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О ТД Ѣ Л ЬН Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н ІЯ

къ Фотографическимъ Новостямъ 1912 года:

Къ № 1. Репродукція со снимка, сдѣланнаго ночью при вспышкѣ свѣта-молніи 
„Агфа“.

„ № 2. Контактный отпечатокъ на бромосеребряной бумагѣ „Атласъ“ 
фабрики N. P. G.

„ № 3. а) Репродукція со снимка зеркальною камерою „Вида“ Фохтлендера.
б) Два снимка первой фотографической выставки журнала „Фото

графическія Новости“.
„ № 4. а) Репродукція со снимка А. К. Красускаго, получившаго 5-ю премію 

на первомъ конкурсѣ „Фотографическихъ Новостей“, 
б) Снимокъ первой фотографической выставки журнала „Фотографи

ческія Новости".
„ № 5. Репродукція со снимковъ на пластинкахъ „Агфа“.
„ № 6. Репродукція со снимка А. А. Виноградова, получившаго 1-ю премію 

на первомъ конкурсѣ „Фотографическихъ Новостей“.
„ № 7. Репродукція со снимковъ, сдѣланныхъ камерами и объективами

К. П. Герца.
„ № 8. а) Брошюра о Второй выставкѣ, устраиваемой редакціей журнала

„Фотографическія Новости“.
б) Уменьшеніе со снимка 18X24 сант., сдѣланнаго анастигматомъ 

Буша „Омнаръ“.
„ № 9 .  Сравнительные снимки, сдѣланные наборнымъ Ортостигматомъ

Штейнгейля.
„ № 10. Репродукція со снимка, сдѣланнаго объективомъ Буша „Двойной

Лейкаръ-анастигматъ“.
„ № 11. Автотипія, исполненная съ помощью растера „Koh-i-noor“ 70 линій 

на 1 санті
„ № 12. Автотипія къ статьѣ А. А. Гайлевича.
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Вторая фотографическая выставка, устраиваемая 
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Девятовъ, В. А., 78.
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Безплатное приложеніе къ № 12 журнала „Фотографическія Новости" за 1911 годъ.

Къ статьѣ Л. А. Гайлевича „О средствахъ полученія позитивнаго изображенія съ желаемой
передачей градаціи свѣтовъ и тѣней.



Отъ редакціи.

Первое пятилѣтіе существованія 
„Фотографическихъ Новостей" испол
няется съ выпускомъ настоящаго но
мера. Пять лѣтъ существованія всякаго 
журнала — срокъ немалый вообще, а 
журнала техническаго, какъ нашъ, въ 
особенности. И надо замѣтить, что 
первые годы жизни всякаго журнала 
самые трудные, потому что они явля
ются годами организаціи дѣла, годами 
ознакомленія читателей съ журналомъ 
и редакціи журнала съ нуждами под
писчиковъ.

Только послѣ сознанія этихъ 
нуждъ и по установленіи взаимной 
твердой связи между журналомъ и его 
читателями можно быть увѣреннымъ 
въ жизненности и полезности изданія 
и въ томъ, что журналъ и его под
писчики составляютъ одно неразрыв
ное цѣлое.

Первыя пять лѣтъ изданія „Фото
графическихъ Новостей“ убѣдительно 
показали редакціи, что свою задачу— 
дать фотографамъ общедоступный и полез
ный журналъ по практической фотографіи— 
она выполняетъ правильно. Очевиднымъ 
доказательствомъ этого могутъ служить не 
только многочисленные отзывы, получаемые 
редакціей отъ читателей и два похвальныхъ 
отзыва, присужденные журналу на двухъ 
фотографическихъ выставкахъ, но главнымъ 
образомъ тотъ прогрессивный ростъ числа 
подписчиковъ на „ Фотографическія Новости“, 
который наблюдается ежегодно. Въ первый 
годъ изданія, 1907-й, журналъ печатался въ 
количествѣ 3000 экземпляровъ, въ 1908 г. 
тиражъ его достигъ 4000 экз., въ 1909 — 
5000 экз., въ 1910 — до 6000 экз. и нако
нецъ настоящій годъ „Фотографическія Но
вости“ издаются къ количествѣ 7000 экзем

Феллахская
дѣвушка.

Рис. 74. Снимокъ Е. П. Ганько 
въ Полтавѣ.

пляровъ, причемъ за всѣ предыдущіе ГОДЫ 

журналъ разошелся безъ остатка.
Эти сухія статистическія цифры заклю

чаютъ въ себѣ очень краснорѣчивое вну
треннее содержаніе. Прежде всего онѣ гово
рятъ о томъ, что нашъ журналъ съ каж
дымъ годомъ все болѣе и болѣе завоевы
ваетъ симпатіи своихъ читателей, и слѣдо
вательно, что онъ является для нихъ по
лезнымъ. Затѣмъ, тиражъ фотографическаго 
журнала въ количествѣ 7000 экземпляровъ 
является единственнымъ примѣромъ въ исто
ріи изданія русскихъ фотографическихъ жур
наловъ. Такого громаднаго количества не 
достигалъ до сихъ поръ ни одинъ изъ изда
вавшихся въ Россіи фотографическихъ жур
наловъ кромѣ „Фотографическихъ Новостей “.



Такимъ образомъ пятилѣтній трудъ свой 
редакція можетъ считать увѣнчавш имся успѣ
хомъ и работу свою на пользу русскаго фо
тографическаго дѣла не безплодною. Въ этомъ 
сознаніи редакція почерпаетъ силы и энер
гію и на дальнѣйшій свой трудъ и надѣется, 
что и въ будущемъ еще сильнѣе закрѣпится 
та  внутренняя связь между „Фотографиче
скими Н овостями“ и ихъ читателями, кото
рая создала такой успѣхъ нашему журналу.

До сихъ поръ мы не давали никакихъ 
обѣщаній читателямъ заранѣе, не будемъ 
давать ихъ и впредь. Лучше дать лишнее, 
не обѣщанное, чѣмъ не выполнить обѣщ ан
наго. Но не объявляя заранѣе о тѣхъ улучше
ніяхъ въ журналѣ, о которыхъ редакція з а 
ботилась и осущ ествляла и о которыхъ про
долж аетъ заботиться, редакція позволяетъ 
себѣ, послѣ пятилѣтняго руководительства 
„Фотографическими Н овостями“, напомнить 
подписчикамъ, что за это время ею значи
тельно расш ирена программа журнала, что 
при каждомъ номерѣ ею разсы лаются те 
перь приложенія, что ею было устроено два 
конкурса среди подписчиковъ съ денежными 
преміями и публичная вы ставка фотографи

ческихъ произведеній, представленныхъ на 
первый изъ этихъ конкурсовъ: наконецъ, ре
дакціею устраивается въ Петербургѣ весною 
1912 года (съ 12 апрѣля по 4 мая) большая 
фотографическая вы ставка по обширной про
граммѣ, охватывающей всѣ отрасли фотогра
фическаго дѣла.

Одни только эти факты свидѣтель
ствуютъ о томъ, что интересы русскихъ 
фотографовъ редакціи „Фотографическихъ 
Н овостей“ близки и дороги, и могутъ слу
жить достаточнымъ доказательствомъ того, 
что и въ будущемъ журналъ наш ъ не 
остановится на пути прогресса, но, по 
мѣрѣ силъ и возможности, будетъ ста
раться расш ирить свою дѣятельность на 
пользу фотографовъ и фотографическаго 
искусства.

Заверш ая первое пятилѣтіе своего суще
ствованія, редакція усердно проситъ всѣхъ 
сотрудниковъ и читателей „Фотографиче
скихъ Н овостей“ принять ея искреннюю бла
го д ар н о сть -п ер вы х ъ  за  содѣйствіе своими 
трудами изданію журнала, а вторыхъ за  бла
госклонное отношеніе къ „Фотографическимъ 
Н овостям ъ“ .

Р е з у л ь т а т ы  в т о р о г о  к о н к у р с а ,  о б ъ я в л е н н а г о  р е д а к ц іе й  

„ Ф о т о г р а ф и ч е с к и м ъ  Н о в о с т е й " .

Въ настоящемъ году, какъ и въ про
шломъ 1910 году, редакціей нашего журнала 
былъ объявленъ среди подписчиковъ на „Фо
тографическія Н овости“ конкурсъ на лучшіе 
фотографическіе снимки, исполненные съ 
натуры и отпечатанные на матовой альбу
минной бумагѣ Т раппъ и Мюнхъ.

О бъявляя этотъ конкурсъ и назначая за  
лучшія, представленныя на него, работы де
нежныя преміи (изъ коихъ первая въ  100 
рублей) и похвальные отзывы, редакція ж е
лала тѣмъ поощрить труды своихъ подпис
чиковъ по практическимъ занятіямъ худо
жественной фотографіей. Въ этихъ цѣляхъ 
редакціей были поставлены въ  число условій 
конкурса необходимость художественности 
компановки и выполненія снимка, безуко

ризненность тона отпечатка, соотвѣтствіе 
его тона сюжету и художественная монти
ровка снимка; вмѣстѣ съ тѣм ъ было уста
новлено требованіе, чтобы представляемые 
на конкурсъ отпечатки были выполнены 
исключительно на матовой альбуминной бу
магѣ любого сорта фабрики Траппъ и Мюнхъ 
въ Фридбергѣ. Бумага эта, какъ  извѣстно, 
является въ настоящ ее время одною изъ 
наилучшихъ для полученія художественныхъ 
снимковъ и даетъ въ руки фотографа пре
красное средство получать со своихъ негати
вовъ наиболѣе художественные результаты. 
О качествахъ матовой альбуминной бумаги и 
объ ея значеніи въ художественной фото
графіи была помѣщена не далѣе, какъ въ 
прошломъ номерѣ нашего журнала статья



такого авторитета по художественной фото
графіи, какъ Р. Дюркоопъ, къ  которой мы 
и совѣтуемъ обратиться всѣмъ фотографамъ, 
еще не работающимъ на этой прекрасной 
бумагѣ.

Къ 1 октября 1911 года — сроку, назн а
ченному для представленія снимковъ на 
конкурсъ —  въ редакцію поступило всего 532 
фотографическихъ снимка отъ 63 конкурен
товъ. По сравненію съ прошлогоднимъ, пер
вымъ, объявленнымъ редакціей, конкурсомъ 
второй конкурсъ слѣдуетъ признать еще бо
л ѣ е  удачнымъ какъ по количеству участни
ковъ въ немъ и присланныхъ на него сним
ковъ (на первомъ конкурсѣ участвовало 56 
конкурентовъ, доставившихъ 322 снимка), 
так ъ  и по отношенію къ качеству предста
вленныхъ на конкурсъ работъ. И зъ всего 
числа присланныхъ снимковъ только 2 — 3 
оказались не заслуживающими никакого вни
манія, какъ неумѣло выполненные въ техни
ческомъ отношеніи и не имѣющіе никакого 
художественнаго значенія; очевидно, они 
были доставлены лишь начинающими люби
телями, еще не отдающими себѣ отчета не 
только  въ томъ, что такое художественный 
фотографическій снимокъ, но и въ томъ, 
какъ  слѣдуетъ вообще выполнять технически 
фотографическіе негативы и позитивы. Но 
зато  всѣ остальные, доставленные на кон
курсъ, снимки показали, что авторы ихъ 
относятся къ своей работѣ сознательно и 
с ъ  знаніемъ дѣла и обладаютъ до извѣст
ной степени художественнымъ вкусомъ и 
способностями. Въ той массѣ снимковъ (бо
лѣ е полутысячи), которая была представлена 
на конкурсъ каждый изъ снимковъ обладалъ 
въ той или иной мѣрѣ художественными 
или техническими достоинствами, или же 
тѣм и и другими вмѣстѣ. Въ общемъ, вся 
коллекція конкурсныхъ снимковъ показала, 
что почти каждый участникъ конкурса по
стави лъ  себѣ задачею создать хорошій, по 
возможности, художественный снимокъ и 
отнесся къ этому дѣлу обдуманно и стара
тельно. И хотя на дѣлѣ сравнительно 
немногимъ удалось достигнуть результатовъ, 
вполнѣ заслуживающихъ поощренія на кон
курсѣ, тѣм ъ не менѣе очень и очень многіе

снимки свидѣтельствуютъ, что авторы ихъ 
обладаютъ задатками художественнаго вкуса 
и знаніями фотографической техники и что 
при нѣкоторомъ больш емъ стараніи и при 
болѣе внимательномъ изученіи дѣла они 
достигнутъ весьма хорошихъ и, быть можетъ, 
даже выдающихся результатовъ.

