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(Пер. съ нЪмецкаго).

рииЗшешв фотографш въ щЬляхъ разведки на войнй заро5* j Годилось около 50 л'Ьтъ назадъ. Во время Сйверо-Американy " ской гражданской войны, въконц^ мая 1862 года,изъармш
\
ушонистовъ, осаждавшей Ричмондъ, былъ выпущенъ при
вязной шаръ и съ него сделаны снимки окружающей местности
какъ разъ въ то время, когда у непргятеля во всЬхъ родахъ войскъ шли нриготовлешя къ оборони. Этотъ снимокъ
былъ отпечатанъ въ двухъ экземплярахъ на бумага съ д'Ьлешями;
одинъ изъ нихъ былъ переданъ командующему apMiefl, генералу
Макъ-Клелану, а другой—остался у офицера, поднимавшагося на
inapt. Восемь дней спустя, накануне ожидавшагося р^Ьшительнаго
сражешя, шаръ вновь поднялся на высоту 350 метровъ. Сообще
на о передвижешяхъ непр1ятеля передавались офицеромъ по
квадратамъ сЬтки на снимка (какъ это делается теперь на планахъ
городовъ). Эти донесешя дали командующему арм!ей возможность
отбрасывать непр1ятеля, выставляя нротивъ него своевременно
резервы, при каждой его попытка прорваться. Достигнутый усшЬхъ
доказалъ преимущества фотографическихъ снимковъ местности
передъ изображетемъ ея на карт!з.
8*
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Удивительно, что въ последующая войны фотографическая раз
ведка не нашла себе применешя ни съ воздушнаго шара, ни съ
земли. Но зато почти всеб о л ы тя армш широко пользовались фотограф1ей, д'Ьлая снимки съ полей сражешя для военной исторш и
для топографическихъ работъ.
Прежде, чгЬмъ говорить о задачахъ полевой фотографы, и для
лучшаго освещешя вопроса, предпосылается короткш историческш обзоръ применешя фотографш для военныхъ целей
вообще.
Математичесюя вычислешя на основаны данныхъ, полученныхъ фотографическимъ путемъ, были сделаны Араго еще въ
1839 году. Его выводы объ измерены изображенШ на снимкахъ
послужили толчкомъ для многочисленныхъ опытовъ въ этомъ на
правлены. Въ Германии Мейденбауеръ выступилъ въ 1868 г. въ пе
чати съ предложешемъ пользоваться фотографическими снимками
для составлешя картъ. После соответствующихъ опытовъ (въ
1867 г.), удавшихся лишь отчасти, прусское военное управлеше
отдало 1-го сентября 1870 г. приказъ о мобилизацш отделешя
полевого телеграфа, которому было поручено применить фотогра
ф т въ деле разведки при осаде Страсбурга; этотъ отрядъ долженъ
былъ сделать фотографичесше снимки съ укреплены противника.
Во главе отделешя сталъ капитанъ Бурхардъ, который ранее работалъ подъ руководствомъ Мейденбауера; помощникомъ ему былъ
назначенъ поручикъ запаса Дёргенсъ (занявпий впоследствы постъ
профессора геодезш въ высшей технической школе въШарлоттенбурге). После того, какъ былъ сделанъ новый фотографичесшй
аппаратъ и соответствующимъ образомъ обученъ необходимый
персоналъ—три фотографа и два чертежника, телеграфное отде
лите выступило къ Страсбургу и прибыло туда 21-го сентября.
Въ продолжеше 8 дней, вплоть до капитуляцш, отрядъ делалъ
снимки съ фронта атаки. Работа часто прерывалась артилерыскимъ
огнемъ французовъ, да и огонь прусскихъ орудш нередко принуждалъ фотографовъ къ бездейств1ю. Въ начале декабря, после большихъ трудностей дальнейшаго похода, отрядъ прибылъ въ Парижъ,
где вошелъ въ составъ третьей армш и приступить жъ состав л е н т
плановъ Страсбурга по сделаннымъ имъ фотографическимъ снимкамъ. При этомъ получилось не мало ошибокъ, который, правда, зави
сели большею частью отъ неопытности работниковъ и отъ несовер
шенной конструкции фотографическаго аппарата; очевидно, необхо
димы были дальнейппя испыташя. Опыты подъ Парижемъ оказались
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невозможны вследств1е сильныхъ холодовъ: сухихъ пластинокъ въ
то время еще не существовало; после же капитулянт Парижа дея
тельность отряда ограничилась фотографировашемъ фортовъ для
военно-историческихъ целей.
