя всѣ эти цвѣтныя реакціи 
примѣняются при анализѣ проявителей, но харак
теръ и составъ ихъ остается еще абсолютно невы
ясненнымъ, поэтому и невозможно указать на то, 
какое соединеніе образовалось въ данномъ случаѣ. 
Окончательно можно сказать, по предложенному 
Вами вопросу слѣдующее: хотя растворъ хлорнаго 
золота, въ который попало нѣсколько капель гидро
хинона безъ щелочи, и пригоденъ для виража и 
виражъ-фиксажа самъ по себѣ, но лучше упо
треблять приготовленный на такомъ золотѣ виражъ 
въ случаяхъ неотвѣтственныхъ, такъ сказать, за
просто, потому что окраска раствора можетъ по
вліять на полученный тонъ изображенія.

К ъ  о т д ѣ л ь н о м у  п р и л о ж е н і ю .

Отдѣльное приложеніе къ настоящему номеру 
„Фот. Hob. “ даетъ три сравнительныхъ снимка, сдѣ
ланныхъ наборнымъ „Ортостигматомъ“ Штейнгейля. 
Снимки эти наглядно показываютъ широкую работо
способность этого анастигмата, дающаго возможность 
фотографировать одинъ и тотъ же предметъ съ 
одного и того же пункта съемки въ трехъ различ
ныхъ масштабахъ въ зависимости отъ того, произ
водится ли съемка одною заднею линзою, или одною 
переднею линзою, или же всѣмъ объективомъ.