Всѣ представленные на второй конкурсъ, 
объявленный редакціей нашего журнала, 
снимки были подвергнуты, 8 н о я б р я , экспер
тизѣ  особой экспертной коммиссіи въ составѣ 
которой любезно приняли участіе: академикъ 
живописи, секретарь Императорскаго Обще
ства Поощренія Художествъ В. И. Зарубинъ, 
фотографъ Ея Императорскаго В еличества 
Государыни И мператрицы Маріи Ѳеодоровны 
И. М. Пономаревъ и Товарищ ъ П редсѣда
теля V Отдѣла Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества А. А. Поповицкій. По 
детальномъ разсмотрѣніи каждаго доставлен
наго на конкурсъ снимка, экспертная ком
миссія признала заслуживающими награж де
нія нижеслѣдующіе снимки:

1) подъ девизомъ „Новые пути", сюжетъ 
„Мужской портретъ  I“ —  перваго приза,

2) подъ девизомъ „Одинъ изъ многихъ“ , 
сюжетъ „И зъ временъ Великаго П етр а“ —  
второго приза,

3) подъ девизомъ „П ень“, сюжетъ 
„З ан о за“ —  третьяго приза,

4) подъ девизомъ „В передъ“ , сюжетъ 
„Въ окрестностяхъ Ниловой пустыни“ —  
четвертаго приза,

5) подъ девизомъ „Ю вель“ , сюжетъ 
„Въ лунную ночь“ —  пятаго приза.

По вскрытіи конвертовъ съ пятью выше
названными девизами оказалось, что девизы 
эти принадлеж атъ:

1) девизъ „Новые пути“ —  Борису И вано
вичу Пашкевичу (Москва),

2) девизъ „Одинъ изъ многихъ“ —  Алек
сандру Александровичу В иноградову (Ревель),

3) девизъ „П ень“  — Петру Н иколаевичу 
Пенькову (Томскъ),

4) девизъ „В передъ“ —  Рафаилу Але
ксандровичу Иванову (Иркутскъ),

и 5) девизъ „Ю вель“ —  Ильѣ Андреевичу 
Крюкову (Баку).



Затѣмъ экспертная коммиссія признала 
достойными награжденія похвальными отзы
вами снимки нижеслѣдующихъ авторовъ:

1) Ф. А. Зражевскаго (Умань) „Срублен
ный лѣсъ“ (девизъ „Свѣтъ"),

2) Д. А. Красносельскаго (С.-Петербургъ) 
„Башня Шильонскаго узника“ (девизъ 
„99— 1882“),

3) H. Т. Миронова (Полоцкъ) „Портретъ 
дѣвочки,, (девизъ „Жизнь безъ искусства—  
варварство“),

4) А. И. Гапона (Харьковъ) „Музыка 
продолжается“ (девизъ „Мира“),

5) С. К. Мартынова (С.-Петербургъ)
„Любитъ не любитъ“ (девизъ „Мои муче
ники“),

6) А. К. Красускаго (С.-Петербургъ)
„На озерѣ передъ дождемъ“ (девизъ „Шу
рикъ“) и за раскрашиваніе фотографій,

7) М. П. Максимовича (С.-Петербургъ)
„Храмъ дружбы въ Павловскѣ“ (девизъ 
„Фотографируя, изучай“),

8) П. Н. Лядова (С.-Петербургъ) „Цвѣ
токъ филокактуса“ (девизъ „Вновь“)

и 9) Р. А. Иванова (Иркутскъ) „Портретъ 
г-на Шнее“ (девизъ „Кое-что“).

Присужденныя экспертной коммиссіей 
преміи (первая 100 руб., вторая 50 руб., 
третья 30 руб., четвертая 20 руб. и пятая 
10 руб.) доставлены редакціей по назначенію, 
въ чемъ имѣются надлежащія росписки.

Въ заключеніе редакція „Фотографи
ческихъ Новостей“ считаетъ пріятнымъ 
долгомъ выразить свою искреннюю благо
дарность членамъ экспертной коммиссіи 
В. И. Зарубину, И. М. Пономареву и А. А. 
Поповицкому за понесенные ими труды по 
экспертизѣ представленныхъ на второй 
конкурсъ редакціи снимковъ.

На одномъ изъ послѣднихъ засѣданій 
Императорской академіи художествъ былъ, 
обсужденъ весьма интересный вопросъ, близко 
касающійся всѣхъ русскихъ фотографовъ, 
какъ любителей, такъ и профессіоналовъ,, 
о томъ: считать-ли фотографію за ремесла 
или за искусство?

Вопросъ этотъ возникъ на слѣдующей 
почвѣ. Предсѣдатель одесскаго отдѣленія 
Императорскаго русскаго техническаго об
щества, въ отношеніи отъ 28 мая 1911 г.„ 
обратился въ Императорскую академію ху
дожествъ съ просьбой объ исходатайствова- 
ніи разрѣшенія на открытіе фотографическихъ 
курсовъ при названномъ отдѣленіи и объ 
утвержденіи устава этихъ курсовъ Министер
ствомъ Императорскаго Двора, съ подчине
ніемъ ихъ этому Министерству.

Мотивы въ пользу открытія этихъ кур
совъ изложены въ весьма обстоятельной 
докладной запискѣ, гдѣ между прочимъ ука
зано на то, что фотографія, въ послѣднее 
время, направилась на пути прогресса ги
гантскими шагами и примѣненіе ея сдѣла
лось необходимымъ не только въ техникѣ, 
промышленности, но также наукѣ и искус
ствахъ. Благодаря фотографіи, сдѣланы мно
гія открытія въ различныхъ областяхъ, въ 
особенности при примѣненіи кинематографи
ческой фотографіи. Фотографія должна найти 
себѣ самое широкое примѣненіе и въ воен
номъ дѣлѣ, гдѣ заслуги ея могутъ быть не
исчислимы, особенно при посредствѣ воздухо
плаванія.

Однако, по мнѣнію предсѣдателя одес
скаго отдѣла техническаго общества, не 
смотря на такое широкое примѣненіе фото
графіи по всѣмъ отраслямъ, въ Россіи не 
имѣется до настоящаго времени спеціальныхъ 
учрежденій, гдѣ желающій серьезно ознако
миться со всѣми фотографическими процес
сами и посвятить себя работѣ по фотогра
фіи могъ бы получить всѣ необходимыя свѣ
дѣнія и пріобрѣсти нужныя познанія. Отсут
ствіемъ такого рода учрежденій и можно 
объяснить то, что большинство, если не всѣ

Искусство или ремесло?



лаборанты фотографовъ получаютъ исключи
тельно практическую подготовку и въ боль
шинствѣ случаевъ не освѣдомлены о ходѣ 
всѣхъ процессовъ, а при неудачахъ не имѣ
ютъ возможности, за отсутствіемъ необхо
димыхъ научныхъ познаній, оріентироваться 
въ своихъ работахъ.

Любитель, желающій посвятить себя за
нятіямъ фотографіей, находится еще въ худ
шихъ условіяхъ. Существуетъ не мало руко
водствъ, въ которыхъ разбросаны всѣ свѣ
дѣнія, касающіяся фотографіи, строго же 
научныхъ книгъ, объясняющихъ тѣ или иные 
процессы съ научной или химической точекъ 
зрѣнія, на русскомъ языкѣ почти не имѣется. 
Иностранныя же изданія далеко не всѣмъ 
доступны.

Такое ненормальное положеніе застав
ляетъ любителя или отказаться отъ изученія 
фотографіи или же, потративъ непроизводи
тельно массу денегъ, времени и трудовъ, да
леко не всегда добиться желаемыхъ резуль
татовъ.

Существуетъ цѣлый рядъ техническихъ 
приложеній фотографіи, цѣлая область гра
фическихъ искусствъ, гдѣ крайне необходимо 
основательное знакомство со всѣми процес
сами фотографіи.

Ненормальное положеніе фотографиче
скаго искусства, въ смыслѣ отсутствія учре
жденій, гдѣ можно было - бы основательно 
изучить фотографію на строго обоснован
ныхъ началахъ, и побудило предсѣдателя 
одесскаго отдѣленія Императорскаго русскаго 
техническаго общества, обратиться въ ака
демію съ настоящимъ заявленіемъ, въ на
деждѣ найти поддержку, со стороны учре
жденія, вѣдающаго развитіе графическаго 
искусства въ Россіи.

Между прочимъ надо сказать, что проектъ 
устава новыхъ курсовъ весьма обширенъ. 
Въ него входятъ курсы по фотографіи для 
лицъ обоего пола съ цѣлью дать спеціаль
ныя знанія по фотографіи, ея техническимъ 
приложеніямъ и возможности примѣненія ихъ 
на практикѣ, причемъ для развитія вкуса 
предполагается ввести преподаваніе пла
стики, позировки и художественной отдѣлки 
работъ.

Курсы предположены годичные, раздѣ
ленные на два полугодія и на нихъ будутъ 
приниматься лица не моложе 15-ти лѣтъ съ 
подготовкой примѣнительно къ курсу на
родныхъ училищъ, при весьма скромной 
платѣ въ 20 руб. за первое полугодіе и 35 
за второе. Положеніемъ о курсахъ къ слу
шанію и занятіямъ допускаются также и жен
щины, что должно имѣть немаловажное зна
ченіе, такъ какъ явится, благодаря этому, 
извѣстный контингентъ спеціалистокъ фото
графовъ - женщинъ, могущихъ съ большимъ 
успѣхомъ обслуживать любую фотографію 
или лабораторію.

Съ такимъ, весьма понятнымъ, ходатай
ствомъ, отдѣленіе общества обратилось въ 
академію художествъ какъ въ высшее учре
жденіе, вѣдающее все художественное дѣло 
въ Россіи. Этотъ вопросъ и былъ обсужденъ 
общимъ собраніемъ дѣйствительныхъ чле
новъ академіи 26-го сентября текущаго года, 
причемъ академики пришли къ весьма стран
ному и неожиданному выводу (хотя нѣко
торые изъ членовъ академіи и были противъ 
подобнаго рѣшенія). Фотографія не искусство, 
а ремесло — рѣшили большинствомъ голосовъ 
академики, а потому предсѣдатель отдѣла обра
тился не въ то учрежденіе, какое слѣдуетъ, 
такъ какъ разрѣшеніе открытія фотографи
ческихъ курсовъ, какъ не имѣющихъ худо
жественнаго характера, не подлежитъ вѣ
дѣнію академіи художествъ, а вѣдѣнію мини
стерства торговли и промышленности, какъ 
и всякое иное ремесленное и торговое пред
пріятіе.