Съ окончатемъ кампанш интересъ къ новому, едва начинав
шему развиваться, делу замерь и лишь въ 1901 году генералъмаюръ Шульце, бывний въ то время начальникомъ съемки, пору
чить одному нзъ своихъ подчиненныхъ приступить къ дальней
шими опытами.
Съ появлетемъ оптическихъ измерителыгыхъ приборовъ (въ
1903 году), открылись пути и для стереофотограмметрш, и черезъ
нисколько лети удалось создать изъ фотограмметрш то, чемъ она
и должна быть, а именно: вспомогательное средство при топографическйхъ работахъ въ мало доступной гористой местности, въ
колошяхъ и очень желательное дополнете къ рекогносцировками
въ крепостной войне.
Итал1я, начиная съ 1878 года, особенно много и успешно
пользовалась фотограмметр1ей при съемке высокихъ горъ. Организаторомъ этого дела были генералъ Фереро. Инженеръ-топографъ Паганини дополнили карту Альпъ на высотахъ более
2000 метровъ надъ уровнемъ моря при помощи той же фотограм
метрш. Работы его считаются лучшими изъ всего, что было создано
на этомъ поприще.
Австр1я последовала примеру Италш, но по преимуществу
применяла стереофотограмметрш. Для этой цели въ распоряжети
находящагося поди управлетемъ генерала Ф. Гюбля военно-географическаго института въ Вене находится много офицеровъ съ
хорошими научными образовашемъ и высокой технической под
готовкой.
Англ1я еще въ Крымскую войну (1853 — 1856 г.) пользовалась
фотограф1ей для военно-историческихъ целей. Съ техъ поръ она
ввела полевую фотографш, какъ предметъ обучешя, во все воен
ный школы и применяла ее во всехъ кампатяхъ.
Въ Росши фотограмметр1я тоже введена въ учебную программу
инженерныхъ училищъ.
Франщя, родина фотографы, применяла ее въ своей армш шире,
чемъ какая либо другая страна. Любовь французовъ къ примепенш разныхъ техническихъ вспомогательныхъ средствъ послу
жила также причиной появлешя множества приборовъ для фото
графировали и съ земли, и съ воздушныхъ шаровъ, и со змейко-
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выхъ аэростатовъ. Надо однако оценивать ихъ работу не по ко
личеству изобретенш, а по достигнутымъ ими въ фотограмметрш
результатамъ. Несмотря на безприм^рную разносторонность въ
прим’Ьнеши фотографш, Франщя несомненно преувеличиваетъ
свои премущества въ этомъ отношенш надъ другими странами.

Примгьнете фотографт въ полевой и кргъпостной войнгь.
Въ общемъ полевая фотограф!я применима лишь въ крепостной
и позищонной войне. При соотвЬтственномъ оборудовали и умЬломъ применеши фотографш, съ хорошо обученнымъ персоналомъ, она является превосходнымъ дополнешемъ къ разведке.
Въ полевой войне она даетъ для военной исторш документы вы
сокой ценности. Успешное применеше фотографш на крепостныхъ маневрахъ, а также и въ другихъ более трудныхъ услов1яхъ,
служить ручательствомъ ея практической пользы. Новейнпе воен
ные писатели уже считаются съ этимъ новымъ факторомъ. Между
прочимъ, на него указываютъ полковникъ Шварте въ «Festungskrieg» («Крепостная война») и подполковникъ Гоппенштедтъ въ
«Kampf urn befestigte Feldstellungen» («Бой за укрепленный позицш»).
Вотъ въ краткихъ словахъ, где можетъ быть применяема по
левая фотограф1я:
'
На первомъ месте стоить производство разведки помощью
фотографш, какъ дополнеше— а при некоторыхъ услов)яхъ какъ
полная замена—наблюдешй органовъ разведывательной службы съ
земли или съ летательнаго аппарата (привязного и свободнаго
шара, дирижабля, аэроплана). Само собою разумеется, что въ от
ношенш точности передачи фотограф!я далеко превосходить набросокъ, сделанный на глазъ; въ отношенш быстроты исполнешя
едва уступаетъ ему (проявлете снимка въ полевой фотографической
повозке беретъ 20 минуть). А если офицеру, посланному на ре
когносцировку, удастся, при умеломъ выборе пунктовъ для фо
тографировала, снять ихъ еще и стереоскопически, то наброски,
сделанные отъ руки, можно считать совершенно излишними.