Подобная странная резолюція, распубли
кованная многими газетами, вызвала полное 
недоумѣніе среди русскихъ фотографовъ, 
какъ любителей, такъ и профессіоналовъ, и 
подъ первымъ горячимъ впечатлѣніемъ былъ 
даже составленъ протестъ противъ подобнаго 
рѣшенія, покрытый уже многими подписями, 
который однако въ дальнѣйшемъ (какъ это 
почти всегда бываетъ и съ болѣе сплочен
ными организаціями, чѣмъ русскіе фотографы), 
когда острота перваго впечатлѣнія остыла, 
не получилъ движенія, хотя, несомнѣнно, 
дѣло это должно быть вновь возбуждено, 
уже изъ одного принципа, въ память тѣхъ



фотографовъ-художниковъ, которые создали 
русское фотографическое искусство, снимая 
типы и виды нашего громаднаго отечества, 
еще при быломъ „мокромъ“ способѣ, сопря
женномъ съ массой трудностей — снимки ко
торыхъ и послужили мотивами для массы 
картинъ нашихъ жанристовъ и пейзажистовъ.

Академія, принимая такую, довольно не
суразную, чтобы не сказать болѣе, резолю
цію, упустила изъ виду нѣсколько весьма 
важныхъ фактовъ, ставящихъ ее въ довольно 
таки неловкое положеніе передъ фотогра
фами.

Во первыхъ, академія, до настоящаго вре
мени, выдаетъ свидѣтельства на право худо
жественной собственности на фотогра
фическіе снимки при представленіи 2 экзем
пляровъ и оплатѣ прошенія гербовымъ сбо
ромъ (подобное свидѣтельство было даже 
выдано академіей напр. лейтенанту Апостоли 
въ минувшую войну на снимки съ судовъ 
русскаго флота).

Какимъ же образомъ, признавая фото
графовъ за ремесленниковъ, академія вы
даетъ охранительныя свидѣтельства на ихъ 
работы? Вѣдь на сюртуки, сапоги и т. п., 
какъ бы они не были изящно сдѣланы, — 
академія никакихъ охранительныхъ свидѣ
тельствъ не выдаетъ.

Во вторыхъ, въ пользу того, чтобы при
знавать за извѣстной частью фотографовъ 
всѣ права дѣятелей на поприщѣ чистаго 
искусства — говоритъ то, что первые фото
графы въ Россіи были, почти безъ исклю
ченія, художники, дипломированные нашей 
академіей художествъ. Владѣльцы первыхъ 
фотографическихъ заведеній въ Россіи были 
художники академисты: Жанъ Кохъ, Виллі
амъ Каррикъ, Сергѣй Левицкій, А. Каре
линъ (въ Н. Новгородѣ), Деньеръ и другіе, 
что безусловно говоритъ въ пользу того, что 
фотографія есть искусство и даже большое 
искусство, причемъ такія знаменитости, какъ 
покойный профессоръ живописи М. А. Зичи 
и академикъ Шарлеманъ, нисколько не 
брезгали брать на себя даже второстепен
ныя роли въ фотографическомъ дѣлѣ и рас
крашивали, и ретушировали портреты гре
мѣвшей въ свое время фотографіи Берга-

Гр. Каррикъ.

маско, снимавшаго весь придворный и арти
стическій міръ. Сами художники „всюду и 
всегда“,  какъ говорилъ покойный художникъ 
В. В. Верещагинъ, погибшій на „Петропав
ловскѣ“ (отказывавшійся между прочимъ 
всю жизнь отъ различныхъ академическихъ 
званій и поощреній), — шли рука объ руку 
съ живописью и почти нѣтъ ни одной кар
тины, гдѣ бы фотографія не сыграла извѣст
ной роли въ художественномъ творчествѣ. 
Яркимъ примѣромъ тому служитъ грандіоз
ная трагедія, разыгравшаяся не далѣе какъ 
въ текущемъ году, гдѣ двѣ картины на вы
ставкахъ были написаны съ фотографіи фо
тографа-любителя Е. П. Вишнякова, причемъ 
одинъ изъ художниковъ писалъ съ одного и 
того-же снимка: „Вечеръ въ Сестрорѣцкѣ“ 
а другой: „Бѣловѣжскую пущу“.

Существеннымъ, и можетъ быть самымъ 
вѣскимъ аргументомъ, выставляемымъ мно
гими художниками противъ признанія за фото
графіей права наименоваться искусствомъ, 
является то, что дѣйствительно среди фо- 
тографовъ-профессіоналовъ есть лица, все
цѣло посвятившія себя сухой, протокольной 
портретной съемкѣ, въ силу борьбы за су
ществованіе, причемъ родоначальниками по
добной фабричной дѣятельности въ Петер
бургѣ были фотографы Андерсонъ, Везен- 
бергъ и другіе, впервые введшіе съемку пу
блики въ Петербургѣ дюжинами по 1 руб. 
и имѣвшіе колоссальную кліентуру среди 
простонародья. Но если обвинять ихъ въ 
недостаточной „художественности" снимковъ, 
то и среди заправскихъ художниковъ, про
фессоровъ и академиковъ сейчасъ можно 
назвать массу извѣстныхъ именъ, на кото
рыхъ возлагались большія надежды, но въ 
силу экономическихъ и иныхъ условій они 
заполняютъ эстампные магазины своими 
картинками по дешевой цѣнѣ или пишутъ 
по трафарету образа на продажу. Однако, 
они все-таки именуютъ себя художниками!



О средствахъ полученія позитивнаго изображенія съ желаемой 
передачей градаціи свѣтовъ и тѣней.

(Докладъ А. А. Гайлевича С.-Петербургскому Фотографическому Обществу).

Полученіе вполнѣ хорошаго во всѣхъ 
отношеніяхъ позитивнаго изображенія зави
ситъ отъ многихъ условій, соблюденіе кото
рыхъ необходимо, если позитивное изобра
женіе должно отвѣчать всѣмъ требованіямъ, 
къ нему предъявленнымъ.

Эти условія суть слѣдующія: 
во-первыхъ, долженъ быть избранъ хорошо 
поддающійся фотографированію сюжетъ, за
тѣмъ, онъ долженъ быть хорошо освѣщенъ, 
далѣе перспектива не должна быть искаже
на, отношеніе между свѣтами и тѣнями 
должно быть передано правильно, изображе
ніе должно быть до извѣстной степени рѣзко 
и  пр. и пр.

Настоящая статья разсматриваетъ одно 
изъ этихъ условій, а именно: передачу жела
емой градаціи свѣтовъ и тѣней, или, иначе 
говоря, передачу позитивнаго изображенія 
съ извѣстной контрастностью.

Такъ какъ полученіе всякаго позитив
наго изображенія путемъ фотографіи обусло
вливается полученіемъ сначала негатива, а 
затѣмъ только позитива, то необходимо раз
бить данный вопросъ на два отдѣла: негатив
ный и позитивный процессы.

А. Негативный процессъ.
При современномъ положеніи фотографіи 

въ одномъ лишь негативномъ процессѣ 
имѣется не мало средствъ, чтобы получить 
негативъ съ тою или другою градаціею 
свѣтовъ и тѣней или иначе — контрастностью:

а) продолжительность экспозиціи,
б) разные сорта пластинокъ, какъ-то:

быстрыя, нормальныя, медленныя,
в) составъ проявителя,
г) продолжительность проявленія,
д) усиленіе,
е) ослабленіе и
ж) ретушь.

а) М алая выдержка даетъ контраст
ный негативъ, большая выдержка даетъ 
вялый негативъ, ибо при короткой выдержкѣ

свѣтъ успѣваетъ разложить бромистое серебро 
на пластинкѣ только въ тѣхъ мѣстахъ сюжета, 
которыя ярко освѣщены; въ темныхъ же 
мѣстахъ бромистое серебро остается почти 
не разложеннымъ. Чтобы вызвать хоть какія- 
нибудь подробности въ тѣняхъ, приходится 
проявлять долго; но тогда заваливаются свѣ
та и негативъ выходитъ слишкомъ контраст
нымъ. Наоборотъ, при продолжительной 
выдержкѣ свѣтъ успѣваетъ дѣйствовать и 
разложить серебро даже и въ глубокихъ 
тѣняхъ, негативъ проявляется очень быстро, 
проявитель не успѣваетъ уплотнить свѣта, 
такъ что негативъ выходитъ со всѣми под
робностями и вялымъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что путемъ удлине
нія или сокращенія экспозиціи мы можемъ 
получить ту или иную гармонію свѣтовъ и 
тѣней на негативѣ. — Это первое средство.

б) Медленныя пластинки даютъ кон
трастный негативъ, быстрыя — вялый. 
Разумѣется, можно и на быстрыхъ пластин
кахъ получать контрастный результатъ, и 
на медленныхъ — вялый, но это уже не при
надлежитъ къ общему правилу. Вообще же 
быстрыя пластинки даютъ возможность 
свѣту разложить серебро и въ тѣневыхъ 
мѣстахъ; на медленныхъ же пластинкахъ 
серебро разлагается больше въ свѣтахъ, по
этому результатъ получается контрастный. 
Такимъ образомъ, снимая на томъ или иномъ 
сортѣ пластинокъ, мы можемъ тоже по
лучить желаемую гармонію. — Это второе 
средство.

в) Проявитель съ малымъ количе
ствомъ щелочи и большимъ количествомъ 
проявляющаго вещества плюсъ бромистый 
кали даетъ контрастный негативъ, про- 
явитель-же съ малымъ количествомъ про
являющаго вещества и большимъ количе
ствомъ щелочи и безъ бромистаго кали 
даетъ вялый негативъ, ибо проявляющее 
вещество быстро разложитъ серебро на ко
торое подѣйствовалъ сильный свѣтъ, уплот



нивъ, таким ъ образомъ, эти мѣста негатива 
на столько сильно, что приходится его выни
мать изъ проявителя, чтобы не получать 
абсолютную непроницаемость свѣта въ озна
ченныхъ мѣстахъ, раньше, чѣмъ проявитель 
успѣлъ разложить серебро, получившее 
меньшее воздѣйствіе свѣта, именно въ т ѣ 
няхъ. Н егативъ выходитъ контрастный безъ 
подробностей въ тѣн яхъ . —  Н аоборотъ, про
явитель, гдѣ проявляющаго вещ ества мало, 
даетъ возможность щелочи разрыхлить слой 
и вызвать подробности въ мало-освѣщенныхъ 
мѣстахъ, не имѣя силы завалить свѣта. 
Н егативъ получается вялый. —  Проявителемъ, 
слѣдовательно, тоже можно измѣнить гар
монію свѣтовъ и тѣней на негативѣ .— Это 
третье средство.