Фотографическая развЬдка можетъ служить главными образомъ
для определетя места расположетя тяжелыхъ орудш непр1ятеля,
всевозможныхъ укрепленш и окоповъ, опорныхъ пунктовъ, масокъ,
закрытых!* позицШ, места наводки мостовъ,, путей движешя ко
лонии, мЬст^ биваковъ, местъ вырубки леса и кустовъ, степени
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разрушешя искусственных® сооружешй и, наконец®, после начала
боя, когда открыт® артилершскш огонь, для опредЪлешя резуль
татов® действ1я собственных® тяжелых® орудш по укреплешямъ
противника.
Излишне говорить о том®, что глазъ наблюдателя , вооружен
ный полевым® биноклем®, видит® и схватывает® вей эти предметы
часто еще лучше фотографическаго объектива, так® как® глазъ
различаешь движете и правильно понимает® его. Но схватить все
глазъ не может®; в® особенности ему трудно различать незамйтныя
подробности на незнакомой местности. Фотограф1я же воспроизво
дит® все; на этом® основанш особенно ценна сравнительная фотограф1я. Ряд® последовательных® снимков®, сделанных® съ одного
и того же м^ста, показывает® съ большою точностью малййпия
измйнешя на поле сражешя.
Главная цель разведочной фотографш съ привязного воздушнаго шара заключается в® определенш положешя непр1ятельскихъ
тяжелых® батарей. Но для того, чтобы не попадать под® выстрелы,
воздушный шар®, если он® только должен® служить для продолжителънаго . наблюдешя, принужден® подниматься на разстоянш
не менйе семи или восьми километров® от® непрштельских® орудШ. Между тймъ дальность точнаго наблюдешя съ воздушнаго шара
не более 7000 метров®. Итак® остается выбирать одно из® двухъ:
или, насколько это возможно, фотографировать местность при по
мощи крупнаго аппарата, на разстоянш, превышающем® семь кило
метров®, или оставаться в® пределах® семи километров® и подни
маться на шаре лишь на короткое время. П оследит способ® за
служивает® предпочтетя. Если искусно менять высоту и место
подъема шара, то этим® очень затрудняется пристрелка по нему
непр1ятеля. Полное разрушеше шара артилершскимъ огнем® удается
лишь в® рйдкихъ случаях®. Если же осколки или шрапнельныя
пули и заставят® шар® опуститься, то через® полчаса вместо него
поднимается другой, а «раненый» шар® чинится и в® большинстве
случаев® через® несколько часов® становится вновь годным® к®
подъему. Однако лучше всего иметь возможность и точно наблю
дать и вести фотографическую разведку, нежели в® продолжеHie долгих® часов®, в® месте, недоступном® непр1ятельским® сна
рядам®, делать снимки, не проверяя их® личным® наблюдешемъ.
К® опытам® разстреливашя аэростатов® и к® полученным® при
этом® результатам® нельзя не относиться скептически. На войне
привязному шару доступна несравненно большая свобода движе-

120

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

шя, нежели въ мирное время, когда размеры стрельбища заставляютъ поднимать шарь на небольшую высоту, или когда его по
тихоньку тащатъ вдоль границъ стрельбища. Дальность действительнаго огня полевыхъ орудШ достигаетъ приблизительно пяти
километровъ, а спещальныя оруд1я для стрельбы по шарамъ представляютъ собою большую редкость; къ тому же офицеръ въ гон
доле шара скоро откроетъ ихъ местонахождеше и тогда, по его
телефонному сообщенш, по этимъ оруд1ямъ немедленно же будетъ
тоже открыть огонь.
Наконецъ, разъ артилерШскш бой уже начался, то дальнобойныя оруд1я непр1ятеля преследуютъ обыкновенно иныя, более
важныя задачи, чемъ стрельба по воздушнымъ шарамъ или дирижаблямъ. Рис. № 1 представляетъ собою снимокъ, сделанный съ
привязного шара, когда последшй находился на границе точнаго наблюдешя по отношенш къ артилерш противника.
Дирижабли и аэропланы должны помогать офицеру, находяще
муся въ гондоле привязного шара, при его наблюдети и фотогра
фировали; они могутъ давать ему верныя указашя относительно
направлешя его дальнейшихъ наблюденш.
Въ некоторыхъ случаяхъ и свободный шаръ можетъ оказать
въ деле разведки ценныя услуги. На высоте, превышающей 1,500
метровъ, при наличш покрова облаковъ на высоте 1,000 метровъ,
онъ столь же мало уязвимъ, какъ и аэропланъ. Но при ветре,
менынемъ, чемъ пять метровъ въ секунду, необходимо, чтобы шаръ
менялъ высоту своего движешя; благодаря этому для непр 1ятельской артилерш и пулеметовъ затрудняется пристрелка и въ то же
время удлиняется время наблюдешя. Хороппя метеорологичесгая
услов1я, тщательный выборъ места подъема, правильное управлеHie и ловкость пилота необходимы, чтобы провести шаръ надъ
выбраннымъ полемъ наблюден1я.
Рис. №№ 2 и 5 даютъ образцы снимковъ фотографической раз
ведки, сделанныхъ со свободнаго шара. Все эти снимки позволяютъ
сделать необходимый измерешя, разъ будетъ отмечена соответ
ствующая снимку высота шара.
Рис. №«№ 4 и 5 показываюсь какъ удачно, даже при облачной
погоде, можно использовать благопр1ятныя мгновешя, когда небо
нроясняется. Каждый воздухоплаватель знаетъ, что предметы,
отчетливо выступающее при солнечномъ свете, часто почти невоз
можно различить, когда небо покроется тучами. Необходимо
отмечать все ор1ентировочныя данныя номеровъ фотографиче-

Рис. № 1. Снимокъ съ привязного ш ара: вы сота подъема 420 м.; сильное
неровное о с в и щ е т е ; снимокъ сд"6ланъ в ъ н а ч ал а ш н я в ъ 7 ч. 30 м. утра.
Вертикальная стр е л к а у к а зы в ае тъ м е с то располож еж я тяж елой артилерш
в ъ 7200 м. удалеш я.

Рис. № 2. Снимокъ со свободнаго ш ара: вы сота подъема 800 м.; св-Ьже
выпавпнй сн'Ьгъ; снимокъ сд'Ьланъ въ конце ноября в ъ 11 ч. 30 м. у тр а,
противъ солнца. С н ята укрепленн ая позиц1я (у Дёберица).

Рис. № 3. Снимокъ со свободнаго ш ара: вы сота подъема 380 м. очень
благопрштное освЬщ еш е; снимокъ сдЬланъ в ъ серединЬ ю л я въ 1 ч. дня.
Р а зв е д к а линш рЬки (В арты сЬв. Познани).

Рис. № 4. Снимокъ со свободнаго ш ара: вы сота подъема 1050 м.; снимокъ
сд'Ьланъ в ъ серединЬ ю л я в ъ 3 ч. дня, в ъ п ро свЬ тъ между облаками.

Рис. № S Снимокъ со свободнаго ш ара: вы сота подъема 750 м.; необыкно
венно сильные контрасты освЬщ еш я; снимокъ сд’Ьланъ в ъ концЬ ю л я
в ъ 5 ч. 30 м. дня, передъ грозой.
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скихъ пластинокъ въ особыхъ записныхъ книжкахъ. Реки,черезъ
которыя войскамъ предстоитъ переправа, являются превосходными
объектомъ для фотографической разведки (определите мелей, вы
соты воды и т. д.). Съ нихъ, какъ и со снежныхъ полей, можно
делать недурные снимки и после захода солнца.
Разведочная фотограф1я на земле работаетъ рука объ руку съ
воздушной фотограф1ей. Ею занимаются отряды фотографовъ и фотограмметровъ, находяпцеся подъ управлешемъ офицеровъ. Воз
вышенные пункты съ широкими обзоромъ, башни, колокольни,
вышки служатъ местомъ, откуда производятся снимки. Выборъ
ихъ долженъ быть заранее обдуманъ. Передъ крепостями или фор
тами-заставами они намечаются сами собою. Чтобы возможно
лучше использовать матер1алъ для фотографировашя, следуетъ
вступить въ сношешя съ приданнымъ отряду воздухоплавательнымъ
отделешемъ. Необходимо отметить, что разведочная фотограф1я па
земле можетъ оказывать услуги и въ светлыя ночи, главными
образомъ, когда земля находится подъ снежными покровомъ; только
надо усиливать снимокъ при печатаны.