г) П р о д о лж и т ельн о е  п р о я влен іе  у ве ли 
чивает ъ ко нт р а ст н о ст ь, —  корот кое про
я в ле н іе  ум еньш ает ъ ко н т раст н ост ь. Это 
ясно уже потому, что если проявитель вообще 
возстанавливаетъ разложенное свѣтомъ се
ребро, то, разумѣется, онъ возстановитъ, отъ 
долгаго дѣйствія, больше серебра въ мѣстахъ,

сильнѣе разложенныхъ свѣтомъ, чѣмъ 
въ мѣстахъ, въ которыхъ свѣтъ могъ р а з 
ложить только маленькую частицу серебра.— 
Гармоничность негатива поддается измѣне
нію, значитъ, и продолжительностью про
явленія. —  Это четвертое средство.

д, е, и ж) Н аконецъ, у насъ есть еще 
три средства измѣнить отношеніе свѣтовъ 
и тѣней на негативѣ  —  это усиленіе, осла
бленіе и ретушь.

Такимъ образом ъ , мы имѣемъсемь средствъ, 
чтобы получить извѣстную градацію плот
ностей только въ негативѣ. —  Поэтому, не 
говоря уже о позитивномъ процессѣ, каза- 
лось-бы, въ одномъ только негативномъ 
процессѣ средствъ достаточно, чтобы быть 
гарантированнымъ въ полученіи желаемаго 
позитива. Не пришлось примѣнить одного 
средства, —  осталось другое, третье, четвер
тое и т. д.

П оказанная на экранѣ пластинка, со
стоящ ая изъ 4-хъ негативовъ, разной 
контрастности представляетъ изъ себя слѣ
дующее:

2) Позитивный процессъ .

Позитивный процессъ въ свою очередь 
дѣлится на два главныхъ отдѣла съ подот
дѣлами, а именно: А) Позитивы на бумагѣ 
и Б) позитивы на стеклѣ (діапозитивы).

Artigue, Fresson, и пр. угольныя бумаги) и 
б) печатающія невидимымъ изображеніемъ 
при вечернемъ свѣтѣ съ  послѣдующимъ про
явленіемъ.

А. П озитивы  на бум агѣ .

Свѣточувствительныя бумаги имѣются 
двухъ категорій: а) печатающія видимымъ
изображеніемъ при дневномъ свѣтѣ безъ 
послѣдующаго проявленія (сюда можно вклю
чить также и пигментную бумагу и бумагу

а) бум аги б е з ъ  проявленія.

Въ числѣ этихъ бумагъ есть бумаги, 
дающія разнообразнѣйш іе результаты  въ 
смыслѣ передачи свѣтовъ и тѣней безъ 
дальнѣйшей обработки проявителемъ, такъ  
что съ одного и того же негатива можно 
получить цѣлую серію отпечатковъ съ 
разной градаціей въ свѣтахъ и тѣняхъ. Къ



числу бумагъ, работающихъ мягко, т. е. даю
щихъ вялый результатъ, принадлежатъ: 
пигментная, альбуминная, целоидиновая и пр. 
Къ числу бумагъ, работающихъ жестко, т. е. 
дающихъ контрастный результатъ, принадле
жатъ: обыкновенная аристотипная, рембрандъ 
№ 1, 2 и 3 и проч. — Слѣдовательно, нега
тивъ съ большими контрастами даетъ луч
шій отпечатокъ на бумагахъ работающихъ 
мягко, а съ негатива вялаго можно получить 
хорошій отпечатокъ на бумагахъ, работаю
щихъ контрастно.

Изъ этого ясно, что если, не взирая даже 
на всѣ семь средствъ, имѣющихся въ на
шемъ распоряженіи, для полученія негатива 
съ желаемыми градаціями, негативъ нашъ 
все-таки получился не такой, какъ мы хо
тѣли, то, интересуясь разумѣется позитив
нымъ изображеніемъ, мы имѣемъ возмож
ность путемъ выбора соотвѣтственной бумаги 
возстановить тѣ отношенія въ свѣтахъ и 
тѣняхъ, которыя мы хотѣли имѣть въ окон
чательномъ результатѣ.

Показанная сравнительная табличка раз
ныхъ хлоро-серебряныхъ бумагъ представля
ла изъ себя рядъ отпечатковъ начиная, отъ 
самаго вялаго до самаго контрастнаго. Нега
тивы № Ӏ, II, III и IV оказались весьма 
разнообразными, изъ чего можно заключить, 
что съ болѣе вялаго негатива можно полу
чить болѣе контрастный отпечатокъ, чѣмъ 
съ болѣе контрастнаго въ зависимости отъ 
выбора бумаги.

б) бумаги съ проявленіемъ.

Бумаги съ проявленіемъ, большею частью 
бромистыя, имѣются въ продажѣ также раз
ной чувствительности и, слѣдовательно, 
дающія болѣе вялые и болѣе контрастные 
результаты.

Къ числу очень чувствительныхъ бумагъ 
принадлежатъ: быстрая Истмена, Люмьера, 
Ильфорда и проч.

Къ числу медленныхъ, контрастно-ра- 
ботающихъ принадлежатъ: Velox, Gaslight. 
Lenta и пр.

Если при этомъ еще и видоизмѣнять 
проявитель какъ въ негативномъ процессѣ,

то на этихъ бумагахъ также можно полу
чить цѣлую серію отпечатковъ разной кон
трастности съ одного и того же негатива или, 
наоборотъ, отпечатокъ желаемой контраст
ности съ любого, почти, негатива.

Показанная сравнительная табличка раз
ныхъ бромо-серебряныхъ бумагъ предста
вляла изъ себя то же, что и табличка хло
ро-серебряныхъ бумагъ, но еще съ гораздо 
большею градаціею въ зависимости отъ 
выдержки и проявителя.

При этомъ же была показана табличка 
изъ четырехъ отпечатковъ (со всѣхъ 4-хъ 
негативовъ подъ № I, II, III, IV) подогнан
ныхъ къ нормальной контрастности путемъ 
выбора соотвѣтственной бумаги и про
явителя.

Б) Позитивы на стеклѣ (діапозитивы).
Среди діапозитивныхъ пластинокъ есть 

также сорта со слоемъ разной чувствитель
ности и слѣдовательно мягко и контрастно 
работающіе. Къ мягко работающимъ можно 
отнести Люмьера ton noir, Agfa, Hauff, и пр. 
Къ контрастно работающимъ: Кристалъ,
Gaslight и пр. Такъ какъ даіпозитивы почти 
всегда печатаются на пластинкахъ, требу
ющихъ затѣмъ проявленія, то все, что было 
сказано въ смыслѣ полученія разныхъ 
градацій свѢтовъ и тѣней въ негативномъ 
процессѣ, относится также и къ діапозитив
нымъ пластинкамъ. Что-же касается пласти
нокъ, печатающихъ видимымъ изображе
ніемъ, безъ послѣдующаго проявленія, то 
такихъ въ продажѣ имѣется очень немного 
сортовъ, такъ что въ этихъ случаяхъ сильно 
варьировать не представляется возможнымъ.

Показанные діапозитивы съ вышепри
веденныхъ негативовъ представляли изъ себя:

1) 4 діапозитива разной контрастности 
вслѣдствіе печатанія всѣхъ четырехъ нега
тивовъ на одной діапозитивной пластинкѣ 

и 2) 4 діапозитива одинаковой контраст
ности вслѣдствіе печатанія сказанныхъ четы
рехъ негативовъ на разныхъ діапозитивныхъ 
пластинкахъ съ разною выдержкою и про
явителемъ.



4 діапозитива одинаковой контрастности.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
вывести слѣдующее заключеніе:

Если не имѣется въ виду опредѣленный 
позитивный процессъ, то слѣдуетъ заботиться 
при полученіи негатива только о томъ, чтобы 
онъ не былъ недодержанъ, т. е. чтобы свѣтъ 
при съемкѣ разложилъ бромистое серебро 
не только въ ярко освѣщенныхъ мѣстахъ, 
ко и въ самыхъ глубокихъ тѣняхъ.

Все остальное достижимо дальнѣйшими 
процессами, если не негативнымъ, то пози
тивнымъ.

Если же позитивный процессъ заранѣе 
опредѣленъ, то приходится позаботиться не 
только объ избѣжаніи недодержки, но и о 
такомъ проявленіи, которое дастъ негативъ, 
годный для даннаго позитивнаго слоя.

Сверхъ этого слѣдуетъ еще упомянуть о 
тонѣ позитива. Желательный тонъ можетъ 
иногда препятствовать примѣненію того или 
другого способа полученія позитива. Въ та
кихъ случаяхъ слѣдуетъ обращать уже боль
шее вниманіе на негативъ, съ котораго же
лательно получить позитивъ извѣстнаго тона.

Но это уже не входитъ въ область получе
нія позитивнаго изображенія съ передачею 
опредѣленной градаціи свѣтовъ и тѣней.

Рецепты амидоловаго. проявителя.

II . Контрастноработающій.

III. Мягкоработающій.

Этими тремя проявителями были про
явлены всѣ отпечатки на бромистыхъ бума
гахъ и діапозитивы. А. Гайлевичъ.

„Дэндикамъ" автоматическая камера для изготовленія

фото-миніатюръ.

Всѣмъ извѣстны маленькіе жетоны и 
броши съ фотографическими портретами, 
которые изготовляются ферротипнымъ спо
собомъ и выдаются готовыми публикѣ черезъ 
5—10 минутъ послѣ съемки. Обыкновенно 
такіе портреты въ очень дешевыхъ брошкахъ 
или жетонахъ изготовляются походными фото
графами на гуляньяхъ, базарахъ, въ увесели
тельныхъ садахъ и вообще тамъ, гдѣ бываетъ 
большое скопленіе публики. Камеры, кото
рыми производится такая съемка, до сихъ 
поръ были сравнительно дороги и обладали

сложностью своего механизма. Но въ на
стоящее время въ продажу поступила новая, 
чрезвычайно простая и весьма дешевая 
камера „Дэндикамъ“, которая, благодаря 
этимъ двумъ качествамъ, несомнѣнно полу
читъ широкое распространеніе и дастъ 
фотографамъ-любителямъ и профессіоналамъ 
при небольшой затратѣ имѣть аппаратъ для 
автоматическаго быстраго изготовленія ферро- 
типныхъ портретовъ для брошей и жетоновъ.

Обращеніе съ камерой „Дэндикамъ“ и 
изготовленіе ею портретовъ настолько 

1. Нормальный:















































Рис. 75.
Камера „Дэндикамъ“. Наружный видъ.

Рис. 77.
Круглая жестяная коробочка 
съ пластинками и футляръ 

отъ нея.

Рис. 76.
Устройство камеры „Дэндикамъ".

просто, что не требуетъ даже никакихъ 
знаній по фотографіи: камера заряжается на 
дневномъ свѣту дюжиной круглыхъ метал
лическихъ свѣточувствительныхъ пласти
нокъ; съемка производится выдвиганіемъ и 
задвиганіемъ особой металлической задвижки, 
служащей затворомъ камеры; послѣ съемки 
пластинка автоматически падаетъ въ малень
кое отдѣленіе камеры, гдѣ автоматически 
проявляется и фиксируется; остается вынуть 
ее оттуда, высушить и сдать заказчику. Въ 
виду того, что камера „Дэндикамъ“ можетъ 
заинтересовать многихъ изъ нашихъ чита
телей, приводимъ подробное описаніе, какъ 
слѣдуетъ съ ней обращаться.

ходилась по направленію къ задвижкѣ Е. 
Послѣ этого камеру приводятъ въ нормаль
ное положеніе и придерживаютъ коробочку 
съ пластинками, чтобы она не выпала: 
при этомъ заботятся о томъ, чтобы коробочка 
правильно вошла въ круглое отверстіе и 
пришлась параллельно къ задвижкѣ Е. 
Затѣмъ вставляютъ пружину обратно въ 
камеру и закрываютъ крышку отдѣленія.