Кроме разведочныхъ целей, полевая фотограф1я съ привязныхъ воздушныхъ шаровъ находитъ себе и другое применеше. Сопоставлеше съ прежде сделанными снимками новыхъ облегчаетъ
наблюдете и позволяетъ отмечать на нихъ еще въ корзине шара
результаты разведки вместо того, чтобы делать особые кроки.
Фотограф1я даетъ точное изображеше местности, какою она
является въ определенное время года. Малейшее изменеше въ ней
со времени последняго снимка легко увидеть и въ точности этихъ
сведены сомневаться невозможно. По отметке на снимкахъ но
выхъ подробностей и приложены необходимаго объяснешя, снимки
сбрасываются съ шара внизъ на землю.
Широкое поле деятельности открывается далее военному фо
тографу при техническихъ работахъ войскъ сообщешя, особенно
железнодорожныхъ частей, а также саперъ. Укажемъ здесь снова
лишь на некоторые, наиболее важные случаи применешя фото
графы въ деле разведки: путей, места наводки мостовъ, дефиле
и ихъ загражденШ, степени разрушешя всякихъ искусственныхъ
сооружены, для того, чтобы определить, какой матер1алъ нуженъ
для ихъ возстановлешя (хоронпе снимки общаго вида местности и
отдельныхъ подробностей ея даютъ возможность различить поломъ
каждаго поперечнаго бруса, и уголъ наклона каждой сдвинутой,
вследств1е взрыва, подпорки, и т. п.); железнодорожныхъ станцш
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съ местами разгрузочныхъ платформъ, вагонными депо, складами
угля, рельсъ и шпалъ и т. п.; размера различая рЪкъ при водо
полье.
И, наконецъ, благодарная задача для полевой фотографш—это
служить подспорьемъ для военной истор1и (въ военныхъ журналахъ). Некоторые умело выбранные снимки поля дМствш полка
до и после вступлешя его въ бой или снимки скрытнаго располо
ж ен а батарей тяжелой и полевой артилерш замепяютъ, благодаря
своей безупречной правдивости, лучине кроки. Фотографироваше
беретъ нисколько секундъ и можетъ производиться и въ дождли
вую погоду. Въ высшей степени желательно, чтобы и въ мирное
время въ каждой отдельной войсковой части хотя бы одинъ офидеръ, по крайней мЬргЬ, занимался фотографировашемъ во время
учешй.
При прим^неши фотографш для посл$днихъ целей и для разв'Ьдокъ, упомянутые мною выше телестереоскопичесше снимки
даютъ таше прекрасные результаты, что сл'Ьдуетъ пользоваться ими
возможно шире. Телестереоскопическое изображеПе даетъ возмож
ность различать даже маленьюя цели (орудия) на разстоянш, превышающемъ действительный выстр'Ьлъ дальнобойныхъ орудш,
если только на фотографической пластинке получится изображеHie, которое можно было бы разсмотреть въ лупу.
Для того, чтобы понять, въ чемъ заключается сущность телестереоскопш, уже въ продолжеИе многихъ л^тъ оказывающей выдаю
щаяся услуги астрономш, геологш, медицине и многимъ отраслямъ
техники, надо сказать несколько словъ. Способность нашихъ глазъ
воспринимать зрительное впечатлеПе глубины предмета прости
рается, при нормалыюмъ зреПи, не больше, какъ на 450 метровъ.
Стоитъ только вспомнить о спорахъ, которые всегда возникаютъ въ
стрЬлковыхъ цепяхъ по поводу того, «наступаетъ или отступаетъ непр1ятель».Само собою разумеется, что эта способность глазъ разли
чать «рельефъпредметовъ» повышается, когда предметы увеличены
при помощи объектива зрительной трубы; напримЬръ, бинокль, уве
личивающей предметы въ шесть разъ, передаетъ рельефъ изобра
ж ен а приблизительно на разстоянш 2,700 метровъ. Способность
невооруженнаго глаза различать рельефъ предметовъ повышается
посредствомъ искусственнаго увеличешя разстоятя между глазами.
Гельмгольцъ, ностроивъ въ 1857 году телестереоскопъ, разрешилъ
этотъ вопросъ.
Ясно, что этимъ путемъ необходимый для различена рельефа
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предметовъ наименышй уголъ зреш я (30 секундъ) можетъ быть
значительно увеличенъ при помощи искусственнаго увеличешя
разстояшя между глазами.
Фабрика Цейсса вь Ieirfc усовершенствовала телестереоскопъ,
сдгЬлавъ изъ него подзорную трубу, дающую рельефъ (RelifFernrohr), применешемъ увеличительныхъ телескопическихъ стеколъ.
Въ самыхъ крупныхъ изъ этихъ оптическихъ приборовъ разстояше между объективами равняется 2 метрамъ. Видъ местности
чрезъ ихъ окуляры получается поразительный; способность раз
личать рельефъ предметовъ увеличена въ нихъ въ 30 разъ. Близюй по своему устройству къ этой подзорной трубе стелеотелеметръ д-ра Пульфриха (фабрики Цейсса) содержитъ въ себе еще
стереоскопическую измерительную шкалу и служить такимъ образомъ стереоскопическимъ дальномйромъ. Онъ представляетъ со
бою практическое осуществлеше идеи, выполнеше которой даже
Гельмгольцу казалось невозможными Представьте себе фотогра
фическую камеру съ такими объективами, какъ въ большой под
зорной трубе; если ими произвести снимки, то оба снимка передадутъ изображеше сообразно силе увеличешя трубы; если же
эти снимки разсматривать въ стереоскопъ, то они дадутъ рельеф
ную картину местности съ изображешемъ отдельныхъ предметовъ
на различныхъ ея планахъ, какъ это имеетъ место на самомъ деле.
Однако намъ незачемъ удовлетворяться лишей стояшя въ 1— 2
метра. Изображешя предмета, удаленнаго на 20 километровъ, при
лиши стояшя съемщика длиною въ 1 километръ, если разсматри
вать снимокъ въ стереоскопъ, выходить настолько пластичными, что
удовлетворяютъ въ этомъ отношены всемъ военнымъ требовашямъ.
Способность нашихъ глазъ «соединять» изображешя въ сте
реоскопе ослабеваете за известными пределами. Поэтому для
равсматривашя изображены съ «данной лишей стояшя» хорошее
стереоскопическое зреш е является необходимымъ услов1емъ. Начинающимъ можно посоветовать пользоваться стереоскопическими
поверочными таблицами. Чтобы дать представление, съ какими
колоссальными лишями стояшя приходится иметь дело астроно
мы, укажу, что лишя стояшя въ стереоскопическомъ снимке Са
турна (исполненномъ пр. Вольфомъ въ Гейдельберге 9 и 10 ш ня
1899 г.) равняется 1.730.000 километровъ.
Теперь еще несколько словъ о необходимыхъ для фотографировашя аппаратахъ и матер1але. Для снимковъ съ военно-истори
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ческими и военно-техническими целями годится любая хорошая
любительская камера съ объективомъ, им'Ъющимъ фокусное разстояше не менгЬе четырнадцати сантиметровъ и свЪто-сила котораго должна быть не менЬе F /в,з. Никогда не следуетъ покупать
аппаратъ съ разсрочкой платежа у фирмъ, спещально занимаю
щихся разсылкой своего товара на льготныхъ услов1яхъ. Предла
гаемые ими фабрикаты представляютъ собою почти всегда дешевку
съ широковещательною рекламою, за которую неизбежно прихо
дится переплачивать противъ ея действительной стоимости. Въ Германш существуетъ множество иромышленныхъ заведенш, давниш
няя известность которыхъ служитъ ручательствомъ тому, что ка
чества предлагаемаго ими товара отвечаютъ назначенной за него
цене, темъ, кому придется покупать впервые камеру и матер1алъ
для фотографировашя, рекомендуется предварительно посовето
ваться съ опытнымъ въ технике фотографировашя инженеромъ,
архитекторомъ или любителемъ-фотографомъ.
Чтобы научиться фотографировашю и необходимымъ фотохимическимъ пр!емамъ, следуетъ пройти краткш курсъ обучешя у
спещалиста. Прекраснымъ руководствомъ для начинающихъ можетъ,впрочемъ, служить учебникъ подполковника Давида «Ratgeber in Photographieren». А имеюпце счастье совершать полеты
найдутъ полезныя указашя въ книге Мите — «Photographische Aufnahmen vom Ballon aus».