Пластинки вставляются въ камеру слѣ
дующимъ образомъ. Открывается отдѣленіе 
камеры D  (рис. 76) и вынимается  пружина. 
Берутъ жестяную коробочку съ пластинками 
и гдѣ нибудь не на яркомъ дневномъ свѣтѣ, 
напр., въ углу комнаты, снимаютъ съ нея 
бумагу и снимаютъ крышечку съ коробочки. 
При этомъ надо остерегаться, чтобы не выро
нить пластинокъ изъ коробочки и вообще не 
нарушить ихъ порядка. Берутъ коробочку въ 
лѣвую руку между большими и указатель
нымъ пальцами и при томъ такъ, чтобы 
закругленный жестяной ея край прихо
дится книзу. Камеру держатъ въ правой 
рукѣ объективомъ книзу и вкладываютъ 
коробочку съ пластинками внутрь камеры, 
такъ чтобы задняя сторона пластинки при

Для наполненія четырехугольнаго жестя
ного ящичка съ прорѣзомъ проявителемъ 
вынимаютъ его изъ маленькаго отдѣленія Е, 
служащаго для проявленія пластинокъ и 
наливаютъ въ этотъ ящичекъ проявитель 
на двѣ трети вмѣстимости ящичка; затѣмъ 
осторожно вдвигаютъ ящичекъ обратно и 
закрываютъ дверцу.

Пластинка ставится 
въ положеніе, готовое 
къ съемкѣ, слѣдую
щимъ образомъ. Зад
вижка Е  выдвигается 
на сколько возможно 
далеко и затѣмъ снова 
задвигается; вслѣдствіе этого пластинка 
помѣщается въ надлежащее мѣсто и камера 
готова къ съемкѣ.

Установка камеры и самая съемка про
изводятся такимъ образомъ. Камеру укрѣп
ляютъ на стативъ на разстояніи около 
1,2 метра отъ снимающагося лица и при 
помощи визира С устанавливаютъ въ пра
вильное положеніе. Съемка производится 
открываніемъ и закрываніемъ затвора полу
поворотомъ кнопки В, при чемъ камеру 
слѣдуетъ твердо держать лѣвою рукою.



Рис. 78.
Образцы готовыхъ 

фото-миніатюръ.

находящагося въ ящичкѣ подъемника выни
мается и ополаскивается водою. Послѣ этого 
удаляютъ приставшую къ пластинкѣ воду 
языкомъ и высушиваютъ ее на воздухѣ или 
слегка согрѣвая. Бѣлыя пятнышки, которыя 
могутъ образоваться на снимкѣ отъ пузырь
ковъ воздуха, приставшаго къ ней въ проя
вителѣ, удаляются острою иглою.

Снимки затѣмъ вкладываютъ въ оправу, 
имѣющую форму броши или жетона.

При вкладываніи въ камеру новаго 
заряда пластинокъ слѣдуетъ не забывать 
вынимать сперва ящичекъ съ проявителемъ, 
который иначе прольется.

Въ продажу поступили различныя ткани, 
очувствленныя солями серебра, для копиро
ванія на нихъ съ негативовъ. Полученные 
на нихъ снимки не портятся отъ мытья и 
вліянія свѣта и производятъ эффектное впе
чатлѣніе, когда ими пользуются для укра
шенія диванныхъ подушекъ, ширмочекъ, 
раздвижныхъ шторокъ у оконъ, абажуровъ 
и т. п. предметовъ домашней обстановки. 
Ткани эти слѣдующія: шелковая тафта, са
тинъ, атласъ, шелковый репсъ, шертингъ, 
полотно, бархатъ. Копированіе на этихъ 
тканяхъ и ихъ обработка производятся 
почти также, какъ копированіе и обработка 
на целлоидиновыхъ бумагахъ.

При копированіи надо брать копироваль
ную рамку такихъ размѣровъ, чтобы вокругъ 
ткани оставалось по крайней мѣрѣ 2—5 
сантиметровъ свободнаго мѣста, чтобы при 
открываніи и закрываніи рамки ткань не 
прижималась къ ея боковымъ стѣнкамъ и 
не сдвигалась. Лучше всего пользоваться 
рамками, крышка которыхъ состоитъ изъ 
трехъ частей. Между свѣточувствительной 
тканью и крышкой рамки кладутъ кусокъ 
толстаго сукна, которое съ одной стороны 
обезпечиваетъ плотное прилеганіе ткани къ 
негативу, а съ другой препятствуетъ ея сдви

Свѣточувствительныя ткани.

Проявленіе и фикси
рованіе совершаются 
въ камерѣ автомати
чески, для чего слѣ
дуетъ поступать такъ: 
задвижка Е  выдви
гается въ наружу 
только на 6 миллим., 
вслѣдствіе чего плас
тинка падаетъ въ про- 
явительный ящичекъ, 
въ которомъ она долж
на оставаться по край
ней мѣрѣ двѣ минуты. 
Времени этого доста
точно, чтобы пластинка 
проявилась и фикси
ровалась, но она мо
жетъ оставаться въ 
ящичкѣ даже до пяти 
минутъ. Затѣмъ плас
тинка при помощи

Относительно продолжительности вы
держки фабрикантъ камеры даетъ слѣдую
щіе совѣты. На открытомъ воздухѣ при 
солнечномъ освѣщеніи надо кнопкою В  
быстро открыть и закрыть затворъ, въ тѣни 
же съемку производить въ теченіе секунды 
или болѣе, смотря по силѣ свѣта; въ ком
натѣ же съемка производится въ зависи
мости отъ условій освѣщенія. Недодержка 
узнается потому, что снимокъ выходитъ 
очень темнымъ, передержка же потому, что 
онъ выходитъ слишкомъ свѣтлымъ.

Послѣ работы проявитель сливается 
обратно въ склянку, проявительный ящичекъ 
прополаскивается водою и хорошо высуши
вается.

Цѣна камеры „Дэндикамъ“ 7 р. 50 к., 
дюжина пластинокъ къ ней 50 коп., про
явитель-фиксажъ въ порошкѣ — за 6 паке
товъ въ коробкѣ 3 руб.; оправа для брошей 
и жетоновъ за дюжину 1 руб. 25 коп.

Для приготовленія проявителя-фиксажа 
изъ порошка находящійся въ большомъ 
пакетѣ порошокъ растворяютъ въ 125 к. с. 
теплой воды и затѣмъ всыпаютъ въ растворъ 
порошокъ изъ маленькаго пакета. Содержи
мое пакетовъ достаточно для проявленія 
150 пластинокъ.



ганію. Слѣдить за ходомъ копированія надо 
такъ: копировальную рамку, стекломъ вверхъ, 
поднимаютъ высоко, откидываютъ ея крышку 
внизъ и въ этомъ положеніи осматриваютъ 
отпечатокъ, послѣ чего рамку закрываютъ. 
Толстыя и грубыя ткани могутъ подвергаться 
осмотру при копированіи какъ отпечатки 
на бумагѣ, но съ нѣсколько большею осто
рожностью. Копировать на свѣточувстви
тельныхъ тканяхъ нужно значительно сильнѣе, 
чѣмъ на свѣточувствительныхъ бумагахъ.

Отпечатанныя копіи на тканяхъ (онѣ 
могутъ сохраняться много дней безъ вреда 
въ темномъ и сухомъ мѣстѣ) передъ вири
рованіемъ кладутъ въ текущую воду, въ 
которой онѣ въ теченіе около получаса осно
вательно промываются (обезхлориваются). 
Послѣ этого ихъ вирируютъ въ растворѣ, 
рецептъ котораго приводится ниже. Смотря 
по сорту ткани, тонъ отпечатку придается 
различный: отпечатки на бархатѣ вириру
ются въ очень темный тонъ до полнаго 
исчезновенія коричневой окраски, отпечатки 
же на шелку вирируются, по вкусу, въ болѣе 
черный или болѣе коричневый тона.

Виражъ составляется по слѣдующему 
рецепту и долженъ во время вирированія 
имѣть температуру не менѣе 18° Цельзія:

Для тканей бѣлаго цвѣта и для бархата 
примѣняется слѣдующій виражъ:

Затѣмъ изготовляютъ растворъ: 1 гр. 
хлорнаго золота въ 100 к. с. дистил. воды 
и прибавляютъ 15- 20 к. с. этого раствора 
золота на 1000 к. с. вышеприведеннаго 
виража. Въ 1000 к. с., виража можно 
отвирировать до 50 отпечатковъ формата 
13☓18 сант.

Послѣ вирированія отпечатки перекла
дываютъ въ кюветку съ чистой водой, въ 
которой растворено немного поваренной 
соли, чтобы предупредитъ ослабленіе тона 
отпечатка; послѣ этого хорошо ополаски
ваютъ отпечатки водою, такъ чтобы всякій 
слѣдъ золотого виража былъ удаленъ изъ 
ткани, и фиксируютъ въ слѣдующемъ 
фиксажѣ:

Этотъ фиксажъ является нормальнымъ 
для полотна, шертинга и бархата; для фик
сированія же всѣхъ шелковыхъ тканей къ 
этому раствору прибавляютъ еще 30 к. с. 
амміака. Продолжительность фиксированія 
около 20 минутъ. При фиксированіи бархата 
амміака прибавлять не слѣдуетъ; напротивъ 
того, полезно прибавить немного сѣрнисто
кислаго натрія, благодаря чему бархатъ 
остается вполнѣ бѣлымъ.

Послѣ фиксированія ткань основательно 
промывается въ постоянно мѣняемой свѣжей 
водѣ; шелковыя ткани послѣ этого прово
дятся чрезъ слабый растворъ уксусной 
кислоты (1 литръ воды, 20 гр. уксусной 
кислоты), а затѣмъ кладутся между листами 
химически чистой фильтровальной бумаги и 
возможно быстро выглаживаются горячимъ 
утюгомъ. Отпечатки же на бархатѣ сперва 
высушиваются, подвѣшенными на зажимахъ, 
а затѣмъ проглаживаются утюгомъ съ задней 
стороны.

Сильно прокопированные отпечатки мо
гутъ также вирироваться въ любомъ чистомъ 
виражъ-фиксажѣ. Вирированіе продолжается 
15—20 минутъ. Чтобы получить красноватый 
тонъ, ихъ вирируютъ нѣсколько короче, а 
въ теченіе остального времени дофиксиро- 
вываютъ въ обыкновенномъ фиксажѣ для 
пластинокъ.

Для полученія стильныхъ и красивыхъ 
отпечатковъ на тканяхъ необходимы нега
тивы съ очень прозрачными тѣнями; вялые 
или завуалированные негативы никогда не 
дадутъ хорошихъ результатовъ.



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 .

16 ноября 1911 года, г. Министромъ Тор
говли и Промышленности утверждено „По
ложеніе о Коммисіи экспертовъ при Второй 
фотографической выставкѣ 1912 года, устраи
ваемой редакціей ж урнала Фотографическія 
Новости въ С .-П етербургѣ“.

Какъ извѣстно читателямъ изъ Положенія 
о второй фотографической выставкѣ (§ 8), 
разосланнаго при августовскомъ номерѣ н а
шего журнала, за  выставленные на выставкѣ 
предметы могутъ быть присуждены золотыя, 
серебряныя и бронзовыя медали, дипломы на 
медали и похвальные листы, каковыя на
грады предоставляются вѣдомствами и тѣми 
обществами, уставами которыхъ предусмо
трѣно право присужденія наградъ. Кромѣ 
того экспонентамъ могутъ быть присуждены 
особыя награды и преміи за  экспонаты отъ 
торговыхъ фирмъ, редакцій журналовъ и 
частныхъ лицъ, на условіяхъ, ими указан
ныхъ. На основаніи § 7 Положенія о вы
ставкѣ достоинство представленныхъ на Вы
ставку предметовъ подлежитъ оцѣнкѣ че
резъ  особую Экспертную Коммисію, Поло
женіе о которой въ  настоящ ее время, какъ 
упомянуто выше, и утверждено г. Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Согласно этому Положенію, Комиссія 
экспертовъ будетъ состоять изъ  лицъ, при
глаш енныхъ редакціей ж урнала „Фотографи
ческія Н овости“, и изъ  лицъ, могущихъ быть 
командированными правительственными и 
общественными учрежденіями, которыми бу
дутъ назначены награды. Экспертная Ком- 
мисія будетъ раздѣлена на семь отдѣловъ, 
соотвѣтственно числу отдѣловъ выставки и, 
подвергнувъ экспертизѣ  представленные на 
выставку предметы, присудитъ награды, пре
доставленныя вѣдомствами, обществами и 
лицами. Точно такж е, но по отдѣльной оцѣнкѣ 
Экспертная Комиссія присуждаетъ награды 
и преміи, назначенны я редакціями ж урна
ловъ, торговыми фирмами и отдѣльными 
лицами и ограниченныя ими какими - либо 
особыми условіями.

Списокъ присужденныхъ Экспертною 
Комиссіею наградъ экспонентамъ выставки 
утверждается г. Министромъ Торговли и 
М ануфактуръ. Изображенія наградъ, назн а
ченныхъ вѣдомствами, допускается выстав
лять на вы вѣскахъ, издѣліяхъ, товарныхъ 
знакахъ и т. п.

На подлинномъ написано:
Утверждаю. 16 ноября 1911 года. 
Министръ Торговли и Промышленности 

С. Тимашевъ.
Вѣрно: За Начальника Отдѣленія (подпись).

П олож ен іе  о Ком миссіи экспертовъ 

при Второй ф отограф ической вы ставкѣ 

1912 года, устраиваем ой редакціей 

ж урнала „Ф о то гр а ф и ч е ск ія  Н о в о с ти " 

въ С .-П етербургѣ .

§ 1. Для оцѣнки достоинства выставленныхъ 
экспонатовъ и для присужденія наградъ наиболѣе 
выдающимся изъ нихъ, на выставкѣ учреждается 
Коммиссія Экспертовъ, согласно § 7 Положенія о 
Второй фотографической выставкѣ 1912 года, устраи
ваемой редакціей журнала „Фотографическія Ново
сти“ въ С.-Петербургѣ.

§ 2. Коммиссія Экспертовъ состоитъ: а) изъ 
лицъ, приглашенныхъ редакціей журнала „Фотогра
фическія Новости“, и б) изъ лицъ, могущихъ быть 
командированными правительственными и обще
ственными учрежденіями, коими, согласно § 3 По
ложенія о Выставкѣ будутъ назначены награды.

§ 3. Въ случаѣ надобности Коммиссіи Экспер
товъ предоставляется право приглашать и посто
роннихъ лицъ съ правомъ голоса по ихъ спеціаль
ности.

§ 4. Коммиссія Экспертовъ избираетъ изъ 
среды своей, простымъ большинствомъ голосовъ, 
Предсѣдателя, его Товарища и Секретаря. Затѣмъ 
Коммиссія разбивается на семь группъ, согласно 
спеціальностямъ, названнымъ въ § 12 сего поло
женія, и намѣчаетъ постороннихъ лицъ, имѣющихъ 
войти въ ея составъ, если таковыя потребуются. 
Каждая группа избираетъ изъ среды свой доклад
чика, на обязанности котораго лежитъ завѣдываніе 
всѣмъ дѣлопроизводствомъ соотвѣтствующей группы.

§ 5. Каждая группа экспертовъ работаетъ 
самостоятельно въ предѣлахъ своей спеціальности, 
постановляя рѣшенія по большинству голосовъ.



общая же сводка постановленій всѣхъ группъ, а 
 равно и разрѣшеніе всякихъ затрудненій, могущихъ 
встрѣтиться при производствѣ оцѣнки экспонатовъ, 
возлагается на общее собраніе Коммиссіи Экспертовъ.

§ 6. Экспертная Коммиссія постановляетъ также 
рѣшенія по присужденію особыхъ премій и наградъ, 
назначенныхъ, согласно § 8 Положенія о Выставкѣ, 
отъ торговыхъ фирмъ, редакцій журналовъ и част
ныхъ лицъ.

§ 7. Коммиссія экспертовъ приступаетъ къ 
своимъ работамъ съ такимъ расчетомъ, чтобы труды 
ея были окончены не позже 25 апрѣля 1912 года.

§ 8. Оцѣнка экспонатовъ производится за
крытою баллотировкою съ примѣненіемъ 12 балльной 
системы, при чемъ выводится средній баллъ за всѣ 
произведенія каждаго экспонента и эти средніе 
баллы, безъ различія отдѣльныхъ группъ экспо
нентовъ, служатъ основаніемъ для присужденія на
градъ въ порядкѣ ихъ постепенности. При одина
ковомъ среднемъ баллѣ у нѣсколькихъ экспонен
товъ и если на этотъ баллъ окажется меньшее ко
личество наградъ соотвѣтствующей степени, произ
водится переоцѣнка произведеній общимъ собра
ніемъ экспертовъ и этимъ экспонентамъ, не полу
чившимъ награды высшей степени, присуждается 
слѣдующая, имѣющаяся въ распоряженіи низшая 
награда въ порядкѣ старшинства балловъ, получен
ныхъ при переоцѣнкѣ.

§ 9. Предсѣдатель Коммиссіи или его Това
рищъ докладываетъ Общему Собранію экспертовъ 
журналъ Коммиссіи и, по одобреніи его Общимъ 
Собраніемъ, списокъ предположенныхъ Экспертной 
Коммиссіей наградъ представляетъ на утвержденіе 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. Рѣшенія Коммиссіи экспертовъ, утверж
денныя Общимъ Собраніемъ Экспертовъ, оконча
тельныя.

§ 11. Въ конкурсѣ на награды участвуютъ 
всѣ экспоненты, за исключеніемъ:

а) лицъ, не заявившихъ письменно о своемъ 
желаніи участвовать въ семъ конкурсѣ 
при подачѣ, согласно § 2 Правилъ для 
экспонентовъ, заявленія о желаніи принять 
участіе на выставкѣ,

б) лицъ, которыя доставили свои произве
денія послѣ начала занятій Экспертной 
Коммиссіи, и

в) тѣхъ экспонентовъ, которые состоятъ 
членами Коммиссіи Экспертовъ.

§ 12. Всѣ выставленные экспонаты, находя
щіеся въ конкурсѣ, подраздѣляются въ первомъ 
общемъ собраніи Коммиссіи Экспертовъ на семь 
отдѣловъ, согласно программѣ Выставки, а именно:

1) Примѣненіе фотографіи къ наукѣ,
2) Работы фотографовъ и фотографическихъ 

обществъ,

Б р о ш ю р а , с о д е р ж а щ а я  п р о гр а м м у  в ы 

с т а в к и , п о л о ж ен іе  о в ы с т а в к ѣ , п р а в и л а  для  

э к с п о н е н т о в ъ  и с о с т а в ъ  Р а с п о р я д и т е л ь н а г о  

К о м и т е та  в ы с т а в к и , в ы с ы л а е т с я  в с ѣ м ъ  

ж е л а ю щ и м ъ , по тр е б о в а н ію , б е з п л а т н о  

Р а с п о р я д и т е л ь н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  в ы с т а в к и  

(С .-П е т е р б у р г ъ , К а з а н с к а я  5).

3) Цвѣтная фотографія,
4) Кинематографія,
5) Фотомеханическіе процессы,
6) Фотографическая промышленность,
7) Фотографическая литература.

§ 13. Коммиссія Экспертовъ присуждаетъ на
грады, предоставленныя установленіями, обществами 
и лицами.

§ 14. Никто не можетъ получить на выставкѣ 
болѣе одной награды и въ дипломѣ точно форму
лируется за что награда присуждена.

§ 15. Общій порядокъ присужденія наградъ не 
распространяется на особыя преміи и награды, на
значенныя торговыми фирмами, редакціями журна
ловъ и частными лицами и ограниченныя ими какими- 
либо опредѣленными условіями. Награды эти при
суждаются Экспертной Коммиссіей по отдѣльной 
оцѣнкѣ.

§ 16. Ко времени открытія своихъ дѣйствій 
Экспертная Коммиссія получаетъ отъ Секретаря 
Комитета всѣ доставленныя экспонентами свѣдѣнія 
для экспертизы, а также указатель выставки. Ко 
времени открытія дѣйствій Коммиссіи Экспертовъ 
экспонентами должны быть доставлены всѣ свѣдѣнія 
для экспертизы, какъ-то: количество рабочихъ, обо
ротъ предпріятія, годъ основанія предпріятія, по
длинные дипломы на полученныя экспонентомъ на
грады на предыдущихъ выставкахъ или нотаріальныя 
копіи съ этихъ дипломовъ. Въ случаѣ непредста
вленія всѣхъ этихъ свѣдѣній, экспонентъ лишается 
права представлять свои экспонаты на оцѣнку 
Экспертной Коммиссіи.

§ 17. Награды отъ Министерства Торговли и 
Промышленности могутъ быть присуждаемы исклю
чительно экспонентамъ-промышленникамъ и ихъ со
трудникамъ.

§ 18. Впредь до окончательнаго присужденія 
наградъ и утвержденія ихъ Министромъ Торговли и 
Промышленности, члены Коммиссіи Экспертовъ обя
зываются хранить въ тайнѣ всѣ результаты экс
пертизы.

§ 19. Изображеніе наградъ, назначенныхъ вѣ
домствами, допускается выставлять на вывѣскахъ,, 
издѣліяхъ, товарныхъ знакахъ и т. п.



Юбилей фотографа К. А. Фишеръ.
1 января 1912 года является знаменательнымъ 

днемъ для извѣстнаго Московскаго и Петербургскаго 
фотографа К. А. Фишера. Въ этотъ день испол
няется 40 лѣтъ, какъ К. А. началъ заниматься фо
тографіей, затѣмъ — 25 лѣтъ, какъ онъ владѣетъ 
одной изъ выдающихся въ Москвѣ фотографіей, и 
наконецъ, 5 лѣтъ, какъ онъ открылъ свою фото
графію въ С.-Петербургѣ (въ Маріинскомъ театрѣ).

Редакція позволяетъ себѣ поздравить уважаемаго 
Карла Андреевича со столь рѣдкимъ тройнымъ юби
леемъ и пожелать ему полнаго успѣха въ его дѣлахъ 
и дальнѣйшей долгой дѣятельности на фотографи
ческомъ поприщѣ.

Фотографическая литература.

Иллюстрированное руководство по фото
графіи для начинающихъ любителей. Изданіе 
магазина фотографическихъ принадлежностей С. Д. 
Богатова въ Уфѣ. Цѣна 25 коп. — Короткое руко
водство это даетъ самыя элементарныя понятія о 
фотографированіи и изготовленіи позитивныхъ от
печатковъ, облегчая тѣмъ первые шаги начинающихъ 
фотографовъ. Изложена эта брошюра достаточно 
толково, издана аккуратно и отнюдь не имѣетъ реклам
наго характера. Въ общемъ ее слѣдуетъ признать 
полезною книжкою, и пріятно отмѣтить здѣсь, что 
издана она въ провинціи и при томъ владѣльцемъ 
фотографическаго магазина: провинція вообще почти 
не издаетъ книгъ по фотографіи и пользуется сто
личными изданіями, торговцы же фотографическими 
принадлежностями, даже столичные, отличаются по 
большей части косностью и дальше своей торговли 
не идутъ. Тѣмъ болѣе заслуживаетъ одобренія вы
ступленіе г. Богатова со своимъ руководствомъ на 
фотографическій книжный рынокъ. Въ руководствѣ 
этомъ слѣдовало бы прибавить рецепты проявителей 
и виражей, чтобы дать возможность начинающему 
самому приготовлять нужные растворы, а также 
 слѣдовало бы болѣе подробно развить описаніе ра
боты на бромосеребряныхъ бумагахъ, уже широко во
шедшихъ въ обиходъ любителей, даже начинающихъ.

Das Bildnis. Ein Museum für den Porträt
photographen. Herausgegeben von F. Matthies-Masu- 
ren. Viertes Heft: Herrenbildnisse. —  Цѣна 2 p. 50 к.
По поводу выхода первыхъ трехъ выпусковъ этого

[*)] О т м ѣ ч е н н ы е  з в ѣ з д о ч к о й  п р е й с ъ - к у р а н т ы  и р у к о 
в о д с т в а  м о ж но  п о л у ч а т ь ,  по т р е б о в а н ію ,  б е з п л а т н о  ч р е з ъ  
м а г а з и н ы  ф о т о г р а ф и ч е с к и х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й  I. С т е ф ф е н ъ  
в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ  и М о скв ѣ ;  дл я  п е р е с ы л к и  ж е  к а ж д а г о  
э к з е м п л я р а  нео б х о дим о  п р и с ы л а т ь  д в ѣ  с е м и к о п ѣ е ч н ы я  м ар к и .

художественнаго изданія, посвященнаго портретной 
фотографіи, мы уже высказывались въ нашемъ жур
налѣ въ 1909, 1910 и въ началѣ нынѣшняго года и 
читателямъ нашимъ поэтому извѣстно, что это из
даніе даетъ репродукціи съ образцовыхъ фотографи
ческихъ портретовъ, исполненныхъ извѣстными за
граничными фотографами. Первый выпускъ этого 
изданія былъ посвященъ дамскимъ портретамъ, вто
рой группамъ, третій дѣтскимъ портретамъ и, нако
нецъ, только что вышедшій четвертый выпускъ за
ключаетъ въ себѣ мужскіе портреты. Какъ и пре
дыдущіе выпуски, четвертый содержитъ въ себѣ 10 
страницъ пояснительнаго текста съ 10 образцами 
художественныхъ мужскихъ портретовъ и 12 муж
скихъ портретовъ, монтированныхъ на отдѣльныхъ 
листахъ картона. Изданіе это смѣло рекомендуемъ 
фотографамъ, стремящимся къ созданію художествен
ныхъ портретовъ: оно даетъ имъ темы для пози
ровки и освѣщенія модели.

  Aufnahme mit Voigtländer Неlіаr. Цѣна 
1 руб. 50 к. — Фирмою Фохтлендеръ и Сынъ въ Браун
швейгѣ изданъ альбомъ репродукцій съ портретовъ, 
исполненныхъ извѣстными фотографами при помощи 
анастигматовъ Фохтлендера „Геліаръ“. Альбомъ этотъ, 
выполненный [весьма художественно, представляетъ 
двойной интересъ для фотографовъ: во-первыхъ, онъ 
даетъ имъ полное понятіе о достоинствахъ „Геліара“, 
какъ портретнаго объектива, а съ другой стороны 
они получатъ въ немъ цѣлую серію образцовыхъ 
портретовъ, выполненныхъ такими фотографами, какъ 
Дюркоопъ, Рауппъ, Козель и др. Альбомъ. Фохтлен
дера, не говоря уже о пользѣ, которую онъ прине
сетъ фотографамъ, можетъ служить украшеніемъ 
любой гостиной или пріемной. Цѣна альбома крайне 
дешевая, несмотря на то, что онъ изданъ роскошно. 
Въ альбомѣ помѣщены двѣ интересныя статьи, 
а именно: Артура Ранфта „Voigtländer Heliar“ и 
Г. Козеля „Das malerische Porträt in der Photographie".

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

* **«Ика», акціонерное общество въ Дрез
денѣ. Прейсъ-курантъ №  9. — Послѣдній, только 
что вышедшій русскій прейсъ-курантъ издѣлій ак
ціонернаго общества „Ика“ содержитъ въ себѣ опи
саніе и цѣны самыхъ разнообразныхъ камеръ, изго
товляемыхъ фабриками этого общества, и принад
лежностей къ камерамъ. Въ прейсъ-курантѣ этомъ 
каждый фотографъ-любитель можетъ найти подхо
дящій дли своихъ цѣлей фотографическій аппаратъ, 
такъ какъ общество „Ика“ приготовляетъ камеры 
самыхъ разнообразныхъ конструкцій и на всевоз
можныя цѣны, отъ самыхъ дешевыхъ до очень до
рогихъ.



***«Ика», акціонерное общество въ Дрез
денѣ. Прейсъ-курантъ № 10. Проекціонные 
и увеличительные аппараты. — Въ этомъ п р ей с
курантѣ на русскомъ языкѣ помѣщены описанія и 
цѣны проекціонныхъ и увеличительныхъ аппаратовъ 
акц. об-ва „Ика“ и принадлежностей къ нимъ, какъ- 
то: проекціонныхъ стативовъ, конденсаторовъ, лампъ 
спирто-калильныхъ, известково-калильныхъ, ацетиле
новыхъ и электрическихъ.

***Е. Краусъ, С. Петербургъ. Общій ката
логъ. Оптика и прецизіонная механика.
Петербургское отдѣленіе извѣстной оптической фаб
рики Е. Краусъ издало новый прейсъ-курантъ фото
графическихъ объективовъ Краусъ-Цейсса (планаръ, 
тессаръ, протаръ, аматаръ), телеобъективовъ, репро
дукціонныхъ объективовъ и фотографическихъ аппа
ратовъ (Пальмосъ, Тикта, Полископъ, Бебе), а также 
стативныхъ камеръ. Кромѣ того въ этомъ п р ей с 
курантѣ помѣщены свѣдѣнія о бинокляхъ типа Гал- 
лилея, призменныхъ стерео-бинокляхъ, зрительныхъ 
трубахъ, микроскопахъ и центрофугахъ.

Выставки и конкурсы.

  Извѣстному русскому фотографу С. А. Лобови- 
кову (Вятка) присуждена, какъ сообщаетъ „Вятская 
Рѣчь“, на гамбургской фотографической выставкѣ 
высшая награда. На память о выставкѣ г. Лобови- 
кову присланъ красивый литой бронзы барельефъ 
съ изображеніемъ женщины.

*** Кубанское Фотографическое Общество, желая 
способствовать фотографамъ - любителямъ въ ихъ 
стремленіяхъ усовершенствовать свои познанія въ 
области фотографіи и дать имъ возможность на
глядно убѣдиться въ достигнутыхъ результатахъ, 
устраиваетъ въ г. Екатеринодарѣ съ 26-го декабря 
сего года по 6-ое января 1912 года Кубанскую 
фотографическую выставку. Въ выставкѣ имѣютъ 
право принимать участіе, какъ члены Кубанскаго 
Фотографическаго Общества, такъ и не состоящіе 
членами означеннаго Общества фотографы-профес
сіоналы и любители. Выставка будетъ открыта въ 
г. Екатеринодарѣ въ зданіи Реальнаго училища. 
Надѣясь на сочувственное отношеніе къ устраивае
мой Выставкѣ, Комитетъ Выставки проситъ всѣхъ 
интересующихся фотографіей принять участіе въ Вы
ставкѣ и тѣмъ содѣйствовать успѣшному осуще
ствленію намѣченной Обществомъ цѣли.

На выставку будутъ приниматься слѣдующія 
работы: портреты, жанры, снимки съ натуры, ланд
шафты и т. п., всѣ виды увеличеній на бромистой 
бумагѣ и на стеклѣ, стереоскопическіе снимки, 
цвѣтныя фотографія, діапозитивы, снимки для вол
шебнаго фонаря съ научной цѣлью, для школъ, на
родныхъ чтеній, микрофотографія, рентгено-фотогра
фическіе снимки, фотографическіе аппараты и при
надлежности; синематографическіе снимки.

Правила выставки заключаются въ слѣдующемъ
1) За мѣста на Выставкѣ для экспонатовъ чле
новъ Общества плата не взимается, а для посто
роннихъ фотографовъ-пюбителей и профессіоналовъ, 
не состоящихъ членами Общества, плата взимается 
по 50 коп. за кв. аршинъ на стѣнѣ и 3 руб. на полу.
2) Присылка экспонатовъ и ихъ возвращеніе произ
водится за счетъ экспонентовъ. 3) Экспонаты должны 
быть доставлены до 1-го декабря с. г. Экспонаты, 
не вытребованные въ теченіи одной недѣли послѣ 
окончанія Выставки, будутъ считаться пожертво
ванными въ пользу Общества. 4) Общество озабо
чивается помѣщеніемъ присланныхъ фотографій на 
Выставкѣ и принимаетъ всѣ мѣры къ охраненію, 
выставленныхъ предметовъ. 5) Лица, желающія про
давать на выставкѣ свои работы, уплачиваютъ въ 
пользу Общества 50% стоимости продаваемаго пред
мета. Ни одинъ изъ предметовъ не можетъ быть, 
взятъ до окончанія Выставки. 6) За лучшія работы 
экспонентовъ будутъ присуждены похвальные от
зывы по опредѣленію экспертной коммиссіи, состо
ящей изъ одного художника и трехъ членовъ Обще
ства. Фамиліи экспертовъ будутъ опубликованы до 
10-го декабря. 7) Распорядительнымъ органомъ на 
Выставкѣ является Выставочный Комитетъ. Рѣшеніе 
его безаппеляціонно. 8) Присланные снимки должны 
быть снабжены адресомъ автора, наклеены на кар
тонъ или паспарту, или присланы въ альбомахъ. 
Размѣръ снимковъ произвольный. 9) Заявленіе о 
желаніи участвовать на Выставкѣ принимается въ 
Правленіи Выставочнаго Комитета: г. Екатерино- 
даръ, Ростовская, № 111, Николаю Александровичу 
Ерохину. 10) Входъ на Выставку будетъ платнымъ.

*** Результаты конкурса, объявленнаго фирмою 
Генрихъ Эрнеманъ въ Дрезденѣ, о которомъ мы 
своевременно сообщали нашимъ читателямъ, ока
зались блестящими. Цѣль конкурса состояла въ 
томъ, чтобы доказать широкую работоспособность 
изготовляемыхъ на фабрикѣ Эрнеманъ фотографи
ческихъ камеръ и объективовъ. Какъ показали при
сланные на конкурсъ снимки, цѣль конкурса вполнѣ 
оправдалась и какъ камеры, такъ и объективы на
званной фабрики оказались безукоризненными по 
своей работѣ. На конкурсъ были присланы снимки 
не только любительскаго характера, но и художе
ственные, а также научнаго содержанія и притомъ 
такихъ высокихъ качествъ, что фирмѣ Генрихъ 
Эрнеманъ пришлось увеличить количество на
значенныхъ ею премій (19) до 26. Всѣ эти преміи 
были особымъ экспертнымъ жюри распредѣлены 
между лучшими участниками конкурса, при чемъ 
первый призъ (300 марокъ деньгами) былъ присуж
денъ Отто Эргардту въ Косвикѣ. Прочіе 25 призовъ 
распредѣлены между нѣмецкими и англійскими экспо
нентами. Всѣ представленные на конкурсъ снимки, 
по окончаніи конкурса, были помѣщены на спе
ціально устроенной для этого фотографической вы
ставкѣ въ Дрезденѣ и заслужили всеобщее одобреніе



Фотографическія

Общества.

  15 января 1912 года открываются Курсы фото
графіи при V Отдѣлѣ Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества, подробныя программы ко
торыхъ были помѣщены въ №№ 10 и 11 „Фотогра
фическихъ Новостей“. Подробныя свѣдѣнія объ 
этихъ курсахъ и программы ихъ желающіе могутъ 
получать въ Канцеляріи И мператорскаго Русскаго 
Техническаго Общества (С.-Петербургъ, Пантелей- 
монская, 2).

*** 13 сентября настоящаго года исполнилось 20 
лѣтъ со дня основанія Одесскаго Фотографическаго 
Общества. Въ ознаменованіе двадцатилѣтняго юби
лея, празднованіе котораго перенесено на 11 декабря 
сего года, постановлено: днемъ отслужить въ помѣ
щеніи Общества (Одесса, ул. Жуковскаго, № 40) 
благодарственный молебенъ, а вечеромъ устроить 
семейный товарищескій обѣдъ. Рѣшено также въ па
мять этого юбилея изготовить жетоны для членовъ 
Общества. Кромѣ того въ тотъ же день и въ томъ 
же помѣщеніи открывается конкурсная товарище
ская выставка фотографическихъ произведеній чле
новъ Общества, при чемъ за лучшіе снимки, по при
сужденію жюри, будутъ выданы награды.

*** Какъ сообщаютъ „Одесскія Новости“, 14 октября 
открылись при Одесскомъ Фотографическомъ Обще
ствѣ практическіе курсы фотографіи. Руководятъ 
занятіями: Е. П. Сологубъ, В. А. Жуковскій и В. А. 
Черновъ. Учащіеся принимаются на курсы съ разрѣ
шенія своего учебнаго начальства. Курсы продол
жатся до 15 декабря.

*** На общемъ собраніи членовъ Кубанскаго Фото
графическаго Общества въ Екатеринодарѣ, бывшемъ 
2 октября, постановлено открыть при Обществѣ плат
ные курсы по фотографической химіи, при чемъ плата 
за весь курсъ назначена въ 2 рубля; затѣмъ пред
положено устроить въ Екатеринодарѣ фотографиче
скую выставку, въ которой приняли бы участіе какъ 
члены Общества, такъ и посторонніе фотографы-лю
бители и профессіоналы. На томъ же собраніи из
браны казначеемъ Общества М. С. Данилюкъ и ла
борантомъ Г. X. Корганьянъ.

*** 31 октября состоялось, подъ предсѣдательствомъ 
А. В. Рутченко, засѣданіе фотографическаго отдѣла 
Харьковскаго отдѣленія И мператорскаго Русскаго 
Техническаго Общества. Принято къ свѣдѣнію со
общеніе А. В. Рутченко о разрѣшеніи Отдѣлу устро
ить съ 26 февраля по 11 марта въ залахъ совѣта 
съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи 2-й фото
графической выставки. Образована особая органи
заціонная коммиссія, въ составъ которой вошли:

А. В. Рутченко, П. Р. Родіоновъ, Р. Д. Понома
ревъ, В. В. Рюминъ, гг. Рутковскій, Юрвейнъ, Лю- 
бицкій. Отдѣломъ рѣшено принять участіе въ Пе
тербургской фотографической выставкѣ журнала 
„Фотографическія Новости".

*** Въ Нижнемъ Новгородѣ, какъ сообщаетъ „Нижег. 
Лист.“, съ 29 октября въ помѣщеніи Коммерческаго 
училища, въ цѣляхъ распространенія знаній по фото
графіи, мѣстнымъ фотографическимъ кружкомъ от
крытъ начальный практическій курсъ фотогра
фіи. Въ программу курса вошли: съемка пор
третовъ на воздухѣ и въ комнатѣ при дневномъ 
свѣтѣ, употребленіе въ фотографіи искусственнаго 
свѣта, практическая съемка и проявленіе, увеличеніе 
видовъ и портретовъ, проявленіе снятыхъ негати
вовъ, ретушировка негативовъ и позитивовъ и т. п. 
съ преподаніемъ, въ концѣ-концовъ, особенныхъ по
нятій о цвѣтной фотографіи. Лекціи будутъ демон
стрироваться приборами по фотографіи, опытами и 
свѣтовыми картинами. Всѣхъ лекцій до Рождества 
Христова намѣчено не менѣе 10-ти. Въ программу 
первой лекціи вошли основныя понятія о фото
графіи. Начало лекцій въ 8 1/4 час. вечера. Плата за 
весь курсъ для постороннихъ установлена въ 5 руб. 
и учащихся — 3 р. Членамъ кружка право посѣщенія 
лекцій предоставлено безплатно.

*** Въ ноябрѣ состоялось общее собраніе членовъ 
Архангельскаго Фотографическаго Общества, изъ раз
смотрѣнныхъ на которомъ вопросовъ особеннаго 
вниманія заслуживаетъ вопросъ объ устройствѣ 
періодическихъ конкурсовъ по фотографіи среди 
членовъ Общества. Собраніе утвердило правила та
кихъ конкурсовъ, въ общемъ заключающіяся въ 
нижеслѣдующемъ. На конкурсъ представляются ра
боты на извѣстныя темы, предложенныя Обществомъ; 
конкурсъ признается состоявшимся при участіи въ 
немъ не менѣе 5 конкуррентовъ и наличности не 
менѣе 10 экспонатовъ. За право участія въ конкурсѣ 
участниками его вносится 50 коп. съ каждаго пред
ставленнаго ими экспоната. За лучшія работы могутъ 
быть присуждаемы награды трехъ степеней, состо
ящія изъ дипломовъ или призовъ, но присужденіе 
всѣхъ степеней наградъ по конкурсу не является 
обязательнымъ, въ случаѣ если экспонаты особымъ 
жюри не будутъ признаны достойными награжденія. 
Выдача присужденныхъ наградъ производится послѣ 
утвержденія ихъ общимъ собраніемъ Общества.

П. К.



Изъ торговаго міра.
Почтовый ящикъ.

  Въ дополненіе къ замѣткѣ о новой бумагѣ 
„Утоколоръ“, дающей съ автохромныхъ и т. п. діа
позитивовъ снимки въ натуральныхъ цвѣтахъ (см. 
№ 11 „Фот. Нов.“, стр. 171), можемъ сообщить, 
что бумага эта въ настоящее время поступила въ 
продажу въ магазинахъ I. Стеффенъ въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ. Цѣна ея: за 10 листовъ форматъ 
9 ☓ 12 сант. — 2 руб. и формата 13 ☓ 18 сант. — 
4 р. 50 к.; зеленоватые свѣтофильтры для копиро
ванія на этой бумагѣ формата 9 ☓ 12 сант. — 2 р. 
50 к. и формата 13 ☓ 18 сант.— 4 р. 75 к., фик
сажъ А за 1/2 литра 2 р., за 1 питръ 3 р. 75 к., 
фиксажъ В за 1/2 литра 2 р., за 1 литръ 3 р. 75 к., 
лакъ „Уто“ за 1/8 литра 2 р., за 1/4 литра 3 р. По
дробныя свѣдѣнія объ обращеніи съ бумагой „Уто
колоръ“ надѣемся дать въ Январьскомъ номерѣ 
„Фотографическихъ Новостей“.

*** Оптическая фабрика Ритшель въ Мюнхенѣ про
ситъ насъ сообщить, что новая модель камеры 
„Мульти-Клакъ“ размѣровъ на 9 ☓ 12 и 10 ☓ 15 сант. 
пользуется громадными симпатіями. Рекомендуя 
всѣмъ интересующимся ознакомиться съ этимъ 
аппаратомъ, фабрика приводитъ слѣдующія краткія о 
немъ свѣдѣнія. Камера „Мульти-Клакъ“ вся метал
лической конструкціи и является камерою универ
сальною, соединяя въ себѣ всѣ качества, которыя 
должна имѣть камера для серьезныхъ любителей. 
Тройное растяженіе мѣха длиною 42 сант. у камеры 
9 ☓ 12 и 50 сант. у камеры 10 ☓ 15. Затѣмъ 
основная доска камеры съ уклономъ и можетъ быть 
при широкоугольныхъ съемкахъ совсѣмъ откинута 
книзу; камера эта также рекомендуется для очень 
длиннофокусныхъ объективовъ. Подробности о ка
мерѣ  „Мульти-Клакъ“, равно какъ и о прочихъ ка
мерахъ Ритшеля можно найти въ послѣднемъ прейсъ- 
курантѣ этой фабрики, который она высылаетъ 
желающимъ по требованію безплатно.

Редакція помѣщаетъ отвѣты только на 
тѣ вопросы, которые имѣютъ общій интересъ, 
и только въ случаѣ, если имѣется въ журналѣ 

свободное мѣсто.
На анонимныя письма редакція не отвѣчаетъ.

Вопросъ 136. — Могутъ ли служить отдѣльныя 
линзы портретнаго объектива системы Петцваля въ 
качествѣ самостоятельнаго объектива и если могутъ, 
то какая именно линза въ качествѣ какого объектива?

Подписчикъ Н. Тарасовъ №  4484. Муромъ.

Отвѣтъ 136. — Портретный объективъ Петцваля 
состоитъ изъ двухъ паръ линзъ: 1) передней пары 
склееной и 2) задней пары съ отдѣльными линзами. 
Передняя линза представляетъ изъ себя ландшафт
ную линзу, состоящую изъ конвексной и конкавной 
линзъ разныхъ сортовъ стекла и можетъ служить 
какъ всякая ландшафтная линза. Задняя же линза 
представляетъ изъ себя только коррективъ для всей 
системы даннаго объектива и отдѣльнымъ объекти
вомъ служить не можетъ.

Вопросъ № 137. — Почему недодержки, про
явленныя, какъ нормальныя, вуалируются?

Подписчикъ № 3727. В. И. Соколовъ, 
Б ѣжица, Орловской губ.

Отвѣтъ № 137. — Если недодержки проявляют
ся точно такъ же, какъ нормально экспонированныя 
пластинки, т. е. въ такомъ же проявителѣ и столько 
же времени (при чемъ нормальные негативы не 
вуалируются), то и недодержки вуалироваться не 
могутъ, ибо вуаль можетъ произойти отъ слишкомъ 
продолжительнаго проявленія и отъ дѣйствія лабо
раторнаго свѣта.
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